
^ •сасоюаняря Коммунистическая Партия (бояьш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Коиитета и1 МН ВКП(б)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
За 100 тысяч вагонов в сутки — отклики

желеляодорожшшоа Советского Союм на
нагряждсяис ряботннжов желеанодорожяоге
транспорта.

В Оммнакояк Сонма ССР—О ннровш
международных авиационных рекордах;

яюякмубяных культур на

I М СВ702> | в апреля 1936 г ч понедельник
4 апреля яа железных дорогах Союза по-

* — 1 1 1 оро1ц плв Ш N Ш . гружено 1ММ вагонов

„ . г ••

Совещание стахановцев • орденоносцев
Доабасса.

Пава ремонта тракторов по Союзу вы-
а и м на 98 проц.

СТАТЬЯ: Тсрада — Февральские события
в Японии.

ОЧЕРК: В. Ворыгин—в советской тундре.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Д. За-
славший —I Сырая книга.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Г.
Таблица умножения.

СТИХИ: Михаил Голодный—Песня о мо-
лодости.

Совещание держав, подписавших локаря-
скиЦ договор, назначено на 9 апреля.

В Париже состоялся 80-тысячный мипгаг,
созванный компартией в связи с происходя-
щей избирательной кампанией.

ПОКОЛЕНИЕ ХРАБРЫХ
И РЕШИТЕЛЬНЫХ

Тверда веемым в ы ш сфодолявоаа-
м в тстяам Краем! Аряял мпаяеп бой-
н я • ивегупатмим бею: I «там—
««найма» т м и в во п о д л » .

Равняли т е м » по передави! Равнение
по тса огважаыи, ц е п а * , выносливый,
оволуяяниш гвабрецм, которые смело бро-
саигся виеред, увлекая за «обо! наест.

Раявиям талые по передняя! Это с п -
ав цингой все! вашей жязни. Равявш«
по емелыя в т и р а л , покягыиаюянм чу-
деса трудового героизма. Равнение по луч-
л и летчикам, подымавшим п п м м «яра.
Равнение по мужественным ученый, от-
крывалмнии новые путв человечеству.

Онеметь дерзания, мужество полита,
н а т в ч в в о т . в достижения пел, граб-
роеть 1 0«», отвага, доблесть, ваицватива
становятся н м т ' е ы е ш п , вздутиями чер-
тами характера молодого поколения страви
Совпав.

ОТ бой*» капиталистической армвв тре-
буют, чтобы он утрах ве рассуждая, ве
дуиал, и чужое и * вето дело. Храбрость,
катеру* яоепитивает иптяляэи а яагеи,
—1то рпвохтвнп идущего яа бойвю быка.

Пришяямнюму, задавленному, >абвтовт
человеку, чье достоинство ежечасно оскорб-
ляется еяявя суямствующвя строев,—

во-яастоащеят храбры* в от-

Человек—его п г п т дешево!—танов в«-
вяеаявыя деви Еатпыпма. Деньги доро-
же человека. И слава—это прежде всего
деньги, • мужество—от» деньгя.я храб-
рость—деяьгя, девьп, деяьтв. Все чело-
вечвевяв чувств» расценены, тарвфацвро-
яааы, рааяенеяы в л о т о в монете.

В протявовес «тому ваша родяяа ооды-
вает аваяие человека на невиданную высо-
ту. Ляаж—еяиый ценны! капитал. 9га
о ц е т Огапяа окрыляет каждого челове-
ка нале! страны. Сопаяве собственного
достоинства, вера в своя епособносп я са-
ды, желание проявить себа в делах в под-
вягах, бемаветяал оредлаиость родвяе в
партия—ля высокие чувства вывивают
массовый героин вашего народа.

Свободны!, СИЛЬНЫЙ духам, негнущийся,
воодушевленны! бдагородныяв вдеяп ле-
пи—Сталина «овеггеяя! человек ве мо-
жет яе быть храбрым я отеажяым. Тем бо-
лее храбрей, теа более отважво! должна
бить ваша нолодежь!

Вся всторяа большевистской партвя,
•еторм ооцяалястячоского строительства
пронимал бгпммтяой иужеещетлтой борь-
бо! во я м интересов социалистической ре-
волюции. И яолодежи здесь всегда аринад-
лежала веямал роль.

Накануне Великой Октябрьской револю-
ции Левин предагал выделить •сяиыя ро-
ивпяяыви) алеиенты (нашжх чударяиков»
в рияичуя» ивяяявш, а равно лучшях яа-
троеов)» я тробоваа от «аждого я от всех
с искусства и травлей оиаявсти», действуя
под лввуагов: итявиуть всем, на и» про-

!

О а л н , шртяя большевиков • леяянежяй
«ипоиол воаитымют «в лолодежя храб-
рость я етойжоетъ, презрение к тру гостя в
страху перед врагаяя Советской власти,
дух соблюдет» строжайшей дясцнплялы...»
(проект програхмы ВЛКСМ).

Нашей яомдеаси есть у сото тчять«а
«тройвой с«елостя>. Жизнь Ленвна в Ога-
д н 5 , старо! большевистской гвардвв, ге-
4ХНП» «асе в гражданское войне — аркве
образцы мужества!

Большевш-подполыдвЕ — вот плапен-
ный образ мудрого бесстрашвя я желеа-
яо! воли. А Чапаев, Щорс — легендар-
ные полководцы храбрецов? Давно ужо
пояятяе «советсетй летах» равнозначно
понатяп «бесстрашный». Отвага Дмитро-
ва, пред судом палачей защищают?)» дело
кохмуяяэва, — нуяиш лв более яужест-
веиннй образец помдопя реполпляове-
ра?

Больяквястская храбрость — «то храб-
рость особого рода. Отрастаый проповедяяк
борьбы со пария «яром Максим ГорьввЙ
пвеал в сумеречные г о т реакют:

— Безумству храбрых поем мы песню!
Пусть безумец, во не раб, пусть

еяерть, во ве это постыдно* сушегтвова-
яяе, — таков был смысл пляяелвото щя-
зывв Горького в далекяе юя.

Поведавший пролетариат верефралврует
сейчас слова великого пасателд:

— Мудрости храбрых поем ны песню!
Больаеаистская храбрость — «то храб-

росп людей, аяаижш. ва вял чего я для
чего ояя еовераавт подяагя. 9т» отвага
воодушевляется велякяяя ядеяяя Мар-
к а — в а м п а — Л е в я я а — О п л я в а . ояа под-
чявева яатеввеяк я славе навей р о я т ,
оял прояимиа беиааетяе! вредаяностьи
Советскояу Сааму.

Большевистская храбрость — т л
только презрение к смергя. Если нужно,
большевик сумеет стойко тяереть; но
прежде ои сделает все, чтобы победить.

Болыяеввстгкал храбрость активна.
Это — лпщнатява в бою, а труде, на
стройке, это—наступление, их> — стре-
меяяе к победе, а победе ве что бы то яя
«тало, яте — сила духа, целеустремлен-
ность, беззаветная решительность, трой-
ная смелость, настойчивость, сокрушитеп-
ный вмор, иатяск во имя достиженя по-
беды.

Храбрость я дясодшлява, отвага я вы-
держка — вот истоящяй стиав. ДККНЦИЙ
большевистские характеры. Вот почему,
восхищаясь смелым* вкеперииентальяьгм
полетами стратешвтов. аыоотяижш. на-
ша имодежь яреаярает всякое аоадтвпие
хулиганство, укарство, аатоляхачеетво, де-
шевую иещавектю удаль.

Когда Владимир Коквавакя смело попел
с выключенным мотором с потолка я
14.000 метров ввяз, «а далекую землю,—
п о яе было безрассудством, безумством
храбреца. Это был точный, хотя я спелый,
расчет человека, уверенно владеющего
своей иаапной и своими иетиая.

Необходимейшая черта, которую должно
воспитывать в себе поколеняе храбрых я
отважных,—его безупречное владение тех-
никой. Есля в годы гражданской войны ва-
гон летчяки на «летающих гробах» совер-
шали неувядаемые подвиги, то, овладев а
оовертеястве новый советски» самоле-
тами, какие чудеса храбрости смогут пока-
зать они!

Героический дух советской молодежи
прекрасно показывает волнующий аакаод с
братьями Котелъвикоаымя. 12 октября
прошлого года в бою с перешедпян гра-
ницу ялово-иаячжурекям отрядом смер-
тью храбрых погяб командир отделели Ва-
лентин Котельников — молодой пролетарий
Донбасса. Немдллго до смерти в письме бра-
ту своему Ветру, слесарю Коястаятиноя-

ского завода, он советовал: «привыкать по-
больше к металлу и накаляться до отказа
дисциплиной, чтобы яе срамить, когда по-
зовут, ряды Краевой Аряяя».

И когда погяб машиняст-пограяичник
Валентин Кптелыоков. в боевой домр стал
его брат, слесарь Петр.

Но рапе пограничники — это люди осо-
бого покроя? Нет, такова вед ваша Крас-
ная Арная, а ояа такова, потому что та-
ков советский народ.

Когда наших пионеров спрыгивают: кем
вы хотите быть?—они отвечают: летчика-
ми, парашютистами, водолазами, вотранич-
някаии. Быть летчиком или погрмичвя-
ком—значат проявить храбрость я отвагу.
Но разве вет простора для храбрецов яа лю-
бом участке пагоей работы? Мы ппиням
смелых монтажников Магаитогорска, таке-
лажников Дяепростроя, верхолазов Макеев-
ки. А молодой тпаттер Павел Красяовсхий,
который, рискуя жизнью, в дыму пожара,
влагавшего штрек, яа своях плечах вы-
носил одного за крути» своях потерявших
сознание товарищей?..

Любая профессия есть поле для проявле-
на! храбрости я отвагя. Что может быть
прозаичнее, будяячнее профессия письмо-
носца? Но, защищая социалистическую соб-
ственность от бандитов, истекающий
кровью письмоносец Родион Крутько про-
явил подлинное бесстрате я редкую храб-
рость. Выть храбрый на своем посту — «то
зпачят быть готовым для доблестного ш>-
ведеяал всюду.

И когда наступят час генерального вкаа-
мева храбрости и отвагя нашего великого
народа, когда прядется ответить «ударом
на удар поджигателей войны» (Стиля),—
советская нолодежь покажет, ва что о м
способна!

В последний час
ЯПОНО-ГЕРМАНСКОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО
(По телеграфу от нью-йоркского

корреспондента «Правды»)

НЬЮ-ЙОРК, & апреля. В «Нью-Йорк
тайме» опубликована корреспонденция Ав-
гура из Лондона, в которой говорится:

«Слухи о скором заключения союза
между Германией я Японией имеют под
собой фактическую основу».

По словам Авгура, за заключение яло-
«о-геояавского союза ратует наиболее
воинственно вастроенвое крайнее крыло
фашистской парте в Гермавяя.

Авгур утверждает, что фактически
уже существует тесное сотрудничество
между Гермаяяе! я Яоовявй, «кото-
рему яехватает только соответствующего
нааяавнш»: фалпеты знакомят представи-
телей «повею! аряяя я флот* со всеми
твяиами германского военного дела; воен-
ным фврмам приказано снабжать японцев
вменшямв модрдлив. Особое вввмавяе
уделается снабжению Японии ааяацяои-
яняя иоторамв. Японцы со своей стороны
оказывают необычайное гостеприимство
приискан военным представителям.

И. О я ы т

ВЕРБОВКА КУРСАНТОВ
В ВОЕННЫЕ ШКОЛЫ

ЛЕНИНГРАД, 5 апреля. (ТАОС). Л е т я -
граккве военные школы приступили к са-
мостоятельной вербовке курелнтов. Еже-
дневно школы посещает от 20 до 6 0 чело-
век. Подают заявлены преимущественно
окончившие средние учебные заведения, а
также студенты первых курсов высших
учебвых заведений — Лолмпннгтоо комсо-
вольпы. Многочяслеввые заявления о при-
еме ежедневно поступают со всех концов
Советского Союзя^елоруссяя, Оперного
Кавказа, Дальвевосточаого края я №•

ГАЗОгеНЕРАТОРНЫЙ
АВТОМОВНАЬ „ЗЯС"

Па Московская автозалодг вн. Огалява
язготовлеп газогенераторный автояобвль.
работающий яа дровах. Автомобиь скон-
струирован силам самого завода, ^ у з о -
под'емность автомобиля — 3 тонны, мощ-
ность мотора — 50 лошадивых оял, радиус
действия без положены запаса дров —
200 Евлонетров.

Испытания автомобиля в дорожных усло-
виях далв удовлетворительные результаты.

С яая завод приступает к плановому вы-
пуску газогенераторных автомобилей
(ТАСС).

Франция отклоняет
германский меморандум

от 1»
характер. Посяиаьку Г<
амтсл и ж е «г чаинивщ» авепаяодш-

ояяя яяяччяян1! ввраятм, бунл*
«леи прежде «сего к тогу, чтобы сохра-
яять • евле для Гяряаяяя аяиавщяин»
проггь у«рмлаяня в Рейяеяой мне. Та-
о к уваемвивш овиачалв бы я действи-
тельности конец коллектвмюй беэооаг*
«ости я позволяли бы Германы парали-
зовать я при гоаращемшп чяслешом
гостам вооружетых ехт какое яиеям-
т е и ь т » , которое могло бы прояаойтя в
порялке я ы о а п е м м статья 16 устава
Лягв каин! я случае апрамял, совер-
шенной Гврмаивей оротяв аругого евро-
пейсамго гоеударстм.

Касаясь проплеяы оргаввзааяя мира,
фрачцуэское правительство подчеркнет в
своем ответе, что овстма ялломтмче-

дан выхпцт" яа рамок Лягя наций.
«Фмянп, — укалывает даме агент-

ство Гаиг,—«аяереиа огроять « и м по-
лояятелыпмиоятрпролоясеяял Яа уста-
ве Лягя яацвй, ибо она является сто-
|юшвпкй веделишогги «вра и считает,
что «тот янр мощно сохрмпть лять оо-
р(нмгяюя коллестипппА ('мпапапюстя, га-
р.мтгруеной взашыо! иокмпью. Ияея
фрлнкухкого меморандума будут яяен-
тгя1Ы с п а я л лрлтокма врем, яря-
витого а Женеве в 1921 г., проекта ев-
ропейского союза от 1928 года я оред-
.тпкесшй, аедавяо сфорпгуляровавяых в
целях \треялевкя статья 16 устава Ля-
ги нацвй».

Предложения Эррио
ПА.РИЖ, 5 апреля. (ТАСС). «Эвр» по-

мещает статью Эрряо, оеввящешгую «дер-
жанию разрабатьимемго фраяцупскям ми-
нистерством нногтравнмх дел ответа ва
германский «ежямндуя.

Эррио вцявягает 1 пунктов, которые, пз
его мнению, долями был бы включать в
себя ответ Франция. Первый не этих иувк-
тоя содержат заявление о топ, что .яоварво
должно остаться в силе, во «торой пучите
Врряо подчеркивает обязательность равен-
ства орав всех государств, тчаствуюппп в
переговорах. Третий пункт посвящен «ос-
ноявьн рюногдйгваи между французской
и гермаютюй точками ярения», разногла-
сиям в вощюсе о коллективной беаолас-
воств. В этом пувкте Эрряо ограяячняает-
ся лишь постановкой вопроса, обещая сно-
ва возвратиться к стой проблем.

В 4-я пункте Эрряо касается германского
предававши о «бщаняя нового междуеа-
родяого арбитражного суда. Эрряо не счи-
тает возможным, чтобы Гаагский трибунал
был лягапедвроеая я чтобы атому трябуяа-
лу, разбирающему |циавческие вопросы,
был противопоставлен другой трибунал, за-
нимающийся полнтячеовпя проблемам!.
Эрряю считает необходимым дальнейшее об-
суждение этого вопроса.

Л пятом птокте Эррво укпмвает, что
он считает приеклемыив германские пред-
ложения относительяо огранячеим сяпнм-
яеяия некоторых видов оружия (гаамых
бомб, зажигательных снарядов, дальнобой-
ной артиллерия).

«Л настаиваю яа ток,—пашет 9р-
рио,—что Фраиояя должна взять иа се-
бя инициативу « вопросе о предложе-
ниях но разоружению. Режим равенства
орава отныне должен сделать воаямв-
яьп разрешение этой пробкиы. Почеят
яе возвратиться к блестящему о л и у
Поль Боякура от 1932 года?»

В шестом пункте Эррно указывает, что,
так же, как а германские ггрядлвжевая,
французский ответ должен рассматривать-
ся а Лиге наций. Эрряо яыеназивает иие-

»и», что Лига яаояй должна будет < яянв-
нять в некоторых пунктах «вой устав, в
частности статью 16-ю устава.

Последний пункт погвящея «опросу «
аоэвращеняя Героияяп в «яеяиуяародяое
сообщество». Лига яаций, по слолии 9р-
ряо, должна рассмотреть герканежие требо-
«а«пя, а часпюстя требовашм, касающие-
ся колоний.

В ОЖИДАНИИ ФРАНЦУЗСКОГО
МЕМОРАНДУМА

(По телефону от берлинского корреспонцента *Працы*)

БЕР4ИН, б апрели. Основам виима-
нне германской печати концентрируется
на ожидающемся завтра французском ме-
морандуме и на той позиции, которую зай-
мет по отношению к нему Авглия.

Известное беспокойство вызывает здесь
созыв иа 8 апреля в Женеве заседания
«комитета 13-ти», которое будет «пользо-
вано дли совещания между локарясквмв
держава мя.

Стремясь воздействовать ва британское
общественное мнение а дать новые аргу-
менты тем английский кругам, которые
требуют |учасгвя Германии во воех сташих
переговоров и считают опасными сепарат-
ные переговоры локарнсках стран, герман-
ская печать заранее старается «порочить
французский меморандум.

По утверждению германской печати,
французский меморандум неприемлем с
германской точки аревия яо всех своих
частях.

«Дейче альгеаейве иейтувт»

«Французское правятслытво извлек-
ло из архива министерства иностранных
дел все старые проекты, тюсявшиеся
Францией в Лигу наций, начинай с
1924 года по 1932 год, я преподносит
их лишь в новой лапке, помеченной
1936 годам. Французский н.ют прохо-
дят мямо предложений Гитлера о созда-
вав новой Европы. Франция хочет уве-
ковечить старую европейскую систему».

Газета выражает твердую уверенность •
том, что английское правительство отри-
цательно отнесется к возрождению отверг-
нутого ранее плана Поль Бонкура о <р-
зданяя армии Лити наций в что оно вряд
ля будет считать французский план более
отвечающим интеросам нира, чем предло

Германии.
К. Г

Совещание локарнскнх держав-9 апреля
ПАРИЖ. 5 апреля. (ТАСС). По сооб-

щениям сегодняшних утренних газет, но-
вая «нференявя лмкарнехих доржав состо-
ятся 9 апреля в Женеве. Амг.ш#гко1! ми-
нистерство иностранных длл выялмлл п
Париже возможность совмещения конферен-
ции локарнских дерклв с заседаниями «ко-
митета 13-ти», которые начнутся я Жене-
ве 8 апреля. К » полагают, у французско-
го правительства пет осштанай воор.гжш.
протам «того предложения.

По сведениям «II™ паряэьен», конфе-
ренция лочфнпчю держак я Жетве бу-
дет явпродолжитсльной и закоячится. по-
видимому, в два дня. Конфереация, очевид-
но, ограничится коястатацяей того, что в
свяли с отклонением Германией преоюхе-
ний локарнских держав зтя послелняе не
смогут продолжать иерепяюры ва основе
локарнского договора и должны будут пе-
редать изучен»? гермашмяп контр14'«цо-
женяй в Лягу наций.

Одновременно французским правитель-
ством, как уже сообщалось, разрабатывает-
ся текст ответа ва германские кмлпоред-
ложоннл. Французский ответ будет неме-
дленно сооСнцен локарнсгим держава*, а
.итси, как называют газеты, будет обсуж
дея Советом Лиги наций.

ПАРИЖ, 5 апреля.,(ТАСС). По сообще-
нию печати, во время вчерашней беседы с
итальянским послом Черрутя ииинотр ило-
страяиых дел Флмяея выраонл надежду,
что Италнл прпет участие в совываеша
9 апреля в Жевеле совещания локаряскях

.ирама.

Одновременно Флятаев и Черрути оста-
яввялясь яа раогмотре.пи оЛстлятельсгэ,
свамоаых с итало-абжуилпсяк конфляк-
тох. Затея Чоррутя в сопровождеяня ита-
льянского юевяого атташе посети воен-
ного ашияетра геверала Морена.

РАЗНОБОЙ В АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
ЛОНДОН, 5 апреля (ТАСС). Решение

французского правительства противопоста-
вить Гитлеру своя контрпредложеотя. а
еще боле* события на фронтах атало-аЛис-
сижкой войны вызвали в Англии оп|иие-
ленвую тревогу, которая довольно ярко от-
ражается сегодня во всей прессе. Вместе
с тем осложяеяяе положения усилило раз-
нобой в печати.

Гарвян, ратующий ва страницах «Обсе?-
вер» за поддержку Гятлера, ааавллет, что

«беи спешки, но и бея задержка» долгам
быть продолжена пошлта оряяяреяия с
Германией. «Сэндей таимо, напротив, ука-
зывает, что при действгапюм выступлении
против нарушителей мира акты агрессии
на Дальнем Востоке, в АГлосяняи я в
финской зове едва ля имади бы иесто.
Беадеишиив, заявляет газета, может толь-
ко в ш м т ь хаос. Коллективная безопж-
•нкггь является едвнетвеяно! реиьной воз-
иожяоетыо обеспечеяя» шра. ,

Герой-погранлчинк АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ АГЕЕВ,
руководил равгромом яломо-мянчжуркжого отряд», проммписго на совгмжую
территорию 30 января 1936 года. А. Д, Агеев награжден орденам Лв

Фото И.

За 100.000 вагонов в сутки
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ВАЛУЙСКОГО ВАГОННОГО УЧАСТКА

товарищу СТАЛИНУ
Великий коллектив железнодорожников

закончил первый квартал 1!ПГ> года боль-
шими победами. Транспортники выполнили
свое большевистское слово, данное тебе:
грузить 80.000 вагонов в сутки.

Транспорттггн окончательно побив тео-
рия предела во всех отраслях железнодо-
рожного транспорта. Опи проУивопоставаля
прелелыцккаи свой коллективный твор-
ческий, трудовой крявоносовгко-стаханов-
ский аятузяазя, направленный на под'ем
на высокую ступень разлития нашего же-
лезнодорожного транспорта.

Мы «наем: УТЯМИ победамя мы обязаны
тебе, наш дорогой яож.ть, учитель, друг
Иосиф Вигеарионович! Согретые твоим вни-
манием, твоей люЛопыо, транспортитпеи с
твоей помощью стали великой армией, вос-
питавшей сотни я тысячи лучших бойпов,
строителей сопиалгзиа и коммунизма. Ка-
ждый деяд. твеЛичипаютел ряды воодуше-
вленных тобой лертдопвкоп-гтаханояцев,
приносящих ты той социалистической роди-
не новые победы, вовне рекорды, делаю-
щиеся достяяннем всей массы железнодо-
рожников.

Мы энаея, что этой победой мы обязаны
нашему дорогому наркому Лазарю Моисее-
вичу Кагановичу, сумевшему под твоим

руководством сплотить ария* железнодо-
рожников, вывести ее нз прорыва, научав-
шему ее побеждать.

Сотня лучших энтузиастов, борцов на-
граждены сегодня правительством высшей
наградой — орденами Советского Союза.
В их числе — наша лучшая стахановка,
16-летняя девушка автоматчица Таня
Олейникова, дающая 500 процентов про-
нз|одительпостн труда. Ке методы работы
ужо подхвачены нашими лучшими людь-
ми — Силиным, Говоровым, Велотуровыи
я другими. Мы гордимся большепистско!
гордостью за лаших лучших товарищей,
получивших ату награду. Но мы далеки от
зазнайства, успокоенности. Мы знаем, что
на транспорте, л частности у нас, имеют-
ся недостатки в рмнле. которые мы изжи-
паем. В ответ па высокую награду транс-
портников мы гаперием тебя, товарищ
Сталин, и даем слово партийных я непар-
тийных большевиков: к 1 мая сделать ваш
Валуйскяй
Лпнбаспкой

вагонный участок Москва-
дороги етманлвпим. Мы

уже имеем пять стахановских цехов, три
бригады я пять смен.

Да ячмветвует вождь народов товарищ
Сталин!

Да здравствует наш нарком товарищ
Каганович!

По поручение кнкняга рабочих 1!&л^вохого вагонного участив:
начальник учкелка Паалаико, пьртч^т Зарнин, прв.'кплатрль участкового
комитета Шахрай. Лтчпшо гтахапопцм уч'и-ткл: ОмЙнимои, Шалоипои,
Патанин, Кушпии, Лмашоа, Попнй, Марнулоа, Силин, Говоров С, Гоая-
роя В., Маиуинино, Ланокм, Чарнасоа, Шур, Капогуров, Кзмшимяав.

МИТИНГИ НА ДОРОГАХ
На стрелках, а буцках локомотивов, у

телеграфных аппаратов, НА тормозных пло-
щадках вагонов, на пгед постах огромного
жллезвч>дорожното ютгвейера Союоа оотнн
тыояч людей с небывалым под'пиом и радо-
стью встретили нчера ввеп, о награждении
пратительством 976 траягепорттпшв.

На многолюдных митинтах железнодорож-
ника с беапрслельной любовью говорнля об
оргапяяаторл побед социализма — яедиком
Сталине, о железном паркоме Лазаре Моисе-
е.щги' Клт.имчнче. И каждый рал тяш упо-
« т м т п г ягах имея с, могучей силой вспы-
хивали бурные и горячие аплодисменты.

Рано начались митинги не стапцжях,
околотках и в депо Окружной дороги. Млгап-
ИН<Т К0ВЛ.ЧО.В, Т1»СТУТВ1ВП1ИЙ П 1 КИТИЯГв В

делю ЛихоГюры. с тордогтью говорол о по-
бедах желеяюдорожншюв а борьбе за под'ом
транспорта. Ма-дпях трапепортпики дали
слово товарищу Сталину дояеетя ежес)точ-
яую погрузку до 100.000 нагоняв. *го обя-
аательство требует внертвчиой борьбы.
Однако работняБЯ стальпьгх путей, есля их
призовет вождь пародов, выполнят я боль-
шие «бяздтел.стра!

По всей службам чествовали новых орде-
поноспев на москонс.ком метротю.тнтене им.
Л. М. Кагановича. Мехашгк евлпн тов. Его-
ров заявил:

— Награждение яаших товапшцей —
высокая опенка всей работы подземной до-
роги. Это оОязмяаст нас я дальше улуч-

шать работу, поднимать культуру обслу-
живания паседжирл.

Хоярнплкнй весовщик тов. И д о л а м ,
приветствуя новых орденоносцев ставший
тт. Босторниа, Королева и Сальчука, ска-
зал, что тки руководством Лжмря Моясеа-
вяча Клганюшгча желкиюяорокиикя научи-
лнсь пахолт, огромные рхюрвы решя-
телыю на псел участках своей работы.
Многие ни .тих резервов уже вскрыты,
мпмгне предстоит вскцнт. Снижение про-
стоев трвиоитных вагонов на ст. Ховряво
с 23 часов до ЬЬ-: часов дв.теко еще ве
пре.тел. Гшм<ртивал бор|/!у за сжелуточвую
погрузку 100 тысяч вагонов, ховринвкяв
жАшгкиоцхижви должксы добиться вового
сляжгаиш пр<к-тоя тракигтных вагонов.

М|юго.тюд|1ыс ш т ш т проходил на.
всех участках Южлкй дороги. Вьктупав-
шне отмоча.ти, что иагр&жлоше лучшях
.тютей дарош обязивлет весь коллектив
Южной поклзать новые образцы стадааов-
склй работы, умножать праювоаствеонш
победы. В д<т1ю «Октябрь» выдвинута аа-
даял — волгл, поезда с техннчесюой «ао-
ростью не менее 50 км в час.

Награжденный орденом Ленина тмчаль-
ияе Южной дороги тов. Шушков заяви:
• — В «ггвет на высокую честь, окюшяуп

железяодорпжшгклх, мы поведем релпггеп-
ную бор|/л' с авариями, еще больше сая-
зим щмгтой вагоноп. будем драться »
сысокое кач^тво своей работы. (ТАСС).

ПЛАН РЕМОНТА ТРАКТОРОВ ВЫПОЛНЕН НА 9 8 ПРОЦ.
На 31 марта МТС я совхозы Наркожл'ма СССР отремонтировали 186.740 трак-

торов— 9 8 проц. плана.
В прошлой году ( этому сроку было отремонтировано 143.990 тракторов. (ТАСС).



Против парадности и шумихи
Оввев партийных документов является

овртщЦцав парта!» оргаиваапвчяиыа
мероприятием, призванным «акрепвть оо-
веввшлыые результаты проверка • «ю-
мбстммть дальнейшему укреплеввю пар-
т и 1енвва—Сталина.

5На работ» •сключительной политаче-
е п 1 «гвемгвщиосп, как школа, тре
бует от партийных руководвтелей особого
куса I вроютлявейшей организацвонво!
тегнике, особого чутья « живым л и п ,
виеоааа а«лыаеавотсво1 бдвтельаоста.
Т о л п тс* уааетса парта ралвалиа «г-
радатъ еебя «т ааваскароваявы1 враждеб-
ных ышгевтвв, вт случлашх • маянных
япЛ.

ПартаЪые рувово дятел, шпорил дв-
м м я стол м ж н е • «твюдь яе ш ш
невское»' аерворвяпт, должны, и м п о ,
навалит», чг» прсвыым оргатзаоаа «6-
• ш м терпи а п а в о ! варочито! парал-
ввета, блрябапо! ш у т * • политвчеем!
трееветви.

Мгаеат вручюваа ввввувасту вового
партааапг» докуанят, к с о т е н п , очень
важен. Но м и л превращать кабвгает
секретаря р а к о м • евоеобраэяый банкет
т Л аал, ме (а сердечными рукопожатия-
•I • праветстваап •упускается из вит
главное — аасреплеме втогов проверки
е м балде углублен*» азученве челове-
ка, пи'еа пафтававв работы, праввльвая
расетааовка партвкаых мл. выдвижение
способных • преданных люде!, стнмулвро-
ш н анптаатавы парп1ны1 масс

А васины* важво, отказавшись от
Соловьевых трие!, всерьез, на вд ноту
не отступа» от внструкпа* ПК, доэоигть
нра обмене д* м ш а деде проверка, в и -
но том бы и того, что в пограничном
Олудия ра11О1и у ж в новеет обмена
удалось разоблачать и ы т п врагов на-
рода 1 п а р т — «омго тропквста, в*во-
го биобавпта • одного двур)П1Ивв1, под-
девжпавшего связь с белорусская мвтр-
реаогопяоверап.

Тут есть вад чеа првадумтмя в т м
паатввжыа руководвтеляи, которые «пред-
усвягрвтельяо» »аготовнля заранее « с т е -
ка памаваых», нечто вроде «ковтроль-
пив пвфр» предстоящи исключена!
•1 п а р т . Нелопуствиость подобвих • ав-
толов органзапвя обв«ва очевидна, Доба-
вва к вговгу, что отдельные партявлые
руюмддггел, сосрецоточвви все внвма-

вве только на выявления ла<гивных, в»
гут пропустить классового врата.

Ненужная, вредная парадность пропля
ггсл • в широко практаиуютевся своеоб-
разной очередности обмена — » отборе
«наиболее достойных» коммунистов, име-
юшп преямушествеяное право яа «почет-
вые» первые балеты. Нужно л доказы
вать, что его попросту нездоровая сен-
сационность, порождающая лишь ажтотаж
в банкетяо-праздничяые яастроенвя...

11артаАным Овлет одинаково п о ч е т —
вшаа а «• • верви! девь обвей шли в
последе!. Еела мввувшсг иодла«во <н
равды «те высокое павае • получает но
•ы! вартвваый документ, то «в м южет
бить п вша*, и ниже, п Иолм влн
веяее достойным • риу таках а«, вас ов,
ковяуввстов — непоколебимых • а» коя
ца прсдаааых партвв 1еввва—•Огапна.

Характерно, что в МаЬавеагам рая
ком, • Архангельск, г » в Ш тег» на-
шмсь бы у сесретарж доетаточм хлопот
лтодш спепнмьво «тружись» вад тех,
чт«бн первые «почетви» биеты догта-
окь «бнатмьво мввувжтав-стиамвиан

Кое-где гг» парадвчкггь увтттблавтев еше
сореваоваянеи ларта1вщ «агавпааН
право сперм! начать обмен».

Толыо нлпих ростовсм! «Полот*, за
иебьгвакь от восторга, сообвил, что в
Оролетарскох ракко«в пераывш «иучвлв
новые партийные билеты лучше стаха
яоацы-ковву|гасты «Краеяого Аксал». И
саервыв срел первых» «дшт и
Н 0366601 получил Гтягорв! Цапепо—
сревюствы! рабкор сом! шпохшй газе-
ты, •астер-стахавовео, п а р п й ш ! агита-
тор... Вот Папепко оодхолт в омрагарю
ра1в*м тов. Глврново!. Овв ф у х е с и
•юроваются, как старые анамоп...»

Но в тот же девь вТС/ххалма была
оборвана: случайно стало азвветм, что
новы! билет получм не дутая! • райо-
не комувяст, а а*таты1 белогвардеец,
обманувший партв». Постаяовмвмм врай-
юма Цапело бых тут ш • с ы т е я аз
партяш.

Основной долг каждого фуммцпеля
партийяов органманяв — так чашвть
обмея, чтобы без в в а т ! в д у м т , т -
настоащему узнать свовх аоммтпепв. А
бел «того, как совершввяо п р а ш п м ука-
ш декабрьский Пленум ЦК, вообще яель-
н быть вастаипнв оартвйлш руководи-
теле».

Извращения в обмене партдокументов
(От воронежского горреспондеята «Правду»)

Игауи Ворояежеюго обком партам об-
судвл ю ы а д аавехуюшего отделов руково-
дяпши партвйпых органов обкома тов.
Лавыпгна а сообшенш 9 секретарей рай-
комов партга о юде обмена партийных до-
кументов в области.

Клк показывают первые втота обмена,
I обкомои и райкомами допущены серьез-
ны» ошибки- Основная из них — это те-
жгаааша обкома, в которой предлагалось
закончить оймеи партяйнш докуваятов в
гелкски партийны* лргатгиииях до на-
чата весеннего сева. &го! директивой об-
ком партия заставил секретарей райкомов
форсировать оОмен. Ошибочная, неправиль-
но ориентирующая секретарей райкомов
директива была отменена обкомом партии
после угазанвя ПК ВКП(б).

Некоторые райкомы, выполняя директи-
ву обкома в СЦЮМЛСЬ быстрее завврпгить
обмея, выхолостили все политическое и ор-
ганиэаавоиное одерледнт етой большой
парткйно! работы.

Секретарь Ыахайловского райкома пар-
там тов. Ямчввов за 26 дией провел реги-
страцию в беседы со 170 члеодмл и 114
кащвмтамн партия. Почти все ати 26
дне! он не выходил вз кабинета, не выез-
жал пя в одну первичную партийную ор-
ганвзаплю.

Спешка, допущенная секретеров, рай-
комов, привела к тому, что некоторые ш
них формалмю п-шпт.та к ковмушета».
аачигляя в пасоипные людей, достойных
звания члена па.рпга. о>о1>сируя регастра-
пяю и беседы с коммунистами, секрета-
ри рюшной чапи лан'ржииали вы-
дачу партбвлстон те* коммунистам, кото-
рые достовяы получять вх. С начала об-
мен» беседы и регистрацию прошш 12.(Ш
члгпов и кандпдатпп партии, а оКмрцоны
партийпые документы то.и.ко 3.21Н членам
партии в 311 кандидатам.

Некоторые секретари райкомов партии,
чтобы снять с себя ответственность за вы-
дачу партдокументов, ставили на обсужде-
ние партсобрания вопрос о тлм, какому
коммунисту выдавать п какому не выда-
вать партбилет Тал пачал проводит!, обмеп
партбилетов тов. Гусев, секретарь Алсксе-
евского райкомл партии.

Секретарь Алгасовского райкома ПАРТИИ
тов. Грачев совершенно не контролировал
работу регистратора, слепо подписывая до-
кументы. В втом райкоме неправильно
оформлены 14 партбилетов. Обком запре-
тил Грачеву проводить дальнейший обмен.

М. СУХАНОВ.

• АПРЕЛЯ 1931 Г , К 9 1 11702)

Комсонольцычвдоюиосцы Метростроя, нэбрмныг делегатами яа X с'ыл
комсомола: Налкмаа Краеааш! — начальник Комсомольске - молодежной
смеиы шахты 54—66, награжденный орденом Ленина, и Софи Кмснм —
техник шахты 81—83, награжденная орденом Трудового Красного Знамени.

Фото и. Вдокио.

НА ОС С'ЕЗДЕ ЛКСМУ

Новые запросы, новые задачи
КИЕВ, 5 апреля. (Корр. «Правды»).

Доклад ЦК ВЛКСМ вызвал оживленные
прения на с'ези уздатлекого комсомола.
Весь день, я на утреннем, и на вечернем
заседаниях, шло обсуждение доклада. 27 де-
легатов высказались по докладу ЦК
ЫКСМ.

На трибуне боеной еоратвм Алексея
Ст&хавова — Митя Конпедалов. Доложив
с'езду о своем новом рекорде (166 тонн
угля за смену) и о том, что м 2 месяца
со времена получения ордена ов ухе ус-
пел обучить 12 шахтеров, мастер стаха-
НОЙСКОЙ добычи угля тов. Конпедалов го-
ворит:

— А теперь разрешите покритмовать
ПК ВЛКСМ. У нас в Союзе строятс! клу-
бы, стадионы, но на нашей тахте, на рп-
диие стахановского движения, нет очага
культурных развлечений. Молодежь пока-
зывает образцы невиданной в мире произ-
водительности труда, а культурное обслу-
живание стахановцев все еще отстает.
Был у нас один стадион, и тот отняли са-
мым пахальным образом. Ездид я в ЦК
ВЛКСМ, мне обещала что-то сделать в до
сих пор нет никаких результатов.

Касаясь внутрисоюзной работы, Митя
Конпедялов продолжает: **

— Под землею на производстве вы уже
научились работать но плохо, по как вос-
питывать молодежь, как лучше вести ком-
сомольскую работу, мы еще пе маем. При-
езжают к нам часто инструктора обкома,
горкома, думаем: вот поможет в&м опыт-
ный товарищ организовать работу, вот
расскажет нам, как надо воспитывать мо-
лодежь. Увы, прведут, сведения заберут и

едут.
Стахановец попал в точку. Многие дк-

тввветы комсомола сии до енх пор не по-
пялп, в чем их главная МИССИЯ. Ведь
мысл сталинской перестройки хоясоаоль-
кпго аппарата заключался имсино в том.

чтобы мобилизовать весь союз на комму-
нистическое воспитание молодежи с уче-

том особенностей, интересов, запросов ка-
ждлй ее прослоит.

Когда секретарь Харьковского обкома
комсомола тов. Козопский, выступал в пре-
ниях, предлагает организовать при коми-
тетах специальные отделы пропаганды, то
он згим своим предложеаиен, сан того не
желал, тянет комсомол назад, к вчерашне-
му дню. Коммунистическое воспитание мо-
лодежи — основное, чем призван залиматъ-
ся весь союз, весь аппарат, все его от-
делы в звенья. Разве у отдела, скажем,
крестьянской молодежи есть какие-либо
другое задачи, крохе организация в пос-
пнтанпя володеяи в деревне? Разве отдел
учащейся молодежи по должев заниматься
тем же в среде учащейся молодежи? И
[кипе от секретаря обкома, горкома, рай-
кома требуется что-либо другое, кроме
как руководство воспитанием всей моло-
дежи, кроме как выращивание культурных
кадров организаторов, агитаторов, пропа-

гандистов из среды молодежи?

— Много культурных учреждений созда-
но в Донбассе зд последние годы—300 клу-
бов. 25 дворцов культуры. 20 театров, 18
парков культуры и отдыха, 17 музеев. Но
этого мало, я работают многие культурные
учреждения все еще плохо.

Много еше было интересных выступле-
ний, показывающих огромный рост кадров
самого комсомола. Несмотря яа жестокую
критику отдельных недостатков, выступаю-
щие единодушно отмечали грандиозную ра-
боту, проведенную ЦК ВЛКСМ за послед-
пне годы.

По предложению Петра Кривоноса с'езд
педиком и полностью одобрил политиче-
скую ливню н практическую работу ЦК
ВЛКСМ.

4 и 5 апрелн были посвящены отчету
ЦК 1КСКУ. С большим интересным отчет-
ным докладом выступил секретарь ПК
ЛКСМУ тов. Андреев. По докладу разверну-
лись оживленные прения.

выражается праЩе •евгоаКтоа, что люда
дали м пытавпш авдогда глуОоао проем*
«реп « « Л смщ ф*тмат, чпаш аа-
щупать в вжх ласслшных, случайных. К
примеру, парторг Новосибирске! конторы
Маеморм» Ваааоа «а еовеаимввв с«в»>ета
И * вавяиаи» я вмиммав ааамд. ••• а
парторганвзацдщ Жаелопроиа пассивных
нет, тоги как в» аа*о| *>•/«•• гам
ютсл. РаатаМга. «ЧИП «ваоуЛавоеч
а благогувтве жъзПгКй одно! к* форм оп-
портунистически» и ^ а л ц и ! т а и в аеЧкму
партдокументов. * . ; .

Пасоаваых, а ч о в Ч в и давая! авжно
встретить почта в кадьдвй «ргаавзалкн
Стоп ааогда разглядеть ляпе пасомого,
я наталкиваешься на грубые вларашепия
ори приеме в парта».

Большее часло такого рада оогвбок
обнаружен) еще во время цмасваш пар-
пвйных ловумевтвв. Та», ваврааер, в
Гурьевсжоа ракше во время проверка при-
шлось лобрмъ кавшатоАую карточку у
пмоввао! Шабанове!. Выяавкюеъ, что она
подавала в 1931 году заявление о прие-
ме ее... в члены коооератава, а Пелорус-
ский райком щиншл ее по «тому «аяале-
яяю в канлматы партия!

Вшаояютоя в другае итчайао поовв-
шне в ряян партая люда, паиамвмые в не
оправдывающее высеют» авввая члена
партия. В Доаоленокоа ра!ове коммунисты
Шабаев, Котляров я Смудчевко проявляют
крайнюю пассивность в партийной жазна
а ва произвоастм ничем ве выделяются п
среды беспартиЬых. РоДвом прккропм к
нкм опеиииьного пропагандиста для помо-
щи в учебе. Однако ома продолжают укло-
няться и от учебы, в от выполнены за-
даний пафтофгялпввцвм. Их не раз пригла-
шали в райком, в» а гуда ова ве явля-
ются.

В парторгававацва Барнаульского амаа-
жаюто комоавата кошвушству Кухупиыгву
перевеля во время частая за пдвсаввюсть
н полвгпгчекжую веграоютвооть в каялда-
ты. В течонлю шести месяцев Кукушкина
всячески уклонялась от получения канди-
датской карточки, а получив ее. продол-
жала уклоняться от посещения собрана!,
от учебы в т. д. Кукушкину зыэыл к
себе для беседы секретарь парткома. Ее
долго уговаривал. Наконец, Кукушкина
инсценировала утерю кашвдагскоп карточ-
ки, по в после «того за ней продолжали
ухаживать, стараясь втянуть в обществев-
вую работу.

явео. 4Ш тмого
бая» в в|аах
(мваццынплхл1 бткон
мв людьми, уговарявавае. Разве мвжно
уговорить человека стать настоящим ввм-
муамтж. еслв оя, тахеос» в ради вао-
тш, проявляет себя совгршйнво чуждьм
партайным вш»^-*" чмовеаяа!

Однако недапустг» н форныьяый пад-
х»д. Явюн'пв»» метши | м а м м ч ш и п а е
по фораальаим птизнакам ». паспив-
пае т е ! лядей, вотары» ,ш> еушагет т-
ишты вешвхяав яьрг&плп.

Между тем встречаются фасгы. когда ра-
ботя»кв песотоамх ваАкомол пою соб-
ствеямум палоивопт питаются упрятать
за разговорами о пассивности отдельных
коммунистов.

Иаструттор Татарсвот*' райкомта Бороям
обязал пасеявнып почта всех коммута-
стов-ода ночек своего кугт». В числе епм-
еввны!» у него оказалась комнуивгты —
председатели лучших КАТХОЗОВ И п е р щ т ш
сельсоветов. В Кемерово парторг иехаш-
чеокого пела воксохимшвода зачаслал в
пассатные члена парт»и Александрову по
той причине, что они ве выполняет пар-
тийных змаяий. А когда провервли. то
оказалось, что партийных задана! пзлторг
ни разу ей ве давал, ва провзэдвепк ям
она работает хорошо, учится в партшколе.

В Клочоюми ра!ове парторг в а л ю а
«Слава» Поношреикс развадал п*рта!и;ю
работу в теперь всех коммунистов свое!
оргаваяшпв. кроме себя, об'ямл паосигв-
яытя.

Привлечение к более актваиоку учаетою
в партнвнов ЖИЗНИ тех коммунистов, ко-
торые в настоящее время ве проявляют
активности, — одно ве важнейших усло-
вий действительного изучения отстающих.

Отдельные равовы Заладвосябароквг»
края — Болотника!, Каргатсквй, Уч-
пртстанский, Тровпсв! а др. — праступят
к обмеву партзонум'птов в третью ече-
рель. В »тнх районах отстает ввттршшр-
тяйвм жизнь. Секретарям райкомов прел-
ложево довести мотивы отсрочки обмена до
сведения всех членов партии. Не огр.~<и-
чиваясь такой формой воцейгпшя па от-
стающво оргавямоая!, крайком иащшвляет
бригады, которые помогут зпгм районам пе-
рестроить работу.

И. ЛЯШЕНК0.
Завацующий отилом руковояящнх

Эапааивсйбирваагв
ВКЛ(б).

БЕСПРИЗОРНЫЕ КУРСЫ
(От красноярского корреспонцента «Правды»)

В ноябре прошлого года в Красноярске
открылась после долгах проволочек годич-
ные краевые курсы маркснома-лекиняаиа.
Общежитие и класспые аудиторы разме-
стили в наспех оборудованном этаже строя-
щегося в центре города огромного здания
лесотехнического института.

Долго собирались открыть курсы, но
укомплектовали мх небрежно. Вместе с
основным составом — вветрукторами рай-
комов — принимали людей, вообще не
склонных заниматься партийной работой.

Уже в первые три месяца учебы отсея-
лась десятая часть курсов. Это я не уда-
внтельпо. На курсы вабралн людей, различ-
ных по уровню знаний. Курсанты Бепедип-
кл! и Яарлнтт не имеют общеобразова-
тельных знаний даже в об'еме иачальчоЯ
школы, а в огней группе с ними занима-
ются Аржанова, окончившая комвуз, и Зи-
новьева, околчввпш педагогический тех-
никум. Курсант Тюльков, зачжленяый в
высшую группу, е д м м в диктате на 128
слов 73 грамматические «шабн.

Курсантов «вставляют шесть часов под-
ряд заниматься таким серьезным предметом,
как политэкономия. Часы самостоятельных
вечерних занятий нелепо регламентированы.
Если в расписании намечена на сегодня
вечером «История народов СССР», то кур-
санты обязаны заниматься только по всто-
рви. Рабочий день загружен неравномерно.

Бвологвя, математика, литература, рус-
ский язык на курелх считаются предмета-
ми второстепенными. Географию сов'ем
исключили ив программы.

Будущие руководящие партийиые работ-
ники почти совсем пе читают газет. Бн-
блиотекарша курсов справедливо него-
дует: никто из курсантов ни риу пе
спросал очередных номеров журналов
«Большевик» или «Партийное строитель-
ство»; о литературно-художественных жур-
налах а говорить не приходится. Худо-
жественная литература читается весьма
слабо. Н часы отдыха курсанты предоста-
влены самим себе.

К. ПУХОВ.

ТЕРАДА

Февральские события в Японии
Парламентские выборы 20 февраля в

последовавшее за ними выступление воен-
но-фашистских заговорщиков (2Г>—29 фе-
враля) явились следствием обострения
социальных противоречий и классовой
борьбы, которое в настоянии1 время харак-
теризует внутреннее положение Япопии.
Крайняя вер1впомсрносл, развития различ-
ных отраслей нарошого холийгтпа является
основным фактором расшатывания всей
японской экономики и обосткнпя соплаль-
пых противоречий.

Фашизм в Японии но сумел завоевать
себе за годы после начала оккупации Манч-
журии массовой базы в рабочем классе и
крестьянстве и пустил корни лишь в неко-

торых верхушечных прослойках деревни,
некоторых слоях городской мелкой буржуа-
м и и главным образом в офипепоком соста-
ве армпи. Больше того, в 1935 году яв-
ственно обозначились признаки спада того
шовинистического угара, который охватил
мелкобуржуазные массы в 1 9 3 1 — 1 9 3 2 гг.
в связи с захватом Японией Манчжурии.
Эти массы начал!! убеждаться в том, что
политика военных авантюр и империали-
стических захватов не несет улучшения
их тяжелого материального положения.

Неравпояерность развитая японской яко-
нокяки и рост социальных противоречий
подрывают в без того неустойчивую базу
японского империализма. Это не может пе
веста к обострению борьбы между различ-
вьгмя группами правящих классов за пере-
распределение общей массы извлекаемой
прибавочной стоимости. I) силу исто-
рических особенностей ата борьба пд-
ходит свое наиболее яркое выражение
в беспрерывной драке между военщиной и
основными группами Финансового капитала.

Не вдаваясь в потребности втой борь-
бы, укажем лишь, что в ней, как в крч-
гом зеркале, находят свое отрежете про-
тиворечия между сгарымн концернами, яв-
ляющимися сложными комбинатами банков-

• ских. промышленных и торгово-посредпв-
чесвих интересов, и новыми, преимуще-
ственно воетпш-промытлепными, коиперна-
ми. выросшими ва почве военяо-внфля-
пионной коя'кткгуры и стремящимися от-
теснять старые шгаеряы и захватить у
нвх большую долю прибавочной стои-
жветв.

После некоторой передышки со времени
террористических актоп 15 м,тя 1932 года
эта борьба вспыхнула впокь с большой
остротой во второй половине 1935 года в
связи со смешением с поста главного
инспектора коепного обучения японской
армии генерала Мадзлви и убийством под-
полковником Айдзава гепс-рала Нагата, тес-
но связанного с дворцовой клакой.

Ухудшение международного положения
Янопии, в связи с обострением японо-
английских и японо-американских противо-
речий вокруг морских вооружений и по-
пыток Япопии уетаповить спою безраз-
дельную гегемонию н Китае, также уси-
ливало борьбу в правящем лагере. Вызван-
ные многочисленными провокациями япоп-
ской военщины инциденты и столкновения
на границах с СССР и Монгольской Народной
Республикой создали в стране крайне тре-
вожное настроение и боязнь пиезапвого
возникновения японо-советской войны со
всеми ее гибельными для Японии послед-
ствиями.

Такова была обстановка накануне пар-
ламентских выборов. Правительство Ока-
да—Такахаси пыталось маневрировать в
этой сложной и противоречивой обстанов-
ке, проводя беспощадное подавление рабо-
чего движения и в то же время иногда
робко ударяя по панболее агрессивным
террористическим и полуОапдитским реак-
ционным организациям, а также оттесняя
в армии фашистскую группу Мздзакн —
Араки. В основных же вопросах государ-
ственной и финансовой политика прави-
тельство Окалд—Такахасв стремилось со-
хранить существующее положение на осно-
ве половинчатого и гнилого компромисса
между финансово-дворцовой кликой в воен-
щиной. в

Итоги выборов 20 февраля и общем
дали желательные правительству резуль-
таты в том смысле, что оппозвционяая
партия Сейюкаб потеряла около \Уч. мил-
лионов голосов, а правительственные пар-
тии — Минсейто и Сиовакай — вместе с
близкими к ним депутатами Кокумии-
Домей (группа Адаца) и вемвнеимммд —
получили абсолютное большинство голосов.

Однако главным результатом выборов
явилась огромная избирательная победа
всех рабочих группировок, и в особенно-

Сякай Таасюто. Число голосов, по-
данных за сои.-демократических кандида-
тов, составило около 650 тысяч — в 2Уз
рааа больше, чем иа выборах в 1932 г.,
а число депутатов увеличилось в 5 раз
ао сравнению с прошлыми выборами в пар-
ламент. Бшо важнее то обстоятельство, что
в Токио кандидаты рабочих получили
16 1гроц„ а и Осака даже 17 проц. всех
голосов и каждый гоциал-демократячеекп!!
депутат—больше голосов чем его буржу-
азный конкурент.

Значение избирательной победы Ся-
кай Тайсюто и прочих социал-демократиче-
ских группировок, выступавших на крайне
левом фланге избирательного фронта, яв-
ляется наиболее ярким отражением превзо-
шедшего в стране сдвига влево среда ши-
роких масс города в деревни и ПРЯМОЙ
демонстрацией масс против фашизма в
войны.

Несмотря на фашистскую демагогию н
спекуляцию на популярности в иокоторых
слоях мелкой буржуазен монархических
лозунгов, все фашистские группировки по-
терпел» крупнейшее поражена* и смогли
провести лишь трех депутатов, собрав не-
большое число голосов,

Наметившийся еще до парламентских
выборов сдвиг влево в стране и рост не-
популярности военщины в народных « а с
сах не могли ве встревожить военно-
фашистские элементы в армии, возглав-
ляемые группой генералов Араки и Мад-
закл. Опи прекрасно понимали, что так
называемый «дворцовый бдок» использует
ЭТУ обствно^кт для ослабления их пози-
ций в армии, для большего подчинения
всей армии контролю хозяина страны —
финансового капитала. Последствяа «того
могла б н быть очень опасными для них,
ибо »то привело, бы к ослаблетгяю роли
воевшицы в стране, к недостаточны» с
их точки зреная темпам подготовки вой-
ны и к лишению военщины монополии
на решелие вопроса о сроках начала вой-
ны и направлен*! японской агрессии.

Несмотря ва то, что в основных вопро-
сах внешней политики, как вопрос о не-
избежности войны с СССР, о необхо-
димости установления японской гегемонии
в Китае а т. п., японский империализм
абсолюте» едав, в вопросах тактиче-
ского порядка — темни подготовив войны.

срок» первоочередности военного удара —
вежду военщиной и основными группами
финансового капитала имеются известные
разногласия. Исторически дело сложилось
так, что вое шпине принадлежит реша-
ющая роль в разрешения тактических во-
просов, поэтому стремление правящего
блок подобрать вожжи в »рмив в свов
р у м рассматривалось всей атнией, и в
особенностя ее фашастскя* крылом, во
главе с Араки в Мадзат, как угром по-
ложению военщины в стране.

Часть армейского генералитета (так на-
«ывавиая «группа контроля»—Хаяси, Ми-
ВАМЯ, Абе, Ватаяабе и др.) понимала не-
обходимость и неизбежность известного со-
глапевия с прапящкм блоком по указан-
ным вопросам. Другая же часть генера-
литета. — Мадлдки, Араки, Янагава — в
симпатизирующее им «молодое офицер-
ство», в особенности в Кваитунской ар-
мии, ве хотели отказаться от полной
мояопола армат на решеян вопросов вой-
ны я мира н к тому же егтюмилксь любой
ценой ускорить войну. Они считают, что
для успеха будущей войны с СССР необ-
ходимо напряжение всех сил и сосредото-
чение малокмальяо! д о л народнохозяй-
ственного дохода на нужды подготовки
войны, а ато, по >х мнению, достнмвмэ
лишь при условия полной кояпйятрапш!
власти а руках военной диктатуры, которая
сумеет осуществить некое подобие герман-
ской военной вкономики. Само собой разу-
меется, что они отражала птш втом инте-
ресы наиболее агрессивных кругов военно-
прохышлеаного капитала, (ааятересовмто-
го в увеличешгн военных заказов и новых
государственных субсидий на раептврение
военной гфомытдеяяоета.

Сопротивление основных групп финан-
сового калитма, представленяш в лапе
Тамхаев, Сайт, Ммино а др., атва тре-
бованиям военщины толкало ее на сопа-
альную делихнппо пропгв своих протавяа-
ков. Лозунги «против фннмеовых клик в
концернов» (Таклхасн и др.), протпя про-
давшихся им «сановников» (Слито, Сайонд-
аа. Маки но, Икса) а «аоевных клак» (ге-
нералы Ватаяабе, Хаяси и д>.) популяри-
аагровалисъ в армии воежно-фашветской
верхушкой. Смешеиие генерала Мадзахи и
убийство генерала Нзгата (12 августа
1935 г.) были использованы ичи для аги-
тацва срелн офицерства против вышеввз-
ванных правящих кругов.

Нужно признать, что солаальная дема-
гогдш и апелляция к идее военло-фашвст-
ской диктатуры во имя усалевш воеяной
подготовка нахомлн благодарную иочву в
низовом офицерстве. Это офицерство испы-
тывало на себе я своих семын давление

экономического кризиса в политика моно-
поластачесвого вааатала, грабящего не
только рабоче-крестьлшеше 'Массы, но и
мелкую буржуазию в средние слое города •
деревни, вз рядов которых коаллектуетсл
основная масса японского офвцерстм. По-
мимо этого, само офицерство живет мате-
риально очень неважно (месячная зарпла-
та подпоручика—70 вен, ног у ч и м — 8 5 —
94 вены в каштана—122—158 вм) в
не может не кшытывать зависти к мгре-
оающим огромные барыши крупным ка-
питалистам. На «той почве в среде офи-
церства во второй половине 1935 го-
да начали вновь складываться- заговор-
щические оргаввзаляи террористическою
типа, несомненно, находившие себе идео-
логию яе только в произведениях из-
вестного идеолога фашизма и «прямого
действия» Кита Икса, но в в монар-
хической идеология организашгв «Бодо-
кай»'1 («Общество императорского пути»),
возглавляемой генералом Араки. Больше то-
го, генералы М а т к а в Арака, немвяевт,
знали о существовании »тих заговорщиче-
ских оргапипадий офицерства и, вероятно,
даже поощряла нх, рассчитывал аслольэо-
вать вх в свокх аятересах.

В его* оботааовм шааавшввел в ито-
ге пярлАвеятеквх выборов сюит влево в
демонстрация касс вроп» милитаризма и
фашизма была восприняты военщиной как
прямая угроза ее позициям. Боясь послед-
ствий ЯТ1П выборов, фашистское крыло во-
енщшгы сделало попытау предупредить в
изменить ход событий в стране в првбчгло
в вооруженному выетупляию.

26 февраля состоялось вооруженнее вы-
ступление часта офицерства Токийского
гарнизона. Руководство военным маднетер.
ством, несомненно знавшее о наличии ши-
рокой сети конспиративных злглпорщиче-
скях организаций визового офицерства, по-
щцпявиу, вмело саеаеадш « гогввящем-
ся въюггпзения, потоау что первая пехот-
ная д п а м я . соетавлавата оеднжг Токий-
ского гарнизона, получила внезапный ири-
клз отправиться в Манчжурию. Офицерство
первой пехотной дивизии было известно
своими фашистскими настроениями и уча-
стаем во всех военных заговорах. Поэтому
внезапная отправка первой дтяэиз 6
Манчжурию могла об'яснятьел липа пол-
тичессой ненадежностью дивизия в жела-
нием убрать ел из столицы. Но именно п о
я сыграло роковую роль. Офицеры-заговор-
щики оказались перед выбором—либо вы-
ступить немедленно, либо сорвать вообще
намеченное выступление, ибо токийское

офицерство должно было возглавлять его.
Заговорщики решили выступить.

26 февраля офиперы первого и третьего
пехотных полков первой дивизии мобили-
зовали около 1.300 солдат и предложили
им выполнять накануне ухода в Млнчжу-
рию «свою обязанность по очистке Япо-
нии от предателей — дворцовых сановни-
ков и лидеров финансовых клик, которые
виновны в господствующем в Японии со-
циальном неравенстве, в разорении кре-
стьянства» и т. п. Солдаты, которых офи-
церы под руководством майоров Нонака я
Андо еше раньше подвергали политической
обработке в »том духе. — по убеждению
или в порядке дисциплины пошли за свои-
ми команирами. К ним првсоедвнвлось
около ста офицеров в солдат третьего гвар-
дейского пехотного и седьмого полевого
артиллерийского полков.

Заговорщики напали на доил ряда выс-
ших государственных деятелей в убвля
милистра финансов Такахася, лорда-храяв-
теля печати виконта Сайто а главного ин-
спектора военного обучения генерала Ва-
таяабе. Главный камергер иператора ад-
втграл Супуки Пыл тяжело ранен, премьер-
министр Окала, граф Макано (ближайший
советник вмлмратора) и генро князь
Сайощзи успели спастись.

Следующим «талом выступления явилась
трехпеввые переговоры высшего командо-
вания с заговорщиками, не давшяе де-
зультата.

0 переговорах между правительством в
воеяяыа командованием, с 0 1 В О | сторо-
ны, я восставшван. с другой, вшестно
очень мало. В первый момент прави-
тельство растерялось, ибо не была В1-
вестяы масштабы движения а выло,
наоборот, навестно, что в других вопеквх
частях имеется много сочувствующих дагв-
аорщикам офицеров, и етепевь надежяоетв
»твх частей была не ясна. Поэтому был
вызван флот, на который в крайнем случав
можно было больше положиться. Тем вре-
менем шля переговоры между военным
командованием и восставшими офвиераав,
а также борьба в правящей верхушке о
метомх ликвидации военно-фашветсюгв
заговора. Часть военной верхушка была
«хвачен» выступленвеа врасплох, а дру-
гая часть — группа Мадии—Арам, явно
поддерживала заговорщиков. Обе вти груп-
пы попытались вначале добиться «г
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Возродили
ежедневную
отчетность

даВДШГРОНЖ, 5 « и м и . _
«Пряи#л). В « т е ярмя Сме* Народных
Жояяссаров СССР заяретнл требовал «г
и п о м в ежедневные вводи • там еава.
эт» •«яквие гру4* иаатшавмя • Ляепя*-
•вЦМММ! вблавТИ. | М ТМкМ МЧМС1
сев, многие районные к п ы п т и ш и •»-
•петы ввели стодневную «тчетяовть. Оня
заставляют колош • еымяме «омта со-
ставлять п о л о т я м «веж» • «жвддкаяо
передавать ях по телефону яля погнить
с парочным.

Вямто того, чтобы литматься емяя
прямым дело», колхоные брягадяры ды-
жпы ежедневно затрачивать япото яреяе-
Ш да собирание различных статветяче-
еких даяных, вплоть до подсчета к л к -
стм сусликов, тлнчтожеяиых и еутяв.
Перегружены этой ненужной ялипелятмжой
пкавяноВ также колюзные счетоводы •
секретари, еельгких советов.

Протесты районных ипсотторов варад-
ввимйствеииого учета против ежедаашоя
твтвдетн яе помотают. Очонь аоевйраяно
реагировал на дрответ 1ксе*бгргеа1
райяеполком, который посади работав»»
шцмджпомкетвгяиого учета и пдефо-
1Ы... «обирать ежедневные сводки. В кру-
гах районах райислолквиы угрохают
п т инспекторов, « е л они «будут ве-
пить работать».

Чрезвычайно пвымт«1ыи гасьмо *аме-
етятыя начальника областного аеаельвогв
управляя и Денцинра, адресоваввве яа-
чыьняхам районных земельаых отделов.
Лспцнер требует присылать пятидневные
отчеты о ходе метизации вместо ежеме-
сячных, уггапопл1-вны1 правятедьвиои.

<П> ряда районов сообщают, — развяз-
но пишет Ленциер, — что яволестора иа-
радююзяйч-пичнюго учета >апвещают и я
еводяя • на вгои основания эеяелыпм «т-
делы яе посылают сводок. Неужели для
вас не ясно, что вы д о н я т рувоводство-
ваться решением обкома, а не указанием
чянуш-фориыиствв?»

Другяяи словами, Лепцнер считает, что
выше «рязанской я калужской», то-бншь
днепропетровской, завоняоетя вячего ае
существует.

БЕСПРИЗОРНЫЙ
СОВХОЗ

СТАРОШЬСК, 5 апреля. (К**. «Лам-
ям»)' Рабочие а сдумням овмвм «Пра-
волье» (Лозовв-Алексаидровскнй район, Ста-
робельского округа) вот уже 6 ясеацея не
получают зарплаты. Сомов заоолокал я»
овытв 160 тысяч рублей • кормит рабо-
чих в кредит.

Задолженность образовалась по в|ве Па-
родного комиссариата совхозов. Дело « том,
что раньше совхоз был в вменил Управле-
ния зерносовхозов, а с 1 «ширя перешел
в ведете Управления окцесовховлв. Руко-
водители Управления зерносовхозов исклю-
чили, а руководители Управления овцесов-
хозов пе включили ст\т я свои списки, и
совхоз, имеющий 8.397 овец и С тыс. гек-
таров посева, очутился в положении бес-
оршорвого.

300 ПОЛЕВЫХ СТАНОВ
ТЕЛЕФОНИЗИРОВАНО

ОРЕНБУРГ. Б апреля. (Корр. «Правды»).
К началу сева Оренбургский областной от-
дел связи установи телефоны в ЯО0 поле-
вых стана!. В Саракташском районе неко-
торые полевые станы имеют пряную теле-
фонную слшь с райоишм цептрох. В 450
станах установлены радиоприемники, около
тысячи станов будут обслуживаться во вре-
мя сем радатередвиждомн.

5 апреля, па ааседлнии отраслевой конфееаипм
Выступление Л. М. Кагановича.

оучоацаа в «луб*

В СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР

ПЛАН КОНТРАКТАЦИИ
НОВОЛУБЯНЫХ КУЛЬТУР НА 1936 г.

Совладеем Сомы ОТ утвврды план
контрштации жавотупшьи культтр (кша-
фа, к>жиой кмюшп и каиатшиа) урожая
1936 года в колхозах и ецшюлгшых хо-
аякстиах.

План контрактации устажплев « сле-
дующих ршмврах: по сгей.гш южной ко-
нопли—146.650 тонн, по семенам южной
конопли—12.856 тонн; по стеблях кена-
фа—57.900 тот и по семена*-—1.990
тяга, по стебли кжапшка—7.150 и по
семенам—460 тонн.

Совнаркомы релпублн* я ютм.ткоиы
краев и областей, ироизвошщнх иопплубя-
ные культуры, должны довели план кон-
трактации ио>во.Т)'блных шультув до райо-
нов, л рапапишохы ш »той остне ниж-
иьГ устазювить плаи юиггриггацяи дла
кгждого колхота • сельсоиета (по едино-
личным П )

Посепы нотюлубяшх культур лолжлы
быть размешаны Й радиусе 15—20 кило-
метров от заводов (иуоттов) первичной об-
работки.

ЗхЬПК.1 ГЛКШ1Н1Л ф01Ц(Ш ЮЖЯОЙ КОНОП-
ЛИ, кенафа н канатника мюжая 1911С г.
должна быть произведена не полшее 20
яеЛ лосле окончания оЛмадота, тми<м об-
(1юои, чтобы каждый колхоз п кдкю« еди-
НОЛИЧ1ЮС ХОЛЯЙСТВО ПОЛНОСТЬЮ вв0О1("Г;|ЛИ

себя доброкачоствешьви селеиама этих
культур.

Условия коитр.'мттпт стеблей н сочли
иово.тубяиих культур уронил 1911В гоы
остаются прошлогодние. И частности, го-
гранжтгя, в и»де исключения, отиуп;
(продажа) гщтчиках семин растительного
маелл по нормам и льготным ценах, д<й-
ствовавших в 1935 г.

Выдача денежного аванса гфошпоигггл
в три крчжа: 40 1грои. — П|п юдписалии
договора, 30 проя. — после лп|юой лплкл
и ольт»ват(ни, а в поляттых районах и
полипа — остальные 30 проп. после про-
верни посева перед уооркоп.

В целях повышения урожайности пово-
лубякш культур колхозах, перс-выполнив-

п п плая сдачи продукции государству
(стеблей * семян), выдается прохия-над-
бавка с существующей заготовительной
пене «з ыегтющего расчета: «» каждый
сданный сверх план» центнер симян юж
1ЮЙ конопли, кенафа I канатника с одного
гектара, во в» свыше 10 центнеров, пре-
мия-надбавка выдается в размере 100
проц . свыше 10 центнеров — в размере
150 проц. к существующей заготовтгыь-
ной цене.

По оменам южной сонолли, кенафа и
каиатням за первый центнер семян, сдан-
ный сверх план» с одного гектара, вы-
дается п р е т я - т д б м ы в размере 50 лроц.;
за второй центнер—100 проц. и аа третий
цгптцер еемян, слитый сверх плана,—
150 йроп. к существующей 1аготовитель
ной пене.

Совхозы Главяовлуба Пармхэема ООСР,
перевыполнявшие установленные для них
планы сдачи новолубявых культур, за
сданные сверх плана стебля я семена по-
дучают премии-надбавки в размере 50
проц. существующей заготовитслыи'Я пены,
шависихо от количества продукции, сдан
пой сверх плана сдачи.

Совнарком Союза ССР указал Ааово-Чер-
нохорг1ому я Северо-Камаэскому крайис-
полкомах, Одесскому и Днептюпетропгкому
облигяолкохах, СЯК Уибекокой (ГЛ», (ЮР
Армения, Казахской « Киргиасюй А(ХТ, ,1
также директорам МТС и председателям
колхозов районов гсъа новолубяных культур
на недооценку имя в течение ряда лет зна-
чения иоколубяных культур в деле обес-
печения сырьевой базы пенькоджутивой
промышленности и снабжения семенами
северных районов коноплеводства и обялал
ях строго следить за выполнением всех
работ по посеву, прополке и уборке иопо-
лубяных культур в срок, обеспечить пол-
ное выполнение, плана сдачи государству
стеблей и семян и возглавить разперты-
иающеося движение передовых колхозов за
перевыполнение Установленного олапа сда-
чи иоволубяаых культур государстау.
(ТАСС).

ФЕВРАЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ В ЯПОНИИ
ОКОНЧАНИЕ

€дж)рпового блока» тступок под давление»
разыгравшихся событий. Они стремились к
тому, чтобы до сдачя или подавления заго-
ворщиков было создано повое правитель-
стве, угодное военный. Однако граапап-
СКАЯ часть правительства и дворцовые
круп проявили «твердость» я добились
решения о ликвидации заговоре в первую
очередь, с тем, чтобы новое правительство
было создано после успокоения. Ита твер-
дость влароела после прибытия флота в
ТокипУвий яалив и выяснения лойялыюстя
ирнбывших в Токпо провинциальных ча-
стей.

Переговоры военного командования с
офяцераии-мговорщиками показали, что V
последних не было четкого плана действий
• ясной политической программы. Посколь-
ку можно судить по опубликошшым мате-
ржиам, руководителя выступления считали
себя вцразятемми настроений всей армии
я рагссчитмп.гли на немедлемгую поддержу
поеледней. Их расчет сводился к тому, что
террористически» акты обезглавят правя-
щий «перловый блок» я явятся сигналом
к выступлению всей армии, что их под-
держит по крайней мере часть генерми-
тегга, группирующаяся вокруг Араки и
Мадиш, и что в создавшейся обстановке
правящие круга капитулируют и будет
сонма военная диктатура.

Расчеты иговоригиков на генералов л
общем но опр&щалдеь. Большая часть ге-
нер.иитета, тесло связанная с правящей
верхушкой, осталась лойялыюй, боясь, что
1гр]|нятпе тре/)оиалий «иолодьп офицеров»
примцет к развалу атлгяя и страпы. Груп-
па М.шики и Ар,ги пыта-тась манеприро-
вать между ааговорщтлж • правящим
«рутами, однако получила отпор • отсту-
пила.

ШИТЛЯКЙ елои н м м г а м осталкь ео-
вяршенво рапяФдушяммн к выступлению,
мбо отяоомись к ножу отрапательло. Хо-
та1 мключввяал в треОовашип аагово^шп-
яов сопвиьпая детгопи отчасти отт»»кл-
ла недовольство мвямбгржуааяых масс,
теороряспгчесвие яяты я млвтарястолпе
цели их встречали всеобщее осувцеяяе.

В «той обстяловке комндованаю не о-
стапмо большого тртда отаплеть при по-
ломопн императорского щжсааа солдат вт
«фидеров в ердвнчгтелыю бескроям лиЯ1-
даромть мелво-фапшетстй заговор.

* * •

Шцхжие щ у п буржуааш «тввоаась
краДве «ггриовголыю к феврыьсиш собы-

тиям. Боясь »яовомгчестп аатрутяетй,
воответствуюнпю органы заврыля 26 фее-
раы все баржи в стране, возобновив п
опертым лишь та лле^ютяй день лосле
обрамвлияя пралнтельстпа Хнрота. Од-
нако, когда биржи были открыты,
буржуазия зафякенровдла свое отноше-
н о к февралмшам сабытшм • последо-
вавшей за ними борьбе понруг фотшнрова-
яия нового правмте.1ьотва рез«и<м падением
курсов аклий. Яа одяп дщь, 10 парта, на
«ной Токийской бирже погори иа палемии
курсов аигий достигли 400 ми.инонов
ачж.

Что касается широких «лосп мелкой
буржуазии, то их отпвпдтелиюе отноше-
ние к заговору Аыр.гжллось в большом
успехе ссюра денег и фонд помощи с«хьяч
пяти ногиошмх тлицеЙсккх и в многочис-
ленных демонстрациях сочувстяня спмыш
Такдхасм я Слито (тысячи писем, нали-
сшшых ктювью. тлучены атимя евмьякя
в начале марта).

Иравяшяе цтугв еосполыовалигь атя-
мя иктросплвхи, сваиетольстновавшихи о
серьезной падеаии престижа цшая в стра-
не. Об атом говорят многочисленные арес-
ты (по офппяа.ндшх дшпих — 150 чел.)
руководителей ж членов-актквястов реак-
ционио-фашнетских организаций, принятие
отставки генералов Мад.икн и Араки и не-
которых других генералов и т. д. *гя меры
были приняты, в общем, в согласии с во-
енных кохандовалием, считавшим необхо-
димых ударить по наиболее опасных реас-
пиошю-фгитистевнм эле,хс.птш в армии и
стране в интересах восстановления архей-
ской дясцнишы. Однако все »тв мпры
были оолоанячатыми. и на серьезные шаги
для разгрома воешм-фаптястсклй ш ш
правящие крутя не решились, • не только
потому', что это «.шпат с ряскох аовьп
вспышек вооружеавого слпрогишетя не-
довольного офицеютва, но и потому, что
«то надолго ослабило бы арммю, лишив
аповский •чпвраа.тиам его главного ору-
дия — внешней агрессии.

Все же правящие ц>уги сделали пошл-
ку иврец.тмгия гноях поящий путем сфор-
мировгпия «ухе-ре™о»-консврва1гиввого
иравптельч-твл типа правительства Сайте
во главе с Хярота. Это, однако, уже вло
за рамка тех уступок, на которые были го-
товы верхя ВОЙН Iляпы. Олубляковавле пер-
вого в^риппа кабинета Хпрота и залме-
вгия о тем, что задачей нового правитель-
ства будет часты а р ш , бшо расцелево

военщиной как попытка ударить го ее ка-
стовых позиции*. Поэтому рудоподлщий
генералитет армии категорически отклонил
щицложеоный состав правительства Хи-
рота, КА* «не обесоечнмющий интересы го-
еударспешюй оборовы я рвкоиептукции
полтатки». Военпшна потребоьлла из'ятии
у лолнтичйскях партий важного поста ми
ияетра анутремлп дел, а та«же устране-
ния «з правительства всех ляп. с «либе-
ральной» осраляой. Кроме того, военщина
вешила иотмьмвать иохелт, чтобы добить-
ся твердых обещаний правительства «
серьезнох увеличении ассягнований на по-
енные рааходы (речь идет, по сведениям
газет, об ассигновании 2 миллиардов иен
на 5—6 дет) и о заострении внешней ш>-
лггни против ООСР.

Твердая лозмнля ггагралггета к ятпх
вопросах об'ясяялась н« только его стремле-
нием УСИЛИТЬ СВОИ 1Ю1ЯЩН И ДЛ0ЯТ1.ГЯ

увелнченяя средств иа подготовку войны,
по и его стрехлсиие.м вернуть себе распо-
ложение «молодого офицерства». Речь шла,
т.ишм обралон, о попытке восгтапо'В.тени»
единства армии и аяторитета генераликоК
верхуплш, нарушенного фенральсигми со-
быгмм. В процессе переговоров с воеп-
щямой Хврота попел на ряд ггг>пок ей
ка« по вощюсам программы кабинета, так
и я отношении личного состава: яз со-
става кабинета были удалены нее не-
приемлемые для архив лица и пгя'лпа-
вятеля полятячесяагх партий оттеснеим на
второстелшиые посты. Лицо кабинета Хм
рота получило весьма реашяоицут <№|мс-
ку; 1То большая аавясимость от анттчихт-
гкой военшини («еисгни:

Ликвидация событий 26 фепрмя и
образование нового прампелынм —
плоа компромисса хлжиу гручвмми Фи-
нансового капитала и воеищялой — 'гт-
яюдь не снимает с порядка дия все те
щютивпречия в лолигисе я эюномпке Нио-
1ВП. Которые ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ об0СТ|П'НИЯ

классовой борьбы в стране. Увеличмие
военных расходов, о котором говорит про-
грамма нового прдлнтимтва, принесет
иеязбежяо к дальнейшему шмкниу ш тт»-
дяшлеся массы страны, даже если пршш-
тельство решптсл, ял двмвгогических со-
ображений, нескольяо сливить налгнн на
врестьвество и уве.тичять нмоги яа сверх-
прибыль. Общая слабость японской ж<т-
маяя я уюлть ФИНАНСОВОЙ баяы по сраши-
яяю с мгкпггаЛо» вооружений Японии дш;-
туют не«.1овжиость дальнейшего обосч^-
тгя социальных противоречай я класгавой |
борьбы я стране. >

Тмм. Мярт 19М г.

института инженеров транспорта.
Фото 0»вс1ЬМ«ом (Ооювфого)

ПЕРВЫЕ ДНЯ МЕСЯЧНИКА
СТАХАНОВСКОЙ УЧЕБЫ

Апрель должен стать месяцем стаханов-
сий учобы. 1*ув«№од|1те.ти »ред1Ц)иятий,
инжлиерио-теяшчоокие р/итгили и ма-
стера должны помочь сталашокцах лучш!
0|пмн1[лшлть рабочее место, помочь неста-
хашиш^м стать лорвдоныун людьми ва аа-
нодах. II втом состоят боевая задача ста-
хановского апреля.

• • •

Лссьша отрадное явление отмочаетсл ва
заводе «Можерсо». В «етюые же лги апре-
ля на заводе появилось «нчмх> тлил ста
хшюпцап-рскордмстон. Формонпшна Сипи-
цыпа виполшет план на 400 1Г|мц. Овар-
щнкн Пайков я Делягин на старке ДВУХ
звлньеных стыков пмечто нирмы в 10
штук диот по 50 штук за смену (560
1[|»ц). Токарь Колбасенко их(<1Т1> 3,5 осей
по норме дает 12 осей. Штамлиипцтс гаев
Дицомк.) при иорме о 450 штук делает в
смену 1 12-5 гаок. Нюые ста.иштиы рас
тут но всех цехах.

Л 1К1[1<1ЫЙ день апреля залод выполнял
план на Ш проц, во втгцм.й — 120,5
щмц., в т|«шй день—120,6 щюц

На рад» лппипградских прелгриятяй яа-
чалль герьелыя учопа па\л:п11«'К1Рм хс
толам \ш*пи. Как пршим. шшыо нормы
быстро осваиваются и шмювинплнямтся.
На л(чги 1гградокох ааа«ие Электросила»
№М. С. М Кщючщ рш>ч1Ш, «оопчкрые еп|е пе
иы1«.гнянгг жмых норм, ики.швают тон.1
рнщкекио помощь лучшие стахановцы. К
иестахлновцях прккрепляктя квалифици-
гмлшиные инструктор». В 103-м цехе завода
3 апреля десятки гш.шнишеп ш^ювыпол-
ни.тн нолые нормы на 50—60 11410ц.

Коллоктни Маг1шггого|юкого завода озна-
мшюнлл ;1Л|п'л, люым:) длетижецилзем. 5
алрилл на с[к>лийсортш>м т и ш слона хч-
жен(41,1 Трахтмана лорекры-и покую н(У|>му
Г)(М1,ше чем иа 200 пиш. Ст,кле**ры пи|<-
вой мартеновской пе<га 1пш сутсикт и-
дааши в 350 тонн стали 1*4141,1 дали 55У
т»кн. С квадратного метра пша нечн г«л-
то 8,5 тмш. !>го рекордныП сем для Маг-
иитогорска. Весь мартеновский цех выпу-
стил 4 ачгреля 3.846 тшш сталя — П О
проц. задаем.

ОТКРЫТ КРЕДИТ
КОЛХОЗАМ

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПАСЕК

В целях обеспечения роста урожайности
клевера ЦК В*П(б) я Сошгарком ОПОР по-
становили организовать в 19.16 году в
колхозах 20.000 новых колхозных пасек.
Для этого колхозам предоставляется 2-лет-
кяй кредит в рааяере 15 миллионов руб-
лей.

Сельскохозяйственный баня в еоответст-
|лги с этим утвердил план кредитования
колхозов на организацию пасек по отдель-
ным краям и областям. Ленинградская об-
ласть получает 1.050 тыс. руб., За-
падная — 1.К70 тыс., Московская —

млн, Калининская — 2.250 тыс.,
Ярославская — 750 тыс., Ивановская —
600 тыс., Свердловская — 750 тыс.,
Башкирская АШ 1 — 600 тыс.. Татар-
ская А«ОР — 670 тыс., Северный край—
750 тыс., Горьковсшгй — 750 тыс., Ки-
ровскяЛ — 750 тыс.. Куйбышевский —
450 тыс.. Белоруссия — 1.5С0 тыс., Ук-
раина—1.200 тыс. (ТАСС).

В Совнаркоме Союза ССР

О мировых и международных
авиационных рекордах

Совет Дтродиых Кямиссащпв Смояа ССР
установил порядок, П|ш котором впредь бу-
дут признаваться тон.ко те мировые (аб-
солютные) я илж1\'н ||мр|]Л' (по классу)
авиационные ^корды, вторые ааргтнггря-
рованы ЦелтрА-И.ньл! а:*;к>к.;ус')ом в )т«е|)ж-
деиы МеждуланкипоБ шш.щаошмИ федера-
цией (ФАН).

Учреждения и органиямвш Слила ССР,
кул/гавяруютие авнатютшй пщп и
летое дело, оГмилны ставить в пяпест-
ноеть Цеитралм1ыГ| .мркьмуб им. тов. Ко-
сарева о подготовляемых рекордм пе цел-
ее*, чет за один хеляц до пл постапоики, с
тем, чтобы Целггралршп ларпклуб мог
яокаащювать па ммто отнх представи-
телей (спортивных ком№С|'л[к>п) я сделать
овоевреаювиую (по статлп) яаяоку в Меж-

(ТАОС).

Совещание стахановцев-
орденоносцев Донбасса

8 АПРЕЛЯ В ДОНЕЦКОМ ОБКОМЕ ПАРТИИ СОСТОЯЛОСЬ
СОВЕЩАНИЕ СТАХАНОВЦЕВ ДОНБАССА.

НИЖЕ МЫ ПЕЧАТАЕМ ОТДЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
•СТАХАНОВЦЕВ.

МИРОН ЛЮКАНОВ — мастер отШиого аокпкп
тшхты шЦежтрамънащ*, парторг участка 'НчканорВосток*.

О лошади, отбойном молотке
и техруководстве

Сям», «оторве а и дали пмтяи. правя-
тмьопу • лятво товарищу Огалину. яа-
мдяцяеел (дть делегаты угольщики — и
• те» числе ш яы сам* — не вютп.плмя.
Иы очень хвтям я яожем хорошо рапотать.
Одтгак* яа шахте »то не осуществляется.

В чев причяяа? Недостатков у яде мно-
го. Как ни етреплпсь мы при помощи
партийной организации устранить иеюче-
ты, мы ее СИМ-Л1 ае^еилмять ту кос-
ность, ту «авенщяву, тот еаботаж, кото-
рый «ямся я Я)меет«я еще в» шахте.

Что творится на шахте с конским со-
ставов? Прямо жаль жнвотаых. На работу
яошадь отправляют некормленной. Она рае,
друг»! «ходят в «айой — яатех остава-
влмшквтея. Потаит что она не чищена, не
поеяа во-время. Оаин конюх на 40 лоша-
д е й — может л он усмотреть за яяпш?
Нет, ле может. Лошадей бьют, калечат.

ц
Почему у пае плохо работают отбойные

молотки?
Разве можно хорошо работать, когда

давленяе мадуха доходят «с«го до 2.5 ат-
моеферы? Пря таким давлении отбойный мо-
лоток не может работать. Он не дает нуж-
ной щююводитвлыгоста, он щелкает, как
швейная машина. Паши руководителя, ин-
женеры, ааведующмй тахтой, говорят: «Да,
мы тсшнчески нросчитадись. Не смогли
ориеитироиаться, сколько нам пужво воз-
духа».

Молотки у нас как будто прикрепили
к мбойшнии. й дейстаительностя м ях
раадают направо я иаяаво. Прикрепили к

тебе молоток, а ты его яе пдншъ 5—в
дней. Л о себе не говорю У м«мя пвр-
пшалыгый МО.ЮТОК — подарок леэяге-
граднеа. Я говорю о других забойщиках.

У нас сейчас большой пвд>м среди ра-
бочих. Каждый день — рекорд м рекор-
дом. Кравцов, Селиванов, комсомолец Ря-
ваяеяко дают по Ь—в—7 яорм Кре-
иильпгак по расширению штрека Мавти-
вепко дает 3,5 метра при норме 0.7 метра.

Мы яожем давать больше угля, чем
даем сейчас. Тем не менее мы яе выпол-
няем план. Каждый день то тут, то тал
аваряя. Ят« ведет к прорыву.

Главный инженер я ал«. шахтой ее ео-
ветуются с нами, не яыягняпт, какие ва
участке и в шахте вадостатяя. Иногда
встречаешься с главным инженером Пуш-
карелым. Он спросят: «Как у тебя выруб-
ил'/г Говоришь: сОтолько-то». Тогда «н
опрашивает: «Почему мало?» Скажева —
воздуха пехнатает иля еще какая-нябудь
причина. Он повернется я уймт. А что-
бы тннать к себе в кабяяет да погие-
рять 10—16 мниут, расспросить, дат* во-
вет — штвго пет. Работать, ве сояетупь «в
стахановцами, нелмя!

Хочу сказать о тресте сКадяявугоп».
Главный инженер треста бывает у вас на
пште паококом. Спросят — я шпмтся
дальше. А чтобы приехать, посидеть хотя
бы часок я л два, спуститься я тахты, по-
говорить с начальником участка, техяи-
ческя руководить, указать, что нужно де-
лать,— всего «того нет.

И. МОЛОСТОВ — иаваиоотбойщкк
шахту 16-16 «бис» треста «Донбассангранкт».

Мой метод дает высокую выработку
То, что мы обещали партия и прави-

тельству и любимому вождю товарищу
Сталину, еще ие оправдал*. Не потому,
что мы не хотели этого, а потому, что вам
по доли шыможзшетя работать.

Л лично добился новых успехов — вы-
полняю почти четыре нормы. Зарабатываю
око.ю 2 тысяч рублей л месяц. По я за-
верял вождя не только за себя, а заверял
м тех угольщиков Краснолучгкого райо-
на. Члсть рабочих я уже моГжлиловал. Но
на шахтах района несколько месяцев под-
ряд метод навалоотбойки, дающий такую
высокую производительность и хорошие
заработки рабочим, не осуществлялся.

Самый отсталый напалоотОойщик по
моему методу подкладки рештаков может
дать две, две е половиной порхы. Па па-
шей шахте «тот метод саботировался глав-
ных инженером, всеми начальниками участ-
ков. Первый рал этот метод опробовали
в 21-й лаве. Результаты получились хо-
рошие, а потом иачали дело оттягивать.
Шахтеры говорят: «Давайте производить
ио-попому подкладку рештаков по забою».
Не слушают. Может быть, ато и мое упу-
щоние, что я недостаточно пастоял на
применении моих методов, но в этом преж-
до всего виноват трест. Только теперь,
когда тов. Сдркнсоп настоял на примене-
нии моего метода, трест дал соответствую-
щий приказ. Началась шуннха во всем
районе. МПА покоя яе дают, приглашают
в шахты. Где же люди были раньте?
Ведь стахановски* движение началось боль-
ПК1 полугода памд! Я—парень зубатый,
добивался, чтобы мне дала возможность ра-

ботать по-стахапопоы. Я заяви, что зва-
ояе мастера ие отдам, а добьюсь своей
целя,— я я ее добиваюсь. Результаты:
1 апреля я дал более четырех норм, вто-
рого апреля — пять норм. Мой начальник
участка, который все время но веркл в
уолвх моего дела, тплорь плавает, как под-
стреленная утка. Пэять его жллко, а пря-
чется. Не ДОСЛАЛО, селя бы по был бес-
партийный человек, а то ведь он комму-
нист старый рабочий.

На прн.шн тов. Орджонякндае о подго-
товке, к первому мая мы, етахаионпы,
должны ответить обучением новых м а т -
рон угля. Л сейчас обучаю 10 мастеров я
инструктирую еще другие участки. Слеш
бригаду я уже обучил, я мои учении те-
перь разбросаны по всем участии брята-
.тирами. Один новый товарищ проработал
со мной дпа дня. потом я его посадил на
самостоятельную работу. Я сказал ему:
«ПУДУ приходить, покалывать тебе». II пер-
вый день он дал IX тонн, посмотрел, как
и работал,—дал почтя две нормы. Поче-
му? Потому что у меня простой метод,
в нем пет ничего особенного, тут не нуж-
но хватать лнеад с неба, а просто нужно
по-новому подкладывать рештаки. Об ин-
струменте. У КАЖДОГО навалоотбойщик»
;олж*а быть своя лопята. Я работай гв5-
С1ВГПН0Й лопатой, повтому руки у меня,
как у 6ух'*лтер», белые. (ОмеяО. Я ота-
рлн'сь, чтобы лопата у мепя так же ра-
ботала, КАК бнллиартый мп. (Омах). Дру-
гие думают, что Молоетоп—здоровый, по-
итому набирает так иного угля. Нт, я бе-
иу ловкостью, сноровкой.

Г. ЖУКОВ —пом. начальника
шахты им. Димитрова треста 'Стагинугомь».

Дискредитируют стахановцев - выдвиженцев
В конце января я поставил рекорд на

врубовой машин». Я подрубил 33:) погон-
ных метра за в ч. П м«н. После итого
я я&стаивал па том, чтобы мне даля воз-
можность сралу работать в двух лшмх,
чтооы я лг П часов мог систематически
вырубать метров 200—250. Только «мш
рал мне подготовили дне лапы, и я их вы-
руЛил аа 6 ч. 13 хтги. А с матгг̂  маши-
нисты опять начали рлботлп, ПО-СТ*РОМУ.
Уголь остается неубранных в ллве, и ма-
штишсты ппят без дела. Машинистом вы-
амнают па 1>аботу даекпев^шптл, а по-
том ггриходится пересижипать Ш шахте.

Начальник участка Вритько почти пс-
грахотеп, Раньше начальником участка
был Усатов — орде1юноссц, но его перепе-
ли в даугое место, и участок покатился
«юм.

Сейчас «мм ВЫДВИНУЛИ на должность
гммопшика начальника участкл. Кис я ду-
маю поставить раОоту? Оралу охмтить
весь участок, конечно, псвозчожпо. Я хочу
спорва вытянут!, О.ИГУ м^ртпую лаву. Сей-
час я там поставил две пары врубовых
ХЛ1ПН1СИСТОВ, а р.игьгае там мыло пяп. нар.
(>Ш1 инолпе могли бы сщкшиться с рабо-
той. Но лапа впивай, а котейеры споещв-
хеипо не переносят. В р'зультате маши-
нисты часто сидят Сел дела.

Когда я предложил той пл»и тяботы
участка, то руководители рудоуправле-

я — главный иижепер пихты Уклясий,
ру.юупр,1вляющий Ориюв, глав[гый инженер
рудоуправления Мопии скааалм, что они
мне не разрешат так работать, что будто
я тюсстатиоиваю упраздненную должность
зап. лапой. Но вея. его не так! Я не хочу
разбрасываться во все стороны. Х«чу
гзяп. одну лаву, вытянуть ее, а потоя
взятия за другие. (Голоса: Пр/шялми)!).

Я ХОЧУ рассказать об опнипетги к нам,
пыдппже|щах. Вместо деловой полощи
нас стараются днск[)е,п1Т1Г[кп>ать в глазах
рабочих. Вот факты. Упр^пляюпщй ру|О-
управлениея вшшаст *еия к себе в ка-
бшат. Ц1В.1 я вошел, оп сразу задает мне
вопрос: «Почему добычи нет?» Я говорю:
«Легче всего спросить, почему ист добычи,
но лучше лы раньше спросили бы, в чек
я нуждаюсь. Я рассказал бы, что нужво
сделать на участке». Оп говорит: «Ты спер-
ва отчитайся, почему у тебя пет добычи,
а потом уже будим говорить об остальной».
Или другой факт. Носьшюг меня дежурить
п шахту и ночную смену. Утром вышел
только из шахты, хеня остапляют па пере-
носку машины. Снова остаюсь до 11 часов
дня, а в час дня надо ятти в дневной на-
ряд. !1е успеешь отдохнуть, снова надо бе-
жать на вечерний наряд.

На участке распространяют такие ра»-
говоры: «Послали орденоносца Жукова,
пробыл около двух педель иа участке, а
участок добычи не даст».

ПОКРОВИТЕЛИ САБОТАЖНИКОВ СНЯТЫ С РАБОТЫ
СТАЛ11П0, 5 апреля. (ТАСС). Поста-

новлением Донецкого обкома КЩб)У сня-
ты с работы с об'янлонием строгого вы-
говора заведующие: шахтой .V- 7
Свердловск угля — Федотов, шахтой ям.
Карла Маркса Арте.иугля — Висько,
шахтой «Северная» Артехут.ш—Шелестов.

Руководители названных шахт после
постановления бюро обкома от 17 мнрта
не приняли решительных мер для яскоре-
нения саботажа стахановских методов ра-
боты, поощряли саботажников.

Освобожден от клкой-либо работы в
утчмьвой промышленности Донбасса заве-

дующий корсупской группой шахт Ксев-
зов, как ж1 способный РУКОВОДИТЬ гтага-
иивгкихи методами работы и прозевавши!
4к1кты с.|Гиггажа их.

Взамен Федотова, В.1сько я ПТе.тестова
на должности заведующих шахтами ВЫ-
ДВИНУТЫ: т пмхту М 7—горный тех-
ник тахты ям. Войковл тов. Гетов, яа
шахту «Оевернал» — начальник участка
шахты 8 их. Столяиа тол. Дерибасов, в»
шахту им. Кдрлл Маркса — начальняк
участка шахты им. Калинина горны! т и -
ник тов. Клмевкс.
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Сырая
книга

Авдмнко хорошо и крепко начал в ли-
тературе. Советский читатель включил «Я
лшбл» в небольшую библиотечку совре
минной литературы, знакомство с которой
считается сак бы минимумом. Радует та-
лант атой книги, острая наблюдательность
писателя, меткое его слово. И вместе—глу
босая душевная теплота, и большевистская
етпаегь, и молодой «отторг от социалисти-
ческого творчества.

В 11-й и 12-й ктпгхках журнала «Ок-
тябрь» напечатан ионий (т.н.той роман
Авдееяко «Судьба». Многие страницы но-
вого романа радуют своей яркостью, си-
лой. В романе есть живые люди, судьба ко-
торых захватывает читателя, и он с инте-
ресен следит за их борьбой. Однако автор
не справился с рядом стоявших перед ним
трудностей.

Авдеенко поставил пс|>ед собой задачу
громадную, волнующую, увлекательную:
дать в романе поаму Магнитостроя. Чтобы
избежать упрека в портретное™, а, может
выть, для того, чтобы облегчить ответствен-
ность, он называет свой гигапт металлургии
Желелногорском. Но ато переименование
ничего пе меняет по существу. Не в том де-
ле, соответствует ли начальник строитель-
ства Хлгбпниов подлинному начальнику.—
важнее другое: соответствует ли подлинпя-
илг общая картина строительства, его дви-
жущие силы, его политический облик.

Задача — громадной трудности. Роман
такого масштаба о Маппггоетрое должен и
сам строиться на основе строги проду манной
п тщательно выверенной композиции. И
уже само собою разумеется. автор должен
ишеть перед собою яспую пель. Такой ли-
тературный замысел требует особенно точ-
ного расчета и большого труда.

Магнитогтрой — это важнейшее звено
в большевистской индустриализации |"П1»-
ВЫ. Он водник по плану, строго продуман-
ному И Прошедшему через борьбу С ОППор-
Тунистами. Но у Автеепко начало строи-
тельства — романтический порыв группы
комсомольцев, которые в пустыне, чуть ли
•е по Джеку Лондону, начали рыть землю.
Романтический порыв п антузиаам прохо-
дят затем через весь роман, в нещре рома-
на «батальон энтузиаеюв», и ;пи было Г>ы,
пожалуй, неплохо, но в тени ост.цитеи стро-
гий я плзпомерпый болышчшгккнн расчет,
систематический, изо дня в день н.июр.
Получается досадпое смещение перспекти-
вы. Магиитострой занимает писателя преи-
мущественно,—если не сказать: исключи-
тельно,— в дни героических штурмов. Но
ведь героичпн были и буднн ст|юите.и.ств.у

Не случайно так вышло в романе, — оГГ-
ясняетгя это другой ошибкой аптора. Апю-
енко показывает в своем романе, как соци-
алистическое строительство переделало от-
сталого, озлобленного крестьянина, сбежав-
шего в Магнитогорск от коллективизации
своего села. Максим Недоля, бывший бат
рак. привыкший подчиняться во всем ку-
лаку Роману Шуке, мучительно и медлен-
но изживает в себе и злобу против больше-
виков, и острое недоверие ко ве«му новому
и глубокую, затаенную страсть к накопле-
нию. Тема интересная, большая, важ-
лая. По ведь что вышло из-за отсутствия
художественного расчета? Снова гмещени
лерелгктпны. На первом плане романа—
Макет. Он — нодлтгнш герой «Магнит-
ки». Во весь рост дана его фигура, как и
фигура кулака-вредителя, п поневоле очень
маленымгчи кажутся в ромалс рабочие—
большевики и беспартийные.

Выходит по роману, что строили «Маг-
нитку» прежде всего бежавшие от коллек-
тивизации кулаки и подкулачпые, а рабо-
чие ни лишь помогали и воспитывали их
своими речами, а отчасти и личным приме-
ром. Нечего и говорить, что такая картина
совершенно противоречит действительности.
В романе элементы крестьянской стихийно-
сти захлестывают пролетарскую руководя-
щую плановость, и ягою, конечно, никак не
хотел Авдсеико, как не хочет строитель.
чтобы у него покосилась здание. По оно пе-
премеппо выйдет косым, если был неверен
расчет и строили наспех.

Роман Авдеенко п.шисан паспех. Он
совсем сырой, н недоделки бросаются л гла-
яа почти на каждой странице. Г.юнпо за-
думал художник громадное полотно, на ко-
тором должны быть сотни лиц. п горы, и
заводы, и сначала все бегло пометил углем,
а потом тщательно выписал лишь несколь-
ко лиц на первом плане, все прочес так п
оставил и сказал: гошм! И вот ртом с
превосходным Максимом и Романом какие-
то не лица, а кружки с точками вместо глаз
и черточкой вместо носа. Оин просто не на-
писаны. Вдруг пыеклкинают липа, которые
затем исчезают, я не попятно, почему о них
рассказано было. Отрывочно, бегло появ-
ляются инженеры-вредители, у них пе ли-
па, а кружки и точки по «вредительскому
штампу», и совсем отсутствуют вредители
из запрятавшихся па стройке троцкистов и
зпповьевцеп. Апдеенко их не заметил, не
разобрался в коммунистах романа, он их
подал всех на одно лицо.

При всех чертах талантливости но-
вый роман Авдеенко представляет обра-
зец «нкинлртелиого производства» в худо-
жественном1 литературе. Наша промышлен-
ность освободилась от этой «болезни дет-
ского возраста». Нора освободиться от пес
п литературе. В литературной нашей рабо-
те. — конечно, в соответствии с ее спепн-
фикой. — действуют тс ги. законы расче-
та, плана, обдуманного строительств*, как
в в сооружении заводов, и если бы больше-
вики руководились только порывом, толь-
ко энтузиазмом, только вдохновением, то не
било бы у нас Магнитогорска.

Паю Припять «Судьбу» Авдеешм. как
«втеките литературно'1 сырье. Журнал
«Октябрь», поторопившийся напечатать
роман в таком виде, повпдпмому, относит-
ся очень беззаботно к своим прямым обя-
занностям: воспитывать советского чита-
теля на художественно закопченных про-
изведениях и советского писателя — на
выоком уровне литературных требований.
на борьбе за качество.

Д . ЗАСЛАВСКИЙ.

КОЛХОЗЫ СТРОЯТ

ОРОСИТЕЛЬНУЮ

СИСТЕМУ

ИРКУТСК, & апреля. (Каур. «Приамы»).
Четыре колхоза Нерп некого района—«ме-
ня ОКДВА, Ворошилова, Блюхера I «Но-
ва» жизнь»—строят на горной речке
Т»рг« плотигу. Вдель низменного берега
возводится дам*» длиной около 100 мет-
ро*. От водохранилища, которое образует-
ся здесь, будет прорыта налк-лральнм ка-
нава протяжением в 15 километров. Отсю-
да вода будет поступать в оросительную
сеть я растлиться по полям. Ирригацион-
ная система позволит оросить не менее по-
лутора тысяч гектаров посевов.

По сообщению секретаря Перчиисвого
райкома партия тов. Нконова, в дальней-
шем предполагается вспольювать для ир-
ригапни также р е и Шелекав. Олеыв I
Нерчу, которые дадут возможность оросить
б тысяч гектаров. Эти работы будут вы-
полнены в 1937 году. По произведенным
подсчетам, в бляжайшм два год» район
сможет удвоить сбор УРОЖАЯ. .

СУДОХОДСТВО

НА МАЛЫХ РЕКАХ

КИКВ, 5 апреля. (Над. «Прямы»). Не-
которые колхозы Невской облаем оргавя-
зуют су-дохоктмо ва малых реках. Колхоз
вмени Чапаева, Золотовошского района, пе-
!<ев<пит различные грузы по речам Золото-
ношке (приток Днепра). Колхоз имеет мо-
торное судно и 2 большие баржи.

Обзаводятся своим речным флотов I яе-
отторые районные исполнительные, коми-
теты. На речках Трубеж. Рось. Уж строят-
ся причалы. На реке Уж начато яюбще-
гае па протяжения 107 илометров. На

речке Рось подготовляется открытие двух
линий-

В Киевской оЛластн имеется около 50
небольших речек общин протяженней до
о тыс. километров. Освоение этих речек
имеет большое хозяйственное значение для
области.

НОВАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ

В КАЗАХСТАНЕ

САХАРНЫЙ ЗАВОД

В БЕКЭВЕ

СЕЛО БШВО, 5 апреля. (По телегра-
фу). 3 апреля вступил в пкеплозтапию
первый в Саратовском крае Еековскнй са-
харный завод. Суточная проиэподятель-
аосп. егч/—160 тоиц сахар».

АЛМА-АТА. 5 апреля. (Нарр. «Праыы»)-
В Калахсталм развертывается строительство
повой желе.1нодорож.1юй линии Нелиды—
Лжеаказган протяжкнж'м в 416 километров.
Д т я Нелъды — Джезкаагая проектирует-
ся как однопутная дочюга облегченпого типа
паровой тяги. По магистрали предусмотре-
но движение мощных паровозов сприи сСО»
с конденсацией, что имеет особо важиов зна-
че|гпе в условиях иалопохюй пустынной
местности. Строительство атой дороги по-
ручшго К-гзахстапскому строятельяо-мон-
тажлому тресту.

Линия Нельды— Джеокаагал откроет до-
ступ к богатым М'ч-торождепиям цветных
металлов и главным обрвиом меди.

— О —

ВСЮ ЗИМУ НА ЛОВЛЕ РЫБЫ

В МОРЕ

АСТРАХАНЬ, 5 апреля. (Корр. «Прав-
ды»), К село Кмтпмир, Икряшшского рай-
она, вернулась с мори бригада рыпаков-кол-
хозпнеов во главе с бригадиром Георгием
Крмошкиным. Группа р1Л1аков вышла в
море осенью прошлого года, п течение всей
НГУЫ проахцила лоп за К[н>мкой лил и сей-
час вернулась с большой добычей. 16 кол-
хозпвков выловили ЗС центнеров белоры-
бицы и пабп.ти 1.152 тюленя. Каждый ры-
бак ежемесячно зарабатывал по 600 руб-
лей.

Притада Ермошкипа доказала возмож-
ность лова рыбы в течение круглого года
и комбинированной добычи тюленя п
рмбм.

Струитки-курсаяггы Об'ештекноя Красноэиаиеякой кявалериАосоя школы т к н и 1-П Комюй арння выступают перед
курсантами а «расвом уголке школы.„Руководит ансамблем тов. Ф. Бсмюк. «ото в. Т о ю .

Струнники Красной Армии
Игра на струнных инструментах наряду

с нллгками и хоровыми песнями пользуется
большой популярностью среди бойцов я
командиров Красной Армии. Можно смело
утверждать, что красноармейское самодея-
тельное, искусство использует вс* формы и
виды струнных тпуумелгтов. Нет такой
части, где бы ие нашлись десятки бойцов,

^аишци на дойрах, балалайках, гуслях,
бандурах, тарах, кеманче и других нпстру-
мнптах. Ксть ьвартеты, е т . оркестры в
15 — 211 человек и е т . оркестры в
250—ЗОН человек.

Многие исполнители и оркестры поль-
зуются всеобщей известностью п армии. Из-
вестен красноармеец Киевского военного
округл тов. КОПЫЛОВ — ниртуоз па бала-
лайке. Его игра восхищала делегатов VII
Всесоюзного с'езда советов. Известен млад-
ший командир того же округа тов. Кот,
прекрасно играющий па бандуре. Известны
сводный домрово-балалаечный оркестр в
250 человек Московского гарнизона я
СТРУННЫЙ оркестр Ленинградской военно-
морской школы.

Особое развитие в Краевой Армии полу-
чили национальные оркестры струнных ин-
струментов. Московский. Ленинградский и
многие другие округа • 0К.1Ш имеют за-
мечательные домрово-балал.чечные оркяст-
ри. Тот же младший командир тов. Ког
создал из красноармейцев ансамбль банду-
ристов с большим репертуаром украинских
народных песен. Белорусская военная шко-
ла имеет большой ансамбль пимбалм-стов,
Ленинградский гарнизон — ансамбль гусля-
1КЖ. кантелистов (карельский инструмент),
армянские и аялрблйджанскяе дивизяи —
оркестры таристов и кеманчистов, груэип-
окая дикияия — аислм '̂мь вело-дично-песеш-
иых чпнгурштов, (1рел11еазиатс.кий округ—
оркестры национальных инструментов.

На икруяашх олимпиадах самодеятельно-
сти встречаются различные нацпоналыше
коллективы орк^тров. Мотивы одной на-
родности становятся достоягаем всех кол-
лектинон. Г)лестящи.м оора-нюч такого вза-
имоотношения служит репертуар струпного
оркестра авнаиноннов школы им. Сталина
(руководитель оркестра — топ. Борщенко).
Вот программа выступления ягого оркестра
12 февраля па школьном фестивале само-
деятельного искусства: «Со ш.юпом я хо-
жу» (русская). сИхав козак на вийноньку»
(украйшеклл), «Лявониха» (белорусская).
«Лжап Мафал» (армянская). <Эпипэ» (та-

т.цн'К.чя), «Карабай» (п.шшнрсыя). «Калв-
цушк.1» и «Уж ты сад» (русская).

Именно в Красной Арчип зародилась
идея е<кианмя оркегт|юн, 11е при пре-
обладарнщем участии 1-Г|>УННЫХ яяггру-
ментон пыли бы яснольшшы я гармош-
ка, я ударные, • духовые инструменты, а
ташке ряд инструментов из джазовых орке-
ст|н>в. Получив название самодеятельных,
эти оркестры м короткий период пирово
расщюстранились в армии, создали свой
осойый [няертуар, главным образом из ва-
ттной музыки. Жаль только, что Музы-
кальное государственное издательство
(МУЗГ11И) совеем не помогает в втой боль-
ший работе.

Общий рост культурного уровня в Крас-
ной Армии, наличие среди призывников
музыкантов—учащихся музыкальных тех-
никумов и консерваторий позволило неко-
торым частям создать и наиболее сложные
коллективы струнных инструментов—сим-
фотческие оркестры. Такие оркестры име-
ют 45-я диви.гия, Харьковская школа чер-
вонных старпмш. Ленинградский дом Крас-
ной Армии и др.

Разнообразно использование струнных
инструментов и оркестров в Красной Ар-
мии. Под звуки балалайки бойцы танцуют
в часы досуга в КТЙОНОМ уголке. Под бан-
дуру украинцы поют свои чудесные народ-
ные песня. На сцене Дома Красной Армии
в обшей программе, посвященной Пушкину
и Чайковскому, выступает етрудаыи ор-
кестр. На птгипале после большого перехо-
да соби|иются бойцы вокруг своего люби-
мого квартета, чтобы послушать, может
быть и не раз слышантгую, программу.

Тлков лишь одни из участков красно-
армейской художественной самодеятельно-
сти. А красноармейские песни, пляски,
драмколлективы, чтецы, рассказчики, акро-
баты, эстрадники всех жар»ров? Какое бо-
гатство источников, питающих веселый я
жизнерадостный досуг нашего бойца! II
как ато далеко от унылых часов досуга
солдата любой другой армию!

Боец Красной Армии напряжете овла-
девает военным искусством. Его полити-
ческий я общвкультурный кругозор за
время пребывания в армии расширяется.
К его услугам театры и кино. Но я он сам
активно организует свой досуг.

С. АСЛИЬЕХЯН.

Песня
о молодости

Я молодость пира
Опять умаю:
В ней молодость наша
В тру» к в строю.

Идет ова сушей.
Плывет м морям
И в Арктику входит
Навстречу ветшал.

С ней в небо ломалась.
Под землю прошли
И вместе откоыш
Законы зежля.

И солнце над иев,
Кае ш а ы с высот.
Ей виден в бессмертье
Железный поход.

Опоем, командиры,
Герои труда.
Как сталь мвяпжт,
Грохочет руд*.

Как уголь пластай!
Идет на-гора
И гуд подымают
Стрелы с утра.
Как небо краснеет
От ярости тру*
И врик о победе
Срывается с губ.

Вперед, лейтенанты!
Пилоты, вперед!
Л вижу в бессмертье
Железный поход.

Идут кдаопофлотцы.
Идут моряка,
С Кубани—«аяам,
С Приморья—ноли.

Идут с украинцем
Таджик с якуток,
На трех языках
Говорят об одной.

И сны пепел в и н
Плывут паяву.
Им Краевая площадь
Открыла Москву.

Я славлю в бессмертье
Железный поход,
Я Сталина славлю—
Он — первым идет.

МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ.

в СОВЕТСКОЙ ТУНДРЕ
В эти щи, когда па юге Советского

Сонт заканчивается весенний сен, в да-
лекой тундре Ненецкого округа охотники
на лыжах еще бороздят снежные про-
странства, охотясь за песцом и горно-
стаем, оленеводы на зимовках пасут ста-
да оленей, добывающих себе корм кз-под
глубокого снега. Здесь идет „постоянная
борьба с-суровой природой, сюда быстро
доходит новое, изменяются весовые обы-
чаи, рождается зажиточная жизнь, новая,
социалистическая культура.

Небольшой по численности ненецкий
народ смело идет к хозяйственному и
культурному возрождению. Созданы и
укрепились десятки оленеводческих кол-
хозов. Колхозы в тундре! Они возникают
в упорпой борьбе с шаманами, кулаками,
цепляющимися за свое былое влияние на
ненцев, нередко используя их культурпую
и политическую отетаюеть. Около поло-
вины всех оленеводов округа уже вступи-
ло в колхозы. Выросли замечательные ру-
ководители из коренных жителей тундры.

Из Уст1,-Ци.и,мн мы связались по те-
леграфу с руководителями Ненецкого окру-
га — секретарем овружкома тов. Проур-
зиным. председателем окрисполкома Вы-
учейским и секретарем исполкома Вокне-
вым. Между пами произошла следующая
беседа по проводу:

— Расскажите, как идет охота а под-
ледный лов в этом году.

Нарьян-Мар (центр округа). Охота ва
песца идет успешно. Впереди — охотники
Болыпеземельской тундры.

Удачный промысел об'ясняется не толь-
ко большим выходе-1 песп&, но и тем. что
охота расщюстраннлась и на отдаленные
пушные угодья, в которых два года назад
вовсе не промышляли. Главное в том. что
охотники, воодушг зленные речью товари-
ща Сталина на совещании стахаповпев,
подхватили призыв вождя, стали работать
по-новому. Персдоппки пупг'ого, промысла
показывают прекрасные образны работы.
Охотник Иванов Георгий едпл пуштгины
на 26 тыс. рублей. Егор «Ретин — на
20.250 рублей. Они во иного раз пере-
выполнили свои обязательства по догово-
ру. Комсомолец Иван Канев с Большой
Земли один обслуживает 73 песцовых
капкана, осматривая их ежедневно. Он
сдал пушнины на 10 тыс. рублей.

Вторая декада февраля была стаханов-
ской декадой в песцовом лове. Хуже мы
ловим куропатку. В лучших промысловых
мести ее не окииось. Неудовлетворн-

телмт тает подлед-
ный лов. Лучше дру-
гих ловят навагу кол-
хозники Верхней и
Нижней Пеши, Кани-
няно-Тинааского райола. Пасть рыбаков
перешла на лов в озерах и проливах для
того, чтобы покрыть недолов в губах Ба-
репцова моря.

Усиленно готовимся к весенне-летнему
лову. Колхозники Никитинского колхоза.
Н.-Поторпсото района, вносят предложение
организовать стахановский месячник за-
вершения, подготовки к весне, чтобы в от-
крытой воде взять прекрасную печорскую
рыбу — нельму, семгу, омуля.

— Какие товары закашвают охотники
в связи с высокими заработками?

Нарьян-Мар. Из глубинных пунктов по-
ступают запросы на дорогую одежду,
обувь, музыкальны* инструменты, доро-
гое оружие. Несколько кусков шелка, по-
явившиеся на прилавке, кооператива в
Харе-Варе, были раскуплены в одип мо-
мент.

— Как вы распределяете колхозные до-
ходы? В связи с увеличением доходов, ве-
дутся ля в тундре работы над улучшением
быта?

Нарьян-Мар. Половина тундровых кол-
хозов улсе распределила свои доходы, со-
ставила п обсудила па собрапиях произ-
водственные планы па 19116 год. Передо-
вые оленеводческие колхозы дали высо-
кий процент увеличения поголовья оленей.
Колхоз «Харп»—16 проп.. «Парьян-Тн»—
18 нроц. Лучшие колхозники получили боль-
шой доход: Федор Соболев — 2.111 руб-
лей: Нвтыспй Илья добился в евгей бри-
гаде 28 проп. прироста стада и заработал
свыше 2 тысяч рублей; Иван Хатанзсй-
ский заработал на выпасе 3.095 рублей;
Апппын—3.622 рубля.

Колхоз Дпрп» провел внутреннее
устройство своих пастбищ. Ведется подго-
товка к землеустройству в колхозах
«Пнок», «Нарьян-ты». «Нарьян-Теия».
Колхозы «Ядей-Ты». «Цэлиха», «Пнок»
готовится по примеру «Харпа», имеющего
свою оседлую базу и молочный скот, Е пе-
реходу на полуоседлость. Колхозники очень
просят разработать тип удобных дешевых
построек для тундры.

В течение апреля колхозники, не имею-
щие олевей, получат из совхозных м

О О О

(ОТ специального корреспондента
*Правцы»)
0 0 0

колхозных стад
1.300 м е н а .

в лично» шмиовшяг

— Где сейчас на-
ходятся колхозные
стада, чем аапяты
олпнпводы?

Нарьян-Мар. Оле-
неводы готовят стада к предстодщегму в
мае отелу — самой важной кампании оле-
неводства. Стзда оленей находятся в пе-
чорских лесах. Зимопка проходит хорошо.
Олени почти не теряют упитанности. Ско-
ро они выйдут на лесов к местам отела. 1)
районах готовятся слеты ударников олене-
водства. 15 апреля в Нарьян-Маре созы-
вается совещапне паредошгкоа оленевод-
ства.

— Что нового в быту, в семье олене-
водов? Как поставлено обучение грамоте?
Как изменяется положение женщин'

Нарьян-Мар. Культура заметно продви-
гается в тундру. Число грамотных растет,
хотя ликвидация неграмотности, надо пря-
мо сказать, организована пами неудовле-
творительно. Тяга к учебе большая. По-
жалуй, теперь в каждом чуме просятся
на учебу. Лучшей формой обучения гра-
моте в кочевых условиях мы считаем
курсы. Оленеводы учатся там, ие отры-
ваясь от стада и промысла.

Уходят в прошлое старые привычки,
традиции. Чум Двойникова Алексея в Тп-
манской тундре содержится в образцовой
чистоте. В чуме аккуратно прибрано, вы-
мыто, нет дыма. Вместо костра топится
железная печка. Таких чумов стаповнтся
все больше.

Жепщипа становится равноправным
участником строительства новой жизни в
советской тупдре. Передовые женщины—
Степанида Атнпына и Лукерья Хатлнзей-
скг.я руежодят: первая — колхозом
«Пнок». вторая — товариществом «Кара-
Харбей». Обе—коммунистки. Хенерива ра-
ботает председателей Хоседа-Хардского
тундрового совета. Молодая девушка Аку-
лина Белужна из Тнмапекой тундры, про-
сватанная отпои, отказалась выполнить
его приказ и вышла замуж за комсомоль-
ца Соболева. Она теперь комсомолка, во-
шла в колхоз. Домна Апипына, проданная
по старому с'ичаю отпои, вступила в ком-
сомол. Муж не отпускал ее на окружную
конференцию комсомола, бил ее. Она раз-
велась с мужем в приехала в . ружком
проситься ва уч 'у . Теперь Апипына едет
делегаткой ва краевую комсомольскую
конференцию. Комсомолка Евдокия Садей-
ская первой в тундре выпи» ва «хоту по-

могать своему 63-летнему етариу-отпу.
Комсомолка Клавдия Талсева стала пасти
оленей. До атого девушки • жеящины
были только работницами чуЛ.

Клавдия .юрко следила за стадом, берегла
молодых телят. Однажды на ее дежурстве
начал замерзать теленок. Она взяла его ва
руки, завернула в теплое, принесла в
чум, отогрела и кормила его хлебом и су-
пом. Теленок привык к новой пище к
ожил. Сейчас Клавдия гордится своим пи-
томцем. Колхоз наградил ее пыжиком и
тремя олепями.

Женщины в тундре не хотят ходить в
одной меховой одежде. Они просят иво-
зить больше полотна, готового белья, дет-
ской клеенки.

Комсомольская организация по примеру
комсомольцев Украины проводит кинофе-
стиваль. Тундровая молодежь смотрит луч-
шие советские звуковые и немые фильмы,
показывает достижения кружков колхозной
самодеятельности.

12 комсомольцев к беспартийных моло-
дых ненцев готовятся поступить в втои
году в вузы. В техникумах окружного
центра растет своя ненецкая интеллиген-
ция.

— Что делается для улучшения связи
в тундре, как работает исполкомовская
авиация?

Карьян-Мар. Окружпой исполкои при-
обрел два самолета типа «У-2». Летчики
Клебанов и Сушинский проложили левые
трассы через Малоземельную и Тимапскую
тундры, готовятся к полетам к Хаееды-
Хард и в» Вайгач для связи с тундровы-
ми советами. Зимой работают почтовые
линии яа оленях. На трактах расставлены
почтовые чумы. Линяз подходят к самым
отдаленным пунктам тундры. Вторую га-
му завершаются почтовые рейсы ва оле-
аях и собаках ва Байтач и Амдерму.

Много нового вносят партия и совет-
ская власть в тундру. Тупдра стаповится
иеузнаваемой, меняет свой быт, строй,
хозяйстве, я нет в тундре нечего ближе
л дороже, как вии Сталина, с которым
связана эта вовая, счастливая жпвь со-
ветской тундры.

• • •

На атом закончилась в ш а беседа с ру-
ководящими работниками Ненецкого ва-
шмниымго округа.

В. ВОРЫГИН.
Уоть-Цкдьм», 4 авраля.

в АЛКЯЯ 1М1 Г, М М

Маленький фельетон

Таблица
умножения

I вам привил в а в м м в а ш й
к < еле скрываемо! гордостью емвщап:

— Поздравь, дружище. Я—изобретатель.
Выдуюл таблицу умножами.

— Н« ПОНИМАЮ...

— Да тут и повивать нечего. Дважды
два—четыре. Твижды три—девять. Л«в-
м ?

— Но позволь...
— Нет, ве спорь, пожалуйста. Я в

«тон твердо уверен. Пятью пять—двадцать
пять. Шестью шесть—тридцать шесть.
Попробуй опровергнуть.

Вы начинаете с опаской глядеть п
пришедшего. Особенно, если находитесь е
ним наедине.

Предлагаете еиу воду, папиросу, наме-
каете на необходииость отдохнуть, пме-
чвться. Но он в слушать ве хочет. За-
быв попрощаться, убегает, чтобы подеять-
ся своей радостью с родными • иакояии.

После его ухода вас долго не покидает
явдоумение, смешанное с тревогой...

Надо полагать, такое же настроение
охватило недавно многих граждан Запад-
ной области, когда они слушала доклады
об уставе потребительской кооперации.

Выходит на трибуну оратор и с а м и
серьезным образом говорит:

— Т«вараши1 Советски власть ваяж-
ва поставить себе пелыо ликвидировать
кулачество как класс ва базе сплошной
коллективизации.

В »але движение. Голоса:
— Не может быть1
— Да ведь «то ли... ч

Изящным движением правой руки яа-
кмгшк уанжжыич аудиторию я, возвы-
сил голос до вершин пафоса, предлагает
принять решение о проведении сплошной
коллективизации.

В аам усиливается шум:
— Откуда взялся?
— Да у нас уже давно сплошная км-

дективизация.
Оратор неумолим. Его репликами ве

проймешь. Он пьет воду из стакана •
продолжает:

— Что касается сельской кооперации,
то наша задача—добиться того, чтобы был
переустроен быт середняков, бедняков •
батраков...

— Где вто в колхозах бедняки, мред-
нккн и. батраки?

Докладчик и слушать не хочет. Наобо-
рот, он самый настойчивый образом пред-
лагает внести свои формулировки в резо-
люцию.

— Поверьте, так надо...
Почему? А вот почему. Во многих рай-

онах Западной области происходило недав-
но укрупнение сельских потребительских
обществ. Б связи с этим утверждался
устав.

Но, винте ли, нового устава нет. А!
потому голосовался старый устав Центро-
союза, в котором сказано:

«Селькооп ставит своей целью ликви-
дацию кулачества как класса па основе
сплошной коллективизации».

«Селькооп ставит своей задачей содей-
ствие переустройству быта колхозников,
середняков, бедняков н батраков».

«Селькооп расширяет лавочную сеть I
организует закрытые распределители».

Многие пайщики обратились с протестом
к руководителю областной кооперации Ду-
бровскому.

Дубровский спокойно раз'ясвил втнм не-
понятливым людям:

— Нового устава еще вет. 9то, конеч-
но, верно. Тут спорить не приходится. На
старый устав вам край по полезен. Банк,
знаете ли, не отпускает кредитов бе»
пред'явления утвержденного пайщикам!
устава. И вот тут-то получается простая
таблица уияожения. Чем больше утвер-
жденных уставов, тем больше денег.

Оказывается. Дубровсшй надувал Госу-
дарственный банк. Ему, банку, все рав-
но под какой устав давать деньги. Лишь
бы форма была соблюдена.

А о той Дубровский и не подумал, что
«и обманывает и политически дезоргани-
зует тысячи колхозников — ПАЙЩИКОВ ко-
операции.

Ведь е таким же успехом можно было
бы подсунуть банку под видом устава—
для получения юредята! — любо* печат-
ное произведение: главу из «Евгения Оне-
гина» или песколько страниц из истории
профдвижения.

В таких случаях некогда « коммерче-
ских кругах говорили: цель оправдывает
средства...

Г. РЫКЛИН.

КРУПНЕЙШАЯ НА УКРАИНЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ХАРЬКОВ, Б апреля. (Кцмк «Примы»).
В одном из корпусов Харьковского доиа
промышлеяности помещается Центральная
государственная паучвю-тсгничвекая библи-
отека имени Сухомлида.

Библиотека начала свое бушествоммив
в 1912 году при союзе горнопромышлен-
ников Юга и насчитывала всего лишь 5 —
6 тыс. К1гиг. Теперь вто крупнейший пеятр
технической литературы ва Украине в
книжным фондом в 100 тыс. книг. Нар-
комтяжпром поручил библиотеке ортмязэ-
циопно-методичеокое руководств всеми тех-
ническими библиотеками Украины и Крыма.

Кпнжный фонд библиотек псе время про-
должает пополняться. На 191)6 год вып-
ел но 700 иностранных периодических из-
даний, оттгущеао 145 тыс. рублей ва при-
обретение новых книг.

Читальный зал библиотек! всегда по-
лой. Но вечерам м и в состоизаи вме-
стить всех желающих. Ежедневно здесь бы-
вает 250—300 человек. Все чаще сюд»
обращаются за шигамн стахановцы. Среди
поетоявны! читателей насчитывается 97
стахановцев, из н и 80 пользуются *но-
етрашюй литературой в оригинале. В ар-
хиве обнаружены квигннуяикуиы. пред-
ставляющие всадючвтельаую ценность. На-
днях работники библиотеки нашли в архи-
ве книгу издания 1620 года под ва-
авалиеи «Фвлософссая поэма о существе
минерально* физии» (Поема ваошсааа
стихами ва Французском языке—автор
Д. Мзиаа) и книгу пдаяия 1776 года—
«Иидущмаиышй словарь», также ва
французами языке.

Кроме «той центрымкй баблиотеи, и
Украине имеется сеть опециальвых т е ш »
чеекип библиотек на заводах и в институ-
тах. Такях (Ммитеи, ва Усраае—270,
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НАСТУПЖНИЕ
НА БЕЗРАБОТНЫХ

В ГЕРМАНИИ
(По телефону от бертмского

корреспоилента *Пржлы»)

БЕР1ИН, 5 апреля. ХшЛстттш я
•массовые перспективы Геряаваш продол-
жают остается аееии аеувтойчивьпи.
Решения, лрвиятые яа пвеледнеа «асеца-
и п германского ыДндиа в связи с бюд
жетон аа 1936 гад. отвадь яе разрядили
атмосферы.

Хотя а ццгах, блажах к Шалу, удо-
влетворены -гп. что ов маша! нобецвте-
лен из борьбы, развернувшейся вокруг во-
проса о девальвации марав, в что вопрос
об его отставке опал, т м яе вене* и в
•тих «рутах не скрывают, что вео6х«дяш
новые яерогфиятвя, которые дала бы бо-
лее даипльный вффа(т, чем прости де-
виьвяцва идея.

Аргументы Шахта против дещпьввпвв
в мстадще* время смаштсл в двум осиое-
выа полента»: во-первых, оо мнеши»
Шахта, девальвации связана с «социаль
•ыии впалостям». Другим я словами,
Шахт, отчитывая нынешнее материальное
оалозиние титивввся наос, опасаогся,
«то яемлыиши иарвл вевобехяо нрнве
дет с резкому обострению классовой борь-
бы в Германии. Во-еторьи, Шахт считает,
что международное положение Германия я
ее мовомпеские ресурсы отнюдь ие уч*1-
т.нкь вастольсо, что он» явжвт бевбо-
лезяевно начать посредством девальвации
варка торговую войну ва тек рынках, от-
куда за последнее время германская про-
мышленность была аытеонрпа английской,
аиерямшаоа и в особенности аямнмой
кошуреяцией. Другое «ело, вели будет
правят гитлеровски^ «план мира». Топа
Германия иожет надеяться, что ей удастся
заключить крупный международны! иен,
н тоща «южно будет пржетуаять с ре-
шению финансовых проблем на совершен-
но другой основе. Вот в чек смысл недав-
него указания органа Шаота «Дер дейче
фольксюфт» ла то, что финансовые про-
блемы тесно связаны с «явятаполнти-
чеокиши Репиными, за которые борется
Гернмяя».

Откладывая по втой причине ооутдеет-
гаевтяе девальвации марки до более благо-
приятного времмт. Шахт приступает ны-
не «с выработка |Цгутой системы «еропряя-
тлй, прп помощи которых он рассчитыва-
ет удовлетворить требовашм ванополнети-
чепсого капитала.

Нкжолис можпо стоить по напевам,
просколь.иувшнм, 1 печати, эти уороприи-
тля палрмлгаы гл.гппым образок к даль-
нейшему удешевлению рабочей силы с тех,
чтобы снизить сиЗотоимость прокюояства
а сделать германскую пргаышвиаость бо-
лее сонкурентоспособной.

Первым из намечаемых мероприя-
тий по удглшавлемпо рабочей силы, не-
сомнпино, является осуществляемая сей-
час реорганизация системы вщачи посо-
бий безработным. Руководитель нтпероко-
го бюро по выдаче пособий безработным

лздал яа-даях циркуляр, е котором (укапы-
вается, что в новой бюджетном году *я>-
чительпая часть сумм, ранее отпускав-
шихся по бюджету для выдачи пособий,
пыве передается в виде доташги в распо-
ряжение (оммунальлых обпит погранич-
ных областей, в частности Рейнокой обла-
сти. Саарской, Саксонии я Верхней Ои-
лезп, на осуществление неотложных работ
«государстоенного нжп,1чвння>. Поли я
фовда пособий по беормютане тисни об-
разом взято 100 млн марок.

Вое безработные,, получавшие до сяк
пор пособия и отрабатьгваяпяе их ва раз-1

личных общественных работах, ныне ля-
шаются атнх пособий. Вместо втото о м
передаются в «армию резервной, особо де-
шевой рабочей силы», которая по первому
требованию продставляется коммунальны*
обипгям. Вместо месячного пособия для
тмят «дешевых» рабочих устаиаммает-
ся поденная плата * размере от полутора
К ткут млдео: в день.

1||гпкуляр далее рал'яоняет, что вообще
должен исчезнуть терпки «пособие безра-
ботным». Вместо этого вводится новый
тернии — «вознаграждение безработным за
проективный труд», и вся имперская
организация по выдаче пособий безработ-
ным переименовывается в «оргаяизатно
продуктивного труда безработных».

Н.

ИНОСТРАННЫЕ Ф А Ш И С Т Ы -
ДЕПУТАТЫ ГЕРМАНСКОГО РЕЙХСТАГА

БЕРЛИН, I апреля. Ш<Х). В состав ио-
оого германского рейхстага, как теперь под-
тверждается, вьлочм ряд руководителей
иностраипых неисцкпх фашистских пар-
тий: австрийское нацвонал-софаллсты
представлоны в германском рейхстаге своем
лиевом Фраузжрелыом. а также Фрокшем
• Репин. Немеоте фашяггы в Четословв-
кня будут предеттлшм в германском
кнхстаге Ювтом а Кребсом; послед-
ние — чехословацкие поддаете, бывшие
депутаты ненецких фаамсгав в чохосло-
виаком парлажпте, бежавпяе от суда в
Гсраишя.

АВТОСТРАДА
БЕРЛИН —ШТЕТТИН

БЕРЛИН, 5 апреля. (ТАОС). На проя-
щеЯо! автостраде Берояга—Штеттин вчера
был в присутствия Горним открыт участок
Берлин—Иоахим сталь.

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НЕМЕЦКИХ ФАШИСТОВ

В ЛАТВИИ
РИГА, 4 апреля. (ТАОС). Как уже сооб-

щалось, недавно латвийская политическая
полиция арестовала около 50 местных нен-
цев, в том числе нескольких баронов, свя-
щенников и т. д. В газетах по зяму по-
воду было опубликовано сообщение, что
арестованные принадлежат я нелегальной
яемепкой фашистской оргавягапяя, мяя-
аающейся по директивам из-за границы
антитосударствевтюй делтелъвостью, устраи-
вающей нелегальные собрания и ороводя-
шей военное обучение свои1 членов.

Теперь газеты сообщают, что армговаа-
ные яе преданы суду. «За устроятво со-
брапй бе» раимшения властей» яа вах
валвжев в адмяяисгративвош оовяце не-
большой денежный штраф (от 1 0 0 » 600
лат) с заменой в случае неуплаты арестов
от двух до пятя недель.

тветует •роив «бециш Аддае-Лбебы ая-
тыо я т ы ы я е п п самомтвжя.

Ооубяявовая дхвиа* цмкоедатм «хо-
автет» 13-тя» вмарьяга « ег« перепимр&х
о втяльавевягв а абвюеввюигв правателъ-
«лвами по вопросу « начале мерных пере-
говоров. Прерктаягтел Абвосяин еооб-
щвл о ооглаоии его приятельства «ыека-
зашля оо помлт условий аавлочеввш мл-
ра, как толио итальянское аравитвлмтво
заявит о <м«й готоанцстм прпвржявати-я
устава Лигя наций. Итыьовокое праяи-
телепю ответил» яа аацюс Хамрьяш
ливпъ 2 апреля, предлагая нало—мьпрц-
етеввтем в цвллх осущеетякиваш «перво-
го обвела аиенкй о процедое» перегаяо-

РИНЬЮ-ЙОРК, I апреля. (ТАОС). По «ооЛ-
щеяпв агеятстм Ассошивйтея орем п
Сш-Фравоаско, грузчика «тсазаявсь от
погрузи лселелюго лома ва т л ь я н о ы й
паропц «Фелл*», в ваду того, что «тот
металл предяажачается ш проваводстаа
оружвл в Нтывш.

ВООРУЖЕНИЯ

ПОЛЬШИ

БЕРЛИН, 5 апреля. (Си. и«рр. «Лраа-
•ы»). Хорошо осс«довлеяный в шмьеках
делах варшавесяи корреспощент «Берля-
нер тагеблатт» утверждает, что ла проис-
ходящем в иастоятее время в Бельведер-
ежом хилее совещания «четверки» (поль-
ский препиент. главный нятаехюр армия
генерал Рыл-Смиглы, премьер Восцалкое-
скнй и министр иностравяых дел Бес) об-
суждается вопрос о новых кредитах для
польской армии.

Польское военное командование требует
ассяпгопшия 300 мля иотых для допол-
нительных вооружений. При этом польские
поенные круги есьшются на олыт фшваи-
сиропания германсюгх вооружеппй и счи-
тают, что этот опыт может быть приме-
нен • и Польше. Часть кабинета вывка-
вывается против примевеяяя втях методок,
считая их слишком опасными для поль-
ской валюты. Положение усугубляется тем,
что в апреле Польша должт произвести
крупные платежи по иностранным займам,
а тсишвя председателя Польского банка по-
лучить в Лондоне новые кредиты не увев-

ь успехом.

К. Г

ПОДРОБНОСТИ ЗАБАСТОВКИ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА. 4 апреля. (ТАСС). Газеты
передают подробности всеобщей олночасл-
воп забастовка протеста, об'явлеынлй 2 ап-
реля в связи с краковскими событиями.
«Роботнво сообщает, что, вопреки утвер-
ждениям официальной печати, аабастовка
яме.и весьма широкий размах по всей
страие.

В Кракове, по сообщению газеты «Го-
лос народа», бастовали рабочие всех фа-
брве и заводов, коммунальных иредпряя-
тяй, а также трамвая.

Забастовка охватила Борямвсм! не-
фтяной район. Львов, Ченсгаое, Калит,
Плокк. Тпмяшев. Белосток. Кутав, Замо-
стье. Жирардово. Олькуш.

«Газета польси» сообщает, что аресто-
ванные в Варшаве трамвайщика, останав-
ливавшие трамвайные вагоны, будут при-
влечены к судебной ответственности по
статье уголовного кодекса, предусматрива-
ющей пятилетнее тюремное заключение.

-«•уяыггурл и* ддова, аяелаимя группок учаоикса Богоахмсхо*
орофттиаюяы • подарок X с'еаду ВЛМСМ.

ГЕНЕРАЛ ГРЕВС О ЯПОНСКОЙ ПОЛИТИКЕ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. (ТАСС). В «Обе-
де! уоравр» поветей статья генерала
Выывн Гревса. быв. коашиуюпмго але-
рякавеваяш иьспвлшповньпя ВОЙСКАМИ В
шбаря в 1918 гону. Гревс осуждает япон-
скве прввосацин и предлагает амерякан-
вмму ииродт поддержнкугь мирную 4юл«-
тяку СССР. Заявляя о певовиожноотя оо-
храиеовш строгого иейтраяятеп оо стороиы
Соединеиньл Штатов в охучм агреосвжой
войны на Дальне* Востоке, Грейс пяшет:

«Сном военные тучи сгущаются на,
Дальняя Воском. Свова продвигаются
злоеещяе еалы, пьптющиеся уяггто-
жить мир во всея вире. Липким вой-
ока вторгаются в Монголию Тани, яр-
таолеряя, камяервя обрушвамсь на
мвряый парод. Я всооивнаю 1918 год,
вогд» кокмиови аяправалехямя вой-
есяаш, посланными а Сябарь. Кае прод-
ставаиш. аьмрнмявяого нарояа. поелм-
ный преаядвнтон для ослааняя помощи
в сохранении путей сообшетя черта Ск-
барь, я пытался сохранять строгую ней-
тралъяопгь по отяовкааю ко всем поли-
твчеекпк конфликтам, сушеспмсавшим
мнлиу равяачпьпм! партаямя. Но '•де-
лать его было невоиюжао. Отпиши ней-
тралитет невозможен при таких услови-
ях, какие, существовали в 1918 году, и
прв тасях, какие вогут вояиишуть те-
перь в случае агрееявиой войны яа
Дальне* Востоке.

В 1918 году зловещие салы, одну из
которых представляла Япония, пыталдсь
помешать огромным маосдв русстого на-
рода жить опоей жялнью и имсп, свое
избранное правительство. Моя щяказы
сводима к тому, чтобы не поддержи-
вать п одой отороны. Я пытался по-
стичь правду, султь о каждой факте
в соответствия с действительностью. Я
нашел, что везде бьгвдше пгргкие офи-
церы твсио работа»™ с военными н гра-
ждллодимя руководителями японцев, ал-
гянчая я франпузов, а в некоторых слу-
чаях я с представителя»! американских
консульств. Где бы я аи асследовал по-
ложеаяе, я находлл, что массы русского
народа желают, чтобы их оставили в по-
кое. Но рдлбойпвки в мучитми прихо-
дили к нему с оптом, ножом и оружи-
ем, чтобы поработить его. Людей убива-
ля я истязая потому, что они желали
мира. Я увереи, что те же методы, ка-
кими отличалась жестокость Семенова,
разбойничья лютость Калмыком и дру-
гих белогвардейце», характеризуют так-
же нынешнюю отчалнную авантюру
японской армии».

После обзора событий 1918 года Гревс
продолжает:

«Теперь ммипсают новые мировые со-
бытия, это — новые провокации с пе-
лью вызвать новую войну. Я убежден,
что мир неделим. Мы, как американцы,
вожея притчти вир воеиг миру только
в там случае, если будем стоять на сто-
роне справедлнвоств, на стороне народа».

«Больювястяо капиталистических

страи, — шпвет далее Гревс, — готово
легко согллевтия и ацю^внц оропп
Советского Союза, еыв ах витерееы м
(юдвергяттся угрем. Чт« вы, вас аме-
риканцы, должны делать!' Мы должны
стрешвться к сохранению мара в овво-
времеим досит тел, кг» ае знает
правды, каково настоящее положение
Ннслмиешо, что мотаном подобных ас-
т>* военной похготовм, кас действия
ялояцев в Митмив, являются »х вго-
истичеокие явтере/ы. Как ааериинцы,
мы кидигы едмать вечп> большее, чем
мать правду. Мы должны воспрепят-
ствляатъ усилглвной лролагапе, утверж-
дающей, будто Сояетсклй Союз енремит-
ся уничтожить другие правттелъства во
вг«>м мире. Представятеля СССР в Л«г«
наций в на июждуварйпых юифепм-
циях предлагая я продолжают предла-
гать разоружение в т м о ! степени, ко-
торая идет горап» дальгае того, что вру-
ше нации готовы оюбгятъ. СССР твеям
прецохил заключить пакты о НРНИТ*-
дянт всем штга соседям.

Сталин нелтжмфатно ааявеви, что
деятельность Советского Сопза иитрлв-
ле.1в «виствевно яа раявятя» своей
страны, чтобы сделать жюнь советского
народа лучше и полнее. Клк ахерявля-
цы. мы должны эвэгь ятя факты, а таж-
же знать в то, что ваше место — быть
яа стороне этого вирного народа, создаю-
щего бо.тее тшгугс жизнь для е«бя, а ве
ва гтрпне тм, кто етрешгтея ввергнуть
человечество в новую войнт. Влже то-
го, каш долг вояивствовать на нате
прапительство в этом налраменяи. В
1918—20 гг. многие амеракаасвие офи-
церы выступал* прятав желмим огром-
ной магеы русского народа; руссам бе-
лым оказывалась помощь яэ ыервын-
ешх фотов. Как амвпшшнеие гралца-
не, мы должны твердо стоять и сохра-
нение алертлискях идеалов В надвв-
гающвмея конфликте наше место НА ТОЙ
стороне, которая стремятся к вару я ко-
торая действительно представляет волн

люего народа — жать мирно я
точно. Мы должны яеоользймп вел
втощявся в нлшем распоряжения сред-
ства, чтобы предупредить войну, сопки
которой в той же почве, о п у ю выро-
сла сибирская ввтервеяцм в 1918 го-
ДТ».

ЗАЯВЛЕНИЕ КАДОГАНА
ТОКИО, 5 апреля. (ТАОС). Бывший ан-

глийский посол в Китае Кааоган, беседуя с
представителям! печати, к м пообтает
«Агаха», заяввл, что ньгнеганее положение
и С«вернпч Китае угрожает антлийскии ин-
тересам. Кыогля плгчеркятл, что в особен-
ности его касается английских интерес»*! в
районах Кейтпма в Тяпьпявна. Эта пробле-
ма, по слонам Кадогана, будет обсуждаться
в Лондоне.

6 апреля Кааоган выезжает яа Китая в
Англию через США.

СОВЕЩАНИЕ КОМАНДОВАНИЯ КВАНТУНСКОЛ АРМИИ
ТОКИО. 5 апреля (ТАОС). Чанъчгиьскяй ипструктявяыв доклад о аывтвм японской

корреспондент агентства Допей Цусия со-

общает, что аа состоявшемся 4 апреля со-

вещаатг коааядяров частей квалтуяской
армяа — генерал - лейтеяавтов Годама.
Ямаоко. Кто н генерал-майора Огуся. комап-
дуюшяй квантунской армией Ума сдела.1

армвш в Манчжоу-Го.
Чавьтуньс.гай коррглпощеят агентства

Доне! Пусан сообщает, что ияеетвтель на-
чальной штаба мантунской армли Ииа-
мура « апреая вьмхал в Ток во для участия
с конференции кокаяхярм двмзвй в ка-
честве представителя квантуасюй армия.

Бедственное положение
китайского крестьянства
ШАНХАЯ. 4 апреля. (ТАСС). 1а мно-

гих прмявяяй ВЯФВЬ поступают сведения
• г ы и е I отсутствии возможности у кре-
стит произвести весенние посевы. Так,
«Сваьмньбал» сообщает, что

««•верная часть ароввнцва Сичуалп. яа-
ходятсл в т в е ш тяжелого голвда. В
уезде Вальпаян м посяелве л а яеея-
•а выверло более 2 тьк. человек «г го-
нца».

В теме Бевлаш (првввипящ Сытумгь).
унияаит г а м п «Дагувбао», ваапк кре-
стмпм обрчаяы на голадвую еяерть. Го-
л ц а и а и н «'«мам вора «а дермьях. ятт-
перь «вя ваваякя мреньямв. Цены яа рве
растут. Карреомяцввт «Дававьбм

«мвялкал часть яравапян Авыуэй
п и к и макам. • жвтъля деревень
«авук* п - м твуя», ют«рув являют-
ся « п а е т м т п паталеа в «гон райо-
не».
Пмяаяи-кяй мрреемвмят «Шутгьоао»

еовбаает. что в* всей прлящяв Шаяь-
1Уи евврактвует гмм. Помещика ис-
пользуют ведствепов яаложевяе крестьян-
ства и, мередоточявм запасы риса • пю«-
ияяы, вяаышапт иены. В векоторш про-
ванавях. как отмечают газеты, ваблваает-
ся резквй под "ем пен па ггро1уттн пита-
ния. Агентство Севтрал иьюс сообщает Я1
Чувцяяа о том, что в провинции Сычуанъ
цены на рис поднялись на 30 проп Такие
же сообщекяя поступают из других про-
винций.

с Хана» Ыияьгожибао» сообщает, что •
Кяйфыне (главный пред пр»1внпян X»
нань) 10 тыс. крестьян осадив ддапие
провинциального праштелмтва, протестуя
протяв роста цен ва шпенятгу и ряс. Кор-
респондент «Шуньбм» пашет, что «около
тысячи голодающих из района Цзянпо (се-
верная часть провинции Цаянсу) захвати-
ли несколько рисовых складов. Несколь-
ко человек арестовано».

Чулпнпскпй корреспондент «Гиньвень-
бао» отвечает, что в раВпяе Чзн-Яна бо-
лее 3 тыс. крестьян организованно борют-
ся против тяжелых налетов.

РАБОЧИЕ НЬЮ-ЙОРКА
ГОТОВЯТСЯ К 1 МАЯ

НЬЮ-ЙОРК 5 апрели. (Сев.
«Лряаяы»). Впервые за многие годы я
Нью-йлрие в втом тогу состоится ов'яи-
н«шая перпома1ская рабочая демонстра-
ция.

По (ннцяативе профсоюзов была мзмяа
«пиференцм, в которой участвовало свыше
тысяч» делегатов, представлявших около
ста местных профсоюзных организаций, не-
сколько центральных комвтетов профсоюзов
и деч-ятки друттх рабочих орг»низя>ця1.
Ковферелцяя обсуждала вопрос о первомай-
ском прааиисе. Выступали сошгиигты,
клммунветы, бесяартвтвые. Рвтело угп*)-
ить демояетржвпо едлюго фронта. В ваюл-
нптельпый комитет по организация деком-
страал вошли комягшеты <Рорд и Амтвр,
лидеры левых социалистов Норман То
мае, Ольтнн • др.

М. Ояыми.

БЕЗРАБОТИЦА
В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ

СТРАНАХ
ЖЕНЕВА, 4 апреля. (ТАОС). Опублико-

ван отчет келиународного бюро труха, со-
держащий ]миые о безработице в основ-
ных к*пнталист|гчеоких странах.

В 11 страны:, в числе которых — Ве-
лякобрггалвя, Германия, «Рравпкл и Что
Словакия, к марте 1936 года било 6.Я6Ч
тьмгч офптгяальяо заретнггряроланных без-
работвых против 7.351 тыс. в марте
1935 г.

В других 10 етраяат. в том числе в
Сомкнеянш Штатах, Польше. Исланп я
Годлаоива, число варегиггряртанкмх бел-
рлботных в феврале 1936 г. составляло
14.974 тьк,. чел. проттш 15.419 тыс. без-
работных в феврале 1935 года.

•

МАССОВЫЙ МИТИНГ
ТРУДЯЩИХСЯ В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ. 5 апреля. (ТАСС). Компартия
•ретив организовала сегодня в Парвже
ва стадионе Буффало массовый мвтявт, ло-
овящениый предстоящим парламентски
выборам.

Невзирая на крайне неблагоприггяую
погоду, митинг собрал около КО тысяч тру-
дящихся. Митинг П[юхо1ил в обстановке
большого под'мм под лозунгами борьбы яа
мир, против фашизма. С речами пыстутш
Кашен I Торез.

Четыре статьи о СССР
Клеветать на Советский С о т становят-

ся положительно с каждым днем все более
трудный занятием. Массовый читатель
в Англии, как и в других капиталисти-
ческих странах, все меньше в меньше
верят вымысла™ я «уткам» о стране Со-
ветов.

Э т и только ложно об'ясАятъ появление
аа страницах «Дейлв экспресс» серна иг
четырех статей известно!! в Англия жур-
налистки Женин Ля, посвященных Совет-
скову Союзу. Женан Ли—член лейборист-
ской партия, депутат парламента от Се-
верного Ланарка в 1929—1УГИ гг., по-
бывала недавно в Советской Союзе, «буд-
ни жжзня» которого она, не иудрствтя лу-
каво, описала в своих путевых заметках.

Первое, что бросилось в глаза англий-
ской путешественницы,—это мирные устре-
мления народов СССР. «Россия не хочет
войны». Таков заголовок первой статья
Ження Ли.

«Длинны* мамты ладей иояив встре-
тит* на кашлем углу Москвы, — пашет
она.—Эти яюди стоят а ошияаиии м я м -
бв, *~ иеяоетая. Скоро яолшеи амйти
ичерний кыпуои п и т ы . В м хотят мать,
что проимшло • Гсриыши и Японии.

Каждый чумтауст, что п й и а моямт
быть прелютцищии ИЛИ ничнтслыю от-
делан* • ияиеииоети от того, м м , я а -
юаыотек события • атих двух етраиак.
Россия мо хочет войны. Она готова нттн
почти на всо уступай для того, чтобы
сохранить мир. Но сия видит, что война
ионябошио, и поятому допоет еоотяот-
стаутци* оо*яиы> приготоотния».
Автора статья особенно поразил интерес

широких наос населения к военным зна-
ниям я технике». Касаясь обороны Совет-
ского Союза и мероприятий правительства,
предпринимаемых в (том направлении.
Женин Ли пишет:

«Каждый день потом вы иояст* у«и-
Д1Тк тысячи людей о городски» сад*х,
где они улраяияютея в парашютной
спорт*. Да* гариичны* иоеиовсиой гости-
ницы, где я аила, готовипись о парошю-

тнетми. Молодоиыюл воботиица в ресто-
ран*, гд* я ииогде обедепа, с н*т*рп*-
ии*м омидвля еооого >ким*на на поре-
шютистку. Довушии говорили, что, «огд»
они в первый ре* стояли н« мрыл* со-
•опета, готовые и прыяку, они п*р*мили
немало стреха, ио >тот страх окупится
ополи*.

В Дербишири (Англия) однажды д*-
оушке оошипась тренироваться на пара-
ниотистку. Это было столы нюбычныи
делом, что вся аиглийсиая пресс* сооб-
щила об атом, как о «соиеацки». В Рос-
сии такого воде спорт, требующий огром-
ной смелости и инициативы, давно ум*
лереетял быть новинкой..»

0 героях Советского Союза Женни Ли
пишет в специальной статье, посвященной
етыановсконт движению

«Если вы хотите видеть героев Сомт-
сиого Союи, то ие ищит» их в обычных
мастох. Книомоады, чемпионы теннис*,
уголовные преступники? Нет. Герои Со-
ветского Сеема полыуются сокам дру-
гой «повоя. Наиболее и*в*стиым ча-
пев*кем о Роооии ямляотвя Никит*
Иитоо, вывший угяеноя- Илотов до-
стиг своей славы в 1912 г*ду_ Теперь
другой русский углекоп стоп националь-
ным героем. Нельм встретить ни одной

гейты, которая вы ио писало о нем. Он
перевыполнил корму еаоея поодукции в
там рои, и геоарищи по роботе окру-
мили его, являя умять, ион атот чело-
век мог сделать ато. Тон появился *но-
меиитый Стаханов, имя которого родило
новее слово в русском яаыио».
Почему Стаханов утроил норму «имей «ы-

работгя? Почему другие стараются подра-
жать ему? Этот вопрос очень интересовал
Ленин Ля, н оиа дает ва него следующий
ответ:

«Нот ничего таииетиииого в том, что
люди работай» ток. Зарплата их раемт
пропорционально выработка. Рабочие, ко-
торые работают усомрш.иетеомвииыин
методами, добиваются славы и матери-
ального благополучия. Лравитшьстао ие
онередно на поощрение, Я иаа-то бои-
довода с углекопами Донбасса. Они воли
ообя так, точив деряали в своих руках
ключи от... Английского банка».
Какова зарплата советского тглекоаа?

Этот вопрос тоже чрезвычайно интересовал
автора статья. Вас известно, в Англия уг-
лекопы не прекращают вести борьбу против
енвлииня зарплаты. А как в СССР?

«Насчет аарляеты трудно дать точный
ответ, — пишет Ж. Ля, — потому что мр-
пяота очень вярьнруатся. В емдиеи
сомый ииоиооаявчиеоемый угленвл полу-
чвет !«• атубяой а месяц.. Не ириашя
пиемь только честь дохода русского рабо-
чего. Он чееааычайно широко гкммуатМ
роаличиыми обимктвенныни услугами.,
Наовтивиоя яяото, налришр, является
почтя минимальной—нмиьша ч«м одна яе-
сятек ого оюдяета. ( К м ипвпетно. каарт-
плап в Анг.гнш н«чч.мл н ы т м —Ред.).
Сепвгв, одеяду для работы в шахт* ра-

ОБЗОР АНГЛИЙСКОЙ \
ПЕЧАТИ

водой получает бесплатно. Летом оя
пользуется месячный отпуском...»

Ж. Ля не морализирует, она сообщает
только факты. Пусть читатель сам делает
необходимые выводы. Между прочим, чита-
тель «Дейля экспресс» — весьма разно-
шерстный. Для некоторой его части Ж. «ти
посвящает, видимо, свой третий очерк — о
московских модах.

«Россия стала значительно бола* вееа-
лой, чон несколько лат назад, - пишет
о т . — В особенности Москва. Огромные но-
вые адания различных учреждений, го-
стиниц иананипи лицо города. Джагбаид
отел популярен. Лавки полны продо-
вольствия. Бесчисленные теетры и кино
ниеит публикой... Сейчас еедатея как-
пения ее «красивую о м иду».

Автор оггясывает далее ателье но], ко-
торое она случайно посетим в Москве. Она
видела таи красивую, изящно одетую де-
вушку, которая могла бы коикурярозать с
любой манекеншей европейской столицы.
И. что особенно поразило апглийсхую путе-
шественницу, — 9то то, что девушки, ко-
торые демонстрируют новые платья в иод-
ных ателье, не кто иные, как работницы
с госеднях фабрик. Она занимаются вта*
делом из люоии с ИСКУССТВУ. ИН нравятся
красивая одежда.

Четвертый очерк Ження Ли посвящея
гуианваиу н человечности советского строя,
сталинской заботе о людях.

Очерки Женин Ля. наверное, с интересом
Прочли читателя «Дейли геспреос». Впро-
чем, иначе | х бы • не печати нветер
Бявербрук.

По столбцам

зарубежной печати

Стандартный
самолет-гигант ,

& крупнейших аяияамняых явяшвви!
США — «Тряягмнтинеяталь я ц Увеввл
ЭЙР». «Амервкен Эйрлайнс». «Петера 9йв-
лайве», «Ювиятед Эйряайнс» в «Паввшг-
рякев Эйруайс»—заключили еовакство вн
говор с вмостроятелгвой фариой «Дугласа
на констргкдяю четырехмоторного па*ов-
жирского гааолета-гиганта на «О вест. Са-
молет должен быть нового типа я будет
строиться в п к опыта. Если опыт ока-
жется удачным « С1жи«т будет отвечать
змгокян требованмги, ггред'являемын сов-
ременной авиацией к пассажирский саае-
летаж, то все заключившие, договор коше-
нин на своих ланиях заменят новый типов
самолета прежние машины.

Ллаояон-ные ю т а м и США дакно уже
ведут переговоры о введен»» стадортяа-
го типа сазюлета в целях прекрешевхя
конкуреяшяи. Сейчас то одна, то другм
кохпаивя «В01ЯТ самолеты нового тип,
широко их рекламируя я вывуж:ая тем
самым другие каппапи етвонть яоаые л-
волеты.

Требоваивш, пред'являеные конпавняящ
к лучшему стандартному с ало лету: иакс*-
«плыин скорость — 230 ияль в <пс ( « -
ля — 1,6 километра), крейгевеия пв-
рмть — 193 п л и при 60-прооещв1и
впюльзоваянв моторов, каждый вош-
яоетью по 1.000 лоаадяяых сел. Посажч-
тия сирость я* доллсяа ареайшать
65 инль с час.

, На постройку опытного еаявляп авио-
компанян аггиптеваля «в евладчияу» 500
тыс. юлларов. Последующие вашявн таге
же тип» будут стоять от 210 т е . М
250 тыс. долларе! каждая.

«Ныа-йврк Тайная I .

Радиодворцы
В с м и е состФЯвтянся недавно з 11л-

'иж* нмигтяафоднът радвосвягрессоц
фравтггзская печать поднимает вопрос в
построим во Францни по примеру других,
стран «дворца раповешаяая». Такие дмр-
пы есть оочггя во всех странах. Особеаяо
янтвресен радводвореп в Лондоне.

лоидоюий ралводворец представляет го-
бою огромное 12-*тажвое здаане. в кото-
рви размещены дм десятка мдяоетуий и
огровный концертный зал. Студня разбро-
саны по всеиу м.тнию. Сеть коридор»!
а тдеобаьгх повпгнлгяй способетятет вэ»-
ляпии студни друг от друг». Особая слож-
ная система вентиляции, отопления я ох-
лаждения должна обеспечить чистоту зву-
ка радиопередач. Раднодвореп имеет боль-
шую муаыильную библютеку, лабщпто-
р п , оборудомтые по последнему слову
техники, и т. д.

Французское министерство связи испра-
шивает кредит в 10 миллионов франков
па первые работы по постройке радиодвор-
ца в Париже.

«Эко т Пяри».

«Осторожная печать»
В статье под такая заголовком «Манче-

стер гардвен» иронизирует над японский*
газетами, работаюипмя ио нрняцнпу «не
вяжу, не слышу, не говорю».

«Профессия японского журналисте, —
пишет гаэлт», — требует лрешде ооого
осторожности и выдержки, пример такой
осторошиостн — японская печать в дни
убийств тре« виднайши! госудеретвем-
ных деятелей, когда стрена была по*,
угрозой гремданекой войны. СоСмтам
промаошпи утром 2в февввля.. Коииев-
терии отдельны! гейт более чей гиооо-
пытиы — в дань после убийств крупней-
шея японская геаета «Осока Майиици»
посвятила передовую е необходимости
предохранения арения, а о поеледующве
дни ааниматсь обсуждением франке-
еоввтекото пейте, колониями и селмко-
юаяйствениыии долами. До 3 марто им
одна мв гвает ие пивала о «беспоряд-
ках».

«Джапен тайме» посвятила атому во-
просу тольио одну осторожную передо-
вую- «Дмапам кроникп» опубликовала иа
маете передовой (оголовок «Военный пе-
ревомог», аа которым сладооала... пустая
вопонне. Любопытно, что в том ж* но-

*>*Р* «Джвпен крокинп» иопечатала
статью о свободе печати».

ПУШКИНСКИЙ ЮБИЛЕИ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА. 5 апреля. В связи с предстоя-
щим в 1937 году столетней се лы
сверти Пушкина «Славянский ИНСТИТУТ»
в Праге подготовляет вммие юбилейного
труда о произведениях Пушкина я Чв-
хослопаыга. Труд бт»т включать полную
бнбляопкуфяю пушкинской' литературы, ае-
явнвшейся в Чехослованш. ее кратячесснй
анализ, критику переводов н.ияии Пушка-
па иа чешевяй, словаакий а украсвеи!
лзыкл.

В свяли с юбилеем выпускается также
вовое собрмие сочлявшгй Пттпагвл в че-
тырех тонах. (ТАСС).

Иностранная хроника

4: Торговые ОЛАЛМ ивжлу ПсстьшеЯ в
ЯгюнлеЛ в 1686 году выралнлись в сум-
ме 1.278 тьмап иен. В 1934 году эти
елвлкн оолтшиля только 2«8 тысяч ива.

щ Пйдро Эвявото Белгиоте, м»р одно-
го т районов Ряо-да-Жадеяро (Брма-
лия), ирлтовав по оЛвине.етню в ооучаетяп
» оргиннггвдя яояЛрьсцого воосталня в
праая.тии. ю пгиполмттмеП прелюд
школы в Рно-де.ЖлвеПро уволены по оо-
вкнеяню в гаоггроотраяАиия ервлн огудва-
тля «ралпкяльяых теорий».

• П воеявдпи* дня в овввряо» ч*сти
Норвопгп саирепгтяует снежная буря,
причкняпцАЯ вольшие убытки населению.
Много домов аил«ч'«во пннгом.

• В США опубликовано рмпгкрлжмпе,
ааогвщяпщев вывоз оллвя (тома) с 18 ап-
рмя до 1 ип.тя. В постелняе вре-хя оло-
во в Лольшок количеств* вывоаиловь в
Японн».

• В Ньп Порт Нкпе (штат Внрдяавяия,
США) пп̂ гщпн на т д у геошй аавонос<м1
•Порк-Таув» воаоеанешеааон в 17 тыс.
тони.

• В районе Киото я адрвоя, в п час.
48 нин. нечара (по я пенено ку времевл),
ПРОИЗОШЛО значительной силы «млогря-
сонич, продилаившмея 1Н «инуты Эпв-
центр пока не усгэдовлвя.

а]1 За п«х1цдям В(АЫЯ поямвне власти
несколько раз конфисковали еаннствои-
яуп выхлляпгух в Внльне лхтовесогю п>
аегу (Валыиус Рнтокс». ,
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ОШСТНОЕ ПРЕДПОСЕВНОЕ
РАДИОСООДЦШЕ

Висту гиенме тоа. Н. С. Хрущева

« шреш • К ВЫВД ооетоялоа р»-
димомщ&вае рутовоптмрй областям! ор-
геввицв! с и т м о к с о л о м а • руково-
датыяал районов, пеевящеаное проверке
товаяета к аыястаеа; севу а ооцаали-
япвеюату сореввоыяав и гтиипсиб
Т«**а1

ПРАВДА • АЛЮМ 11М Г, * И (НОЯ

Совещлаав провопи секретарь Мосюв-
еюго маатета партии тов. Н. С. Хрущев.
У шкрофова в МК ЙКП(б) ообралсь так-
же секретарь МК тов. Иарголв, прецсе-
даты» облгслешша тов. Фиатов I др.,
Т Ю1ПМНЫ1 микрофонов — врвталры,
пгаьевьк, щичгмат<ча колхозов.

Провой рашотовещ&ние, тов. Хрущев
подробно антереоовалея ц т и м я предве-
сенвей подготовка, указывал на слабые
места, советуя, как восполнить допущея-
вые пробелы. В заключение «и пшпвал
«се ЮЛ1ОЗЫ I совхозы, все МТС яоеков-
с и й облаете провести предстоящий сен
лодлпво по-етахавовсет. Оручюносная об-
меть, адяввл он, долааа завоевать высо-
п ! ст&лаский уронай. (ТАСС).

ВО ВСЕХ ДВОРАХ КОЛХОЗНИКОВ
ЕСТЬ КОРОВЫ

КУРГАН, Б ацмля. (Смц. мрр. сПрм-
аы»)- Оавоашо, без праадяняой шуиаха
Матвеево-Сургавский район, Азово-Черво-
морского края, завершил вчера дело боль-
шой государственной важносп. Последние
22 бееаороввых колхозных хозяйств» по-
гтчвля по телке.

Кроне коров • телок, колтоонга в п.рп-
шлг* а нынешнем году получала таим от
п т о з о в авогяе сотлн голов овец, с няней.
Сейчас на 3.938 колхозных дворов в рай-
оне придощтпя 6,163 головы отпиого чо-
гатого скота, 2.400 свиней, свыш« МО
«мц. Па ишотпъи дворах становятсл тес-
во от живности. Вскцу стучат топоры —
•лог стройка новых хлевов в сараев.

Рекорд обтяжчика Гомулько
КИЕВ, 5 апреля (Корр. «Правды»).

Отхаловещ. 4-й обу'вний фа/цжви клчгояо-
*ец Гомулько в ч е т . IX с"езд кочг»«ола
Украины установил новый ртепщ н.1 пб-
тяжяой машите. Он обтянул м гч.-иу
3.432 пары обуви, перекрыв последний
рекорд «ВяЯградского обтяхчпкл Годично-
т (3.350 пар).

МЕТАЛЛ ЗА

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тысячах
План.

41,0
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36,0

3 АПРЕЛЯ
тонн)

Выпуск.

40,2
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36,3

%ПЛЯНЛ
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УГОЛЬ ЗА 3 АПРЕЛЯ
(в тысячи тонн)

Пллн. ДоЛыто. % плит

ПО СОЮЗУ 379,1 338,2 89,2
ДОНБАСС 231,3 206,6 89,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
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4 апреля

ДОРОГИ.

Октябрьская 5имав
Амурская Рутанвург
ВосточносвОир. Кропишь
Кировская Падиии
Сталинская Гр*ст*р
Юго-Западная Зорин
Доаецкая Паачанио
Кааавская Кучини
Забайкальская Црускмо
М.-Бел.-Балт. Русанов
Закавказсыя Ромицмйг
Туркснб Михайпанко
Западная Жуков
Курская Амосов
Ааово-Чорноы. Дашно
Окружная Фалааа
Юго-Восточная Арнольдов
Северная Виноиуроа
С«верокавкаа. Маааский
Южная Шушков
Ряз.-Уральск. Нлвтарадн
Орсдиеази&тск. Прокофьев
IIы Каганопи1»Шахгнльдян
Омская Фуфряисний
Москва—ДтаЛ Емшанов
Сны-Златоуст. Коаылнин
Томская Ваньян
Красноярская Мнрский
Дальнсппсрочн. Ламбарг
Южно-^рлльск. Княма
ОрпнЛургскяя Подшивапин
Погружено воаго: 90.405 ааг.
Равгрумано > (7.919 •
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Весемаия поосод Черноморского фло-
те. На снимме: краснофлотцы чистят
корабль после похода.

Фото Я. Полякова.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
МЕТОД КОКСОВАНИЯ

ОТАЛИНО, 5 апреля. (ТАОС). На Рут
ч т попекли юткеохиническоо» заволе прове-
дены опыты коксоваиил по уещмччпенггоо-
вадшому «етоду, предложениону проф. Ко-
робчаискии. Перши результаты оказалось
ппо.тне положительные: выход аноды уве-
личился с 2.1 проц. ю 3,6 проц., амши-

— с (1.18 ю 0,26 проц., бенаола — с
0.7 до 1,24 проч. Газа получело 390 ку-
бохетров на точшу кока («госто обычных
315 кубонетроп).

ЕСЛИ дымиНшие опыты тмим дадут
хорошие зкономические результаты. Глав-
ное уприиепие иеталлуцпгчееков промыш-
лганогти Наркомгяжзикюа раетгрострашп
<1то\ коксоБашия проф. Воровчанекого на
псе коксоти«нч«5ме заводы.

ПОДЗЕМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЯ
В БУРЯТ-МОНГОЛИИ

У.1\П-У.13, 5 №ре.и. (Корр. «Лрм-
ды»). По длщпак [«ологтичкого треста,
записи Густюошчтвото калкниоугаднюго
иегт«|"»1ме1Г1Ц1 (Нурят-Монтолил) [фввы-
шакп- ИНН ми.1.1И1Н1<№ тонн. В атом райо-
не наМ1"|а1Т1-л поп^тй-ка ггатип нод-
зоиной газификации угля. Станция будгг
оАглужпнлть [млнипакицуюся плкруг Улан-
Уда 1грохы1пле1тогть. На геологические ра-
(нггы, РВЯ.1ЛШМС с г,иифи*»цией Гу<-ано-
озерского местоппждения, в этом году ас-
гвтнуется три «нллнона рублей.

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов «Правлы»

и ТАСС)

# Начался сав агипатского сорта хлопка
«си-айпанд» • Амрбайджане. Нолокно' это-
го тлопка нлет на ичготопле.иио шшЛолее
легких н прочных тклиеП. Повго будет аи-
селнп п Аи^в-Шджане <оо гектаров хлоп-
ком <е.и-аП.1сил».

# Всесоюзный слат стахамоацав ааро-
клубоа открыпастся завтра в Мосдм. В
!шч примут учагтпо летчики, парашпти-
<ты и планеристы гппрлишой мшиции
Слет слаыпается Цен^юльныы ооветом
Ппоалиахима.

# При бурании е и м а и н ы Н> 7 на пло-
щадке НСЛЯ41ПО пущенного бумажного ком-
Ащштд в городе Красшжлмс ко (Гвпрдлов-
ской области) на глубине. ООП метро* по-
каяалась но^гть. Пкплжина начала фонта-
шгоопать. Угтапонлппа чмлнижкл.

# Вачар, посаящаиный 50-латню Эрнста
Тельмана состоится соголня в ^^оме по-
пнти. Вступительное стово сделалт тов.
Внльгсл1>м Пик. С докладом на тему
«Эрнст Тельман—пождь германского про-
летариата» выступит тов. Фриц Геккерт.
Начало в 9 часов вечера.

# Тысяча гактароа в колхозах Аму-
Лчрьинеких районов Туркмвням ааслвает-
ся в этом году лучшей чарджуйокой ды-
ней 1Г.УЛЯ&И».

# Тунгусская таатрапьиая студия орга-
ян«>в»на при Институте народов Северн в
Ленингрвде. Аспирант-тунгус Палатки» на-
писал для студии пьеоу. Наяайскал и тун-
гусская студни института выоэжапт в
Москву. Они покажут сноп опоктаклн на
сцене Тоатра катодного таорчветва.

УКРШОМ ДЮРЕЦ Физшьты
шт С I, КОСИОР»

(ОТ мраса-йх Юррквои0той *Прып)»)

Ь е м получив
Дворец фттлиуры. Ов отжр!
том. Здесь *ТДТТ «ияатшатиа • тре-
вдаваться явпв п к я а

Мы в щ п в просторны!, еветш! ве-
епбюлъ л ш . В венгре веетвбвиа воа-
йышаетс! 4амг С. В. Косюра, м < м !
пвпаатаве вмтв*ев ггот шкчатшамв
дмрец. В доваш сорвдорах рйамщены
небольшие ибвнвв, где аиртмейы сам>-
гут пряяять душ в отдохнуть.

3* вестибюлем — ш ш пивала. &о
трвбуны а (иконы вмешают 400 хрите-
» 1 . Ввлпу 6им1в а 25 ветров длапой а
10 ветра» варима. В п о с п его — 60.000
ведер. Дво а е м ы бассейн, «блвоймы
гладкими плитками. Непрерывно сменяется
вода. До того, и к пппаггь пода, он» про-
ходит через особые фильтры, птлалцается.
а затек снова нагреваете! до определенной
температуры.

Намеяъшля глубина бассеНяа—1,2
метра. Дальше дно гтлновггеа все глубже
я, наконец, на противоположите краю, у
выше!, г которых будут прыгать пловцы,
глубина достигает 3,5 ветра. Здесь могут
одновременно тренироваться 50 пловцов.

Дпо бассейна раатрмлпейо червы**- ли-
н и щ . Подобно бячпыв юрожмм в» ста-
дионе, эти лини! усазывают лловоаа путь.
Бассейн освещаетгд 36 п^жгктораи*, в в
прозрачно! воде видно каждое дввженно
пловца.

Дальше — большой гаввастаческвй аал.

ВГЙ раперы поаволянтг щ т а щ и »»-
йятвй охвоареаевао 126 епортеаова. И
пшвлствчееаого »ы» аавпа пвкш&ет
в огропое мвеащгв* ш РЙЙЯПВЬП
спортпвш втр. 1рыша Яаяавма сде-
лана п етасм. Вечерев ив* свое
обршвы! аирыты! «талон аыая «р-
ання лучат пролмнйййа. •виултураи-
ев аогут мяаватьея айй» яшбывш н д а
•в легко* атлет«кв, втфать • теавШ, ю-
деКол, баскетбол, аарй«аашатьса • мдня
тва тяжестей, борйвй, бййей. Трай1}й1Н ДЛ1
4>атие1 гвеют 1.300 веет.

По своеву йфврамеваю, ВЙТ1|ВЙЙЙ1 ОТ
делке, оборгдоваяаю м л аайй«Ыйвайи I
«рктелей. Дворец ф и в у ш п ш авааетгя

гяпи он будет лпбняе&швй вестов отды»
и тренировка спортсвеаев. Но а лгии де-
сятка тъкяч фиакультурнаков усраятвеко!
столицы будут здесь треннровтея, про-
водвтъ соревнованвя.

Свгошя в честь открытая дворца уттра
ивается большой фаакуптурныа праздватк.
Первыми вылупят дети-пшнасты. Их сме-
нят каевскал и харьковски волейбольные
.коваяды. В бассейне устрапается пары
пловцов с учаггае» МОСКОВСКИХ а левмв-
градгпх рекордсменов.

А рядом—яа открытом ноле «Красного
стадвона» состоится первый в сезоне 1936
гола матч лучших футбольных ковмд
украинской столицы.

Е. Пйртийй.
И

РАБОТНИКИ И С К У С С Т В -
ШЕФЫ КРАСНОЙ АРМИИ

Вчера закрылась третм месоюаиая кон-
ференция работников искусств по куль-
турному шефству яш КркшоД Афиаей.

Летом текущего года центральна* шеф-
ская комиссия и Политуправление РККА
вкрапляют 30 братаа в расшгчиые гарни-
зоны, иа корабли Чернотрского. Бахтин-
ссого и Тихоокетокого флота. Со своими
спектаклями выезжают бригады Государ-
твенного академического Большого театра,

Малого театра, Камерного, Реалжтвчесио-
го, театра им. Отанклавскота и фугах
театров Москвы, Ленинграда, Свердловска,
Куйбышева и Саратова.

Па конференции отмечалось сл»бое уча-
стие в шефской работе «ад РККА работ-
ников изобразительного искусства а вом-
шюнторов.

Участники конференции послал прявст-
стпис товарищам Сталину и Ворошилову.

Конференция одобрила цтаыв ленил-
адгЕИД работников ипсуогтва организо-

вать массовое соревнование ср«ли арти-
стов, художников, кошшагтаров «а лучшую
подготовку к 20-лтию Красной Арии.

НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ
САМОЛЕТ

В 1ни»?>пк X всесокшому с'еэду ВЛКГ.М
конструктор инж. ГриЛовский ыгроектирз-
вал и посфоил «яюместяый соортивио-гш-
лотиашьгй самолет «Г-22».

Самшет оснащен моторам в 50 лош. сил.
Его мзгси'Мальиал скорость—180 километ-
ров в час (крейсерская—160). Посадочная
скорость у машины очень невысока а, судя
т расчетным д&иным, не превышает 55
километров в час, что делает самолет удоб-
ным для работы почти в любых условиях.

Проектирование и постройка самолета
«Г-22» заняли всего два месяца.

ТОВ. ЗИНЕНКО—СЕКРЕТАРЬ
ЦИК УССР

КИЕВ, 5 апреля. (ТАСС). Президиум
НИК УССР утвердил секретарем ЦИК УОСР
тов. Зиненко и ввел е п в состав члевов
президиума ПИК УССР.

Тов. Войщеховокий освобожден от обя-
занностей секцетасш ЦИК УООР в сваей с
переходом его иа другую работу.

Норвежские зверобои терпят бедствия
ПОЛЯРНЫЙ КАПИТАН В. И. ВОРОНИН ОРГАНИЗУЕТ П О М О Щ Ь

Ежегодно п начале марта норвежские
зверобойные суда выходят в Белое море Яа
промысел гренландского тюленя. Ледовая
обстановка этого года оказалась очень тя-
желой. Несколько квероФойных ботов было
раздавлено льдами, команды лереОралжь
яа другие норвежские промысловые с.удл.
Однако и она очутились в (угрожающем
положении.

Норвежская ииогм в Москве обрати-
лась через Н&рсоиввдел СССР к Гл&ншму
управлении Северного морского пути с
просьбой оказать помощь четырем норвеж-
ским зверобойным судам, тетлыщм* бед-
ствие во льдах.

Тов. 0. Ю. Шмидт дал распоряжение
известному полярному капитану В. И. Во-
ронину, возглавляющему советскую зверо-
бойную экспедицию в Белой море, помочь
норвежским зверобоям.

Вчера в Глалсгоморпутп получена гмио-
грамма от тов. Воронина, к апреля он об-
следовал с самолета горло Белого моря, где
находятся зажатые льдами суда. Судно
• К в о т вмерзло в тяжелый торосистый
лед. Остальные находятся примерно в 3 0 —
35 километрах. Тов. Воронин намерен свя-
заться по радио с капитанами судов. После
этого к зверобоям выйдет один из совет-
енк ледоколов — «Седое», «Садко», «Ру-
санов» или «Сибиряков».

ОСОАВИАХИМОВСКИЕ ЛАГЕРЯ ОТДЫХА
По примеру прошлых лет осоавишшж-

ркие ортанна&цин открывают в этом году
массовые военюировлниые лагеря отдыха.
В эта лагеря можно приезжать на о д п
день, 2 — 3 дня, оятнцневку, две нецел.
Отдых эдвсь совещается с элементарной
военной подготовкой. В лагерях можно по-
лучить знания по протнповоэдупйшй и
[ангтивохимичоской обороте, «ить нормы
на значок ворошиловского стрелка н «Го-
тов к труду в обороне», овладеть основа-
ми топографии и пр.

СУМ ПО претваритрльиым данным, по
СССР будет открыто спыте Ь'ОО таких ла-
герей. Они организуются осоаншпковш!-
ми орготптиияж районов, городот, круп-
ных заподов. Болмлтктво лагерей от-
кроется в мае и закончит свой сезон в
сентябре. Всего за летний перио] черы
лагеря предполагается пропустить несколь-
ко сот тьижч трумишеа.

Во всех бее исключения лагеря уста-
навливается твердый вогшгаровтный ре-
ж п отдыха. К услугам отдыхающих —
опорпшные н.кнцвди. стрелковые, тиры,
штурмовые городки, во многих района*—
лодочные станция, камеры окуршапия.
лошади для обучения технике верхазой
(мды Путевка в лагеря распределяются че-
рез осоавиахпмовские и комсомольскае ор-
гапкзацви. Желающие могут провести в
лагерях свой отпуск.

Московские осоаяиалпмовгкве организа-
ции открывают в этом голу 9 лагерей—
восемь районных • один специально для
рангах Метростроя. *ги лагеря должны
открыться 20 мая. Однако большинство
районных советов Осоавиахнма к откры-
тию лагерей готовится плохо. В частно-
сти почти ничего не делают Сокольниче-
ский, Сталинский а Октябрьский райсове-
ты Осоавиаииа.

в Якуток до сих пор оохратлея ред-
кий паакпник старимы — башня ста-
рого якутского острога, оостроемми
263 года тему назад (1ввЗ г.). На
а т а к е : якутская башня (саамок сде-
лан этой зимой).

Фцго КушсшаМ! (Союэкниохроншм)

СВЕРДЛОВСК, 5 апреля. (НЦФ. «Лрш-
*ы>). Парашютный спорт очень популярен
в Перми. Нецвно пермский аяроклуб и « -
|гн ЦК ВЛКСМ получал парашюты. Желаю-
щих стать парашютистам» — сотни. Ввж-
сте с рабочими, работницам* (аводов, сту-
дента» вькшах дчебяьп мведешй зна-
чок парашютиста получил врач Саоролв-
нов. Около 600 рабочих заводов имена Ста-
лина, Лэг'ржиж-кого, студентов Перченого
государственного университета яз'явили же-
лание, вступить в парашютные школы. Де-
сятин призывников обращаются в военный
комиссариат с просьбой обучить нх пара-
шютному делу.

ЛЕНИНГРАД, 5 апреля. (Корр. «Прав-
«ы»). Сегодня Левы градски! обком комсо-
мола и городской аэроклуб провели общего-
родской слет парашютистов. 18 парашюти-
стам присвоено «ванне инструкторов пара-
шютного спорта второй категории.

ВОДОПЬЯНОВ, МАХОТКИН
И ФАРИХ В АМДЕРМЕ

Яо сообщениям из Амдермы, туман а
плохая ««дикость вчера помешал тт. Во-
допьянову и М&хоткпну продолжать свой
перелет на Землю Фрааца-Иосиф*. Пилоты
выжидают улучшения погоны.

В 11 час. 30 мин. утр» летчик Фарах
прилетел в Амдерму.

РАСШИРЯЕТСЯ ВЫПУСК
МЕДИКАМЕНТОВ

В связи с передачей Всесоюзного хвши-
во-фариацевттеского об'вднлеми Нармм-
зхраву РСФСР тов. Г. Н. Каяюсшй при-
нял вчера директоров и те хлору юе хвлаи-
ко-фармацевтмческих заводов, а также ра-
бооккков Хияфарматорга. В обсулиеиши во-
просов, связанных с обеспечением лечеб-
ных учрАщекип меди'кшеитауи, црелара-
таои и реактивами, цришии участие заае-
стятель наркома здравоохралемя В. А.
Кпма^н, профессора В. М Брошер, В. С.
Хо.1Ы(м<ш, Б. И. Збарский, 11. Г. Сергиев,
начальник Главного аптечвого управления
В. А. Ольгнн а директор треста лемрспея-
яых совхозов тов. Жуков.

Все выступавшие признали, что, яееягот-
ря яа несомвеяные успехи в расшнревди
производства лекарств, все же иволга ле-
карств в аптеках «хватает. До сих пор
продолжается затоваривание некоторыми
«едикалкнтамя. В то время км, например,
на периферии нет в продаже лкгмляала,
его с иэбытахм можно достать яа москов-
ских складах. Тов. Г. Н. Каамиюаяй вьдва-
нул за-дачу — в самое ближайшее крепя
освоить широкое проиэводство иестезаруп-
пгнх средств для обезболивания родов и зу-
болечетия н увеличить выпуск протявома-
ляряйяых, обезвреживающих, глютворяьп и
возбуждтщид предств. |

Научно-исследовательскому химако-фар-
мацевтвчеокому яистатгуту предложено в
декадный срок разработать для передачи в
массовое •гронэводство новые виды «ечев-
в ш пршаратоа. (ТАСС).

Н Е К Р О Л О Г

И. К. МИХАЛЬКО
4 карал, посла ародвлаятедьво! боям»

ям. • воадмоп 4Я лат. умор арвдалыа
бшыпенмж Нвал Кяриллояет Михалыо.

Она р^очаго, И. К. я ш » врааш раво-
т л аогалыопиш а» а—шмт кл« Россна.
В период ютеряалвеппешоа аоааы тов.
Ыяхадыго вступит • рады нале* яциии.
В 1*17 году шв. МшпаЛ|Ш щиаи а» атав-
п а боацоа арасаапмрлаЮави очрядоа
февдоетм, Нивслаееа и друян городов.

В 1»1в году он ушт**1 » фмввя!-
оком отряде кралных норапов. вадупки
гароачеоктю оорьоу с беловаядашаа в
аицщаиаш оюпох, мдам •кнмладг-
«а •хпшоварон 1-го цляллеркаовяго жор-
«то» а мотквесаром штвва 14-в дяамаим.

О 1И4 юза во И27 год тов. Ыжхалсо
работ* а Мосте*, и Замосяворещкоа («1-
оаяой КК-РКИ. а аатеи аав. аиггароаои
Зшооаворвцкоп раДают ВКП(б).

В 19>» году партяя посышет тов. Ми-
халъво яа Дальний Восток.

Последом голы И. К. работал огяреп-
ран ЦК ооаюа оеаьскоюаяиствешаого «я-

Куяымв И. И., Зошшчм Р. С,
•юта*, Мчав, «ацма, Горвачаа,
Гусалмищ Прояудми Н. А., Лапшин
а). Г, Вольский, Н и м , Лавки, С е
пмиов Н. К, Аиимк, Алаахмва,
Хмлавиова, Аияраасяи, Сойфар, Са-
рагтм, Щагшими, Иамшара, Бау-
нвм И. Я., Шмвятоа, Сопьц А. А.,

Ледоход иа Москм-рем
Вчера в 11 часов вечер» аачнея лчаь

хо| яа Моесы-рем. Дед, ааходплтайса а
черте города, уяеело внва. (коло полу-
воча уровень волы у Бавмпфоясаяв шо-
•пииы был еа 62 савтиметра выше, чел
яамлум. веда йрябывыа каждый час и
12 сдщапшров.

Ночью с гороцу попотел паяшвежатй и
рублевский лед. Ледоходом, сорван яеревян-
еый «ост я уяемя болыпой плот в райо-
не дерелви Татарово. Плот был одержав *
районе Серебряного бора.

Как сообщал особоуполномоченный Мос-
совет» по борьбе с оаводма тов. Ьуяь,
привиты все меры предосгорожяоота. На
Москм-реже и Лузе дежурят посты Оевод»
а общества КРАСНОГО креста. Усвлеао ое-
вещеиие под мостамя. На предаряяшп
уставовлсво дежурство члевов троек во
борьбе с оаводкш.

ГРАНДИОЗНЫЙ ВЗРЫВ
НА ВЫБРОС

ЛЕНИНГРАД. 5 апреля. (Нврр. «Прав-
ах»). 3 апреля на Краслоручейскпи •оето-
релжданнм тнхпянстгх бокоитов (Деввяград-
окая область) бы.1 произведен граадрпавый

рыв плаета тяжелой глкны, аахрывае-
шего доступ к бокситовым рудам.

В 193 мойных колодцах было ааюжем
200 тыс. килопршпюв взрывчатых ве-
ществ. Когда инженер А. II. Самодуров
включил ток, в воздух взлетело 100 тысяч
кубометров глины, обвалив траншею ДЛИ-
НОЙ около 900 метров. Порода отброшена
в одн-у сторону. Это — один п крупеейпш
вврывов на выброс эемяа, проиавеяеавш
в Союэе. Взрыв заспят Союэкняохрованюа.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Лптцтщт а«равсмнх т а м . 33-е

отделение московской мявший .итацщк!-
вало две тайки квартирных воров-взлоч-
щякоа. Воры прошпаля в квартяры даем,
в отсутствие, хозяев. Яма обворовало в Мо-
скве более 20 квартир. Похаапено равных
вещей более чем на 100 тысяч рублей.

В обсях шайках было 11 вороя-рвют-
вжтов. Батьшая часть похищенного «ми
имущества рюыеклва я возвращена вла-
дельцам. Кром« воров, арестованы содер-
жате.илпим корппокот ггригош Мишина а
скупщик краденого Мухгкепжалов.

* Араст емнуяянтов. Московскяа ми-
шы арестовала ви Ярославскои рынке

Е. А. Доронину, заня-мавшуюся епе-
куляцией. У Дорониной отобраны 3 но-
вых пальто, кушештх ею в государствен-
ных магазинах. На Казанском вокзале аре-
стованы спекулянты М. В. Смольянкнова,
В. А. Гапузана л К. Н. Паничкняа. У них
отобрано 655 ает|>ов мануфактуры, голов-
ные платки я другие товары, которые они
везла в 1«пецк. Вс« они созналась, что
периодически ездили в Москву, закупали
адесь товары для опекуляши.

4! Помир в Тойолмйа. В лочь яа 1 ап-
рели « Тобольске сгорело манне тобольско-
го территориального управления Северяого
морского пути а Нпжтеиртытлского паро-
ходства. Пожаром прпаневы большие
убытки. 0 причинах воллиаовеяа пожа-
ра ведется елвдетвае.

оьгщоююишЕвни! игшк
«ГАСТРОНОМ» №1
МОСКВА, УЛИЦА ГОРЬКОГО, 40

тслаф. 5-21-ХО

ПРИНИМАЕТ
1ЕЛЕГРАФНЫЕ
И ПОЧТОВЫЕ

ЗАКАЗЫ
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТО-
ВАРЫ ОТ ИНОГОРОДНИХ ПОКУ-
ПАТЕЛЕЙ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ИХ

исключительно
В Г О Р О Д Е

М О С К В Е

3*иа«ы по желанию покупателей
доставляются по указанному ими
•драпу в прадедах города Москвы
• точно установленный срок.

Эакааы лриниааются к неполна-
иию при условии одиовраианиого
парааода двиаг а ад»ас иагаанна

о
П

•

п
ч
X
т

ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШ ЦЕННОСТЬ НКИП РСФСР
К 8ЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ 1936 ГОДА

ВЫПУСКАЕТ В НбВЫХ МОДЕЛЯХ СЕЗОНА:

Шутонмв, тамоия* • датоия* >
ПАЯЬТО ДЕМИСЕЗОННЫЕ
ил лраппв мягких, полугрубых и лр.
ПАЛЬТ* ЛЕТНИЕ
11.1 ТПНКО-СУКОНПЫХ • КАМППЛЬПЫХ ТОВДрОВ В РАЗНЫХ Р«С-

ПАЛЬТОПРОРЕЗИНЕННЫЕ
шерстяные, хлопчлтпйумвжные и пи-лкопы*.
КОСТЮМЫ ааужоин*, таиоии* • мвтоина
ия шергтяных, х'Аучажных и льняных тканей в мелея*
жевых н светлых р*гцветк«х.
ПЛАТЬЯ
из 1110,1 кв, шрргтн, мпркм1гта, илйн, »ольты а льняного по-
лотна, ОТОФЛЬНОГО и крашеного н широким выборе фасонов
доуишнего, выходного, вечернего и гимртнппого.
РАЗНООБРАЗНЫ! А(Ч()РТИИКНТ ВЕ.11.Я1
ИУЖОИИЕ ООРОЧЧИ
с крахмальными воротниками, аппш на спорвтеетки, коооао-
роткн с вышивкой ия полотна и сатина.
Ж*иом11« нарядны* оорочия и иомбим«в\ия
ил шифона, йатиста, мпрки^етп и пи'лка.
Рпзного рода детского лгтнегп платьа м о*лья, коопомы
«Пионер*. Вольшпй выЛор головных у<!юров — шляпы, па-
намы, кепи, фуражки, береты.
Кроне птого, пр*1мыц|л(Ч1Н(мть проквводят широкий ассорти-
ыгнт прпнзяодгтвгшюй и спецодежды для проыышленностя
н транспорта.
О я т * « ш Я н р •«•«•• про наводится базами РоошмШобыта
пром1лплг!1но« т» п Могкм, Ленинград* и НА пернферпр-
Р о а и н ч м а я п р в д м н а проиавлдаттсм в специальных мага-
зинах торгпк«й сети Госторговли. Цевтросоюэа н нагааинах
промышленности.

ОСЕЗОНА 1936 ГОДЯ\

АРОМАТНЫЙ НАПИТОК

ВИШНЕВАЯ НАСТОЙКА
ПРИГОТОВЛЕН НА
ВЫСОКОКАЧЕОТ-
ВЕНИОЙ САМАР-
КАНДСКОЙ ВИШНЕ

ТРЕБУЙТЕ ВИШНЕЮЮ НАСТОЙКУ
ЗАВОДИ ГЯАВСПНПА

СЕГОДНЯ В ТЕАТР,АX:

БОЛЬШОЙ ТЙЙТРИТСНКГУРОЧКА,
веччр. - бад. ПЛАМЯ ПАРИЖА.
Адш Утро—оп. ЫЛШЫА,,

БОЛЬШОГО Т-РА вв^Г-оп.1>ИГОЛ1ПТО

МАЛЫЙ ТЕАТР

АФОНОВА
ИХАТ СССР

ям. и. Гориото
сп. 81 вв.,

•ыяаТ
мГЯЛТ СССР

Утро—Отшищ и д ц
печ. — С « а Й
ВКШЕНЫ8

деньги.Днем - МКГТВЫК
ДУШИ. в Л е р о н -
т.-ГРОЗА.

поклонники,
Н44>р— ПИКВИКГКИЙ КЛУВ.

| Утро - Т
свая

т в IТ-Р|
Кмее*, с уч. А. Коокм—Егнктгшк ночи.

•м.мваврхольлл! »«чвр - ДАМА

ТКАТР ям, ГУтро— ИриЙЦН
в». ВАХТАНГОВА! ТУРАНДОТ,

ППР(> — И1ГГКГПКНЦИЯ.

Ц Я О О А

Ч И
ТбС. МУЗ. Т-11

НВМ..ДАНЧКНКО Т 1 - А В И А ТА.

КОЛОНИ Ы Я 8 А ЛТВгчг» р;гг«яа песаа,
ДОМА союаов I ш ш • 1}мп.
Подроби, ш »ф||11|*ж. Инд, продаются.
волыпоа ЗАЛ КОНЦЕРТ

школы Фоио,
я ^, я а , в „ н а ему,

• 4 ч. д., ПКРКНОГИТСЯ иа 18 IV _ а
4 ч. д. В аН 1. •»!.—Копеут аагл арт.
р-«н М. О. РКЯВЕН. В о бил проданы.

КРАОНО% А Р | Г и н |

ЦЫГАНСКИ* Т-гЧ

АТитЫ ТР|
СТЕНА ПЛАЧАТ"К А Р М « И ,

пооИМ ВАЛА.
Г О С Т Р А М | ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

ТЕАТР МОСПС | хло№ик.
Таатр САТИРЫ

РЕАЯИСТИЧЕСК.
ТКАТР

Т-Р 01

I В пом. «луба Город,
прели. (Пушечям, 9)

Утро и вечер —
1 АРИеТОКРАТЫ.

САК «К ЙОЙУТ.

Т-Р I
НАКРЫТЫЙТВАТР •/а,

Ю. ЗАВАДОКвГО
Веч«р — 1ПКОЛА

Ттро - ЧКЛбВВКГЦ
ПОРТОСЛКН. Веч.—
СПЕКТАКЛЬ.

Утро —
| УЧЕНИК ДЬЯВОЛА,
НаПДАТЕЛЫЦИКОВ.

! • • • И В И

Т-Р ЛЕНСОВЕТА

•/».
Т«тв-Ст>д»м
. Р. СИМОНОВА

Т1АТР

. врмоловраСтужмя
я.'!. ЖаШЛВЯА

ВЙОПЛНДАННИПА',
Вае абон.

У~тро и вечер —
СЕМЬЯ ВОЛКОВЫХ

Утро и нечгр ^

Утро—ДАЛЬНЯЯ
ДОРОГА. Н. в 13 ч

3-> шрогмава
ЖИТЬ Х0Р0Ш01

ПрКАЯ.ПРЕДОТАЛДКННЕ РАВОЧКЙ
*>ДОЖЕСТВ1[ННОв ОАЫОДЕЯТКЛЬ-

НООТИ ГТАЛИНОКОГО РАЙОНА.
Начало в й ч. а. О п и ш и валеты

в «цуе театра с 13 ч. дна.

ПАРТКШТ ЦК ВКП№
В Ы Ш Л И И З П Е Ч А Т И

ПРОГРАММА И Г С Т А В ВОМНУВИ-
ОТИ^ВОКОГОВЙЛЖРНАПИОНАЛА.
Т|ри> МО п а с маг, в перепал*.

С. Пакте*—ВОНВАвА СО8ДАНИ1
КОММ ̂  иНСЯ Н ЧВЦаЩЙ ПАРТВШ
ФРАНЦИЯ. Ч н п 1. (Цпкервальд-
с.кое даажшпе «о Фрапига • го-
ды п р о в о й аойаы— 1в14—1В18 гт.у

Пеяа в 'невеметв 3 рт«. Т5 коп.

Выаюа и расеыяаотвя подписчике.»

„КРОКОДИЛ" Мш 9
ПОД оедаяц-аа НИХ. КОЛЬЦОВА.
Иаааияа гаааты .ПРАВДА' .

ПАРШ|АТ_ЦИ ВИЩв

/ >Ь1Ш1Л ИЗ ПЕЧАТИ

ЛЕНИНОЙ СТАЛИН
ОВОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ

К ИЗУЧВНИЮ ИСТОРИИ ВКП(б).
(Темы: УШ-Партня в „„рвый пе-

рвод пролетарской диктатуры; I X -
нартаа в период граждане ко» во«-
•Н • иоеивого комиунпзма; X—Пар-
тия большевиков при цррехоле к ио-
!?*™_*Ю2!!.1"'"'"'С''011 политвие; X I -
П а р т » большевиков п борьбе ва оо-
пяялпетнческое иаспплеиве в вое-
стаиопителщый период)

672 гграницц. Тираж 360 тыс аи. ,
в переплете. Цена В рублей

К и т а «а-дма! погтупвт в продажу.

1 • Цатгеткгаал с » » .
в о т аркмрвпа пвепиюг о ••*•
" " » ' смерти гтареащег» мботииа*
•астио» мгтаиурган, чл. ВКП(вк.
умрашпоиго гоптдврстаемщва в »
гоюаиоа воятовой «Цвпвмттисаао.

ВАДИМА МИХАЙЛОВИЧА

К Л Е П Н Е В А .
Кремация в апреля, в 2 час* ли».

Сбор в Цветном дворе, Вгтошпыя 16
• у> ч 30 м. ггрч вынос тела-в п ч!

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗД-ВА! М о с в в а, 40. Ленинградское ш н я , удямд •Правды-, а. 24. ТКЛЯРРОЯЫ ОТДЕЛОВ РВДАКЦИИ: Парпйаый — Д *-1й-ЙЙ( Оав, етр
•яв-а-дТТв-ЙЙ! П«с»м ряо. . И П М . - Д 3-10-80, ОФмров «ечага - Д И 1 Й 4 , Швыы. _».}«,_ •_•"«-«*.'•••?' ЙС.">Л".»- Л «-11-0*.»««!?'• Л Ч Г « 2 Л ;

г. • 1СР. А н а ш а - Д М М »
«I •еяитоиоа-ДМЫВ; Критаи яв«ви>гр.-Д1_ _ йыта аТюЙВ; Ис«усст»д?Й1Ц)й) Маггмй « ™ Л » Д М Т | «** --«-.-.-.-.

Коррасапдгнт. Оюро - д 3-15-68; справочное бюро - Д 3-1В-ЙЙ1 О?дел оо'анлстяй — Д 3-11-11

УПЙЛЙЙИОЧ. Гянмта № в—38918. Типография ГЙМТЫ «Пра*Ц1» иамт Статна. 307.


