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— Всесоюаная Коммунистическая Лартма

ПРАВДЯ
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б) «ого флота.

На 35 марта засеяно &М8 тыс гектаров

С Т

СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ
Девятый) с*си коисомоди Украины —то-

варацу Стяиаввлу.
Постановления ЦИК Союза ССР о награ.

ждеяяи работников строительства и промы-
шленности строительных материалов и о на-
граждении моряков-подводников Тихоокеан-

— — | на 'Л
4 апреля 1986 г„ суббота ЦВМ П Щ . «ровых.

2 апреля на железных дорогах Союза по-
гружено 88,817 вагонов—111,1 проц. плана.

СТАТЬЯ: И. Киселев — Программа ленин-
ского комсомола.

Агроном А. Державин — Проблема много-
летия сельскохозяйственных растений.

Петр Павленко — Начало города (отры-
вок из романа о Дальнем Востоке).

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА: Леонид До
полов — Не дают работать по-стахановски.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Е. К » *
пович — Полинявшие герои.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ: Тартарены на
«Совхозной газеты».

Выступление Идена в палате общин о гер-
манском меморандуме.

Локаут 35.000 рикш в Шанхае.

Стахановская весна
Ваа веха ив птгя, •ошхоаяые весны

«раяеаяагг ягапы с о т о в о г о строитель-
ява. Каждая вввва я т е г с а м оеобевио
ста, отличается амашп качествами, ве-
е м яа «ебе тола» е ! одной прясупще чер-
ти. Все беям аредыя я богатым ставовят-
ва «пит яолхоааой стройка, «о* успеавке
явщвяют нвши«яы •саусетяоя оргавн
анвям «руиног» 1«м§п«а • все гранив
вам* плача, реямеяма соаетокями л с д

1936 гад» открывает новую стра-
яввт в история кодпоаяого строятельгтва.
3» ггывяоие 7 — 8 я ш м а х » птцга
аеряа! — вот что валясаяо в» зяаяея&х
ваиовов я совхозов. Соодиавктвчееяое «ев-
Деделве у т распечатает силами а сред-
ствами л и решеавя такой олр«вм1 и -
ичя.

Веса» 1936 гам аамямвтека аароклм
валентная етяхавовевоп) явяжшвя а емь-
евга ховяасгяв. Огамяпяцы вавкам и
совхомв шагают в яогу с первдояамаи
фабрик, «вводов, травсоорт*. Припер луч-
ш п л ц < 1 колхозной деревня—омевмяое-
цев—влохвовил новые, а и и а н борцов.
Бориса аа высокую уроклйвость стала де-
леи веет» коякявого «рестъяветв». Ни в
омом иду сочи*аяотич«овов сореамвавае
иоахоаов я сомовое не аш«а» таяого раз-
маха, как • «вит я весну 1935—1936 г.
Вомоаввкя в аодхояввцы ооркгтея и важ-
№ 1 центнер удобрена, упорно « л и т -
от апмтвшвем, шгучают «донны. Дегят-
ымв тиеач насчитываются теперь я м ы ,
пост веявшие перед собой оаде/чу дебаты*
уважал овевш ее ияже 500 центавров с
гекгсяра, тысяча б р и т (юреввуютея ва по-
дучено урожая аврнавьлх в 1 5 0 — 2 0 0 •гу-
лов, урожая хлопка в 2 5 — 3 0 центавров с

Вот результаты яезабываеиых вреаше-
овяп совещаяяй. вот ш ответно адпев-
вое квеегьаиство ва пряма товарвша
Сплава!

Подготовка в севу а его* гоху реввю от-
лнчалась от прошлых лет. Сбор семян,
обычно трудно щюходнвший в п р ш ш е го-
ды, яе составы проблемы. Ремонт трасте-
роя в юявшх районах был аавовчея свое-
вреяевао. п*»атшм лучше вывоаатея ва
вам удобреом, шаром раааеряуяоя «бор
м е п ы х удобрений. Веть ввмало блеетя-
Щ » правкров яяяциатявы передовых юм-
хоаявков я яммаанх масс в ораяввевпа
вовш щммаоа протеинам,

Уже а начале марта часть южльгх рай-
овов получал» возяоалоеть пряетутлть к
полевым работам. К 25 нарта сев ралах
«ровых культур раавернулся во всей юж-
но! аоне Союза. На «то число юлите рай-
оны засеяли ячяеяем, пшевяце!, овсом,
подомиухон я кормовым траваяа 8 мла
268 тыс. га — в два рааа больвм, чем в
прошло* голу ва мч> же врема. Подоолну-
хом южные равояы к 25 яарта аасвяля
818,3 тысяча га.

В м а ш же краях а областях развер-
нулся сев я кас тут коаврепо обетоаг
дела?

Вам в 20 яарта а Крыму был закончен
еев вмдвц зерновых култур—ва 15 лне!
рааъаи оровиого года. Вап посев пр«и-
веден сортовымя ееменаля. Коххоаы а бра-
гады, ргюаодямые орденоиоецааа, пойма-
ла образцы отлпао! работы, «кончав ееа
ранних в «аа—три два, строго проверяя
вачеепо «бработяа почвы. Сейчас в Кры-
му готовятся к севу пмдаах культур, тре-
бующих более в ы с о ш температур.

На Уцмям «авовчиля сев раяяях аар-
вовых культур Одеесшя, Днепропетроа-
ская, Вианяцмя областя. Се!час там адет
сев подсолнуха. Развертывается сев а Кп-
еаско!, Харьковсм!, Чернаговсао! я До-
нецке! областях. Отдельные районы По-
лесья уже «кончая сев льва. В небыва-
лых амоштабах идет боровование омньи.

В Ааово-Чернояорснон крае засеяно рап-
вяив зермвыяя еколо двух мвллловош
пвтаров. Больше ста рааовев араа аааоя-
чвлв сев раавях иряовых, 40 рааонм аа-

кончала сев подсолнуха. Все районы Куба-
ни ад кончили ееа раанях млосмых, еа-
харво! свеклы я оокамуха. Цшпральные
районы а районы Салмжой груввы аааан-
чивают е с т ммаляух. Начняашг еев
ранних колосовых култур южные районы
Северо-Довсквго осруга.

На Северной Кавкаае иееяно свыше
500 тысяч га раянимн аерновымк культу-
рами. Интенсивно идет обработка зяби.

Начались весенние полевые работы,
главным обрюп веомвелашка, в южных
районах Оалнградпото края.

Немало есть оршоров выдающейся,
гтахановгеой работы колхоликов и кол-
хозниц на весенней севе. Десятки и сотня
тракторист нергаынолвяют нормы на
1 5 0 — 2 0 0 процентов. Знаменитые тракто-
ряеты-омцноиопш Андр«1 Волошяя и
Праоювья Ковардас (Амво-Червомрье)
вновь выделяются своей отличной рабо-
той, высокой выработкой. В Петровском
районе Оперного Кавказа колхозянкя и
колхозницы, борясь за влагу для полей
(район аасушлявый), по «рези стахаяов-
сыгх декад выкопали 118 прудов, сделали
плотины на местных речках, устроили 49
водохранилищ для сбора роликовых вод,
выкопали 29 колодцев, построили ороси-
тельную сеть на протяжении 20
трон.

Многие ранее отставайте МТС я рай-
оны сейчас выправвлнть. Факт, что на
Северном Кавказе ялередя игл ранее от-
ставайте районы Ставрополья. Факт, что
субанскяе районы работают несравненно
лучше, чем в прошлом году. Миловааов
«мя МТС в Кропотавнокои райшк, ранее
отстававшая, посеяла ранние зерновые це-
ликом по аяба, при чем зябь культивиро-
валась, на пола внесены местные удобре-
ния, лдонавроваянымн семенами засе-
ваются иачвтелыше участка. .

Весна началась хяваша. •• мяв ее
всей силой юдчервауп ояаеаип т***-
чеявя нервная уеосиаш. Ввей
1 1 В . а * я ававйа вямк аяИияяяаиа амквяавяаааммийМ аь аыаяк _ ( • _
ЛшШШШЯПу Тач? Ш9 инЯ^'Я 1^Ж]ШМтшШШ Ш ЧРЬШ ВИНЯ—

лее севервш ваннам, т е аяяяшв вуп-
тувы ямааяся аамищящ, елав»
вееаваах ваап уяаявчвваегся, т«йг
мааоаяальяая яшаеаренность. Вавыи и

авятвалымй оадачав, в ааа
беа вроведаевав, йая-

« •дновремяяым
тыааяявя сам. Между прочим в южаых
крап а айдаям есть районы, щ ям
травмры Шфеввявамы сейчас и
павав, а аиЬ яая шмняе ауптуян аакат

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР

За хорош** руководство стронгелствм,
переаыооляеяи* плана ггреятвлыпл ра-
бот я прояаволггм стрпт*лыпа ватвряа-

Центральный Кополиятедкяыя Комитет
Союза (ЮГ постаявалает вагрывгъ руяо-
млитедей я вааовшд шалачищев етрвя

лов в «а высокую стахановпвую пронам- тельетва я производив» строительных яа
дителыюсть труда рабочх-строятелей,' теряалов:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:

1 в п еаебнеим • простояв
ивввствтечв! уясаан руаваодспи
наш хоаяшпвоя. |г> «тяаевгга

Лнаавидивав брягадм,

часто

таеяяда я<
аевебыва.
перебрасывала» с учаотв* аа .
правка горючи, семенами, водой до е л
пор орташаюваяа оааорао. Этот уро» весь
ма поучителен, и все совхоаы должаы сде-
лать вз него выводы.

Качество а ерава! Ват чего в е ш и аа-
бьшать ш яа тпуту, вот что нельзя про-

мпоетавлять одно лрутову. Рутовояяте-
ли совшовов я воллоэов держат в атом пну
еврьеявейша! жзаяея на умеяяе работать
культурво, органтаовляво, с полным яс-
иолыпватвм тмням.

Пройдет немного временя, и полевые ра
боты рааввряутеа по всей стране. Еще ши-
ре станет вееаародаое данжевяе аа сталей-
свае 7—8 миллиавдов пулов юрва. Ком-
пункты обязаны быть в первых радах
«того движеввя, они должны показать яс-
кусотво оргаямацни масс. Пераояайен!
праадвяЕ к«лхоаяая деревня встретят по-
паханокски, опа ж отстаает от пролета-
риев фУгрш! я заводов, если ааргяйяые ор-
гааяэакии окажутся на высоте новых за-
дач.

О НАГРАЖДЕНИИ МОРЯКОВ-ПОДВОДНИКОВ
ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОЮЗА ССР

Центральны! Аяолаятелыш! Комитет
Союза ССР паетамаваяят:

За о т и т у » работу и выдающиеся до-
стижения в боевой тмготоке наградить
коияндиров, политработяямв я яраеяо-
флотцеа-аодвоаяяаов Тихоокеанского фло-

Орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»:

1. Еп«*яв Н. Л. (раяпе ваграждеяяо-
го Оряеам Ленина).

2. Пвпуяан С N.

Орденом «ЗНАК ПОЧЕТА»:

1. яиимлмяа •. А.
2. Гавялага Г. Е.
3. Иятуявва И. П.
4. Давани" А- А.

б! Пв1ваввгавв А.
7. Катим А. N.
8. |амрвм Н. А.
9. ЕиявиаГн. Т.

Ципраявнага

Л. Е.
Н. I.
В. Т.

И. Л.
А. И.

Г. И.
I. И.

С. С.
П. Н.
И. С

N. а. Саявиаяя Цаитвяяашв

Носам, Кремль.
- 3 апреля 1936 г. '

10.
11.
12.
13.
14.
16.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Нинввниаяыняч Наиитатв Сама ССР
М. КАЛИНИН.

Ииияштаяыип Иияятатв Саам ССР
И. УНШЛИХТ.

И. Ф.
Н. Ф.

В. Е.
В. И.

Кяяыаа К. Ф.
Палим Ф. Н.

В. П.
А. П.

П. Е.
I. А.
А. И.

Н. Ф.
С. П.

1. Наця А. В. — Иачалынка а г.
го инженера Элевтростроя (Московская об-
лагть).

2. Ьуряиа А. И. — А^катурщнм строя-
тельстяа Горькевового аятовавои.

3. Иаввиявипа Е. И. — Руководителя
строительства в Кайсера (Турщая).

4. Ситймм Н. И. — НлФпввва брвгадв-
ра Челлюишского Огавкостроя.

5. Ьавмввиав Н. Е. — Уаравллпощаге
Ч)ветом Завоктрой НКРП.

6. Овявая П. С — Брагаяяра вямеащи-
вов треста €Мосжилгтро!>.

7. Эмнвамаа В. Я. — Управляющего
трестой «НддустроЙ! (Унрааяа).

8. К а т и . И. А. — Начыьавжа огроя-
твльстеа Челябстммюсгроа.

9. Мямаяцяа Я I. — Началыова До-
Яенстроя Алоястали.

10. Емаымваа А. Г. — Я»чалыта
Главстроя ШСПапипрома.

11 - Амааяаям П. К. — Пнин в а м ра-
бот на строительстве парашютного аавода.

П. Оишииа N. С.—Начиыявва работ
в» строительстве Соломбальсаого еульфлт-
пеллолоатго завода.

М- гЬямямма И. Т. - Директора Кра-
яаторгкого нааяяоеяроательяого аавода.

И. Мнюввяввнн А. И. — Дврвктора
Кореиевского оядввшпдм» аавола (Йоваов-
окяя область).

15. Лапшин Ф. Я — Началыаьк»
Войнио-Огвоятвлиют Управлеавя ШЕО

16 Луим А. Я — Ниадывяка
нержьстроятельяого отаы» ЬлЩ.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:
1. Лукяявям

Союадемеитом.
С Л. — Уцмяолюшего

ц
2. Жмурима Е. И — Кмеиявива аоато-

М ( З
3. Хайаумаа К. П. — Начальника и

главного ямепела ечела ыоитмыгогЯг
строительства Глаяаяяаорот.

4. Паратятьия Ф. И. — Бригадира огяе-

6. Руанм
т е л л и вам

6. Пвцчч
яева праяга

• Я. а—Вамвввии етваа-
•а «нщач» (Мявитвмь).
ш а * . * — Гаввваго 1гнж*-
1итва цаватаввиго маши-

ввелрвитвлвмм •вавва.
7. •нвмаа

Очааввс.кого
оаай о&лаети!

8. Пацамм

И. 1 . — * а 1 | вши-взварвдгка
иртячвог* аавода (Мосяоа-
1.
1 П. N. — Врвгадара каяено-

тесов 1-го учмтка птюятелмтм набереж-
ных в Метет*'

9. Яаклвш
архятавтора
дела ЯКВяуя

10. Т а я т
ОТРМГКЛ1СТЫ

Н..»имва1
«яаядж в в я и м я
П Р » вЧаяявГяТЛ̂

трестой Сящ
13. РШШ

рачваяпЩ

и. минОГТЯЯТ11ВВВГ1

а А. Л — Гмаим» ввжеаера
пжаае|мм-ета«ятелма1го от-

оа.
«там N. А, — •ачашвям

Вашстроя.
В Е« И* *~—" ялядМГяЫЯвМ М 0 Ш а М ~

м а в1~У|«авдая)вип
паастао!.
•а Ц, 0. Тлавваго вваава-
мхаадоетвай.
М П N. •. — Началашва

«тдвла Вавврщим» Ваяв-

15 Г N. й - Н а ч а лГуварава N. й Н а ч а л .
Стронтелыюго «тжела Квевссого Военногоокруга.

16. гв#мяяагв| Я. Щ. Начальника
Страятельнотф отдел» Лшивгроцсдого Воея-

Я. Щ. — Начальника
Л В

ВОРО ОВ()>Т».

17 Севастыиатвиа А. Т. Начиьлям
стровтолмтва Внйского гахаряого замяа.

1». ЙММИнМ Я?
яера Ттааетаааетроя.

10. Яьввэаа Ф. N. — Г.
ра яяаввпп.

*1. Мнвшмян Л. •.— виаляява
стропимтва Мамевввото вяамлтвгяча-
скоп аааода.

22. Мнвиаяа В. С,— Шпаяыиава . _
тельстм Таавинтоюго теамяиьакг» маь
«яната.

23. )1виаамя Г. I".
й

— Ш
НКВвтлма.

Г. * -
|тельиых аявв*.

деячдТнВтш.
17. Мваш Г. 4—Пая.
ра «Шахчяавюа».
•**. «аР^н^^вН яча» На ^^ХвяИИ

ра шахт н*нипыцна| М 1
аКуякааа»

ОРДЕНОМ сЗНАК ПОЧЕТА»:
1. Мяйчаим И. Е. — Глаяяого янже

нера строительства Хармиассого парово-
эостронтвльяого «амда.

2. Свма111М111В Я. И — Бригадира плот-
Таг клетроя.

3. «лшввн А. Ф. — Плотяава ,1омеи-
строя Заповоямтыя.

4. Скяявдишмв п. 3. — 7Лвятросвар1пвтка
цех» железных конструкций Аэовстала.

5. Диеом П С . — Начальника строи-
тельства 1-го завода шарвкоподшвшпков.

6. Намяиава Г. М. — Нонтажоика Сталь
моста по мостам я метмлюконструкпялш.

7. Фавяияя Ф. И. — Бетоятика строи-
тельства ЗИС (трест Строитель).

Я. Куиштайи Я. А. — Заявотитедл глав
вого инженер» Краммашстроя.

9. Яраяь N. П.—Начальника Брянского
мясокомбинат».

10. Рааьф Ф. Я — Начальника отрои
тельетва завода ян. 1и6каехта.

П . Сухаааяымогв И. Я — Управляю
шег* трестом КЬыввлстрой.'

12. Буршапа В. В. — Глаалого ияжеяе
ра строительства холодяльяика >в 8.

13. Гвягврым Г. В. — Начальника
строительства Горы Магнитострой.

14. Тимами» А. В. — Начальника строя
тельетва Аглофабрии и мартеаовскя1 пе
чей Дзержинстроя.

15. Ьвяняпннямт! С- И — Начальника
и главного вяжевера строительства Крас-
нозаводск. ТЭЦ.

16. Чаянья С Ф. — Штукатур» конто-
ры Л5 Ь Заводгтроя.

17. Автафьааа Л. И. — Каменщика Чяр-
кстроя.
18. Шарваияяща Ахая* — Сменного

брагадвра по бетовяроаавяю тояпелл строя-
тельетаа Адлирясаильокой гадрозлектро-
стаяндш.

19. Ирамам Ь, И. — Начальника строи-
тельства Краяаторокого машявостгоятель-

20. гнммтмм А. И. — Директор* пе-
неятного завода «1гролетаря1« (Ноаорос-
еяйск).

21. Раантвна Ф. Д. — Брягаляра-аро-
ходчяка Метростроя.

22. Кац 3. Э. — Парторганизатора Мл-
иеккого строятельства.

23. Вуяь Т. Е. —Бывшего н а ч а л а м
строительств» Карабалтвнсмго сдхаряого
аавода.

24. >никяав| Я А.—Начальника строя
тельетва Леняшакангкого. мжчжохбвпата.

25. Начнииа И. ̂  — Слесаря-бригадира
строительства Эягельского мясокомбината.

26. Н и — м и » С. Г. — Началыша
строителмтва Смаенсаого «ьняяого коя-
бявата.

27. Хаяяаму И. И. —Плотним строи-
тельетва Полтавского трвкотажного комбв-
яата.

28. Гуаммаа Иадыр — Камеишям Таш
кентского текстильстроа.

29. Рагуава В. А. — Вратадяра штука
туров строительства Солоибыьсюго суль
рат-целлюлошого завода.

30. Фура И. А. — Начальники строя-
тельетва Дома Совнаркома СССР.

31. Чврмианя Л. 3. —Старшего архн
тектора анжеиерно-строительного отдела

32. Чувакам Н. А. — Начальна»
строительства в Полярном (Кольскай и -
лав).

33. Картина А. Е. —Бойшиаа камня
Подольского известкового завода (Москов-
ской области).

34. Емвямианивву Л. В. — Садчяоу
кирпича Смоленского шрпячного завода
X 1 (Западной областа).

35. Ианмиава А. Н. — Врагадвра ы
меноломов Влецкого известкового завода
Л5 6 (Воронежской области).

36. Пвяиятмииава А. В. — Садчик» кир-
пича кирпичного завода Лб 4 (Ивановской
области).

37. Жавава С. Н. — Начальника цеха
Черемушкинского мргачвого «авода >й 2
Мосгоротроитреста.

38. Иушиява В. 3.—Управляющего тре-
стом сТеплоиэоляпия» (Азово-Черноморсвий
край).

39. Наяыивва А. В. — Брвгадара-ппу-
катура упраалеаы отделочных работ И КО.

40. Ч а ц и и ш N. И. — Рабочего-ммен-
Щяка воеано-строятелмшх работ НКО.

41. Нрамяиа N. П. — Плотника брята-
двра строительств! 1-го завода шарито-
оодшатгаков.

Прваввиатваь Цвитваяьнага Нвпааивпявывяга

N. а. Свивиаяя Цантраиьнага

Моспа. Кремль.
3 апреля 1936 года.

Квяитатв Сиваа ССР
М. КАЛИНИН.

Наивтат! Сякм ССР
И. УНШЛИХТ.

Группа потояшшт Тихоокеанского флот», «алраждекяых орденами (слева
направо), емдят тт. Мвяыапгвв тгцшпаигт Егшшо -командир кора5л«,
Пастухов полисом мцчЛля; стоят тт. Лввряяонко — рвлхот, Кояжраямв —
камянлир опасления имктрмкш, П«твов —рулевой и Дозморов - стерший
рулевой. Фото В. Ходами.

Л Е М М И З Д КОМСОМОЛА УКРАИНЫ—
товарищу СТАЛИНУ

Цея1ральпоиу Комаюту ВЕЩв) я Ваш
виявму вождю я учатию, лучшеву хщ-
«7 яклодежн. первое «лево глуоовой дн>;>-
Щ ш вмяеяного ори в т от яас, делегатов
В е'«оа имсомола Украины.

все яаош <ло»ыглы и чляяяа дгетремле-
иы я ЦК МШ(б), в Вам, ЛЕЯЯМЫЙ Яоояф
Вяогармаовнч, к родной коявуияетиче-
оа«й Пйртям. к м ш у соцяаля«1вп«ско1
родины—красной Мооаае.

Мы собралась на «вой комеоамккий
с'езд равктвые, бодрые, ечалллшые, как
счастлива вся молодежь цветущей Совет
ской Уарашш.

Беааоаяратпо у е л в прошлое шуви и
етвадавы у кр» некого народа.

Валами Леши н Вы, товарам Оплнн
гениальный продолжатель ег» дай, «Кри-
ля наш новую жать, даля вам вцоль
ембадаого творческого труда в л а й » го-
ядшийма. Молодежь Советской пваи
1Я«вм поет чудмны* песав уявааяЦкото
аарада. ^о—песни о тяяжоя ороимм, о
повой ЛН.ИИ, о радогти труда, о м.мпеА
лрекрдсноЙ родине.

Дорогой товарной Сталин! Ваша повсед-
невная забота о ленинском комсоколе. шт-
яаяяе « его работе, все Ваши пдояянл
вдохновляли и двигала нас на агппную
борьбу на всех участках социалистсгич'кого
строительства, вырастили из рядов украин-
ской молоделш кадры новых людей—ста-
лгкекях учеников.

Ва нашел комсомолымох е'езде ср>'яв
делесато»—Пущине стиаяовцм соцаалисти-
чегкой аролышлепносги и колхозных по-
лей: лучший машинист Советского Союза
Петр Кривонос, запевала итисотнид Ма-
рая Агичеям, лахтеры-ордеиояоецы Дмнгг-
рий Ьонцаалов, Кондрат Тельных, л>]гчпшй
бригадир трактористов Донбасса 1К»
сяовья Ангелина, передовые трактористы-
ррдшоносиы Ивам Чманенко и Острошх
На груди многих делегатов нашего с'еада
орден» Советского Союза—высшая реводм-
ияояиая награда в нашей стране. Срмв
делегатов с'езда лучшие молодые ут,1теля,
агрономы, научные работники, инженеры,

^тавитглн растущей советской нвтел-
лвг«;нцяи украинского парода.

Жнань, работа, борьба этих людей, тру-
довая биографы—это жизнь, работ» я
борьба «сто комсомола Украины. Комсо-
мол Украины прошел за последние годы
пеликую школу классовой борьбы, борьбы
за сониалаэм. аа дело Ленина—Сталина.
Комсомол 1мг и мужал в пелихях батпм
>а яндуст|1Иа.1взад11ю нашей страны, за
екцание и укрепление колхозного строя, в
борьбе с националистами, лроцкастами, го
всеми ЧШГ.1МИ народа, пытавшямвея сры-
вать великое дело ггалинсквх пятилеток.

Но мы хорошо знаеи. дорогой товарищ
Сплин, что в нашей работе есть еще
очень много недостатков. Ми ныо еще
спела.» для выполнения Ваши указа.ъш о
восеппанпи молодея», плохо еще б

в школе, слабо гиязапы с молодой ЛЙП'Л-
.шгешвюй. На нашем с'еэде мы по-дело-
вому обсудим все вопросы нашей работы,
чтобы поднять работу комсомола до уров-
ня величайших задач строительства ком-
мунистического обтестка.

Мы обещаем ПК №11(6) ж Вам, топа-
рлп Сталин, нал|шх«'1!ио работать вад тея,
чтобы прекратить нашу комлпюльовую ер-
гинизациш и массовую органиэапвво передо-
пой советской «олодежя. Мы будем воспи-
тывать всю стетсюую молодежь в духа
коммунизма.

Мы обещаем ЦК ВКЛ(б) я Вам, товарищ
Сталин, настойчиво бороп^я. ва оод'ен
кулы1)11по-те.хлнче(яого уровня молодежи до
уровня пижепепяо-техяичеекпх работников.
Мы добьемся, что каждый комсомолец я ком-
сомола хорошо овладеют своей специаль-
ностью л будут обряяопашшмп дюдьми. Мы
будем заботливо вогпвтмвдть и выралгн-
гать новые кадры украинской молодой ян-
теллитенцни—^-чятелей, агрономов, врачей,
певцов, музыкантов, писателей, чтобы ук-
оанлокая соивалистячсская культура еще
более расдеела, чтобы крепло я могуче,
развивалось творчество тоивнгхого на-
рода.

Мы обещаем ЦК ВКП(б) я Вам, това-
рищ Сталин, выдвинуть из среды комсо-
мольцев и молодежи новые тысячи передо-
виков я организаторов сталаноасвого дви-
жения в промышлчтоон п в котхояях,
воспятяааа вс» во.цдеж», в духе комяуни-
(пяпесквго опг«ш1в1Ш к труду и укрепле-
ния социалистической собстиенноля.

Мы обешаси ЦК ВБП(в) и Вам, това-
рищ Сталин, еще более кретгть обороно-
способность нашей годины, клк зеницу ока
охранять наши гранкш, еще более подни-
мать мощь цашей славной, родной Красной
Армии. Мы знаем, что враги я осободио
гермоискио фашисты, польские палы,
японские империалисты готовятся к папа-
дснию на Советский Союз. Они мечтают об
отрыде Советской Украины от великого Со-
ветского Союза. Этому никогда не бывать.
Горе тому, кто посмеет посягнуть на свя-
щенную неприкосновенность границ Совет-
ского Союза, на Советскую Ухращу—не-
поколебимый форпост СССР. По первому
зову партии комсомольцы я воя молодежь
Украины будет вместе с Красной Армией
запищать свою социалистическую отчвзяу.
У «ас никогда не дрогнет рука и не «име-
нит глаз в боях с вратами революционного
народа.

^ п диь открытая IX с'езда комсомола
Украины мы от имени сот>« и тысяч
комсомольцев и молодежи Советской Ук-
раины жмем Вам крепко руку, товарищ
Сталин, н желаем иноггс лет жазая я
адоравьл.

Л.1 .цр.шстлует наша роднал большеаает-
счал партия!

,11 здравггнует ЦК ВКЛ(б) я ваш род-
ной, ве.писий Сталин!

IX С'ЕЗД ЛЕНИНСКОГО К01ЙМУНМГГНЧЕСК0ГО
СОЮЗА ИОЯО1ЕМИ УКРАИНЫ

Передача тел я п о н р , павших при столкновении 25 марта
ВЛАДИВОСТОК. 3 апреля. (ТАСС). В г«-

ответствяи г. достигнутой в лвплвматнче-
ском порядке договоренностью между пра-
вительствами СССР н Японии. 2 апреля
ва говетско-м»нчж>ч>ск<)й границе, у по-
граничного знака Л< 8. вблизи места столк-
новиния 25 марта, состоилагь передача тру-
пов убитых при этом столкновении двух
чинов японской армии.

С советской стороны передачу проязво-
дяля првдстамтелн погравичной охраны:
начыьявк местного пограничного отряд)
нолвваняк Горюш, представитель Уораые-
иия Пограиичвой Охраны по Лмьне-Во-
еточному Вр»ю полковник Урбановвч. л
таим воеоный врач Демидов. С лионской

стороны тела принимал: майор Хасааю-
то, майор Фусаборн и военный врач Вли-
та. Кроме то'го, с советом! стороны при-
сутствовал конный взвод пограагяшиа,
а с шонс1сой стороны, по ту сторону гра-
ницы, взвод японце». В результате перего-
воров был подписав подробный аст о пе-
редаче и щшеме «двух тел убитых в» со-
ветской тещштории при столоювенна 25
марта Ш 6 года японских военных» —
одного офицера в чине «алнтша я одвиг*
рядового солдата.

При поднятой трупов ддл переаоавв па
манчжурскую территорию вовжяаша ча-
стям» обеих сторон были оказали обычном,
в тахяа случаях волясаям почет.
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МОЛОДОЕ ПЛЕМЯ СТАЛИНС
Идеи и люди

Л$ 'V •

Когда старые комсомольцы оглядывают-
ся иалад. им кажется, что революция опло-
дотворила гх идеями, как ветер опыляет
растения. Идеи 1енниа носились в возгу-
и , и, кажется, ел» ветер заносил ях семя
в сердца людей Классовых врагоп ми ви-
дели на заводе, в деревне, на перек1»'ст-
вах улиц, ва поле боя Мы стояли лицом
к лжцу с классовым врагом, шагая его за
горло.

Теперь приходят в кожовод те, кто толь-
м роился, когда мужал комсомол. В по-
давляющем большинстве своем о т «щс бы-
ли в пеленках, когда в ваше! стране шла
тятаяичеежая борьба клаосав аа власть. »а
амию, и фабрика; в восстамимлмьяы!
период «ем еак бегая вод ставав; ЯМЛЯУЮ
плтяяетсу ояа провела. I ином я • пи-

лагерях. Яа школы ояя ввили* яа
Мрашо оборудаваяяме иввды. Ог-
раляпгца вежду воиеаяыьвм я>

еда я теш комсомольцев, ва-
деааяаидать лет1

Дв« вявуаиви, «тдьпая после работы,
и ямго ваее-

— Ча» « I буям делать, мгда нвчжтеи

«вам пленял обра* Аням— жулмшет-
Ш фялма «Чапаев». Овл М П в

1 ил Дом « я м * м «отвв п»-
Мма4 • восхищенно смотрели на

Ивтупавнпп с Трибуны бывших чапаев-
вьия женщины.

чга Фурманов, у м ц
. гаааввл:

1ад« мсазивап е м »
ввртп яе яа словах, а иа дела.

•УТ» запало девушкам в
•танами яа ве-

дае! I «едакцая П И К И ! маеты
пятя девушек.

— 1а!те нам вуавмет! — требуют де-
вуивкя.—Раза* гражмяекал война ве *»ка-
зала, что жедвяпа «ожег ятп в «а! ре-
дея е И1«ияв1? Ми хотим, ие отрываяп.
от яаиятамтва, вручить пулемет, чтобы
бить еияиябаши встретить врагов виней
|4дидн икявим огнен.

Партком завода клк-то олепиалшо гомрал
за чаптклй чая партийный я комсомольский
а к т . чтобы послушать раескал цпорга
коисояола Лязы Горбуновой о том. как ей
удалось вывести свою организацию на пер-
вое место. Раньше приходилось уговаривать
молодежь итти ва политзанятия. Тетерь
уговаривать не надо. Сани идут.

Успехи в учебе сопровождаются успеха-
ми на производстве, У Лизы Горбуновой в
•ртаняаацяи все комсомольцы — стаханов-
цы. Чтобы добиться этого, она проделала
болыптю работу с иастерами, с активом,
с каждым комсомольцем. Три группы «лег-
ко! кавалерии» шли от ставжа к станку и
допрашивали каждого комсомольца:

— Что тебе метает стал, стахановцем?
Газеты-молнии извещали организацию о

каждом новом достижении. Так день за
днем приучались комсомольцы к стаханов-
ской работе, день >а днем проводились ра-
ционализаторские меры, и теперь все —
стахановцы.

И вот, когда Лизу спросили, где ключ
ее успехов, она заговорила об идейности,
о дружбе. У нее в организации несколько
сот человек молодежи, Оиа общается непо-
средственно с каждым. У них—разные ха-
рактеры. Разные запросы. Один учится
петь, друге!—летать, третий увлекдется
литературой.

Она приближает к себе, бережет и ле-
леет каждого, кто работает всей душей,
преданно и бескорыстно, кото интересы ор-
гааазации волнуют, как нечто свое, близ-
кое, родное, кровное.

Таня Зубкова приехала на завод из де-
ревни. На ней были шерстяные ЧУЛКИ.
розовая юбка из ситца, зеленая кофта. Она
поступила уборщицей. Лиза вовлекла с в

комсомол, успюнла работать на станке,
определяла в школу. Недавно она подошла
к Лизе и попросила:

— Пойдем со мной в Моеторг.
мне выбрать платье!

Она переменялась и внешне в внутрен-
не. Всей ДУШОЙ она предана комсомолу.
Как-т» Дала заметила, что Таня осунулась,
похудела, и спросила:

— "я* с тоба!?
— Кие надо доклад склатъ, и я п»чи

ве салю, лежу и все думаю: сак бы по-
лучим...

У Тани в группе был Гусев— грязный,
1ЫЙ Она пригласила его к себе в

вскипятила воду, вымыла ему
голову в заявила:

— Чтобы всегда был чистый, а то из
комсомола исключим!

Она добиаеь для него лучам!
следила и я н . помогала ежу
емвяои, я Гуси стал «или яа ^
яманааде»,.

Однажды к Лим навал» пяеыв
бальямивка к шву. Ввв»
висим на комсоимльелкм
п с и к отец писал:

а» м н и л а :>то
МбвЯяП!. 1 »•"«

«Мае поколеиве томилось
чтобы вы сегодня могли

соколами в небе. Помнишь ля об
сын? Помнишь ли ты, что зелия, на
рой изошло ваше счастье, орошена* ЯВМи.ю
ЛУЧШИХ сынов народа? Не дрогнет ц а у к д
твоя, когда на свету• совткуи) ввмлю
двинется враг?»

Ковсоаодьци приняли втс МШИ, как
•удта «а» было адресовав» калцит из
•ж. Ояя тморая • свое! ктвиости от-
жать жваяь и о*ветпуя> рмину. Еаадый
ответил и сева я та тсварявия:

— Пойдем нов, и к один.
Ввт в т а и ! атмосфер»

юноши, которые после раваги. в»
раамышяют о богато!,

. баи м вашу вадянт.
О девушма, ««три» райатвап а» мвлде

в мучают иулевет, н и ш юаяивв ! • на-
ших гванкцах, вышедвше в втвго вшп-к-
тива, те самые юноши, «вторых торямепен-
т провожай в адопт. Они—и яа вкладе,
и на востоке. Между этими людьми, межи
заводами и границей протянуты нитя
самых теплых связей в большой >ружбы...

Могква, аапол

Г. КИШ.

Фруиав.

И М ГОРДОСТЬ
Труд — моя г«рд»сть, мой почет. Ка-

ждое утро, позавтракав, я иду иа скотный
двор к своям другим — дородным «укра-
•нкаа» а свеяяаи». Там меня ожидают
10 выхоленных моими руками коров, при-
крепленных ко мне. Таких хороших, упи-
таняш ввит • навив вигта* свыше 200.

Я ЗИ.1 и всех моли коров, ях особенно-
сти, повадп • к аяианвюгти от «того
ПО-ралноиУ ИаЖМЖТ 1 Н и П а !

Хороцям уходом за каждой коровой я
добя.ип. 1«роишх риультатов. V меня до-
ятся 7 ворп. Они дают 3.957 лятроя мо-
,юк,1 в месяц каждая.

Моя рабом «гве1ева првапкльетаом.
Недашк я т в и я д а н орденом Трудового
Красного знамени. Как я обрадовалась,
узнав об атом. Моя подруги Маруся Ми-
щенко я Паталка Бондаренко соревнуются
со мной и, как они говорят, «держат рав-
нение на орденоносцев».

В детстве мне некопа было учиться.
Отец мой был в» кулаков, держал детей в
темноте я невежестве, хотел воспитать в
нас ненависть к колхозному строю. Это ему
не удалось. Дети восстали прогни отца. Он
умер, а мм живем в колхозе. Л сяярва боя-
лась, что ко шю отнесутся с недоверием,
но опаспгия была напрасны. Добросовест-
ным, честным трудом я завоевала уважение
колхозников. Паша партия в правительство
высоко оценила мой труд, награди меля
орденом.

Недавно вышла замуж. Мой муж —
комсомольский организатор в вашем колхо-

зе. Вместе с ним мы крепко взялись за
овладение агротехникой. Агротехучеба , у
нас обязательная для всех комсомольцев.
Л решила подать заявление о вступления
в комсомол, так как считаю себя уже под-
готовленной для втого.

Есть у меня дома хорошая библиотек»:
собрание сочинений Ленина, сборник «Ле-
нин—Сталин», художественная я сельско-
хозяйственная литература. Областное зе-
мельное управление прикрепило ко мне
учителя, который помогает учиться. У нас
пся молодежь УЧИТСЯ.

Наша молодежь любит свою родину. Для
нее мы работки, учимся, для я м мы ие
жалеем своих сил я энергии, а если пона-
добится, то отдадим за нее «вою жизнь.

ПАША ГРИЩЕНКО.

Колхоа ни. Капыкяшча,
Кневшюй области.

ПАМЯТНЫ! Р Ь
Лень 12 декабря 1935 года надолго со.

«ранится в моей памяти. В атот ддаь я
опропнул старые нормы. В мастерской.
где аабота» слесарем-аатоматчнмм. по-
лагалось за смину речочггнронать 1рм воз-
духораспределителя Матросом. Я сослал
12. Т е было положено начал*. Т
а д*д л смену У2. тврипор*.

В шалея вехе рабодот
молодежь. КоясочплмШ нвбрди «тал п о ш -
лого». Я стал опучать ре&ят свои я мето-
дал. (ЖФРО номфомолец Чрвиов прежигн-
рова.1 • енеяу 37 цибороа. ПЧяшеад то-в.
1 Н Каганоеяча на Томскую я отш'тпл
иовьы р м о р т — ЛАД м «меиу Ы рж-
щпкягель.

О своем опыте л рассказал на совеща-
ния колаидцкп-стахаиовцев Томской д<>|и>-
ги. На этом совещании присутствовал топ
Кагалиткч. Сгущал меня Ла:прь Моис«'янч
«•ими. внимательно.

Беседа тов. Натановича со «нов, чго обо-
дряющие «ЛОВА и врепкое рукопожатие
окрыляли м«ил. Скфо вся моя комсомоль-
ская гфпша, зател весь цех стали стаха-
новски»». Далось это, мнечно, не срыу.
Много пришлось аора<5отать с молооежью.

3»мечате-1ию д т и а себя знвть сила
яичного првти» ^и^»«и1.ц™. Н марта Я
поставил новый {ксорд: за 4 часа 15 ми-
нут отремонтвровал 61 рлслр'лелнтель от-
.тичнвго качества. С обметюго пункта не
ВврНуЛИ НИ ОДНОЮ 1фИ1КМ>1. МОЖНО бы

дать за полную смеиу больше, да нечего
бы.™ ремонтировать. В стахановскую декаду
группа выполнила задание на 2ЪЬ прав..

Однако останлвлвтатьля на достигнутом
ЯЫ не собираемся. Постоянно что-нибудь
совершенствуем. На-днлх мы »а«ово оча-
г я м цех, улучшили рабочее место. По-
красили стены н испытателыш« столы.
Ираделл падио, дастлви.» зеркало, умы-
вальник. Цех стал культпмым, ладоным.

& свое время я «кончи школу фабрич-
во-аа»зодскоп) ученичества. Учусь и сейчас.
ИЗУЧИЛ учебники по своей специальности.
Недавно я Новосибирском институте инже-
неров транспорта я прочел лезши о до-
стижениях в ремонте расто-лелителей и
использовании тормозов.

Я получил от тов. Кагановича часы
с надмкыо: «Передовому стахояовцу-щн-
воносовцу от народното комиссара путей
сообщения».

КОНСТАНТИН ВОРОНЦОВ.
Аатаиатчим Ниооибгмкиаго

участия.

На 4шаял ааммквооешах огоаоди »ы-
рос гихант-став««за9юд ям. Серта Орлжося
кидре, зааод, « которым тесло свяяапа
судьвл 301 •Фмсвмодьцея.

И щщяьи и м щ . г - Щ а п н и Т«с«»
мы начали оснаквать револьверные стам-
ки Зивод был новый, н люди были новые.
Люди не «евяу г ч а м «Н/г друт»

На |ИК шааах р*жи мелете ра-
6<1чис Нынешний стахановец Федя Бу-
хкров первое время с трудом выговаривал
название сложного заграначн*го станка
«Биллетер и Клюнс». Постепенно осваивал
он станок, полюбил «го, оолюбил и весь
коллеггав тегиой, крепкой любовью. Жяэнь
его с 15-летнего возраста свяаана с шшео-
МЛ.ЮМ. Носко.1ьк« лет подряд он был членом
комитета, комсоргом цеха, он учит коме»
ПОЛЬСКУЮ молодежь я учится сам. На столе
у него можно увидеть и Оеллел|>встя*у. и
стихи, и пеееянпкв. Он читает винти о
войне, о славе, о .побит.

Таких, как Федя, у нас много. Я помню
Палю Ма.шгнпу, когда она еще была чер-
норабочей. Теперь завод знает Паяю налад-
чицей.

Четыре года я работала на ааводе тех-
ником, осваивала, как н друтне комсомоль-
цы, сложнейшее оборудовав» нашего за-
вода. Молодежь наблюдала только в цехе,
только на работе. И все. они казались мне
похожими друг на друга. Мы мало собира-
лись вместе, мало беседовал, никогда ие
бывали коллективно в театрах, редо встре-
чались друг с другом. Наша комсомольская
организация жила в этот период слитком
односторонне. Мы тогда занимались только
техникой, осваивали ее, все свободное вре-
мя отдавали заводу.

V нас на заводе—324 комсомольца. Ко-
гда я стала ближе знакомиться с каждым
из них в отдельности, я видела большие
индивидуальности, поняла, что наган ком-
сомольцы отнюдь не похожи друт ва друга.
На нашем заводе есть молодые люди, ко-
торые вышли, иа беспризорников, есть ком-
сомольцы, которые бын ворами, есть ребя-
та, которые только недавно приехали И1
деревня.

Федя Чупятов — бывши! беспризорник.
В 1933 году оа с улицы пришел на завод.
Помню, одет он был в пиджачок настолько
рваный, что он ннкас ие походил на одеж-
ду. «Я стал, гражданином», — говорил оя

Орденоносцы-делегаты IX с'еааа комсомола Украины (слева «мраао): П. Амолмша
Черноморского флота, Д. Копцелалов — забойщик шахты «Цгнтршьиая-Иршто»,
смены манносмановского цеха Мариупольского завода мм. Ильиче.

—бригадир триоторной бригады СтаробегаевокоА МТС, М. Чугр*> — подводннк
А. Степането —краснофлотец Черноморского флота, 4>. Черноусое—начальник

Фото •. Жкамм (Ооюяфото).

поме е подопью. 2а »Ф«гу» вааотг <п
перевели в разметчики. ТО уверяй • севе,
крепко стоит на ногах, порвал окончатель?
ио с улппй. становится *№1ПЛт, ива-

Вот Берта Любимская. Она в раннем дет-
стве потеряла родителей, ж и т в детской
м м | . п*«м Ьичч'нщарпоъпт Прнвычм
УШЛИ у Не* иаподио |у*»рАилнсь, что
ев было трудно работап. на одном месте.
Кдждые 3—1 месяца ока меняла работу.
Нотой пришла на наш завод я работает
уж« полтора года.

Чгопы векоторых наших комсомольцев
поставить на нога, сделать их подлинными
гражданами, приходилось работать с каждым
в отдельности. Вот та же Берта заявляет,
что в комсомоле ей сейчас скучно, потому
что нет «штурмов*, которые были в годы пер-
вой пятилетки. Многие из комсомольцев не
понимают, что сейчас нужио работать ина-
че, что стахановские методы—это прежде
всего культурная, планомерная работа,

Комсомол призван воспитать нового че-
ловека, преданного партии, рабочему клас-
су, коммунизму. Создать нового человека—
задача исключительно сложная, требующая
большой и упорной работы. Надо познать
особенности каждого комсомольца и с ка-
ицьп человеком работать по-особому. Ведь
у каждого разные желания, запросы.

— ОАязателым буду насте.ром,—говорит
Коля Стнфеев.—Разве плохо быть торо-
юти мастером? Пастор выращивает кадры,
поднимает ккалифнкацяю людей. Вот по-
чему 1 полюбил это дело. Но на заводе
нет таких курсов, которые готовили бы ма-
стеров, а как бы хорошо было, еелн бы
они были!

— Хочу быть хорошим инженером,—
говорит Скороботатов. — Еще мальчтеои я
все время мечтал о пвпде, о машинах.
Мечтания сбылись. Я работаю яубощолОеж-
ником во второй цехе. Нои плавы на бу-
дущее теме: повысить квалификацию, на-
учиться хорошо работать,—ведь для «того
у нас есть все возможности, было бы толь-
ко желание. А желание у моня ость. В бу-
дущем году поступлю учиться ва трети!
курс рабфака, а затем—в институт.

— Хочу стать летчиком,—говорит Коля
Садофьев—Сейчас я работаю слесарем, но
сплю и вижу себя летчиком. Сейчас я за-
нимаюсь в заводской плаяериой школе. По-
том буду учиться летному делу в специаль-
ной школе. Думаю, что на следующий год
надену летный костюм.

Воспитывать людей мы должны сообща
с родителями. Приводу интересный пример.
Мать комсомольца Лимы Сюробогатова (ра-
ботает на нашем заводе) рассказала, как
она «оглптывает своих детей и какую по-
мощь е ! оказывает завод.

— В 1918 году,—рассказывает она,—
моего мужа убили белые. Я осталась с тре-
ма маленькими детьми. Отец ид был ком-
мунистом, я я решила, что дети должны
быть коммунистами.

— Я реиигла,—продолжает мать,—при-
вить своим детям любовь к коллективу, к
ТРУДУ- Двух дочерей я отдала не завод им.
Ильича, а сына Диму—на станкозавод им.
Серго Орджоникидзе. Прошло два года. Сей-
час все трое—стахановцы, любят производ-
ство, отлично работают. Особенно Лима.
Яажу, что цель моя достигнута. Заводской
коллектив, комсомол, нартийгная органиаа-
цяя помогли воспитать моего сына чест-
ным, преданным гражданином советской»
страды, новым человеком.

Такая оценка матери нас очень радует...

Н. ОРЕХОВА.

Свквчтар* коисамалмиигв
СТЯН*

Опимтмя.

И. КИСЕЛЕВ

Программа ленинскою
комсомола

Первую свою программу комсомол при-
нял ва IV с'езде в 1Я21 году. 5Но был тя-
желый период революции. Отбившись от
многочисленных внешних и внутренних
врагов пеною невероятных жертв, Советская
республика преступала к хозяйственному
строительству,— переходила к новой »ко-
номической политике.

Молодежь возвращалась г фронта и не
всегда находила себе работу. Цолшмаюшяе-
ся нэвмлв в кулак в деревне вербовали
крестьянскую молодежь в батраки. Ко мно-
гих вумх и школах беспорядок господство-
вал над дисциплиной.

Передовая рабочая молодежь, воодушев-
ленная идеями гопяадгсма. закалившаяся в
гражданской войне, под руководством Лени-
на ставила тогда пп<ед молодым поколе-
нием аадачу укрепления советской власпв,
борьбы с капиталистическими элементами
и мелкобуржуазным влиянием. Принятая в
то время программ* отражает дух времени,
обстановку первых лет социалистического
строительства. 1

«Социалистическое воглитлип» раоочей
молодежи,—говорилось в программе,—мо-
жет в полной мере прлведпп.ся только при
освобождении ее ичии рлялатающего влия-
ния улицы, мелкобуржуазных настроений
семьи, тяжелых материальных условий ее
домашнего существования... Нс'и'д РКОМ
стоит амача борьбы с частным капиталом
и мелкими хозяйчиками, ремесленниками и
кустарями—за защиту и охрану труда ра-
бочих подростков...»

Прошло всего пятна щ;т, лет после того
времевя. Что случилось за яти годы в м -
пяталнетнческнх странах? Еще больше
одряхлел капитализм, озверела его фашист-
ские выродки. Еще тяжелее стало жить
пролетариям и особенно трудящейся моло-
дежи. Безработица обрекает ее «а полуго-
лодное существование, растет нищенство и
бродяжничество, непомерная яксплоатация
изнуряет физические силы, «храм науки»
накрыт для трудового народа.

Пролетарская молодежь—самая бесправ-
н а часть трудящихся в капиталистиче-

ском обществе. Лучшие ее представятелн
проходят героическую ШКОЛУ ПОДПОЛЬНОЙ
борьбы с капитализмом, томятся в тюрь-
мах, идут на плаху. Многие падают от от-
чаяния и УХОДЯТ доб|юнолыю от жизни.
В одной Германии в 1!Ш году покончило
самоубийством 1К.732 киюшеб и девушек.

Как яркие ео.ите средл темного царства
капитала, светится Советский Союз. Тут
действуют другие законы, по-новому исчи-
сляется время, растет новый человек.

Перед советской молодежью теперь не
стоит задача «б»р|Лы с частным капита-
лом и мелкими хозяйчиками». В СССР
окончательно ликвидированы паралитиче-
ские классы капиталистов, поче-щиков. ку-
лаков и теч самым навсегда покончепо с
вксп.тоатапней человека человеком. Все на-
родное хозяйство стало социалистическим,
а растущее стахановское движение подго-
товляет условия для перехода от социа-
лизма к коммунизму.

«В СОТ',—говорится в проекте новой
программы,— трудящийся человек получил
уверенность в своем завтрашнем дне. Забота
о человеке поставлена в центре внимания
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ партни к Слветской
власти. Социализм принес с собой жизне-
радостность и бодрость».

Теперь уже не приходится говорить о
тяжелых материальных УСЛОВИЯХ нашей мо-
лодежи. Жить стало лучше, жить стало ве-
селей. Наяттлчпая и культурная жшдь—не
отдаленная мечта, а яркая действительность
большинства наше! молодежи. Среднеме-
сячный лпрпЛиток рабочей молодежи уже к
концу 1935 года достиг по основным отра-
слям промышленности 249 рублей. А разве
по-стярому стоит вопрос о влиянии ули-
цы, когда она полна парков культуры и
отдыха, клуйкп. театров, стадионов, водяьп
станций, тиров, пионерских лагерей, спорт-
площадок! II улица стала другой—улицей
радости.

Наконец, о безграмотности, которая в
прежней программе характеризуется, как
препятствие коммунистическому воотятанню
молодежи. Еще в 1928 году, рисуя пер- >

(•пектины еппиалистячегкого строительств»,
и.чбрасывля первые планы пятилеток, то-
варищ (талин с трибуны VIII с'езда комсо-
мола обратился к молодежи с призывом:
«Чтобы строить, надо зпать, надо овладеть
наукой, а чтобы знать, — надо учиться.
Учиться упорно, терпеливо. Учиться у всех
—п у врагов, и у друзей, особенно у вра-
гов».

Советски молодежь, гордая сознанием
величайших задач, поставленных перед ней,
шла учиться, овладевала мастерством строи-
тельства., училась у большевиков стойко-
сти, самоотверженности, героизму. И теперь
не узнать нашей молодежи, как не узнать
в нашей страны, которая выросла в могу-
чую социалистическую державу, вырасти-
ла миллионы замечательных людей, создает
совершенно, новое поколение, рожденное
после Великой пролетарской революция.
•16 (цищептов всего населенна СССР—люди,
рожденные после 1917 года, не знавшие
и ие видевшие капиталистического строя.

Советская молодежь стремптсл к Техни-
ке, науке. Среди рабочей молодежи основ-
ных отраслей промышленности только один
процент неп>амотных, зато 34 процента о
обро-юваннем семилетки н около Я процен-
тов с десятилетним образованием.

Основная масса рабочей и крестьянской
молодежи учится, овладевает наукой, тех-
никой, искусством. В этом году в началь-
ных, неполных средних и средвих школах
учится 25.511.000 детей, юношей и де-
вушек, в стационарных школах взрослых
и рабфаках—1.393.000. Кроме того, око-
ло одного миллиона человек учится в выс-
ших учебных заведениях и техникумах. Ра-
бочая и колхозная молодежь более старшего
возраста, работая яа заводах я в колхозах,
учится Г>ез отрыва от провлвоктва. Сорок
процентов рабочей молодежи предприятий
Наркомтяшпрма учится в вечерних вузах,
Гкшфдмд, ал самых различных курсах;
шыле пяти миллионов колхозной молоде-
жи учитса в школы КМ1ШВ0Й молодежи,
".1 курсах трактористок, комбайнеров, шо-
феров, бригадиров и других. Около миллио-

на юноше! и девушек сдали технический
»кзамен.

Боренвым образом изменились и условия
труда молодежи. То, что было заветной
мечтой молодежи, что в прежней програм-
ме выдвигалось как длительная задача, как
перспектива, теперь стадо действятелъ-
ностыо. «Советская власть освободила мо-
лодежь СООР от тяжелого бремени нище-
ты и голода, дала ей прочную материаль-
ную обеспеченность. По законам Советской
власти подростки моложе 16 лет работают
^ часа в сутки, а молодежь от 16 до 18
лет—6 часон в сутки с оплатой, как за пол-
ный рабочий день». Изменились условия
дизнн в |шботы и колхозной молодежи. Те-
пярь, когда ликвидирован кулак и оконча-
тельно укрепился колхозный строй, навсег-
да покончено с нищетой, кабалой и нево-
лей,—молодежь начинает жить зажиточ-
но и культурно.

Как никогда и нигде, вся советская мо-
лодежь получила возможность жить, растя,
учиться, достегать любого уровня знаний,
любой профессии. Советская класть и Ком-
мунистическая партия предоставили все па-
шей счастливой молодежи. Она растет в
стране цветущего социализма, где челове-
ческая личность окружена тимакиеи. забо-
той, любовью всей страны, партии, товари-
ща Сталина, где нет уже и к с о в и не иг-
рает роль социальное происхождение мо-
лодежи.

Проект новой программы комсомола, ко-
торый будет обсуждаться на X с'еаде,
есть программа коммунистического воспита-
ния молодежи эпохи социализма и подго-
товки перехода от мщиалн.т к коммуниз-
му, программа борьбы за спадание нового
человека. В атом замечательном документе,
насыщенном глубочайшей сталинской муд-
ростью, видны черты того человека, того
общества, за которое боролась Карпе, Эн-
гельс, Ленин, ва которое борется Сталин,
осуществляя вековую мечту человечества.
Из программы комсомола вырисовывается
прекрасный облик человека будущего ком-
мунистического обтества, человека глубоко
идейного, высококультурного, смелого, дер-
гающего, героического, мулеествеиного,—
человека со сталинским характером.

Гигантские задача стоят перед молодым
поколением. Ему предстоит построить сотни
фабрик • заводов, повернуть русла оек, со-
единить моря, изменять климат—шире рас-
крыть тайны чародейки-природы. Перед

« «гонт задача — удесятерять урожай,
достигнуть вершия техники, науки, искус-
ства. А е с я враг помешает вам строга

соцвалязм, молодое сталинское племя долж-
но быть способным сокрушить любого
врага. Комсомол превращается в орга-
низацию всей передовой советской мо-
лодежи. «ВсеЛ смей работой ВЛКСМ,
под руководством ВКЩб), воспитывает
из раоочей. вреетълмем!, служащей мо-
лодежи и из молодой ввтеллягвяшя лю-
дей, преданных Советской власти, обра-
зованных, людей омелых и решитель-
ных, не боящихся лишений и трудностей,
людей, «енаяидлшгих врагов рабочего клас-
са, людей, для которых «ясность цели, на-
стойчивость в деле достижения цели и твер-
дость характера, ломающая все и всякие
препятствия» (Сталин), является их глав-
ным качеством».

!гтот пункт програмпш формулирует
идейную основу построения союза и опре-
деляет содержание его деятельности- Черел
нею шмичммяу квасной нитью проходит
одпа глубокая мысль — воспитание но-
вого человека, с поили качествами.
с новой культурой, с, ново! моралью. Че-
ловек яоняетля центром программы, ее
основой. Ценность повой программы КОМСО-
МОЛА, этого документа социалистической:
апохн, заключается в том, что опа совер-
тешю конкретно определяет обра.) вового
человека, его качества и намечает пути
бор|>бы за его создание*.

Мы еще продолжаем жить в окружения]
ллейтнх арлгов. Еще немало вражеских
ялементов и внутри страны. Все комчу-
нистаческое воелвтатое молодежи должно
промяться так. чтобы каждый шаг ее
учения и восштпям был связан с борьбой
за создание коммунистического общества.

Молодой человек советской страны дол-
жен быть глубоко идейным, с целыми:
иаркевстско - лепняаяш мировоззрением.
Весь первый раздел програпиы, посвящен-
ный атому, требжя1 от комсомольцев овла-
дения мл^кевчтеко-лявяжвиш яаследспюгм,
т у челна героическо! истории партии,
истории гражлалгоой войны я р^волюцяоп-
иой борьбы пролетариата. Выть глубоко
идейным, значит понимать Я видеть цель
своей жизни, смысл своей работы и борь-
бы, ибо только идейный человек может
быть настоящим бовпдм гацяяляэяа, пре-
далным сыном свое! родины.

Комсомол вослитывает в молодежи храб-
рость, мужество, стойкость, презрев» к
трусости и страху перед врагами, желез-
ную дяецяппяу, большевистское мужество
коллектива, етадшксуп выдержку я упор-
ство. Героиам, воспитываемый комсомолом,
—не безрассудная: удаль рекордсмена, не

аваятюрпи искателей славы, не жажда на-
живы. Налей родине нужны пламенные и
мужественные патриоты Наша молодежь
вдохвовляется героя»! старой больше-
вистской гвардии, героикой революции. Онл
несет в своих сердцах образ великого спо-
движника Девиц»—вождя народа товарища
Стал ига.

Арена героизма я отваги вашей моло-
дежи—борьба, аа победу коммунизма, аа
крепость и мощь нашей страны, нашей
славно! Красной Армии. Молодежь боро-
лась и будет бороться за то, чтобы техпи-
ка наша опередила технику капиталисти-
ческую, чтобы натм достигла новых мо-
гучих вершин. Она боролась и булет бо-
роться, чтобы потолок нашей авиация был
недосягаем для авиация калнталястов, что-
бы нам принадлежала стратосфера, чтобы
наши танки были самыми лучшим я
снайперы—самыми меткими,—в. нтои бу-
дет проявлггьея отвага, смелость' « муже-
ство советской молодели.

Проект ново! программы комсомола, есте-
ственно, уделяет большое место коммуни-
стической морали, нравственности, созда-
нию новой семьи. Комсомол будет бороться
за жианерадостпость н бодрость, за любонь
и счастье наляей семьи, и уважение
к жешщгне.

Наша молодежь при выборе друга жиз-
ни—жены иди. мужа, знает только одян
мотив, одно побуждение—любовь. Буржуаз-
ный брак по расчету, из-за денег яе су-
ществует для нашего подрастающего поко-
ления Мы воспитываем поколение, о кото-
ром можио будет сливать словами Энгельса,
что »то есть «поколение мужчин, которы*
никогда я жиааи не приходилось покупать
жешпип за деньги яла друтне социальные
преимущества, и поколение ж е н и т , ко-
торым никогда не приходилось отдаваться
мужчине яя-ва вашх-лллбо других побужде-
ний, кроме подлинной любви...» (Энгельс).

Глубокая идейность, высокая культура,
примерное поведение на производстве •
в быту, сознательное оиювюям к тру-
ду, к социалистической «бетвеияоеги,
беспредельная любовь к родине, к партии,
беззаветная защита соцяалиствчееюго оте-
чества, мужество, храбрость я стойкость в
борьбе за кошгувкм — вот те качества
молодежи, которые воспитымет ленин-
ская комсомол. Учиться, дерзать, смело
итги вперед, неотступно следуя по пути
Ленина—Сталина к полной победе комму-
низма,—«от с чему зовет новая программа
комсомола, вот орудием чего она станет для
всего молодого поюлены советской страны.
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:ИР«.» Заоеяю на 2 5 марта
В ТОРГОВ!» ПРОД080ЛЬСТВПШЬШП1

товарищ вкрумых
городи Сонш

Кояяесяя Советского Еоярмя вря Свв-
мвыае ССОР проверяла терпел» яро-
м м и я м м ы м товамм • Свердловске
Горьком, даняграяе. Меем* 1 яяиве.

1тж» всем ш ш м ь петиовка тергоя-
яя в С м м м к м • Герыия. В то врем
м с иа ( м и • ш и м ш гцял» оы-
л значительны*- шины товаров, * боль-
ше» и а м м п г ш ю отсутствовал*
гам о д а м и повседневного опрос*, к м
шги, сахар, кондмтсрскяе П|елм, со»,
яахярояы, распгелыюе масл» и др. В
Горьмж магаямы грязны, особен во » ра-
бочих районах. Н1 в Свердловске, я •
Гярысом магааялы ее ебаруяоеаны и »
простейшим приспособлен**! для хра-
м я и продуктов летом.

Дугам неложевяе в Лаяяграде. Здесь
вкямрсв! сеть яагааявов, реако гвеля
чен мсфршмвт товаров, введены новые
формы обслужямны оотребвтелей. благо-
даш доставке ш дох, организации штуч-
но! торговля 1 предварительно! расфасов-
ке товарок. Но 1 в Ленинграде констати-
рованы недочеты. В частности, крупные
продовольственные магазины до с и пор не
переведены на хозяйственный расчет.

Проверка в ш и л а недочеты в работе
Народного кошюсариата внутренней тор-
говав ООСг1. 11|>н установлении планов вро-
ш а прд»оволь<-твеляых товаров Народ-
ный комиссариат недостаточно учитывает
спрос в необюяпый ас«ортяневт для от
дельных областей и кране. Слабо жмется
•> борьба за аккуратное выюлиеняе обы-
товыкн оргаа&мн планов отгрузи продо-
вольственны! товаров.

На основания результатов проверка Ко-
янссм Советского Контроля прявнала со-
стояние торговли гяюдовольственяыми то-
вараэя « Свердловске яеудовлетворятеаь-
ньи и указала, что перебоя в продаже яв-
ллкгося результатом биршвратпесвого от-
ношеии к ропоте заведующего Свердлов-
ских областным отделан ввутрсиней тор-
говля тов. Шдшшерхаиа. Боошосы его
предупредила, что если он не обеспечит»
втором квартале коренного улучшен ня тор-
говля арчдовольстввиными товараан в
Свердловске, он будет привлечен к строго!
отоетстеемюсти. (люрдлоисюму областно-
му исполкому предложено установить си-
ствхатвчмкяй контроль за работой торго-
вых организаций.

Заведующему Горькояоким краепми от-
делов внутренней торговля ток. Геиявоко-
иу указало ли наличие крупных недочетов
в постановке торговли щюаовольствешып
товарами а г. Горьком в нецостаточяый
контроль за работой торговых организаций.

Комиссия обязала тов. Шлтпермава,
тов. Генявского и заведующего городских
отдели» внутренней торговли Ленинграда
тов. Кричавского принять решительные
ыеры к полногу насыщению городов това-
рами повседневного спроса, улучшению ра-
боты оптовых баз пищевой торговля я
приспособлению складов и магазинов к
хравеняю продуктов в летний период.

Народного комигсара внутренней торгов-
ля СССР тов. Вгйцера Комиссия обязала
в двухмесячный срок провести следу-
ющие херопряятяя. Обеспечить органиэа-
цяю при местных конторы государствен-
ной торговля (торгах) мелкооптовых баз
для подсортировки товаров повседневного
спроса и пополнения ими асоортямлнта ма-
газинов. Пнегти необходимые изменения в
систему планирования продовольственных
товаров по областям а организациям ва ос-
нове учета опроса рынка и « к о м ш т е м х
особенностей районов и обеоиачнть оовс«-
днелшый оперативный контроль за ходом
отгрузив продовольственных товаров. Уста-
нонить жесткий контроль за работой обла-
стных я краевых отделов внутренней тор-
говли • торговых организаций, за тем, что-
бы о т приспособили магазины и базы, тор-
гующие скоропортящимися продуктам!, к
хранению • торговле этими товарами в лет-
нее время.

(в тысячах г

В 1935 году

4.056
В ГЮвгоду

8.268
СВОДКА НАРКОМЗЕИА СССР, М О Т О В Щ Ц Ц , Н А Р Ш Ш Ш И Ё А
II ГЛАВУРСОВ НКПС, НАЛПИОДА II 1 * т « Ш ТЯЖЕЛ* ЛЕГКО!

И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ О ХОДЕ СЕВА вТОВШ НА 2 5 ё я Д О З б ГОДА
(• тыеЛк ««таре»)

РМСПУПЛИКИ, КРАЯ

И ОБЛАСТИ.

В юн « а и еопамшп

гчпсМ
Ашво-Чврнамор.
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ОЗИМЫЕ БЛАГОПОЛУЧНО ПЕРЕНЕСЛИ ЗИМОВКУ
ГОРЬКИЙ, 3 апреля. (Корр. с1Ъяяы»)-

Озниые перенеси а т у пполт благооо-
лучко. По пробам, юятым 25 марта, со-
стояние озимых в подавляющем большин-
стве раяооов края вполне удовмтмрв-

тепвю. Оредп! процент гябмм по мимо!

ржа 4, по озимой гапевяпе 3,9. В прошлой

году процент п б е м озаяои пшевады б ш

4 тря рам выше.

Г^сдсадггель колхоза ниеин Ворошшюва, Новоукрамиокого (Мйаиа, Одесосой
области, М. Я. Левицкая дала обимтельстео собрать в апои году по пмхоау
№0 цвкпнрое сахарной свеклы с га. На е м м к : М. Я. Лсашижм (справа) и
аяеньеяая Прасковья Попсяянчснко Нрооеряюг температуру и влажность зе-
мли перед поомом саеклы.

4>пто С. Кортуяом.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО

НАД ОРДЕНОНОСЦЕМ

ВОЛОШИНЫМ
РОСТ0в-«-ЛОНУ, 3 апреля (№*р.

<Пржы>). Вегм траетористы-омевовосды
брмгдды Волижда «врвуясь т Моспы
в стаяцу Ламшмхятв. М м » «рпи
и г а ц я «6'яНВ о сам
Р*мп> •маямимяаа. Вигадира
в частмооп, иияарамп домом с
•овю*.

шло три «еея*. Дом Волопвв та» • ее
ооггчи. Б о а » я м — Воюашат тл>о-
хлет ошомвя я ш п м | ддльв « я ивр-
тжры. жвторуш «ж оевчас м я и м г . г^ю-
водмтвя ивитвальиого опеа» с т а т ы
Леяяшгражия Моргун • Ивашепо потре-
бовал, чтобы Вояошл освободи вту ииц>-
твру, так хае ои-щ, Вололлв, циищютап
аовым домом. Кжчривао I Волемияу при-
ходят о р е х т а в т я ч ш щ и я » отдела
• «естаквамгт Ш «ввобожияш яарт«ры.

Пршда, пфаюентеп н а м ч т о совета
Пшишев носсолыо раз предоста&дял Во-
лошину сварт<ру, но «то была дом* с вы-
стаалвнлымш рамамл, дверямя ыа ли ды-
рявымв • яегодяымш шрыгалди 1 когда
Волошин хатвгорнчесБа отхазися от та-
кли шремяи!, потому «по занимаемый вм
оячм домик гораздо лучше тех, которьм
иредллгал сталсовет, Николаев амшнл:

— Уж т думаешь лл ты, что мы тебе
НОВЫЙ ШКТрОШ?

Издевательство влд о д л п из лучших
трастораетов страны лшкнй раз дока-
аьтает. что все заботы районных орга-
ЕШ.и(ий о стахавовцл ве пошли дальше
бднютноВ шумна и треемтни.

РАСШИРЯЮТСЯ ПОСЕВЫ

ВЯТСКОГО КЛЕВЕРА
КИРОВ, 3 апреля. (ТАОС). В атом году

в шлюзах 4>ая будет засеяно ыпвгрои
411 тыс г е т р о в — на Ш тыс. га
больше, чем в прошлом году. Высевается
исключительно вятский клевер, обладаю-
щий высокой амостоВкостью м урожайно
стью.

4Н тыс. гектаров хлевсра отводятся под
семгшнка. Это ва 15 тьк. га больше,
чем я прошлом году. Районные колхозные
школы готовят 870 брвщнрош по семено-
водству клевера.

АРАХИС НА КОЛХОЗНЫХ

ПОЛЯХ

За «оелмиво годы в колхозах южно!
зоны Союза успешно внедряется ценная
масличная культура — ятамскин орех
«арахяс». Бобы «го содержат от 45 д»
65 проц. иасла • до 25—.10 проп. б*мжа.
Арахис широко применяется в консервяой
и кондитерской лроиыштности. Он упо-
требляется также • пищу в сырок и под-
жаронном виде.

В этох году в колхозах Закатаем,
Средяей Ани. юг* УССР • Айво-Черпо-
морья арахясом будет засляио 6.^00 га
п е с т 3 800 га в 1935 году. (ТАСС).

СОВЕЩАНИЕ
СТАХАНОВЦЕВ-ОРДЕНОНОСЦЕВ

ДОНБАССА
СТАЛИНО, 3 треля. (ТАОС). Сегодня

в Донецком обкоме КП((1)У состоялось со-
вещание етахаиовцев-орденоиовцев промыш-
ленности и транелмрта, созваноое обкомом
партии и рч»кци*| сПравды!. В еове-
ш а я п приняли пастве секретари обкома

Саркисов и Хояохолепкоч орденоноспы-
утольшми — тт. Алексей Стаханоя, Дю-
вапов, Петров, Арлохов, Молостов, Рябо-

|аока, Гряпшн, ордеяопосцы-металлургм—
г. Пушкин (мастер домны ЛГ< 3 завода

М . Кирова), Зильбсрштрйн (сталевар пе-
чн >й 3 завода Кирова), орденоносцы До-
нецкой дороги и другие.

Выступили тт. Стаханов, Петров, Дюка-
пов, Артмхов 1 др.

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА

Мешают работать
по-стахановски

Коли я выступал в К(>еале перед това-
рище* Сталиным, перед руководителями на-
шего народа, я дал обещание добыть ва вру-
бовой машине 15 тыс. тона в месяц. Когда
вслед и этяя прослушал речь товарища
Сталина, а через пекоторое время был на-
гражден орденом Ленин*, я с волнением
верштлея ж собе в шахту. В голове была
топко одна мысль: <не отступить от ска-
•анвого, не отступить от обещааного». В
себе я был тнерен. Но помогут ли мне на

бшахте сдержать
вождю?

Я

у
слово, давно* любямому

~~" ПРОБЛЕМА МНОГОЛЕТИЙ ''
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Опираясь на велвов мичуринское на-
следство, Н. В. Пицяя смело начал свои
знаменитые вксперниенты м, ссрещивая
пшеницу с пыреем, добился уже больших
успехов.

Эти успехи позволяют поставить ши-
рокую а увлекательную проблему — про-
блему мяоголетва ряда ценных сельскохо-
мктвевяых растений. В 1930 г.. рабо-
тал в Вагорном К&рлпахе, я нашел среди
д т о й флоры мполмелгий лукотгший яч-
мень. Интогиэгная ВАХОДКЛ иятоллнула м я и
нл мьк.ть вывегтя многолепшй сорт куль-
турного ячменя, а «атем и других «'льеко-
хомАственных культур.

Пять лет работы влд проблемой много-
летня ив прошля бесследно. Наш опытный
пункт вкопериментировал Н!М пшеницей,
рожью, сорго, вяк.лмн и чиной. Наапллел
хнтереглый матерям. В вывемвив много-
летнее пшйвяцы хы. папример, пошли не-
сколько шьгаи путями, чем II. В. Цяпта.
Парой для еарепппиммя с пшеницей был
«збрап не пыре!, а многолетняя рожь-

Многолетняя рожь — растение с мочко-
вой корневой системой — встречается в го-
рах яа высоте 1.500 — 2.000 метров, в
и«стаост*х с короткхм вегетапипняы» пе-
рводом • суровыми эвмакн. По ряду при-
знаков она более цеш», чем пырей. Зимо-
стойкость ряда форм высока. Особенно яп-
тереона многолетняя ро», с гор Северного
Кавказа. *го мошвое 150—200-СДНТЯХРТ-
цопое растение с довольно крупным зер-
ном (вес 1.000 з е р е я — 1 5 — 16 грам-
яов). Вылеченный ял нее в 1932 г. хлев
по ряду прявяаков (пряюеку, пористости и
т. л.) превзошел один из лучших селекци-
онных сортов — таращанску» рожь.

Пшввачночжааые габрады первого по-
коления получаются без особого труда. Ряд
комбянадай дает 50 — 70 проц. удачного
сшодотворолия. Гибрады пшеницы с рожью
первого поколения мнотолетвя. но овм бес-
пдкл! ' Преодмевне беопдодяя и сейчас
является для и м одной •> трушейшях, на
и х ш к разрешимых задач. Еще в 1932 г.
от опылены 2.650 цветков первого поко-

лении было получевв 37 зепев. В 1933 г.
от опыления 186.821 цветов получе-
но 133 зерна. Лучшие формы шля
в размножение и оценку, худшие бра-
ковались. Чтобы взбежать параллелиз-
ма и не разбрасываться, все однолетние
передавались селекционерам, ведущим ра-
боту по селекции яровых и озимых пше-
ниц. В результате мы имеем теперь ряд
гвбрндов многолетней твердой шшяшцы пя-
того поколения. По продуктивности колоса,
крупности зерна и аасухоустойчивостл они
« уступают лучший селекционным сортам-

Вот характерветика лучших пйридоп:
гвбрад Л} 9/21 имеет в средней 49 мрея
в колосе, вес 1.000 эертн — 43,75 грам-
ма; гибоид >й 17/4 дал 39 «ерш в колосе,
вес 1.000 аерен — 44.2 грамма. Отдельяые
гибриды давали до 70 явреп в колоое и
еще больший абсолютный вес.

Неэоетатком гибриден является большой
вегетационный периол: 1 0 0 — П О дней.
Кроне того, в 1935 г.. при трегмесячном
отсттствви дождей, рит отросших после м-
греваяяя почвы гибриюв погнб. И, нако-
нец, вместе с многолетлостью ряд гибри-
дов наследует и лояикп. колосьев — ха-
рактерный признак кноголетяей ржя. Мы
нмряжеппо работаем над устранением этвх
недостатков и получением новых, более
ценных гибридов.

Ставим перед" собой задачу довести ны-
нешней осенью площадь под габрядама до
5 гектаров я в 1937 г. слабит, семен-
ным млтержалом не менее пятидесяти хат-
лабораторий. В бляжайшм 2 — 3 годд мы
рассчитываем дать многолетний сорт шпе-
1ПЩЫ, обладающий следующамл качества-
ми: мяоголстясе модоношеше — 2 — 3 го-
да; в первый год роста щвемгца не должна
уступать по урожайаости и качеству 1тч-
шям евлвкплоиным тортам, а па втгро»—
третей год должна превышать по урожай-
ности озимые сорта на 30 проц., яровые—
на 50 проц. и давать дополнительный вто-
рой урожай сева не менее одшй тонны с
"•ктара.

I Работа по выведевга многолетней ржа
I была начата в 1930 г., но широко развер-
1 нудась только с 1935 г. Длкая многолет-

няя рожь, о которой мы уже упомигали.
Ш П М и к л «питы, яелм преянвается с
культурной рожью. Первое поколение— мно-
голетне* я частично плояовитое. Есть у
лас уже 4-е поколение. Срея гибрядоп
имеются многолетне формы с круппьгм, не-
ломкт колосом я зерном культурного ти-
пе. В первый год роста эти гибриды не
уступают матлрляскям формам пз лучпнп
селекционных сортов. Селекцию многолет-
ней ржя ведем яа зерно и ««ко. Рожь на
еево будет сеяться в смеся с многол<угней

'викой.
В прошлом году мы ааняяггь культурой

сорго. Наша цель—вывести многолтпк;
сорта сорго на зерно я мио, которые долж-
ны быть зяпостойкямя и не корневищны-
ми. Такие требования мы прел'яплягм и к
многолетиям сортам остальных культур.
От оцичцивмгия селекционных сортов сор-
го с многолетпнм получено уже 1.700 яг-
рен. Часть на пях выранпиметгя в тепли-
це. Так КАК сорго ряямяпжлетсл быстро и
на гектар вужно немного семян, то мы п
ближайшее Аремя выйдеи с многолетними
сортами сорго н прокмодггм. Раоотая и.ч
мгкам и чялзмя, НАШ пункт стремякя по-
лучить многолетние сорта п иа' з'чшо и
седа. ^

В небольшом масштабе, чисто разведоч-
ного П0Ч1ЯЛКА, ВедуТСЯ робОТЫ ПО ВЫ№1е-
нию многолетнего подоолвуха. Подсолнух
имеет очеиь мвого — до ЪЬ многолетних
видов, из вех часть клубнеплодов. Станция
изучала 8 видов, и них 2 клижрплои.
Исследования показали, что мнотол-тнш:
подсолнухи совершенно пе поражлюг<'Я
ржавчиной обеими расами заразихи «А» и
«В» и »^ повреждаются подсолнечной милью.
РазАИВШиегя г, осекя побеги а едпа при-
бившиеся на поверхность вылержшмкгг
1 5 — 2 0 градусов мороза. В«е эти в«ост«' с
многолетногтыо — очень пенные мнпн-
ственные признаки.

Цепюсл. многолетнего сорта подсолнуха
повысится, если удастся сочетать высокую
урожайность семян е кжубиеплодногть»
многолетвмх «ортов. Особенно важно н<и>'-
чять подоолкух с клубнями не стеЛлтого
( т м а картофеля, топинамбура), а кярневл-
го. происхождения (типа георлпш). Кл\н'!и
в свою очпредь могут бцгь мтогаитнпми и
однолетними. Подсолнух с многолетними
клубнями корневого циигхождяняя не. ч-
сорял бы ПОЧВУ я мог бы. дав урожай зер-
на 2 — 3 года, дать, кроме того, гр»ч.и-
ный у*»жай клубней. Я считаю нтыли?
реальной возможность получать такие

универсальные сельскохозяйственные ра-
стения, где я шдэемныв я подземные орга-
ны приносили бы пользу.

В 1935 г. от слрещипатя иооголетпих
подсолнухов с однолетники было получено
135 эерен- От скрещивания с миоголеткн-
мя ппдеоллухам! иубнеллодами подучено
10 зорен.

В некоторых научных кругах господ-
ствует убеждение, что многолетние сорта
селъекохоаяйстветых культур менад уро-
жайны, чем однолетние. Собранный пунк-
том материал опровергает эти нл та чем
не основанные .взгляды. Наоборот, нсследо-
ванвя показал, что многолетие формы
яяеют ряд крупных преимуществ ппред од-
нолетники озимыми и опх'кчаю яровым.

Нужно рассеять мне одно заблуждение,
другого, правд», порядка. Речь идет об из-
лишне, восторженном, как хотелось бы ска-
зать, шийгмамии сущности нашей работы.
Далее мяогае агрономы, не говоря уже о
не-олпциалистлх, иол.илот, что многолет-
ние гоута можно сеять один ра.< в несколь-
ко лет, ж; лУ>|)Тлг.|, об уходе за ними. Втл
далеко не так. Многолетним растениям
нужны большой послепосевной уход, двух-
нлл даже трехцптное рыхление, удобрение
• т. д., одним словом, большие зат|>аты тру-
да .и средств, которые с лихвой ОКУПЯТСЯ
более высокой урожайностью многолетних
сортов по сравнению с однолетними.

В заключение нужло отметить живой ин-
терес общественности к разрабатываемой
нами проблеме. Мы получаем от опытных
станций, хат-лабораторнй п кояхоапнков-
опытников много мноч г просьбами о вы-
сылке семян. Нам известно, что но многих
пунктах 0СС1' развернулись и разверты-
ваются работы по выведению многолетних
сортов целого ряда культур. До 1940 года
о таких работах мы ничего пе знали. Это
докалывает, что мы идем правильной до-
рогой.

Я глубоко уверен, что творческими
усилиями работников советской яаум. хят-
лабораторяй я кллхотпгков-олытииков бу-
дут созданы такие сорта многолетних рл-
стеняй, которые дадут больший урожай.
чем одяяяетвяе озимые и особенно яровые.
Крояе тога, они могут дать второй урожай
села я даже зерна в течешь одного года.
Вое.вто сделает нашу страну «мне более бо-
гатой, мощной и яепобедлмпй.

А г р о н о м А. Д Е Р Ж А В И Н .
Г. Воропжговсж,
Самфсишишаавок) ярая.
Опытные пункт шюголвплп рщтешя.

д
Я вернулся на шахту. 1ава моего уча-

стка оказалась • неприглядном виде. Так
как я горел желанием быстро установить
новый рекорд, я весь ушел в работу. Од-
нажды яад восстановлением порядка в ла-
ве просидел в ней немало. Но, когда
мне полжктып не удалось восстановить
лаву, я решил подняться на поверх-
ность — перекусить и отдохнуть. Началь-
ник участка Младецкий, чтобы поме-
пать «оси работе, решил, очевидно, взять

меня жшефоя. Этот ЯРГОДЯЙ запретил мн«
вылезать на поверхность. Он сказал мне:
«Издыхай здесь но жравши. Привык чу-
жими руками ордена получеть, так I сидя
здесь...!

Мне било очень обнят слушать гго не-
заслуженное оскорбление. Я участвовал в
стахановском совещание и Кремле, так как
дал на врубовку 9 тыс. тонн угля п ме-
сяц. Правительство прюнало наверное
пенной ао» работу, рал наградило орде-
ном Ленина. А Младоцкий тлкгуюлещь сед-
ил. Я от «того душевно страдал.

Копа я рассказал о промешедпен на
шахте, саботажника Младвцкого судиля, и
он получил 3 года условно. Между про-
чим, теперь он работает начальником уча-
сты яа друге! шахте. Случай с Младецкимлтчай

Я поятменя очень взволновал. Я подумал: неуже
ли мае не позволят выполнять обещаете,
данное товарищу Сталину?

Руководство шахты мне все же помощь
оказало. В один из месяцев смог дать
11.800 тояв угля. Потом получил отпуск
и поехал ва курорт в Сочи, где отдыхал
песте с Алексеем Стахановым.

На-днях вериулел из отпуска полны!
сил, с бодрым настроением я болыпвм же-
ланием «п« подкачать» и во что бы то
яя стало лмполнить свое слово. Но как
толнко вернулся «а свою «Щегловку», ко
мне сразу обратилась с жалобами рабочим.
Окалывается, ям не дают работать по-ста-
хаяовяш. Машяяяст врубовки Воробье*
•аеекаям мне. что он оря веем желании

может быть хорошим стахановцем, по-
том* что для «рубово! « м п г а м подго-
товляют доропу.

— Мне. машянясту, — г»»рягг о н , —
в русн дают лопату • велят собирать
угадь. В феврале было на пихте 129
мастеров угля, в марте стало I» 53 че-
ловека меньше. Огахаяовцы перестали
быть стналовпамя, потому что их гоняют
« работы и» работу, потому что ях нояоль-
зуют не <м спецвальиоетм.

Мве сказали, что в январе я феврале
иа шахте было 36 случаев обсчета рабо-
чих. Ко мне подошел один забойщик я
сказал, что оп яиляетгя мастером угля, за
б б

, с р м угля, за
болел, • вогда после бодеам вернулся яа

б й й Дработу, то завсдующя! конторой Люба ото-
брал у пего к'листу мастера. ЧеложчЕ рас-
сказывает п прям» трясется. Я немедлен-
но заявил об атом заведующему тахтой, и

Ог раааицим. Редакция «Правды

забойщику вернул незаслуженно
вое у него звлнне мастера. Во разве «г»
порядок?

Несколько месяцев назад я работал и»
10-м участке «Запад», шва д л я т ! 2 1 0
метров. Работал та* на одно! и и п я м , •
всего пас было 2 машиниста с аошящп-
И1ЛЯ. Вернулся вз отпуска я у п а л , чт»
в лаве стали работать полршаеиу, как
тго било до г т т о к с к о г о движения. Вме-
сто одной прятали две врубовые маняпы,
вмосто 1 человек — 6 машинистов я •
иомощников. Погяотрел яа тто дело я на-
думал: получается То, чего я бельем «пе-
го боялся — мы возвращаемся назад, Ва
шахте все ждет так, как будто бы не был»
стахановского движения.

На шахте проводили стахановские пяти-
дневки и десятмдяевки, стали гнать лаву,
нарушая веля» технические правила, я
страшно е е запустели. Нужно немедленно
уравнять верх лавы, тогда из нее яожио
давать не менее 600 вагонов у т и . А те-
перь дают только 400. Я предложил на-
чальнику участка Зараховнчу: давайте мы
прядем, будем заниматься только выравни-
ванием лерха лавы, пока не установим: по-
ряиха. Потом я буду на одной врубовке ра-
ботать по-стахановски. 6 машинистов л о -
бовых машин можно убрать. Количесгао
угольных рабочих 'можно сократить на в
человек. Но Зарахояич мве отвечает:
«Пусть пройдет сталанодоая мтиднюка,
тогда мы сможем урвать дня три я Ш-
равнять лавуг.

Какой же получился результат? 1ава
вг« равно не выполнила плана в стахаяов-
скую пятидневку. Меня не послушаля. Те-
перь долго будем выравнивать лаву. Пра-
зо, больно, что полгода продало у нас да-
ром. Паши люди хотят хорошо работать,
хорошо заработать. Все прошлые месяцы я
зарабатывал пе 1.600 рублей. Сейчас нор-
мы пересмотрены, я я рассчитываю повы-
сить промидятелыюеть и меньше 1.600
рублей не аарабатывать, а может быть, •
больше. Я добьюсь, что » меня б у н т 1а-
столщая стахановская лапа. А наша адми-
нистрация должна сделать так, чтобы все
лавы на шахте были сталанввекииж, чтобы
вое шахтеры хорошо зарабатывай я хо-
рошо яшм.

Хочу я еще через трибуну стаханоша
в «Правде» оказать одно: до прошлого го-
да я никуда яа Щегловки ве выеякад, а
в прошлом году я побывал в Киеве 4 ра-
за, в Москве и недавно в Сочи. Повидал я
наши оголяли я наши красивые • свет-
лые города, н захотелось мне, чтобы Щег-
ловка была частой и светлой я чтобы у
нас культурно было. Я смотрю теперь на
Щегловку какими-то другими глазами. То,
чего раньше не замечалось, как-то теперь
прямо режет глаза. Купил* ,у нас для
шахтеров маленький настольный биллиард,
н у этого биллиарда очередь стоит чело-
век по 10. Открыли стахановскую, комна-
ту, в не ! вечно полно. Шахтеры тянутся
к культуре, а ее еще у нас пало. И са-
мое обидное — очень грязно в Щеглов-
ке. Благоустройством никто у на* не «а-
нимается. Зимой все засыпам спетом, все
замерзло, нечего не в и д я т , а теперь тает,
и яруга! раз противно из дому мйти.

обкома, чтобы прекратить б е м б р а ш на шахте «Щегловка ,
тов. Долгополлв.

ЛЕОНИД ДОЛПяПОЛОВ.
Омноносяц, иастяр яруСимя ма-
шины шахты 1ЦГ1—III М I »
т р и п Маиаевугаяь.

ждет •нергячвого вмешательства Донецкого
1», о которых сообща*

ПАШЦИКИ ПРОВАЛИВАЮТ ЖГ0ДНЫХ
КООПЕРАТОРОВ

Выборы правлений сельских потробм-
тельских обществ являются средством раз-
вертывания и укрепления кооператив-
ной демократии и улучшения сельской
торговли. Там, где партийные и го-
•етмяе (яуянмцяш поняли Мячеше вы*
боров я ло-оолынепистски конкретно руко-
водят к*ялл|1и«й, нрлктпеокне рвпульт»ты
уже весьма ощутительны. Сельский ма-

мл блестит чистотой, полки полны то-
варами, продавец вежлив в локуиатсдрм.

Кпюявй обдаст» пока еще далеко до
атнх угпохов. К выборам ГОТОВИЛИСЬ ПЛО-
ХО, я когда пайщик на собраниях запро-
тестовал протш нарушения его прав, на-
ступила растерянность.

А пайщик запротестовал пратльно. Со-
зыв собрмшй оргш1ило1Ш| так плохо, что
по многих районах (Мпхопской, Нрохпров-
окий, Покропн-кий в др.) па собрание яп-
ляется меньше полонимы пайппкоп. Жен-
щин приходят совсем мало, тогда как их
активное участие в вмборах я в работе
потребктел1>ской коолерации согерикмпю
яеобхоаямо. РаЙоняые г»;)еты почти не пи-
шут о выборах, обнаруживал политическую
'лепоту.

На юйраниях пайщиков выступяют
иногда с отчетными докладами не предге-
длтелн сельрпп кооперативов, а тлхчиче-
:кве раСютинии. В Весгдннском районе,

напртер. отчтггывалш-ь счетоводы, я Суд-
жеяско» — заготовитс-ль Курочвам, не

члеп цшвлппгя.
Председатель областного союза потреби-

тельсклО кооперации тов. Краснов считал,

что выборы г него идут неплохо, и т а
проявлять некоторые прншакя делтеаьжо-
стя только тогда, когда обком оартая «
оиоздаяясм констатировал иауиовлегворх-
тсльныйход кампаши.

' ОЧВяУ яясгроеям т п а ж - я я ^ т
мочещы! Центросоюза тов. Вариспш.

Не ояаммявшись с мнении» избирате-
лей, оп поспешил дать успокоительное со-
обшепие, что чнредшчяггедьпая подготовка
к сыоврав втурскяп обдкетяым сокмом про-
ведена неплохо». (Крапом харошегя про-
иеденля выборов тов. Варакснн укляи (•>-
ловсклй район, о котором авоя районная:
галета «Орловская правда» питала 20 мар-
та, что «явка пайщиков на отчетные со-
браявя низкая, критики недостатков сель-
ио я отде.илых местах нет». В плещеев-
ском сельпо 0р.ювсгото района перед оай-
щяками отчвтыв,г.тнсь только заведуялцяе
матазиними, члены правления увяльвуляг
от споил обязанностей.

Избиратели лракяльно реалруют ла та-
кие факты. Они проваливают нетодвых ра-
ботникпв. На выборах праадения пнжне-
смиподинсхого сельского клютсратява м
бывшего председателя Бельчикова не гмо-
сояал ни один человек, вместо него вы-
брали колхоанипу-стахвяовку Алупту. В
Ноныпевском районе пайнгтои раяоблачяля
лавелующего мага.титом боЛровокого кооле-
ратнва Ллктишгова, «оторого районный со-
юл тютребительской коо1Нфации рякомея-
довал как хорошего я честного работник*.

М. КАНТОР.

Ромэн Роллан о повести «Юнармия»
ЛЕНННП'АЛ, 3 апреля. (Нсрр. «Прав-

ки»). Детшдат ПК ВЛКОМ издает в этом
году полость писателя Григория Мирошни-
ченко «Юнармня». Эта киша, рассказы-
вающая о героизме детей, участвовала!»! в
гражданской воСне. уже дважды издана
Леядетвздатоя.

На днях тов. Миропипгчегаю патучнд от
Роман Роллаиа следующее пясыяо:

«ВядьлсА, 19 марта 1936 года.
Дорогой товарищ Мирошниченко!
Простите, что л только сейчас отвечаю

на ваше ткьлю, написанное месяц тому на-
зад. У меня, мало свободного вромеим, я за-
вален всевозможными срочными делами, я
лучаотси, что моим корреающентам при-

ходится ждал, по ш-скольку месяцев.

Ваша малелькая книга, которую м м же-
на прочла с велгийшна интересов я со-
державше которой «не рассказала (некото-

рые места она мне перевела), очень трога-
тельна. Н должен даже сказать, что, не-
смотря на то, что вто—книга для дете!, она
одаа но сакых трогательных, которые л
читал о гражладской войле, ншевшей мест»
в вашей стране (кояечио, л знаю толыю
те хяшк аа »гу телу, которые были пе-
ревецвпы на 1Й>а1{цуэски4 явык, так что я
могу судить очеиь неполно). Ьп веболыпая
книга еще раз показывает яам, кок в ва-
шей страде создается новое человечество,
соапап<.1ьяое и скободиое. Последвяв стра-
ницы, где вы раоскавываете о том, что слу-
чилось [ютом с вАштан товатдяцажн • в
вами гатгк, желающим «иггн вперед»,
ДОСТШН.1И мне самое большое уиотюльсяпе.

Хну вашу руку, дорогой товарищ, • же-
лаю ваш удачной работы, адорши ш
счастья.

Р О М Э Н Р О Л Л А Н » .
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Полинявшие герои
Вевый роман В. Лииня* «Сын (нечв

' в «НОВОЙ магре») и книг* иа
•ых рмскяма теге же автора1) по-

почтн онзовре-мснио.
1 тем! роиала Лядяна в его гепо»

М яовы. Он» крепил еяяэапы с традиция
•я беллетристика дореаолптгонпьп тол
«тых язурвалов, с «гбоевякам» 1910 года,
с ньдеим, которые давно канула в за<ве
ИиГваков же в сущности основной за»ы-
еы роизлг»? «Соблазиятслм во фраке уио
дат девушку с «•бючно-холодцовггьгмт
явками аз отковсвого доиа. <Ьг п свяли
родятся «незаконный ребенок». В иго вре
ил в«зв|»>щ»етса яруг детства девушки —
бедный, во честный тружевяк в «грубо
церстяом» пальто. Опалапмьашй персонаж
•сех нещшсках вн>лодрам, «шишй ян
тяягм» сообщает отцу «еобчалнеиной де
вувин» а честному тружениц1 о суше-
ствоааиня ребенка. Отец, как я полагается,
аалвляет, что у него вет больше доче*
к полоааггельпый герой псе пояяшает, «се
Проект, и дело кончатся примирением

9ц встрепанную, мещанскую слегу 1т
див пололил в основу роман* о вапей го-
временности, я пошлой драме он хочет
во 410 бы то аи стало придать глубокий
социальный п м м .

Пвляшапие герои, пришедшие » роядя
«гадав» из ддовАлмциилпой беллетриста»,
с чрезвычайным усердием начинают опре-
делять собстиегшую спою классовую при-
роду. Людя. которые по слоим аяглядая я
поступи» ллшпотся (ПЧЗОМПК1ИШМЯ обыва-
телями и дураками, ролговарявают почта
исключительно о социальных проблемах, о
судьбах культуры, о новых человечесиап
отношениях. Когда асе дело я роиале
доходит до основной «коллизия», до
«незаконного реймвм», автор на помошь
героям, пострадавши» в «той деле, выдви-
гает дополлягельные резервы. Т*к в роня-
ве появляется непогрешимый, как табли-
ца уияюяи'яия, большевик, ие иеное ие-
погрештая (-гудеити-оотсстненница а ве-
я/давшийся певад. Этим «действующий ли-
цам» в ротоне делать по существу нече-
те, я вся их нагрузка зазиючлетсл в тон,
что они раа'ясцякрт слова н поступки под-
данных офоев роиопа.

Когда гошаппеняал околчателыт поки-
дает соблааттмя, аотор гопЛпцлг, что
«холмок ее тльцгс остался на его п-
бах», что «япиву в росторлие в-е <чце
надрыва.1»сь яузмка», тго «тпимпот
беспорядка не соответгтветдла чл'вггву
разочарования, которое осталось после ухо-
да посетительницы».

Эта же слащавая потлогп. ттпа но по-
киает автора в тог», когда ЛЯДИН галки-
вает встречи непогрешимого большевика с
яе.погрошямюй ву:нячи)й. «Ему захотелось
взять е* ЯА чистый д<ттий подбородочек,
куряос«п.кле лицо было делоиято. Волосы,
которые имжпшш оратора откядыв&т»
«в* В&.И1. по-цыплячш пушились на за-
тылам. Маленькая боевая общеглвелпнда!»

Все социологическим гхены, вое лро-
страявые гаосужцелия ве иогут заммиять
те, чего « романе нет, — мыслей. Осью ро-
мана яыяетсл пресловутяя проблема «ие-
закоииото робеим». НоныВ челопок, «че-
ловек рс«о)юцаи», в лап» Друга детства
ооблаявеняюй героиня, обиаружявает «вьк

*) Вд. Лидии. — Избранные рассказы.
Гослхттмт. Москва. 1935. Стр. '2ЗД.

шую челмичяоггь», лрвшврпшвть с пу-
щегкипавяек робела. Если верггь Ля
ХПУ, ГОДНОГО ТИГОГО (Ж1ОП1>«Я1 К ЖСН

щи не достаточно, что4ы м о ю т , фшософ-
окий гчисл в »нгуэяа.-11 ударяоВ брагады
Ийо »то епь яова» мораль, а следователь
не в новое аоетмиве смете пымчшва
в обществе».

!»тот убогвВ вывод «ииает г ро*ав> все
наглопны. всю ваешнюи п^ю.ич.юсть в
кажущуюся иккциеянкп. Новая «орал.,
декларированная в «Сыне», на поверсу
оказывается все той же «ш-гвой мораль»»,
о ытврой бее устали повествует в свои
|>асс*аа»х 1ив». Война калечгт людей,
реполюпшя 11<нкт лпо мра, а в раесса-
аах Двдвна человек остается к е т м же
«человеке» просто», «сынов чмовече.-
<явн». 4ядвнсгае «сыны человвчесхае»
вейовадутт влгьма яеелоявую фаиософапо,
которая кажется глубокой в убедительпой
щноиу В. Авдшсу. Снькл этой философии
люивтел к (жолейской встшге: «эсхля же
пребывает вом'Ы».

Эту биГигасч-ю правду охрмиит са
пвжвхк Андрюшке Скворец, подбврающяй
мпарпвмевшкх шовят и беацлпорных де-
тей: <ааче« губить дыханяе». Той же
правде служат и кламьц) господа Волчок,
носитель гимнами челоопческой ч»вды
«легкого дм ханы».

Володю Волчка рвостре.тввлют белые. И
это должно яллострвроьагп. авторскую
иькль о ток. что асе веогае соцпльиые,
.устревллия законны толью тогда, когда
О1Ш погинены вое той же (вблеВссоЙ
правде.

РаоскАлы «Воаврлщтяе Гелы», «Ча-
лм* , «Жоншнпа» до.1жны лпвашть. что
буржуазно' • иавгталястяческое общество
оторвалось от «корня ш п > , а револю-
ция этот «хорпаь» охраняет.

Тепа яового «говетото» сыва, кото-
рую Мжят клбра.1 дл> своего ропака, ока-
зывается пере<игаовкой старой его ввлюб-
ленлой тскы «сыпа человеческого».

В рассказах Ладим только по вямпняи
случайных признака* — голос радио, кра-
своао«ейс«яй шлеи. &и1аторпВ полпхатор-
жаа — можно |углоать. что дело проасхомт
в наши дня, а не сорок вля сто дет
на.ид. В рои.»« «Сын» внешние орвмт-
ки нашей д*'йгптте.1ьносп дямы в воо-
йи.таи. Но от атото де.к не неяяетсл: сущ-
ность всех героев яиднш оупиов*. Героя
лидкневого роняна т»к же оонотвяшы, как

он) раегкашй. И ла ктаи мельмшея
обр.кюв «ч.човека», «женщи-

ны», чипа человеческого», ва оечалыю-
т(|рж>'стнен11ЬП1 |цюсла«леииех «корвя жвз-
и о ПОПЧ110НН0 встает тч.пивля/ущность
всех аккурапю сделанных проыведеякй
Ладина.

Гуппюпъ »п — глубокое раянолупие.

Своего опыта, спосго голосе, своего •»-
териалл в тпорчпетт Лидина почта нет.
Кияжиость, «.1,и-»11Ы(' опш» ЧУЖИХ нахо-
док, за которые уже заплати другие.—
все его дают «то ирон-ведеиия ипшгта-
тельными Д.1Я чнтэтеля. «Чвстые детскве
подбородочки», ««жилые шарфы пожаров»,
«желгчухные рукява снегов» и прочие об-
ралпы слашюо-аюшлой сюпгаюй вя-ли, так
щедро рассыпанный по страняцаи Лндв-
яа,—порождение не только дурного вкуса,
но I совершенного равнодушия.

Е. КНИЛОВИЧ.

ПУШКИН НА ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
• ИНИНГРАД, 3 апреля Оквр. «При-
|ы»Ь В мшшградскох отделения Таджвк-
«мто гоеударсадениого изительства к ето-
летало со два ы^рта А. С. Путина в»
таддввкскоа языке выходят серия произве-
дений велямг» классика, включающая пе-
реноды его нов*, избранных стихов, «Пако-
вой дамы» и «Дубровского».

С начала текущего года «шателкгвок
выпущены нд таджякгкоа и фарсадокх
языих: «Мятеж» Фурманова. «Рассказ о пе-
лмом плане» Ильина я 1 яассовпх деше-
вок пданап 15 «нажек повеете! н рас-

сказов Льва Толстого, А. Чехова, М. Горь-
кого, А. Толстого • других.

В 1936 году готовятся к яздаято еще
2Н книг художественной литературы для
Таджикистана, В числе этих книг насле-
дие клдесачесюй иранской литературы —
«ПЬх Нам» Фврдоусн, «ПУГТЯН» Саа,*).
рт'кЛяты Омяр-Хейма, ки^нпше газели
\д<]иза и друтае, аидаваеаые ш ((«арендскоя
языке.

Впервые также в нтои году на языке
таджиков «даются классики провой ли-
тературы Шекспир и Шиллер.

Четь«р<*| близнецам М и к ш и (г. Нальчик, Северный Кавказ) недавно испол-
нились по полтора года. Дети рааешвистн нормально.
На снимке: Вася, Нале, В а м и Володя Ммасвы со своими родигсламн.

Фото 8.

Не пора ли прекратить
спекуляцию?

Ежегодно равней вешой—не успевают
еще выставить первую раку — толпы дв-
|к'кто|иш школ и председателей всяческих
шефствующщ над школами органаздцлй
угтремлаются в подмогкопные места на
пояска дач для детских садов а пионер-
ских лагерей.

Тут подстерегают ах спекулянты. Спе-
кулируют на детских каникулах не только
частные лица, но и роц-твпгные, так ска-
зать, учреждения, например, школы под-
московных поселков.

К повторяющемуся кажию весну огол-
телому ажиотажу относятся как к некоему
атмосферному явлению—против рожна, мол,
не попрешь. И хоть и П.МЧУТ, а платят.
Пллтят десятки тысяч рублей.

Малаховская школ,» .V: 1 требует с дет-
ского сада Красной Н|«'П1И .<л лето 40 тыс.
рублей. В той же Ма.мхопке школа К; 2
КП01Щ сбавить цену ю :!5 тыс. рублей.
Н Удельной школа гщшппт.ют 25 тысяч.
п Кратове и Томнлиш'—тоже по 25 ты<\
Начинается торг. Паплын претендентов
юпинчивает пены.

Эти дикае деньги, ка которые можно вы-
строить отличные собственные доаа, пла-
тят аз года в год ис за все лето даже, а

лишь :>а два месяца: занятая в школе кон-
чаются 10 июня. На ремонт предусматра-
ваетгя 10 дией. Новоселье детский с«д
устроит 20 июня, а 20 августа надо уже
складывать пожитки...

Никакими расценками, нормами, адравым
смыслом, законом, этикой рваческая аренд-
ная политика не сдерживается.

В свое оправдание районные отделы НА-
РОДНОГО образования жалуются, что обычно
после выезда детских садов и лагерей тре-
буется такой серьезный ремонт зданий, что
никакая арендная плата ве окупит убыт-
ке».

Что и говорить — дальнозоркая полити-
ка. Ну. а вдруг детский сад не сгложет
степ и не провалит крышу малахевскоЛ
школы? Что, если и ремонта не потребуется
и убытков не будет? Тогда как? Вернет
Машховка 40 тыс. рублей детскому сядут

Не пора ли прекратить эту спекуляцию?
11 не ЛУЧНЬ' ли перестать ежегодно раз-

Ги:1.1|1ивить миллионы рублей на арелду
и приступить за те же деньга к строи-
тельству специальных летних детсках го-
родков для московских дошкольных учре-
ждений?

•.хмигас
ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Тартарены из «Совхозной газеты*
Бароя Мюнхгаузен, отойдите в сторону.

Мосье Тартарен, отступите. Вата рекорды
волны) побиты сотрудницам «Совхозной
газеты», состряпавшими статью «У нес ра-
стут отличные прекосы» (см. «Совхозную
газету» Лв 41).

Статья пошисана фамилиями директора
Котовского племхоза, рабочих и инженеров.
Стоят подписи: Саранцев. Мигачев, РУМЧ,
Тихонов, Мельников, Бем. Кириллов, Доку-
чаев, Карасев, Анишенко, Василвнков,
ШеВкан.

Носители этих фамилий, получив «Сов-
хозную газету» со «своей» статьей, ахну-
л и — она никогда ничего подобного в га-
зету пе писали. Как же так? Что а на-
важдение?

Оказалось, что ловкачи, работающие в
«Совхозной газете», получик социалисти-
ческое обязате.11>сгво работников Котовского
племхоза, превратили это обязательство в
реальность, состряпав статью иод фахилаи-
ми котовцев.

Получился конфуз. Плечхоз в статье по-
чему-то ними «имени Котлвского», хотя
его п и и т е ПРОИСХОДИТ просто от села
готова, расположннкопо вблизи.

В статье написано, что в племхозе вет
отхода молодняка, а* САМОМ деле отход
есть.

В статье штасаям, что племхоз обеспе-
чен ееменааа кормовых ЦМЖ, яа самом де-
ле семян в е и т е т .

В стать* написало, что инвентарь пол-
ностью готе» к весле, м самоа деле трас-
торные оеялна еще и отремонтнровалы.

В качестве опровергателе! напечатанного
вздора выступила саян «аатоаи» статья,
чьи подпек* укввшют ааделае, изготоцел-
ное еотруднаямя «Совхозной газеты».

— Выражаем слое недоумение • вя-
мущеяае, — пашут авторы, — этой статья
мы не писала, она с «аила до конца ви-
ду мама еакапи рабетвяксян «Совхозе»!
газеты».

Барон Мюнхгаузен и Тартарен врала,
так сказать, честно на свой страх и писк.
Они ве ставили под стоим враньем чужих
•мен. Сотрудники «Совхозной газеты» от-
крыл» новую »ру в истории ВРАНЬЯ.
Остается лишь поздравить редактора газе-
ты тов. Сегаловпа с вткм неслыханных
достижение».

У театральных работников
Заввячялаеь бвльния, пятядяевии дяе-

кусяя у те*тр*льви1 раоетнвоа. По до-
кладу те*. Алмшя*. давшего характера
стажу еегадвявикг* е*етоан*ш театрыьвего
фронт*, выстушд целы! ряд работяаиия
театр»: тт. Любвзюв-Лааскей. Тигров, Да-
кай, Мейердольд, Лволдов. 3»ьи», Охлоп-
вев, Минелс, Петрив*, Завмсвий, Ваяия-
а*я, Пеней, Лумчарскм, Аядтлобелн,
ЮмаАий. Куз», Топорков, Каверн, Мар-
ке* и д».

Даскуссия пачалесь с речи режиссер*
Охлопкова, который, указав на ряд оши-
бок руководямого им театра, повал, одвако,
дискуссию как великое «покаяние» я в
пылу этого «покаяиая» гетев был вообще
перечеркнуть всего себя, вычеркнуть а
отрицательное, и положительное, я ошибка,
и то ценное, что в его работ» имеется.

Для деятеля искусства важно глубокое
критическое осмысление своей творческой
деятельности, я не только своей, но
и евоа1 товарищей, за которых оа
так же должен чувствовать себя от-
ветственный, как я за самого себя. В
атом смысле очень серьезным а убедитель-
ны» было выступление режиссер* Попом,
который, невзирая в* ляпа н не счита-
ясь с «именами», говорил о болезнях на-
вито театра. Одна аз пах болезней есть
болезнь «зазнайства», «Ьмовлюблеяяо-
сти». «жречества», когда художник отры-
вается от пвгтаюшето его талант жточ-
яыса жяшия, когда он гмотверевяо навя-
зывает искусству своя художественные
«идея», вс имеющие никакой еооры в
&ИЛИИ. Речь шла также о тех худож-
никах, которые, некогда достигнув извест-
ных успехов, «успокоились», повторяют се-
бя, не видя, что время движется вперед,
я вот енв оказываются со своим жалки»
я нищенским багажом перед лицом пере-
росшего их ара геля а читателя.

Формализм — не единственная болезнь
нашего искусства. Но формализм есть по-
рочный метод художественного мышления,
когда 1УД0Ж1МК подходит гГантгя го сто-
роны, а »е всходят из САМОЙ ЖЯЛНЯ, опло-
дотворенный всеми ее чувствами я идеями.
Из «того вытекают и дешевое орнгниаль-
вачаиие, а ооииое прявпособленчество, я
фальшивое кривлянне. и формалистиче-
ское уродство, а 6одрячес«ая аллилуйщи-
на, а иногое другое.

Борьба е формализмом вовсе яе есть
пренебрежение формой и качеством, а та-
кого рода подоэренал проскальзывали в
некоторых выступлениях. Коимуниствче-
-ская направленность в искусстве вовсе ве
обозначает уравниловки в форме, наобо-
рот, она предполагает богатейшее разно-
образие выражения, богатство формы. Но
вто богатство может возвикяуть только аз
усвоения художником всего богатства
жизни.

Задач* ралвертывающейся дяскуссаи
заключается сейчас не только в перечи-
слении недостатков и в борьбе с атямя
•едеетаткаии. во я в установке полояи-
телымй прогрммы деятельности, конкрет-
ней постмоек* задач строительства те-
атр», социаляетическог» стала в театре.
Взять хотя бы такой театр, как театр аи.
Вахтеяггвв*. !Ьот театр имеет иного заслуг
перед советским искусством. Он завоевал
себе сл*»у паевосхедяег* театр*. Одяахо
последи» годы он топчется в* весте,
• успокоился», что я привело к ряду по-
средственных, * то а вовсе иедеброи«-
ствеяяых спектаклей («Коварство я лю-
бовь», «Путан*», «Человеческая мнедм».
«Шлам»). Естественно было ожидать от

с««ах аиумч ш
•мспамии мда ваагршм *г« яашшЬяв!
творчееко! жааяи. «г» спил, ивтод». ре-
пертуар*. Опам В Ь Н Ц Я В И М ! «Г янеаа те-
атр* то*. Задлм иного говорил об уяеряМ
Вахтангове а очень алло • жавоа те«тм
имев! Вахтангова.

Беггсловм неудовлетторятыьвым « н м
больиим выступленае тов. Меиерхольи. От
худвжявк», который в перин Октября был
однам из первых, кто «пал свое искусств*
на службу революции, от рваимевр», пвв-
тендуамцего на звааяе яередпм* вевм»-
цяояного хтд>.ялпаи, иохм был* охадап,
что он скажет вагтояяпе, больаям слов* •
иынеяпея положении театра я его задачах.
К сожалению, этого не случилось. Мейер-
хольд сотиежевывался» от даейерюлым-
щияы». Ои не дал подлитого аиалиэа
«меЙ111хольдовщины», иастояшей критап
собственного творчества.

С обстоятельной критикой высказыыви!
Мейерхольда ВЫСТУПИЛИ» ТТ. •урер, Аига-
ров, Керженцев и ряд творческах **б*твш-
ков. Справедливо был* сказано, что печал»-
но, когда н* иогучне явления ооцмлиаи*
в напей стране такой художник, как Мей-
ерхольд, отвечает спектаклем «33 евяв-
рока».

Соверякнно не ведется в театре Мейер-
хольда работы с советскими дрем-
тургааа, на что очень верно тказымля
выступавшие.

Мейерхольд требовал прав* н* мсперя-
неит, иа новаторство. Нмкт» никогда ве по-
сягал на это право. Совершенно был прм
тов. Ф>-рер, сказавший, что в стране, г »
появляются такие новаторы, «ас Ствхмив,
новаторство и яксперяиент всячески при-
ветствуются. Но эксперимент рядя акепе-
римента. без стремления к идейным целяи
социализма сводите» к бесплодноиу выду-
мываиию приемов. \ такое «выдумывание»
и есть формализм.

С самокритической речью выступил тов.
Таиров. Однако он не захотел самокритично
отнестись к одному из последних своп
спектаклей — к «Египетским ночам».

Дискуссия театральных работников пре-
шла очень оживленно. Переполненный мл
театра Сапгпы не мог вместить всех ж*-
ждавших попасть на дискуссию. Список
ораторов к концу пятого дня вырос на-
столько, что многие желавшие выступить
яе с мог ля уже получить слова. В преза-
двуи, к докладчику, к отдельным ораторам
поступали записки а целые письма, выекя-
аываиия. отклики ва ДВСКУССЛЮ. Вместе е
тем каждый новый день дискуссия давал
все более веские, серьезные и продуман-
ные выступления. Все «то свидетельствует
о том, что по СУТИ дела дискуссия только
началась. Ее следует подхватить театраль-
ной печати, клубу мастеров искусств и
театральны» коллективам а вести по пра-
вильному пути.

В заключение следует сказать о драяа-
тургах. Их отсутствие на дискуссии было
замечено всеми. Не было оратора, который
бы яе пред'явял драматургам самых серьез-
ных претензий и вопросов. Однако, яикте
из них не явился и не рассказал, что он
думает обо всем происходящем, как себе
мыслит дальнейшую работу а театр* •
свою собственную.

ЗАКОННОСТИ В ВИННИЦКОМ
Ш и Ш И Ш СОВЕТЕ ПРОФСОЮЗОВ

ВИННИПА, 3 мрела. (Мина. «Паяемы»).
В Виннице, состоялся плену» областного
совета профсоюзов. На пленуме выясни-
лось, что президиум совет» профсоюзов во
главе с председателей Здатооодьскаи ю-
пустнл грубейшие нарушения революци-
онной законности при расходовании
средств1 соцяальмго страхования. Деньги
из страховой кассы тратились в* выдачу

пособий членам президиум* областного ее.
вет» профсоюзои, иа покупку дома, мл ое-
держаине парка культуры и отдыхе.

Пленум снял с работы Златолольс«ого I
дело о нем передал следственный ортами.
Из состава пленума выведены Меллер,
Ройзман, Грниич.

Пленум набрал новый состав прееядяу-
ма областного совет* профсоюзов.

ПЕТР ПАВЛЕНКО

НАЧАЛО ГОРОДА

П

В погзде Луза встретил чекист* Шлс-
геля, старого товарища по партизанским
годам. Тот возвращался из тайги на Ниж-
нем Амуре, где только-что заложил» го-
род— корабельную верфь. Но 1уза не
знал нечего о закладке города и ехал, мрач-
но посвистывая в лад своим невеселым
мыслям

— Был Дальний Восток, и нету Даль-
вето Востоку, — говорил он Шлеге-
лю. — Взяли людей а пораскидали по
белу свету. Зарецкнй, коиаадари парти-
ааясснй, нынче тайгу рубит, Янклв* су-
нули завхозом в кооперацию, а Гаврил*
Ефииовяч Янков был свежий уи, был ру-
бака, сукин сын, головорез, хоть н ста-
рый годами... А давеча приехал ко мне
внженеи, — воздух, заявил мне, запрем.
Бас же это так, говорю? Воздух запрешь^
пожалуй, понять станет. Ну. поговорил,
как водится, и уехал. А на передне» пла-
не большая ерунда происходит...

У еа»ого Шлетеля иа душе было мрач-
но, к м перед болезнью. Но Луза все пыл,
все жаловался, и Шлегель не выдержал.

— Брось ныть,—сказал он.
И оба они замоЛали. Луза думал о ма-

леиько» кгтайпе я партизанах, а Шлегель
думал о человеке, который вот уже седь-
мой раз в течение аогяца безнаказанно
переходит границу я зовут которого то
Шабанов, то Матвей Матвеевич, то Муру-
свм>. 9гот человек был сейчас в няшей
страде и окЛнр&лся возвратиться в Мап-
чжурвю.

Шлегель нагнулся к Лузе и сказал ему:

— Есл« душа горит — приходи ко мне,
дай дело. Тебя тишина заела, а никакой
тяппмы. брат, нет. Это болезнь у тебя.
Глядишь. к*с дурак,—тишина. А ее нет.
Вот в тишине-то...

И он пе удержался, рассказал о чело-
веке, него Муруснае, него Матвее Матвее-
виче. ,

— А, ведь, он, вернее всего, через

I Отрывок иа пиаготонляехого к
о Дальнем! Востоке.

твой колхоз ходит к вам, где-то в твоих
мести пробирается.

— Если через иевя ходит, т м в послед-
ний раз прошм, — торжественно сказал
Луза, а Шлегель отвернулся от него я
злобно вздохи ул.

Поезд шел нехотя. Па ггуетъп станциях
стояли неторопливые поезда. Их отправля-
ли по очереди. Обалдевшие пассажиры сва-
тались к оляюктгм жепщинаи. Другие бол-
тал) без уиолу о политике, о близкой вой-
не, о том, что Воропшлоя велел оборонять
Дальний Восток до последней капли врови.

Тридцатый год, рояшвшнй первые за-
мпы иятилепкго плана, докатывался ио-
да, спустя полтора года, мутник, взбадмош-
иы» эхом. В иоездах ехали люда, по году
не видешшие гпмей. Они привозили новые
слова, рожденные где-то так, на западе,
текшие грозный смысл и полные тайного
напряжения. &го были слова великие н де-
ятелшьм, но здесь они казались порожде-
ннет бестолковости.

В поездах говорили о «брягаяпгках»,
что теперь не работают, а бритыыичаигг,
что касой-то Андрея Ашронов послан был
в составе бригады в Казахстан па хлопок,
а устроился начальником районной мили-
ции. Говорили о «двадцатипятитысячни-
ках», что их поминали с заводов, оголили
пека, бросали слесарей и ткачих «а поля.
а ома там «все гублють», поточу что зем-
ля не машина, зто «е то, что дал газу —
и дуй. Говорил» стой «буксир», «ново-
стройка», «шт^м», «площадка», но здесь
они еще ие и нага значения, им не верили,
их не понимали. Слова »ти проходили по-
верху, как слух о жаонн, начатой далеко
на заладе и не имеющей отношения, к
адепией.

В вагоне и па станциях спорил* о за-
водах, лодтпгвая я щелкая языками.

— Строительство ровняй по хлебу, по
инструменту,—говори.» олги.

— Сколько у тебя валенок, столько в
рабочего клаоса.-т-лоддактали другие.

Все едали с торбами и к р
терееовалякь иукой, ыртоиикой

Рабочие с запада говори.™ па устовнок
языке — Рнядер, Сяирьстрпй, Сталгрэс,
Сельмашстрой, отказчики, Челяб, Маппт-
ка, Ха-Тэ-3», бесклятсерный цемент, Бе-
резники, функционал, сонника.

ПЬЯНЫЙ ОХОТНИК, слушая о кммуодх,
весело кричал в прострми-п»:

— Деньге вместе, счастье врозь. Ты
совесть деля, а семь рублей шесть гтлгееи
я с тобой делить не буду.— И хлопал по
плечу ТОНКУЮ, смуглую девушку, молчали-
во щшкуппувшую напротив него.

— Верно я говорю? Вы мужняя, или
как?

— Нет, я не мужняя, не трогайте ме-
ня,—прооила девушка, и охотник весело
и озорно ыолал ее по ноге.

Шлегель уступил девушке свое место.

— Из Москвы?—осторожно опросил ои
ее.

— Д*.
— На работу?
— К родстяенникая. Н« дето.
— Учитесь в Москве? Где?
— Да. Океанограф.
— Рыбу, значит, производите? — иро-

инчеелл зажгли Луза а опросил участли-
во:—М»ма-то ваша во Владивостоке?

— Да.
— А кто такая, извиняюсь?
— Хлебникова Варвара Ильиштша.

Слышали, может быть?
— Илрюхя* Ой, боже ж яюй. Да вы ие

Олечка будете?
— Да.
— Шлегель! — змлячал Луза, хотя че-

кист сидел рядом. — Варюхина дочка, вот
она. Смотри, какая аккуратная парьлпня,
Олечка.

Девушка очень сиутилась я, покраснев,
отвернулась к овну.

— Какой цветок проилрос. — покачал
головой Луза. — А, ведь, звадцатя годов
вам еще нет, это я твердо знаю.

Он хотел было рассказать, пе я при
вмих обстоятельствах она родилась, но
Шлегель моргнул ему, и Луга, кашлянув,
опроси.! девушку о Москве, д потом, видя,
что Шлегель ие сводят с него глад, рассер-
дмлгл и стал вслушиваться в беседу каких-
то молодых ребят у окна.

1'агсказываля о шестистах коисомоль-
цах, мобилизованных куда-то в тайгу.

— На мужика комсомол сажают.— го-
ворная в иегове,—ве т» кость.

— Верно, мобилизовали шестьсот? —
спросил Луза, и Шлегель пожал плечами,
ничего не ответив, хотя я знал, что моби-
лизовали, но говорить о там было рано.

Он возвращался сейчас ив втого самого
таежного угла, куда можно было добраться
лишь по Амуру н воздуху, и три дня про-
жил в палатке, над которой комсомолец на-
весил плакат: «До ближайшей почтовой
конторы 600 километров».

Это было начало горой, неапвестяого
стране. Сюда не ездили в гости и не писа-
ли аасем. Он только-что начался, и Шле-
гель не мог понять, почему его начали
строить в этой отдаленной глуши, в глу-
хом таежной океане, вдали «г дорог, заво-
дов и сел.

Шлегель отвез первый отряд в шесть-
сот комсомольцев а теперь окружным пу-
тей возвращался обратно.

В декабре прошлого года приехал аз Мо-
сквы невысокий бородатый человек. Сто-
яли дьявольские ветра и морозы, но он
приказал снарядить автомобиль на север,
вверх по Амуру. На двухсотом километре
машина встретила нанайца-охотника. Он
предупредил, что лсд впереди непроходн».

— Почему это непроходим? — спросил
приезжий, — ти к прошел?

— ЛЮДИ пробираются, иашииа вет, —
ответил нанаец. — Но и не все люди мо-
гут.

— Вот это а здорово, что ие все мо-
гут- Поехали.

Через сутки они пытались развести я*
льду костер из отделки двтомобильвого ку-
зова, и разведочный самолет долго кружал
над вея», выглядывая ее<6е посадочную
площадку ва вадыбленном льду.

— Возьмите курс по Амуру на север,—
сказал приезжий летчику, как только очу-
тился в каоаше.

— Приказано везти вас обратно, — от-
ветил летчик Севастьянов, хороший, крнп-
кай мужик. — У вас обморожено лицо,
позвольте вернуться, — попробовал насто-
ять он. во приезжий каким-то особенным
образом взглянул н» него, а Севастьянов
сдался.

— Идите по трассе 'Амура до последней
возможности. 3* пять минут перед смертью
спускайтесь, — сказал приезжий я погру-
зил лнпо в бороду.

Шлегель молчал тощ* всю дорогу, не
поим*!, в чей дело Шля три идя четыре,

а может быть, я пить часов. Потом Се-
вастьянов обернулся к Шлстелю, поояотрел
на него нечеловечески» обезумевшим гла-
зом я моргнул иа землю. Но прошел еще
ча«, прежде чем он ухитрился сесть. Ког-
да оин выбрались аа самолета, ветер рва-
нул ах н понес в разные стороны, км
щепу.

— Выть мне под едай, — сказал топ»
Севастьянов Шлетедю. — Приказано вер-
нуть назад начальство, а я куда завез,
сам ве верю глазам.

— Ну, как находите? — спросил Шле
гель приезжего, когда они доползли до за-
сыпанного снегом поселка.

ТОТ поглядел вокруг обмороженными гла-
зами.

— По-моему, вполне подходяще, — ска
мл он.—Мест* чистые: сюда сан чорт не
доскачет.

На утро приезжай распорядился стро-
ить я атах снегах город. ЦЬегелю прика-
зано было с первым весенним пароходом
доставить сюда людей.

В начале иая иа Нажнем Амуре был
еще лед. Пароходы, треща бортами, медлен-
но двигались по течению. С береговых
наиайспх стойбащ кричали дети, выли
наголодавшиеся псы. Заслышав рокот ор-
кестр*, маллаовы птиц стремглав уходили
в тайгу. Через трое суток с парохода уви-
дели село из тридцати дворов. За селом,
кргто обступят) его, начиналась тайга.

Оркестр заиграл «Интернационал», люки
выстровлигь в колонны и раскрыли трю-
иы пароходов.

Был вечер. Разожгла костры. Шестьсот
человек з»пели, опугнув птиц и ночь.
Ящики, бочки, машины, палаты быстро
устилали холодную, безтршую землю.
О.'троумно комбинируя ящикя с палатками
и машины с фанерными щитами, завхоз
Янков молниеносно создавал учреждение
за .учреждением. Он яасал мслэм «ЗРК»
яа лачуге ил макаронных ящиков в «Ячей-
ка ВЛКСМ» у низкого логов* яежду боч-
ками.

Завхоз писал над палатками н шалаша-
ии, сооружая обшежягтвя и землячества.
«Одесса», «Москва», «Нижний», «Тиф-

дне», «Ленинград», но верхоянский ветер
нес мокрый снег н колкий дождь, он по-
тушил костры и сиыд остроуинче творче-
ство завхоза. Города, адучн спэть, пере-
атталсь. Одесса теснил» Архангельск.

Тифлис спорил с Ивановым. Ленинград
подрался с шестью городами, вз опанья
аячеге яе выходило, и иск ночь шестьсот
человек пели, разгружали трюмы, жгли
костры н грелись рассказами, лежа в лу-
жах воды, под мокрыми брезента»» и мо-
крыми одеялами. К утру вод* стал» теп-
лой, уютной.

На рассвете все было чисто вымыто в
ловом городе — люди, одеяла, ящики, го-
ловешки костров. Просвувшись, люди раз-
бялись на партии — валить лес я проби-
вать тропы от берега в глубь тайги. Фве-
зеровшика а токаря, мчал головами, взя-
лись за корчевку пней. Счетоводы пояия
засыпать болот*, крчвельвякв, подав и -
явление об откомандировании, т л и в*
рубку, плотники развернула палатки. Гая-
рила Ефимович Янков над их входным
дырлия опять писал иелом и утлем: «Одес-
са», «Москва», «Харьков», «Росте*»,
«Баев». «Ленинград». «Нижний», и толь-
ко одна палатка гордо поднял» в тот день
начту с плакатом «Бригада Марченко».

— С этими землячествами одна иура,—
сказал бригадир. — Вызываю жить пвбра-
гадво. Меньше сутолоки, больше порядв*.

Заработали подрывники. Первая туч*
земля, от века ве поднимаемой, ударял* в
небо. Город был начат.

На алтый день из тайга вышел древ-
ний ларак, слепленный как бы из старого
отекшего воск», косматый, е длинной до-
полу трубкой.

— Дета, — сказал ои по-ванайски, •
никто не понял, что он сказал. Через
каждые пять лет из тлйгя, за кедровым
орехами, выходят медведи. Нет спасенья от
их характера. И этот год — пятый. Они
должны притти. И тогда не будет опаееяь*.
Я аваю такие глухие тропы, каках а*
знает и молодой медведь, тольм еяяые
старые медведя знают д* я. И я, ребята,
выведу вас я* частую землю.

Старика выпроводила, но мужики в се»
сказали, что за поводырями дело не ста-
нет, и сами она могут вывести из тайга
любого, потому что медведь действительно
нового духу не любят я с трудом к яеяу
привыкает.

В тот день как раз поставила рада»,
и на юг, в Хабаровск, Шлегель, поели
молнию.

Город был начат всерьез.
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Англо-германские переговоры
(По телефону от лондонскою корреспондента «Правды»)

ЖПЦОЯ, 3 апреля. Несмотря и вс«
стремлена* английской л и м и т во что
бы те ы стыв продолжать переговоры с
Гаряаввкй • добиться согдашеввш «лиг
Фронте! • Германией, ее вызывает ня-
щ и еовяевшй. что аяглвйЧжое прлп-
•иьстм ае удомепорево гермдяеслш те-
м п а и у а м .

В Лещом «смете! *чмь нам вадежд
ва то, что Г е р ш и согласятся м п обя-
автельствв м возвовггь укреплений в Рейн-
в м ! облаете. Вчера Идя в беседе с Рвб-
бевтвовея « м и ш , чтобы Герваавя да-
ла т и м гараивш. Риббентроп в «твет
эаывл, что гераавеи* правительство н«
сиопм м уступка •> 8 Т 0 1 1 вопросе- Вче-
рашаая беседа выяявла т и х » ряд друтвх
трудностей. Во словам «ДеЙла »кс-п©есс»,
Риббентропу,, помвмо вопрос» об укреоле-
н я х в» Рейве, был заданы еям иедуиь
ядяе вопросы: 1) распространяете* ж гер-
вавское обешмк не иояпъ новых вовек
в Рейаекую *оат также в» штурмовые от-
миы и другое полувоенные органазалвв;
2) согласна л Германия заключать га-
рантийные питы также со странами, рас-
паижсашяя I востоку • юго-востоку от
Гавваяы. т. е. с Польшей. Чехословаккй,
Австрвеа • Литвой, • 3) мгла наперев»

Германия поставят, вопрос • клюнмх я
1 мм яяеино будут состоял ее воикрп-
вне требовании. Удовлетворательвого от-
вета на эти вопроси пика ее аолучево.

Газета одновременно сообщает, что Идея
• бесаде с Рвббентропоя настаипмл ва ве-
воередствевиых переговори между Геряа-
каея я локарккаи! державам в блкяий-
шяй срок.

По сообщениям печати, германская де-
легация, возможно, возвратятся в Берлин
а я Лондоне задержится т м м о одам Риб-
бентроп.

Н. Ми1|я •

ЛОНДОН, 2 апреля. (ТАСС). Ммдел (ли-
берал) спросил Идева в палате общи, те
запросит ли оя гараллюкм правительство
п т и у . несмотря ва тот факт, что устав
ЛЯГВ наций а паст Келлпга являются до-
говора», облшвающямя постаяияо соблю-
дать митр, предложены Гитлер» касаются
лишь 25-летнего первода я тто они вносят
нового по сравнению с вышеуказанными
договорами.

В ответ Идеи ааявял, что Ммип> может
быть уверен, что оря любых переговорах
с германским вредительством ва подобные
вопросы «будет обращено тщательное виз

ТЕКСТ АНГЛИЙСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В ОТНОШЕНИИ ФРАНЦИИ И БЕЛЬГИИ

(По телефону от лондонского корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН, 3 апреля. Пяеьао, содержащее
аятлайовае обязательства, переданное Нде-
яо» фрюцуасвовт • бельгайежому посла*,
гласят:

«Я «нею честь вручить вашему пое-
восходртвльсту гаюкж», предусмотрея-
вов в темте предложетЯ, вфедасгаро-
ваавых 19 млота предгамтвмн Бель-
гии, Фралпяи, Нелпгобрмтаав! • Ита-
лм. Ваше орйяоехощгтелктм прамет во
ввимапе, что вруяете этого тсьма ян
в коем стучав не означает, что с точм
эреаы 6рмта»с«ого иравмтельсгва по-
пили пряжреям, упомвваемьм в
укаиввоа пмсьле, не «меля успеха. К «
вы маете, мы получал сегодня от гер-
маоского прамгтелмтм неачторые пред-
доженм, которые мы сообппмв вашему
правательству м которые мы вемедлев-
во раосмотрт.

Теш временем британское щшштмь-
ство в согласп с третьем параграфом
предложений (от 19 марта) решмло дать
тетрумвм своему генеральному штаЛу
войти в сопрвюАвовеяяе с фрАнцузоик
геяералывьп штабом с полью подгото-
вить технические УГ.ТМЧН. при которых
уооаиаемыв в этом парагтнмЬе ойаза-
тельства должны быть выполнены в слу-
чае неспровоцированного валаденн.

Л рмею честь сообщать от вмени бри-
танского правнтельстаа. что втот коа-
тааст между генеральаыми штабами ве
может привести ни одно из прави-
тельств к мсому бы то ва было пол-

твчвеклву оАюателмтву ши к обям
телытеу насчет оргавиицав взациоваль
мл1 «боровы. Я буяу рад п е т ь со сторо
вы вашего щивосходдггеаьспа под-
твераяеяме, что тасова ж» точжа «реши
вашег* правательстаа.

Врягаяеюе правятыъгпо толатает,
чт« пвремввры междт пиеральлыма
штабам обеих стран, необхммхш ДЛ1
уетаиовлеаи! увааашюго ковтат, СО-
СТОЯТСЯ в Лондоне.

Я иалраыяю шалюгиявов пвсым
бельмважму послу.

Прямите а проч.
Аятоан 1деа>.

ОТВЕТЫ ФРАНЦИИ И БЕЛЬГИИ
Ш М Ю К О М У ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ЛОНДОН, 3 алрмя. (ТАОС). По оообще-

«ню агентства 1'евтв(), фрыщуэскив и бмь-
ги(ккий послы вручила Идолу тгсьма т>л-
МТЫЬСТВ Фралцжа и Белый, шмтвер-
жиющне получение писем, содержащих
аягхивопм (авереиш.

В «тах ПИСЬМАХ полчеркивастсл, что
обязательства, которые берет на себя Ант
л и , имеют строго взажныи характер. Пос-
лы вручили также адресованные автди!
екпгу прмитвльстяу ноты, в которьп вы
ражается согласие бедьпЯсюго в француз
ского правитедьств ограничить перегово
ры мелиу геяеральяьпм штабам рамкамш,
юложевяыма в письмах Алгли.

ФРАНЦИЯ ТРЕБУЕТ СОЗЫВА СОВЕЩАНИЯ
ЛОКАРНСКИХ ДЕРЖАВ

(По телефону от парижского корреспондента *Пра»ды»)

ПАРИЖ, 3 апреля. Вчера в митктерстве
шюстрааных дел состоялось длительное со
вещмве мжкястра «востранных дед Флап-
дева с ответе гвеянымв сотрудяикап ми-
нистерства. Совещание было посвишеао из-
учению гермаиоЕого жеморавдума. Крохе то-
го, яа совещания вырабатывалась ковтр-
првдложена, которые предшмагается по-
ложить в основу ди«кусси на предстоя-
ще! новой конференции докарноин дер-
жав.

На созыве в кратчайший орок такс!
конферпнщни в П.грихе иди в Брюсселе
настаивал вчера Флаодвв в беседе с англий-
ским послом Кларком. Дело в тем, что кон-
ференцию докарнсЕих держав предполагала
отложить до фкрячгния пасхальных щ>лзх-
виков.' Но фраоцуаы настаивают, чтобы
конференция еыла созвала ве позднее 8 ал-
реы.

В осшже французских контрпредложеви!
будут содержаться, как передают, именно
те првмшяы келлеггазной беэопасвоств,
педеллюста мира я об'едалевнл держав во-
круг Лиги наций, которые отвергает Гер-
мания.

Утверждают, что в последние дли во
французском министерстве илостраввых дел
разрабатываю также плав применения
против Германия финансовых и «ковомн-
чесих санкций. Этот плав составился в
двух вариантах: первый — с участием Ал-
гяав • второй — бе» ее участи.

На необ\о1и«остн продолжать переговоры
сходится ПОЧТИ вся французская печать.

В то же время французская печать про-
должает критиковать германский меморав-
ЛУ».

С большой статьей выступает сегодня в
«Фигаро» Ормеков. называющий герман-
ский план «дипломатической демагогией,
рассчитанной ца то, чтобы поразить во-
ображение масс в Германии и Англии». Ор-
меесоя характеризует германский рлан еле-
дуАщям образом: это—проект деления Ев-
ропы ва две зоны. Первая, западная, от
Гоияядяв до Швейцария, включая сюда и
АЕТЛНВ, будет пользоваться «священной
беаопаоностью», ибо «го вчерашнего дня
заключаемые договоры стаповятся для Гер-
мании «вященпыма». Вторая зона к восто-
>1 • I югу от Гормалн, включая Литву,

Чехословакию п Австрии), должна жить в
состоянии полутревоги. Государства* и»й
зоны Германия предлагает лишь пакты о
ноналадвом, переговоры о клтошх доляы
вестись непосредственно с Гетшание! беа
пооредикков а без поручителей, т. е. ати
пакты яе будут («начать ровао ничего. По-
добное деление В̂ .-юлы на две вамачвые
зоны, влгеющяе две систеиы обеопечмвя
мира, показывает, по словам Ортессона,
что Германы рассматривает ршлв«м по-
прос о мире на западе от вопроса о инре
на юго-востоке Европы.

ОриасАШ делает выяод, что яеобходига
подлинный мвр для всей Вяропы. В против-
ш» случае не будет мира ви для кого.

В Париже расаростраяилась елуи о
том, что французсклй посол в Берлине
Франсуа По все уходит в продолжительный
отауся,

Ь. Михайим

ПАРИЖ, 3 шреля. (ТАСС). Б»ре пишет
в «Ордр»:

«Гитлер совершевво ве сомневается,
что если Франция откажется от своей
оборонительной системы на европейском
востоке, куй входят Советский Союз,
Малая я Балканская Антанты, и позво-
лит Германия подписать л каждым из ны-
нешних французских сомнаков дву-
сторонние пакты о иеяаладемив, то она
потерпит перед всем мереи крупке по-
ражение, как под Садовой, которое явит-
ся предисловием к новоху Седану, на
пот раз оковчательиому».

«Если Франция хочет стать чей-то
вроде Португалии, — пишет автор в
заключен», — пусть ояа разговаривает
с Гитлером м ослопе его наглой ноты».
«Эр яувель», крнтыуд иддш Гитлера,

заявляет:
«Необходимо, чтобы мы везнедяв-

телыю посоветовалась со в о т имтиш
друзьями: с Налой и Бысавем! Ав-
тантамп, с Бельгией, с Соватевиш Омв-
зом. со всеми, кого Гитлер хкит игио-
рвровать или против кого ов прсиатит
свой «паке гермавика» («гарианокий
мвр»). Гитлер навязывает свой вер Ев-
ропе. Европа должна ва т реагиро-
вать». -..;-.- ----.

Предостережение лорда Зетланда
(По телефону от лондонского корреспондента *Прши»)

ЛОНДОН, 3 апреля. Министр по делам
Намв лорд Зетлаяд произнес сегодня в
Манчестере речь, офипаиышй текст ко-
торой был вручев в Ловдове предстаипе-
яям печати одновременно с ее праизвесе-
вяем.

Лорд Зетдаяд остановился подробно на
германской пропаганде в Англии и реши-
тельно опровергал тенденциозную версию,
что м разрыв локарвекого договора отает-
етмяна Франнвя.

«Нет, — заяви он. — вргас. кото-
рый недавно так решвтелмю подорвал
доверие во всем мире, явился еледств!-
•а того, что ольлаеввая своим восста-
•илевяым могуществом Герианвл пред-

почла разрСвять серьезные аеждуимрад-
яые проблемы ве доводами, а иасялшея.
История показывает, что рткомдвтелв
германской пыггвгкя. кас толы* оия
в состояшш «то сделать, щмдпочвтавт
полагаться яа еялу. а ве ш едваиди-
вость. Ъся вы имеете каые-лво е*-
ивемя на этот счет, то прочтите
снова книги таких гериавесп филосо-
фов п историков, как Евши», Твввчи*.
Бервтарп. ве забывая т м м щЛш
борьбу» самого Гитлера».
Далее лорд Зетлавд предостерег протее

излишнего оптимизма васчет переговоров
с Германией.

1 На

Выстаак! соастшоя ввага в чехоеаоаашеок
уголок •мспасн.

Кошаце. Н| «вяак:
в «Пум» ци» •

ИДЕИ О ГЕРМАНСКОМ МЕМОРАНДУМЕ
ЛОНДОН, 3 апреля. (ТАОС). По сообще-

нию агевтетва Рейтер, Идея сделал сего-
дня в палате общи заявление • тевван-
скои ответе яа предложение юварпмих
1ержав. Как указал Идем, ячцра он заявил
Риббентропу, что английское !фавнтель-
ство смогло лишь предварительным обра-
зом рассмотреть последние предложения
Гитлера я что правительство считает их
чрезвычайно ваяишмш м заслуяивающими
тщателыог* итчевая. Актуальный во-
прос, однако, продолжал Идеи, заклю-
чается в том, каков должен быть следую-
щий шаг. Идея заявил, что можно было
бы войти в контакт с д р у т т правитель-
ствами, однако, вто потребовало бы вреие-
ви, а в настоящий иоионт целесообразно
сделать передышку.

«Я иодчеркнтл в беседе с Риббентро-
пом, — продолжал Идея, — что пелн
Англии в нынешней трудной обстановке
остались прежние, а имевно — доби-
ваться переговоров я окончательного
соглашения. Я просил Риббентропа за-
верить Гитлера, что английское прави-
тельство ие будет жалеть усилий, что-
бы достигнуть вто! целя. В то же самое
время я счел нужным подчеркнуть, что
в отношении переходного перши, отно-
оительно которого Англия особенно при-
зывала германское правительство сде-
лать соответствующие шагн, последнее
ве пошло ваи навстречу».
Идеи затеи напомнил свое заявление от

26 иарта относительно создания атаосфе-
ры доверяя и о ток. что английское пра-
вительство готово предпринять таги в на-
правления к этой цели, а именно — дать
определенные обязательства французскому
и бельгийскому правительствах на случай
краха попыток примирения, подтвердят),
существующие по локарвекому договору
обязательства английского правительства
по отнотпнию к вгнм двт* странам и вы-
разил, готовность начать переговоры ие-
жду генеральными штабами Англии, Фран-
пов и Бельгии. Идея далее подчеркнул,

что беседы между штабами будут касап
ся только певеюдяого периода, будут щ е п
чисто технический характер • ие увели-
чат пплятвчееых обязательств Авглвя.

Идея далее остановился ва письм»1
врученных вчера французскому и белыми
скому послав.

Идея указал, что английское правитель
гпю получило от французского и бельгнй
ского послов подтверждеяво того, что ях
правительства согласны с указалыми рам
камн переговоров между генеральными
штабам. Дата начала переговоров еще ве
установлева.

Лидер лейбористской оптшзипик Эттли
высказался за то, чтобы английское пра-
вительство укрепило безопасность, об'еди-
ини вое державы, входящие в Лигу наций.
а не только локарнскне державы, с тем,
чтобы сделать как можно шире базу безо
пагностя. Идея ответил, что он очень со
чувствует »той точке зрения я привет-
ствовал бы подобную процедуру, если бы
по тому поводу выло достигнуто общее
соглашение.

Ллойд-Джордж задал вопрос, может ли
Идгп заверить палату и страну, что ни-
какие военные плавы не будут пряведе
нм в действие в случае краха переговоров,
гели не будет неопровонированклго напа-
дения Германии па французскую или бель-
гийскую территорию. Идеи д.и на ато по-
ложительный ответ.

Отвечая на вопрос, обратится ля Ята-
лпя в качестве державы-гаранта с подоб-
ным же сообщением к франпухчюму и
бельгийскому правительствам. Идеи за-
явил, что он не имеет об атом информа-
ции.

Перед тем как Идея сделал свое заяв-
ление в палате общин, его неожиданно по-
сетил Риббентроп. Визит продолжался пять
минут. Как укалывает агентство Рейтер,
полагают, что Риббентроп хотел раз'яснить
некоторые пупкты германского меморан-
дума.

Чехословацкая печать о столкновениях
на монголе-манчжурской границе

ПРАГА, 2 апреля. (ТАОС). Чехоеломп-
км печать следят с большим вниканием
за событиям! на Дальнем Востоке. Сообще-
ния о последнем вооруженном вторжении
апоно-маячжурскях войск на территорию
Монгольской Народной Республики чехо-
словацкая печать помешает ва впдяоя ме-
сте под заголоеьаот- «Японские войска
вторглись в Монголию», «Японские мили-
таристы раздувают пожар войны», «Сове-
ты предупреждают японцев».

Газета «Соакалдеиократ», кошенпгруя
эти соопщеам, отмечает, что «границы
между Монгольской Народной Республикой
в Маячжурвей лкао демарсироталм», • вы
ражает улгвлевпе по поводу частых ввпи-
деатов аа «той гранте.

«Совершеяяо нвероятво,—питает га-
зета, — чтобы японские офицеры могли
яе заметить, что они находятся на мон-
гольской территория, тем более, что они
достигла такого значительного пункта,
как Тажык-Булах, находящегося от
манчжурской границы ва раесголнив це-
лых 45 километров».

Приятая в соойражетге пряятт поли-
тики нового премьера Харота, который
определяется лозуягом «Победа без аойаы»,
газета приходит к заключению, что послед-
ние события яе выйдут за рамка обычных
пограничных явцтеятов и не приведут к
серьезным ослояшвамяш.

После введения
воинской повинности

в Австрии
ГОСУДАРСТВА МАЛОЙ АНТАНТЫ

ГОТОВЯТ ПРОТЕСТ

ПРАГА. 3 т р е м . (ТАОГ). Как сооб-
щ а т ю дашшатвчегяах иртгев Праги.
яинвду т«мя омлацаяа Малой Аятшты

соятвет и я установления
в вопросе о яведевш все

ооапвостя в Австрии
О» «ваяема * т «гугоа. государегм Мл
« й Аасгавты ааавреаы вистумть с про
твотан. Кце я« реоечм, будет ли лот про-
пет ввияава «ообща яла же отдельно
к а ш а {астдввявдя в «ляи и тот же день

Ммпетф ввммггвавишх д м Крофта при
вы вчера вгмлаясвог* пасланпса П|ю-
тяча.

ВЕНА, 2 аявеля. (ТАОС). Введение в
Аострл вееоб1в«1 мвмввй поввяшогтя
внвмлп а югославоип полянилимця кру-
гах больше вовОуждеме.

Офвядкпный »ргаа югоелмесого правя-
тыыява «Врам* овяет:

«Югославы аратеетевал» протв» ясеч
•автмвяй попявввеввш договоров
ятеансих место д« емх пор. Ом будет
шютестовать, бел условно, я теперь..
Кав я прежде, Югославии будет дей
стюаать в полмяг еогласиа со своими
друзьями и сотам шеи».

СЕКРЕТНЫЯ ДОКЛАД
ВЕНГЕРСКОГО ПРЕМЬЕРА
ВКНА, 3 апреля. (ТАОС). По сообщению

яа Будапешта, вчера состоялось секретное
мседаше коотгсяя по влепше-лолитиче
сквм дедам веигерокого парламента. На м-
седаялш с докладами о ртосхях переговорах
высттпиля премьер Гембеш • мняктр вяо-
стравяых дел Каняя.

В ввятерсся1 полвтичеслап кругах по
лагают, что на ааседанна обсуждался во
прос о последствиях вквдешм я Австрвя
всеобщей вомипкой ппвитностя, а также
вопрос о порядке «ведения атой пч>ввч)во-
стя а Веогрвя.

АВСТРО-ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ
ТОРГОВЫЙ ДОГОВОР

ВЕНА, 3 апреля. (ТАПС). Вчпра вечеро*
п Ве«е елсшяллсь подписание полого тор-
гового догояор! между Алстряей и Чехосло
вакией Новый договор ЗАКЛЮЧАЙ В допол-
нение к старому договору 1921 года.

Оборона Чехословакии
ПРАГА, 1 апреля. (ТАОС). Военная ко-

миссия чехословацкой палаты депутатов
приступила к изучению законопроекта о
национальной обороне, внесенного иа-х
правительством в палату. &го? законо-
проект, как уже сообщалось, предусматри-
вает ряд мероприятий цо подготовке к обо-
роне государства.

Как сообщает ЧСХОСЛОВАЦКОС телеграфвос
агентство, выстушвпий на заседатга ко-
миссии министр напионалыгой ооороны
Махник подчорштул, что злкок доджем
лбеспетть крепкую базу для обороны стра-
ны, я указал, что все необходимое для это-
го ямеотся. П будущую войну, продолжал
Махник, будет вовлечена вся страна со
всем населегоием, и поэтому необходимо за-
(магояремвтю провеет йо.и.ппю подготов-
ку по вооружению и снабжению армии, по
обеспечению населения продовольствием.
Промышленность должна гаралтяровать
наивысший уровень производства и дей-
твомть четко и бесперебойно. Для крити-

ческого момента необходимо предусмотрел,
правильное распределение сельскохозяй-
ственных I промышленных продуктов.

ИТАЛО- АБИССИНСКАЯ
ВОЙНА

АДДИС-АБЕБА, 3 апреля. (ТАСС). Пл
только-что по.тученшым частным сведениям,
у Маи-Чеу и Дебара (на полупути между
северным берегом озера Ашанги я горным
массивом Амба-Алаги) продолжается граже

няе, мчавшееся 31 марта. Потери обевд
сторон значительны.

РИМ. 3 апреля. (ТАОС). Согласно пталь-
яяссой сводке, нвстуллыпе, начавшееся
в полой не марта в северо-западной Абис-
ввяя, близко к завершению. Колонна

атальлиских войск под командой генерал-
лейтенанта Страче, вышедшая из Ом Агсра
2 0 марта, пройдя около 300 км. от реки
Отит, вступила 1 апреля в Гондар.

ЖЕНЕВА, 2 апреля. (ТАСС). Сскрета-
жат Лиги иацвй получил сегодня ноту, от-
раиевяггп 1 апреля абасеинскям прави-

тельством.
Нота содержит просьбы: 1) ока-

зать Абвделишя фвмясовую пояощь:
2) устранять препятствия, чнвамые вечо-
торыми государствами, члемяя Лягв на-
ций, транспорту оружия I Абиссинии

) усилить прнхенеяяе еавклий против
Италии; 4) сделать срочное представ.1гние
итальянскому правяггельстяу о соблюдетш
закоаов войаы я о прекрашевяя г.нстсх.1-
теского уаячтожевня мцшого васелошя.

ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ СССР И БЕЛЬГИЕЙ

ПАРИЖ, 3 апреля. (ТАОС)'. Агентство
Гавас сообщает иг Брюсселя, что бельгий-
ская палата депутатов одобряла торговое
соглашение с СССР.

Доклад о СССР в Англии
ЛОНДОН. 3 апреля. (ТАОС). 0>р Бер-

нард Пейрс. известный раньше своей анти-
советской деятельностью я резко изменяв-
ший свою позицию после посетпния Мо-
сквы, выступил в Англо-русском клубе в
Лондоне е докладом об агреесдвиых замы-
слах фашистской Германии я Лповая, на-
правленных против СССР. По мнению
Иейрса, фашистская Германия я Япония
представляют опасность для Братавской
империи. Подлинные интересы Британской
империя требуют, по его убежделю. все-
мерного сотрудличестм Англа с СССР

Пейрс с энтузиазмом рассказывал о рос-
те я процветании Москвы. Он говорил об
улучшении материального положения тру-
дящихся и прекрасном настроении рабочих
в СССР. Между прочим оя привел елояа
одного антисоветского дипломата, который,
будучи спрошен об успехах пятилетка, от-
ветил: «Что касается пятилетки, то побе-
да Советов была полная по всей лиалги».

РОСТ ВОЕННОГО ИМПОРТА
ТОКИО, 2 апреля. (ТАОС). По Даяшым

японского министерств* фаиансов, вчиняя
торговля Японии и первый кварты те-
кущего года достигла 1.127 млн иев про-
тив 1.327 млн иен в первом квартале
1935 г. Экспорт в переем квартале соста-
вил 606 мяв яея против 582 млн иен пер-
вого квартала прошлого года; импорт —
Ь21 мля нее против 745 млн иен. Насеяв
внешней торговля Япония за первый квар-
тал текущего года елстапял 216 млн вея
против 163 нлв вен в первом квартале
прошлого года.

Блмиентвруя данные о яиептвей торгов-
ле Японии в первом квартале 1936 г.,
японские газеты отмечают, что роот им-
порта в первом квартале шел главным об-
разе» м счет §-силеяяого ввлпа хлопы,
железной руды и других вядои сырья для
военной • гмяортвой оромыш-к'ниоств.

РЕПРЕССИИ
ПРОТИВ АНТИЯПОНСКОГО

ДВИЖЕНИЯ В КИТАЕ
БЕЙПИН, 2 апреля. (ТАСС). Согласно

заявлению местных китайских властей, сту-
денты, арестованные во время недавней
антвяпонской демонстрации п Бейпине, бу-
дут сурово наказаны, особялпо те из иях,
которые подозреваются в сочувствии к ком-
мунистам. Ректор Пеягагкого утшв<чрсите-
та Цзян МОН-ЛЙШ, исключил и.1 универси-
тета по требованию млилии четырех сту-
дентов, иа которых возлагается ответетвеи-
пость за организацию антхяножкого ки-
тяята в атом университете. Илии Моя-ляиь
также заявил, что он не иампрен брать
под зашиту студентов, которые арестованы
за участие и аитнялопемх демонстрациях.

Забастовка в Янышнским университете,
об'явленпая в знак протеста против аре-
стов студентов но время демонстрации
31 марта, продолжается. В университете
состоялось совещание для обсуждеши мс-
ропринтий об оказании помощи арестован-
ным.

ЛОКАУТ 35 ТЫСЯЧ
ШАНХАЙСКИХ РИКШ

ШАНХАЯ, 2 апредя. (ТАСС). Владель-
цы колясок, арендуемых рикшами-кули,
об'явили вчпр» локаут в знак протеста про-
тив принятого муниципалитетом междуна-
родного сеттльмента снижения арендной
платы за коляску с 85 до 77 цеютов в
день. (Рикши-кули л Китае овоих кол&сок
не имеют и арендуют их у «пелиальных
.таи, запинающихся сдачей на прокат ко-
лясок. Большая часть дневного заработка
атях кули уходит на уплату аргнди за ко-
лжжу)."

Союз владельцев кллясок превратил вы-
дачу в аренду коллсок, обрекая тем са-
мым ва голод 35 тыс. шанхайских хули.

Галеты оообщают, что в связи с оттгт
действиям* владтпрн кллясок среди хулп
н а ч а т ь вопеитя. Кул задерживают на
уловах частые КОЛЯСКЕ В прокалывают
их шины.

Газеты сообщают, что еегодяя дмешгяя
рвкш-кулв. в составе 40 человек, явилась
в муниципалитет с требоваквем оказания
поющи и принятия мер против владельце»
колясок. Не дождапшись ответа от властей
муниципалитета, делегация обратилась с
той же просьбой к кита&скоЛ торговой па-
лате в затем оодьгталась оргаяязошть мн-
твнг на улице, которын б ш разогнав ио-
лимией.

Газеты сообщают, что поягцяей аресто-
вано свыше 100 рикш-кулл.

По столбцам

зарубежной печати

«Заменители» в германском
ЮЗШВ8

Вопрос замены «ахнейшего сырья яогуе-
СТВРВНЫМИ змеятгмлот приобретает осо-
бое значение в случае войвы. В последнее
годы технотеская мысль в ряяе страя.
страцаюших от недостатка отечес!В«»лввгв
сьв)ья, ушленво работает вад разрепияеиг
атой проблемы.

В Гермах во создана целая прощниая-
яоеть орзапов» (замеяятеля).

«Манчестер гардвеи» сообщает, чтг в>
1933 году а Гягоютяи была ггущела яер-
в<и фУгрвка, щпжэиодлц.и вссусствеядш!
сахар (глюкозу) из дрвдеч-ииы. ^га фабри-
ка дает 6 — 8 тькяч тоне глюкозы в гад.
С тех пор открыт еще ряд такгс фабры.
Герхаллкля ученый Бергиус, соецвальяк»
Ш11пич>щи*ся проблтпй зашеимтелей, счи-
тает, что для проягоодггва глюяюы МЙЖЯО
тнрохв яопольмеать все отходы дреаееяив'
проньмолаиаостя — олилки, струлави • т. I.
Повышенный интерес к всху^стввявиигу оа-
хару об'ясяяется тем, что глюкоза илист
также большое военное значение, м е м п -
ку » вее ПРОИЗВОДИТСЯ глицерин. Оря еб-

работке глицериил алотяггой и серной каг-
лотой по.1учаетоя одло яа (яиъям/Ьпх,
варивчатых веществ — «гитроглияиюи.

«Манчестер гардяся» считает, тга гер-
мавесие 1юпытеи заменать ведоегаовое
продукты питания, как. например, виляя.
пока ве увенчалясь у«о«хом. (кввш опы-
ты ггрояшодстпа пятательаьп жвров Я* я -
нера.1М1Ых «л сел угольяого провсхождевия
ОКОНЧИЛИСЬ НСМЛЧНО.

Особое ншишше уделяется в Германии
замене дефицитных металлм, необходимых
в тяжелой и|н>кышл«ншистм в для военных
целей. Германия и* имеет • двегаточахп ко-
лпчестие ни своей меди, на сишоа. яя оло-
вл, яи никеля я вывуждена мшмртяропать
8ти металлы.

Германское праяятельство недално запре-
тило |грииеявяае меда в птюивводстве МК-
трячеоках я телефонных проводов, ра*ве-
плгв орямеяять ее только овя язготоале-
нва трамвайных и троллеМуеяых проводов.
Вместо ведя при гзготоыввии проводов,
приценяются особые елгта стали.

, До недавнего времени толки гермавшях
паронояон строиляс). и.] яеди, при чем Ва
каждый тяжелый паровоз расходовало» 7
тощ межи. В последнее врем няоем ищи
в паровозостроении аримевястеа гальваяи-

«и1лнн,ш сталь. В консервном проммд-
гтое, при «ПГОТОЯЛРИИН кухоявой утвари
и т. д. медь заменяется алюминием •
сталью. Запрел|г.но также вшюльяоввяяв
ведя в стхюятелыюм деле.

Отлячнтельяая черта всех здищятелеа—
иск-тючителкно шлхжая стоипюсть ягд про-
иянодгвва. И<жуост>еишы<1 горючим я ХВМ1-
чесжяе пеще^тна оАходятся весраваеияо до-
роже, чем импортные.

О « О

Абиссинский плакат, иообража
налет итальянских самолета н« го-
род Десхне.

Оншмо! та 1Н«|а Цюрмф цеЯтт».

О О О

СТРОИТЕЛЬ ДИРИЖАБЛЕЙ
ЭККЕНЕР ВПАЛ В НЕМИЛОСТЬ

ЛОНДОН, 3 алрмя. ( М . марр. сПрш-
яы»). Согласно сообщению агентства Рей-
тер, произошел копфлзгкт между гермаяска-
иш властями и известным герхаяскак
строителем дирижаблей Эксепером. Ня едва
германская газета не дедявва б*лып« уш>-
микать имя Эккевера я помещать ею 4»-
тографнв.

Эккенер обвиняется в том, что окавывад
ющкгпюлевие попыткам властей ггревра-
тить дярижаблестроятелъпую верфь в
Фрндрихсгафене в очаг фашистской про-
паганды, удалял оттуда яэбяхитехыкьи
плакаты фашистской партия в пр- Зная -о
желания правительства назвать новый да-
рижаблъ «Адольф Гитлер». Эмсенер поспе-
шил назвать его «Гиндснбург».

Полагают, что Эккенвр, оад«дяадкя в
настоящее время иа пути в Браавдию яа
дирижабле «Гивдавбург», будет свят со
воего поста по возвращении в Гермаяяла.

Н.

АРЕСТЫ РАБОЧИХ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА. 2 апреля. (ТАСО. За п»-
ледпие для в Варшаве после обыска опе-

чатаны помещения профсоюзов пекарей,
пищевиков, текстильщиков, рабочих хими-
ческой и кожеккчпвой промышленности. За-
крыты 6 библиотек я рабочий еврейский
спортивный клуб. Арестовало свыше 100
чел.

В лодэяпском воеводстве арестовано
60 чел. В Кемцком воеводстве арестовано
43 чел.; там же опечатано помещена*
культурного общества «Просвещение».
0 массовых арестах и закрытие профсою-
зов сообщают также нз Львовского я Бе-
лостокского воеводств и яз Вершей Сжи-
зяя.

Иностранная хроника
$ В Греции «апрещено дэмопстрвроаа-

иие выпущенного гпрмлнскини фашистами
аптисппетского фнльхд сфрнзвичот».

% Чехословацкое правительство запре-
тило ни срок до 81 |мрт& 1ВЗЭ года вам
и распространение 125 германских газот
я журналов.

1е Литовские влавти илержалп яадлл»-
ко от гержною» границы грр, в кото-
рои оказалось 90 тысяч ллстовок антя-
литовского оодержанмя. Днос лиц, оопро-
вожд&вшнх груз, ооэнаяюь. что ато умев
третья крупная партия таких листовая;
полученных кмд из Гериадлм.
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ПОДГОТОВКА

К 1 МАЯ
В Москве началась подготовка к 1 ма»

;Д 1 ц » м о 1 в ооставлают аамты офор-
П а п а у и п а площадей. Витрины м -
ГааавОВ будут отведены длн архитектур-
« Л м к т а в х а , в ц с т а ж а худолаников-само
у ч » , •мбретательства а детского творче-
ства.

Большое в е п & а в е уделается офорилеивк
Яеам№граца1. Для «той пели к района!
прыреолвны художники я режиссеры теат
ро*. Улащы будут богато украшены свеп
• У Н аффектами, цветни и зеленью.

К пермиа&скому придиику все Фа
«ультурные общества готовят новые фо|
Ш , в КОТОРЫХ ФШЖУЛЬТПШИКН ВЫЙДУТ Я1

Во всех сколах Могкш будут проведе-
•ы первомайсше детские ираддкики.

2 кая на улицах и площадях Москвы
СОСТОЯТСЯ народные п л и т и . Кл)(!ы гото-
в я специальные первомайские программы.

ИНИНГРАД, 3 апреля. (Нарр. сЛраа
|Ы») . виднейшие мастера сцены — народ-
мьм а *аслужеяныс артисты р е с т б л к л и

руководители театров—собрались гегедвл в
Доме театрального работника, чтобы обсу-
ц т ъ л и в устраиваемого в Ленинграде г
воаайского общенародного праздника-ир
идеала.

Начальник управления по делах вс-
сусств в Ленинграде тов. Гафжл сообщи,
что первомайский карнавал решено лроле-
ста одновременно на иеокольшх площадях
города я набережных Невы. В карнавале
будет участвовать не менее 3 0 0 тысяч че
лювек. Хоры, оркестры, карнавальные груп-
пы, кукольный театр, бродячие циркачи и
затейники станут организаторски карна-
вального веллья.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ
В ВОЕННЫЕ ШКОЛЫ

ХАРЬКОВ. 3 апреля. (Корр. «Прамы»)
В Харьковской шклл* л^йтинавтов вмени
ЦИК УССР начался прие». К первый день
поступило 1 8 заявлений— вое от комсо-
мольцев. Шахтер шахты « А н и т а > ком-
союлец Нефедов в своем заявлении пишет:

«Я с 11 лет мечтаю п.ютпппь в воен-
вую школу. Дам обещание, чти йму са-
*№( отличны» КМКЯИТОИ вашей иим.и

За о ж я день в готхчеклй военный ко-
•иссл<шат поступило 7 5 заявлений о прие-
ме в военные школы.

МЕТАЛЛ ЗА 1 АПРЕЛЯ
(В тысячах тошО

План. Выпуск. % плица.
ЧУГУН 41,0 41,6 101,5
СТАЛЬ 46,0 45,9 19,7
1Т0КАТ 36,0, 33,9 94,1

УГОЛЬ ЗА 1 АПРЕЛЯ
(11 тысячах тони)

План. ДпЛыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 379,1 347,3 91,6
ЮНЬАСС 231,3 220,5 95,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

! з ^
гапрем з г | а | |

В аи' Ц§:
ДОРОГИ.

Опабрьома С т а в 136 1го Ш«
ЮкгЗаомная Зарии 12» И» 1 »
Амурсыи Рутюбург Ш 184 я
Дапцквл Лпчаиио км ш юо
Кюокк&а Л*яя«к НЗ 103
З а Л а А ш ь с ж д е Друекне 1бв 1&л 96
К а а а л о ш Иучиии Ш Юв в
Восточносибяр. Нрохмап» ПА Ш2 н:
ОгаДШИЖШ Трастар 112 10Ь 62
Закавказская Рманцаайг Юв 1И 1"
Северная Виноиуров ня и з ш
Юавдя Шушиов 101 92 «2
М.-Вел.-Валт. Русаиов 1.11 11» III
Окружная Ф а л а » 13? во ни
Ии. Кагановича Шахгильдян НИ 107 1 ):>
Юго-Восточная Арнольдов 127 1-^ I''-'
Курская Амосов 114 09 по
Зшадная Жуков Ю5 Ш-, |Ш
М о с к в а — Д о я б . Е м ш а н о а П2 № 122
Ряз.-Уральок. Навиради 1Н III 154
Оренбургская Подшивалнн 144 91 130
Оам.-Зл-утугт. Ковылиин 121 1.12 171
Красноярская Мирсиий II» М7 111
Среднеяливтск. Проиофм! 1"2 ШП 1 1 2
Лзоно-Чгряом, Д а ш к о 1'С 91 юч
Оевсрокавкая. Мааасний 04 П2 171
ОнОК&Я ФуфрянСИИЙ 123 82 174
Залынелосточн. Ламбарг ва 107 1.11
Томская Венкам чз 42 1М)
Южяо-Уримж. Кншаа юз ню
Турксиб ) Михайпаино ГкгдеииП
Потру вино маго И.917 ваг. 111,1
Раэгруакно > 17.296 > 105,1

п.1.
нет.

•) Попру»*» I» Т>тр»си*у. * итоговой
цифр* погруакн пл сета, зачислена по
предваритсдывын данным.

Герои -пограничники Дальнего востока, участники боя 30 января 1936 года (слева направо): тт. А. П. Чепуштаяов,
М. П. Лебедев, А. Д. Ахеея, П. М. Дудяя, Н. И. Полков я т е т о на Ссоерноы вокзале в Москве.

Фото Н. КУ«П

Герои-пограничники в Москве
Их пятеро: яачыыли заставы Алеисей

Агеев, кшмаиир отделения Михаил Лейедсв,
оойпы Пашм Дудки, Аяатолй Чепуппаиов,
Николай Иллкшппгчекко.

Тра1Л'гл<')И1и'.игй ВЮТЦХУС веяет т в Мо-
ьву с далекого рубижа страны. Че«рез не-

сколько чапав они б\дут в сташце, г и их
ждет ласкопал {итп|и'ча. О ш едут на от-
ы х , — л о щ к ш т ь снос адоровье после ра-
еннЛ. 11О.Т\ЧЙННЫХ в бою на охдлне гра-

ницы Соитокого («кки, в кетгоств,
гличтнчй под н/икаинек наш Мещерякове.

3(1 января атого гола японо-ятчжурский
отряд П1ЮНИК на тгр|шторщо СССР я начал

|»ивипт.гн вглубь. Небольшие отряды
.иины\ Х4>.и>|>п11овн11игр<ыагчн111са8 з&щщца-
ш пенники, ||11|цмш(кт|, гонетской земля.

И к\ме гп,1.11.но|о вагона тихо идет не-
прщ|\;к.11'лм,и1 бвееда, и.тренка мрерывающа-
ягя и п м и м смехои. !».000 юмоястров
отделяет плгциягчшгкоп от оставленной
ихн Т.1ЙГИ. Но мыг.ти их там, на заставе,
где и сейчас, х.м> ».ч»рда, стоят в домре их

Р л | л , топа^тии. Ипрпый «трос, о б р а щ е -
ний к копич-щшденгу «11г>1вды»:

— Что нового? Что слышно иа Дальне»
Востоке?

0 ееГ>е они говорят иепхотнл. По с каким
под'омом (1аггкла1лиют (яга оо атмосфере
за1ооты и в1Ш№ния, калч^ш) окружала их
от заставы на мл|ргжутюкой границе до

М!р
... К<нд,1 Гюй кончился и рамигис бой-

цы улеглись па койках в домике ластавы,
к ним пришла жена командира отделения
тов. Леонтьева. Несколько ночей без сил

на провела у постелей раненых, готовн-
а вх ШПЦУ. перевязывала раны.

Санитар Секенюра д м 4 0 0 граммов сво-
ей крови раненому бойцу Старкмву I от-
кала-к-я уйти с дежурства.

В гродековском госпитале о них трога-
тельно заботились рабочие.

Ранены! бойцов навестил Лазарь Мои-
сеевеч Каганович я тепло беседовал с ни-
ми.

Их дюАовнл встречали во Владивостоке,
в Хабаровске. В Свердловске дальневостоя-
ный экспресс встретил! родные Анатолия
Ченуштанова: его отец — рабочий полю-
сного креолитового завода, мать, братья.
Старики Чепуштановы с гордостью привет-
ствовали сына и его боевых товарищей.

Жители транссибирского экспресса—со-
седи но вагону, железнодорожники, служа-
щие1 ресторана — проявляли исключитель-
ное внимание х пятерке славных погра-
ничников.

Ганы, полученные ими, зажили. Погра-
ничники не вспоминают о них. О боевых
эпизодах недавнего прошлого она говорят
с улыбкой. Такая же бодрость была в
их рядах, мгла значительно превос-
ходящие численностью нападавшие вели
ожесточенный огонь по советским погранич-
никам. На выстрел!) красные бойцы отве-
чали пыстрелами.

Атеее — опытный командир, участник
Чонгара и Пярекопа, ликвидировавший бан-
ды «а Украине, старый пограничник —

среди бойцов молодежь призыва
года.

Напел Дудин я Анатолий Чапуштаиов
собирались принимать торжественное обе-
щание красноаряейца как раз в тот час,
когда тропота иа заставе бросма их в пе-

редовую линию. Раненный при рукопашной
схватже Павел Дудая—сын т л и н г р а д и о -
го к о л о ш п к а — « е ушел из бол. Кто р а и -
ж> вторично. Дудин подполз к Атеену:

— Товарищ ямальпкк, я <ра>нея в обе
руки. Что прикажете делать?

— Полян « а эаставу.
— Неохота уходить!
— Тогда ложись под прикрытие' Я сам

чуть живой,—ответил также раненый на-
чальник.

Дуднп уполз с лилии огня лишь после
третьего ранеяад—и плечо. Его товарищ—
уральский слесарь Аяатолий Чепунгтанов,
раненный в ногу при штыковой атаке, про-
(олжал стрелять.

Группа, в которой находился донецкий
шахтер Николай По.тяовниченко, бросилась
в штыковую атаку. Районный в голову Пол-
клнничеткю упал. Потом вскочил, снова
бросился в атак\, но потерял сознание. Ко-
гда очнулся, уже стемнело. Ил л«са яа ве-
то бежал противник. Но-ткояничеию я м ъ -
ньга ударом сбил его с лог л обезоружил.
Потом раненый боец с трудом добрался на
заставу. Тая перевязали рану, уложили в
постель.

...Поезд приближается к Москве. Трудно
без волнения слушать простые рассказы
пограничников. Каждый не хочет говорить
о себе. О товарище — охотно.

Носваа! Пограничников горячо встре-
чают предстайятели Главного управления
пограничной и внутренней охраны Нарко-
мата В1гут[*нншх дел, родные, друзья.

Л. ХВАТ.

Слет стахановцев
метро

В Колонном зале Длил союлпп на второй
:лет стахановцев собрались пчера лучшие
юди строительства второй очереди Мос-

ковского метрополитен».
С большим докладом об итогах проде-

апниЛ работы п задачах, стоящих перед
;о.1лективом строителей в связи с реше-
шем Совнаркома СССР и ПК ВКП(б) о
г1Н111тел1тСтве второй оче|1едп метро, вы-

ступил заместитель начальника строитель-
тва тов. Е. Т. Абакумов.

К 1 апреля, как сообщил тов. Абаку-
мов, на разных участках готово уже свы-
ше 2 1 1 метров той тми. 11,1 стройке заня-

а около 2 2 . 5 0 0 рабочих и 3 . 0 0 0 инже-
|ерно-технических работников. Работают
ри щита — псе на Покровском радиусе.
сего на строительстве будут работать 4 2
нта.
Черед хвл месяца соединится все штоль-

> Горькквского радиуса, и под землей
южно будет пройти от поселка «Сокол»

Курского вокзала.

На слете с большой речью выступил се-
;ретарь МК в МГК ВКЩ6) тов. Н. С. Хру-

ев, встреченный продолжительными ал-
одвоментамя.

Собравшиеся послали приветствия товл-
)ищам Сталину, Кагановичу, Орджоникид-
1е и Хрущеву.

В научном обществе акушеров
В аудитории родильного дома имени

Грауэрмаиа 2 апреля состоялось заседание
Московского научного общества акушеров-
гпнелюлогов. Это заседание было посвяще-
но новому методу лечения рака шейки
матки впрыскиваниями аммиачных рас-
творов солей серебра. Этот метод впервые
начал применяться в акушерско-гянеколо-
гической клинике 1-го Московского меди-
цинского института под руководством про-
фессора Малиновского.

Заседание открылось встуштелмшм
словом проф. Малиновского, отметившего
большое значение работ доктора Ермолае-
ва о пркменелни аммиачных растворов со-
лей серебра в медицине.

Основной докладчик доцент Харитонов
п л о х н л о результатах лечения 15 боль-
ных ракш шейка матки в различных сте-
пенях. Тов. Харитонов продемонстрировал
на диапозитивах микрофотография рако-

вых поражений у различных больных и
показал, как постепенно при введения
аммиачных растворов солей серебра исче-
зала раковая опухоль, приостанавливалось
разрушение клеток, а на месте поражен-
ной появлялась новая здоровая ткань. Во
время лечения все больные прибавляли
в весе, у них улучшался состав кров»,
кровянистые выделения прекращались.

Шесть больных, истории болезни кото-
рых демонстрировались докладчиком, при-
сутствовали иа атом заседании. После до-
клада она были осмотрены врачамя.

Новый метод лечения рака матки в на-
стоящее время иопытывается в Ленин-
градском онкологическом институте.

Собрание асушерав-гняркологов отмсти-
ло огромную ценность нового метода ле-
чения рака матки. Все выступавшие вы-
сказывались за необходимость дальнейше-
го изучения этого метода крупными кли-
ияческями учреждениям!.

ТЫСЯЧНЫЙ НОМЕР
«УДАРНИКА МЕТРОСТРОЯ»

Сегодня выходит 1000-й пояц) ежеднев-
ной галеты строительства московского ме-
трополитена «Ударник Метростроя». На
шахтах Метростроя выходят сейчас 9 много-
тиражек и свыше 1 0 0 стенных газет.

ЛЕСОВОЗ „АНДРЕЕВ"
ОДЕССА. 3 апреля. (Корр. « П р м м » ) .

Сегодня * Одессой порт пробыл новый
советский лесовоз с Андреев», построенный
на амстердамских верфях. Лесовоз доста-
вал в порт а з - м границы 3 тыс. тонн
разных грузов.

КАЗАКОВ
ГТРЬВВ, 3 апреля. ( К « р . с П р а » 1 » )

Свыше 5 0 0 уральских к в а с о в Гурьева
колхозов Гурьевского района собралше
вчера вечером в доне культуры, тюбы об-
судить опубликованное в печати пясьмо ка
заков Дона, Ктбавя а Терека товарищу
Сталину. Гул аплодисментов я мощное
«ура» раздавались каждый раз щш упо
минании имени товарище! Сталина, Воро
швлова, Буденного.

В резолюции у ч а с т и т собрания э а п и
ля, что нет больше старого Урала • ста
рого уральского казачества, а есть совет
ское уральское кааачество, которое сейчас
в дружпой колхозной семье борется на но
вые победы сопвалипяческото стровтель
пва. Когда пужно будет, уральские клоаки
вместе с дщпыки. кубинцами, терцами
д р у т о т . клк одян, выступят на аащвту
велвкой родяны.

Водопьянов, Махоткин и Фарях
лопали в пургу

Вчера пилоты Водопьянов и Маюткав
начали третий этап большого арктвческого
перелета Мисква—Земля Фршца-Иосифа.
Утрам «вл вылетели ш А в щ а ы »» Н а д о
З е и ю . Первым в 11 часа* 0 1 ' п н у т вы-
летел с»«одет сООСР-Н-128», шиотлруе-
«ый тов. Махогкаяым, а через 7 п в у т
стартовал Герой Советского Союза тов. Во-
юш.янов на а т л е т е «СОСР-Н-127>. Обе
машины взяли курс на Наточкип Шар.

Вечером в Москве была полутона радио
раама из А»дермы, сообщающая о том,

что вскоре поел* старта началась пурга,
солроволцающажя сильным туманом и
снегопадом. Тов. Водопьянов снизыгя на
ост|юве Вайгаче. Местопребывание самоле-
та тов. Мамтына оокд нензвестно.

Вчера в е утром иаодящийся в Каре
летчик Ф»ртп вылетел в Амдерму. СА»О-
лет, вадимо, также попал в иургу: в Ам-
дерму Фарих не прилетел.

Известный полярный летчик, начальник
оперативного отдела управления полярной
авиации тов. М С. Бабушкин считает, что

а кил еты тт. Махоткина и Фариха, застиг-
нутые пургой, совершили вынужденную
погадку где-нибудь на побережье.

Ве»и полярным радиостанции, находя-
щимся в районе Амдермы, Вайгача и Но-
вой Земли, преложено веет» круглосуточ-
ное наблюдение >а иротшишмя самолета-
ми.

«МОЛОДЕЦ» ВЫХОДИТ ИЗО ЛЬДОВ
БАКД', 3 алреи. (Кеда. «Прамы»). В

конце наввтаики прошлого года во льдах
Каспия был затерт пароход «Молодиц». В
течение замы самолеты доставляли коман-
де иафохода все необходимое для ЗИМОВКИ.
Недавно и* помощь .Молодцу, был вы-
слан пароход «Эдиосоя».

«Эдягсши ш п а д в шторм, во время ко-
торого у нею были сломаны руль и ш и -
ты. Пароход удалось все х е добраться
до дрейфующего со льдами «Молодца».

Эдиссон» снабдил пароход «Молодец» топ-
ливом, водой и провкакй.

У а р ш е н | е м Каспийского паротодстна
подучена радиотраима о том, что «Эдис-
сон» в «Молодец» адут но направлению к
чистой воде, преодолевая тяжелые тороси-
стые льды.

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов «Правды»

и ТАСС)
# На киопаный свор тгкоатютм •

Пятигорен» евт-юсь 180 физкультурни-
ков, в той числе рекордсмены Турова, Во-
щоова, Ваоильев, Рох.чга. Выпавший снег
1алержпваст открытие, соревнований.

# Шиятник народчоиу тюркскому по-
пу Савиру строится в городе Шеы&хе
Азербайджан). Проект памятника еостав-
|«н екульпторти Оаг>сап.

# П«р|ый иом1р литературяо-хулажест-
энного журнала для детей <Бонго-вичха>

(«Нврвля граыотность») вышел в стойби-
ще Н&йхпл, НанаВсхого национального

айона (ХаАаропская оЛласть).
# 1.ЭО0.О0О ксяусстмнныж аубоа выпу-

тил Ленинградский фарфоровый вавод
ни. Ломоносош за период январь —
чарт.

V В гастропьмую помдку на Дальний
Восток выехал телтр эстрады для детей
при Центральном доме художеотеенного
воспиталия детей РСФСР имени А. С.
Бубнова. Таатр везет опои постановки «Ре-
бята и зверята», «Нссгда готов», «Страш-
или сои», «Расселяный с улицы Ваосей-
юй» и др.

# Учмтмиим мш*-лытиоп) п»р«ход!
Беяайбо — М о с т и псибыля в Казань я 3

преля вышли в Москву.

СТРЕЛКОВЫЕ КЛУШ
В МОСКВЕ

Ло решению Московского г о р о д о м * « -
напета № № ) , во веет рааовы «тсааци
в б л г ж а й п т преая япашы б ы л «спаш-
зовады ь.тм"|Ы ««ороаяиоасхЕХ етрвяам».
Втв клубы будут готовггь в первую »че-
рвдь •аствров стрвламвото а ю р п • «ао-
роля.кжоаях стре.жов 2-й егпмам».

(>йчас « Молкве работает толь»» «дав
клуО — Баумангкпй. К X с'езду м а ш я п -
ла открывается сирелкопый ш у б • в р м я о -
пресаепшком районе. Городской совет Ом-
аяяахиаа. говместео с «мяпяныма « р г а а -
мцвамя, наметил логсодяшля V* а а у й я
ломввюяаш в Л т к н т о м . (Ъкольпчмамш,
•аролетархжом и Сталинском р а й о я п . При
калгдои «лубе будет построен ЬО-ИРГВШЫЙ
тер.

В Мытищад начато етроаггвлъсп» вояъ-
пмго бллгоуггроеямюго стрвльбвща. Уж* •
этом г о ц будут готовы ттрелбвща м
3 0 0 — « 0 0 метро».

Для полготовкя мастеров свещиедцио
огня м всех чий<л1л.х создаются т а ш » вое-
ииалмшо ппоолы. Лсркая такая школа «р-
гшвзоваша в Дзерхяшокох райхше. (ТАСС).

САНИТАРНО • ПАРАШЮТНЫЙ
ОТРЯД КРАСНОГО КРЕСТА

Московская областная летно-ларааюпая
т о м и . «{мжеомольсаой ораады» «б-
ГЛла варапвотжжу делу 2 0 лааяе! а
мадяцжвекях сестер. Из охончаяшах шко-
лу о р г м п о м в ася«нй в С о т е еавггар-
ао-парашютпый отряд Красного ареста.

Парашютисты будут оказывать срочвтк
няднцянскую помощь в тех иастах, гце ее
может снизаться самолет.

В отряде — 4 звона: неотложно* шш»-
щи, хирургическое, саиитарно-ишдеадпе-
ское и лабораторное. Парашютисты «ваб-
жены веднкавеатавн, хярп)гичеоквапг жв-
струвштами, аопаратами для ткдеаавашм
крова, дминфеядвяннымн средстваак.

Все «кончившие школу еяелам помб
прыжков с самолета с высоты 6 0 0 —
1.000 ветров. Вчера вечер» парашюти-
сты посетили редакцию «Правды»,

ШАХМАТНОШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР
В ЧЕСТЬ X С О Д КОМСОМОЛА
ЛЕНИНГРАД, I апреля. (Корр. «Праа-

•ы>). 4 апреля в конференц-з&мх Аааме-
мвн наук открывается всесоюзный шах-
матно-шашечяый турнир, ПОСВЯЩЕННЫЙ
X с'еэяу кооклипла. В вен прилет участие
овьгше 1 5 0 мастеров и игроков п е р ш ! ка-
тегории. Состоя-рея женехив сореввоваявя
на первенство СССР но шахматам я шаш-
кам, соревнования шахматистов первой ка-
тегории и другие.

•

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ХИЩНИКИ

ЛЕНИНГРАД. 3 апреля. (ТАСС). Уголов-
ный розыск раскрыл преступную г р у ш у
еатральных хищников и дельцов-взяточ-

ников, которые в течение двух с лишни*
лет спекулировали на закупке опеггаг-
лей ленинградских государственных теат-
ров. Пользуясь недостаточным контролем
со стороны местных профсоюзных оргаяа-
1яций, они еистеяатичесн приставила

скидку, предоставляемую темдеии для
предприятий. В результате этих и а х т а -
щ й преступники присвоили 2 0 0 тысяч
рублей.

В числе преступников — главны! а д п -
|иетратор Малого оперного театра Правдаи,
лавный администратор А ирамы Бергер
сын бывшего владельца кинотеатра), »в-
1ествтель диретгора театра «Музыкальны
;оме.дия» Рувмель (бывший владелец ки-

нотеатра «Баба-яга»), главный адяинм-
стратор Госцирка Коган и другие.

Дело о театральных хищниках я 4 м -
жайщее время будет слушаться выездвой
сессией областного суда. Общеогвеииыи
обвинителем выступает народны! артист
республики Монахов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
«И Мошанник. В Центральном уигверма-

Наркомвпуторга (Москва) аадержаи
г кто Морионом. Он пытался по поддыь-
юму яомвру от вешалка получять в ресто-

ране при унннермагс чужое кожаное
пальто стоимостью более тысячи рубяей-
Пойманный па месте преступления мошен-
ник хотел скрыться, во был зааержж по-
купателями. У него в кармане найдены на-
бор каучуковых цифр, флакон черно! туши
и кисти для подделки чеков и вешалочных
номеров. Мошенник в преступлении ооввал-
ся и сообщил, что уже продолжателем
время запивается подделкой. V вето иа
квартире отобрано ещ« 1 кожаное пальто,
полученное им по поддельному ярлыку.

ПРОЕКТЫ непромышленного СТРОИТЕЛЬСТВА
П » м ш •екоготргшы ш утмрвлмы Ж ы т т о ш венх
•• 1ЯМ г. В пропты ш ш »>д поп|ши» •> ч и '.

ИЗДАНИИ ТВХИЗДАТА Ш КХ.
ТИП01ЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

ИИ в. 1 и й дм. 4-шхш., «.рп.чвы». •> 32 «В1рт.»ы
по 1 • В п ш т и с трнавтом »гази>>. По>

иа а. жшиа'доа, 4-«т«ж«. ««ршчит. •• за «••«-кр
п« I • 4 «о«««ты (углоим реа»«>, г мганшом.
Цсва 76 руо

Ш 10. Ж ш 1 док, 4-»м»»., шарпачаы!, •• 39 нарпры
по а, • 3 и 4 «шиты, с мрмвпм и г и н п .

М II. Жы*| до»! 4-»т»ш.. ирпиши!, •« 31 кмртары
по 3 • 4 ю а и ш . г мряит»»» шг.а.шо» •
углоаыа ргшпа», в> 41 шртар;. Цги Ш р.

ИИ II. Жало! дом, 4—8»т»ж>., мрпачшыа. н> 4* нар-
тар • 1, 3 а 4 юнааты, г «арааатош шгааааа.
Цма 7В руО.

ИИ 1». Жало! ли». »-вта»а., аароачаы! (углоаос р<ак-
ааг). »а ВО »артар а 2. 3 а 4 п и ш и щ 7-ю
амаатаыма авартараиа яла юлскты!, с аарааа-
том магивва. Цеаа 76 руб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

М К. Жало! до». 7-атажа., «ирпачаы!, ва 80 «ааатжр
в 4 вомаати. Ц*ва 60 руО.

N 1*. Шало! дом. 4-атажв., вариачаи!, ва М ваартвры
а Э вомааты 11гна 60 руб.

N 16. Гостиница аа 180 чглонгв. Цгва 76 ву§.
М 66. Душ — иввальов аа 20 рояков. Цева 40 р.
М 67. Ьавво-пмчгчаыв воаЛааат аа 1000 «лов«в. Ц»ав

60 руб.
№ 60. Детаслв аа 00 дгп!, дгрсв. Шва М ру«.
Ш Ма.'Дпвсла ва 60 дп*1. п а п . Ц. 26 р.
М М Летагла ва 102 ргОива. вврл. Ц. 60 Р.
Ш П. Больааиа аа 16 вога. вврпвча. Ц. 20 р.
Ш 67. АмОулатораа ва ВО вопвиав!, дгргаааааа. Ц«ва

Ш аа. Лолавлввава ва 150 посевпвв!, дереааввва. Ц е »
60 руб.

Ш 81. Пропугввав аа 1Э кота, варя. Ц. 30 р.
АЛЬБОМ 10 ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ГОСТИНИЦ.

Цгва 76 руб.
ЗАКАЗЫ НЫ< Ы.1АЮТГЯ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ.

Мосвав, Петровва. 16. Могвовгаое от.1^лраас Лсвавгаад-
гвого облагтаого вадатглм'тва.

Роаввчаая продажа! М(кв»а, ь. Дмвтровва, ЗЯ.

ЗАВОДОВ ГЛАВСПМГТА
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. АРОМАТ И ПРИЯТ-
НЫЙ ВКУС СОЗДАЮТСЯ НАТУРАЛЬНЫМИ
ЯГОДАМИ, ПЛОДАМИ, ТРАВАМИ И СПЕЦИЯМИ

тма*#та мд|л»я

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ ТЕАТР1 оп. ЛО8НГРИН.

ХИМИЯ-Н БЫТ'

ВОЛЫ11ОГО Т-РА
ТГАЛЫа 1ГВА

ТЕАТР I Ппслелваа (Члушва
в>. САФОНОВА | ва Оаагооьа.

оп. ТРУБАДУР.

"л л

ПРАВИЛЬНЫМ
РАЗ ВИТ И Е М
К Р О Н Ы
У М О Л О Д Ы Х
Д Е Р Е В Ь Е В ,
У С И Л Е Н Н Ы М
ПЛОДОНОШЕНИЕМ
Я Г О Д Н Ы Е
КУСТАРНИКИ
ОТВЕТЯТ ВАМ,
К О Г Д А ВЫ
Д А Д И Т Е ИМ
В П И Щ У

ВИШНЕВЫЙ РАД.

Фалаал
МХАТ и

КАМЕРНЫЙ Т-Р
ТЕАТР аи.

Вт. МКаТВГХОЛЬДА
ТЕАТР ва

•аг. ВАХТАНГОВА

44 а«.. 7 т . -
ДНИ ТУРВИНЫХ

^~Г»~АГ^вТвовТ«а^
ИЛШИИЛЛЬ.

ВГТУПЛВНИК.

т РУ а

они гитшш-и питс

«Ю. ЫУВ. Т-Р I ТРАВИАТА, 16 вв.,
НЕМ..ДАНЧЕНКО | т 3 и 28 в»., т. 6.
КОЛОННЫ! ЗАЛ <•• Вгк. Радво.

ПОМА СОЮЗОВ I К ^ ' Ц Т Р Т .
Уч.: нар. ярт. р-ки Пашгяааш, игл. ярт.
р-кн: Варсовв, Х»яаев, лауреаты: Д. ()•-
страж, Гр. Гвнавург, Рождгствгвскаа,
окмф, орк. ВРК, дир. засл. арт. р*сп.
А- Г«]гк. Хоров»и кшмлт ВРК п/у мел.

арт. р-кл А. В. Свспшнвоаа.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ,

КОЛЬШОа ЭАЛ
КОНСЕРВАТОРИИ

I ^ ' А/ТЬНЫ X
' Ь Р И ' Г . ' . . . . • Ь ' Ь. Цгвтр. т п I П К Щ А н К.

1 КРАСТМ? АРМИИ! 117 спгкт. удара.

СОЮЗХИМСНАБСБЫТА
к о т и р Т Н . 8АЛ I Лсваагвадсваа

ц Л К А I оверетта.
1. 4 ОШИБКИ. Д. СВАДЬБА В СКВИЛЬК.
КПГЕЙ( КЙа Т.Р 1 КОРОЛЬ ЛИР.

| цыглпекиа тр | к АI1 ^
Г 0 0 ТР А М | Пр«долв|>вв> слму«"т

ТКАТР МО С IIС I Ч А И А К В.

РЕАЛИСТИЧЕСИ.
ТвАТР АРЙОТОКРАТЫ.

ГЕАТР САТИРЫ! Всстлы» _
т-р 01ШРЕТТЫ | КАК га аовУг.

Т-Р РЕВОЛЮЦИИ | Лмтвава славы.
ТЕАТР а/в.

Ю. ЗАВАДСКОГО

Т-Р ЛЕНСОВЕТА

ОВЦЫ.
ГОРЯЧЕЕ

тал. 7&
Тгата-Студва ЧУЖОЙ РКВВНОК,

|/р. Р. СИМОНОВА сп. т-р» *
••раа.ВРМОЛОВО>| Игвусгтво

1-й ГОСЦИРК Вжсдвевй*
. -кино-дЖАа»

оольюаа варвоваа ввшаааш».

Таатр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Г.. Садовая. 1 а

4, в. в апрглв — 3-а вмнашлп
ЖИТЬ ХОРОШО!

П0КАЗ-1Н'КЛ'ТЛН.1К||ИК РАДОШ!
ХУДОЖЕОТВКННОй ОАМОДВЯТкЛЬ

Н(ХТИ ГТАЛИНСКОГО РАЙОНА.
Лачило в 8 ч. и Осталшвсса балаш

в кассе театра с 12 ч. дав^

ИСТ1ПТ ПММПТЕММ « Ш И П И
ЦУНХУ Госплана СССР

„саюзаргучЕТ" ига
Москва, РыЯвы>. 2. «о». М/П

и х СЕзду наяоашаяа
ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ
С Б О Р Н И К
худонметмкао офорнмииыж
Д И А Г Р А М М

«МОЛОДЕЖЬ СССР В ЦИФРАХ»
ЦЕНА • р. Завиы выпояна-
ются нвложаммма нлатвжоа.

Тр«ву!т« в отдая«инЯ1 .Союаовг
учотц- н в кивжна» мш-ввнах

АДРШО РЕДАКЦИИ а НЗЛ-НА. М о с а а а. 40, Лгвавградгвос юогес. глава -Правды., д. 34. ТКЛМонЫ ОТДВЛОВ РЕДАКЦИ11| Партаааыа — Д М М в ! Сов. стррвт. а кр. Лратва — Д 8-10-М| Сипов. — д ЗНаЛоЧ ввоаоаачпва! - Д 3-11-«4| Иаогтрвааы! - Д В-П-**) Нафоа.
• М П - ДТ|В-М! 11яс«а рае. • «олю«. - Д З.|0-«0, ЦОаороа вечатв — Д «-10-84! Шаолы. па>аа а «впа — Д 8-КМв; Исвусств - д 31 |-«* | Места»! « п - Л *-1»-47| «митоаоа —Д«-1М«| Кратам в ОЙлаогр.-Д 3-11-07; Иллвхтрацвоввы! — д«-10-а«|С«вветарват ведвгааа-

ДЗ-15-64! Иивресвоадсвт. оюро - Л 3-15-.9; ( и р а т а о с бюро—ДЗ-15-а» Отдм оя авлгаа! — Д 3-11-12.

Упаяномоч. Гмшмта « В—ЗИ16. Тмпитр»||» ***** .«Прев*» м м * Сталина. 305.


