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А ̂ . Ир о ле тар ни вс*х стртм, соединяйтесь1.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Шкьмокьмо учителей Устъ-

Авчм «Ирчморгяого
Устъ-Лабшккого рай-

товарвяДу
Стшпшу.

Приветствия X с'еада ВЛКСМ тт. Димит-
рову и Эрнсту Тельману.

17 апреля на железных дорогах Союза
погружаю МДМ вагонов—ИДО проц. плана.

СТАТЬЯ: М. Мпаамк—Районный цздтр.
П. Зайцев —Перевод в кандидаты и со-

чувствующие яри обмене партдокументов.

А. Хавмюккнй — Почему отстает нефтя-
ная промышленность?

Проф. Б. Гессся—Пьер Кюри (к ЭО-летию
со дня смерти).

Ш. Нюренберг — Покорение реки.
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: А. Даяя-

« ж —Книги стахановцев сельского хозяй-
ства. •

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Л. Ншул
Комический выход.

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА: С Яппю — О
рабочем месте л производственных совеща-
ниях. , '

И. Сталевскнй — Знамя мужественных.

М. Кантор — В Калуге извращают совет-
скую политику Цен.

Полная жудача «комитета 13-ти».
Снежный ураган в Германии. - -

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В ы с т у п а е т делегат м Всесоюзной
е'езде м а м а ш пояаила всю глубину
той пропасти, которая отделяет мир социа-
лизма от капиталистического мира.

Советски молодежь не знает ляшма!
а уяижеияй, в» которые шнталиетиче-
« • I строй обрекает миллионы юношей а
девгиек из трудящихся классов. Перед мо-
ло]ьш человеком, перед молодой жевшвяой
страны социализма распахнуты настежь
дверя I яркой и счастливой жизни. Им до-
ступяы любое поприще, любое занятие, овв
вогут с т а т ь свою жизнь такой, какой аа-
хотят. В а т и условии растет молодое со-
ветское поколение, евобо1ное от пут капи-
талистического рабства, сильное 1 иуже-
ствеявое, овладевающее выеопнв ваукв 1
вяава!, — то поколение, о которой вели-
квй гуманист Рем»н Р о и м говорят, что
оно является «надеждой яяра, ирга буду-
щего бесклассового общества».

В иных условиях растет молодое поко-
ление > глинах, где властвует капитал.
Годы кризис» а депрессия нанесли ему осо-
бенно тяжкие удары. Окоичив школу, ио-
лодой человек вступает с надеждой ва путь
самостоятельно! ЖИЗНИ. Ныежда всегда
ирвеувда юяоетв, я даже горькое детство,
растраченное ва зияем дворе в безрадо-
стном I нншех квартале. я е „ состояния
ее рассеять. Зато яо делает сана жизнь —
и тем тяжелее наступающее разочаровав™.

Желали молодого трудящегося отнюдь
не дерам. Он надеется яайтв работу, ко-
торая дала бы ему известное удовлетворе-
ние, обеспеченное существование я воз-
иожяоеть обзавестись семьей. Но капита-
листическое общество не в состояние осу-
ществить д»же,»ги скромные надежды я
желания. В странах капитала для многих
миллионов трудящихся юношей я девушек
тру1 становится недосягаемой мечтой.

По даивых Международного бюро труда
при Лиге наций, в капиталистических
странах имеется 6 — 7 кяллионов молоде-
жи, зарегистрированной на биржах труда.
Но миллионы юношей и девушек, ае су-
мевших найти какой-либо, хотя бы времен-
ной, работы по окончании школы, во мно-
гих странах вообще не понежат регистра-
ции иа биржах. Не поддается учету я ог-
ромное количество безработной молоделся в
колониальных я полуколониальных стра-
нах, где нет барж труда, как нет и ста-
тветики безработицы.

В пролетарских кварталах имиталясти-
Ческих городов можно встретить иа каждом
шагу оборванных и истощенных молодых
людей: долгими днями они стоят на месте,
ничего не ожидай а яи ва что ае валеясь.
Какой современный капиталистический го-
род не знает атях горестных телей! Толь-
ко буржуазные ханжа могут изумляться я
негодовать, когда в подобных условиях сре-
ди молодежи растет преступность, когда
юноши, вчера еще полные светлых на-
дежд, становятся сегодня ва п у п грабе-
жей, а девушке — ва путь проституции.
На этот страшны! путь ях толкает само
капиталистическое общество.

В докладе представителя министерства
юстиаля США Д. 9. Гувера, сделанном не-
давно в Ныо-Порке, уЕМЫвалось, что за
прошлый год и Соединенных Штатах было
зарегистрировало 12 тыс. убийств я свы-
ше 1.145 тыс. уголовных преступлений,
при чем 20 процентов все1 преступлений
было совершено несовершетюлетнпл.
Итак, одна пятая часть совершенных пре-
ступлений падает на долю несовершеннолет-
них. Страшный, обреченный строй, калеча-
щий подрастающее поколение!

Буржуазные аковохисты я государствен-
аые деятеля все чащ* высказываете* за
ограничение рождаемости срел трудящих-

ся слое» васелеавя. все громче агитирует
за стерилизацию безработиц. Они, безус-
ловно, прибегли бы к последнему средству
в самых широкях масштабах, ееля вы не
«пасены, что нехватят пуяечвого иле*.

В условии постелено! массовой безра-
ботица трудящаяся молодежь нужна гос-
подствующий классы не столько как об'-
ект экеплоатаггин, сколько именно в каче-
стве пушечного мяса. И вот возникают так
называемые «трудовые лагеря» для беава-
ботяой молодежи, в мтооых ова, убявая
лучшие годы в иеатюяаводятедьвем я часто
бессмысленвом труде, проходит военное обу-
чеяие, дополняемое затем армейской мушт-
рой. &га несчастная молодежь имеет одну
перспвктвву: бесславную гибель в убий-
ственной войне во вмл чуждых е ! интере-
сов капиталистических аапрмял. Грозовые
тучя, скопившиеся яа Дальнем Востоке, в
ионе Японии, я в Европе, в мне Гермами,
угрожают в первую очередь молодому поко-
леяяю трудящихся.

Главаря гвриалсвого фашяама с иечер-
пывающей отчетливостью о п р е д е л и таш
яомдого человека, являющийся ивеалош
блпвуазяа. На. с'еаде фапяктев»! партии
в Нюренберге было об'авлево, что «тер-
м в е я а ! юноша должен быть огояыгм,
стройным я лямыи, вас борзая собака».
Фантасты ставят собаку в придир чело-
веку! Поастяне — «то теология, достой-
ная мракобесов.

Талантливый германский питатель Ген-
рих Мани, пламенно любящий свою стра-
1гу и болеющий душой за ее увяяияне,
раооказывлл на страницах «Правы»:

«Молодежь «Третьей империи» приуча-
ют к то»у, чтобы она умела переносить
все жизненные беш. Рае наисели ашмь
рассматривается и м тепла бедности я
уважения; молодежь яе должна аиать лдгч-
ной свобода, она должна стирать рала
чуждых ей целей.

Молодой человек, работавший в лагере
трудовой покатости, рассказывал кас-то.
что во время перерыва все они, ко-
нечно, по команде, должны б ы л взби-
раться ва вымогай юля, покрытый тра-
вой, не помогал себе ян локтями, ни ко-
леняяж. Ползти на животе наподобие чер-
вей. А яа верхушке холма ях поджидал
один аз воспитателей, с палкой в рукдх.
Так приучают молодежь к жиши черв/
которую она призвана вести в стране гер-
манского фашизма».

Фашистам нужны массы, обладающие
собачьей тммряоетыо я пресмыкающиеся
перец власть» капитала словво червя.
Ибо кто же стаяет сознательно защищать
такой режим, обрекающий на ужасы безра-
ботицы я голодного существования мил-
лионы людей? Весь вопрос в том, удастся
л* фашистам при воем ях желании нала-
дить пепологжю рабов среди молодого по-
коления.

(пролетарски ияеыом молодого челове-
ка является сознательный борея, муже-
ственно сражающийся за дело своего клас-
са, обладающий самостоятельным творче-
ским раэтхм и вооруженный зпаяияня.
Этот идеал находят свое воплощение в мо-
лодом советом» поколеаяи. Моемому че-
ловеку советской страны чужды качества
червя, — партия большевиков воспвтым-
ег в нем качества совсем иного рода, ка-
чества гордого сокола, реющего в подне-
бесье. Молодое советское поколение безза-
ветно предано делу социализма, делу чи-
ра и братства народов, велпому делу
Маркса—Энгельса—Данина—Огалииа.

С атвм посоленяеи неразрымя связа-
ны судьбы человечества. Ему нрялмле-
жят будущее.

В последний час
ОБРАЩЕНИЕ АБИССИНИИ

К ЛИГЕ НАЦИЯ
АДДИС-АБШ. 18 апреля. (ТАСС).

Абиссинский негус послал генеральному
секретарю Лиги наций телеграмму, в ко-
торой тшйваатея, что задержка приме-
нения дополнительных санкций дает Ита-
лия возможность безнаказанно продолжать
агрессию.

Абиссиния придерживается всех требо-
ваний устава Лиги наций и согласна при-
нять все предложения об урегулирование
конфликта в духе устава лягя.

ТОМИКИ ТЕЛЬМАНА
ОТМАЛЧИВАЮТСЯ

ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). Сегодня
утром в Лондон вернулись лейбористские
депутаты палаты общин Дэвис и Элис
Смис, которые ездили в Берлин, чтобы уз-
нать, в каком состояния находятся дело
Тельмана. 1я яе удалось установить, ко-
гда состоятся суд над Тельманом я со-
стоится ля вообще йот суд.

Дэвяс я Эляс Смис указали лондонским
журналистам, что они обращались в Бер-
лине в различные министерства, но всюду
ая отвечали, что руководящих чиновников
вет. а помаио них нельм получить тре-
буемой информации.

АНГЛИЙСКИЕ ГОРНЯКИ
ПРИВЕТСТВУЮТ ТЕЛЬМАНА

ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). На годяч-
вой конференция фехер.тии горняков Юж-
ного Уэльса в Кардифе (представляющей
130 тыс. горнорабочих) единодушно приня-
та резолюция, приветствующая Тельмана в
евям с его 50-летяеи. Реаолюцвя требует
освобожлешм Тельмана и всех коммунистов
я социалистов, содержащихся в заключе-
нии в Геряания.

ОПРОВЕРЖЕНИЯ АНАТОЛИЙСКОГО
ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА

АНКАРА. 18 апреля. (ТАСС). Анатолий-
ское телеграфное агентство сообщает, что
«но уполномочено официально опровергнуть
исходящую яэ различных источников ин-
формацию о том, будто турецкие войска за-
няли демилитаризованную зону проливов.

АНКАРА, 17 апреля. (ТАСС). Анатолий-
ское телеграфное агентство сообщает:

«По сведениям агентства, опублико-
ванная иностранными агентствами ин-
формация относительно чрезвычайного
заседания турецкого совета министров
под председательством Ататюрка по во-
просу « реоккупация демилитаризован-
ной зоны проливов к вступления турец-
ких войск в ату мну лишена всяко;*
основания».

СНЕЖНЫЙ УРАГАН В ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН. 18 марта.

«ы»). Над западной
пронесся снежяый ураган, прячявившя!
тяжелые разрушения, оеобевво иа желея-
вых дорогах.

Наиболее силы» пострадали желелио-
дорожные узлы Дюссельдорф, Вупперталь,
Кассель, Гаген, Кельн. Ураганом вырваны
из земли старые деревья я телеграфные
столбы. Телеграфное и телефонное сообще-
ние прервано в ряде районов.

Толщена еяежлото покрова в раймал,
пострадавших от урагана, доходят до 2 ме-
тров. На железные дороги выелмы енесп-
очктнтели. Поезда яяут с большая опо-
здаоявм.

Во время буря в горад Баварии погибло
5 английских школьников, проводивших в
Германия каникулы. Общее число жертв
яе установлено.

(Саа. ваав. *
частью Гериаяяя

!

ПОЛНАЯ НЕУДАЧА «КОМИТЕТА 13-»»
ИТАЛЬЯНСКИЕ ТРЕБОВАНИЙ. * СОВЕТ ЛИГИ НАЦИЯ

СОЗЫВАЕТСЯ НА 20 АПРЕЛЯ

ЖЕНВ8А, 18 апреля. (ТАСС). Ъ * вы-
яснилось, «коиятет 13-ти» лишь яраиял
а сведению неудачу попитое пвялпнрмвл,
не возлагая отяетствеваоетн м свив им
и ту. ая яа другу» сторму. 9т»

Л
друу р у ф

ваваетел в круги ЛИГИ ааинй как уступ-
ка оо стороны англячаа в ответ аа отвал
французов от ах первовачальяо! шмаляя
о необходимости продолжать попытку пря-
яяренял.

Ожидают, что «комитет 18-ти» яе будет
созван в ближайшее вреяя. Пока-чт» »же-
перты «комитета 18-ти» должны немедленно
заняться изучением первых результата!
санкции я добиться того, чтобы еаяклян
проводились с большой четкостью. Англи-
чане заявляют, что, по их сведениям, вачя-
ная с февраля, уже существующие санкции
алеют все возрастающий эффеаг. Кроне то-
го, по и илеяню. до начала доаце! в
Абнсскнкл «се равно не удалось бы при-
менять НИКАКИХ новых санкций, а дожди
должны серьеам аатрудяить операции
вгааьлапев.

Что касается предстоящего заседаяия Со-
вета Лиги наця!, на кетарое вживается
привад некоторых министров ияоетраавых
дел, то предполагают, что Совет будет ири-
зпм подтвердить целесообразность поли-
тики санкций вообще и правильность пра-
мевеаия ях против Италия в частности.
Вместе с тем о принятая касях-лвбо
дальнейших мер в отпотевал ятало-абве-
санокого конфлиста вряд ля будет яття
речь до французских парлиентсяих выбо-
ров. Об этом, как полагают. Поль Бошсур
договорился с Идевоя еще вчера до засе-
дания ««оивгета 13-тя>.

Итальияскоя правительство, к м сооб-

щают, «тсаипн» и в е д л о в и т • м в л я т -
яая нцшяивиш

РЕМ. 17 аврмя. (ТАСС). Официальные
итальикяяе круги опровергает сообще-
ния, олувляжовавяые за граяаае!, об обра-
щении втывя к Англия с предложеааеа
отозвать часть флота и Ореяямивого ио-
ря в смеетве првиврвтельичг» жеста.

П А Р К , 18 апреля. (ТАОО. Констати-
руя полную неудачу «комитета 13-ти»
долиться соглыяаияя между Италией я
\п«хч'иш1ей относительно процедуры мир-
ных переговоров я условий их, рад вид
нейшкх фрмцуэскях газет, тем не менее,
выражает удовлетворение исходом вче-
рашнего заседания «комитет* 13-ти»,
укалывая, что возможность введения до-
полнительных сажцай против Италии
устранена по явавяей норе иа вреял.

Газеты подробно налагают предпрнал-
ты<1 вчера фрявтгузееви мвивстроя Поль
ГмнпспнкМ беареаультатные полытся до-
бвтьел от Муссоляня оогл«сал на праоста-
новку военных действии, хотя бы иа вре-
яя. с тем. чтобы в атой обстановке начать
первые мерегаворы о мире. Табтя я «9вр»
укалывает, чт» в результате гмывающего-
гл 20 апреля ааседаявя Совета Лаги ва-
ций будет принят* реэолюпяя об отермае
загедаии! «мвитета 18-ти» до иайсюго
сольем Совета Лаги наций.

По следевым 11е|ггтаас4 («9во де Па-
ри»), итальявскяй представитель в Лаге
наций Алонзя устно залввд о 4-х освов-
ных УГЛОВЫХ, на которых может быть за-
ключено перемирие: 1) сдача абясввяской
армии; 2) нязложеяяе негуса; 3) окхупа-
цяя Аинс-Абебы: 4) специальное яабпо-
деяйе аа французской ж.-д. давне! Джа-
бути—Аддис-Абеба.

Английские попытки
воздействовать на Францию

(По телефону от ЛОНДОНСКОГО корреспонщнтш «Правда!»)

ЛОНДОН, 18 апреля. Решение «комитета
13-ти» созвать Совет Лиги наций, а не со-
зывать «комитет 18-ти» (коштет по санк-
циям), вызвало явное неудовольствие
английской печати. Однако комментарии
печати выдержаны примерно в том духе,
что с талям положение* надо мириться.
Диплояатнческя! обозреватель «Дейля те-
леграф» характеризует положение следую-
щим образом:

«Авгляйеим правительство предпоч-
ло бы немедленный созыв комитета по
сакцяли для рассмотрения вопроса об
общем запрете всех видов вывоза в 0т1-
лпо, включая пефть, чугун я сталь. Од-
нако стало очевидным, что настаивать
на «том, значило бы рисковать серьез-
ным кризисом в англо-французских от-
воиеяялх. Аагляя, пожалуй, пошла бы
на п о т ряса, как совершенно лвизбеж-
ный, если можао было бы предшлагать,
что введение новых санкций окажет воз-
действие на Италию сейчас, в последние
неделя каииания (перед периодом дож-
де!)».
«Тайме» преходят ж выводу, что Лига

наций
«едва ля может сделать что-либо боль-
шее, чем поддерживать я совершенство-
вать уже предпринятые акономические
меры».
В то же время газета старается шшей-

ствовать ва Францию, заявляя, что «нам
поддерживать коллективную систему безо-
пасности», не поддаваясь соблазну «опас-
ной политики мяра во что бы то пи стало»,
т.-е., что следует быть готовым к реши-
тельным действия против агрессора.

«Если и поддержать «того вряпиаа
сейчас, то трудя* будет вамбаввить «го
действия в дальнейшем. Кто мает, ил-
кая страна, может б ы л саа» Мталяя, «6-
радуется когда-нибудь вмяоЖлюети оа-

• глатьел на пвикдеит, авторы! иярмю-
бявые державы т р а м п а емдать в ва-
отаяипй мовеат».
«ТаНс», одвам, избегает

я точных амвмиий отвоовтельяв твго, вы-
ступят л Алглия против какого-лвбв дру-
гвгв агрессора, помимо вЧалия.

Известная часп аатлаиквог* обществеа-
н«г» аяеввя выражает вое аи явдоволд.-
стм веоо«лед«атмы»»спа» ф ф и п и ш м !
пмвтпв. в о и в и , с «лае! стороаы, чвж-
б у л вт Фраиавв а * т р ж и против п а -
лав, • с друг»! — «тялаывммя паддвв-
жлть Фраия,ив прияв Гериаин. Груава
видных воптичеекп деятеле!, а т»я «но-
ле лорд Сесил, дврд Литгоя, Вавааа ддав(
о п у в л и в а л а «Тайме» письв», а м н в а я
ояя яаетаяаавт ва т»м, чтобы Аигява да-
ла офваиьяуи) гаввитяю с в и ! тетаввовя

оашииить Фвяапию я Вельгя» я уетра-
иить каалм бы то ня было соииеиия по
воводу девствятельвоств «того обям-
тепетва».
В какой вере может такое выступление

повлиять на позицию правительства, остает-
ся под знамя вопроса.

Сегодня премьер Болдуия должен высту-
пить с речью в свое» округе. Печать вы-
ражает надежду, что Болдуин коснется ос-
новных вопросов внешне! политики. «Мор-
нвнг пост» в атой свял заявляет, что «по-
ра быть откровенным».

И.

Приветствия X Всесоюзного с'езда ВЛКСМ

Генеральному секретарю Исполкома
Коммунистического Интернационала

тол. ДИМИТРОВУ

X с'езд ленинского комсомола шлет Ван,
мужественному и непреклонному проле-
тарскому бойцу, свой боевой комсомольски
привет.

В дня гнусного лейпиигского суда Пы
олицетворяли перед всей ивром обрлл под-
линного большевика, преданного до послед-
ней капля крови непобедимому знамени
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина.

Ваш призыв яа VII всемирном конгрес-
се Коминтерна о сплочения сил междуна-
родного пролетариата я народных масс 1ЛЯ
борьбы против фашизма я войны, за мир
я ооовадавм находят широчайший отклик
среди трудящихся в илпяталястчеевлх
отравах. |

Коммунистические союзы молодежи, осу-
ществляя Ваши указания, данные ва VI
всемирном конгрессе КИМ, развертывают
борьбу за об'еннпкие всех сил молодежи,
за создание на революционяой основе под-
линно массовых юношеских организаций.

Будьте уверены в том, что лвнвнекяй
комсомол как передовой отряд КИМ с че-
стью выполнит свои обязанности по ком
нунястяческоиу воспитанию молодежи
СССР.

Да здравствует Коминтерн — штаб ми-
ровой пролетарской революции'

Да здравствует славный рулевой Коввн-
терна тов. Димитров!

Да здравствует мудрый вождь я учитель
международного пролетариата товарищ
Стали!

Демгатиа X Всесоюзного с'еада комсомола Ешт*рива Антоновна Храшевав—
дежурим по станции Нилис-Дястиюкк узел, Ствлинскол ж. д., награжден:-

иая ордмвэи Трудового Красного Знамени.

ПИСЬМО УЧИТЕЛИ ГСТЪ-МБИНШв ШШ,
А30П-ЧЕРИ0И0ПЖ0Г0 КРАЛ , •

товарищу Сталину
ИИИИНИИИЯ«1ЧНИНН ИНВНЫВМММНВ

Трудно, просто веаоавшаво шреавп то
•Тветм беспредельной раактн, которое ве-
н т а м и мы, учителя Усть-Л|1иш1ого
района, сердца Кубам, читая аяета-
новлеягм Сонета Нарояньп Комаосааи Со-
юза ССР я Центрального Комитета плавав
• шяшамнвм заработной платы гптедаа
я в*ггия швадышм раооптаяля.

и о чувств» радости дхмюлиетвя другая
«твегои — гордостью и мятшаства, ве-

нде н богатеи» вводя! велвивй раая-
вы, м оодляишый рж-пип вулицтим.

«Вяавяш! учигтмь, — пасы ЛеаяЯа>—
доджеа у вас быть пвставлен ва тавато
высоту, ва которой он никогда не стаям я
не спит в не может стоять в бувжуааям
общества».

Советсячм школа, советский учитель бы-
ли всегда предметом болыит забот партия
я праввтедьства я оеобенво, товарищ Ста-
дии, наших личных завот. Нет такого уча-
стка школьной работы, о котором бы вы с
присущей вам внимательностью не поду-
мали. Свояки указаниям на недостатки
школьной работы, своими советами, как их
УСТРАНИТЬ, вы помогали нал преодолеть
атя недостатки, всякого рода прожектер-
ские методы обучении детей. Последнее ре-
шелие змергалет вту огромную работу по
выполнению .указаний Ленина о народном
учителе. Ведь среди нас немало таких
учателей, которые беспрерывно работают я
школе свыше 25 лет. Учили они в старой
шволе, иелытм яа собственном опыте ра-
боты «попечение» о школе со стороны цар-
ской бюрократки, церкви, кул&шео-офнцер-
ыюй благотворительности.

Мы ирещионо янаем пену отих «злбот».
Оторвать народного учителя от трудящих-
ся масс, сделать учители своим послуш-
ным оруджч. превратить его в опору цар-
ского строя, — вот о чем заботились топа.

И как ни старалось царское прави-
тельство сделать народного учителя своей
опорой. п<: всегда это выходило. Слнш-
кои огромна бьиа ра.шнца М(мцу учителем
я царских строем. Учитель был дейстни-
тельно народным: и сам вышел из массы
народной и учил детей трудового народа.

Но правительство было правительством куч-
га дворян, полещаков и фабрикантов.

Только Октябрьская сотмлигги четки
революция, приведшая к победе социализ-

ма, с «ипптлжвлию маков, восставля-
ла подлинное звание вавоаиито учителя.
И это вполне оваятво. В нашей стране
правитеаитм является тддшша ваоод-
ныл праавтельстлюм, я; вотораго ает а не
может ешь других аибат, якюям авйт о
(дате тргдлишея, • в а т т жульпуры,
повьгшеишв ииаиявидц в/роим ивояа. И
все, что бы ва делало сомгапе, вадлш-
но варолное цшмтыкгво, влизм, ямят-
ио советсаоиу учителя». Сиветсмс учитель-
ство — тверди а орочвшя опора партии
и правитедктеа.

Валяй честь в лавеаие, яианвмхьм
«•ввпаовв; Пвгвшлвт. чей *ы «те «ада-
п и ? Заботы Слета а яваватмьстя» о
•ас «•ебввно аав« а я а р а м ш I последних
асямвап. вваяятых яа млм! . товарищ
Сталин, ннициатипе, и рождают новую анер-
гию, будят творческие силы, зажигают
огонь итлиялаа. Все свая «влы, все «вся
зианм мы отдадим на дело служены ва-
шей великой родяпе.

Лети советского народа чты дмяя та-
кие знания, «оторыс будут щкнньии. ош-
рашщямягя на посл^дине достижгавя «»у-
кп и тстнякв. Из детей советского народа
мы воспитаем салке цлЛеташ, самых
культурпш детей во всем вире- Мы при-
вьем ик бе.илветЛую преданность н лю-
бовь к своей шмнкой родине.

Из советской молодела мы воспитал
поколение жпзнсопш-опяых. шергячяых,
владеющих в совершенстве наукой и тех-
никой, беззаветно храбрых строителей я
защитнвков социализма.

Разрешите, Иосиф Виссарионович, в на-
шем лине заверить партию и правитель-
ство, что доверие ваше к советскому учи-
тельству мы оправдает.

Мы счастливы, что живем в ОДНУ ВПО-
ху с валя. Мы счастливы, что работаем
под ваших руководстиох. Мы гордимся ве-
ликой социалктаесква родиной. Все*
пах, н молодым и старым учителям, хот
четгя беоконечяо жить и работать для сча-
стья народов «микой родины.

Пусть крепнет наша любяхая опаяна!
Пусть процветяет наука в налей страпс!
Пусть живет долгие, долгие годы всеми
горячо лмбнаы! Иосиф Внсгаряовович
Сталин па благо всех нас, на благо наше!
родины!

ПИСЬМО ПСЙЛИСАЛИ 215 УЧИТЕЛЕЯ УСТЬ-ЛАЬИНСКОГО РАЙОНА,

АЖяЭО-ЧвТНОМОПКОГО КРАЯ

Вождю Германской коммунастанеской партии,
бесстрашному и неутомимому революционеру,
лучшему представителю германского порода

ЭРНСТУ ТЕЛЬМАНУ

Дарагай товарищ Таяыии!
_ В день Вашего 50-летия X всесоюзный

е"еад ленинского коммунистического сошза
молодежи шлет Вам сердечный привет.

От всей души желаем Вам иного гпл
и бодрости * борьбе с врагами рабочего
класса.

Ваше имя, дорогой товарищ Тельман. "<~<-

шей страны. Вы являетесь для нас образ-
воя мужества, бесстрашия, самоотвержен-
ности я предашостя делу мировой проле-
тарской революции.

Ваш пламенный революционный дух
воодушевляет народные массы всего пара
на борьбу с фашизмом.

Да здравствует славный п непоколеби-
мый боец Коммунистического Ннтернягао-

•вестяо каждому молодому человеку м - ' нала товарищ Эрнст Тельман!

ПРАЗДНИК В БАРЕНЦБУРГЕ
БАРЕНЦБУРГ (остров Шпицберген),

18 апреля. (Радио сляц. кара. «Правды»).
Ь прошлом году навигация началась 24
мая. В атох году у Арктики отвоевано 38
дней: 16 апреля ледорез «Литке» я паро-
ход «Беломорканал» причалили к присталл
Баре-нцоурга. Горняки-полярники востор-
женно встретили главных северных моря-
ков. На мятвяте у пристани рабочие руд-
ника рапортовали о своих победах.

Первая крулнеВпш победа — угольный
склад переполнен, досрочно добыто 2 4 0
тыс. тонн уг.тл. Вторая победа — весь кол-
декпгв звювщлков здоров, население уве-

личилось ва 25 младенцев, родившихся на
острове.

Рудник имеет впервые выращенный на
атих. широтах лук, скоро появятся свежие
огурцы. Это — третья победа коллектива
советских рудников на Шпицбергене.

Первый напер заОоя на Шпицбергене
тов. Лохмм накануне прибытии «Литке».
дал 118 тонн угля. Наши гостя были при-
глашены в клуб, где смотрели кинофильм.
Устраивается первый вечор художествен-
ной самодеятельности, о котором примут
участие комашы «Лнткс», «Беломоркана-
ла» и прибывшего вслед за вами парою-*
да «Красное зшмл».
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X Всесоюзный с*езд комсомола

ВЧЕРА НА С'ЕЗДЕ
1слм подытошп. вчерашние премия по

пролетам программы • гаш СОЮЗА, то в
качестве стержня всех выступлеии! оса
жется вопрос о формировании нового, куль
т\рного советского человека. Комсомолец
должен быт* в авангарде советской моло-
дежи! Комсомолец должен быть культур-
ны*, н а т л м и раавятым, освобожден
ньга «г преярагсудков я пережитков и
ш п н е п т я в п обжеств», верша сыяоя
паве! ровяны.

Ноия прогрел»» • « м ы ! устав омом
являются оаюво! шмейлмго идевяюг*
1н)гт» комсомола. П о т и у вполне повятяо
то ояшыеяве, с и м я выегаты с м » об-
суждал проекты м м ! •вирвввы • •*-
вот» устава.

• • •
Прмседлтелдетвуюаш! т . А в г у т Ь в с

первое слов» яфеиетммет тсв. Гавралову
(Кааахстан), веЮры! говорят о необходи-
мости гточнмшя » новой уставе сроков ео-
•ым о б л а г а ю • краевых конференций в
оленумв 1Щ ВЛСМ. Т»в. Гавайев счи-
тает ваабмее •емсообразвыи еояывать об-
ластные • к р и п и ковфереетяв « д а раз
к 2—2М) п и , а пленумы ЦК ВЛСМ —
каждые 6 вееядев. Особо он заостряет яня-
ианяе и юлраитвон состпе оргаяшмця!
и предлагает ярвнвмать в коакпакм с 14
ю 26 лет, » т а и м сохранять и иевамя
ПЖСМ право решающего голоса до 30-*ет-
п то возраста.

Некоторые товарвяш, •ыступавшм «ча-
ра в яреявжх, предлагала создавать и се-
ле т е р р п о р м п н м «апввицва кояеотю-
ла. Тов. Гаярямв веем крвтяхует в я
предложвяи. 0я считает, чтя и с и е *м-
жлы сдаваться колхозные •»»—ни» ор-
ганяицяя. Т » . Таври»» в я а р т с т та-
же оротп вяення «крепря Вшявем ев-
пета фиячеекой культуры тов. Харчат,
предложившего СТРОИТЬ фвзкулттввуш •*-
боту по тяпу отдельных обществ (футовл-
ное, теввяеяое, волейбольное я т. д.).

— На «того сейчас яячеп> яе выйдет,—
заяви т . Гаврялов, — тая и х «ы «ше
не тольве в дереве*, во я на ряде пред-
ПРЯЯТЯ! м н е м «рунных физкультурных
коллеагавов.

Тов. Паввлкер (Иваном) т о р и , что в
программе должна быть отражена нева-
вясть, какую советская молодежь питает к
фашизму — ые!пимгг «рагу к*п> *У*
туряого • передового человечества.

• • П О О

То*. Клжвков (Украина) в своея вы
етупжням скааи, что задача первпгчиой
комсомольской оргатпапнв — волитат|.
в духе коммунизма каждого молодого чело
века, принятого в комсомол, что к япии-
ченяю ал рядов союва надо прибегать толь-
ко в ира!гох случаи н что каждое ис-
• л т я м амка*. м его п о я » , яодтвер-
жмяъев «ояяавш «иа крайкомом.

Тов. Умеоов .(Вркя) обрати вяввиние
с'еца яа необходимость у е ш е о и вреди
молодежи аитярелягяоаао! пропагаяхы. В
Ерыяу, например, до сях пор п о п е мо-
левые татары крепко дераитеа и ввзные
бытовые предрассудки. В Судавсвм ИЙ°№
м р е д м ивиодатся наблюдать рогов сва-
товство дввупкк-

— Мы омрапивмя у каждого руколп-
дятыя районаоЯ, городской I о&мсгной
кояонюлккоя оргаотцая, «то оя н
кто его родятел, во прогда но опрагаи-
ваея, клкое у него обрааовми, — гопо-
ры тов. Шуяько (Омская обметь). —
Надо добиться такого положения, чтобы ру-
коюдящм «октоматьскио работявжа «хеш
бы, по крайней мере, среднее оАраммиир.

Тов. Валапвапов (Оренбург) подчеркнул,
что полятвогпитакири коявомолщея долж-
ны лпио эзняяаться вужоволтел« оргопи-
вадвх. Нельзя перекладыватгь «то важи^й-

делю на плечи второотелеяаш раЛтг-
нпов!

Тов. Шароев (Свердкша) скамл о той,
что яадо прянвиать «омдвжь • маеокол
без кандидатского стажа.

— Устанавливая каплдатеи! стаж
при приеме в вояоомол. — говори «в, —
мы тем самые копируем в икотою! сте-
пени павто. При приеме • ВК1Ш кап-

»1| | стаж, разумеется, необходим В
ИШТ же ооввартяйвую оаппаапдю две-
Р« ДЛЯ ОВЮТСКН М0Л4ЦПЖ1 М1ЖЯЫ быть
отврыти «ярой. Во п о «1 виЧмт, что мы

1М 9н I ш « 1 ш е 1 етеаяш ос-
и б т бдпиъяоеп.

С я р м ! речью выступи та. Коротвев
(Ц1 ВвСМ).

— Надо «осоятимть в ваше! аомдг.жи
мбепеяяого досттмнетва, — го-

вори га. — У я м есть еще ередя ком
семольевгх работвжков п о д х а к ш • угм-

любящм еочпжть победпм слшт-
слооия «любимому районному руководи-
телю».

• П

Далее оя говори о необходимости воош-
тывать мололы! люде! — мужествоавых,
смелых, морально етовках.

Тов. Лаяея (Горьковский край) режо
критиковал тех коасомолъекнх работников,
которые, увлекись «средней цифрой», ве
вндят зд ней живого человека.

Тов. Снетвов (ЦК ВЛСМ) говори о
колюянвп иолодежа, о той, что «та яшю-
дежь, выросла* в боах за сопаалаопче-
скую перестройку дереваш, яыается еете-
ствпгныи резервом конвоямда. Он говори
о рог те комсомола на с«ле, о вовлечете
в комсомол передово! колхозао! молодежи.

Тов. Глфонов (Аэом-Чврнояорскя! край)
требовал уделять больше в в п а а м «поле,
детям, пионервожатым.

С е д был взволновал выступлением кд-
лантанского комсомольца тов. Токмагамбе-
това, который прочел поаму «Сталин» на
казахском азьпе, переведенную тов. Ко-
валевым.

В своем стихотворенна тов. Тоиагамбе-
тов говорил о лрежне! тяжелой ашзня бед-
ниа, о свете ленялского ученяя, о ярком
образе великого Сгалвиа и о том, что ие-
давнне бедникя-кшахя теперь стал бо-
гатыми хозяевами колхозных отар.

• • •
Днем 18 апреия «ыончилвп, прения по

доиадаи о программе в уставе ВЛКСМ.
Докладчика отказалась от заключитель-

ного слова.
С'езд единогласно пряпял резолюцию:
— Утвердить в ослоенсм программу и

устм союза.
Дли окончательной редакция я внесения

дополнений и поправок на основе замеча-
ний я предложений, сделанных к преааях
и во время предс'езювекого обсуждения,
с'езд избрал комасеяю в составе тт. Ко-
сарева, Файнберга, Вершкова, Лукьянова,
С. Андреева. Вайшли, Бтбеиняа, Рудых,
Мгеладзе, Адмшральской, Парижера, Авгу-
стайтис, Горшсиина и других.

• • •
За время работы с'ездом было получено

несколько десятков приветствий с разных
концов Союза, ^гя приветствия оещетель-
ствуют о том. что жизнью нашего комсо-
мола и советской молодежи горячо интере-
суется вся великая советская страна, весь
ее многомиллионный народ.

• а о а

Тов. Косарев в группе делегатов с'еэда — комсомольцев Красной Армии,

В ^АРТИИНЬК
ОРГАНИЗАЦИЯХ

(ХРОНИКА)

ГАЗЕТА-НЕВИДИМКА
Нет никакой возможности хвалить или

ругать ату галету. Дело в той, что *то кс
оЛьгмая галета. &го — гааета-вовщдиака.
Она как будто я существует: имеются до-
ку иентальные данные- Но в то х е В!*ия
нет в районе ни одного очпяла», который
аасввдетельствовы бы, чм савди пзгту
ообггяеяашя глазами.

Что говорит о тоа, чт» г»»ета действи-
тельно существует:

1. Имеется пять сотрудников редакиап.
2. Хяеетсд помещение редакции с вы-

веем!.
3. Телефон.
4. Освещение в отоымяе.
5. Садоовеме оргавиааца! ашгуратно

высылают редклии бумагу.
Во все ггя пять показателе! бмдвеют

перед шесть»:
Газета т выходят.
Вот уж больше полугода, как в Красно-

партязанске нет редактора. А посему я
газета «временно закрыта». Ну, а сотруд-
ники? А буиага? Кстати, бумагу, которую
из Саратова аккуратно отгружают в адрее
несуществующей газеты, здесь без стееяс-
вия расходуют.

Словом, все есть. Пет только у райкома
достаточной энергии, чтобы ПОЛУЧИТЬ ОТ
краевых организаций редактора для своей
газеты.

ЗА ПОТЕРЮ
НОВОГО ПАРТБИЛЕТА-

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПАРТИИ
Па собрашп партийной организации ио-

дательства •Коммуна», в гор. Воронеже, об-
суждался вопрос о потере коммунистом Ге-
расимовы* нового партийного билета. По-
лучив партийный билет нового образца,
Герасимов небрежно суяуд его в карман,
вышел из Варейкисовского райояпого коми-
тета партии и сел в трамвай. Партийный
балет у Герасимова вытащили из кармана.

Партийное собрание исключало Гераси-
мова ":1 партии за несерьезное отношение
к партийному билету.

СОВЕЩАНИЯ
С СОЧУВСТВУЮЩИМИ

Тифлисский горком партии провел не-
давно районные- совещпиия с сочувствую-
щими при участии секретарей парткомов.

Совещания вскрыли много пгдочетов. Па
вппном заводе в группу сочувствующих
приняты пакявные люди. На обувной фаб-
рике № 1 и в Госбалке к сочувствующим
прикрепили коммунистов, которые по евое-
иу идейному уровню стоят значительно
ниже овоих «подшефных».

Сейчас в райкомах Тиф.тиса подводят
итоги этих совещаний и намечают нон
врешые мероприятия для улучшения ра
боты с сочувствующши.

АКТИВ ИЗУЧАЕТ
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

В Западносибирской крае оргаввзуются
кружки по изучению веяепкого языка для
райоипого партийного я комсомольского ак-
та на. Одил такой кружок уже работает в
Андреевском районе я иа—в Нарымскон
округе (в селе Колпашепо). В Колпашеве
обучается 30 партийных л советских ра-
ботников; запитая проходят регулярно два
раде в пятидневку.

В крае есть Пемешсий район, заселенны!
но превлущеггву веяцамя. Здесь русские
партийные я комсомольские работа»! так-
же изучают > кружках немецкий язык, а
районные работники — немцы — русский
язык.

Яарело явки
пассаввых ве
но поэтому при ооределеяп пассивных
выаояать, мжуп пмощь оивывм парт-
ком коммтяисту, вскрыть прачыы, ме-
ш*вшяо ему асшвво учаспоаап в пар-
тийной жаэав.

ЦК ВКЩб) гамад. что щл обаеае
иартюкумептов можно переводить пассив-
ных и «Т»РВЭ«ППХС« от партвав»» аяиом
комкунястои I каадаюты я еочуввгву»-
шие. если е м ее еовертиа я м а я п по-
рочащих партию оростуая». В рмушм-
те этого указания н* 2<виовс«о! л**а<тм
во время обмена пяреасмо в и в ш а т н
?0 челове» и в оочувствуюиае — 35.
Цифра небольшая, во уже райкомы со-
вершив в «том деле ряд ошябок.

Освоваая ошибка райкомов заключается
в то1, что они часть коммунистов перево-
дили в кандидаты и сочувствующие толь-
ко 1» политическую неграмотность. Они
превратили обмен в политакзаиев, односто-
ронне оценили йтих коимунистов и тем са-
мым допустили серьезное извращение ре-
шений декабрьского Пленума ПК. Болынс-
Пислтевскнй райком, например, перевел
тов. Супргееяко в кандидаты сроком ва 6
месяцев как политически неграмотного.
Кто такой Супруневко? Ои — член пар-
тии с 1921 года, крестьяпв, хорошо рос
•а практической работе, в последнее вре-
мя мявма.т должность директора мельнич-
ного алектрокомбивата. Пря проверке вы-
яснялось, что он не энает устава партии,
истории партии ве изучает. Характерно,
что саи же райком признает, что он с ра-
боте! справляется я жизнью партии инте-
ресуется, и все « е решяля зачислять его
в разряд пассивных я перевести в кан-
дидаты. Разве ве ясяо, что Болыпе-Писа-
ревский райком нечутко подошел к иону
партии, однобоко расцвнвв его?

Еще пример.
В Ковалевскоя районе за полптнегра-

иотвость переведен в кандидаты тов. Азе-
ров. Райком установил, что он недоста-
точно работает над собой. Азаров был
вызвав в обком. Оказалось, что он
вступил в партию в Красной Армии.
У него имеется юрошал характери-
стика из авиачасти, где он служил.
Затем, будучи в колхозе, премировал-
ся >а хорошую работу, политически
грааотеи, принимает активное участие в
партийной жизни, является агитатором в
двух тракторных бригадах. Недавно он рас-
сказывал в бригадах о беседе товарища
Сталина с Говардом. Регулярно читает га-
зету. Раме не ясно, что секретарь Кова-
левского райкома тов. Запорожский не-
правильно подошел к Аэерову, зачислив
его в категорию пассивных?

Перевод в кандидаты и сочувствующие
в большинстве случаев воспринимается

в члены и и кандидаты партв*.
Кандидат мртиш Цыябы I. •.. переве-

денный в сочтветвувппе при обжне пврг-
докувеятов Богодтивеквв раввовов, «ая-
вял:

<Ма» очвяь и » я обвдяо. что а е ж
перевела в сочувствующие, во считаю, что
«то решевяе правильно. Я ираложу вое си-
лы к тому, чтобы пять в в о ш ваггойвыи
кандидатом и членом партия».

Кмдадат партия Г«еюва К. С. после
перевода « мчувспуишве заявила:

«Мне жалко, что меня перевели в со-
чувствгюшвг. а ведь сколько я работала
над собой! Но я часто болею, вожусь е
ребенком. Несмотря на все т . я обешав
лучше « больше работать над собой. Не
знаю, хорошо ля, что перевеля в сочув-
ствующие. Не ногу «того сказать. Может
быть, вто к лучшему. Хочу быть достой-
ным КОММУНИСТОМ. Я прошг только, чтобы
парторганизация вне в втоя помогла».

В атвх прперах видна глубокая пре-
дантюсть сельских коммунистов, еще поли-
гичеекм «могтлмотных. отстающих, во со
всей страстью желапщал стать догтойпы-
ми членами велвкой партия Леавиа—Ста-
лвяа.

Нулшо указать еше ва один больше!
недостаток в работе райкомов. В своих ре-
шениях они не намечают мероприятий ДАЙ
дальнейшей работы с пореводнхьгмя в кае-
лиаты и сочувствующие, ве дают необхо-
димых указаний лервячныи парторганиза-
циям, как помочь этим товарищам. Разу-
меется, при таких условии перевод в кан-
дидаты в сочувствующие будет бесполе-
зен.

Обиеп партдокумевтов завершает ог-
ромную работу — проверку партдосужн-
тов, которая шцхпе! проеодшел по н н -
шативе вождя партяв товарища Сталина.

Пря обмене парпокунелтои мы особое
внявшие обращаем и на выявление мас-
сово чуждых и враждебных влемеитов, ко-
торые сумели пройти проверку партдоку-
млитое.

В БалаклеПском районе во время обче-
на партдокументоп разоблачен и исключен
из партии некто Мороз-Рожков, член пар-
тии с 1931 г., скрывавший свою связь с
контрреволюционной троцкистской группой:
Мороз анал руководителей этой группы я
скрывал >то от партии. В других райоилх
разоблачаются служившие в белых ар-
миях, шлаки, бывшие торговцы, обман-
ным путев щювикшие в ряды партии.

П. ЗАЙЦЕВ.
Заведующий отмлои руководящих
партийных органов Харьковского

обком. НП(б)У.

ВРЕДНАЯ ЗАТЕЯ
(ОТ оренбургского корреспондента «Правды»)

Секретарь Шарлыкского райкома партия
тов. Вертузаев решил отметить обм<я
партийных документов какими-то особыми
«массовыми мероприятиями». И 'вот в
районе начинается организация самообяза-
тельсгв коммунистов.

Что же представляют собой эти обяза-
тельства? Рассмотрим материалы парт-
группы Шардыкской машпнпо-тракторяой
стапляи. Парторг Савельев обязался:

«За летний период изучить пропзвел-
п-ня Ленина—Сталина, приобрести в споем
хозяйстве скот я птицу, бороться с цро-
ивкновевием в партию чуждых людей».

Неужели парторг Савельев ве знает,
что коммунисты обязаны ограждать пар-
тию от враждебных элементов не по «обя-
телъству»? Этому его обязывает веш-
кое звание члена партии. А в райкоме
восхищаются подобной трескотней!

Коммунисты Дегтярев и Севастьянов
обязались веста решительную борьбу со
взяточмкаия. Что аи вто аа вокмунп-

сты, которые без специального
ства молчали бы о моупотреблевплх, т. в.
помогали бы жуликам?

Заведующий нефтебазой Рябых оЛяшсл
«вести систематический учет горючего и
контроль нал его выдачей» (!). Можно ли
выдумать что-лябо смешнее? Ведь чело-
век получает аа вто заработную плату.

Наконец, директор МТС Хитро в дал тор-
жественную клятву взять под свое наблю-
дение работу двух комбайновых аггрега-
тов. Позволительно спросить Хятрова:
а под чьим наблюдением будут работать
остальные 22 аггрегата?

Не ясно ли, что все ати обязательств*—
пустая, вредная мтея. И удивительнее
всего, что секретарь райкоха, выдавая
повые партийные документы, вти обяза-
тельства подфостью одобрял.

Это извращение вскрыто Оренбургская
обкомом партия.

В. ОВЧАРОВ.
Ораибург.

М. МИХАЙЛОВ
СЕКРЕТАРЬ КАЛИНИНСКОГО ОБКОМА ВКЩб)

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
Район, выдвинутый по инициативе то-

варища Сталина в период развернутого
наступления социализма, как основное
звено социалистического строительства в
деревне, все в большей мере становится не
только административным, но и вконми-
ческям, культурным и политическим
центром.

Полностью подтвердились слова товари-
ща Сталина, что «сейчас центр тяжести
колхозного строительства перемешен в рай-
онные организация. Сюда стекаются нити
колхозного строительства и всякой другой
хозяйственной работы в дгревпе...».

Теперь тже релко можно встретить та-
кой районный центр, где не было бы МТС,
печатной газеты, склада сельскохозяй-
ственных машин, отделения банка. Но
многих районных пентрах — вчерашних
волостных селах и захолустных посел-
ках — появилась крупные, оснащенные
новейшей техникой, предприятия, элева-
торы.

Десяткп нитей связывают ие только
председателей колхозов, но и широкую
массу колхозников с раношшм центром.
Не говоря уже о базарных днях, каждо-
дневно сотня колхозников по личным я
общественным делай едут в свой район-
ный цевтр.

И теперь, копа е огромны» размахом
ривертывается культурное строительство
в деревне, когда буквально ие проходит
дня, чтобы колхозы не открывали у себя
НОВЫХ, КУЛЬТУРНЫХ (ТОЛОВЫХ, Р01П.1ЫГЫХ
домов, клубов, образцовых бань, самодея-
тельных театров, — особенно важно, что-
бы районный центр стал подлинным образ-
пом культурного строительства зля всех
колхозников, полипным расса1инком куль-
туры.

Таи, где преобладают мелкие колхозы
(как. например, в Калининской области),
оргаоыующая роль райоипого центра особо
велика, так как мелкие колхозы ле в со-
е м ш м самостоятельно я в одиночку

проводить более или менее значительные
культурные мерой рв лги я. Но этим новым,
более сложным требования», выдвигаемым
культурвым ростом колхозной деревня,
многие, если не большинство, районные
центры (сужу по Калининской области)
еще не отвечают.

Районный центр несомненно подвился
на огромную высоту в сравнении яе
только с бывшей волостью, но и с уездом.
Однако он отстает еще от тех задач, ко-
торые поставлены партиен в области куль-
турного строительства.

Особенно это отставание чувствуется в
новых районах. Так, в образованных в
1935 году в Калининской области 11 но-
вых районах шесть районных центров
не имеют бань, в семи нет электрического
света и почти ни оиш новый районный
центр не имеет кино н дома культуры.

Но не только новые районные центры
лишены ряда элементарных культурных
учреждений. Из 61 районного центра об-
ласти в 14 нет алектричегкого освещепия,
в 18 нет бань, в том числе н в двух
бывших уездных городах — Весьсгонске и
Холме.

Кроме пити городов, располагающих
водопроводом, еще только в 12 районных
центрах оборудованы артезианские скважи-
ны. В опальных м е с т ПОЛЬЗУЮТСЯ при-
хитивныяи грумвымв колодцами или реч-
ной водой. Каменное покрытие мостовых
имеется лишь на 15 проп. улиц и площа-
дей. Лаже в таком важном центре, как
Бологое, лишь семь процентов площадей я
улиц имеют каменное покрытие. Только в
одной трети районных центров замощены
базарные площади.

Санитарное состояние центральных
пунктов целого ряда районов области за-
пущено. Только 12 районных центров
имеют коммунальные ассенизационные
обозы. В Осташкове я атом обозе лишь две
лошади, в Торжке — одна, которой поль-
зуются ве только ассенизаторы, по и ра-

ботники коммунального отдела и горсовета
для своих поездок.

Пз всего этого можно, пожалуй, сделать
скороспелый вывод, что для под'ема куль-
туры районного центра нужны сотни иил-
.1Н0 по в рублей централизованных асенгио-
наннн.

&тот вывод будет неправильных потомт,
что, как показал опыт,—главное здесь в
изменении отношения к иод'ему культуры
районного центра. Приведу одни пример из
опыта работы нового района — Тсблет-
ского. Село Кивсрнчи — центр «того рай-
она. В селе вместе со зданиями районных
организаций—55 домов. За год существо-
вания районные организация перевезли в
Киверячи 10 бывших кулацких долов;
оформилась главная улица (посажены де-
ревья, поставлены заборы и т. д.), на
которой расположились районные учре-
ждения; райком партии, районный зе-
мельный отдел п кооперация разместились
п новых двухэтажных домах; начато за-
мощгнне улиц. В 1936 году район по-
строит электростанцию, радиоузел и дом
социалистической культуры, откроет ап-
теку, расширят больницу я т. д. Так, при
сравнительно небольшой помощи из об-
ласти, но при большой активности район-
ного руководства, оформляете* новый
районный левтр, созданный почти на
пустом яесте.

Чтобы двинуть вперед культурны!
рост районного центра, надо прежде всего
покончить с ошибочный, но еще весьма
распространенным взглядом многих район-
ных и областных работников, что посколь-
ку задача районов—обслуживать колхозы,
строить культуру в колхозах, следова-
тельно нечего тратить силы на районный
центр. Достаточно походить по районным
учрежденная (в особенности по земель-
ному и финансовому отделам и отдг.п на-
родного образованна, где особенно много
посетятелея-колшаимв), чтобы убе-

диться в опасности «того взгляда. «Куль-
тура» волости еще часто юнеет над рай-
онным центром. Это скалывается и в
•деталях»: пет вывески учреждения, лест-
ница захламлена, печь дымят, стулья по-
ломаны, столы залиты чернилами. Часто
атяя даже бравируют: дескать, «мы не
бюрократы, вам не до этого...», и при этом
забывают, что сельсовет и правление кол-
хоза учатся у района.

Очень часто уже созданные очаги куль-
туры находятся в самом бескультурном
состоянии. Вот несколько примеров. В сто-
ловой села Мо.юково — центр Молоковско-
го района — грязно, неуютно. Питаются
в «той столовой секретарь райкома, пред-
седатель районного пеполкояа и весь район-
ный актив. Порядками в столово! все не-
довольны, но наладить дело никто ие хо-
чет. К районному центру ведет неплохая
мощеная дорога. Однако путь от края
села к районным организация* — чет-
верть километра — совершенно разрушен.
Ночью районные работники идут с фона-
рями в руках, так как дорога яе осве-
щена. В Калязине хороший районный
универсальный магазин, но в вето можно
попасть только с разбегу, так как ведущие
к яеяу ступеньки... сломаны.

Вяну за все это нельзя валять только
ва районных руководителей. Виноваты я
областные работники. Вина наша, област-
ных работников, прежде всего в той, что
эти вопросы пе поставлены еще по-настоя-
щему » повседневно» руководстве района-
ми. Одной агитацией о «важности куль-
туры» тут не возьмешь. Падо им дня в
день толкать районных работников на
конкретные дела, поддерживать (в той
числе я материально) ивициатпу районов.
Надо больше помогать я консультацией:
технической, архитектурной, по плани-
ровке я т. д.

Огромно* ^ движение за благоустройство
городов, которое все шире и шоре охва-
тывает нашу страну, еще яе вогнулось
значительного количества районных цент-
ров. Внимание к культурному устройству
районного центра явно не достаточно.

Как в вопросах приведения в культур-
ны! вид существующих учрезденн!. так
и в дальнейшем развертымнин культур-
ного строительства и районных центрах
«т областя прежде всего требуется твер-

дая, последовательная лини, организатор-
ская рука.

Вам кажется безусловно реальной зада-
ча в течете двух яет добиться, чтобы
каждый район вашей области ияел сле-
дующий минимум культурных учреждений:
электростанцию, шюлу-десятялетку, зву-
ковое кино, больницу с образцовым ро-
дильным отделением, а также хотя бы не-
большую амбулаторию, народный дон и
библиотеку, зубоврачебный кабинет, куль-
турную чайную-ресторан, баню, водоснаб-
жение (как минимум — артезианский ко-
лодец), хорошо оборудовааные универ-
сальный магазин я продуктовый мага-
зин, магазины кнлжпый и культтова-
ров, аптеку с достаточным количе-
ством элеяентарных медикаментов, обо-
рудованный на 5 0 — 6 0 человек радио-
узел, спортивную площадку, культурную
парикмахерскую, фотографию. Кроме того,
обязательно нужно хорошо замостить базар
н центральные улппы, привести в порядок
заборы, новые доча покрыть черепицей,
скверы превратить в место прогулок на-
селения (сейчас многие из них превра-
щены в пастбища для коз).

Конечно, трудности в достижении этого
минимума ж одинаковы для разных рай-
онов. Имеются и такие районы (и вх, ви-
димо, довольно много), которые количест-
венно всего втого уже добились, во ям
много еще придется поработать1 над под-
нятием качества и культуры всех втях
учреждений.

При составлении народнохозяйственно-
го плана и бюджета ял 1936 год мы
подробно вместе с районными работника-
ми разобрали возмажвости районов и об-
ласти в этом направлении. Оказалось
вполне возможный урезать ряд других
менее важных расходов я обеспечить
средствами (ассигнование по бюджету в
кредитному плану, выделение лимитов и
использование решения СВК о иижели-
мятнои строительстве) ряд яеропрмтий
уже в «том тогу. Мы, например, нашли
средства для постройки небольших элек-
тростанций во всех районных центрах, где
электричества не было. К концу года боль-
ше не будет районных центров без бань.
Звуковое кино будет во всех районах.
С этой целью будут озвучены все име-
ющиеся стационарные кинотеатры я, кро-

ве того, в районы будут ваораалены 40
автозвуковых кинопередвижек. Значитель-
но расширяется количество артезианских
колодцев. Во всех районах будут обору до-
мны радмуиы, районные уняверсальпне
магазины. Все районные центры будут
иметь книжные магазины н клубы ила
народные дома.

Усиление внимания к повышению куль-
туры районного центра ни в коей мере н?
означает отказа от того, чтобы решающую
часть средств сосредоточить яа дальней-
шем культурном росте важнейших проле-
тарских центров, наиболее крупных горо-
дов области.

Опыт показал, что благоустройство н
культурное строительство в районных
центрах лимитируются не столько недостат-
ком средств, сколько недостаточно! ини-
циативой самих районных работников.
Районные организации многое могут сде-
лать, например, для изыскания на мест*
строительных материалов и оборудования.
Мы, естественно, в первую очередь от-
пускаем средства на электрическую стан-
цию тому району, который для этого
сам изыскивает ««действующий двига-
тель, подготовляет необходимое «давне.
Деньги яа «мощение дорог в первую
очередь отпускаются тому району, который
раньше всего обеспечит себя камне).

Само собой разумеется, что областные я
районные организации должны особенно
гледнть за тем, чтобы под видом нопялп-
зации внутренних ресурсов не допуска-
лось беззтояиое и сверхлимитное строи-
тельство, денежные поборы я т. д. Одни»
словом, если по-хорошему ваяться, —
вполне можно резко двинуть вперед
культуру районных центров в течение
ближайшего же временя. Все это в свою
очередь даст новый, мощный толчок даль-
нейшему развертыванию культурного
строительства в колхозах.

Повышение культуры районного центра
будет одновременно способствовать закреп-
лению районных кадров я преодолению
стремления некоторой частя работе яков
(главным образом командированных в рай-
оны из более крупных городских центров)
«отработать» пару лет в районе я уехать
обратно.

Районный центр может я должен в б п -
жайшее же время располагать иемевтар-
ноя культурой ваши городов.



ПРАВДА

На полях
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОНЧИЛА СЕВ СВЕКЛЫ
Ш В , 18 апреля. (Кфр. «П^ны»).

Еиекскяя »6лггь закончила «ев «ахапи!
свеяли. Засеяно 221,5 тыс. гектаров. Ога-
хааовсме двхзювхе обеспечив вебыило
короткие ером е«в1: ем 60 евевлосю-
•щ районов области замячвдя сев а 5 —
в дней. Более 60 пфвц. площади заееяяо на
«омячво» в порото», остальное и «ую-
влетворятелыю». Большая часть свеклы
посеяна традторашш аггввгатади.

ВИННИЦА, 18 м р е м ( # *
ям»). К 15 гарен I ВИНЯЩИЙ еолветя
аасгяно 327.664 г е т р а сахарной свек-
лы — 97 щюп. пия». Районы Каме-
иеп-Повольского «руг» заканчивают пер-
вую шаровсу (протароваяо 97,3 проц.
лмялапй), в Прескуровежои «круг» про-
ямравам 13,4 ввод, плавтаияй.

СОРЕВНОВАНИЕ
ТРАКТОРИСТОВ

И КОМБАЙНЕРОВ

ХАРЬКОВ. 18 апреля. (Над.
|И*). В Харьков прибыла делегация одее-
е т коибайпеоов 1 трактористов. В ооста-
м делегации—орлмюяот-брятаетр трак-
торной бригады МТС вмени Вегера тов. Ды-
яов • орденоносец-комбайнер Шевченков-
ской МТС тон. Првходь». Делегация .а-
жлпчкда договор иа оопяалиетичеяюе со-
ревнование с лучший трактористам» н
хомЛаЙнерачя Харьковской области. Одес-
ские комбайнеры обязались убрать каждым
ко«байно« «Коммунар» за геэон 310 гек-
таров, харьковские—295 гектаров. Трвк-
торветы ОдсспсоЯ области облились вмра-
Лотать яа один 15-сяльлы1 трактор «ХТЗ»
600 гектаров « переводе яа пахоту, трак-
тористы Харьковской области—550 гекта-
ров. 0б« делегации обязались вырабоппь
ло 2 тыс. гектаров яа каждый «ЧмяЛи-
вец». Такие же конкретные обязательства
взяты н по других работа*.

МАССОВЫЙ СЕВ
В БЕЛОРУССИИ

МИНСК. 18 апреля. (Иврр. «Правды»).
Начался массовый с*в в Белоруссли. На
15 апре.» засеяно больше 60 тыс. гекта-
ров. Некоторые колхозы южных районов
республики — Петпиковского, Ельслого,
Доммовичского. Лоевского В других—уже
закончили сев рашнх яровых н првету-
ла.ти к посадке картофеля.

Исключительное внимание уделяется ка-
честву обработки почвы. Почти всюду сев
проводятся высококачественных зерном, ио
всем праммая агротехмии.

КОЛХОЗНЫЕ ДОЗОРЫ
САРАТОВ, 18 апреля. (Н«рр. «Прямы»).

Снег, выпавший несколько дней н а ш
в юго-восточных районах края, замедлил
начало полевых работ аа юге края. Поле-
вые работы в «рае нгчалигь несколько во-
о5ычяо. Первыми приступили к выборочно-
му боронованию зяби северо-восточные рай-
оны — Балаковский, Дгхопиицкий, Иван-
теевский п другие. Развертывают полевые
работы Лвэандергейскнй, Маркештадтекий
и Зельманский кантоны Республики немце*
Но вод мы.

По краю ввбороноваяы первые две ты-
глчй гектаров аябя. Тракторы Малотрп-
ЯУЦИГЙСКОЯ МТС, Балашовым™ района,
начали пахоту. Работа идет с большим под'-
мюм. Тракторная бригада Добрыняла на
4 тракторах за первый день вспахала
23 Гектар*, перевыполнив ворчу.

Стоят теплые дня, снег быстро тает.
Колхоавые домры с ж и т за подсыханием
Почвы. В ближайшие дня край начнет «ас-
совы! сев.

Героиня педагогического труд», консоиолка-учителынта 7-» школы Крас-
ногиаряейского район. МОЕШЫ Няиа Юлкевм Астяхом со своими учени-
ками: О » т * И — * Л*М*«а1г, Димой Преооряшенскм, Наташей Коморской,

Ояе! Широмя, Вовой Ховамояыи и Кате* Пуяяковоя.
Фото Б. Вдовсвво.

Через 24 года
ГОДОВЩИНА ЛЕНСКИХ РАССТРЕЛОВ В Б О Д А Й Б О

одной драги, переходом я работе отбойнып
иолоткаая, впервые првжжшшдоиол на
лаве.

Ленгютв прииск* считались когда-то да-
лекой «окраиной > в худшем смысле «того
слом. Теперь на Ленских приисках работа-
ют три полных я четыре неполных оред-
ннх н 32 начальных шкоды. В них
обучается 7 тыс. детей рабочих я служа-
щих.

Прекрасно иборудоваяы 7 щлнгскояых
пол.ниц, есть фязйотерааевтпеокая лечго-
нкпа, пя-длях втерываетея енм одна цоль-
1ПП1Л на Апрельском пряискс; 7 клубов,
\ звукопых кинотеатра. Радиоузлы на каж-
док прииске. Своя крупны широковеща-
тельная ралностмпшя. Досяткн других
культурных учреждений. 600 доков, вы-
строеяных только за последние дна года.

Заяечаггельяые итоги подвели вчера м
«миле жертв рояолюшкшной борьбы го|шл-
кп попиалнтнческой Лоны!

Сегодня на вс*х протекал проводятся
истречи иух покллешй — молодежи и
участников событий 1912 г.

Н. КУЗОВКИН.

ИРКУТСК, 18 «треля (Корр. «ОрйМЫ»).
Ежегодно к месту кровавых еобытмй,
рмыграяшихся на Лме, 17 &п[>сля 1912 г.,
собираются рабочие, ид жоны, дет», чтобы
почтить память павших в борьбе за рабо-
чее дело. По установившейся традиции в
этот «ашятиый день подводятся итоги про-
делыпюй работе. Вчера сюда, к_ памятнику
герончм-кн паишт горняков, с'еталось иа
города Бодайбо, Летгаского, Няжне-Глдай-
бяяского, Артвкпскпго щишгкоп свыше
600 человек. Выступали застрельщиян ет»-
хавовского движения на приисках—участ-
ники событий ИМ 2 года.

Трудно сравнивать ка.питмист1гческую
Леиу с социалистпчлекой. Ни пустырях вы-
росли мощные п|кчприягяя с тысячам
пштвроп. Ог старого не осталось даже и
палватгЛ.

Нывший «Чаячше» превратился I «руп-
н«ЙН1ИЙ нрш1сх. достойнын имени Ленина.
Февдоснлвский прииск стал носить ши гяр-
няка-реооЛюцИонвра Артема. Отлично рабо-
тает крупнейшая в Сошзе электротяга
К; 1. 11ынешняя годовщина ленских собы-
тии оапм«ювмга окончашвх монтажа еще

Пограничник задержал двух шпионов
ЗАПАДПАЯ ГРАНИЦА УКРАИНЫ, 18 »л-

ГМ.1Я. (Спщ. корр. «Прямы»). На-дняд ня
гтшгице были З1де4>жа.ны ночью два пнем-
па. В черных пальто, они пплзком по
вспаханной земле пробрались через гра-
ницу СССР. Миновав первую линию
охраыы и тщательно обходя населенные
пуитт. они устремились далее, вглубь.
Очиств свою одежду от прилипшей земли,
враг» уверенно продвигались вперед. Ими
уже было пройдено несколько километров.
Дойдя до реечки, они начали искать брод.
В »то время их заметил в темноте красно-
араееп одтй из частей Наркоман удела
УОСТ Алексей Сухов.

— Кто бы гго мог быть? — подумал
пограничник.— В почте время яа этой
мроге некому хояить, если тыкво гго м
«чужяе».

Хладнокровно прекрасно ииавяирован-
ный отважный красноармеец пмнустпл

к себе неизвестных. Когда они были
па расстоянии буквально штыкового уда-
ра, Сухой вяеИПно выскочил из засазы
и оглушил их яростным «стой!». Ошелоя-
лтгные иогмышлентпи по команде тов.
Сухова подняла руки вверх. Застатв и\
лечь на зехлю, тов. Оухок дал выа|чмох
греяожный евгнал, которы" вмаиал своего
клиышгра отделе.пия тов. Воротннова. Не-
иавестиых аадержали. Они оказались опыт-
нымл ралведчмкаям одного из ооседнях го-
сударств.

Кохицоязяве части возбудило перед на-
родным иотвыроя вяутретосх дел УСП'.
кохиосаром государстнеаяфй безопасности
первого ранга тов. Валнпким ходатайспм
о ыгрукденам «тмхвого красвоармейил,
бывшего колхозника тов. Сухова и коязнпп-
ра отдмеятя тов. Боролйом, арскрасно
юоовтамсго своего бойца.

1.350 заявлений
в военные школы

Ленинграда
ШИПГРАД, 18 апреля. ПЪяяк «Прав-

В военные школы Леввнграи за
первую половину апреля тимаао 1.350 за-
явлений. 80 проц. подоших «имения —
•вбочм, 70 орм. — иеаомольцы.

Ф • •

ХАРЬКОВ, 18 апреля. (№цц «Прм-
«). Наблюдается большой пратос заяв-

лвпяй в «оевяы* виолы. Большинство же-
лает ПОСТУПИТЬ в авиаанопные и таяковы*
юколы. Пеяопим т о л ы сначала при-
влекал очень ниввотх Но после того.
и а бык проведем собранна иожиежя —
учышкпв десятых классов к студентов
высших учебных •введений, на кот»|»х
была раз'яонаа роль пехотных школ, при-
ток заявлений мяетао гвелтгчилгя.

В пехотную школу поггупя.м 275 заяв-
лешгй, 60 иа них пчинв студентами выс-
ших учебных ааведеаий и 40 залииеяий—
дет1,хи колхожнаов, ввмльаяваии десятых
Ы9000В. Городевой воекиый комиссариат
получка 125 заявлений — 60 ав п х в
бронетанковые школы, остальные — « пе-
хотные, артиллерийгки* и мвалеряйские.

БЫВШИЕ УЧИТЕЛЯ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
НА ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ РАБОТУ

КИМ, 18 ал|И-ля. (№рр. «Првннн»).
В киевский отдел нароцгого образования
ПОСТУПИЛО 100 ааявлении от бывших учи-
телей, работающих не но гноей специаль-
ности, желающих сейчас вернуться в
ШКОЛУ.

МОЩНЫЙ ФОНТАН
НА КОСЧАГЫЛЕ

ПТЬКВ, 18 апреля. (Корр. «Правам.).
Вчс|х1 на промысле Когч.щш «.I скшикнне
.V* 181 с глу1няы в 360 метров удаоил
мотнмй фонтан с суточным дебитом в 220
тонн нефти. Проходку ггой скважипы бу-
роиая пяртия бутивого шстера-стахановпа
Имп.ч Крепостина закончила в И рабо-
чих дней.

Нперпыо в Косчагыле добыча перевалн-
ла яа 1.000 топн. В настоящее время
Клгчагыл дает в сутки 1.015 тонн. Суточ-
ная добыча по тресту подня.ткь до 1.674
тонн — ЮГ) проп. плана. Вся нефть Пв-
реклчиваотся по нефтепроводу иа орекяе
перегонные ядводы.

ЦВЕТНОЙ МРАМОР
ДЛЯ СТАНЦИЙ

МОСКОВСКОГО МЕТРО
ТИФЛИС. 18 «преля. (Корр. «Правды»).

В Грузин вщутся заютожи мрмпр.1. ко-
торый нопдет па оАляповку ст.мшнй вто-
?юй очереди мтхжовского м(тх»полгт*на.
Около села Шроша (район Лжугели) ла-
готоыжтся 500 кубометров Щык-лого мра-
мора (яя обляйованы стминя «Крас-
ные Ворота» я частично «Арбат»), .150
кубометров серого «фмМР*'(*и огделааи
стмщив «Охотный Ряд» я «БиОштем
имеии Ленина») ЗАГОТОВЛЯЮТСЯ бля» СлдахлО
(Борчалмгский район). На-дяях отгру

жмкя несколько вагонов голубого яраяо-
ра боржохских мосторолиений, розового
(яесторокдение Анспнпдлы) и зеленой, С
золотыми жилкам ка^бехской' яшмы.

&0 «.уЛометрл» гру.игягкого мрчхора у
отгртхепы и находятся иа путя в Москву.

Есля лучше покопаться в бесчисленных
протоколах заседаний наших профсоюзных
оргаянмцяй, то можно найти немало по-
становлений о стахановском движении.
В них упоминается об мтогах стахановской
работы, о соревновании, о культурном об-
служивания стаханонпев и еще о многих
превосходных вещах.

Позволительно, однако, задать вопрос:
заинтересовались. ли руководящие органы
профсоюзов производственными совещания-
ми, приобретающими особо важное значе-
ние для стахановского движения?

К сожалению, приходится ответить, что
по-герьваиму «тот вопрос в профсоюзах
ие обетждися, я пмтоиу не случайно,
что производственные совещания продол-
жают у нас работать «по-етаринке».

ирался крайне нерегулярно, от случая
к случаю. Нередко вопросы, которы*
должны были бы обсуждаться иа общих
собраниях, етааятся на производственных
совещаниях, и наоборот.

За примерами хонть не приходятся. Я
хочу рассказать об опыте производствен-
ных совещаний в гптачтювочнох тче
обувной фабрики «Парижская Коххлна»,
где я работаю. Производственные совеща-
ния я посещаю. Однако дают «ян хне
очень мало. Почему? Потону что на ятях
совещаниях говорят не о том. что кон-
кретно волнует стахановцев, а «вообще».
Проходят нудно, скучно, потаят что не за-
трагивают узловых вопросов стахановского
движепяя.

7 апреля, например, на цеховом
пропмдетвеявом совещания смены «В»
делал доклад о нопьи нормах диспетчер
тов. Ершов. Длился «оклад полтора чага,
за еще на заключительное слово ушло
столько же времени. Где уж ззесь рабо-
чему высказаться! Це удяшитыьио по-
этому, что к конпу совещания осталось
всего несколкм человек.

Бывает я так. Па совещании обсужда-
ют вопрос об вкояоиии материала и сырья.

•Известно, что в штаиповочпои гкм (та
экономия зависит от вырубщиков. Но
«место того, чтобы созвать групповые про-
нз8одств11<ные совещания я пригласить вы-
рубщиков, созвали рабочих всех профм-
ояй. Наподт собралось много, а но макп
толком, о чем говорить. В результат» 00-
вешапиг ничего полезного не дало.

Передо хной протокол совещания сме-
ны «А», тоже за 7 апреля. Обсуждали
вопрооы о подготовке в 1 мая, прора-
бов :е попьп норм. Выступавшие рабочие
и работницы тт. Калашникова, Алексеева,
Орлов, Дружинин. Коробов говорили о той,
чтй мешает им выполнять нормы, Тказы-
нали. что рубка лубка у нас поставлена
хуже, чем в смепе «В», из-за ггото мы
одерживаем пошивочлни цехи.

С заключительным словом выступает
паш прмседатель цехового комитета

НА РАЗВЕДКУ НЕДР
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

ИРКУТСК, 18 апреля (Корр. «
•»>). В ближайшие дни па разведкг недр
Восточпой Сибири выходят 2.4 геологиче-
ские партии. Вудут производиться поиски
слюды, хестодждеянй соли и других по-
л е ш н ископаемых. Пять партий займут-
ся составление* геологической карты. В
разведочных работах примет участие1 сны-
ше 300 геологов.

Почему отстает нефтяная промышленность?
Нефтяная промышленность в течение

ряда мт является отстающим участком
тпиаляляческого хозяйства. Государствен-
ный план, как известно, составляет мани-
иальное задание, а в нефтяной прохышлен-
иогш, оказывается, укоренились другие
трвдхпнм. В 1936 г. план по нефти вы-
полнен иа 96,8 проц.. а по газу — дашь
иа 84,8 проц. По сравнению с 1934 г.
добыча яефтя возросла в 1936 г. лишь на
4,9 проц. Это создало за последние годы
недостаток светлых, нефтепродуктов. В
1936 г. по плану предположено добыть
нефти 30 и в т о т (с газом), но и при
итох дефицит светлых нефтепродуктов не
будет полностью изжит.

Декабрьский Пленум ЦК ВКП(в) под-
верг резкой критике темпы развития ста-
хановского движения в нефтяной промыш-
лепяоетя. В роэолюпяя Пленума сказано:
«Развернуть во-вск стахановское двнже-
пяе прмчи мвг* и «ем добывающих
отраслях и. в первую очередь, в угольной
и руяиой промышленности, где стаханов-
ское хвижение впервые началось и раз-
верптлось. в пцтяивй прохытлеяяоетя.
где да сих пор стахановское движение не
развито...*

После Пленума прошло больше трех ме-
сят». Однако « развития стахановского
движения в нефтяной промышлепностн все
гаи не заметно серьезных улучшений.
В особенности в основном, решающей рай-
оне добычи нефти — в Бакинском. Реше-
ния декабрьского Пленума не стали еше
программой действий партийных в хозяй-
ственных организаций нефтяной промыш-
ленности, в первую очередь бакинских.

Еще в декабре в нефтедобывающей оро-
иышленвостд Баку насчитывалось около
2.000 стахаиовиев. Среди вид не«ало за-
мечательных людей, которые показали
образпы работы на всех участках нефтя-
ного хозяйства. Панрпмер. буровые масте-
ря Парфенов. Мпкаил Исмзил и Ахат-Алн-
иахуб опрокинули отсталые «пределы» в
бурении и добились значительных рекор-
дов. Скорость буровая стахаяюсмх бри-
гал резко возрастала. Стахановцы бурили
I бурят без аварий.

В марте па бакинских цроньделлх на-
считывалось 7.000 стахановцев. Теи не

менее нефтедобыча ае двигается вперед,
план не выполняется.

Глзэнейшая причина отставания неф-
тяной промышленности кроется в тон. что
«Главпефть» ведет свою работу каацелярско-
бнфократическими методами, а партийно-
хозяйственные организации бакинских тре-
стов руководят неумело, без большевист-
ской настойчивости. Хозяйственники я пар-
тийная организация Вакт подошли к ста-
хановскому движению, как к очередной
кампании. Нет здесь деловой организации
•асе, нет кропотливого, спстехатического
наблюдения за конкретный улучшением
работы в каждой буровой, в каждой сква-
жине, в каждой бригаде. Опыт лучших
стахаповпев ие популяризируется. Систе-
матическую борьбу за развитие стаханов-
ского движения здесь подменяют штуряа-
мя и шумихой.

Очень показательна в «той отшшеняи
проведенная в феврале стахановская де-
када.

К декаде в Баку не готовились. На
промысле ям. Орджопикидзе план стада-
по*екой декады был составлен наспех, за
1 Ц — 2 дня дв ее начала. Намечалось
бурить три буровые. Обеспечили же не-
обходимым оборудованием лишь одну. Для
ввода в неллоатацкю пяти буровых, на-
меченных планом декады, не оказалось
необходимой арматуры в. болтов. Монтаж-
по-ннструмептальный отдел, электроотдел
я компрессорное хозяйство проявили пол-
нейшую бездеятельность. Заведующее 9тя-
мя отделами откровенно саботировали де-
каду. Партийные зи организации благо-
душно ограничивались тем. что ответя-
лв... неподготовленность саботажников.

Подготовкой к декаде партийные и хо-
зяйственные организации начали «зани-
м»тьса» только с 13- февраля, т. е. нака-
нуне ее начала. Достаточно сказать, что
мпого рабочих, инженеров, техников даже
не знали, когда декада начинается.' Буро-
вой мастер Шншканов. например, пола-
гал, что стахановская декада у них про-
водится с 10 по 20 февраля, а рабочий
Усейпов был уверен, что декада проводит-
ся с 7 по 17 февраля.

Многие из опрошенных 13 февраля ра-
бочих I инженерно-технических работни-
ков ее ,нме.1Я никакого представления о

том, что через 2 дня начинается стаханов-
ская декада. Не слышали они ничего я
о задании тов. Орджоникидзе.

Бюро ПК и Бакинского коиитета ком-
мунистической партии Азербайджана 3
марта 1936 года отметило:

«Неудовлетворительные результаты ста-
хановской декады объясняются и тех. что
хозяйственные, партийные и профсоюзные
оршишнии большинства промыслов не
выполнили решения 4-го пленума Закав-
казского краевого комитета ВКП(б). бюро
БАКИНСКОГО комитета коммунистической
партии Азербайджана и планомерную,
вдумчивую подготовку и проведение гта-
хаповской декады подменили шумихой н
штурмовщиной, в результате чего пхел
место значительный рост аварийности и
не снижающееся количество простоев».

Возникает, однако, псдоумснныП во-
нрос: где же была бакинская партийная
организация тогда, когда стахановская ле-
кала так торопливо намечалась я столь не-
умело проводилась?

Борьба с саботажниками стахановского
движения в нефтяной промышленности
поставлена плохо. Известно, что бзкшшы
больше занимаются уговариванием бюро-
кратов, нежели действительной борьб»! с
саботажем, что яа конкретных фактах са-
ботажа таи не сосредоточивают вшшлпня
партийных и беспартийных масс.

За последнее время на бакинских про-
мыслах наблюдается резкое увеличение
аварий при бурении. Среднемесячное коли-
чество аварий по Азербайджанскому нефте-
комбинату составляло в 1935 году Ш . »
в январе 1936 год*—204, в феврале—2"6.

Не менее ярким образчиком волмутп-
тельного отношения к решениям партии
может служить то. как была пришита
отраслевая конференция нефтяиикпп. К
конференции почти яа подготовились. Ко-
ренной вопрос—о заработной плт1—йыл
обойден. «Главиефть» ие дала четких ука-
заний, а управляющие бамнекнми тр<'|Т'-
ми (в частности тт. Петероон, Борц и Кузь-
мин) устранились от подготовки кшфе-
ренцяя я передоверили это дело вто|Ч1сти-
псвиыи ляцам. Лишь в день открмти»
конференции бюро Бакинского комитета

заслушало сообщение о ней и констатиро-
вало се полную неподготовленность.

• * •

Не намного лучше в в «Грознсфти». И
здесь число стахановцев растет, а про-
грамма не выполняется.

В 1935 году «Грозисфть» недодала стра-
не 650.000 топн нефти. В пгрше меся-
цы нынешнего года улучшений незаметно.
Ло каких же пор это будет продолжаться?

В Грозно», как и в Баку, хозяйствен
ные и партийные организации не сухелп
по-настояшеху организован, и возглавить
стахановское движение, не сумели превра-
тить его в организованное движение масс.
Сшаповскпе методы работы не переие-
еены в производство, не сумели здесь
ухватиться за регалющес звено — за I
боту скважпны. Партийно-массовая рабо-
та в Грозном плохо поставлена, особенно
в Старо-Грозненских районе. Значительная
часть комиушктоп-производственников еще
не втянута я стахановское звижение Ин-
женеры и техники в Грозном еще не стали
организаторами стахановского движения.
Технические м-овстнеиствования пе вне-
дряются в пронзчмлгтао. И здесь гоопот-
етвуют пока отсталые, консервативные.
канцмярско-бюрок!птн'1еские методы руко-
водства.

Из 11.000 рабочих «Грознефтя» 1.446
остаются неграмотными. :М1ОО малогра-
мотными. Много раГючих совсем не знако-
мы с техникой гноего производства.

Хозяйственные и партийные организа-
ция нефтяной промышленности забывают
о том. что Т1ЧИИЧГГК.1И грамотность рабо-
чих, и в пемвун' гол'шу уастсроч аыглкой
производительности 1[>ул. — важнейший
рычаг стахаиопск»го движения.

Сейчас иежду буковыми Баху и Гроз-
ного проводится соревнование. Но в атох
соревповлпня нет нужного размаха, не
чувствуется в руководства партийных ор-
ганизаций.

Именно здесь скрыт корень вопиющего
отставания нефтяной промышленности.

Борьба за нефть, переш работы нефтя-
ной промышленности на стахамопскяе ме-
тоды работы — важнейшая хозяйственная
задача.

А. ХАНЬКОВСКИЙ.

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА

О РАБОЧЕМ МЕСТЕ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЯХ

тов. Кудрявцева. Она говорит, тго «тк*-
готовка к 1 « я — задача сложная. 1ь!
должны упорно поработать над 1ыиоляе-
ыяем взятых обязательств. В стахаяоаскоа
дввжепяа — затишье». И все1 Никаких
обобщений, ничего конкретное*.

В таком виде совещания оторвами «г
производственных нузхд стахаиовма. Гов*-
рят о мелких неполадках, о вемсташкщх
отвертках или хаслеяках я т. п.. • т н ,
чем мастер или сам рабочий должны
обеспечить рабочее место.

До сих пор в центре внимания проиэ-
кодствевиых совещаний ие встал важней-
ший для гтмамвпев вмтрос об образцов
вой подготовке рабочего в*ста. !Но дел*
пока целиком возложено на нагтера. а кол-
лектив находится «т него как 6м в ячк
роле, ждет, когда мастер или начальник
цеха поааботятся о приведении в образ»-,
вый поряди станков, машин, наладят
правильный приток сырья к рабочему ие-.
сту, обеспечат рабочего чертежами,
нужным материалом, инструментом.

На любом предприятии, к том чимс •
на нашей фабрике, можно найти намяло
примеров образцовой организация рабочего
места. Но »тот опыт ие «бсуждается кол-
лективно, ие корректируется, не передает-
ся отсталым участкам. Плохо по!

Ценнейшие предложении, которые вы-
носится яа производственных совещаниях,
НУЖНО вывешивать в цехе и «свеюютть
рабочих о тон, вен и кавое приложение
или язменеяи* внесем, тго*ы отахаямам
смогли осуществить его на «имя рабочем

Почему бы. например, ва ммшяпях
не ставить конкретные (оклады рабочих,
перевыполняющих и ие выполняющих
нормы. Такие совещания стали бы произ-
водственной школой, Наглядной помощью
«>уг другу.

Почему бы ил них не выделять людей,
которые изучали бы я устраняли причи-
ны, мешающие в («бете, а на следующем
советами « р о с т , , что ели сделали.

У нас много разговоров о плане, Пе
говоря о новых рабочих, даже многие
кадровики еше весьиа смутно ра»бирают-
ся в втих планах. Где же, как не па про-
иаводствеином совещании, обсудить стаха-
новский плав работы?

Я предлагаю производственные г*мта-
аии собирать регулярно.

До сих пор продолжают существовать
сменно-встречные планы. Л считаю, что
«то пора пересмотреть. Нечего цепляться
за старые формы работы. Как обсуждает
смекпо-встречный план? Собирают** аа
Мсять минут до начала работы I «гв»«-
вуют». Голосовать много легче, ч*и вы-
полнять.

Стпяятсч-аммшоем
московено* обуаивй файрмии

«Парижская Коммуна» С. ЯШИН.

МЕСЯЦ СТАХАНОВСКОЙ УЧЕЙЛ
(По сообщениям корреспоакнто/ *Працы» и ТАСС)

•V*

Лоиеищям Куаиепкого завода м пер-
вую половину апреля выплавили на тоех
печах 53.620 тонн чугун!. План вмпол-
И1Н на 106.5 прон. Качество чугуна херо-
ше*. Бригады соревнуются м первое ме-
сто в первомайских колошах. Право' иттв
в первых колоннах осиливают у юмем-
щиков коксавикп и лнетоарокатчнкя. Ля*
стоирокатчякн ВЫПОЛНИЛИ волумсячный
плав на 12Ь ироц.

• • Ф

СрслнесортвыК цех Магиитогорского за-
вода обязался к 1 мая выдать сверх месяч-
ного пляяа 4.000 тонн проката, за первую
половину апреля прокатччки выдали уже
2 1 4 3 5 тонн при задами в 22.000 тонн.

Коллектив мерло! домны Магнитогорско-
го аавода выдал за Полхеслл,1 около 21.000
тонн чугуна — половину того количества,
какое коллектив обязался выплавить к аи-
реле — 42.000 тонн при плане 37.555
тема.

* * *
Заметных успехов добились аа 15 дней

апреля передовые цехи металлургических
заводов Донбасса. На Сталинском заводе
домна № 2 выполнила полумесячную про-
грамму на 107,3 проц., кояффициент
использования составил 0,87.

Перевыполняют задания доменщики к
прокатчики Краматорского завода ихсип
Куйбышева.

МакешпЯ завод им. (ирвва довмля
ваилучигах показателей ^ первую иолом-
яу апреля. Коэффициент мполыовамя д«-
мсн составил 0.Н5. Доменщики Макегшкп
поставили перед соЛой задачу юстгп, миф-
фипиеята 0,7К. Однако выавлневке пвЛ
задачи осложняется нследстиие ухудшен»
снабжевня завода коксои. :

• • » • • ••

Шахты треста |Макеяугмь> яедодают
Номмаксевскому хокгохимичедюху аяподу
тысячи тонн угля. Шахты треста. «АгТ?х-
утоль» «а 12 дней алреи недогрря^в-м-
воду около 4.000 тощ т ш . Цетеряимв
положение создалось и На Гутпенкопскох
коксохимическом заводе. Сталинский хстад-
лургический завод, получающий кокс с
Рутчппеовсклго завода, не ииеег даже ме-
сячного запаса и питается коксои с колее,.

• • •

В ответ на присвоение заводу «Можерез»
ямшпг Л. М. Кагановича коллектив заво-
гл взял на себя обязлггельство дать в 1936
году валовой продукции на 120 милляо-
но* рублей против планового задания
85.800 тыс. рублей и сэсоиоиять стране
6 миллионов рублей.

За первую полониит месяца с.тахлнов-
ской учебы завод дал желеаиою|южнпчу
транспорту запасных частей на 4.897.500
рублей вместо плановых 3.976 тыс. руб-
лей. 1С апреля план по заводу выполнен
на 130,3 проа., 17-го — 130,6 проц.

В Калуге извращают
советскую политику цен

В каждом городе есть магазин Л И !*го
обычпо лучшее торговое предприятие го-
рода.

Ксть и в Калуге магазин Л5 1. Он не-
плохо оборудован. Не есть в его оаботе
от на черта, которая совсем не к лиц* СО-
ЙОТСКОМУ нашим. Магазин сястехатаче-
ски нарушает советскую политику пен.

Па цент воблы первого сорта набрасы-
вают лишний пятачок, продают по
3 руб. 85 коп. вхесто 3 руб. 80 коп. По
отношению к корейке копченой (не ваие-
иая, со шкурой) действуют смелей и на-
кладывают сверх установленной нейи
2 руб. на кп.тограчх. Столько же накла-
дывается на ГРУДИНКУ, лопатку. На бан-
ках консервов с осетриной имеется специ-
альная надпись: «Нестандартные». Это
зпачнт. что товар неполноценный и поку-
пателю полагается с цены с к и т . Дирек-
тор магмпна Харитонов предпочитает, что-
бы эта скидка осталась я магазине, и про
дает консервы гм 3 рубля, как полноцен-
ный товар.

При таком жонглирования пенами мож-
но себе предстанить, какой простор открыт
для всякого рота злоупотреблений.

Глядя на магазин X 1. старается н па-
латка № 1. Заведующий палаткой Грин-
гольд получает товары у директора магази-
на Лв 1 Харитонова. Он великолепно зна-
ет настоящую цент каждого товара, но
кас отстать от «вышестоящей» оргаявза-
1шн! Грннгольд пошел дальше: он упразд-
нил жалобную книгу, прейскурант и ярлы-

ки пен. Покупатель берет товар вслепую.
Достаточно было бы этих фа кто п. чтобы

показать возмутительно небрежное отноше-
ние Калужского горкома партии, горсовета
и профессиональных организаций к совет-
(Гкой торговле и к интересах местного тру-
дящегося населения.

Но положение еше хуже. Московская
торговая япелеяпия проверила в Калуге
36 нагазиям и палаток и во всех ойил-
ружила грубейшие извращения пен и от-
сутствие в продаже товаров повседневною
спроса.

В овошнлх хагяэнне № 37 товар отве-
шивают яеклейхеиыхн гирями. В магази-
нах >8 18. Л? 51 и Л8 64 ПОЛМУЮТСЯ
весами, которые тже давно пе проверялись.

К главном буфете станция Калуга, За-
падной железной юроги. установлена своя
калькуляция цен на ПРОДУКТЫ Я обеды,
ири которой пассажиры переплачивают
значительные стмиы. Таких необхо1яией«
тих пассажирах товаров, как спички, иа-
хорка, сахар, часто в буфет* нет.

Торговая инспекция штрафует заведую-
щих хагазинаха па 50 рх-б. или ва 100
руб. Но можно ли это яло искоренить
только штрафами? Очевидно, нужна посто-
янная забота об интересах потребителя,
постоянный контроль за работой магазина.
Нужна воспитательная работа ореди работ-
ников прилавка, чтобы с помощью предан-
ных к честных разоблачить и и полить
воров и жуликов.

И. КАНТОР.



ПРАВДА

Критика и библиография

КНИГИ СТАХАНОВЦЕВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Всей памятны выступления стахановцев
сельского хозяйства с кремлевской трибу
яы. Скромно в деловито рассказывали овв
« свовх успеха!, о своих «секретах» до-
бывать победу. Чувствовалось, что атв лю-
да авляются обладателям! богатевшего
опыта, который нужно раскрыть пол-
постью. чтобы в» воспользовалась широ-
кие вассы колхозников й кодхозиип. Участ-
ивкя советами, возвращаясь домой, на-
ходили у тебя огромное количество пясем
с просьбой рассказать о новых способах
ловышеявя урожайноств. о том. ш вс-
ИОЛЬЗУЮТСЯ удобрения, что делается для
повышен*! удое», в т. д.

Большая в очень ответственна! задача
встала перед вздательствамя. которые дол-
жвы помочь стахавовцав сельского хозяв-
стм в овладевай опытом передоваков. Уже
ломились книги, вапвсанвы« передовыми
комбайнерамв, тракторвстамя, бригадирами,
ввсиьевыма прв помощи специалистов.

Государственное издательство сельскохо-
»я1ствеииой лвтературы (Селыозгвз) пред-
л р п м в нданяв <Бвблноте!В передовиков
социалистического сельского хозяйства >.
Вышв пока четыре кнвгв, в все овв за-
елуивлют едко! положительной опеока.

Прежде всего втжво отметить княту Ма-
г п Демченко «Как получать ве яенее
500 певтверов сахарной свеклы с гекта-
ра». Ова открывается рассказом Демчен-
ко, их в&чался ее подвиг. Это было в
дав второго всесоюэвого с'езда колхозпи-
ия-ударников:

«Я рассказала товарищу Сталяау о
тов. как в 1934 году работаю мое »ве-
во В1 своем свекловичном участие. Вни-
мательно выслушав мой рассказ, тоаа-
раш Сталин сказал:

— Прв такоП работе можно получить
не «нее ЬОО пентиеров свеыы с гек-
тара.

Я задумалась. О таких урожаях сахар-
ной свеклы я еще не слыхала. Но раа
вождь сказал: «можно» — значит, мож-
во. Н я ответила:

— Товарвш Сталип! Обещаю в 1ЯЗБ
году получать не менее 500 центнеров
<• гектара.

Присутствовавший при «той беседе
товарищ Ворошилов заметил:

— Демченко, подумай: 500.
Под одобряющим взгляпм товарищу

Сталина я подтвердила свое обгниппе».
(Сто. 1 2 — 1 3 ) .

Увлекательно в вптересно, г. 1олыпои
любовью в зпаввем дела пишет Демченко
ой уходе за свеклой, о том, как ее звено
боролось за каждый корень, как оберегало
свеклу от вредителей, как добилось победы.

Файзулла Юяусов, Мирзаев Тншабай.
Нобокалавов, Бахбид вместе е другими
анатвымя хлопкоробами ваписали книгу
«Как получить урожай ле менее 30 цент-
неров американского и 20 иевгнеров еги-
петского хлопка с гектара». Особеяпость
втой книги в том. что в пей разработаны
Ло деталей псе приемы ухода аа хлопчат-
ником. Авторы учат «разговаривать с ка-
ждым кустом», знать дело до тонкости.

Следующая книга принадлежит комбай-
верам. Среда ппх—известные всей стра-
не Полагутип, Кормии, Колесов, Шалаев,
Капуста и др. Она носит яазвапие «Как
убрать комбайном не менее 500 гектаров».
Здесь совершенно конкретно изложено все
то, что требуется от комбайнера ве

Трактористы Вологавн, шестопалов. Ма-
тросов. Острогляд. Тихий в другве делятся
своем опытом работы па тракторах. «Как
выработать за сезоп трактором «СТЗ»—
«ХТЗ» н* мевее 1.000 гектаров и тракто-
ром «ЧТЗ» ве менее 3.000 гектаров» —
называется вх «пита. Ее назначение—сде-
лать опыт работы передовиков достоянием
всех трактористов.

Обо всех «тих квитах можно сказать,
что изданы овв культурно, хорошо оформ-
лены в недорога по цене (от 65 копеек
10 1 р. 50 коп.).

Следует отметить инициативу «Кресть-
янской газеты», систематически работаю-
щей с авторами — колхозниками в кол-
хозницами. Вскоре после второго всесоюз-
ного с'езда колхозников-ударников, на ко-
тором тов. Н. И. Ежов говорил о необхо-
димости сделать опыт передовиков достоя-
нием всех колхозников, «Крестьянская га-
вета» выпустила сборпик «Мастера социа-
листического земледелия», в котором знат-
ные люди колхозов рассказывали о сво»Й
габоте. Теперь «Крестьянская газета» ре-
шпла расширить этот опыт.

Вышло два новых сборника: «Мастера
высокого урожая» и «Мастера хлопковод-
ства». Оба втн вздания. особенно послед-
нее, отличаются и богатым содержанием
в прекрасным оформлением. Самые имепн-
тые люди колхозов и совхозов — ордепо-
яоепы подробно и обстоятельно говорят о
своей жизни я труде.

Сейчас, когда ва полях развернулся сев,
когда вачался поход масс аа сталявскве
7 — 8 миллиардов пудов зерна, >а вовне
победы сопиалнетического животноводства,
свекловодства, хлопководства, опыт ордено-
носных стахановцев сельского хозяйства
станет мощным оружием в этой борьбе.

А. ДАВИДЮК.

ВЫСТАВКА
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛВНИНГРАД, 18 апреля. (Корр. «Прав-

яы»). В Государственном Русском музее в
конце апреля открывается общегородская
художественная выставка произведений са-
модеятельного искусства. За 6 дней на ви-
ст»вку поступило от рабочих, красноармей-
цев, краснофлотцев и от детей свыше 12
тыс. картип, рисунков, скульптур, худо-
жественных вышивок и алликапнй.

Жюри выставки, в которое входят заслу-
женные деятели искусств тт. Петров-Вод-
кин. Бродский. Рылов. просмотрело уже
8,5 тыс. работ. 1.750 ил них получили
одобрение. Много картин представили
школьники и пионеры. Из иях выделяются
работы школьников Кировского района,
премированные на конкурсе рисунков на
тему «Прошлое и настоящее Кировского
района». Свыше ПО картин, рисунков и
скульптур выставили студенты Института
вародов Севера.

В ботанических садах
Закавказья

ТИФЛИС. 18 апреля (Корр. «Прямы»)
Дружным цветением богатейшей субтропи-
ческой флоры ознаменовали приюд весны
ботанические САДЫ Змавкнья. На влан-
ташях. в «ряадиреях в питомниках
идет расисты, пересоли земля, закла-
дываются новые культуры, производятся
разнообразные агротехшчесме опыты.

В Батумском ботаническом саду уже за
дел японская мушмула, азалия, белььэ и
краевые магяоднн. доаляпты и японская
слив*. В оранжереях высаживаются са-
жмцы декоративных растений. Заклады-
ваются плавтапвя под селеадвовные цитру-
совые сорта.

Весенняя страда паетупнла в Сухум-
ском ботаническом саду Всесоюзного в&уч-
яо-исслеюмтельркого внпвтута вдажвьп
субтропиков. Вся террвторня сада очвше-
иа, растения подрезаны, окопаны, освобож-
дены от плюща. Разбиваются грядкя. клум-
бы, копаются луякя, скоро начнете» вы-
садка растений. В питомнике Сухумского
ботанического сада высажено свыше 25
тыс. черенков роз, свыше 800 кустов 3-
летве! камелии. В оранжереях выращива-
ются кокосовые пальмы. Более 1 гектаров
занято в СУХУМСКОМ ботаняческом саду раз-
личными субтропическими культурами.

А. П

10 ЛЕТ
МИКОЯН-ШАХАРА

Дееящ, лет назад в живописно» гор-
ном ущелье у слияния рек Теберды в Ку-
бани были заложены фундаменты первых
зданий нынешнего центра Карачая — горо-
да Микоян-Шаха^а. Сейчас здесь до 100
каменных домов, две гостиниды, ялектро-
стаяция, хлебозавод В городе открыто зву-
ковое кино, имеются педагогический и ме-
дицинский техникумы, рабфак, совпарт-
школа. На реке Теберде в атом году начнет-
ся строительство мощной гидростанции.
(ТАСС).

ПЕРВЫЕ СУДА ПОДХОДЯТ
К БУХТЕ НОГАЕВО

НОГАЕВО, 18 апреля. (Смц. корр.
кмимы»). Ледокол «Красин» иробвваег

последнее километры льда па пути к бух-
те Ногаево. Он ведет за собой пароходы

Уэллен» и «Смоленск» с грузом для Ко-
лымы. Прибытие каравана «кидается се-
одня или аавтра. Суда задерживают тя-

желые льды, пришедшие на Певжвнской
губы.

И. Гихтмии.

З А Л Е Ж И К О П А Л А
ВАКУ, 13 апреля. (Корр. «Прямы»). В

селении Верхний дгжакенд, Шаумянского
района (Азербайджан), геологическая бри-
гада экспериментального института Все-
копромсовота обнаружила залежи копала
(ископаемая растительная смола, приме-
няемая для изготовления н.шяняонных ла-
ков в для других целей). Копал лежит под
землей на глубине 20 метров. Из каждого
кубометра км.ш можно навлечь до двух
килограммов чистого копала.

В сменян организована кустарная ар-
тель, производящая добычу копала.

СОВЕТСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ПРЕПАРАТЫ

КИЕВ, 18 апреля. (Корр. «Правды»).
Киевский химпвд-фармапевтичесгий завод
им. Ломоносова начал изготовлять но-
вые медипанскве препараты, которые еще
недавно ввозилась вз-аа гранвпы. Завод
выпускает хлоралгвдрат. резорцвн. афир
и хлороформ для наркоза, трвхлороухсус-
ную кислоту.

Завод выполни программу первого
квартала ва 108,7 проп.

Издм А т к м — двенадиатилетняя пионерка, певица и гармонистка —люби-
мица колхозников первого колхоз* в Нижних Каэанищах, Буйнакского рай-
она (Дагестан). Фиго и. 1ымо.

ПОКОРЕНИЕ РЕКИ
(ОТ специального корреспоилента

Тридцать градусов жары. СУХОЙ, жар-
кий ветер несется со стороны Кара-Кумов.
Легкий песчаный вихрь прорезает дорогу.
Вихрь проносится дальше, поднимая целую
бурю на поле, занятом под хлопок.

Туркменская весна.
Зеленеет люпериа. Моямо из ствола вы-

брасывает она тонкяе зеленые ветки —
листву, из которой ТУТОВЫЙ шелкопряд
СКОРО начнет плести свою белую УПРУГУЮ
НВТЬ.

Машины подходят почти к самому бе-
регу, и только тогда неожиданно становит-
ся видной широкая Лму-Лапья. текущая в
низких, поросших качышом, берегах. Тем-
ная. желто-Еоричиевая вода мчвтея к
Аральскому МОРЮ.

Странная, бешеная река. Она меняет ру-
сло, сердито наскакивает на берега, обра-
зует стремительные водовороты. Подхваты-
вает по пути миллионы тонн глины, песм.
ила в тащит все это на своей широкой
спине за сотни километров.

И только растекаясь по каналам ороги-
телыюй системы, превращаясь в пен?
хлопка в зелень ТУГО по го дерева, вода, аа-
конеп, оставляет свой груз. Миллионы ку-
бометров породы остаются на дне арыкоя.
Каналы нужно очищать осенью а знмоЭ,
для того чтобы к весне сиова открыть ши-
рокий путь воде.

Тяжелый, изнуряющий труд. Работа, от-
нимающая у колхозника почти половивт
его рабочего времени. По среднему тече-
нвю Аму-Дарьи ежегодно нужно тбрлть
о ш о восьми миллионов кубометров наяе-
сеяпой рекой породы. Люда ва долгие ме-
сяпы перебираются и 50. иногда даже и
100 километров от дома, в камыши, ва
берега канала.

Страна, создавшая МОЩНУЮ советскую
технику, смогла поставить вопрос о том.
чтобы экскаваторы • землесосы наших га-
водов освободили колхозника от тяжелого
труда. Вдоль каналов двинулись инженеры

гидротехники.
Конечно, это была нелегкая задача —

справиться с непокорной рекой.

Решили застапптг, реку у головы оро-
сителыюВ п т е я н замедлить свой бег,
чтобы, потеряв стремительную силу теяе-
нпл. во и т\т же. в начале канала, уро-
нила свой тяжелый груз.

Так родилась заиечателыю простая
шея отстойников, не пускающих песок и
ил п аники Била слзмва амг-дарьянская
жгмиаторная станция, задача,которой —
расширять голопные сооружения ороевтедь-
1пд систем. Теряя скорость, вода пойдет
по более ШИРОКОМУ ОУГЛУ. Землесосы и
экскаваторы попватят упавший на дно пе-
сок и выбросят его на берег. По арыми
потечет чистая, осветлешия вола.

Экскаваторная станция взялась за ра-
боту. В этом году она должна выпол-
нить четыре с ПОЛОВИНОЙ миллиона кг5о-
мегтюв земляных работ. Станция сооружает
отстойники на восьми «росительяых систе-
мах, снабжающих водой 50 тысяч гекта-
ров хлопкового посева. Уже в этом году
в Гляте еще пе совсем законченный от-
ггойнпк забирает 60 проп. глины в песка,
которые раньше попадали в арыки. В буду-
ше» году отстойника уловят четыре мил-
лиона кубометров породы. Это значит, что
наполовину сократятся тяжелые ручные
работы.

К работам вкскаваторпоА стапшгя при-
ковано внимание десятков тысяч колхоз-
ников Туркменской реглублвли.

Но ставпия пока еше плохо оправдывает
доверие, которое ей оказано. За ивовый
квартал плав работ выполнен только ва
60 процентов. Сильная задержка заработ-
ной платы, плохая организация труда при-
водят к значительной текучести. Уходят
инженеры и рабочие.

Настоятельно необходимо навеств ва
пчнпна настоящий большевистский поря-
док. И как можно скорее.

Ш. НЮРЕНБЕРГ.
Чарджу,

Туркиенская ССР,
апрель.

Литературный вечер
В бурЯТ-вяМиТОЛЬСКОИ

колхозе
Над дверщ «миго из классов подвой

срепе! школы колхам имени Огаяиа иы
прочлк старатыьм мпишиимж слева иа
длялом бумажмп р а и т :

«Лет и ста4

раетв •
нам

(а* станете.
Г« «г год*

Нет
иавк! йдросп»

(Иаямвский).
В но» колхозе Бурат-Мовтолъско* АССР

прождем больше! литературы*! вечер с
участием мдхмиог* литературяого жруж-
и , писателя!' Йоеиы, Иркутска, *лан-
У». Колхоз о д о т с и с н о м чем в ста
километр»! «г У лав-Уд», недалеко от гра-
ницы Монгольской Народи*! Республики.

В бюше! голой степа, мюяеяивой
снежяыил горами, были ваяСркаяы ред-
км ултеы м б — 1 0 — 1 Б юрт. Петом гти
хозяйства стали стягиваться и о н и кол-
лектив. Сейчас холхоа н е м Огаяииа име-
ет 2?0 бревенчатых прветопвьгх домов,
смеашвнт прежние грлнпи юрты.

В коЯом б тракторов, 3 нтоиашииы,
миото велосипедов. О н емоаают саапат
по песчанки улмам. п у м вятефовов до-
носятся и доамв, чл«ни кружка аорвша-
лоасих маддшков .гарцумп п «ройных
м ы х . Огюпжы! поселок — новая мно-
гооконная школа, окружетая ммами. Здесь
живут 18 учвггелП, организованы ясл,
родильиы! дом. ,

В переполненном клубе, где вспыхива-
ло и гасло еще плохо налаженное элект-
ричество, русские я бурят-монгольские пи-
сатели читын свои произведения, перепо-
ды стихов друг друга. В первых рядах—де-
ти на визенькнп скамейках, дальше—ста-
рики в халатах и остроконечных шапках,
по-европейски одетая колхозная молодежь.

Когда мы кончили, на сиеяу вышли три
девушки—ученицы старших классов. Они
спели популярную бурят-монгольскую пес-
ню «Красное дерево».

Ник. Пани.

САМОЛЕТ СБРАСЫВАЕТ
ГАЗЕТУ ПОДПИСЧИКАМ
КРАСНОЯРСК, 18 апреля. (Карр. «Пряв-

ЯН»). Газета Игарского политотдела Глав-
ного управления Северного морского путч
«Большевик Заполярья» имеет подписчиков,
жнвущпх в тундре, куда почта ходит нере-
гулярно. Редаспля нашлэ способ аккурат-
ноВ доставки газеты.

Самолетам, курсирующим между Игаркой
• Дудпнкой, редакция рвпулярпо дает
свертки со свежими номерами газеты. Они
зашиваются в черную материю, па которой
пишется адрес. К сверткам привязывается
длинная яркая дета, которая йодля вид-
на зимовщикам. Прилегал над зимовкой,
пилот сбрасывает подписчикам газеты.

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ТЕАТРА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Театр народного творчества готовит две
праздничные программы.

Первая программа, посеящениая худо-
жественно! самодеятельности различных
шшиональпостей, проживающих в Москве,
начнется 20 апреля. В ней принимают
участие хореографическая груши Лома
Армении, хор казахских студентов, танце-
вальный коллектив горских евреев, ор-
кестр китайских рабочих, англо-американ-
ский хор, югославская капелла рабочих
Мстростроя. латышский хор в тапповаль-
ный коллектив и др.

Для участия во второй праздничной
программе, которая вачнется "28 апреля,
в Москлу приглашены самодеятельные ху-
дожественные коллективы Украины. За-
кавказья, Средней Азия, Белоруссии и
других республик и областей.

ЗНАМЯ МУЖЕСТВЕННЫХ
Жизнь Владивостока, как и всех горо-

дов вашей необ'ятной страны, течет уве-
ренно я спокойно. Полнокровный трудо-
вой день этого советского города начинает-
ся звоном трамваев, гудками автомалин,
шумом бесконечного потока спешащих лю-
ден, ВИЗГ.ПГВНМ пением лебедок в пере-
кличкой сирен в порту.

Свежесть в аромат жизни. Смотришь
сегодня в кипучий радостный день Вла-
дивостока в невольно вспоминаешь про-
шлое. В своем письме о мраздых хвях
интервенция и белогвардейшвны котель-
швк завода имсия Ворошилка Васильев
говорит: «Время не вьггршит вгз моей па-
мяти ати годы. Вот наш завод. Это здесь
рос а сколачивался владивостокский про-
летариат. Это отсюда шля коммувясты-
оргалвзаторы в партизан скне отряды. И
вот этому революционному заводу е бух-
ты грозят раскрытые паств орулй. гото-
вых по первояу прпказу и взмаху лю-
бой перчатка офицера полыхнуть смерто-
носным олгем. Теперь я вижу десятка
судов в рейде бухты Золотой Рог и у при-
чалов Эгершельда. Нет больше брониро-
ванных утюгов, грозивших в былое время
революционному городу».

И несмотря аз козни врагов ва вашях
дальневосточных границах, город живет
свободной жизнью, с вдохновением работают
лкш. ибо у каждого трудящегося Влади-
востока, как я всего ц>ая. безгранична
вера в силу Красной Армии и могущество
нашей родины. Сильна уверенность в том.
что права, которую ведет товарищ Ста-
лин, непобедима.

Высокий советский патриотизм — ха-
рактерная черта трудящихся Владивосто-
ка. И не случайно к известной дальне-
восточной партизанской песне «По доли-
нам и по взгорьям» безыменные авторы
црибалвли носыВ куплет: «По границам
рыщут гады, им урок необходим, нам чу-
ж<1Й земли не ааао и своей не отдадим».

За успехами боевой подготовка ОКЛВА,
за успехам» стахановцев Тихоокеанского
флота следят сотни тысяч трудяшвхся. И
особенно внимательно — за событиями на
границе. Раскрывая утром газету, влади-
востоксий читатель прежде всего ищет
сообщена* с рубежей. У гметаых киосков
огромные очереда. Десятка тысяч вомеров
краевых и областных газет не удовлетво-
ряют колоссального спроса.

0 0 0

(От владиюстокскою корреспондента «Правды»)

0 0 0

Красяофлотса, летчик, пограиичпяк —
герои дня. На улицах, в театрах, тралгае,
поезде и магазине эти люди окружены лю-
бовью в вниманием.

Народ и армия живут едипой мыслью,
единым сгрсмлмвом: беспощадно бить вра-
гов, если только они посмеют осквернить
советскую землю. В дни, когда томгшш
Сталил принял наших командиров Тихо-
океанского флота в мш были награждены
орденамв Союза, особенно ярким огнем
вспыхнула подлипло народная любовь к
армян и флоту. По Владивостоку тогда
катилась волна митингов. • редакции га-
зет, орденоносцам шли солги шшгводуаль-
ных приветствий. А когда в шгоаре на-
гражденные возвратились во Владивосток,
ва рабочих собраниях нх бу&вальао во-
евли ва руках. Все выстулдовил трудя-
щихся, все приветствия были проотоапы
одаим: Тихоокеанский флот — детище па-
рода, его зарождением и развитием мы
обязаны товарищу Сталину — инициато-
ру • организатору создаем неприступной
крепости на берегах Тихого океана.

Имя пограничника Валентина Котслым-
кова. павшего смертью храбрых, стало си-
вояаквм любва в предашост* своей про-
летарской роигае. Брат Валентина, добро-
волен Петр Котельник» — самый попу-
лярный человек в советском Приморье,
встреча их отпа. паровозного мастера. Ге-
оргия Семеновича в сестры Зои Котсль-
никовой вылилась во Владивостоке в де-
монстрацию народного уважения к этой
семье советских патриотов. Но ее только
здесь, — всюду, во всех уголках совет-
ского Приморья, горячо аплодировали итпу-
оатряоту. отцу герое* — Георгию Семено-
вичу Котыьнакову.

Утром 27 марта, когда бухта Золотой Рог
искрилась в лучах весеннего солнца, паро
ход «Вьюга» привез во Владивосток несколь-
ко раненых в бою с японским отрядом,
вторгшийся на территорию советского При-
морья. О прибытии раненных бойцов и де-
легатов заставы имена Косарева шггсто в
городе ве «ни. кроме встретивших пх ва
причале порта представителей опщретиен-
вых оргшзацнА Воадоосгасд. Но уже в

полдень произошло необычайное событие.
Точно невинные рупоры разнесли по за-
водам в фабровз-и города весть о прибы-
тия отважных. И в 12 часов для в ре-
дакцию областной газеты «Краевое зпаля»
пршдо запечаталпое самодельной сургуч-
ной печатью письмо: «Владивосток, ре-
дакция «Красное знамя», раненным бойцам-
погралвччвжам от помощника малшимт
депо Первая Речка Чукова».

К письму было првлохеао 50 рубле!.
Пиеыи заканчивалось так: «Лорогае бой-
оы-аогравнчиикн, желаю вам с большим
успехом зачзечеть ваши разы • вновь
стать ва защиту рубежей советских сопв-
алкггнчеекпх границ. Я. помоишх машв-
нвета дело Первая Речк^, посьиио вам
свой вебольшой трудовой подарок — 60
руб.».

Наша старожалы утверждают, что аа
19-легпее сушествоеазие газеты «Красное
азам» в редакции аикогда ве бшо та-
кого потока людей, как а этот дееъ. Сю-
да шли рабочие в профессора, служащие
я командиры, инженеры > их жопы, крас-
вофлошы в врачи узнать о здоровье ра-
неных. Они несли пакеты, посылки, пве-
ты. ташнля на третей атаж громоздив
тижа а огромные ящвка.

Две автомашины перевезли в госпиталь
уйму корзин и букетов цветов для не-
скольких пограничников. Поток подарков
ве прекращался до позлей почв. Патефо-
ны, сотва пластинок, десятки фотоаппара-
тов, охотничьих ружей, баянов, велосипе-
дов, швейных машин, часов, биноклей, се-
ребряных портсигаров говорили о беспре-
дельно!, поистине трогательной заботе
пролетарского Владивостока о эшнтниих
розичы. Рабочие артел! «Залькожлрок».
узя»» о прибытии раненых, в течеаае
двух часов сшили им удобные, легкле туф-
ли гз самого лучшего материала. Коллек-
тив владивостокского упивермага прислал
теплые пижа«ы и белье. Жены гаврячав-
с и х шахтеров переоала с мужьями, при-
ехавшими навестить пограничников, до-
мшпае пироги и торты. Медвишисме ра-
ботники, моряки в водолазы «Эпрона» не-
с я «щам фруктов, шоколада я ивфет.

Работницы мастерски Щвевгтрома по-
слал пел ныв подарки жонв точальяжа
заставы теша Косарева Апяе Ивавовве
Емельянпввои, вместе с мужем отважно за-
щлшашпей советское гралицы. Школьни-
ки, дети, пионеры Приморья слал пира-
ничиикам альбомы свовх РИСУНКОВ.

Подарки сопровождались письмами, про-
стыми, горячима, искреакимн. Тысжчу та-
ких писем, слова которых шля аз самых
глуби серша, получила редакция «Крае-
вого знамен» за одни дввь. Эта тысяча
писем многое говорит ве только вам.

Каждое из пах оставляет веяэгдадямое
впечатлив*, ибо а в » горя г ненависть
варода к тем. кто стремится посятуть ва
ваш созидательны! труд. Неустрашимые
боваы вашей роыпы, стоящие веусыоао
ва дозоре, чувствуют в атом иекдычитедь-
аом оо смей мксовоста народном двнже-
вня мощь крепвушйго тыла 1 высоки! со-
вепкяй патриотизм.

Ярчайшее свидетельство »того под'ема
советского патриотизма — поездка делега-
ции праморгых стахановцев I участиях^
боя с яловскими оровосаторями. По полям
а долинам, яееогм залитым кровью пае-
твзан. выгонявших янтервентов и бело-
гвардейцев из Приморья, катился обоз с
подарклмв. а впереди на конях мчалась
делегация трудящихся нашей области вс
главе с секретарем Приморского областного
комитета партвн тов. Талыгивьп. Послал-
цы трудящихся Прн-морья прибыла ва за-
ставу «мзда Косарева, копа сумерки му-
т и в иеов сопок. Незабываема картина
в'езда делегаши трудяпмхе* на заставу.
По-особому радостно в торжественно, пре-
достерегающе для врагов звучала «Парти-
занская».

Трудящееся советского Приоры, бой-
цы (ШВА я Твхоожешсюго флота, ком-
мунисты, коксомольпы и вгпарпняые
большмип, на (акоя бы участке аи ра-
ботали, несут в сводя сердце образ герм
героев стрмы Советов, вождя нмюда —
товарища Огалвва. Имя Огалвва — зна-
мя мужественных и смелых. Оно будит
отваг? в дюдях советемго Приморья.

И. СТАНЕВСИИЙ.
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Маленький фельетон

КОНИЧЕСКИЙ ВЫХОД
Среда знаменитых маимков вашего аре-

меив есть всемирно известный аиглвиеп!
эксцентрик по фамилия Грок. Зрителя, по-
сещающие спектакжм с его участим, рас-
сказывают о нем, что т яеобиишовеано
мрачвый, сосредоточенный мужчива, с
убийственно серьезным видом проседываю-
щи1 на сцепе здоаввейнгае >аяилуляшш с
музыкальными мнетрумантамя. Публии»
помирает со смеху, когда ввдит, как
он обращается со скрипкой или флейтой •
с изумленным п все том же серьезным
игдоп поглядывает ва зрителе!: «позволь-
те, мол, что же тут смешного». Знатоки
утверждают, что есть два способа пояа-
вать номер ва эстраде. Самому смеяться,
вызывая мрачные гримасы па липах зри-
телей, н, наоборот, с сосредоточенным видам
нести чушь и доводить до колик хохочу-
щего зрителя.

Именно а т п ВЫСОКИМ мастерство* вла-
деют товарищи аз Кировского краевого зе-
мельного управления.

Коронным номером репертуара замести-
теля начальника втого управления тов.
Исуиова нужао считать отношение № И ,
отправленное в районные земельные от-
делы.

Начинается вомер оданмцатыВ с пра-
вильного указания иа то, что «в плал ра-
бот каждого колхоза должно быть включено
в порядсе агромншиаума истребление
грызунов—вредителей полей (хомяа, крот,
водяная крыса в др.)—путем вх отлова».

Что ли пут смепжкго?—думает чгга-
тедь и, прочитал конкретные указавия, как
именно организовать отлов вредителе!, на-
талкивается на слеяующие строки:

«Уполомзаг по вашему краю ут-
вердил план контрактации на сеэоа
1936 года и сдачи «х (грызунов) загого-
вителт...»

Далее—аккуратно разлинованный график,
из которого следет, что за весенне-летний
период должно быть сдано ловцами:

Кротов—1.940.
Хомяков—27.
Водяных хрыс—98.
ШИРОКАЯ улыбка появляется яа лаце

читателя. Почешу именно двадцать семь
хомяков?—спрашивает он себя. Почему ьв
тридцать? Почему 98 вгрыс, а ве для круг-
лого счета ровио его?

Но комики из аемельпого управления
продолжают все с тем же сосредото'гёпньш
и глубокомысленным видом. Оказывается,
что ямш предусмотрено «е только общее ко-
личество отловленных кротов, хомяков и
водяных крыс, но даже установлено точ-
ное количество отлова по кварталам.

Так, во 2-м квардале должно быть от-
ловлено:

260 кротов.
9 хомяков.
56 водяных крыс.
Читатель искренне забавляется над ко-

мякаав из земельного управлевкя. Но ко-
т к и эпаюг свое дело в с серьезнейшим
видом продолжают без тони улыбки:

«Нормы отлов» устааавли'ВАЮгся в зави-
симости от плотности заражения террито-
рии, трудности отлова того вля иного ви-
да грызунов и сгонмогга трудодня в колхо-
зе. Сообщаем вам «римерыме нормы отло-
ва по данным прошлых лет для опытного
ловц.г...

По кроту: в районах, насыщенных кро-
тами, в которых отлов освоен... (следуют
пвфры).

По хомяку: в районах, в которых отлов
хомяка освоен и район насыщен хомя-
ком... (дальше цифры).

По водяной крысе: в районах массового
отлова...»

Но тут мы дадим слово местным жгге-
л*и. Они утверждают, что таких грыэупов,
клк водяная крыса, у них в районе нет. и
ежели случайно появится тако! зверь, то
атп целое событие для района. Таким об-
разом, наши комики могли бы с тем же
успехпк поместить в график грызунов та-
квх зверей, как Бобры вли, скажем, водя-
щиеся в Индии мангусты.

Теперь примите к сведению следующее.
В районе 125 колхозов. Как рыделвть 27
хомяков между ловплми 125 колхозов,
как разделить восемь водяных крыс (пред-
яазпаченных к отлову в четвертом квар-
тале) па то же число колхозов? Норма по
хомяку указал» от 5 до 10 штук на лов-
ца. Вели по послойное «на ловца в зверь
бежит», то как выйти из такого положе-
ния, если в четвертом квартале предписано
отлвввть всего двух хомяков?

Здоровый смех охватывает аудиторию.
Занавес опускается под грохот аплодисмен-
тов, и все с тем же глубокомысленных ви-
дом выходят к рампе комики из краевого
земельного управления. Можно было бы
поздравить вх с удачпым дебютом. Но все
же есть разница между вашими комиками
и, скажем, знаменитым английским музы-
кальным эксцентриком. Нкспевтрвк только
делает вид. что оп не дот он а, на самом деле
он прекрасно эпяет евое дело. Комики из
указанного выше земельного управления
своего дела не знают, н потому получается
менее смешно.

Л. НИКУЛИН.

школьники столицы
готовятся

К ПУШКИНСКИМ ДНЯМ
В Центральном доме художественного

воспитания детей РСФСР имевв Бубнова
состоялось совещание о подготовка школ
к 100-легию со дня смерти Путина.

По сообщению работников Центрального
дома художественного воспитания детей, к
путинским дням ГОТОВИТСЯ всесоюзная

выстави детской живописи а скульпту-
ры, иллюстрирующих пушкинские произ-
ведения. Идет конкурс на лучпп! рису-
нок. Поступило уже Л тыс. детских ри-
сунков па пушкинские темы. Лучшие дет-
ские рвсуяко предполагается издать спе-
циальным альбомом.

Учпедгиз готовит к изданию специаль-
ные пособия доя школ — сборник крити-
ческих статей о Пушкине, методическое
пособие о проведении 100-летия со дня
смерта великого поэта, коимеятарив к
«Евгенвю Онегину». Будут изданы также
сборник лучших произведении Ц у пиши
для детей и сборник произведений русских
поэтов о Путине.

Участника совещания отметил, что
школы еше ведостаточно ктивио готовят-
ся к юбилею. Слабо участвуют в этой ра-
боте школьные комсомольские и пиоеер-
сые оргааязацан.
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На международные
темы

ЗА КРАКОВЫМ-
ЛЬВОВ

После ведаем I расстрелов рабочих де-
монстраций в Ченстохове * Браков* такое
же сообщения арноит и 1 м о и . 14 ап-
реля там перед бирже! труда собралось
о т о 1.000 6е.тработпыд I потребован
предоставления ям работы. Получп отказ
от тал называемого «фонд» труда», они
д в п г л с ь демоягграпвеЙ I ш п ю муни-
ципалитета, а лггем ва Академическую пло-
шадь. Там встретила и п о т ы , открыв-
шая огонь по толе. Одп рабой! — Ко-
>ак — был убит ва песте, дртго! — Ше-
реда—скончался через два дна от тяжелых
ранений.

Этот расстрел демоастрацви безработных
явился лишь прологом к еоФьгпик, разыг-
равапгмея 16 апреля ва похоронах Козам
• закончившихся еще более трагически.
Непосредственным предлогом к львовемй
бо!ве, учиненной полицейскими, послужи-
ло то, что похоровяая процессия направи-
лась ве по маршруту, заранее установлен-
воху властями. Но, разумеется, дело ае с
«том. Дело в том, что в Польше в ответ
ва разрастающуюся стачечную борьбу, ва
усиливающееся движете безработных под-
нимается вовая волва белого террора. Поли-
пия под любым предлогом пускает в ход
оружие. В стране проявится массовые аре-
сты, тех боле?, что приближается 1 мая.
По официальных данным, аа последнее ДВЕ
арестозаню свыше 600 человек.

Хорошо осведомленная в польских делах
герхавесая фашветская печать указывает,
что пои с н е власти решили круто изме-
нить свою тактику в отношении бастую-
щих рабочих х безработны!. Девствовать
без пощады—«Патронов не жалеть!>—та-
ков приказ, которы! отдан поитшн и жал
дархерпи.

Событяя во Львове знаменуют да.тънеП-
пгвй рост полвтнческо! борьбы рабочего
класса в Польше. Поело краковски собы-
тии, ва фоне стачечной борьбы, в котороЗ
участвуют все о гряды рабочего класса, по-
сле выступления безработных в Ченстохо-
ве движение прилпхает япно выраженный
политический характер. Безработные Льво-
в.1, несмотря па соглашение руководителей
профсоюзов с полицейским управление» о
маршруте похоронного шествия, решили
превратить похороны в яркую политиче-
скую демонстрацию. Это наглядно свиде-
тельствует о накаленности обстановки, о
готоппосги безработных бороться против
Фашистского режима.

Ненховерва нужда безоаботных в Поль-
ше. По официальным статистическим
данным, в Польше наблюдается бес-
прерывный рост безработицы. Ем я в
1928 р. число безработных составляло в
ереднех Ш тыс., то в 1ЭЯ2 г. оно поз-
роело до 256 тыс., в 1934 г. — 342
тыс., в 1935 г.—382 тыс. Несмотря па
то, что в последние месяцы прошлого го-
ла и первые месяцы текущего наблюдает-
ся незначительный рост производства, бел-
рабттпи пнгшжает Гвелнчачатбся.

Одновременно уменьшается число безра-
ботных, получающих пособие. В 19.12 г.
ело составляет 91.924, в 1933 г. —
49.394, а в 1934 г.—47.091 человек. В
коте поября прошлого года всего 34.021
безработный получил пособие, т. е меньше
10 ароц. официально зарегистрированных
безработных. Следует отметить, что 30,8
проц. рабочих заняты неполное рабочее
время.

Сокращается и размер пособий. Если
безработная получал в среднем 18,21 зло-
тых в неделю в 1929 г., то в 1934 г он
получает только 8,34. Гасвды ва пособвя
сократились в 1934 г. на 22.53 проп. по
сравнению с 1933 г. С тех пор положение
еще более ухудшилось.

Эти цифры иллюстрируют чрезвычайно
тяжелое положение безработных. Б этому
следует прибавить новые формы принуди-
тельвого труда, который обязаны выпол-
нять безработные аа получаемое пособие.
Ужасны условия, в которых находятся
безработные, запятые аа так называемых
общественных работах.

Крик нужды, требопаше работы я хле-
'л ПРОЗВУЧИМ 14 и 1С апреля па улицах
..ыювл. Польский фашизм пытался за-
ГЛУШИТЬ этот кряк, это требование зал-
паха.

Зпа-хен&тельный процесс происходит те-
перь а Польше: выравнивается фронт
борьбы рабочих в безработных. Фашисты
мечутся между метопхн демагогии и мето-
дами свинца. И те в другое ненадежны.

Т. ЯН-СКИЙ.

После львовских
расстрелов

ВАРШАВА. 18 апреля. (ТАСС). Сегодня,
в 4 часа утра, во Львове состоялось погре-
бшие 10 рабочих, убитых 16 апреля. Гро-
бы были перевезены под сильным полн-
цейсим коявоем на Явовско* кладГмщс.
В похоронах припали участие только
сехьв убитых.

Обшее число жертв до сих пор еше ое
установлено. По сообщению «Курьер под-
зоины», «все госпитали во Львове поре-
полневы ранеными. В хирургической кли-
нике помещено около 50 раненых, на квар-
тиры перевезено 30 раненых». Семь поли-
цеЙенх получил серьезные рааеяна. око-
ло 20 полицейских контужено.

Львовские корреспонденты официальной
печати телеграфируют, что во Львове спо-
кобао. Однако тут же сообщается о новых
попытках «нарушения спокойствия». Вче-
ра днем I в течение ночи во Львове бы-
ло арестован* 200 человек, аресты продол
даются.

Львовский воевода вызвал крупные ш>-
лцейскае подкрепления на окрестных го-
родов. Вчера к веху явилась делегация от
л г и прав человека I гражданина; в со-
став делеодгап вошли шные польские пи-
сателя и ученые.

В Варшаве состоялось заседаем совета
«метров; мииистр внутренних дел 1'ач-
кеигч сделал д о и м о львовски событв-
их. Решетя кабинета ве опубликованы.

Сегодняшние номера газеты <Роботних1
и других газет подверглись конфискации.
«Роботки» указывает, что все отчеты
л и ю и иорреепонделтов газеты запре-
щены цввуро!

ЭИИО о коштимт
БЕЗОПАСНО

ПАРИЖ, 18 апреля. (ТАСС) «Эр ну
вед» печатает большую статью Эррмо зо
помп и ш п п и . провалим»* м Франпиа
р е м в м ш м и • правым* крупы «ретив
Лот иди! .

Эррво выступает претив проповеди «ме-
стящей изоляции! для Франции. Он евра-
щзется к деаокртчеежп кругах с вв«
зывох

«ухватиться из* мех еы м о н о
коллеггввш)! бемпасмла, юторую пра-
вые круги кгтят разбить лабо! пеи*1»
«Я вижу,—пэвдолжаат вррж,—что Таг-
дье проааатеаиат и м я Лия вапва
как п р ш п и г ы ь п м анфаян I шает
ся вопрюм, с м баш Ш дтппе. если
бы 1 | | » Ц | м п ш ю оыма! и одп
Мв*1>. Но м п п»—полигти» Наполе-
•и Тркыга. Мы м и авямм».
Вврно подзавивает, что ои являет»

стороняко* вдев силья»!, во отнюдь ие
одиова* Франция. Эре» призывает фраи
пуккя* ирод выступить против тмрмй
имлдян Франти, проповедуемо! врмы

.

ТУРЕЦКИЕ ГАЗЕТЫ ОБ ОТКЛИКАХ
С Ш С Н М ПЕЧАТИ

НА К О П О ПРОЛИВАХ
АНКАРА, 17 апреля. (ТАСС). Турецкая

печать уделила много места откликам ми
ропой печати ва турецкую нот; о проли-
вах. Па первом месте газеты ш>«есшлп
отклика «Правды», «Известий», «Красной
звезды» и других сояетсквх гаэет.

«Высказываем атах газет носят всктю-
чительво дружественный характер», — пи-
шет «Джумхуряет» в передовой статье,
комментируя отклики советской печати.
«Джумх урвет» с особым удовлетворение»
отмечает, что, как указывают «Известия»,
укреплепие проливов имеет исключитель-
но оборонительны! характер и что Тур-
|гля со времени «споваязя республика да-
ла иного доказательств своего миролюбия

ТОВ. ЮРЕНЕВ ПОСЕТИЛ
АРИТА И ХОРИУЦИ

ТОКИО, 17 апреля (ТАСС). Полпред
СССР в Японии тов. Юроиел сегодня посе-
тил заместителя министра ппострлиных
дел Японии Хориуца. Тов. Юропев и Хо-
риуцн обмеаялшь мнениях и но разным
вопросам.

ТОКИО, 17 апреля. (ТАСО. Все газеты
отмечают, что министр вност|кигпых дел
Ар|гта вчера впервые со времени вступле-
ния в должность принял всех глав дипло-
матических миссий, в том числе полпреда
СССР тов. Юренева.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
В ТИБЕТЕ

ШАНХАЙ, 17 апреля. (ТАСС). Газета
«Шанхай нвтшо» сообщает, что, по све-
дениях местных китайски кругов, между
столице! Тибета — Лхассой • Калькуттой
(Инлял] строится железная дорога, которая
будет закопчена в течевпе этого года.

Подготовка военного соглашения
между Манчжоу-Го н Восточным Хэбэем

ТОМО, 17 апреля. (ТАСС). Япоиеиш
печать продолжает приводить простроят»
информацию о пребывании ипсен Чжл
Цэуя-иу (назначен офиплальны! пмлав-
яикои восточяохабайското автлвоиивго пра-
вительства в Маичжоу-Го) в Чаичтие.

Гаа«ты ваервые сообшилш сегады, чт«
почти одноврехенио с выемом м к « я в
Чанчувь вице-министр ивостранвых дел
Мавчяму-Го Охася вые1Ы в Тунчжоу •
ведет там аерегомры • иключевии «дого-
вора о дружбе между государствам Ман-
чжоу-Го • Восточного Х»б»я>. Охая при-
ступил 14 м р м я к переговорам, посетив
Пнь Ху-гевя в Тувчжоу, при чем между
вравл|«аств4аа Ммпж»у-Го и Восточного
Хзбэя уже достигнуто согяаоввяе о созда-
вии смешавн*! кохк-сии по разработке
проекта соглашения, касавшегося вопросом
военных, кшмивческнх я ешнх.

Соглаомие, и к укмымет агеитстм
Лемно Куст, будет освовымться « и «и-
нхнох уважении сувереянтета» • наряду
со енвжетиа таможенных пошлин, мврл*

в а д т средств «изи • т. д. предусмотрят
«еовхегтпую оборону против коммунистиче-
ской угрозы».

Миссвя Чжи Цзув-му уже вргяла минв-
стру вностравяых дел Мапчжоу-Ге Чая Янь-
пмиу «личное письмо Инь Жу-гена». я Чан
Явь-пэгтъ уже ответил на »тп письмо. До-
м«в Пугин сообяиет, что т письма бу-
дут оп\-б.тованы 17 апреля «с цель»
уветтггь хир о форхальном тгтаяовлевля
дяплом1тпчесих отношелий между двух»
прлпитгльствлмя».

УВЕЛИЧЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО
ГАРНИЗОНА В ТЯНЫ13ИНЕ

ШАНХАЯ. 18 апреля. (ТАСС). Тяяьп-
зиньгкхй корреспондент агентства Хуалян
евобщает. что • ответ ва увеляченне япои
гмго гарнизона в Северном Клтае а «три
клпгие ВЛ1ЛЯ решили тпелвчать члглеп-
вость своих м1ск « Тянмиане на тысячу
человек. Дая твых пополнеиа! уже гото
мтся шармы.

Маневры японских войск
в Северной Корее

ТОКИО, 17 апреля. (ТАСС). Агентств*
Доме! Цусвв сообщает, что 6 самолет
2-т авиационного шика, ниодяшепея
в Клгамигахара ( Я п ш ) . прнмтг участие
в двухнедельных имеврах 19-й дивизии
в Северно! Корм. Мявевры начинаются
18 алреля.

ТОКИО. 17 апреля. Газета «Хеидзио ви-
пв-нипи» сообщает, «то во время ночных

маневров 16 алреля два самолета 6-го авп
•двойного полка в Хейдэво (Северная Ко
рея) аагоролясь в воздухе и разбми'ь
блжз города. Два летчика спаслась на па-
рашютах, получив легкие раяевия.

Газета «Ими - ищи» сообщает, что
вочмо 15 апреля во впемя вынужденной
посадки близ Фукуока (Япония) поврежден
военный самолет. Летчики невредимы.

Приговор фашистским террористам
ТОКИО, 17 апреля. (ТАСО. 14 апреля,

как сообщает га»ета «Аеахн», суд в Фу-
куока приговорил четырех членов реакци-
онной организации «Сейсавто» («производ-
ственная партия») к тюремному заключе-
нию на сроки от 2 до 7 лет.

' Приговоренные обвинялись в соверше-

ния грабежа с пелыо сошнпя дриекпого
фонда для организация убийства генерал
губернатора Кор*4* Угаки. Это убийстпо
должно было послужить сигналом для на-
чала • регтпврацги Сиова» (под «реставра-
цией Снова» подразуметется уставовлеиир
«оепно фатигтекой диктатуры).

ЯПОНСКИЕ АГЕНТЫ ОРГАНИЗОВАЛИ
«АВТОНОМНУЮ АРМИЮ» В ФУЦЗЯНИ

П1АПХАЙ. 17 апреля. (ТАСО. Китай
екая печать сообщает, что японцы разли-
вают большую активность в оргапизапии
«автономистского движения» в провинции
Фупзяпь. Газеты пишут, что провинция
наводнена японскими агентами. В районах,
прилегающих к Чжанчжоу я А хот, орга-
низована «автономная армия». Японские
агенты открыто производят вербовкт в ату
армию.

Попытка китайских мастей арестовать
вожаков «автономистов» окончилась неуда-
чей: по требованию японского консуаа ара»,
стоваивые быля освобождены. Предстоящее
прибытие в фупзяяьскве аорты крупной
я По веной мкадры еше более обостряет я
без того напряженное положение в провин-
ции.

АНТИЯЛОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ПРОВИНЦИИ ФУЦЗЯНЬ

1!Ш1\АП. 17 апреле (ТАСС) Газета
«Шанхай ннии-яяпи» сообщает, что япон-
ский консул в Фучжоу иа-дяих ааявил
строгий Ш'отегт китайских властям против
«аптияпонский деятельности китайских уча-
щихся, распространяющих антияпонскую ли-
тературу». Японский консул потребовал не-
медленного прекращплия всех видов аятв-
япопгкой деятельности, включая «распро-
странение сведена! о том, что автономист-
ское движение оргавпуетея японцами».

ЧУМА В ПРОВИНЦИИ ГАНЬСУ
ШАНХАЙ. 17 апреля. (ТАСС). Агентство

Сешрал пмос сообщает из Ланьчжоу (сто
липа Гаяьст), что вспыхнувшая в провми-
цнш Ганьсу опидемия чумы приняла угро-
жающие размеры. Свыше тысячи человек
уже умерло от чумы.

ПОДГОТОВКА ГЕРИАНСШ
П Р О ^ Ш Ш О С Т ) ! К ВОЙНЕ
БЕРЛИН, 18 апреля. (ТАСС). За по-

следнее время в Гермавы все больше вы-
двигается иа верен! план вопросы так
называемо! «военной жоиохяхв». На-днях
ва собрали промышленников в Берлине
с докладом на эту тему ВЫСТУПЫ ПОЛКОВ
ниж генерального штаба Томас, подчерк-
нувший актуальность и важность подго-
товки всего германского хозяйства к кой-
не, Пв словам полковника, «судьба пред-
начертала, германской военной жовомике
ведущую роль», сообразно чему должны
уже теперь быть проведены в жизнь со-
огветствующие мероприятия.

Плм атих мероприятий излагает другой
военный специалист, майор Гессе, к
статье, помещенной я сегодняшнем номере
руководящего оргааа германских промыт-
лшняков «1е1че фолькстрт». Автор под-
разделяет задачи гермавской промышлен-
ности в области военизация на безотлага
тельиые я «далекой перелехтавы». К чис-
лу первых относятся: «подготовка государ-
ственных мероприятий для обеспеченнд
твердого руководства промышленяогтыо в
случае войны», «учет всех хозяйствен-
ных материальвых сил», «обеспечение
снабжения продовольствием и сырьем»,
«подготовка переключенвя хозяйства ва
вылолпепое военных задач» в т. д.

К числу задач более отдал он ной пер-
спективы автор относит: «соадапие хозяй-
ствм1ных резервов всякого рода», «обес-
печение независимости в снабжении пвта-
ниоя и военным сырьем», «развитие »вво-
гетвчесдого хозяйства для целей автас-
кпп», «ршптме производства заменвтк-
лей», «создание надежных торговых от-
Н0Ш9НИЙ к развито торговой политики
под углом зрелая возможности войны»,
«перестройка промышлсаности, ее децен-
трализация и перенесеаяе предприятий в)
погранвчпых районов в центр страны».

НОВАЯ ГЕРМАНСКАЯ
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА

БЕРЛИН. 1Я апреля. (ТАСС). Вчера в
Киле спущена на воду германская подвод-
ная лодка водоизмещением в 750 тонн. Но-
вая лодка по своим размерам втрое больше
тех. которыми Германия располагала до сих
пор.

БОРЬБА ШАНХАЙСКИХ КУЛИ
ШАНХАЯ, 17 апреля. (ТАСС). На террв-

торнп сеттльмента 14 апреля произошло
столквовеагае между рнхшаот-кули и по-
лицией. Забаррикадировавшись четырьмя
повалеютьпгп автобусами, ракли-кули стала
осыпать вызванную для усмирения поли-
цию палкми, маяями • частям» разло-
манных КОЛЯСОК.

Причиной новых волнений среди раш-
куля является решение муниципалитета
выдать разрешения на работу только
5 тысячам им 40 тысяч рикш-кули. Как
сообщает местная печать, среди рикш-кули
имеются «опасные политические вастрое-
нвя». В результате столкнлсшй 11 ал-
реля арестованы свыше 80 рнкт-кули. па
которых 2(5, обвиняемых «в подстрекатель-
стве», па-днях предстанут перед судом.

Уяам-Ватор — столищ Монгольской Народной Республики.

ПЬЕР КЮРИ
о о о

(К 30-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)
о о о .

Ровно 30 лет назад погиб от не-
счастного случая знаменитый французские
физик Пьер Кюрн, имя которого неразрыв-
но связано с открытием радиоактивности—
самого замечательного открытия второй по'
довшы XIX век*. До открытии радия в ра-
даоактивноста П. Кюри запоем себе из-
вестность своими исследованиями в обла-
сти магнетизма, где он установил рлд но-
вых явлений и законов. Обширные иссле-
дования были им сделаны также в области
фпзига кристаллов. Эти исследование увен-
чались установлением явления пьезоэлек-
тричества, т. е. явлепия электризация
кристаллов при сжатии я растяжении. Это
явление в настоящее время используется
для лабораторных исследований н имеет
важные технические приложены.

Толчком к исследованиям Кюрп в обла-
сти радиоактивности послужили работы
французского физика Беккереля. В 1895 г.
Рентген открыл новые лучи, которые обла-
дили замечательным свойством проникать
сквозь предметы, ве проницаемые для лу-
чей обычного света. В связи с атнх
открытием Беккерель занялся поисками ве-
щества, которое могло бы испускать лучз,
пмобиые рептгевовскнп. Он полагал, что
ряд так называемых фосфоресцирующих ве-
ществ может испускать подобные лучи. Пер-
вые опыты его с препаратом урана как буд-
то подтверждали вто предположение: урап
вызывал почернели фотографической пла-
стинки, завернутой в черную бумагу.

Однако скоро было установлено, что яв-
ления фосфоресценции н» играют здесь ро-
ля и что действие урала ва пластинку мо-
жет быть об'яснеао только тем, что урав
испускает какие-то особые лучи. В такой
стадии находился вопрос о радиоактивно-
сти, когда ям заинтересовался П. К»рп
С 1896 г. П. Кюрв вместе со свое! же<>
.ной Марией Кюри начинают систематиче-
ское взученне явления, открытого Бекке-
релем. Ими твердо устанавливается незави-
симость янучевы «т фосфоресцеацяй I

производится ряд точных количественных
измерений птеаеввнооги язлучеям.

Благодаря «там измерения* удается
установить, что некоторые еетестветпше
минералы, содержащие уран, обладают бо-
лее сильним излучением, чем чистый уран.
Таким веществом, с которым работали Кн>-
ря, была урановая смолы. В результате
длительной н упорной работы Кюри уда-
лось в 1898 году выделять из ггогв миги-
рала два новых мемента—полоний я ра-
дей. Выделение радия было сопряжено с
громадными трудяоетяхв, так как содержа-
ние его в руде ве превышало одной деся-
титысячной процента. И выделение его
представляло большие трудности.

Зато интенсивность излучения радия бы-
ла в миллионы раз сильнее урана. Благо-
даря упорно! работе Кюри скоро были по-
лучены количества радия, достаточные для
определения его атомного веса и для под-
робного изучения его свойств. Кюри впер-
вые предложили назвать это нзлученле рл
двоитккностью — термином, получившим
теперь всеобщее распространение.

Изучение физических свойств радиоак-
тивного излучения вскрыло его сложную
природу. Оказалось, что ради! в другие ра-
диоактивные «лвмевты, кроме лучей, подоп-
ных рентгеновским, испускают еше потоки
положительно и отрицательно заряженных
частиц, непрерывно выделял при атом гро-
млжые количества анергии. П. Кюрн пплг-
вы* высказал мысль о таи, что все яти
яаленя евизяаы с глубокая изменениями
в «гонад радиоактивных и е ментов, с ш
распадов, т. е. с превращение* в дру-
гие химические элементы. Эта концепция
радиоактивных явлений, развитая зат><ч
Соддн и Резерфордом, послужила вмошыч
пунктом для коренного преобразования на
ших воззрели! на природу вещества.

Классическая физика смотрела ва атомы
вещества, как яа простые и абсолютно не-
изменные «кирпичи мира». Явления ради•>-
активности нанесли сокрушающий удар этим
предотаиеаиж. Атом оизиея разложи-

мым, превращение элементов стало ааучио
установленным фактом.

В физику твердо вошло представление
об эволюции материи. Трудно переоценить
значение открыли Кюри. Им не только от-
крывается повал аяох* развития физика.
Явления радиоактивности не только стано-
вятся важлейппгм методом эксперименталь-
ного исследования, по и получают широкое
техническое применение. Создастся повал
область медицины — радиотерапия. В пос-
ледние годы радий находит серьезное при-
менение в военном деле. Современное уче-
ние о ядре атома, о той его части, с кото-
рой связана загадка его химических свойств
и в которой скрыты исполинские заласы
энергия, берет свое начало с открытия ра-
диоактивности. Современная физика ядра
Оьма бы немыслима без открытия радиоак-
тивности.

Пьер Кюри был истинпым учеяымг бес-
предельно преданным науке. Он пе только
не любя л и взбегал шумяхм и рекламы, но
и отличался редкой бескорыстностью. Оп
отказался от всяких патентов па разрабо-
танный им совместно е Марией Кюри спо-
соб промышленной добычи радия, которую
он организовал в 1899 г. совместно с
А. Дебьерном п которая положила начало
радиевой промышленности Франции. Все
открытия и изобретения, сделанные Кюрн,
||Ша нмя предоставлены безвозмездно в
распоряжение общества. Все это было сде-
лано несмотря ва весьма тяжелые условия,
в которых почти до последних дней своей
хизви Кюри вел своя научные работы.

Рассказывая о годах напряженного ис-
следования, постоянный я верный сотруд-
ник П. Кюри Мария Кюри с горечью
замечает: «За прекратив дар, которым
ученые приносят в лице с.гхих себя, я за
огромные услуги, оказанные человечеству,
какую награду предлагает ученым паше
общество?»

«Располагают ли эти служители вдел
необходимыми средствах!! для работы?
Имеют ля они достаточно средств, чтвбн
бороться с пуждой? Пример Пьер» Кюрн и

' многих других показывает, что ничего |то-
1 го пет. и, чтобы завоевать возможность ра-
|Г,птн, над» сначала потратить свою моло-
] дость и силы почтя-что на дооьишие на-
сущного хлеба» '>.

Фото д-р» а Ю.

В настоящее время ИМИ Пьера Кюрн
полыуется признапвем всего мира. Его бли-
жайшие ученики и друзья Поль Лап жевел
я Жав Ппррен играют ведущую роль во
французской физике, продолжая в своей
обшестмвной деятельности традиция гума-
низма Пьера Кюрп').

Рлд специальных физических, медитгм-
ских 1 промышленных институтов во всех
странах мира занимается дальнейшим изу-
чепием явлений радиоактивности.

В 1934 г. дочерью Пьера Кюри И репой
Кюри совместно с ее мужех Жолио было
открыто замечательное явление искусствен-
нов радиоактивности:, представляющее даль-
нейший шаг в развитии учения о радиоак-
тивности. Радиоактивный распад, откры-
ты! Пьером н Марией Кюрн, представляет
собой естественны! распад атомов элемен-
тов, происходящий без всякого влияния'
внесших врвчяя и являющийся ие-
от'ехлехыи ' свойством только радио-
активных влементов. Ирене Кюри и
Жолво удалось, бомбардируя верадио-
активяые алеиепты частицами, полу-
чаемыми при естественном радиоактив-
ном распаде, превратить эти нерадиоактиа-
пне элементы в радиоактивные. Это откры-
тие, развитое дальше втальвиеккм физи-
кой Ферма, оказало громадное влияние на
развитие учевшя о ядре и снова показало,
какую громадную роль в развитии физики
играют исследования Пьера и Марии Кюри.

В Советском Союзе ведется интенсивам
разработка вопросов, связанных с изуче-
нием свойств радия, с добычей его н приме-
нением явлений радвоактишюсти в различ-
ных облает« науки н техники.

гадае.чый институт в Ленинграде, руко-
водимый акад. Вернадских, занимается изу-
чением слоиста радия* и способов его про-
мышленного добывания. В другом крупней-
шем научяоя учреждении — ренттенологн-
'ческом. радиологическом и раковом ин-
ституте (директор проф. Неиевов) изу-
чается действие радия на организм живот-
ных и человека. Ради! начинает все шипе
применяться в медицине. Облучение радием
является мощным средством лечеям зло-
качественных опухолей, я открытие супру-
гов Кюри спасло уже ипого человеческих
жазией.

П р о ф . Б. ГЕССЕН-

') И Кюрж. Пьер Кпри. Бког[м [шческнв
очерк. Руосх. пер. Ленинград, ЮЛ г.

') Поль Лаижсиен ящлстся, кап известно,
одним ]ц активных деитолсН французского
народного фронта.

Обзор
«Юманите»

БЕСЕДА
С ХОЗЕ ДИАСОМ

Под общим заголовком «Иопаяы—впе-
ред!» орган французской компартии «Юи*-
инте» печатает с«рию очерков своего спе-
циального корреспондент» Лорана Дориар»
но Испании.

Один вз очерков посвящен встрече с Хо-
ае Диксон, секретарем компартии Игомям.

«В 1»17 гаду, — пишет Дормр,— Х»>
м Дим принииул к р«оочмпг дммшмм
• столиц* Андалуим — Смалм. Ш
1111 г. *го мврали п и ЯВЭДЧМ*'»—
првфеопм бупочиниа. Ом « т

руиомяящях мети • у
профеоюмк, а • 1И7 г. итумия •
мунистичккую паргт».

— В Т * •(•ШЯ, - рмедоывмт Дим,—
С ш 4мнмм яв• С м и л м меючетмввяаяи» »ш 4 я

еятиа моииуииотм. Наим штмнт и м и
имчтомм но ояямиима • в м м и и * *
а н а р м е т м , мы намлн е м б у и аияяк • и**
онолькиии емуяшыим я м м и я а и . М и
принялись м мрвоаму. Венер* л и т
ИОФГО аютуптиия • партии и м я •ыяа»-
нупи яа о'яню'иииую работу Дана а
там, чта еамватаяш амруниога шиотата
был араетоми, и *г» мунио амяа к м -
нить. Маня иаваапм еаноатараи акаушиа-
га т и и т а т а Аицялуами, и я аптааиям
ив »то» р*аот* до 1 9 » года.

В 1 9 М г. Х о м Д н и был армтааам.
Поел* ага ооао1ощд«иия ои был навран
«амватараи партии.

— А а тоге вр«м*им таба яаиедняааь
часпиьмо сид*ть а тюрьма? — «ваа»»-
ваю я.

Х а и Дяас далаат жмт руне», аднаар»
и*иив ааиачающий: «Стоит ни аб атаи
говорить», и аи*ст« с * * и : «Веах еяучааа
и* припомнишь!» И дейвтаитальио, *му
имдноиратио приходилось отбывать тю-
рамим мипюч*ни* пв пригововаи суда*.

— Об этом спуча*, — говорят он,—
я вспоминаю с особо* гордостью. Майя
армтоаали мн-то а Сааильа, и праиу*
рор, очааидио для иадаааталмтаа, аы-
рааип согласи* выпустить маня условно
иа свободу, сели и аиму аапог а I ты-
сяч пса*т. Пять тысяч п*»ат1 Отауда мм
мять Г Но, представь с*6*, рабачиа я —
мунисты, социалисты н внаияяатм яе-
брали ату сумму а течами* иаеиальних
ди*й.

Мы ларкодим к вопросам, свяааииыи
с ИЫИ1111ИИМ полоя*ни*м в И*паиин, а
борьбой иомлартии аа «дииатво вабач*-
го мласса.

— Народны! фронт, — говорят Х о м
Диас, — крапно ударил па фашияиу и
отирып парад массами иоаыа парспаигн-
вы. Но решающи* рмул»татов *ща и*
достигнуто. Нам нужно усилить фронт.

И он рассиа*ыва*т, что жампартия вб-
ратилась н социалистичмиой партии а
письмом, в котором пр«длага*т расши-
рить программу иародногв фронта, а
частности для того, чтобы добиться ава>
ратания аграрного вопроса. Коммунисты
прадлагают вилючить в программу бяи-
майши» трабоааний баавоаиаадиую иен-
фиеиацию аамапц лрииадлашащи! а»«-
стоиратии и духовенству, аииулироваии*
крмтьянсиих долгов и феодальных прав,
лрадоетавлаии* ираетьяиаи кредита, уа-
таиовлани* минимальной ааработиой яла-
ты для сальсиохааяйатваииых рабочих,
нациоиалиаацню крупны! прадлриятий,
банков и путай сообщения, 7-часовой ра-
бочий дань иа заводах и шахтах, сяам-
опр*д*паииа национальны! меньшинств,
ааману гражданской гвардии наводкой
милицией, д*моиратиэацию армии путай
чистки и и иабраиия далагатаа от соя-
дат для учаатия • рабача-ирастьянсинм
альянсах.

Диао снова подчеркнул огромную роль
альянсов, котврыа, по его снова»» «при-
ставляют собой историческую ферму ре-
волюционного движения в Испании а де-
ле оргаииаации и борьбы рабочих я
крмтьян». Диас укамл иа то, что ком-
партия стремится к еоздаиик) едино! по-
литической партии пролетариата на ус-
ловиях, выдвинутых Коммунистичаеяим
Интернационалом»,

Италышскме самолеть*
над Аддис-Абебой

А.ЦДИС-АВЕБА, 17 апреля. (ТАСС). Се-
годня над Аддвс-Абебой слова летали
итальянские самолеты. Они обстрмяля из
пулеметов новый дворец негуса, гичыпнв-
стяо жителей покинуло город. Лавка в
рынкл закрыты.

МАНЕВРЫ АНГЛИЙСКОГО ФЛОТА
НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

ЛОПДОП, 17 апреля. (ТАСО. По еа-
обшению агентства Рейтер из Гибралтара,
английская эскадра сегодня утром вышла
из Гибралтара для маневров на Средиземном
•оре. #

Иностранная хроника
Ц/1 П третьеи туре международного шах-

матного турнира в МяргеИте (Англия) Флор
нлнео порвлЕенм гавелскому мастеру Лун-
дину. Капабланка с Таилорои сыграли
вничью. У Флора посю тр«х туров—3 очка,
у Штальберга —аН, у Клпаблалкн м Т»й-
лоря—по 2.

Щ По сообщению «Вхртщафт унд ствти-
ствк>, выплата пособии безработным аа
время пребывания фпшистов у власти со-
кратилась с 323 млн марок (в 1-м квар-
тале юзз г.) до 71 млн марок (в 4-м
квартале 1035 г.). т. я. почтя на ЯП проц.
Общие растли по социап.нону обеспече-
нию сокращены аа ТОТ ве срок в»
53 проц.—с 172 до 270 ыдм марок.

% ЯпонгкиП генеральный консул в Тявь.
цлпне Канатов назначается а поискам, по-
слом в Китае вместо Арвта.



в ПРАВДА I I АПРЕЛЯ 1136 Гч Л 1 И Щ 1 Ц

НА ОСТРОВЕ ВАЙГАЧ
Ш СЛЫШАЛИ РАДИОСТАНЦИЮ

САМОЛЕТА ВОДОПЬЯНОВА
Махоткин м Фарих

готовы к вылету на Север

Вчера « т ц » ражнтадапти Дяк-она,
«ыеа Хелып!, бухты ТохоН, оптм.п» Г
л и в п и и Русею! гамни етогократно пе-
редавал я афир медуюшее гообшенне д и
р а л о п а п ц п саиокта Всюпьяиова («Рт-
ту!»):

«Остро* Ру«жай » 23 часа 08 иввут
• «строе У е д в е и п в 23 часа 42 иигутн
17 «прел слышал кашу работу» ')•

В перко! поаоине да в ааладвои сес-
торв А р а п а отяечамоеь плохое щюхож-
д«п« радаовол. 1шт, х 16 часов 10 ин-
ыут па острове Влйгач тоышалн раЛоду
«тутти». Всвдспию ыабая глыпгмости
радяпая Ваагат т ш * с * п р и н т л ш ь
вееачмьм ема: « Т и т » точка Вас 76
метров Ц а п н и (речь ахет в раднвм-
в и ) . Заям, кас «чммют с Ваигма,
«Рутт!» амраэборчито вьшыд сасую-то
гтанщю I л и свои позывво!.

Раяостаяцп продолжают непреоиваые
и

Легче Ш х т п гаго* к вылету с «ы-
га Жышм (Всем Змия) в буггу Ти-
п а па «биеммния Земн Фрмща-Иосн-
фа. Одам погон яд тра«« у1ухпямгти.
Лепи чЦя! «ягода* вылетает из Волог-
ды 1 М » • Н*рын Мар, «тку» я случае
нмбхмпосп ваораавтм «а иыс Хыа-
«а.

•) Скс. япрма.

СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ
1 Ш Г А Ц М . НА ВОЛГЕ И ОКЕ

ГОРЬБИП. 18 апреля. (Корр. «Прмяы»)-
Завтра по Волге пойдут первые пассажир-
ские плротоды. Из Кыншиа в Ржев от-
правиетса пароход «Инженер», вниз —
пароход «Радищев». Нвж» Наливая» — у
Кмпня», Мыткма, Угяча—гегодт пол-
ный мдаход. Вода угялспно пребывает. 3»
сути у Калинина прибило Польше иегра,
под К&ызвпга — 2М гапгкметра. Подня-
лась вода н» Щпкгнс У Че[*повца за
вчерашние т ь л припыл» 46 гаятшетрол.

Ощеривается навятллия ил ОКР. Завтра
ж Рязани в Горький отпйнт первый пвс-
сажярглЫ пароход «Декабрист». У Горыиь
го вчера яа Оке была первая псцвижка
льдд. Около волжского и окского мпс-гок, у
игами», в л«рт; автозавода и». Молотов»
идут усиленные работы по вэрмвалпю
льда. За отпш воаа пребыла на 25 ган-
тянепров.

МЕТАЛЛ ЗА 16 АПРЕЛЯ

(В тысячах тони)

План Выпуск. % плппа

ЧУГУН 41,0 38,7 94,4

СТАЛЬ 46,0 43,4 94,3

ПРОКАТ 36,0 34,3 95,1

УГОЛЬ З А 16 АПРЕЛЯ

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 379,1 333,3 87,1

ПО ДОНБАССУ 231,3 202,8 87,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
К Н ь Я

17 апреля

ДОРОГИ.

Октябрьская
Кировская
Юте-Восгочвая
Юяхная
Закавказская
Анурсхая
ТурЕСВб
Курская
Сталине* «л
М.-Бел.-Валт.
Юго-Зал адвая
Донецкая
Забаамльсмя
Западная
Северная
Кааааская
Дальневосточ п.
ОрыЛпклля
Рва.-Уральск.
Красноярская

Начальники

дорог.

Синм
Ледник
Арнольдов
шушкн
Ромнцмйг
Рут«нвург
Михайшнко
Амоеоа
Трестер
Русанм
Зорин
Леачеино
Друсиие
Жуиоа
Винокуров
Кучиии
Л|мб*рг
Подшивйпнн
Каатарадм
Мирсиий

Им. К&галовича Шахгильдян
Азово-Чорном.
Томская
Сам.-Златоуст.
Се веронал каз.

Дашко
Воиьян
Иоаылиин
Ма«всний

Южно-Урялык. Кня»а
Москва—ДонЛ.
Опекая
Окружная
Средневдиатск.
Восточяосибир.

Емшанов
Фуфрянекий
Фалам
Пронофна
Нрохмапь

Потру вино всего 90.631 и г .
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Проект ветроснюеоА электрической
стжщнн на АА-Петри.

УКРАИНСКАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ
ВЫСТАВКА

КИЕВ. 18 апреля (Кеда. «Прмяы»).
Сетодня в покещевн! Киевского художе-
ственного института открылась первая
украинская архитектурная выстави, орга-
ншоваллдл оргкомитетом союза архитек-
торов Украшы. В двух атахах большого
дания института собрано свыше 1.500

проектов, пакетов, рисунков • скульптур—
работы архитекторов Кием, Харькова,
Днепропетровск», Одессы, Ванпцы и дру-
гих городов.

Выставка состоит из нескольких отделов,
пображающпх архитектуру общественных
даний, промышленного и жилищпого строи-

тельств, реконструкцию больших и малых
ородов, архитектуру и планирование кол-
озного села. Здесь—проекты генерального

плана реконструкции Кием, Харькова, За-
порожья, Сталшо, Полтавы, проекты но-
вой Чапаевки, полесского села Владшю

т' п '

ЖИЗНЬ
В КАРАБУГАЗЕ

КГШМШДСК. 18 апреля. (Сп«ц. корр.
«Правды»), Ветрам накануне выходного
дня в КараАут очередным, пейсом привел

Паку пароход «Дсмьяп печгый». Он
привел, как всегда, пресную воду, продук-
ты, последнюю почту, газеты, пассажиров.
С парохода видч» была амуратная лшгяя
Пелых двухэтажных домов нового горша,
вереницы гуляющих по главной улице,
прпстлнь с толпой впрепаютих. Ярко ове-
тяпшегя электричеством дома, улипы, за-
полненные южной оживленной толпой, зву-
ки оркестра, несущиеся из клуба, — все

это никак не соответствовало сложившему-
ся представлению о КараАугаае как об 01-
нож ил самых заброшенных уголков стря-

1114.

Выходной день на Карабугазе был по-
лон праздничных событий. Утром из Аш-
хабада прилетела агнтэскадрилья в соста-
ве трех самолетов под руководством пер-
вого лепнка-туркмеиа Аджаи Аманова. Со-
стоя.тся большой авиационный1 праздник,
посвященный так называемой сульфатно!
кампании — сезону сбора сульфата. Шло
катанье иа самолетах стахановцев содового
завода и сульфатных промыслов. Потом
тысячи людей, собравшихся на посадочное
площадке, с восхищением наблюдаш го-
ловокружительные номера высшего пилота-
жа, прыжок с парашютом. Тут же на поле,
состоялось массовое гулянье.

В 6 часов вечера в пионерском клубе со-
•рались школьники иа свой вечер самодея-

тельности. Загорелые, смуглые, дыпмшас
доровьем липа. Сияющие радостью гладе.

На родных языках звучали песни, деклл-
апня. Маленькие танцоры исполнили на-
иональные тавпы. Вечером на спене пере-

полнеипого клубного зала выступал при-
давший из Баку ансамбль мушкллыюй
:омедии. Шла «Ярмарка невеста.

Теплая южвая ночь опугпшеь над Ка-
моугалом. В домах постепенно гасли огни.
Но на улице все еше было оживленно. Гу-
ляли по взморью. Из степи доносились
мех в песня.

Г* Нмогрудсмм*

Предпраздничные базары
В магазины и на р ы в ш Моемы —

пряпрмипчное ожявленае. Моссвиж и
щягаавшм в столгцу коаоапшж ику-
пакгг в ораэдннк.у самое шусвое, самое
тппее, что есть о продаже.

У стол* аакаэов Зацепского рывка си-
дгг колюаиик. Он толькл-что предал иесь
же на рынке 25 килограммов сликчвого
**см 1* яа выручку реши] купать пред-
ночные «обаоеы» себе, жеяе. детям. Ов
делошто ощупывает куекм маяуфасгуры,
рыглядывает ее иа свет • одобрительно
швает продавцу. Продавец методично от-
меряв метр $а мет|>ом.

— Итого, — говорит оя, подсчитав,—
всякой «аяуфастуры 95 метров. Ш»тгге
273 <>у&м 91 •ооейип.

Петр Белокуров, припампмй на базар
•з колхоаа «3*ря Востока», Бурс«о1 об-
лагги. отходят к кассе. Его мест» зани-
мает колхожмца Анастаси! Павлова. Она
уже приобрела демисезонное пальто для
мужи, шеловое и маркизетовое платья
себе и хромовые туфли для эоловвв. Оста-
лось купить несколько пар чулок, галоши
1 тимчга.

На фронтоне здания рынка вьютеа л р м -
вичные ф.1*ги. Лоэуипи. плмиты, разно-
цветные щиты. На полих — горы твм-
рои. Прилати колхозньп (ццов завааоны

к>дукт4мв — маеаом, вяналк, м ф « ,
дичью, овощами.

Вчелра здесь, так же мк и на пяти дру-
гих рынкад Москвы, открылась презпраад-
ничные базары. Они продлятся до 3 им.
3» »то врвмл косивские торгуюпще орга-
шпации обещают дать рынкам на 16 —
17 миллионов рублей товаров, главным
образом, галантерейных, культурных, по-
удо-хозяА'стмвных, продовольственных и

шорных. Отдается, что колхояы и колхоз-
ники щтвеэут в город на 6 миллионов руб-
лей сельскохозяйственных продуктов.

К базарам готовились долго и тщатыь-

но. Для приезжающих колхозных продавцов
и покупателей оборудованы чайная-столо-
вая, красный уголок, парикмахерская, чи-
тадьня; матеря могут оставить своих ребят
в детской комнате.

Проходы между палаткам забиты п а -
пой. Торговая в разгаре. Пощгпатед ы»-
ду — у колхозных рядов, маяуфаитяршв
палаток, мебельных павмыжоа. киюсцм с
парфюмерией.

Т*юе же ожяыеиию — * магааии*а
Верхивх торговых ряяов. В беечигелевии
отделах универмага рааиадается ерллу не-
сколько тькл повупателей. Товаров мво-
го: готовое платье, галантерея, посу-
да, трикотаж, головные (уборы, детеяе
игрушки, охотяпы п р т д о я в о е т .
Ипыкгт оркестры, раем весферыицо ни1

формирует покупателей о н а л ч м това-
ров, агелты собирают покутит, сделав вы*
в различных отделах универмага.

Ио в похвальном стремлеяш охавитъ
ппеопрааднпный базар имниистраои
универмага хяатыа через край. Она при-
гласила • себе тЛтр масок. Огромные мас-
ки бродят по литиям и магазинам. За ма-
скыиа с криком и визгом несется ста! во-
сторженных ребяпгашк. создавая иеаеро-
ятную сумятицу, даяву < толкотню. Не-
родко дело доходит до свалка. *гя сса
т»М1> ем |оа*м (н преюатать, от «того
прпдпраздначлый бааао только выиграет.

Достаточно промышленных • селмжо-
хозяйствеввых товаров и на лрут«х •••
сенни'. базарах Москвы.

Нмгрвятиое впечатлеяне остается лишь
после посещения Центрального (Трубяого)
рынка. Товаров мало и их ассортимеят бе-
ден. Люди толпятся в очередях, иного па-
латок закрыто, грязно. Зато опюлу висят
многообещающие плакаты, и спепиалыю
приглашенный оркестр лихо разыгрывает
«У самовара...»

А Брмлман.

ЗАКЛАДКА ВЕТРОСИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА АЙ-ПЕТРИ
ЯЛТА, 18 апреля. (Корр. «Прамм»).

На вершине Ай-Петри сегодня необычайное
оживление. С утра сюда, к зеленеющим по-
весеннему холмам, потянулись десятки
автомашин. Многочисленные группы рабо-
чих Севастополя, Ялты, колхозников татар-
жих селений, курортшгков приехали на
Ай-Петри, чтобы присутствовать на торже-
стве закладки первой в стране мощной
ветросиловой электрической статей.

Огапция по проекту инженеров Горчако-
ва и Кондратюка состоит из железо-бетон-
ной цилиндрической башни высотой в 164
метра, в которой располагаются два ветро-
силовых аггрегата, каждый мощностью в
5.000 киловатт. Башня удерживается в
вертикальном положении тремя расстежка-
ми, состоящими каждая из 8-дюймовых
стальных тросов. Станция, имеющая вес
около 5.000 тонн, будет опираться на ог-
ромный масляный подпятник, позволяю-
щий башне поворачиваться вокруг вещи-
кальвой оси в зависимости от направления

ветра. Башня будет поворачиваться элек-
тровозом по рельсовой колее, уложенной
вокруг площадки. Естественным фундамен-
том станции служит скала Бедеае Кыр
(1.318 метров над уровне» моря).

Здесь, по долголетии наблюдениям,—
наиболее сильные ветры, нередко доходяшие
до 40 метров в секунду.

Строительство станции предполагается
закончить в первой половине 1938 года.
Энергия, вырабатываемая станцией, будет
тиггупать в крымскую высоковольтную
сеть.

Несколько сот человек собралось на ми-
тинг, посвященный закладке.

С вершины Ай-Петри участники митип-
га послали приветствия вождю народов
родному товарищу Сталину, главе прави-
тельства страны Советов тов. Молотову,
инициатору строительства станции, коман-
диру тяжелой промышленности—тов, Орджо-
никидзе.

НА ВЕРШИНЕ КАЗБЕКА
ТИФЛИС, 13 апреля. (Корр. «Прайм»).

Сегодня ваш корреспондент связался через
адиостанцию аэропорта Закавказского уп-

равления гражданского воздушного флота с
зимовщиками вькокогорвой метеорологиче-
ской станции, находящейся на южном скло-
не вершины Казбека, на высоте 4.000 мет-
ров. Зимовщики рассказали, как они се-
годня проводят свой выходной день.

«С утра мы отправились на про-
гулку на лыжах, затем принимали сол-
нечные ванны. Изумительное горное
солнце уже слегка подладило наши ли-
па, и все мы начинаем медленно, но вер-
но загорать.

Весна быстро добирается до Казбека.
После длительных и утомительных бура-
нов установилась ясная погода. Сейчас у
вас благодатная теплынь — всего ми-
нус 7 градусов.

После прогулки двое схватились за
шахматной доской, двое «режутся» на

китайском биллиарде. Играем и наслаж-
даемся прекрасным концертом из Мо-
сквы, передаваемым радиостанцией «Ком-
интерн» по нашему заказу. С большим
вниманием следил за работой X с'езда
комсомола.
' Скоро обед: борщ, жареная курица и
какао. К чаю будет подано ореховое ва-
ренье, шоколад, печенье. Вечером—оп-
суждевяе романа «Бак закалялась
сталь».

Завтра — обычные трудовые бухни.
Мы сейчас ведем усиленную подготовку
к наблюдению предстоящего солнечного
затмения. Отрегулировали все приборы,
которые понадобятся ддя наблюдении.

Начальник мишки ШОСО ШАРА-
ШИДЗЕ, радист НИКОЛАЙ ПАНОВ,
м Ь м и а п » АЛЕКСЕЙ КА1АЛИКА-
ШВИЛИ, чммцним ИЛЬЯ ХУЦИШВИ-
ЛИ».

ОТОВСЮДУ
(От корреспонкнтов *Правлы» ш ТАСС)

# Курортный снон ИАЧ&ЛГЯ в Анапе и
Гадснджнке, на Черномороком поЛерикьв
Первым группам огдьиасщт-сташтвцвв
в Геленджике была устроена торжествен-
ная встреча.

# 18 «нгпнйених школьником Лондон-
ской центральной начальной школы при-
были • Ленинград. Юных туристов сопро-
вождает 4 педагога. Школьники знако-
мятся с достопримечательностями Ленин-
града, посетят школы, муаеи, театры. 10
апгеля английские школьники выезжают
яа родину.

41 В Самарканд прибыли участники
велосипедного п[ойега вдоль границ
СССР. Нелоенпелистами пройдено 5.390
километров. В Бухаре и Самарканде физ-
культурники застали жару, доходящую до
60 градусов. Велосипедисты из Самаркан-
да направляются в Ташкент.

# И» Аетранни • Гурьм прибыл пер-
вый паосажирский пароюд .Красноарме-
ец». Ои доставил м о пассажиров и ев
тони груза. По Каспийскому морю откры-
лась регулярная навигация.

На открывшемся вчера • Москве ве-
сеннем базаре в Верхних торговых

рядах (бывш. ГУМ).

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ПО МАТЕМАТИКЕ

ХАРЬКОВ, 18 апреля. (Корр. сПрами»).
Малый зал Харьковского окрухиюго дома
Красной Армии имени Ворошилова сегодня
полон. Здесь собралась командиры, красно-
армейцы и члены и семейств — участни-
ки первой гаранэондай агаитшады по ма-
тематике. Рядом в спортивном зале устрое-
на большая выставка яокусно и красиво
сделанных математических |ригур, моделей,
а также оригинальных матоматяческах
задач. На стенах — портреты виднейших
математиков мира.

В 11 час. 30 мин. утра начался тур-
явр на скорейшее и оригинальное репмиае
4 задач: по арифметике, алгебре, геомет-
рии и тригонометрии. На решение первой
задачи было установлено не больше 8 ки-
нут, на алгебраическую и пюмеггриче<?кую
задачи — по 10 минут, на задачу по три-
гонометрии — 12 мипут. За ходом турнира
наблюдали крупнейшие м&тсяатика Харь-
кова.

Одновременно « других комтнтах Дома
Красной Армии иноки Ворошилова шло
соревнование на решение задач го области
занимательной математики. Всего в олим-
пиаае участвовало около 500 человек.

10 математиков премированы цеипымп
подарками. ^

УКРАИНСКИЙ «ГОПАК»
В ИСПОЛНЕНИИ

300 ЧЕЛОВЕК

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 18 апреля. (Корр.
«Правды»). В клубах города проходили се-
годня несколько необычные репетиции.

Зрительный зал клуба швейников бук-
вально дрожал от 700 голосов об'еданеяяо-
го хора, репетировавшего украинские на-
родные песни. Здесь же происходила репе-
тиция сборного джаз-оркестра, состоящего
из 100 человек.

Па летней площадке клуба коммуналь-
ников под громовые звуки духового орке-
стра, состоящего из 400 музыкантов, шла
репетиция массового украинского «Гопака».
300 лучших исполнителей балетных и
танцевальных клубных кружков города
участвуют в втом танце.

Все вти впервые организуемые зрелища
будут представлены в дни первомайских
торжеств в парках культуры в отдыха.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
О Всеармейски* сормидмния РККА по

гимнастик* начались вчера в лелввтрад-
ском слортинном зале им. Ворошилова. 11а
соревнования прибыли 180 гимнастов —
команды всех военных округов и морей
СССР.

О Тмимрагура мари в Новороссийск»—
14—15 градусов выше нуля. В море по-
явились первые пловцы. С вошой станина
«Лгаамо» вчера вышли в море байдарки.
Состоялся первый в сезоне футбольный
МУГЧ: «Локомотив» (Ростов-на-Дону) —
€ Динамо» (Новороссийск). Игра мюччп-
лась вничью (1 : 1 ) .

ГДЕ ДОСТАТЬ В Е Л О С Щ
НАПРОКАТ?

С первыми в е с е я л н д а т а» « ц
Мосты гюавыаеь велосжпвквсш. | « м в
столице сравнительно коротко*, и фависуп-
турвкы рады исаодъаовать и а щ в ) сво-
бодную минуту для аелвенпедимг» «юрт».
В Иоскм — несюлко десятков т н е п ве-
лосипедистов (горшкао! совет ф п с у а т т р и
не аиает точно» цифры: «60 тысяч а л 7в
тысяч, а возможно в больше!»). В и м га-
ду число их, несомяеяво, вовраетет.

Олнаао викто в« заботится о тон, чпби
обслужить «ту массу еооргамаов, с а а д т
длш вжх благоприятные уежмям треашрвв-
кн. На всю Моссвт «веется! лишь овив ве-
лотрек стадиона Ювых пионеров. Ва у вд-
аого театра, кем, ыуба, парса, сам, е л -
двова (кроме «Джнамо») нет стелек, г »
велосипедист ваг бы оставить в» вреаш
свою машину.

Тысячи любителей велисапедого с т о п
будут вынуждены «адить на треввровжу да-
леко за город лишь потому, что некто м
позаботился подготовить для и х трен ш
хотя бы отвести дорожкв в п р о д е т пар-
ках.

Десятки тысяч людей, не ииеющп л п -
ных велосипедов, вовсе лишены возможно-
сти мешаться дтвм спортом. В Моекзд
есть толыо две балы, дающие велоевпещ
напрокат (в Сокольническом парке и у
соортивноп) общества «Буревестанж,»). Рае-
полагм ничтожным колячестмм мапгви,
они, конечно, т в состоянии удовлетворить
желающих взять велосипед напрокат.

Фиокультурные организации уиеют не-
плохо обслуживать рекордсменов, мастеров
спорта. Гоншиков-велосиледистов, напри-
мер, еще в конце зимы отправили для тре-
питхгвга в Закавказье. Это хорошо. Но ког-
да речь идет о тысячах, десятках тысяч
физкультурников, о настоящей массовом:
спорте, — те же организации проявлял?
очень хам энергии.

ПРИЕЗД АНГЛИЙСКИХ
ПЕДАГОГОВ -

Вчера в Москву приехала группа аяглн-
ски1 педагогов в количестве 2 2 человек.
Группу возглавляет председательница пе-
дагогической секции Лондонского общества
культурной связи с ОХР Беатриса Кивг.

Б. Кинг, приезжавшая уже несколько
раз в Советский Союз, является авторов: вы-
ходящей в ближайшее время в Антлп кни-
ги о системе просвещения в СССР.

Английские педагоги пробудут в Моськ*
несколько дней я ознакомятся с постанов-
кой учебного дела в московски шкош.

НА МОСКОВСКОМ
ИППОДРОМЕ

Открылся весенний беговой сема на
московском ипподроме.

Весной • летом этого года в рысистых
я скаковых ИСПЫТ1НЯЯХ примут л а п а м
свыше 1.000 лошадей. В июне в а т т е *
розыгрыш больших традиционных арвзов
для рысаков. Тогда же откроется I в и -
ковой сезон. Скаковые лошади уже нача-
дя прибывать в Москву.

Вчера, л озваленошние открытая весен-
него сезона, в числе друга был разы-
грады два почетных приза. Один выигра-
ла кобыла «Усмишха» (конный завод п .
БалЕцилго), прошедшая 2.400 аепвов в
3 мня. 45,2 сек., а второй — жеребец
«Волпистый» (сонный завод «Культура»)»
закончивший ту же дистанцию в 3 мин.
34 сек.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Не Перевернулся автамабилвь. С т*атды

Коминтерна на Арбатскую площадь (Мо-
сква) в 3 часа ночи 18 апреля мчалась
легковая машина' X! 30209. Чтобы об*-
ехать светящийся островок, ва котором сто-
ит регулятор-милиционер, шофер И. В*
Пирс сделал резкий поворот влево. Машина,
перевернулась вверх колесами. Под кузо-
вом оказались сам Пирс (кстати сказать,
пьяный) в ехавшие с ним его приятели
А. Г. Лаврентьев, Е. Г. Вейсборг • А. А.
Шитова. Прохожие помогли всем им вы-
браться из-под машины, а затем общими
усилиями поставили автомобиль на коле-
са. Бросив своих друзей на площади. Пире
пытался скрыться, но был задержан. Ма-
шина разбита. Пассажиры не пострадали*

# Случай в отааиании милиции. К на-
чальнику 23-го отделения московской ми-
лиции явилась взволнованная гр-ка Нико-
лаева. 63 лет. Ова стала жаловаться не
своего сына, 35 лет, который угрожал ее
убить. Во время своего рассказа Николае-
ва почувствовала себя плохо, упала ва пол
и скончалась от разрыва сердца. Труп от-
правлен в морг. Сын Николаевой, судив-
шийся в прошлом за хулиганство, аресто-
вав.

всссок>«ашй а д о ч а ы *
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ
• МОСНВЕ,

Г I Т О I > Т|
А1 МЕТКО РОЛ ОГОН-НАМ Ю ДАТЕ-

Л П СТАНЦИИ 3-го РАЗРЯДА (1-й
яоипевтр). Нормальный срок теоре-
тического обучении лля окончивших
7-лепсу один год. Д л я лиц, работаю-
щим Ь ГИЛР«МП*'01ЮЛОП1ЧРГКОЙ СЛ>'Ж-
Ос, с подготопкой л» 4-лгтку срок те-
оретического опучгкия 2 гола 4 ы<*г.

Сверх того производственная прак-
тик* до олиого месяца в аавигимо-
СТЯ ОТ ППДГОТОНКИ.

Ь) ТЕХНИКОВ . МКТВОРОЛОГПВ,
ГИДРОЛОГОВ И АГРОМЕТЕОРОЛО-
ГОВ (3-Я* конш-нтр). (Хч ннс 314 го-
да Кроме того производственная
прмстнка, в мсс. Принимаются лица
до 35-летнего воораста, о подготов-
кой не ниже 7-лптки.

П Р О В О Д И Т ! курсы повышения
квалификации ааросиноптнкоя лля
лиц. раС>тлкнцнх в пктеме единой
гидрометеорологической службы (3-й
концентр). Нормальный срок обуче-
ния) для лиц г полным средний об-
рыоиилем — 24 нес.

Плата ва обучение па 1-м концентре
от 1 ДЬ 3% заработка в зависимости
от его размера, на 2-м и 3-н кон-
центре — от 5 до 4%.

Б«сплатно обучаются лица, коман-
дированные местными управления-
ми Единой гидрометеорологической
службы и военнослужащие. Пр»ем
непрерывно в течение всего гола. К
«явлению прилагается заверенная
копия документа оО образовании.

Соответствующий материал высы-
лается по требованию с приложе-
нием марок на 1 рубль.

А Д Р К О Института: М о е к • а.
Красная Прееня. Прокудинский пер.,
д. № 4/14, Заочный институт.

ДИРЕКЦИЯ.
.ааиааи»аа«иаяда1и«а1в«»1»Н111-т1--"

НКТП-СоюзснАь-сг

П О с в К •' ГО Т Е I .

5 Со 49

ЗАТОВАРИВАНИЕ И ИЗЛИШКИ-ВРДГИ ХОЗРАСЧЕТА
ЯО И 21 АПРЕЛЯ

В ЦЕЛЯХ УСИЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО МОБИЛИЗАЦИИ В Н УТ.
РЕННИХ РЕСУРСОВ ЗАВОДОВ, СТРОЕК И ХОЭОРГАНОВ

С0ЮЗПРЕДСПР0С
ПРОВОДИТ В МОСКВЕ

ШИРОКУЮ ВСТРЕЧУ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ
Ни астеача мводы, строек», «оаогх-аиы

буаут иметь иомомность реализовать иа-
лишниа и аанупнть необходимые томро-
мат* риалы.

Зарагистрнреми большой ассортимент
те>иичаски«, отроитальнык материмой и
•ашииоововудоианна.

Опариции купли-продажи будут ианадланно
оформляться ни мест* пстрачн.

В помощь участникам астрами оргамиао-
ааиа тахни^асквя ноисультация.

Приглашаются директора и онавжаицы
предприятий и хоаорганоа тяжаяо* и ДРУ *
гик отраслей промышленности.

ВСТРЕЧА ПРОВОДИТСЯ
с 11 до 18 час. в здании ЦИК СССР

(в. ГУМ), Красная площадь, цвнтрвяь-

иый подъезд; 3»л вьевданнй.

1
СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

БОЛЬШОЙ тмтр\ °« о л д к о .
е>нлиал

волмиого Т-РА
МАЛЫЙ ТЕАТР

ТЕАТР
ИМ. САФОНОВА

ал. М А 8 1 П А.

О Т Е Л Л О

На всякого мудрей
довольшо простоты.

* и л а и 1 Сп. Мта. т-ра
МХАТ СССР I » * . _НИ|.-Дан«щво-

оал. 0ОП8РНЯЦЫ.
ТЕАТР ам.

Пс МКвКГХОЛЬДА
ТЕАТР вм

Ваг. ВАХТАНГОВА

Р • В И 8 0 Р.

А.ГИ0ТОКРАТЫ,
в ав., тал. 3.

ГОС. МУв. Т-Р I В вом. Камерногот-ца
ПЕМ.-ЛАНЧЕНКО I Т Р А В И А Т А .

20/1У —31 аб. отмемастся.
I Хп. М|№ Ь и 3 . '

,1 СНМФ. КОНЦЕРТ.
В0ЛМ11. ЗАЛ

КОНСЕРВАТОРИЙ) ор.. г ^
Дир. проф. 8. СЕПКАР.

м а а м и с и и у I Оо'явл. на сегодня
№** Л С П Ш А | вечер на цикла

•Мастера >удож. е л о » , (арт. Киселев,
Лее>дг«) НК СОСТОИТСЯ.•'••Пиаэд'Л! ПГ. Н А Л Е П И Л ! .

Цеат*. тмтр Я ВАО ЯЮ11ЛЮ,
КРАОЯОа АРМИИ ВД ад. спект.
Т-р РЕВОЛЮЦИИ

Титр МОСЛС

Си. Оеаммамеш. т-ва
ТОНКРЕЧИ'.

РВАЛНОТИЛ. Т-Р | АРИСТОКРАТЫ.
ГОа Т Р А М | ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА.

ТВАТТ САТИРЫ1 Омасмы» кварты.
Т-Р ОПКРЕТТЫ | КАЛ ЕЕ ЗОВУТ.

В О Л К О В Ы Х .
Т-»и».КРМОЛОВО«| Велаость яе порок.
Т-Р им. ЕРМОЛОВОЙ I

т В и а д о |
Т-Р ЛЕНСОВЕТА I Оо. ОШЕНЯКТСа.

Деньги аа бил. воавр. по месту покупки.

|греиос|
|«ИСТ81Г

В е ч е р
II. ЯХОНТОВА

яа34ЛУ,

В Л У В
И Г У

Ваятые Лил.
СТУДНЯ

«/». ХМЕЛЕВА . . . ,
переносится на 13/У. Нежел. аоопол».
омлетами возврат, и» по месту покупки.

Наапач. на еегодма)
св. Дальвии

1-й ГОСЦИРК | й и н о . Й Х в .
я еольшаи дирвоваи «редмажша.

К сма*нии оргатиацмй
Выдача билетов по договорам ТИАТ-
РА НАРОДНОГО ТВОРЧКСГГВА иа
постоянны» места я аПонемевт ТДар-
иика на МАЙ месяп Оудет щх>|
двтьси с аоЛУ по 29/1V

ШТАБ АКАДЕМИИ РККА
имени К. Е. ВОРОШИЛОВА

ИЗВЕЩАЕТ ЛИЦ,
П О Д А В Ш И Х
Э А Я В Л Е Н И Я
о лаотушшми
• «мддквшм,

что првемяые исяытаииа иачнупа
10 мая с г. в адаиии Академав
( У . И-а Ваумааа, Врягадяаска!

аереулок).
Прием ваявдеиий от лиц. жеаа-

ющм| поступить и Академию,
продлен до 26 апрели е. г

Липам, подавшим ааяалеииа,
являться на испытания тольво во
получении аыюша от Акалсмви
ва подписью лачальапка строево-
го отдела майора т. Веимаи.

Начальниц пггаоа Академии
полиоватнк 8АТОНСКН1.

АДРВО РВЛАК1ДИЯ и И8Д-0А| Н е с в в а. 40, Лсяякграягко» ннкгь ,.
• — да-1М0| Оасеа ва». • а«л1оа.-Д4.10-аО) овеоаоа м и ш -

| Ш 1 П м т - , л. 24. ТГЛИЮНЫ ОТДМОН РЕДАКЦИИ] Партиаям! - Д »-10-«в| Сои. строит и Кр. Армии - Д Э-Ю-в* Сныоа. - Д «-Ю-аЯ, ЯяомтчеспИ - Д 1-1144, Ивостраввыа - Д 1-11-0*, 1 в * | | Г
-данО-М, Школы, аауиа а оы.а - Л МОП, Искусств - д Э-11 -О«» Угстиоа сета - Д 1-19-47, «сльпоиоа - Д 3-1ДО8, крвтвви я оволвопк-Д 1-11-07) Иалактраякоавы4-Д»-|^,и«ртрааГв«а«ш-^

Да-1«-М| Коиесиеядеит. «юре-Д 8-1̂ 681 Св»вво«ое Оюро - Д >-1в «I <»Д« оовалемвй -Д8-1МХ "̂  ~^ «•"••-•! «арстари^ гиияам-,

Употомч. Гяшмта № В—39170. Ти1мгр*4ма гамм «Прци. шиии Стиииш. Им. Л 320,


