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Коммунистически! Партия (больш.^

ПРАВАЯ
Орган Центрального Ноиитета и МК ВКП(б)

й М (1ТИ) I 29 апреля 1М6 г п понедельник I ЩЦ Я ИШ

Пролттлрмн всех стран, соединя^йт§сш%г

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Об обязательной поставке шерсти госу-

дарству в 1936 году — постановление Совета
Народных Комиссаров Союза ССР.

Постановление ЦИК и СНК Союза ССР—
О фонде директора предприятия м счет
прибылей.

Пленум Совета ори «ародеоы комиссаре
путей сообщения.

Десятый всесоюзный с'езд комсомола.

На 15 апреля ао Союзу засеяно 13.927 тьк.
I «шаров—15 проц. плава.

18 апреля на железных дорогах Союза
погружено 87.203 вагона — 1 0 9 проц. плана.

СТАТЬЯ: 3. Б о л о т —Будем торговать
культурно.

С Богорад — Замечательный опыт про-
фессора Н. И. Карташом

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА: Е. Фадеева —
О достоинстве советской работницы.

Сулейиан Стальсквй — Рассказ о себе

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Д.

скнВ — Дело продолжается...

Сегодня в Москву приеямет
иностранных дел Норвегии.

Подготовка к лраадлоеаппо 1 мае-*»:
НИН.

Аресты реакционеров •»Иопааи

Советский служащий
Свадуа амоти пап и ж п учителе!,

•авадаяввввшя нрметариат 1Чссп в вер-
вые в» да яябяды в и бтржуавве! ело-
вн до мвявавва старую гветдаретвеяную
мвпшт. Вмст« с тпрввдвеяямни мвли-
етеретвавв алей* аяясегда бврократвче-
« ш мет» царемх п ю т ю , » и н -
етвм а н ) .

Рабочая класс по т и ш и » партии б»ль-
•евима, по указавшем Ленина • Стала»
вострой свой аппарат власти: совет-
скую демократию. В советах рабочие, вре-
стьаве, асе трудящиеся учились а учатся
искусству управлять своим государством.
Чияовнж т р о г е временя уступал место
аеветсаоиу служащему.

Ваша госудм" имииаа иаапша еще да-
лека от ооверамктва. Ова вабятает • не-
которых омах ч а с т со скравон, торяо-
м, а яяой раз в аадерживая движение
м е р и . I ам аи, волнуясь втям аппара-
тои места, тргдяанеса Советского Союза
под руководством бмьаншявав одержала и
залрепвли поведу яад веемв клагговыим
крепли внутри правы, отбила все напа-
дения на нее I построили социализм. Каа
•• далек еце средня! твп советского слу-
жащего от того работенка, в котором вуж-
давтея оеветввм демвратаа, — многочие-
л«вво1 аривш еметонх служащих принад-
лежит сам законное нетто в достижении

Прв всех овон недостатках советски!
аппарат ыаетя свободен от органических
пороков. Советов» служащие—вто не заи-
иутаа каст», стоящая над продон а чуж-
д и «ну. Ова вышли в подавляющей боиь-
ашаетве п народа я служат народу.

Она еще ввдоетаточно я вереди плою
служат народу. Бюрократия была рахата,
во в а в н и бюрократизма осталась. Еггь в
еоветсвях учреждениях казенкаяа, чянов-
• п и раввиушве к делу, страеп к пае»-
ввве, преяебреавенве а жнвому делу я жа-
вону человеку.

Нам нужен советский служащий, кото-
рнй был бы способен в лолвоЯ яере пред-
ставлать советскую демократию —саяую
оовершеяную демократа* • варе. 1ы дол-
жны ваян готовить этого служащего,—ка-
паталяая яе оставил месь никакого наслед-
ства. В некоторых европейских странах
буржуина все же создала культу рвого <га-
вовннкя. Он был, конечно, бюрократок, но
знал свое дело, был трудолюбив, авкуратвн
в по-своему честен. Т а г и был, например,
до пгаераалястачесмА войны, до фашизма
германски! чваоввп. Леявя говорил:
«Тут ны страдаем «г тог», что Росеая бы-

ла недостаточяо раавата вапталявтвчески.
Г е р а т а » аоввдявму, гироавввает вто
легче, петояу чт« у вее бюрократически!
аппарат оропкл большую ппилу, где вы-
жимают все сока, во где заставляют де-
лать дело, а ее просиашмть кресла, как
бывает в наша* кавцеларяях».

Таво! школы никогда не проходяля
Держиморды и 1ипввны-Тяпнвяы, Фамусо-
вы я Мелчалявы. Царски! чиновник был
в васее невежеетвевен, некультурен, про-
ш и в .

Бюрократам в советских учреждении
выражал на первых порах общую культур-
нув отсталость. «Тут больше воего сказы-
вается дмвитачок культурных сил» (Ле-
нин). С тех пор, как «камни были эта
слова, прошло 17 лет. Неузнаваемо изме-
нялась за вто время вея страна. Выросли
вовне поколеняя. Расцветает советскал
культур». Веть тевер* вое ввмавмитв
для того, чтобы советски! служащн! пол-
ностью явбаявкя от бюрократически! бо-
лячек прошлого и стал достойным работ-
никои ооветеко! демократа*.

Честность — ато важнейшая, необходн-
мал черта советояого служащего. Ваатм,
ветеран бил» «свово! амввметратяввого н
судебное» аппарата вареной России, исче-
ал» в оравой, открытой евое! форме. Но
вам гоголеаеанй еудм умел брать «бор-
аыин щенкаяи». В невинно! оболочке вза-
ввных гелгг в нрвательсевх одолжена!
ваатса существует я в совете га I учрежде-
няах. Каленым желеаоя надо ее зытра-
влт «тли».

Советски! служаща! служят народу.
Он—участок социалистического строи-
тельства, которое основано на плане, на

ва точном званва дела, на береж-
отвеаиип в соааалвстячевво! соб-

етвевдвхтн. Превебреаеияе • дакувевту, к
делам! б?маге тав аи ведопупчпю, вред-
ао, «яаса*. ваа н башвввчввовиичье
прекловенве яевед явеавпай. Проверка
партайваго быьшаввпваат* мвайопа оо-
казала со всей т**дятсльяа«п>Н), аави по-
лятнчееаое амчевав •вввбретает яравиль-
в» аестаалеявм •иаовавнидетво. Оформ-
леяие, запись, храаеаве досувмнтов^—вто
не мелочь. Кулия>а в пой «бмеги вуж-
яа яе вевьям, чей во всяко! другой, н
нужны бмьиивяотсим памивмиь делу,
пролетарокаа нюнявлвяа, выооааа ооли-
тическаа оваяательвветь. Мелаабгржуаа-
в*а раоаущеваость отврьвмет мдчас две-
ри классовому враг».

•л ЧВСа̂ нРчТлШ* Д0Я9Ш^ЪЧКТШь РяЩамЯЙКТаТ*

чееаой еаавакльажтя еоаетгках служа-
щих Иван! ве в мало! Степана успел
стахановского двяажяи я ва •аводзх, я в
шахтах, я на колхозных полах. У наг
еще ее важвго пеевебрезвительвое отно-
шение к счетоводу, делеоровзводателю. В
ним отвоелтея, «ас в работами второго
ранга, держат ях ивогда в черной теле.
Их называют савцеллраггами, предана»
ггояу слову ироявчеокя!. даже « ш н ы !
смысл. Во как бы на были велики грен
наших канцеллфя! (а они, несомненно, ве-
лики), без саяцеларн, правильно по-
ставленной, неаоаяоааа и прочий побед»
у стаям. Советские служащие разных м -
тегоря! щшняааля автаввое учаспм * со-
бытиях, состаалающвх славу Советского
Соияа. Завхоз амвзоиолец Иогалевсвя! по-
гиб на посту, ооасая ааоасы проооволь-
етвия на тонущем «Челюскаве».

В первые годы революции • рядах се-
ветеввх служааап было неяало выход-
цев яз буржуазии. Недоверчивое, аровяче-
еаое, а то я враждебное «твоаивяе в ним
переяосалось иногда н ва вею среду с«-
ветоажх слулыинк. Но теперь советски!
амарат заполнен трудящимися, среди ко-
т«вш обгоняя капиталиепчееках ыассов
оредиамявп ничтожное меньшинство. Со-
ветовав мтлииие — ато трудящиеся со-
нетсвой страны, в «аппишетве молодежь.
Ояя выполняют дело, не менее ответствен-
ное, чея работа инженеров, агровавов, вра-
че!, учителей. Наг т а м ! грана, которая
отделяла вы ш «г всех работвввов совет-
свай правы, «т всех отронтме! соава-
ливва, вгтврая бы делиа ях граждававя
инваи оввп. Рабата советского елтлшце-

1 ш отфв в
Ствляш, почетна, ему аверена охрана в
вейяпх учаетвев еоветсво! демократа*.

Задачя дальвеаЧвег* ралаяреявя я
углубдеяна еоаетсво! деямратая трвбупт
[ним N11 аи! работы всех наянах вбще-
ствеалп орпйнпаав! по уляшвиию со-
наиаам аппарата, м воопитаияю воаых
кадров советских слуяааш. Аалявлы!
контроль трудавппса вме яад пвежде-
ваяяш, которые ииввямп «бслужавать
народ, ввроме участм трудлиящхса я «р-
гааах совете»»! деяеямтяв-
квмтавине ередств». 1х в«. .
в аааым! яере, чея «тс дмаяса

Учрелцевв*. вяорое бев ввявай «уацы
огеважаввется трвоускаиш»

свит Щ1Ш в
а вто

правяквв-«гмя. в

в«ввява е «вроеятелея». Правялавое вяя
м*ме к советскому гражданняу, серьезно-
учдетлпме отношение к его интересам я
нуждам — с этого яачявается. ва атои

служащего. С ятям связан и внешня! евп
советских учреждений. Там, тде пол по-
крыт грязью, обои весят клочьяяя, шка-
фы завалены беспорядочным грудами за-
пыленных бумаг, — там н а» кривым сто-
лон, аалятым чернилами, сидят право! по-
томок гоголевского Суввмвяог» рыла.

Учреждения и работяякя гмепжо! де-
мократия должны быть проводниками со-
циалистической культуры, частоты, дело-
витости в широких «ассах населения. Они
должны веячесся воспитывать чувство соб-
ственного достоинства у советского гра-
жданина. Это подымет авторитет совет-
ских слуамшах, овнаст вокруг них ат-
мосферу дружеского донервя. Большевист-
ское воспитание кадров работников совет-
ской демократии встает перед всей совет-
ской общеетвеяностью как задача перво-
степенно! политической важвости.

В последний час
ПРЕДАНА ТЕЛ ЯПОНЦЕВ, УБИТЫХ

МП С Т О Л О К Ш И 9 АПРЕЛЯ
ЫШВОСПЖ. 19 апреля. (ТАСС). В

соответствии с достигнуто! в диплонатиче-
своя порядке договоренностью между Пра-
вительствами СССР и Яповяш, 17 апреля
ла оотеко-ямчжурско! границе у сгол-
б» 117/118 Еялояетр» Дальнечосточво! же-
леяк>1 дорога состоялась передача трупов
трех чинов яионско! ариаи, убитых при
столкновения, алевшем место 9 апреля ва
советам! территория в районе севернее
рм'езда «Рассыпная Падь».

При передаче трупов быля оказаны
«бычные * таких случаях вовнекае аоче-
етя.

ЯШ-КСШДЕМЕВШЕК
ВОПРОСА О НАРУШЕНИИ ЛОКАРНО
МЩОй, 19 апреля. (ТАОО. По сооб-

я|вввш агентства Рейтар из Жвяевы, Аве-

•вдь сообщал германскому .праавтыьству,

что вопрос о нарушена ловарнского до-

паор» бтяет обсуждаться на заседаем Со-

вета Дата 11 а и я что «• пввглаамет

гвввавеаое праввтеллп* вое г - , я Же

аеву своего 1влдстаивт*я.

КОНФИСКАЦИЯ НОМЕРА
«ГАЗЕТА Л Ш К А »

П0Л1ЫЖМ ЦЕНЗУРОЙ
ВАРШАВА, 19 апреля. (ТАСС). Сегод-

няшни! вонер официозно! «Газета поль-
ска» кояфвокован полыко! цензуро! из-за
передовой статья, коииептирующе! крова-
вые етолллмвеяы в Кракове я Львове.

Каа сообщают вв хороню осведомленных
источников, «Газета польем», освещая
последив* события, указывала в вто!
статье, что ответственность за кровавые
етолвяовеяи в Кракове в Львове падает
не столы* ва «подрывшую деятельность
комауавотов», овепко ва другие щяпи-
вы, я что, в частности, эти событяя вы-
званы шякмевеншяа в ишх случаях ме-
тодам.

В умзаяных выше кругах облеялют
необычны! факт воифвекщвн правятел-
етвеяного органа теи обстоятельством, что
позацяя, занятая в данном вопросе «Га-
зет» польска», «способна осложнить су-
ществующее положение».

ВАРШАВА. 19 апреля. (ТАСС). Как со-
общает Польское телеграфное агевтетво,
премьер Косцялсовски! векдетвяе внезап-
ного яедомогаши отлолаы свой ат'еад в
Будапешт, вамачеввы! ва еегодвя.

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОСТАВКЕ ШЕРСТИ
ГОСУДАРСТВУ В 1936 ГИДУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОЦНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных Комиссаров Сома» ССР
лостаиеадяет:

1 .—Распространить на 1936 гад дейотвиг
постановлен! Совявркона СОТ? от 15 ян-
варя 1934 года и от 23 февраля 1936 го-
де «Об обаэате.тмюй поставлю шерстя пеу-
даргпву», ввесл в ввх. в соответствия! с
тгтаяовлпием СНК СССР и ЦК ШШ(б)
от 7 нарт» 1936 года «О государгтвеамга
плат р а н и т тояверуяяого еяцеявдгява

я пововяд ВМИ1ЯЯН1ВМ а оАзаведевяв ев-
цаяя в лячвюе полыованве», следующие

а) Уставная и. дли
ков я едвяюавчяых хеааагвв поаеенесто
по Союзу СОР еледтюинм нервы «дачи
вирся с одво! головы яехявяоеовых и
пыг»явквх овец, » также следующие про-
центы выпяо* чнгто! шерстя:

погоды овхц У

» » «Лрвавв»

Цыгаамив еацы >

(• млогримки)

Для колжоао*

• кшмпма

адиии

Нлаадшволп-

3.1
М
2.4

Ном»

ЧИПОВ

и%
м%

Пра яалячяя в колхозах я о т д е л и л
волаозаых дворах нервлюсовых овец поро-
ды «Вюртеаберг», а также чистопородных
полутрубовдерстсх «вгляйеввх овец, пря-
хепять к ваш яориы постаавя шерсти го-
сулг«тву: по «яглнвсаяш вндам овеп —
в размере, установлеяюм тля цыгайсаях
овеп, а для овец породы «Вюртемберт» —
в размере, устаяовлеяяои для мервяоеов
породы «Прекос».

Прв повышение устааоменвогв процен-

та выхода чвгтой шг<рстн норма сдача
грязно! пирс™ соответстАМвж) шшмжаетса;
[||>н попнжеяви же пропента выхода ч»>
'той икчхтм норма сдачи пикам! шерстя
соответственно повьяшется.

о) Установить для колхозов, юххоанвжоп
м еднволачных хомаств ятивеследующве
норны поставки шерстя государству о не-
тихяых овец первых трех гевервця! (по-
колении) с грувопмрпвыд овец, км в
верблюдов (в гратах с головы свога):

ПАИМВНОВАННВ
РВГПУВЛИВ, КГАКВ

и

Кояжоашяш ЯАиояячкые
хозяВств*

н
Свввряи* край
Лемииграцемая оалаетк

М И Ш
таа тМ 1М
•И И 11В

ти и «и
М И Ш
ТИ Ш 1И
ИО 1И 1И
Я Ш (И
ИО 1И 1И

Татвямав АОСв»
КуйВанмамшй мм*

М
ИИ

Ш
Ж

Н И И 300
«ИО 110 ЮО
1И0
1И0 И ИО

АООР
АССР
АОСР

Кивв-Каявамяая АООТ
Кивгвввмая АОСР

II
*•
пае
им
«на

• в а ш » Онвия—и» аяая ММ

Я
Ш )я)

7 0 -

- «70 Мв
- но 1М
- 4И 1«
- аи ш
_ «М Ш
- М Ш
- «И Ш
- ИО Ш
- « И Ш
- М Ш
- ПО ХН
- П О Л О
- И Я1

по* «и т
2700 740 170
- - СИ 1 И

- И 0 1И
27И ИО 270
17И ИО 270
17И ВИ 1И
М Ш Ю

— НО «О —
—, юо 1М —
— ОМ 1М —
- ио 1И -
— ИО (И —
- М Ш -
- И* (И -
— ИО (И -
- ИО 1И -
- ИО 1И -
- ИО ИО -
— ИО И1 -
- ИО ИО -
ми ио ио лм
«МО ИО Ж ПИ
— ТИ ИО -
— ИО ВИ -

*4М 11И ИО 1700
Э4» 1001 ИО 1700
24И 1И1, И* 27И
ИЯ ТИ 1И 2700
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Норма поставка швретв государству с

метвеов четвертой я выше генерация (по-
коленей) для колхозов, колхозакхое и еди-
ноличных хозяйств пряяевается в разме-
рах, уставовлеяных для соответствующих
пород тоакорунных овец.

В случае вемммоаяюстя угтаяов.1ет1я
гвяерапям (поколеем) данной мешеной
овцы, генерация определяется по шерстно-
му покрову овцы, согласно заготовительно-
му стандарту; пря втом метисы с шерстью
1-ге, 2-го, 3-го и 4-го классов по загото-
вительному стандарту метясно! шорстн от-
носятся к метягал первых трех гвшхшгнй
(поволена!); метисы же, переведенные в
Вбрвяосовое стадо, прявлекаютсл к ПОСТАВ-
КАМ по норм»*, установленным для соот-
ветемтюще! породы меравооовых океп.

в) Предоставить млхоаяяалм, нчеюпим
в дачном пользоаавжя товкортяяых н по-
лугрубошерггаых овец, льготы по шереге-
йоставкаи, устаяовлевяые ст. 3 раздела
ГГ постмовлеяня (ЯК СССР и ЦК ВКЩо)
от 7 нарта 1936 года.

г) Освободить к о л о ш я отдельные кол-
хозные дворы от поставка шерсти государ-
ству с чистопородных тонкорунных (поро-
ды «Рамбулье», «Прекос», местный мепн-
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нос) я пыгайоввд барааов — провзвояя-
телей.

Лрмвманио: Чистопородного тонко-
рунных я цыганских паранов н их ко-
личество в каждой районе определяется
•адотавителеи районво! овретеаапяо-
в я т е т о й ваитовы совместно е предста-
вителей районного земельного управле-
нии.

2.—Сохранять в 1936 году дли членов
колхозов, яяеюшап аяиютаоводчесиае то-
варные фермы, льготу по поставке шерсти
государству в яйце сняцн е поре, уста-
новленных для колхозников, в раамере
2 0 % от количеств» шерстя, сдаваемой
государству фермой.

3.—Установить, что в 1936 году к шер-
степоставкам привлекаются все находя-
щиеся в сельскап местностях ххюяйстеа ра-
бочих и служащях. имеющие шерстное по-
головье; в городах же я рабочих поселках
к пирстепоставкаа привлекаются только
те хозяйства, теющие верстное поголовье,
которые облагаются с.-х. налогом идя по-
лучают задаши по посеву. Укапанные хо-
зяйства облагаются по ворами, устаяовлеа-
иым для колховвасоа.

Сввота Няавяик Коаввиврвв Соипя ОСР
В. М О Л О Т О В .

I Даявми Совета Наввашх Иаи̂ аммшав Сямм ССР
И. МЕЖЛАУК.

Москва, Кремль. 19 аорела 1936 г.

Сегодня в Москву
иностранных

20 апреля в Москву приезжает с офи-
циальным визитом министр иностранных
дел Норвегии г-я Кот.

1 • * •
Г-я Халвдая Кот родвлся в Трансе в

1873 гаду. Д-р исторических я филологи-
ческих наук. С 1910 года он состоит про-
фессором университета в Осло по кафеле
истории. В 1923 году избирается в Нор-
вежскую академию наук. Г-н Кот являет-
ся также членов Нобелевского комитета. С
иоаевта образования в 1926 г. Междуна-
родного комитета историков он состоят
членен комитета.

Перу г-на Кота принадлежит ряд трмоп
по ветории и ворвехско! литературе.

В СССР г-н Кот приезжает не впе^ь»1

В 1929 году оя приезжал в Союз для на-
учно! работы в воск-овсах архивохрал-

приезжает министр
дел Норвегии

Наряду с научно! деятельностью/г-н
Кот прииниает активное участие и/* по-
литпеоко! жизни Норяегяи, тляя.ь чле-
ном норвежской рабочей партии. В каби-
нете, образованном 15 марта 1935 года
лидером рабочей партии г. Ныогордсволдои,
г-н Кот занял пост министра иностранных
дел Норвегии. (ТАСС).

« * *

ВЕГОРйЮЕ, 19 апреля. (ТАСС). Сегод-
ня в 20 ЧАС. 05 минут варшавский »кс-
прессои пребыл в СССР пшгетр иностран-
ных дел Вораеяи г-я Кот. Ва етанпвя
Негорелое миетстра встретил првбыввти!
сюда яа Минска уполномоченный Нарком-
нндела СССР ври правительстве БССР тав.
И. П. Калина.

В 21 час 35 минут г-н Кот курьерским
авездоа отбыл в Молву.

Герой-пограличимк к о м с о м о л е ц Т И М О Ф Е Й Ф Е Д О Р О В И Ч О Д И Н Ц О В ,
иоимедяр отделении заставы ми. Косарева, участник гюя с японским отрядом,
проникшим на территорию Советских) Союза Я морга 1936 года. Т. Ф. Одям-
цоа награжден одоснАм Красного Энаиеии. Ф,„О В. вломам.

БОЛДУИН О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ АНГЛИИ
ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСО. По сооб-

щению агоптства Рейтер, Болдуин, высту-
пая с речью в йарчмтгярс, яляпил, что оя
выйдет к отставку, когда сочтет его нуж-
ный, и что он не останется «л слоем посту,
если почувствует, что яп л состоянии вы-
полнять свои обязанности.

По опоям Полдуина, к лос.1л>>с« вре-
лм ПР0НЭОШ.П дал ооАытня пврпостеимшо-
го ан&ченнл, кого|)ып оставят свой след в
мвждгаафодяой иолггикв я ОКАЖУТ влия-
ние на судьбу мира. 9тн события — до-
вооружение Гврмапгп к попытка прияе-

гь усташ Лкгн 1И.ций. Сочетлняе втнх
ДВУХ СобЫТНЙ СД&1А.К) СОЛВРШМШО ЯСНОЙ

необходимость тпвлтчгинл вооружетиП
Англии н реорганизации ашмяйглш яоам-
жеяных сил.

Как заявил дален Боляуяи, отсутствие
рминм, Соецянеиных Штатов и Японии

в лвте ааанй саелжю саяклня эпачятель-
во меиее аффоктнаиымн (действенными).
Нет эффективного аппарата, продол-
жал он, для того, чтобы предотвратить
войну, если одна стропа решила воевать
н ае щхцгтовлять здтрлшег на а|Упгграж-
вое разбирагольстоо. Сашшш двйстауют
медленно и в аяачительяой стелпни тепамт
свою ОН.ГУ. если они яе мог>т быть поддер-
жалы стать дейстяеннымн саикцнягн, кал
блоааяа млн щпипнАние силы.

Ьодция выразил сожаление по пояоду
нападок (тлыпк-кой печати ил 11л"иа. Он
подче1ишул, что нллитяка И.гега является
обдуманной патгнклй венго шалиАского
правителмтка. Анг.тня, продолжал Глиу-
ил, не желает поражении и уннжягил Ита-
лии, но поддерживает устав Лнтя наций,
который, по мнению Алглин, доллн» стать
завюноп д.и всего мира. Италия дыает
большую ошибку, неправильно толкуя гю-
литвсу Англии. Коллвкттдал беэоласяоеть
некогда пе будет осуществлена, если все

страяы, учмтпгующне в не!, ве Лтягтт П*
товы сдаоврмгмю нсполъоовать угрозу во-
енных Г.ШКЦИЙ Н В сл)-чае веодходвиоеги?
оражлтмл иротш) лгресгора.

Говоря о щмшепонян отравияопям ве-
ществ в АБИССИНИИ, Гнхла\ян валоям. чтв
с обоих старин имеиглся утвгацевая о М -
рушвнни ПРШ1И.1 БРЛШНЯ яоАны. В ЛСввв-
пе, по его слонам, дашио быть произве-
дено беслриг/лрас-гмое («кчмпчикчгие.

«Если,—заявил Болдуин,—утвержден
няя о првменепин отравляющих ве-
ществ окажутся епрапедлявымн, — а
мы имеем все оснований полагать, что
ато тше,—то я должен сказать мирт
следующее:

Если веиивая: еоропейокая стгма, ве-
глюпря ва то, что она попшеаяа ппо-
токо.1, амфещающи! •слолмованяе от-
раяляюцтх ввшятю, лртшяет ах я
Африке, то какая гарюгая, что ова зто-
го яе сделает п Европе?»
По словом Босцувва, есля пекоторыв

спрлвы Бароны, вопреки споим обязатель-
ствам, будут прввенять отравляющее ве-
щества в Европе, то после того, «ас во!-
на 1гридет к концу, негодующие пароды
сметут вге !граяитвльства и я Квроое во-
парнтсл ам.ирпи. Это еще ояна врянана,
продолжал Бол№-вн, почежу необходямо вт-
тя по пути мара, добиваясь того, чтобы
Лота ващй была сальной, чтобы коллек-
тивная безопасность была осущеетваева и
чтойы можно было получить гаракгяю, что
отралшошис. веществ» не будут приме-
нялся « Пщюле.

Г>п.щти« заявил, что готя горваоят
врачей, одамм впервые оевювремвтго вме-
юкя щкилохпния Фр.угции н Гераиии,
которим А ш т я удаиет самое серьезное
внимание. В заключение он скааал, «то
бошаДгаие меслпы будут иметь болыоое
аначвнпо д.и линии, клторо! стремятся

Ашглня.

Итоги совещаний генеральных штабов
ПАРИЖ, 18 апреля. (ТАСС). «Энтраи-

сяжан», касаясь перегояорок фрамл>-эско-
го, антляйского и бельгийского генераль-
ных штабов, пишет, что яа совещаниях
в Ловдоне речь шла относительно возмож-
ности нападения, которому могут подверг-
нуться Вел 14-и», Люксембург я Бельгий-
ский Лимбург.

Англичане будто бы предложили бель-
гийцам создать оборонительную линию
Антверпен—Рент. С другой стороны, пред-
ставителя английской авнаани снова на-

стаивали яа той, чтобы в случае тревоги
они могли пользоваться бельгийскими ааро-
дтюмамн, как военными, так и граждан-
скими.

Бельгия, по тем же сведении, излает
возможность быстрого приведения в состоя-
ние готовности к защите линии, продол-
жающее на востоке линию Мажино. По
словах газеты, Франция и Англия пред-
ложили помочь Бельгии в осущестпленвя
этого плана защиты; это предложение бу-
дет изучено бельгийским правительством.

ТУРЕЦКАЯ ПЕЧАТЬ ОБ ОТВЕТНОЙ НОТЕ

СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
АНКАРА, 19 апреля. (ТАСС). Турецкая

печать поместила на видном месте сооб-
щения об ответно! ноте советского пра-
вительства по вопросу об укреплении про-
ливов. Одновременно в газетах сообщается
о получения турецким правительством от-
вета Англия.

В газете «Улус», а такие в еженедель-
нике с Анкара Хафтасы» помещены пере-
довые статьи по вопросу о режиме проли-
вов. Автор статьи, подчеркивая мирные
намерешя Турции и оборонительный ха-
рактер, который будет иметь укрепление

проливов, указывает на наличие коря-
ной разницы в действиях Турции я Гер-
мании.

«Мы уверены, — лашет автор,—что
наши действия произведут хорошее впе-
чатление в заинтересованных странах,
потону что имеется глубокое различие
кежду нотой Турецкой республики, ос-
новывающейся яа добрых и мирных на-
мерениях, и действиями Германии в на-
рушение локарнского договора, а также
действиям) Австрян я нарушение еен-
жермевского договора».

УЬ.
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ПРАВДА

X ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД КОМС

ВЧЕРА НА С'ЕЗДЕ
УТРЕННЕЕ З А С Е Д А Н И Е

Вчера речь пи* в работе комсомола в
•мле, • двадцати шеста миллионах со-
ветских школьников, за воспитание кото-
р ш отвечают в наркомпросы я комсомол.

«...Паяное теперь — перейти на обяаа-
тиьвое первоначальное обучение. Я гово-
рю «главное», т,ш как такой переход олм-
чал бы решающий шаг • яме культурной
ремлитп»!

&яия сталияекими с л о м и тов. Муспн
« и и доклад о работе комсомола I пмм

— Историческая задача пашкена. —
говорят докладчик. — С гардоегыо и на
ягу р о щ у ш можем сообщить с'езду, что
26 мнллюво»-дет*Й учатся и м в сомг-
о м ! школе. Толы* в опоя 1936 году «*-
ветяне ш м ш ш шолучил З.ЗС2 м и н
вимды.

700 тысяч педагогов обучают в ш а
граждан с о в л с м ! страны. 3.973.000.000
рубм!, в« стати ммвардаогв аенгяма-
мяш на п о м ш м п зарплаты учители, от-
пустнло праватиьство на народное обрио-
н ю в 1936 г. Паши |*>бята—хозяева
многочисленных санаториев, стадионов,
Хяарпов. Д и я н с о ш н ы 6 2 детских теа-
тра, 6 7 0 ТПЦЧвСКЯХ В СелЬСКОХОЗЯЙСТВеИ-
1111 СТвЩЯ!.

Рассказывая, и в заботятся советская
страна о е м с ! детворе, оратор напомнил
гену о гветушей обстановка, в которой
аоопятыаавтея дети в калиталистлческях
гграиах. Немецкий журнал «Клиническое
обозревяе» прпяается, что только у 15
проц. беряжжих школьников состояние
здоровы удовдетмаатольяое. В городе 8с-
севе почта треп детей—рахитики. За
послюнив & лет количество учащий» в
средни школах в Гернавия сократилось
и* 20 аооп.

— Только в стране победившего социа-
ш и , — говорят доиахчик иод дружные
аплодисменты с'езда, — детство радостно
• ечктмво. С великой сыновней благодар-
ностью ваша детвора произносят имя то-
варища Сталям, кия самого дорогого д л
вас человека.

Значительную часть своего доыада тов.
Нусыя посвящает критике работы Наркоя-
проса.

..Лыетроеш новые школы, изданы ста-
бильные учебники. Однако ученики пвшут
еще очень неграмотно. В прошлом году на
цриеае в 1-ш медицинском институте во нре-
•1 нештапй оо руескюиу языку КО
нроц. маменуюшихсл получили отметки
«посредственно» и «плою».

35 проц. дгчителей начальных шюл яе
имеет среявегф образовании, около 76
проц. педагогов велолыых и полных пред-
н и школ не имеют закон чини ого иькик-
го обраэоааты.

Резко и опрааедлвлю «ч>итв*ует доклад-
чик стабильные учебмяои, в которых рои.»
Вислд вместо Польши пинала в Германию,
с тоевол и горечью рассказывает он с'сз-
ду о кннги, написанных путаняклмп. схо-
ластам, людьми, не понимающими и не
любящнмл детей.

Но резко я справгдлто критикуя П.тр-
компрос, докладчик не сумел в полной
«ере вскрыл, в раскритиковать недостатки
работы школьного отдела ЦК ШМ'М и
обкомов и крайкомов комсомола и (швер-
нуть положительную программу комео-
вмльсхой работы в отколе.

...Комсомол творит чудеса на провдаод-
стае. на транспорте, в Арктике, но в шко-
лах он работает нсудоялетеофителым. Ком-
еомольокие организации в школах малочи-
сленны я слабы. <>нн замамамтс* второ-
степеяцыми вопросами и проходят мимо
главного — учебы и воспитания. Секре-
тари обколол и райкомов считают споим
долгом постоянно посещать заводы и шах-
ты, по очень редко заглядывают в школы.
Сейчас весь соки 1*ужио повернуть лнном
I школе. Надо помочь шркомпрогам п под-
готовке к переподготовке молодых пешгопш.

Когда тол. Мусмгн критикует работу
комсомола, ш помощь докладчику под об-

Говврао «лшимми камооаыаоев • пио-
•грм » шюле. о рост* шммиряо! орга-
и и а н . амиаачм у т я н е т и 1>аяя.
которым •«•оторие р>мимм1втеля пытают-
и слержмыть «тот роет.

— Пора перестать пять упЛ т ах
оядпшюму провюдождепю. Мы должны
•мшить г пвоаеры всех ре**г. А »
ш м м ц массах ем «алый 6а •оишче-
п и Ш вас октябрята,

В амиючешк то». Мгесам ямрвт о
поиггая авторитет» • авпв^мши во-
жатых, о лрввлвченми аямааы вс«1гл
комсомола в' педагога» и вожатый— лю-
ден, отвечающим и восотме ам&г ое-
Т6Й.

ДеяксмЙ «мкомюл доллвев раАпать >
школе по-сталински. Будем у ч т е н у
товарища Сталина руювоЯгть а работать,
• дело от вас двинется перец!

Насилию близок всему «лмиеимцу во-
прос о работе в школе, показал «мелен-
ные предел. На «трешнм шчямвм уош'ля
•ькзшатьо! тт. Фуриав ( У п а я м ) . Пла*-
еин (Горь«овс«и4 край), Кона (Москва)
в Любая (Лмнвграа).

Тт. Фурман ж Коава реви» • справед-
ливо критиковали работу ЦК ш о я ю л а .

— Основной недостаток работы ЦК, —
указывает тов. Фурме, — я вишу • том,
что ваши ртаиводжтелш толь» ц и н к у ю т
нелостатп, а как нужно работать, ни го-

нее одобренае с'виа весюльсо раз пр«-
ходят тов. Косаре*.

Тов. Мусам гоицят о раэтаруонвши
отрдуп, о повьипвнвш роли вохатьп. о
диффервнжрцаавшш тщод.« к школьни-
кам, СреДЯ СО|ОрЫХ 1Ш.01ПС* М »ГГ«О|>Я-
п. я икюши. Згютггельиая ЧАСТЬ до&ла-
да явсмпкна я т щ ц томсортж. вм-
дешиоху в ъвде опыта * 4 городах.

— Спммиа быстр* ммипа амваргв по-
терш еввхесп шиш рабашюа,—>кп-
ршаеето гморп то». Муояш. — Часть из
а и чш явемоатиась • шяташ аоми-

Нам ввести помюивлииав вожатых, из
которых мы будем готовить ряиаощггелей
новых отрядов, орсАиввомть поетояиные
курсы для оиояерработнихов, а яигтя-
ттт консортов ввести и в яругах городах.

— Нас ве устраивают такие общие
пункты в материалах ПК, как «окашть
всемерную помощь» и «обратит, особое
внимание», — говорит тов. Кони. Комсо-
мол обязав помочь молодым учителям в их
работе. У меткое есть курсы роовершен-
стаовшия врачей. Почешу же у вас нет
курсов повышены яааспафвсацм педаго-
гов?

На утреннем заседания с'езда прнеут-
СТВ1ИЦД секретарь МК НКЩ6) тов.
II. С. Хрущев. Появление его в президиуме
с'елд «(Тачает продолжительными апло-
дисментами.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

Два поколении ученых нашей страны
пришли приветствовать с'езд комсомола.
Пришли вместе, дружной, единой делега-
цией старые, п'ДЫе академики и молодые
ученые-комсомольцы — кандидаты наук,
аспиранты. Делегацию возглавлял академик
А. II. Карпинский. Его заботливо вели под
руки молодые академики. Зал, стоя, исклю-
чительно тепло в сердечно приветствовал
президента Академии наук. Карпинскому
подали стул. Он сел. С'езд стоял и апло-
дировал.

РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА

АКАДЕМИИ НАУК СССР
А. П. КАРПИНСКОГО

Горячо приветствую пату коммуни-
стическую молодежь! (Аплоцисимты).

Твердо надеюсь, что она да<т наиболее
актшшых деятелей нашей тралы и бу-
дет достойна тех великих забот о разви-
тия ев умственной и физической культу-
ры, которыми руководители нашего вели-
кого, раэноплемешшго и беспримерно друж-

ного советского народа овртжают налгу мо-
лодежь от самого рождаем (Пцчянящ-
таяымя) ашвмимаеиты).

Недавно опубликованное постмомеияе
партии и прамггыытва об улучшении на-
твриальяого положены учителей являет-
ся той глубоко обоовованной маре!, и
подпившей анергию наших педагогов, ко-
торая дрмца всего ияоммМа и паль
») кгультурног» роста ммвден.

й д самократкой,
там) мойствемо! вочта «сем

•склтеодм ИЙГНИШ, с благщярмстью Пра-
олушаваась к осаоватвльаш в и р а л и ш н
на ваши выводы, ибо, по выражению ге-
гаимюю соврвмешакд велнео! михя
Возрождения Леонард» да-Вянчя. против-
ник. нЛущнй ваших ошибок, полез-
ней длш вагч чем друг, желают?! их
отрыть. (Бурны* агцмяяемиты).

Вам ирмстомп' быть яосателмвп не толь-
ко в вашей стране, во а аа ее предеиаш
ид«'и равенства людей н их прав, прав
всех народностей,— идеи, так блестяще I
г>ыгтро оправдавшееся в вашей стране.

(Бурны*, проюякитакиш* *паммаии-
ты, мркоцящи* • овшцим. Ирмии «ур*>).

Вслед за них выступил непременный
секретарь Академии наук тов. Горбунов,
который передал с'езду в подарок сборни
НАУЧНЫХ работ коисоиольпев Акадеишн
наук и «Труды Азербайджанского филиала
лишении».

Секретарь комитета комсомола химгруп-
пы Академии наук, кандидат химических
наук Корнилов, чуваш по национальности,
приветствовал с'езд от лица молодых уче-
ных.

На трибуну с'еада поднимаются один за
другим комсояольпы-учятеля.

И справедливой обидой звучит голое
сельской учительницы тов. Бачяной из Ле-
нинградской области:

— Тов. Косарев в своем докладе назы-
вал лучших стахановцев тгромышленносп,
но хороший, честный учитель-комсомолец
яе Фигурировал в его докладе. Не назвал
ня одного имени и Мускин. Что, разве вет
у нас хороши* педагогов? Нет, просто не
знаете вы их, товарищи из ЦК комсомола.

И кпмсомолеп-учитель Черепков из вяз-
пиковской школы Ивановской области, и
Кузнецова «з Куйбышевского края, и дру-

гие взволнованно говорит о той, что мешает
учителю работать.

Делегаты резко критик тГт работу Нар-
комщюга. Тов. Каибаров из Киргизия об-
виняет Наркомпрос в отсутствии оператив-
ного руЕомктва местами.

— У нас больше тысячи школ, и мы
никогда не видели аимг* я* Нармиарог».

О том же гоми>*т и то» Кулш из
Крыма я другие. Но справедливо нападая
на Ларкожорос, делегата мало критикуют
емв работу, рабагу шмдоола в школе.

А есть что покритиковать! Достаточно
привести выступление тов. Аидрушкова,
комсорга № ВЛКСМ в оаной из невских
школ. Ои правильно указывал, что «дела
в школе плохие, я в «том мша. комсо-
мольце*, ква».

— ЦК ВЛКСЫ поели «омсоргов в шко-
лу в забыл о них. Мы. киевские комс-
орги, много раз писали в ЦК, спрашивал*
советов, раз'ясвеилй, посылала свои от-
четы, а из ЦК ни словечка в ответ. До
сих пор не налажена учеба кошмргоп.
Горком комсомола редко заглядывает в

колу. Приехала к вам однажды етктру*-
ЦК ВЛЮМ. Ни в опту шхолу не за-

ла, а собрала комсоргов в выругала. За
что? «Я, говорит, баба злая, я вам всем
покажу!. Вот и все руководство, — за-
кончил он под смех всего зала.

На вечернем заседании с содержатель-
ной речью выступил встреченный аплодис-
ментами секретарь ВЦСПС тов. Шверник.

Остроумную, интересную ре-чь прожиге
писатель К. Чуковский. Он елро высмеи-
вал методы прелодалагая литературы в
школе по программе Наркожроса.

Зубрежка, шаблон, сушь, вульга(тиза-
пия — лот что характерно для этих мето-
дов. При такой «проработке» можно только
возненавидеть, а не полюбить литературу.

Чуковский говорил далее о •етеих ли-
тературных сборнках, в «вторых бесспор-
ная даровитость детей подавляется беагра-
иопт-гью взрослых редакторов.

На вечернем заседания приюутствопал
встг/счешый горячими, продолжительными
аплодисментам» секретарь ЦК ВК11(б) тов.
А. А. Адяреел. ,

тайная на с 'езде комсомола

От бесстрашной, крепкой • т у ч е ! ,
ОТЛИТО! Н сгиж, боевой.
От степ не! кааахсяий «юлодажа.

Выращенной партией е м к о й
На путях сражений и побед, —
от ;
Г.ла
Солнце наше, я привез привет!

П.

Нет. ярма было! трахоияй ямвнш
Мой аул не сны бы иногда.
Если б ты, могучшй, ж повел вас
Ояетлымя дорогаям труда.
Эбелеком '). пересата-помж
Был бы я — безродный — яа ветру.
Думал бы, стебаясь перед хами:
«Вот, тмрвт... вот, сейчас у»ру-»

Просяным аврнаяи все юрты
По степи раесылавы; тоска
С горем вместе высушила радость
В страшно! тишине солончака.

Вмр был слеп, язык был смоги страхом.
В подаеаолье япиту ввояа, • вновь
Гнул калах; все баи, словно тигры.
Жадно пилш человечью кровь.

Хищников сразила насмерть буря,
Раскаленный ливень грозовой.
Левина и Сталина >поха
Властно поднялася над землей!

III.

На заре в моих степях пасется
Золотой, здоровый, тучный окот.
Радио иве новости приносит.
Патефон в юрте моей поет.

Тр&кторы каракуль черный реягут;
Сар-адыр ') готов принять эеряо.
Кослак-вар *) н конь мой залечили
Ссадвны на соннах уж давно.

') Рааяовндность перекати-поля.
') Жшлтая отель.
') Помесь одюгорйого и двугорбого вер-

блюдов.

Делегация Академии Наук приветствует X с'езд ВЛКСМ.
Курнаков, Келяер, Земнскиа.

На снимке (слева направо): академики Карпинский, Бая,

Врямошт ямадиимотю гада
В шахтах, на тмУ, * «телят, в
Греет солвпе крылья живи песен.
Каепмт Ш » а » А МАЯМШМЙ якагг

Ленина и Сталина. Растем.

1Г.

Паника, растерянность, унынье
Ве туманят ясный небосклон.
За тобой, великий и любимый.
Мы нем под заревом знамен!

Молодость, как горные тюльпаны.
Тянет к солнцу стебли и листы.
Солвце нам дает тепло я радость.
Силу лизни: ваше солвце — ты!

Потешь, ты погладил, улыбаясь.
Маилякат, привстав из-за стола?
Рядом билось наше вдохновенье,
Рядом юность родины цвела!

— Мы хотим добяпггя высшей честя:
Встретиться я говорить с вождей,
Ка> добилась Деичеям, Стаханов
Уягаыи м настойчивым трудом, —

Так стихами своего повта
Говорят свобеяны! Казахстан,
Все его аулы • аамды.
Вся семья рабочих м дех*ан1

У.

Серавбаю восемьдесят весен.
Гонит смерть от, — есть еще дела!
Дочь недавно стала иняилкрм.
Молодец, подруга Жатла!

— Смерть на мне не скоро наживется,—
Сервебай сказал, — хоть я • стар.
Чист арык я зацветает хлопок...
Хорошо на свете, длколдастар! ' )

В юности я был рабой бесправным.
Голою* богач меня морил.
Упереть бы!., думалось «юрою;
1 ва землю падал я без сел.

А теперь яа Сыр-Дарье в «олхом
Я — хозяин собственных отар.
&то счастье в степь приели нам Сталин!
Хорошо ва свете, джолдастар!

VI.

Я в ауле, радость» богатой,
Где в росе ковыльная ааря,
В дружбе с ветре*, солнцем и пветамв
Жил и рос — ровеенвк Октября.

Солвце Сталина меня согрело.
Я в сады поэзп увел.
Пел о гордом, трудовом народе.
В жизнь путевку дал мне комсомол

В е л иа мою Урду ') родную
вр завистливый направят враг.

Я с винтовкой меткой и стихами
В бой пойду в оередовых рядах.

Отстоим мы наш Утес Великий.
Маршал Ворошилов, я — готов!
Будет бой! В бою планета ваша
Содрогается до своих основ!

Рядом с партией, с большевиками
Встанет весь отважный комсомол.
Наш корабль ведет « победе Сталин, —
Паше еоллце, мудрый вождь народов,
Горный, грозны!, боево! орелII.

Перевел « казахского

Нмимай СИЙОРЕННО.

') Токарищн.
•) Центр; в данном ояучав—воя огрела.

3. БОЛОТИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ СССР

Будем торговать культурно
Нынешний стаханши-кпн год предъяв-

ляет к работникам советской торговли не-
бывало высоте требования. Нельзя дальше
отставать от общих темпов работы. Созда-
ны вс« условия, чтобы ралиертывапие совет-
ской торговли быстро ДВИНУЛОСЬ вперед.

Отменены все виды нормирования, устра-
нены двойные цены. Каждой оргатпапни.
каждому магазину предоставлена широкая
ГПЭИОЖШОСТЪ 1ГРОЯВИП. ХОЗЯЙГТВМЖУЮ И11И-

пиативу, высоко поднять качество обслужи-
вания потребителя. Стахановское движение
уверенно двигает страну по пути социали-
стического изобилия, создав одновременно
прочную базу платежеспособного спрос».
1'убль крепнет. Пот1и^1итель получил реаль-
ную возможность коитролифовать рублей
работу торговых организаций

При ВС«1 «ТИХ благоприятных условиях
важнейшее для нас теперь—это каче<тво
работы то1»гового аппа|>ата. Здесь пока сла-
бое место подготовкп к пиноллсшип задач
1936 года.

Торговый аппатмт должен ирояв1ггь чрез-
вычайную гибкость, НОВ01МП.1 иметь и уме-
ние быстро реагировать на [««росшую тре-
бовательность покупателя Паю во-время
доставать нужный товар и уметь КУЛЬТУРНО
продавать его. Элпга качествми. к сожа-
лению, обладают пока еше немногие наши
торговые работники. РасшЛ'делсичсские на-
выки ешс ве изжиты.

Чеи можно, например, об'ясинть. что во
« о г ж х мата.1И»ах сократилась продала са-,
хара или мыла? СОВРНПИМПЦ) лет), что толь-
ко плохой работой торговой организа-
ции. Это установлено тчцноадатнычи про-
веркали.

В богатейшем Аэово-Чсрноморском крае,
где благосостояние населения и его потреб-
ности особенно повысились, 29 щхщ. всех
провереииых городских и 5й проп. сель-
с и п магазинов вмели перебои в торговле
товарами повседневного спроса. 11 Ростове—
2 4 проп. В проверенных магазинах поку-
патель аачаспю не находил сахара, спи-
чек, соли, мыла, махорки, кондитерских из-
делий. В Краснодаре половина проверенных
цагышюв также часто и* имела и щюдаже
сахара и соли. И тел не менее руководители
торговых организаций Ааово-Чдаюморского

края позволяют С(<ю требовать, чтобы уста-
новленные Шркомвнуторгом планы прода-
жи сахара, соли, спичек, мыла в крае бы-
ли... сокращены. В Свердловской области
10 проп. провереииых магазинов в яшше
а 25 проц. в феврале имели перебои в тор-
говле товарами повседневного спроса. Уди-
вительно ли, что при такой оргвнизатга
ТОРГОВЛИ в Свердловской области кварталь-
ный план продажи сахпра за два месяца
был шлю.унеп вгего на 31 проп.!

ЭТИ факты показывают, что многие ра-
ботники торговли относятся еще каицеляр-
ски-бездушно к удов-итворснию елмых ы*1-
ментарных нужд населения. Из-за их кос-
ности, игловорот.швости потребитель пн-
нужден в иоиокдх товаров мовселксниигп
спроса ходить и.1 магалнна в магааин. В пи-
лах же приходится пройти несколько кило-
метров, чтобы достать спички или са-
хар. Многие, работники государственной
торговли и кооперации все еще не поняли,
какую ОГРОМНУЮ ответственность они несут
за своевременное и типов обслуживание
разнообразнейшего спроса населения. Пере-
ход от карточек к широкой продвже товаров
они расценили так, словно в новых усло-
виях они вольны торгоють только теми то-
варами, которые, ло их мнению, доходны.
Рентабельной же оип считают только про-
дажу тех отдельных еше недостаточных то-
варов, которые МОГУТ Ошь проданы мол-
пненоню.

Искусственно ограничивая торговлю ят,1-
ми товарами, закоснелые «распределении»
обнаруживают преступно-преиебрежитель-
|юе отношение к обслуживанию насущных
нужд населения и совершают антнгосудар-
ственшое дело. Они ппюрпруют то. что в
100-миллиарпюм плане тзничного товатю-
оборота, выполнение которого являетсл важ-
нейшим звеном во'го н.пютохозяйствея-
ного плана, яти товары, которые повседнев-
но шчбходимы потцейггелю (сахар, соль,
спички, мыло, махорка и др.). составляют
36 шли. 111юдажа этих товаров решает ус-
п и плана.

ОсоГю П|К'11еГ|р<'а1ител.но часть торговых
работников относится к товарам дешевим
или требующим кропотлтгвых работ на скла-
де и в магазине. С э т и я бюроюатнчесияи

изврлацешям» торгонлп Народный котис-
сармат внутренней тор1>т.ти покончит в
ближайшее же вреия.

Обслужить потребителя, как втого тре-
буют партия и правительство, значит по-
стоянно иметь в магалине все те то-
вары, которые потребителю НУЖНЫ. Имеп.
в магазине постоянный ассортвмент — »то
главное условие культурной советской тор-
говля. Только обеспочнв устойчивый и все
расширяющийся выбор товаров в магазине
и создав V покупателя уверенность, что он
всегда найдет здесь необходимый ему то-
вар, можно всерьез бороться за постоянно-
го покупателе. Как бы ня была красива
витрина, как бы ни был вежлив цродакен,
как бы ни блестели мрамор а стекло при-
лавка — торговля ие будет культурной,
если в магазине то и «ело иехватает нуж-
ного покупателю товара.

Особенно важна неустанная, упорная эа-
Гюта о качестве продаваемого товара. Но
многие ли торговые работники использова-
ли щнцосгаплшпмс им право отборки и от-
браковки товаров на базах промышленно-
сти? Пси'дко для сохранения «добрососед-
екнх» отношений с промышленностью тор-
говые о|1га!лшшга соглашаются па .худший
ач-гортммнт, игнорируя интересы потребите-
ля. Торговые работники берут все, что им
Ш'едлагатт: готовое платье старых фмчяов
п рагциеток, продовольственные товары
низкого качества, плохо и неудобно расфа-
станные.

Особенно прочное гнездо свили себе ста-
рые распределенческяе вавыки в оптовых
организациях. Практика большинства сбы-
товых об'еднютий показывает, что они еще
до сит ппр остаются чем-то вроде интендан-
тов. Мнопк1 рткопоятели сбытовых об'еди-
нений до сих пор считают, что, отпустив
магазину сахар, соль, пуку, крупу, спички,
они его облагодетельствовали.

Можно указать десятки сдуча™, когда
склады сбытовых об'единепвй пополнены
товарами, а в магазинах этих товаров ие
найти. До сил пор розница ищет оптовика,
а не оптовик — розницу.

Руководителя оптовых организаций увле-
каются бесконечными обследовапиямв, пи-
шут ддигавые докладные записки, вместо

того, чтобы бывать в магазине, знать за-
просы своего покупателя, действительно до-
говориться с ним о продаже новых товаров,
добиться устойчивого круга своих покупа-
телей. Деловую и оперативную связь с роз-
ничной сетью втн оптовые «янтвндапты»
заменяют приказами, циркуляра**, угро-
зами.

Одно из основных условий перестройки
работы опта — это создание максимальных
удобств для покупателя путем отпуск* то-
вара в таких дозах, в каких это нужно для
магазина или сельского общества потреби-
телей. В деревне это должно быть обеспе-
чено правильно организованной оптовой
торговлей районного союза потребительской
кооперации. Такое же значение имеет мел-
кий опт, особенно необходимы! для попол-
нении ассортимента магазина, для удовле-
творения потребности ресторанов, кафе, сто-
ловых, детских домов, больниц и пр.

Между тем для того, например, чтобы
купить в московской конторе, по сбыту
один меток или целый маршрут са-
хара, нужна «хна и та же процедура
(расчет, выписка нарядов, счет). Разве
ве характерно, что для того, чтобы ку-
пить 5 мешков муки на балах Загогар-
на, НУЖНО потратил, четверо суток? Ленин-
граде кд я контора Заготэерла запродала «Ба-
калее» манную крупу, получила деньги ю
счету — 21 тыс. руб. я- выдала наряд на
базу Л5 11, где этой крупы вовсе не было.
Так работают многие оптовики.

Отсутствие заботы о потребителе п о ма-
газяма сказывается также в том, что опто-
вые организации ие настаивают перед гсо-
илк .наркоматам аа производстве товаров
В той Упаковке и расфасовке, которые тре-
буются пот|>ебителю. Пе может сельский
магазин брать 15-ПУДОВУЮ бочку певндла.
которое будет у него лежать несколько ме-
сяцев и загружать небольшое складское по-
мещение. Часто из-за отсутствия необходи-
мой упаковки \ оптовика магазин ЭЫГУЖ-
к н отказываться от торговля пеобходк-мей-
шнми товарами.

Для того, тгобы выполнить плая товаро-
оборота 1936 г., нужно самым решительным
образом и как можно скорее покончил ь со
всякого рода пережитками рлопределенче-
екого гояюда. Нужно смело стать па путь
широчайшего применения новых методов и
форм торговли: отделы штучной торговля,
дотам на дои, прием заказов по телефо-
ну, развозка я разноска товаров и др. Бю-
рократизм и косность должны быть бесло-
щ»дво выкорчеваны из торгового аппа-
рата.

Новые методы я Форш торговля прове-
рены ва практик*, оая полностью себя
ощмпхалн. Давно уже яеобхолпю перенести
их из области лабораторных опытов в об-
ласть широко! торговля. Между тем в Мо-
скве я Ленинграде, где втн мероприятия
проводятся, размах вх еще носят полуку-
старный характер. Число сеней, которые
обслуживаются более или менее регулярно
столами предварительных заказов, исчи-
сляется тысячами, в то время как их дол-
жно было бы уже быть десятки тысяч.

Базу по доставке товаров па дои можно
организовать в любом складском поирще-
няи — в переулке, где аренда и освещение
дешевле, где пе нужны дорогостоящие мра-
морные ппилажи, где можно мехатпиро-
вать труд, чрезвычайно его упростить и та-
ким путей доститвтгь огромной «мвоиии
сил и расходов.

Потребность в доставке на дом молока и
хлеба — огромна. Немело потребителей ао-
лучалн бы н* до* > другие товары повсе-
дневного спроса: сахар, картофель, овощи,
готовый антрекот, бифштекс, мытый кар-
тофель.

Культурно выросший потребитель пенит
каждый час своего досуга. Он хочет и м т
готовый пищевой полуфоорякат, чтобы пол-
готовка к обеду продол жалась пе больше
1 5 — 2 0 минут. Главное, что требуется от ру-
ководителя торговой орпиязатпги,—учесть
особенности спроса и сделать все для удо-
влетворения его. Пора понять, что широ-
кая массовая организация доставки това-
ров па дом дает удвоение и упюеше про-
пускной способности магазинов.

Пищевых иагаэявов у нас мало по срав-
нению с огромными продовольственными
фондами, которые мы имеем, по гравветпо
с ростом городского население и его запро-
сов. Пищевые магазины тлепы. Широкая
доставка товаров на дои разгрузила бы м -
гаанны.

Интересеп опыт оргаяязмпиа доставки то-
варов на дои в Москве — в бюро заказов
«Стрела». Здесь механизирован весь техво-
логичоский процесс. Это значительно под-
пяло производительность труда. Бюро зака-
зов «Огрела» обслуживает сейчас доставкой
вс«х продпвольстветы1 товаров 1 0 — 1 2
тыс. сеией, проживающих в 360 домах.
Для быстрого И аккуратного обслужтакяя
своих клиентов бюро организовало в КРУП-
НЫХ домах свое ПУНКТЫ, которые непосред-
ственно доставляют продукты потребите-
лям.

Мало у «ас пенят I разносную, развоз-

ило торговле. В крупнейших городах Ввро-
пы широко припеваются гги виды торго-
вля, у пас ям ва к » емотмт свысока.

Решение Совнаркома СССР, установившее.
для работяпов палаток и ларьсов новые,
особо благоприятные условия оплаты труда,
стимулирует раавертываане торговля в па-
латках я ларьках, дает возможность рас-
ширить «тот капал продвижения товаров
повседневного спроса.

Мы должны научиться ггропвгать каж-
дый товар в тех видах, которые наиболее
удобны для потребителя. Например, наряду
с продажей мыла весом в килограмм надо
иметь и кусочка мыла в 6 0 — 1 0 0 грам-
мов, которые потребитель покупает для
баки.

Важное значен»» для вмюлтяпя плана
товарооборота янеет широкое рмдяипфова-
нве товаров. Реклама у нас должна, содер-
жать правильную я добросовестную инфор-
мацию широких масс покупателей о посту-
паюигах я ш ы я а продрстид и товарах, о
качестве вх, питательности, цене, способе
уттрсблентя. К сожалению, реклама, поме-
щаемая в настоящее время в тактах,
мало удовлетворатедьна. Она беспредметна,
неиавеста» на кого- рассчитана. В атой.
рекламе пет конкретного перечисления то-
варов с указанием цепы, пет именно того,
что хочет знать покупатель.

Реклама — его, ОДНАКО, пе только об'яв-
ле.ние в газете кгн информация по радио.
Рекламой «ожег служить хорошо оформлен-
ная витрина, где потребитель сразт увидел
бы. каше товары есть в магазине, какое
их качество н цепа, красивая вывеска и
хорошо распланированный магазин. Сан
товар должен себя рекламировать.

Лучшим же видом рекламы является хо-
рошая работа магазина, образцовое обслу-
живания покупателя.

Раньше в Москве б ы л известны <фя-
лшгаовекне пирожки», «белье Альт ванта»,
«масло Чичквна». Паю, чтобы и ваши тор-
говые организации ежели отдельные това-
ры, которые п а п бы широко яместны
населению.

Рекламе — «то ш «агазим с п к у -
пстелем. Есла «агазяв продал радвоприеи-
вик ялд швейную мшкиу, он должен про-
верять, как этот приемник или мвшввд ра-
ботает у покупателя. Если магазин продал
аюстрт, надо, чтобы магазин ее оборудовал
н повегяп я» квартире у покупателя.

Веля иы будем торговать культурно, раз-
вертывать в магазинах и ва складах ста-
хаповское хвижешк, план товарооборота)
будет ваш, аеооашенво, оершьшолвеа.
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ПРАВДА

О ФОНДЕ ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗА СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

И СОВЕТА НАРОЯНиХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

В ЦОДХ ГВООДКЧвИИЯ ДМ»

• ралтопмавя файлов п р п ц к я ш и •
улучшены) вит* р а б и ш м а иа првтрмя-
Пшг, Центральный Исооливтвльиий Кмн-
тет • Спет Народит Ввмеецю* Оояиа
ОСР ЩПМ11—вт:

1. Установить е 1 ялаава 1936 гола м
всв1 проааводственных предприятвях (фаб-
рик*!, ааводах, шахтах • т. в.) место су-
ществовавших до сих по» фояюа • отчис-
лении » щиавроваие I улучшение быта
работников предприятий — еднвый ф о л
директора предлрмтвя м счет, прибылей
I размере:

а) 4*/| от получено! предприятие* чи-
сто! правил в пределах утвержденного

( ) КО*/* «г сверхпланово! прибил.

2. Средства и фонда директора раехв-
дуютвл, с утверждены Народного Коняс-
сара 1 Л в установленном аш порядке, рм-
порякеявми давестора м следующие ме-
роприятия вверх утвврждеивого госуидр-
стпеввого ш ш :

») в» ж и л ш » для рабочих, яяжеяерио-
твхннческл работников • служащих пред-
приятие — ве менее 50°/« всего фонда;

б) •» улучшение друг»! в п м культур-
во-бытового обслуживши рабочих, и м -
нерно-техиячвеких работника* • служащих
ишюго предприятия («еда, детине сади,
ыубы, столовые I т. д.):

в) на видввндуалмюе првшроя»в1е осо-
бо отличившихся работник» предприятия;

г) и дополнительные капитальные ра-
боты;

д) и логилянтельные рационализатор-
ские мероприятия | техническую пропа-
ганду.

Плав расходовав** средств ф о т а уста-
навливается директором по согласованию с
фабрячяо-ааводекм комитетом профсоюза.

3. Отчисления в фонд директора произ-
водятся один раз в квартал т полученвых
плановых I вверхплаповых прибылей в по-
ллвжгном прошв указанного в ст. 1-1 паз-
мпре. Окончательный расчет производится
после утверждения в установлагшом поряд-
ке го|Дового отчета I баланса предприятия.

I. Воспретить директорам предприятии
с нз]апнем настоящего посталовлеоы соз-
дание из доходов предприятий каких-либо
других фондов на бытовые нужды, преми-
рование и т. п.. а также раеходшлие па
эта п е л других средств, кроме фонда ди-
ректора.

5. С введением в действве настоящего
постановления отменить:

1) ст. 31-ю, п. «в» ст. 43-й и ст. 17-ю
«Положения о государственных промыт-
двнпых трестах», утверждеаного ЦИК и
ГНК Союз» ССР 29 мюня 1927 г. (С. 3.
СССР 1927 г. М 39. ст. 3 9 2 ; 1928 г.
X! 60. ст. 5 3 9 ; 1929 г. М 76. ст. 729
и- 5);

2) «Положение о фондах улучшали бы-
та рабочих и служащих», утвержденное
ЦИК и СНК СССР 27 июня 1928 года
(С. 3. СССР 1928 года М 4 3 , от. ст. 386
и 387; 1929 года М 9 ет. 86; 1930 г.
М 1 ст. 3: 1932 г. М 48, ст. 283;
1934 г. Л 33, ст. 2 5 3 ) :

3) «Инструкцию о нормах, целях и по-
рядке расходовали! производственны* пред-

приятием полученной »соаом|м>, ттвврж
дешую СТО 14 ишкя 1928 год* (Г. 3.
СССР 1928 года Л6 4 2 . ст. 3 8 4 ; 1929 г.
№ 34, вт. 307; 1930 г. М 2. ст. 28;
1931 г. М 3. ст. 42) ;

4) «Положен» о мерах содействия
стт»ителкт»у раоочях д«л1щ» «т 30 ва-
ша 1829 г. (С. 3. СССР 1920 г. N 9.
ет. 8 4 ; 1930 г. М 6, ст. 6 7 ) • ч м п
касающейся отчимеив! мш фавдо* улуч-
швшя быта рабвчмх и слумшмх;

Б) Пвтвоыенме СН1 СССР от 18 мар-
та 1931 г. «О повим« овамввамя • не
пользована фвии! улучшешмл быт» р»-
ботих и служащих» (С. 3. СССР 1931 г.
М 18. гг. 167);

6) Постановление П К я СНК ОСТР от
13 августа 1931 г. «О фондах прекигмва-
имя м достижения по вьлюлвеии» и не
ревылолнению прокфинпланз, а так ж?
иаобргтения, техяичгпие уговершевствов!
иая и ргшюяалжмторпиг в^дложениа»
(С. 3. СССР 1931 г. Л- 52, ст. ет. 337
• 338 и М 6 0 ст. 388) »а яемючением
части, касающейся изобретений и техпи
« с е т х усовертенствомии!:

7) Попавовлепие СТО от 2 декабря
1931 г. «О прибылях припри*тпй. вхо-
дящих в об'едииения п тресты» (С. 3.
СССР 1931 г. Х- 70, ст. 471);

8) Постановление СТО от 1 апреля
1934 г. «О п о р ш е использования спорх-
плаповых накоплевлй (прибылей) хомр-
гавов» (С. 3. СССР 1934 г. № 18, ст.
1491;

9) Ст. 4 я 2 абзац ст. 5-й постанов-
ления ЦИК и СНК СССР от 17 июня 1935 г.
«О премирование ряботпикоп централь-
ных и местных гопетских учрежде-
ний, а также работников управленческого
аппарата хозяйственных организаций и
предприятия» (С. 3. СССР 1935 г. Л» 33.
а . 277) I указание на улрмленч«с11в1

парЬт предприятий я остальных статьи
этого постановления;

10) Посташшеиие СТО от 4 пола 1936 г.
«0 распространении на тпргопые предприя-
тия и предприятия общественного пи-
тания постановлений СТО «0 порядке ис-
пользования евершланопых накоплений» и
«0 праошях предприятий, входящих в
обвинения и тресты» (С. 3. СССР 1935 г.
№ 37. ст. 319).

Отменить все противоречащее настоя-
щему яаконт ведомственные распоряжения,
предложив наркоматам и пелгральным
учреждениям Союза ССР в декадный срок
п д а п перечня утративших силу распоря-
жений.

Предложит правительствам союзньн рес-
публик привести аакокодатсльство соки-
вых республик в соответствие с настм-
щим постановлением.

Пгяяммтмь Цилраяьмго
Иомлнитмьного Нштп* Став ССР

М. КАЛИНИН.
Прмммтмь Сомт»

Нммишых Нямишхыш *̂***** ССР
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в. Смр*таря Цвнтрятного
Иеполнмтвльнвго Иомипта Смом ССР

И. У Н Ш Л И Х Т .
Москиа. Кремль,
19 апреля 1936 г.

В ЦИК и Совнаркоме Союза ССР
Для предприятий, по плану когорт не

предусмотрена прибыль, ЦИК и Совнарком
Союаа ССР разрешили н 1936 году произ-
водить отчисления в фовд директора в раз-
мере 3 проц. от 8К0НОИИИ, полученной
предприятием от заданного ему по плану
снижения себестоимости, и дополнительно
50 проп. от сверхпланового снижения себе-
стоимости.

• • •
В еиям с законом «О фонде директора

предприятия м счет прибылей» ЦИК и
Совнарком Сома ССР внесли соответству-
ющие, язиевепя в свое постановление ет
1 «юня 1935 года «Об укреплении мате-
риальной и финансовой базы местной
проиыпшвности», раслрострасгив на
местную промышленность общие нормы
отчислений в фонд директора (4 проц. от
плановой • 5 0 проц. от сверишшвоД
прибыли). (ТАСС).

Засеяно на 15 апреля
| 1 3 . 9 2 7 т ы с . г е к т а р о в ]

СВОДКА НАПЮМША ССОР, нАРномсовхот имтнтт
и ГШУГСМ нкпс г ш д а ш и НАРКОМАТОВ ТШЕЛМ, ю т
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Атово Нервом, «рая
Оверо-КМка.г крав
Крымыия АСГР
Казахская АСТР
1) т. ч.

Ллма-Атии. пА.1.
Южно Калах, обл.

Кяра-К*лпавпкая АССР
Кнргаамал АССР
Дальие-Вост. врав
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1! т •
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Киевская обл.
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АМССР

Пелорусская С(Т
АпепЛяяляшя. ССР
ООН Грузим
ПОР Армении
Узбекская ССР
Туркменская Г!ГР
Таджикская ССР

ИТОГО по СССР
N к плану
Было на 10 IV 199в г.
Г>м.ю иа П.IV 19а» г.

Ямро
•ммкн

•

1
а

! М

7Ъ№
М1
1§7
111

111
100

Т
14?

т §

180»
236

1244
121Т

ша
им
в«?
159

во
180
17»

во
1044

1в4
азе

1992?
—

2420
13278

1
о.а
7

II
41
И
в

II
I I
в

м
а

м
вт
17

ва
41
14
ВО
14.
64

2
«1
26
1»
53
5«

вэ
15
~-
19
14

-Д

3
7

11Я

2089
77^
» 7
37в

101
1Т-'

л
1Й7

•а
М*1

11М
314

1К1
108Н

1111
1011
481

ни
67

111
192

в 2
934
1А0
!97

13ОО0

1в
юечв
|«вв2

в

!

: *
в

1в1
М47

ма
ют
19»

64
141

«
67
14

6104

1048
170

ЮМ
947

114»
1099
441
119
30
«2
5.1
23

Ч|в

ия
146

10752

П1Й7
157(18

II——
11

1а

1
—

3
_
—

1
—

1
2
Я

9»
Н

41

1в

16в

120

в»»

«ран ио

1
И

4ав
1»3

7>
14

•
М

11
1

«02

м
11
•Я

12В
187
220
Ш

9
1

20
Я
1

П5
4

15

1782
14

1ПН
171Т

• •«•«

В па чри* м к о ш

а I
. _

11
М»
1М
14
33

ю

а
«41

11
1
•

в!
117
1М

79
—
—

е
—
—
25

2
4

020
111

ЯП9

1605

1
41
11

и
!

1

4<

1
1
1
1

11
17

1

1
Ь
7
1

37
2

7

19в
20

171
927

|

14
1
4
4

_

1

п*
71

9
И
И
10

и
4

1
1

—

290
31

2»»
311

4
3

к
о
11
4

в

вв

1

2»
Я

—

2

1

—

Ш4
1в

Мв
216

Прммчание. Не распределено по ирвяи ПОРЛВОВ ОРС'ов—4П тыс. г». П хозяй-
ствах 01'С'оя НКПС поовямо 27,в тыс га, или ММ% к плану, ОРС'ов НКВода — я,»
тыс га, илн за.бК к плану, ОРС'оп НКТяжпром* — 122,8 тыс га. или 14,54 к
плану, ОРС'ов НКЛвспрома—2,9 тыс. га, илн з.«Х к пдмтт, и ОРС'ов НКЛегпрои»—
2,8 тыс. га, или в, IX к плану.

К 15 апреля посемо квго по Союзу
13.927 тыс. гестартв яровш культур. Вы-
иолпеио 15 проц. годового плана. В про-
шлом году на 1то х е число было м с е м о
2 2 . 2 7 8 тыс. пктарос,

Заиелмвиые по орашеяню с прошлым
годом темпы сева об'яовяются прение •ее-
то веусто1чпвой ПОГОДОЙ посладнего ярюе-

Весла в атом ГОДУ аетяжлдл. В пбрво!
д а а е апреля на юге я в пгаитмл.яых
районах наступило поилодаяие, которое
затормозило сев.

Прошлогодние данные о ходе с е м иыю-
ш о т в себя немалое чосло геггадюи, за-
сеянных » порядке г.впрхтмшего сева. Та-
кой сов, кас иместяо, запрещен а атом
таду аостааоыевмем оафтии и правитель-
стш.

Те культуры, которые мояню было сеять
в УСЛОВИЯ! стоявшей погоды, южные райо-
ны сеяли яаолоад. Общ«сою«ый в и в С4-|*едь
ва гаевя, вшрнмеф, выоодвео на 56
проц.

Vспешил выполняют савмосеишив райо-
ны пл.ш САМ гахагнои глшиы. К 15 алре
ля п.ш< гАна с«вслы вынолппи по Глкиу
нл 46 проп., при чем главные и, мзподи-
тели слесш — Киепская и Вкзлшцки об-
ласти ееа и основном закончили.

Сев хлопка а поливных районах идет
лучше, чем в прошлом году. Засеяно уже
472.000 гектаров против 412.000 гекта-
ров в прошлом году.

С калики ш е е все новые и новые
районы Союи «ступают в массовый сев.
Метода резко улучшились, наступило поте-
п.1лн«с Ниешю сейчас особенно важно не
прозевать сроки сева, но упустить дни.

Ливана! юля «полого с е м падает на
центральные и особенно восточные рай-
оны. Они многому могут поучиться у
передовых районов Юга и в первую оче-

«мой организации половых работ и
настоящей большевистской борьбе и вы
сояай й

Обязательство бригадира Волошина
РОСТОВ-ДОН, 19 апреля. (ТАСС). Змт-

вый бригадир тракторной бригады Ленин-
радской МТС орденоносец Ащрев Вфямо-

вич Волошин п м у в л новый партийный
билет. Отдавая секретарю райкома партия
тов. 1Ш1ПВУ. спрыв партжЙлый билет, Во-

лошин ааявм: «С т а билетом я заслу-
жил орден 1еяии», выработав в прощлои
году иа колесный трактор 1.68.1 г е т р а ,
С новым билетом я выполпю свое обяза-
тельство, давим товарищу Сталину, —
выработал, на трактор 2 тысячи гектаров».

МОЛДАВИЯ ЗАКОНЧИЛА СЕВ СВЕКЛЫ

ТИРАОШЬ. 19 апреля. (ТАСС). Все

шесть свеклосеющих районов Молдавии

окончили сев сахарной свеклы.

Сейчас в свази в сильным потеплейвом
ряд кодхомв южных районов республнея—
Григориопольского, Сдободзсйского и Дубо-
сарского — начали сев кукурузы.

Замечательный опыт
профессора Н. И. Карташова

На Томской жел. дороге во 1ремя лаха-
иовской декады возникло в высшей степе-
ни интересное начинание. По инициативе
профессора заслуженного деятеля науки
Николая Ивановича Картааюм стахшювцы-
•ривоиосовцы машинисты дороги читают
лекции о своем производственном опыте.
Лекции стенографируются, а затем печата-
ются в дорожвой газете сЖелеаводорожвив
Кузбасса».

Каждая лекция сопровождается коммен-
тариями профессора, инженеров и техни-
ков. В пояснениях к лекциям специалисты
паровозного дела научно обосновывают
опыт машинистов-стахановцев, развивают
их отдельные мысли, дают им правильное
направление: определяют технические пор
мы на основе достижений лучших на-
шииистов.

Лекции распространяются по всей Том-
ской дороге и обсуждаются на технических
совещаниях паровозников. Все замечания,
дополвевяя и выступления машинистов яа
31 их совещании также печатаются в га-
зете.

Н. И. Карташов недавно прпехал в Мо-
скву ва пленум Совета при народном ко-
миссаре путей сообщения. В беседе с со-
трудником сПравды» оп подробно расе ка-
й л об атом замечательном опыте:

— На первой всесоюзном - совещания
стахановцев товарищ Сталин сказал, что
«...стахановцы являются новаторами в на-
шей проиышленяоети, что стахановское
движение представляет будущность наше!
индустрии, что оно содержит в себе зерно
будущего культурно-технического под'еи)
рабочего класса, что оно открывает вам
тот путь, яа котором только и можно до-
биться тех высших показателей произво-
дительности труда, которые необходимы для
перехода от социализма к коммунизму...»
Эти слова товарища Сталина глубоко
аяпалн мне в голову. — говорит Н. И.
Карташов,—и я решил по мере своих сил
и возможностей всемерно помогать и спо-
собствовать развитию стахановского дви-
жения на транспорте, где I работаю.

Меня ве удовлетворяло, что во многих
случаях достижения отдельных стаханов-
цев являются достоянием узкого круга лю-
дей. Поэтому я поставил перед собой зада-
чу — широко распространить методы ста-
хаповскои работы среди вс«х железнодорож-
ников Томской дороги и привлечь к ноиу
делу научно-технические силы пашей ма-
гистрали, т. е. теснее об'единитъ науку
е практикой лучших людей железиомрож-
ного транспорта. Таким образом родилась
•дея создание «стахановской школы». Ное
предложение горячо поддержал редактор
газеты «Желоно.юрожнпк Кузбасса» тов.
Смоленский и предложил печатать лекции
в атой газете.

. (14 марта, за день до стахановской де-
кады, газета напечатала мое обращение к
железнодорожникам Томской дорога. Я про-
сил стахановцев всех служб сделать сооб-
щения о иетодах своей работы, поделиться
опытом с отстающими.

Первым откликнулся машипист-кривояо-
совец депо Эйхе тов. Федоряк. Он прочитал
содержательную лекцию о то», каким обра-
зом он устраняет растяжки поездов на пе-
регонах и достигает большой скорости в
вождении тяжеловесных составов. Следует
иметить, что растяжки поездов в условиях
нашей дороги—большое зло. От них часто
бывают разрывы поездов со всеми выте-
кающими отсюда последствиями.

Федоряк рассказал о том, .как он ведет
подробные записи отдельных поездок, изу-
чает профиль пути, проверяет воздушную
и ручную песочницу, открывает регулятор,
натягивает состав, вписывает воезд в кри-
вые, подсыпает лесок, берет отдельные
лод'еиы, заправляет топку. Словом, вни-
манию аудитории был представлен богатей-
ший опыт машиниста с десятками навыког,
деталей и особенностей, которые ве най-
дешь ни в одной книге.

Лекция была застенографировава и па-
печатана в газете с моими комментариями.
Я указывал, что наиболее пенного есть в
опыте Федоряка. какие правила следует
установить из его езды и как» моменты

требуют дополнительной проверки • даль-
нейшего изучения.

Следующую лекцию, озаглавленную «Мой
метод езды без растяжек», прочел Кчипи-
пист-кривоносовец тов. Мурзин. Лемлю па
ту же тему прочитал машинист депо ТОП-
ЕЙ тов. Карасев. Вслед за ним машипист-
кривоносовец Лосев прочел лекцию о то»,
как он ухаживает за перевозом. О том, как
падо поднимать форсировку котла и ездить
ла большом клапане, прочитал лекции ма-
шннксты-крявоносовпы тт. Михеев, Кош-
кии, Паршиков, Федченко и Бычков. Машя-
ниет тов. Осннцев прочел лекцию «Почему
у меня не бывает разрывов поездоо», на-
шивает Непомнящих—«Пресс-масленки чо-
его паровоза», машинист Осипов — «На
моем паровозе инжектор всегда исправен».

Большинство этих лекций было надо-
чатано с моими комментариями. Отделите
лекцял комментировали инженеры: тт. Г,в-
докямов, Гилут, Мошук, Кожевников и до-
цент Иванов.

Все леками обсуждались во всех депо
Томской дороги. На совещаниях присут-
ствовали кроме паровозников и работники
других служб.

Обычно па этих совещаниях председа-
тельствует янженер или начальник депо.
Лекции п комментарии к ним подвергаются
всесторонней дискуссии, и после премий
выносятся соответствующее яаключенве
технического совещания. '

Таким образом, нам удалось добиться са-
мого широкого распространения етаханвя-
ских методов работы и самого тесного со-
трудничества науки и практики.

За последнее время мы получили огром-
ное количество откликов. Чуть не все па-
ровозники дороги, в том число и старые
нашиаисты, в один голос заявляют, что
«стахановская школа» дает им иного пен-
ного и поучительного. Многие машинисты
вз'являют желание поделиться свопм опы-
том и рассказать о своих методах воапе-
ния поездов и ухода за паровозом.

Отсюда следует сделать вывод, что «шко-
ла» пробудила техническую мысль на до-
роге и дала большой толчок дальнейшему
развитию стахановского движения. 11сшя
из «того, мы составили программу лекти,
которая охватывает все отрасли желе.1 по-
дорожного дела. Программа рассчитана
примерно ла 100 лекций.

После паровозваков ва очереди вксило-

атационвяки. Оли также прочтут ряд лек-
ций о своих достижениях.

Необходимо отметить и такой факт. Во
время прений по отдельным лекциям были
высказаны пожелания, чтобы не только
обсуждать методы вожлеиия поездов и уп-
равления паровозами, но лучшие техниче-
ские усоверцкиствоваивя, которые ввели па
своих машинах некоторые иашиинсты-кри
вовосовцы, проверять на какой-либо от-
дельном паровозе.

Для втой цели было выбрано несколько
паровозов. Силами их спаренпых бригад
эти машины приведены в образцовое со-
стояния^ На них производится наглядная
техническая проверка отдельных нововве-
дений и правильных методов управления
иашииистов-стахаиоацев.

Метод использования достижений стаха
мвпев, который проводится сейчас на Том
ской дороге, может быть применен не толь-
ко на транспорте, но я на заводах, фабри-
ках, в совхозах, шахтах и на других пред-
приятиях социалистического хозяйства.
Пример подобного исоользовалня опыта ра-
бочих с проверкой их достижений научно-
техническими методами является первым
не только в СССР, но и во всем мире-

Что же касается железных дорог, то для
них «стахановская школа», или, точнее
слазать, лекции лучших производственни-
ков, с комментариями научных работников,
приобретает исключительное ямчекне.

Каждое эксплуатационное отделение име-
ет свои особенности. Каждый участок, пе-
регон отличаются друг от друга профилями
пути, условиями местности я работы. Раз-
личные серим паровозов требуют особого
подхода и управления. Поэтому опыт луч-
ших железнодорожников, работающих ва
этих участках, перегонах и паровозах, по-
служит большой школой для всех осталь-
ных работников транспорта, работающих
прииерно в таких же условиях.

• • Ф

В заключение бссны проф. Н. И. Кар-
ташов сообщил, что первые 15 лекций ста-
хановцев - паровозников Томской дороги
издаются отдельной П[тшк>роА. которая вый-
дет в свет в ближайшие дни. Все дальней-
шие лекции будут издаваться выпусками
по отдельным специальностям. В общей
сложности они составят к\рс железнодо-
рожного дела, курс, прочитанный стаХа-
новцаии транспорта.

С. Б О Г О Р А Д ,

Ордмюмосцы-стахшсящы Донй»ос«, иг л шин назначенные на иояы* должно-
сти: т. Артюхош - прежде работал мбойщикон, теперь «дожнут поиощт-
кои начальника участка шахты им. Кочегарки и т. БеэукладкыЯ — прежде
работал начальником участка, теперь «ылшинут •аведуюшнм шахтой «Конд-
ратьевка», очи, к. Гни—

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА

О достоинстве
советской работницы

Жиаи, наша стамшитгя радостной, весе-
лой, зажиточной. Заработок ткачихи иа на-
шей «Трпгорке» только за последние
год — полтора вырос в Ч риа.

Лве мои соселкм по общежитию —
Белокурова я Огурцом, кроме к
и марктетопых платьев, купили в Мостар-
га шелковые платья. Ходни мы в театр, в
кино. Я далее готовлюсь в Промакадсмвю.
Зажили мы культурной жкшью.

По елтл в быту мы выроста неизмеримо,
то па проилюдстпе осталось еще много не-
опрятности, некультурности и неуваже-
ния к своему и чужому труду. Велико,
например, было мое удивление, когда я во-
шла и пицоиий цех фабрики «Красиво ава-
мя> в 1'амелском, которую я приехала осма-
тривать с бригадой пагаего треста. Вижу—
К'х построен недавно, построен хорошо, гте-
1Ы в нем высокие, окна обширные. Должно

бы адесь, кажется, быть светло и радостно,
а к цехе тускло. Тускло же в цехе ПОТОМУ,
что давно не протирашпнеся стекла покры-
лись толстым слоем грязи, за ночь запоте-
ли, и с них обильно стекает пода на подо-
копники. С подоконников вода эта течет на
под, люди, снуют по сырости взад а вперед,
ва полу удручающая грязь.

Налево у свободной стены напялены
кучи сора, обрывков бумаги, расколотых
погонялок. Сверху же красовались ботинки
с оторванными подошвами.

— Откуда эта рваяь в цехе? — поду-
мала я.

Дальше, вижу, суетится возле станков
подмастер. Мужчина с виду здоровый, со-
всем молодой, -— ву, ему лет тридцать, не
больше. И изумил он меня своим раскрас-
невшимся лицом. А взглянула на его йоги
и поняла, в чем дело,—ноги его были обу-
ты в высокие, толстые влленки с огромными,
тяжелыми подошпами. С этакой тяжестью
ва ногах в нашем пропзводстве, в котором
всегда поддержнпается высокая температу-
ра и нужная влажность, конечно, иного не
наработаешь.

Заметил подмастет, что я приглядываюсь
к явит, подбежал и обтер рукавом лоб.

— Ах, иного простоя,—забормотал оп.—
Такая большая разладка, никак не подберу.

— Родной.,.—сказала я.—Да как же
1Ы подберешь? Как ты управишься с атой
тяжестью «д ногах?

Подмастер ]остер«то поглядел па пот.
— Да,—в смущении ааявял он, — не

успел переобуться. — И, смущенно улыб-
нуеплкь, побежал к гтанклм.

Гляжу я дал'мие. Работницы вдеты не-
ряшливо. Обрывал с полотна ниточки, ра-
ботницы обтирают руки о себя, и »ти ви-
точки прилипают к их юбкам (а у нас, ва
«Трехгорке», эти ниточки работшшы сбра-

хватанные грязными ртими, повмдммомт,
никогда не «киотсл.

С (гелгаятныи чувством я покинула фа-
брику «Красное знамя». Примерно т м п >
же картиту я наблюдала па Ярцевской фа-
брам, яа фабрам ии«1ш Красной Ария
и Флота и на яругях.

Что же это такое? Кто виноват? Мы же
любим ваш труд! Власть у вас своя.
Жизнь новая, труд наш тоже новый, ра-
достней, любимый. А вот привычки у я к
нередко старые-щччтарые. Осталась у вас
привычка статного времеш ходить иа рабо-
ту в 01СЖ1С похуже и погряздке. Труд в
вашей замечательной стране в велкои по-
чете, мы гордимся свопм трудом. А веопалт-
постью. иеряшливостью, покультуфиостьп
мы порой большое пеувлжвшго проявляем
к себе в своену труду. Принижаем его.

Я работниц мп в чем не виню. Надо шх
научить. Надо им рал'ясшть. Всю вину я
кладу на профсоюзные и партийные орга-
низации и иа администрацию. Они ваша-
ваты!

Водь вот в прядильном цехе нашей
«Трехгорки» везде чисто, около умываль-
ников висит зеркала, чистые полотенца. И
в наших ткацких цехах м последнее яреме
токе зеркала и полотенца развесили. Ок-
на стали чистые, хорошо протираются; по-
доконники обистаюггя; на это специальная V
уборщица постанлелл. Веле расставлены
пленателышцы н урпы. Работницы оя> ре-*
боту приходят п чистеньких блузках •
всегда обуты в легкие тапочки.

Остались, конечпо, и у нас люда, кото-
рым псе рално. как ЩМТТЯ иа производ-
ство. Вот, папрнмер, рассказывают про ма-
шиниста Горшкова. Человек оп молодой,
одинокий, а хонит вечно небритый, в рва-
ных брюках, распахнутый, не подпоясан-
ный, с шапкой наЛчфоиь. А ведь он ста-
хановец! Рассказывают у лас я про тка-
чиху Нарышкину, которая щеголяет в веху
грязная и растрепанная.

Но таких людей па «Трехгорке» вее
меньше и нелыпе. А было ярма, когда и
у вас все ходили на работу кое-тк. Я са-
ма носила широчошую юбку в три полот-
пища и вытирала ладони с оАорвашвыии
нитками о собя. Бывало, к клипу рабочего
дня вся облипну этими нитками. Но наши
общественные организации хорошо порабо-
тали, с большим терпепнем. и все измени-
лось. Созпанио своего достоинства, достоин-
ства советской работницы социалистическо-
го предприятия, не позволяет нам притти
на работу п перяшлятюй и растрепанной
одежде. Мы уважаем себя и свой любимы!
труд.

Пора и другим фабржам брать с нас
пример.

Е. ФАДЕЕВА.

Орйаиоиосна-стахамииа,
ткачиха «Трмгяргщ».

сывают в специальные ящики). Плева-
телмпгп в пехе не видно. Под ногами ва-
ляется много угаров. Батаны станков, за-

ОТ РЕДАКЦИИ

Статья тов. Фадеевой затрагивает крупные вопросы культуры иа
производстве и в быту.

Редакция «Правды» просит фабричные организации обсудить эту
статью в цехах и прислать нам мнение рабочих.

«Выдвинули наладчицей, а зарплату снизили»
Из решения парткома завода

В номере «Правды» от 9 апреля была
помещена статья ордмюиосюи-стахмоикл
запои Х5 37 им. Орджоникидзе тов. Слав-
никопой «Выдвинули наладчицей, а зар-
плату СНИЗИЛИ». Тов. Слаанкдва расска-
зывала о том. с и после ВЫДВИЖЕНИЯ се
наладчицей заработок гни.млся с 1 . 0 0 0 —
1.500 рублей до 375 руб. в месяц. В этой
же статье тов. Слаошкова подняла вопрос
о роли мастеров и наладчиков на заводе
и о неправильном построении их заработ-
ной платы.

Мастер пролета того же завода тов. Не-
чаев в статье «Еще раз о мастере и
наладчик», вмечаташмй в «Праще» 10
апреля, не только подтвердил указшиые
выше факты, но и дополнял их новыми.

Бюро парткома завода Л; 37, обсудив
эти материалы, прнэнало их совершенно
правильными. Бюро установило, что вы-
движение тон. Савинковой «алдпицей бы-
ло щмиэведвно бе) соответствующей под-
готовки, что ей не была оказана необхо-
димая помощь, не были созданы условия
для нормалшой работы и что вто не еди-
ничный Факт неудовлетворительной помощи
рабочии-тхмюлпдм.

Партком отметил, что ввадениая на за-
воде прогрессивиал оплата для инжеиерно-
техшчрскнл работников, вследствие фор-

М 37 им. то*. Орджоникидзе

мального отношения заводских оргаккзя-
цнй. 1ишв>иа к исадквлшши. Так, на-
пример, никто из руководителей третьего
цеха ш'гги иичего не получил ж> прогрес-
сивке.

Одновременно партком уызал па совер-
шенно тивпу.тимые методы руководства
'.тахановским движением на заводе со сто-
роны зэкодиущшшнии я биро кижвгКф-
но-техначоешх рк'нгиилмв, допустивших
дв) х*1чячную работу по утвержденной про-
грсчу-ивке №л шшкатАлмкт) изучеитя каж-
додневно ее результатов. Статьи, помешен-
ные в «П|>авде», говорится в резолюция
пцггкоиа, застои или все руководство завода
впервые изучить опыт проводеаля этой
нрегресеявви.

Партком принял к сведению заявление
директора мвлда тов. Гутновз, что цро-
цн^сивюя оплата мастеров я наладчиков
будет зависеть только от той конкретной
работы, котирую проделывает с м рабочий,
наладчик и мастер. Партком отмстил недо-
статочное развертывание сэмокрвлгкя на
зазоде.

В связи со вевмп выявленными недоче-
тами Ошро парткома привяло ряд практи-
ческих' предложений, которые должиы обес-
печлть развгртивпше сталааовского дви-
жения на зозоде.

'як*
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ЛЕСНОЙ КОРДОН
. (От с м а д о ы ю г о корреспоикштш

«Лрамы»)
I» етеаавЕ, и д а м а м п р и м Верхне-

у ц пеана, • КяпатавУаюа веру жжвет ау-
Ш1ш—и1 « н и к . Ь » «имаая живь
• и м ЬщяЛя а ааямяяашя, забвт • тру-
ма. Человек лот выполаяат самые буд-
• г а ш • орозаичеекае фтаиааа: © в —
м е т . Ов ограяяет ж могжт 1ее, слейт
м шветеааеи и з д и п , регистрирует
гмаать старший. 1 м ж о п ем«1 особо!
вяуткепея п и м : маавц есымются,
мятаваотси, варан « п м и м а т с ! дер-
жать хряхлые деревья. Лееап аашогда ае
пяааваат своего м т , а м а м у « б у ж у
Алцааа Репи н и ш I • карме а в офа-
ц в ы и ш бушагм аааымот леем! аоа-

В тмеяча девтевт п а л я т овцам ге-
ХТ » Кааагаасвон Ьрт вам» лесяп Гри-
горан Реамтаимя. 1шапв алмам, столь
жестекяй и Урале, меты Грагоаая иа
вюте. Сове», не выдержав амнака с ап-
рош, рухнула в, умяраа, похврааиа вех
м М « лесами. Тоги аест* своего « т а
иступи Андрей Реамтааюв.

1*е Агара» м щяаиосъ н у ч т : «в
п и ЬмгааежаЙ бое с малолетства. Здесь
сау бьи т а и жажды! ж у е т , он епе
поапт, вас т« м а нароем орепгаака
тыно вмбамлясь м м а я . Оа авал яа-
пуеть муравьиные холниет, гремучие
оврага, птичья гнела.

Став лесянком, Андрей перестроил свою
азбувду, почистил двор, обвес его часто-
колом. К концу ночи, чтгь толыо начнет
светать, лески* должен выйти в обход. Не-
тороплхно нужно осматривать лес. прислу-
шиваться к шорохаа, изучать, запоминать
многообразие лесной жаваж. Примечать де-
ревы, гнуцаеся к земле в уж« ослабев-
пхже («может, надо срубить?»), погляды-
вать за жучками-короедая н врелггелями-
добоедаии. У много деревца — у осты,
у сосны, у березы — т о ! враг. Нужно его
быстро распознавать, бороться с им, уни-
чтожать.

Как-то Андрея прогнулся на рассвете от
глухого стука, который доносился и глу-
бяны леса, со стороны Лишачьеи горы.
Что его — рубят лес? Андрей бежит, ми-
ну* тропу, напрямик, по глубокому снегу.
Ведь так давно этого не Ныло, руб-
ка леса! До революции Карагайский
бор был центром острой борьбы меж-
ду помещиками, кулаками уральских
казачьих ставжц н беднякачи-крестья-
иахи. Валежяяк—я тот продавался по
высоко! цене, я бедняка* приходилось вы-
бярать ночь потемнее я погоду понсиаст-
не! — пробираться в лес тайкои. Но их
ЛОВИЛЯ, О Т Ы М а Л Я ТОПОРЫ Я 1ГНЛЫ, 3,1ЙИТ!Л-

я последних коней, штрафовали, сажали
в острог. А сколько смертей помяпт Кара-
га!ский 6ор1 И все это из-за воза дров или
вадежвика иля нескольких бревен. Но в
последние годы, после того как колхозный
строй перевернул всю жизнь деревни, кра-
жа леса почти прекратилась. Аядре! Ре-
шетников даже не припомнят, когда это
было в последний рал. И вдруг он слы-
шит стук в лесу. Издали ов видят люде!.
Подходят ближе в узнает: это из колхоза
«Идея Ленина». Им отпели делянку для
строительства школы. Решетников даже
рад гостям в лесу. Безалобио он ворчит
только за то, что своевременно не преду-
предили его. Ведь лес-то государствен-
вый, общественный, он, летник Ретст-
жжков, а не кто другой, яееет ответствен-
вость за этот лес.

Лесник беседует с колхозниками о при-
ближающейся весне, о городских делах, о
шиле, которую собираются строить. Он
видят заячьи следы. Здесь вот заяц про-
бегал, здесь ов—этакий шалун!—играл.
Андрей прощает с колхозниками. Он
приглашает их к чаю, они отказываются:
нужно торопиться. Утром должны выйти
бригады аа лесом, ж яж надо приготовить
ельник попрямей да покрепче.

Андрей Решетпяков уходит в глубь ле-
са. Он разговаривает с собакой, шутит с
не!, смеется. Он поднимает голову и при-
слушивается к тишине, изредка нарушае-
мо! вешним легким ветерком. Андрей
находит самых разнообразных собеседни-
ков в лесу. Он отряхивает гиег с молодых
дубков:

— Скоро вы зацветете и зазеленеете,
вы не бойтесь ветров,—подбодряет он вх.

Он подходит к оголенной березе, посту-
кивает по ее стволу. И этот легкий стук
отдается далеко в лесу,—так тихо кругом.

Вечерами ов долго ие гасит свет в сво-
ей избушке. Ему кажется, что одинокий
путник, завидев огонек, заедет согреться
чаем, привезет новостей. Он ждет до позд-
ве! ночя, он выглядывает в окно и видит
только лес, освещенный большой луной.
Проходят вечера, ночи, недели, а иногда
ж месяцы,—никто не заглядывает в Кара-
гайсквй бор, к Андрею. Уходя из избуш-
ки в обход, он пишет углем большими
буквами на дверях: « Я — сейчас!»

Только изредка приезжает к Андрею лес-
ничий Демин. Андрей докладывает ему о
х и н и леса, о «олодых березках, о погуб-
ленных буреломом и уже состарившихся
соснах. Лесничий советует ему учиться.
Скоро открывается школа для леситаов.
Можно будет приходить в эту школу на
весь день. Демав, молом! лесничий, про-
щаясь с Андреем, повторяет:

— Каждый человек в Советском Союзе
должен учиться. Лаже живущий в лесу!

Лесничий уезжает, а Андрей Решетни-
ков вновь остается один. Он прячет под
подушку газету, оставленную ему лесии-
чим. Решетников чувствует, что лесник в
Советском Союзе—это не отшельник. Это
человек, живущий и работающий в оди-
ночестве, но ЧУВСТВУЮЩИЙ творческое ды-
хание, которым наполнена вся земля Со-
ветского Союза.

0. ЭСТЕРНИН.
Карагайскнй лесвоП кордон.
Верхнеуральс&нй район,
Челябинской области.

Песни к первому мая
Музыкальное государственное издатель-

ство выпустило сборник «5 песен», пред-
назначенный для первомайских демонст-
рантов. Сборник состоит из «Первомайской
песни» композитора Новикова. «Летней
московской» Книппнра, «Песни о бы-
лых походах» Компанейца, «Чапаевской»
жолодого композитора Наталия Лева и «Пе-
сня о Щорсе» Колосова.

В апреле выйдут из печати 5 казачьих
I солдатских хоровых песец из оперы
«Тпнй Дон» Дзержинского. (ТАСС)

о тиярЕмш РОСТОВСКОМУ
ГОДКПВММУ УНИВЕРСИТЕТУ

• Е М т т ИОЮТОВА В. И.
ПОСТЛНОЫЕНШ ЦЕНТРМЬНОГО

исполнительного КОМИТЕТА
СОЮШЛ ССР

Цевтримы! вЬваавтльны! Комитет
Союз* ОСР аапааааааат:

Уаанимаап м д а т А п м коллектива
еттааатев а профмеарм Ростовского госу-
дарственного гнвиввевта, Азояо-Чврво-
иоревяг* Крайневыми» а Ващиитрога
РСФСР • ораемап амаавявжу уваверся-
1етт ааш тов. Мвямава •. И.

И.*.

Моевм.
19 аареля 1936 г.

ОММнлрт
п Ч8."УНШЛ1

ССР
У Н Ш Л И Х Т .

О Л И Ш Е Н И И АРХАНГЕЛЬСКОМУ
С7Я*1ПЧ1ЕШ1ЮЗН0МУ КОМБИНАТ*

ИМЕНИ тов. ВОРОШИЛОВА К. Е.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОЮЗА ССР

Центральный Исполнительны! Комитет
Союза ССР постаиовямт:

Удовлетворять просьбу рвбочп о при-
своении Архангельскому сульфит-пеллю-
лоаному комбинату имена тов. Ворошило-
ва К. Е.

Праасавятмь Цмпраяьнага
Ислояимталыиго Каиитата Сайма ССР

М. КАЛИНИН.
И. в. Сямрстаря Цмтраямига

Испяямтмьнагв К м м п т я Сиам ССР
И. УНШЛИХТ.

Москва, Кремль.
19 апреля 1936 г.

О ПРИСВОЕНИИ ИНСТИТУТУ
ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ

ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКАДЕМИИ НАУК СССР

ИМЕНИ И. П. ПАВЛОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОЮЗА ССР

Центральный исполнительны! Комитет
Союза ССР постановляет:

Удовлетворить просьбу Президиума Ака-
дмлгн Наук Союза ССР о присвоении Ин-
ституту физиологии и патологии высшей
нервной дентельности Академии Наук Союза
(XI' имени И. П. Павлов».

Проясояатмь Центрального
Исполнитмыюго Комитета Сонм ССР

М. КАЛИНИН.
И. о. Сичитаря Центрального

Исполнительного Комитета Сомм ССР
И. У Н Ш Л И Х Т .

Москва, Кремль.
19 апреля 1 Ш г.

ОТКРЫТ УСТЬ-МАНЫЧСКИЙ
СУДОХОДНЫЙ ШЛЮЗ

РОСТОВ-ДОН, 19 апреля. (ТАСС). Кол-
лектив строителей Малычского водного пу-
ти одержал крупную победу. Открыт Усть-
Манычскнй судоходный п и т Во.и из ре-
ки Дона пошла по новому участку протя-
жением в 59 км до хутора Веселого. П те-
чение 12 дней она заполнит грандиозное
Нижне-Маньпское водохранилище об'емом
около 85 млн кбм.

Шлюз открыт для судоходства. Впервые
по всему Усть-Манычскому шлюзу прошли
катера «Пионер» и «Новый путь». С от-
крытием шлюза стан л на Мшшчская, ряд
хуторов и • все придимаиские колхозы,
тевшие до сих пор засолопеиные площа-
ди, получили прекрасную пресную донскую
воду.

С большим у с т х о м выступает • колхоае им. Бегала Калмыкова (Нагориып
район, Каг>ардино-Б*лкария) струнный оркестр колхозного музыкального
кружка, организованный комсомольцем Залимоеыи Муса. На снимке:
кружковцы на занятиях, вверху справе — Зыммо* Муса. Фото о. м»рты«о»».

ПЛЕНУМ СОВЕТА
ПРИ НАРОДНОМ КОМИССАРЕ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
П|кле длк-шпв начилигяков ремч же-

леэных до[«г (см. «Правду» от 18 апре-
ля) начались прения. Резкой крити-
ке были подверг!! УТН доклады начальника
дороги Москв.1—Донбасс тшв Емшаном •
начальника С*»»[>о-3лат«усто»ской дороги
тов. Ковылшша. Ни тот и »и другой по су-
ществу дела не осветили главных причин
плохой работы этих дорог.

Тм>. Ечш.июв основный трудностями
считает плохой подбор кздрок. На дорогу
приехали работника с щугих магистралей,
плохо знающие местные условия линии
Мм-ква—Донбасс. По его мнению, нормаль-
ной работе мешает строительство на де-
рогс

Старший ипопектяр коитрол1лю-«нспек-
торс«ой группы НКПС тов. Лейзеровяч
обмедовал работу дороги Москва—Донбасс.
По его мнению, причина неудовлетворитель-
ной оа/Йты пой дороги в тон, что ее
угграиле-ние плохо руковожт евомн стая-
пнями и дело, плохо борется за реализацию
приказов наркома путей сообщении.

В решающих депо процветает обез-
личка в ремонте паровозов. Воспитатель-
нал работа среди железнодорожников под-
менена взысканиями и выговорами. Из 27
тысяч работников дороги 13 тысяч в те-
чение года получили выговоры. В депо Елец
197 машинистов иткют 600 выговоров.

Об основных пЦтшмх неудовлетвори-
тельной раЛоты Самаро-Златоустовско! до-
роги рассказал яаместитель начальтгка По-
литуправления НКПС тов. Балкан, недав-
но обследовавптий ЭТУ магистраль.

На дороге еще часты аварии и круше-
ипя. Руководители дороги отстранились от
непосредственной борьбы с втим злом и пе-
релгоегяли ее второстепенным работникам.
Приказы тов. Л. М. Кагановича не выпол-
няюкя. Чуть не по все! .танин еще ваблп-
даютсн канцелярские методы руководства.

Хозяйственные вопросы на пленуме Со-
пета соч(та*тсл с вопросами культурного
воспитания железнодорожников. Председа-
тель юрпрофсожа Октябрьской дороги тов.

Стеклов подробно останавливается на куль-
турной работе среди железнодорожников.
Развита сеть библиотек, увеличено число
книгонош, введена доставка книг на квар-
тиры стахановцам, работают кружки худо-
жественной самодеятельности.

В копне дневпого заседания Совета на
трпбуие, появляются участники рейса Око-
вородино—Москва. Начальник поезда тов.
Миронов, машинист тов. Макаров и емдз-
чик тив. Матютгн подробно рассказывают
пленуку. как был оргашэовая атот заме-
чательный рейс.

Тов. Л. М. Каганович отмечает, *го про-
Л»г эстафетного поезда Сковородвно —
М(и'к.на является пенным техническим
«кладом не только по линия паровозного
«о и вагонного хозяйства. Он зачитывает
приказ о ияграждвния всех участников
астафотпого поезда «Значками почетного
железнодорожника». Среди награжденных—
чмпииисты, смазчики, кондуктора и гр.
Пев награжлсотные премируются Псчтефова-
ми и именными часами, а те из них. кото-
рые уже награждены именными часами,
получают велосипеды. Нарком под горячее
аплодисменты передал участникам поезд-
ки Сковородино — Мосгква благодарность
от всех командиров транспорта.

В ответ иа слова тов. Кагановича на-
чальник поезда тов. Миронов заверяет пле-
нум Совета в том. что машинисты, кондук-
тор* я смазчики поезда не оттопятся на
достигнутой, что они, не покладая рук,
будут еще больше работать над укрепле-
ние* железнодорожного транспорта. Бур-
ными' овациями отвечают члены Совета на
последние слова тов. Миронова:

— Д» адравствует великий вождь, в*-
лакий машинист локомотива революции,
вдохновляющий вас на победы, — това-
Снщ Сталин!

— Да адравствует над любимый аар-
Ком Лаларь Моисеевич К.ггмович!

На вечернем заседании 19-го продолжа-
лись прения.

Преступная'
небрежность

(Пшсьмо рабочего)
Моя жена Корабельпшсова В. А. ра-

ботала тейшясом-маетчгукторои в Народ-
ном «оянссариатв легкой проиыныеавоетя.
6 марта после еды она почувствовала боль
в гяппелоде и сказала ише, что подавв-
«ась косточкой.

8 »тот же дет. я с яей ааправялся в
3-ю октябрьскую районную амбулаторию
(Москва). Врач-хирург направил ее в веят-
гевовсхий кабинет. Отсюда пошли обяштво
к хирургу с заявчхой, что ипего нет.
Тогда хирург направил ее к вовчу по евут-
реаним болезням.

На один врач ие установил болевой.
Бюллетеня не выдали. 8 марта была вы-
звана на дом врач Коетрова. Она устано-
вила грипп и выдала бюллетень.

9 марта я вапраявлсл в полнжлвввку
Тормозного завода и заявил Костровой, что
больная все же жалуется иа боль в пи-
щеводе. На ито Кострова ответила:

— Успосойтесь. У больной нечего опас-
ного нет.

18 марта ночью меня вызвали с завода,
сообщав, что больная упирает от цимими-
ляяввя из горла. Я немедленно сыпал ско-
рую помощь. Карета скорой помощи боль-
ную яе взяла. Было заявлено: «Это кровь
но желудочная. Ничего опасного нет».
19 марта я сообщил врачу Костровой, что
у больной вдет вровь из горла. Коетрова
и на этот рая ответила: «В том, что из
горла кровь идет, ничего опасного нет».

21 марта утром больная почувствовала
себя очень плохо. Каретой неотложной по-
мощи она была доставлена в институт вме-
ни Склифасовского. Произведенной опера-
цией косточка из горла была удалена.
В тот же день больная скончалась.

В течение 15 дней столько врачей не
оказали помощи, готя больная ясно гово-
рила о причине болезни.

А. ГИННЕ.
ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция обращает •нмиаине Нарком-
м р а м на сообщаемые а письме факты
возмутительного отиоякния к больному.

Пушкинские вечера в колхозах
(От специального корреспондента

*Пра»мы»)
В Бузулусском районе Оренбургской об-

ласти работает комиссия по ознаменованию
100-летия со дня смерти А. С. Пушкина.

Пилимо в Бузулуке был проведен вечер,
посвященный памяти великого поэта. По-
сле вступительного слева о жизни и твор-
честве А. С. Пушкина состоялся концерт.
Учащиеся и преподаватели педагогическо-
го техникума и других местных учебных
заведений прочли ряд произведений А. С.
Пушкина. Исполнены были арии Ленского
и Онегина из оперы «Евгений Онегин», от-
рывки из «Руслана и Людмилы», дуэт По-
лины и Лизы из оперы «Пиковая дама».

Готовится пушкинский вечер в селе Су-
хоречки, все выступления будут трансли-
роваться в колхозы района.

В ближайшие дни созывается районное
совещание заведующих колхозными клу-
бами, на котором будет прочитан доклад
«0 значении пушкинский литературы».

А. Алаиеаняиа.

ПУТЕВКИ В САНАТОРИИ И ДОМА
ОТДЫХА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

МИНСК, 19 апреля. (Корр. «Прааиы»),
В атом году ПК союза работников началь-
ных и средних школ Белоруссии отпустил
более 1.200.000 рублей па закупку для
учителей путевок в санатории и дома от-
дыха. По окончании учеГдюго года 850
школьных работников будут отдыхать в
домах отдыха и санаториях Кавказа, Кры-
ма н Украины. Больше 2.600 учителей
поедет в дома отдыха Белоруссии. Учи-
тельские коллективы многих школ Гоме-
ля, Витебска и Минска делают заявки па
оргаятафю акскуреян по Советскому Со-
юзу.

Сулешшн Стольский

РАССКАЗ О СЕБЕ
Мать была беременна мной, когда отец

ни с того, ни с сего выгнал ее и женился
на другой. Я родился у дяди, в хлеву. Ос-
ворблейные поступком отца, мои родствеп-
ниси выместили ато на мне: не дав мне
даже вспробовать материнского молока, они
завернули меня в драную рогожу и под-
кинули к отпопемм воротам. Так с обиды
а началась моя жнлнь.

Соседка, у которой в ту пору родился
мертвый ребенок, из жалости кормила меня
грудью, обзывая щенком. До семи лет я
оставался у нее. Потом отец однажды уви-
дел: взрослый мальчик в соседском дво-
ре — «Ба, да это же мой сын!» — и взял
и свою саклю.

Сакля была полаа детей, нелюдимая ма-
чеха прятала от меня кукурузные лепеш-
ки, я рос, как и родился, в хлеву, рядом
с буйволом. Не помню ничего об этой поре,
кроме навозного аацаха. Потом заболел
отеп, сошел с ума. Целыми днями он со-
бирал по улицам кам|[и и прятал от лю-
дей, называя его богатством... Внезапно по-
седел, глаза пожелтели. Умер отеп, оставив
на руках у мачехи шестерых детей и раз-
бросанные по двору кучи речпого булыж-
ника...

Не могу назвать ни одной точной даты.
То были ае такие времена. По всей окру-
ге у нас только два человека знали грг-
моту, л и то начальник почты и стар-
шина. Я был, вероятно, тринадцатилстню)
мальчиком, когда ушел 1Ы своего аула. В
Дербенте меня «призрел» богатый челом*.
Я ухаживал за ого трехверстными вмю-
П'ашикаии, сторожил конюшни, рубил дро-
ва, чистил двор. Четыре ГОДА батрдаи я ч
этого человека, ни зимы, ни лета ие за-
мечая. А когда уволился — оказалось, что
снова некуда себя деть и кариааы мои по-
превнему пусты.

Тогда я вернулся в свой аул. Но в Аша-
га-Стале всегда было батраков больше, чем
надо, и долгое время мне пришлось пере-
биваться поденной работой у соседей. Я
был молод. Это очень унизительно, друзья,
просить поденной работы у соседей. Лю;я
рассказывали, будто неподалеку, в Гяндже,
англичане арендуют у царя земли, где до-
бывают какие-то корня. Тал нужны рабо-

чие. И вот вместе с другими я вскоре
уехал в Галджу.

Два года работал я па плантациях, жял
впроголодь, болел малярией и, наконец, не
выдержан, сбежал, Это была настоящая
ловушка. Я не только ничего ие НАКОПИЛ,
по еще задолжал в харчевне, где кормили
наг коровьими кишками. Из Гаиджи—я я
сам не помню как — добрался до Самар-
канда. Там я устроился чернорабочем в де-
по и работал несколько лет подряд. Затем
около года работал яа постройке желез-
ной дороги и больше года не постройке мо-
ста через Сыр-Дарью.

Очень много видел и узвал я в те годы.
Я узнал, что везде и всюду было одинаково
трудно рабочему человеку, что уйти от се-
бя САМОГО невозможно, что бешые люди •
иа Сыр-Дарье и в Ашага-(Чале одинаково
несчастны. Тогда потянуло домой... Но де-
нег оставалось мало.

Я застрял в Баку и с трупом устроил:1*
на нефтяных промыслах. Проработал там
около ДВУХ лет. Жил я очень скромно. И
когда с грехом ПОПОЛАМ накопилась у меня
некоторая сумма денег, оказалось, я уже
тридцатилетний иужчияа, V меня борода и
я уже старею. Надо обзаводиться семьей.
Это было очень трутов дело. Но мне по-
везло, впервые в жнэяи. В ауле я нашел
круглую сироту—дочь 6елняка-об'е.1дчнка.
Нас повенчали, в I навсегда поселился в
ауле.

1<вопн руками, вместе с женой, мы по-
строил маленькую САКЛЮ. Недоедали, не-
досыпали, завели огород. Огород охраняла
жеиа, а я в это время жал у людей пше-
нипу.

Однажды я возвращался домой к обеду.
На одной из УЛИЦ я заметил, что собралось
множеств народу, а удивился: «Что же
случилось?» Посрем удины сидели бродя-
чие ашуги (народные певцы) с бубнами в
руках и пе.тн песва о соловье, тоскующей
по солнцу. Ашугм бросали в подол се-
реб|ю и мель. Постоял я с народом,
послушал: «Чорт возьми, ведь это же все
давно лежат у аеия на душе! Постойте-
ка, постойте!»

— Ведь это моя слова!—крикнул я.
— Кум тебе, убогий!—ответила т е . —

Ты иа себя посмотри, разве яти слова под-
ходят к твоему носу, соловей ты!..'

Домой я вериулся пристыженный.
«0 соловье может всякий спеть»,—

екали я дома жене н, взяв в р у н вме-
сто бубна папаху, впервые в ЖИЗНИ начал
слагать ЛИХИ.

...Влюблен без памяти в цветы,
Не замечаешь разве ты
Страданья, муки нищеты
И плачь, и стоны, соловей!..

&го — строчки из первой моей песен,
которую я сложил к концу .того же л и .
Я прочел ее друзьям, ио друзы не ио-
вераля:

— В таком случае ьюжи-ка песню е
старшие.

Мои друзья в большинстве были беззе-
мельные отходники. Они годами пропадали
на нефтяных промыслах в Баку и лишь
изредка приезжала па лето в аул. Ош были
почти настоящие рабочие.

— Мир, — говорили они. — это весы,
умышленно сбитые с толку. Ты смотри,
СулсВман. не ошибись. На этих весах и
днем и ночью обвешивают вашего брата
на кусок хлеба, на аршин бязи, а иногда и
•а целую жизнь. Будь смелее, проверяй
все г«ри...

Песня свои я привык слагать в поле, во
время работы. Возвращаясь под вечер в
аул. я часто присоединялся к друзьям и по
Хороге повторял то, что сочинялось за день.
Я даже не заметил, как мои песни стали
распеваться в ауле. Мое новое дело охаза-
'лось трудным и очень неопосоиным.

Ем-то, во время отдыха у родника, я
спел песню о царских судьи. Услышав-
ший мою песню мулла ткнул меня палкой
в грудь я стал кричать:

— Где это слыхано, чтобы голодранцы
учила царских судей? Ты! Паршивы!
хвост! Твое дело плестись сзади, а думать
а* тебя, слава богу, поручено голове.

№0 обожгло меня.
— Разве на хвосте растут такие ру-

иш?—вскричал я, схватив муллу и при-
подаяв его над родником. Мои товарищи
рассмеялись... Мулла побелел и умчался и
аул. За мной явился старшина. Меая за-
брала в канцелярию, допрашивала и пыта-
лись посадить в тюрьму. Но прешли дру-
зы. Она помялись на коран*, что СулеЙ-
иая ие со зла показывал силу своих рук.
Мена отпустил, строго-настрого предупре-
д и , чтобы никогда больше не слагал я
«грязных» песен...

Но пол молчать ае пожег. Скрыт* от

мара, сохраять для себя свое сердце ему
не удастся.

Однажды ко мне пришли тольио-что вер-
нувшиеся из Басу аоа старые приятели.
Они рассказали мне печальную историю.
На нефтяных промыслах была забастовка
рабочп, во она тончилась неудачно, и мо-
их друзей уволили как аачмшитсов. 0 за-
бастовке я сложил песню.

Та* от случая к случаю я слагал пеони,
подобно тому, как горячую, обжигающую
пищу глотают осторожно по маленькому
кусочку...

Прошло лет пять. И вот слышу я однаж-
ды весной, что паря свергли, что все те-
перь равны, что пришла свобода. Прошли
месяцы, оглядываюсь кругом,—все преж-
нее. «Какая же это свобода,—думаю я.
В судах попрежпему сидят те же судьи,
богатеи аула попрешему властвуют над
ная!» А потом закружилось время. То
англичане, то денккшгцы, то бичерахт-
цы. — «то ях звал?

В ту пору я еще ие знал о большевиках.
Я дуи<м много. Мимо моей сакли проез-
жали люди и спрашивал! моего совета. Но
я не всегда торопился с ответом. Я знал—
язык не нога: споткнувшись языком, часто
остаешься лежать на земле, не в силах
подняться.

Однажды в Касум-Кевт пришли аятер-
венты и повесили трех моих односельчан.
За что? Оказывается, они были большеви-
ками и шли из Баку к паи на помощь...

«Ого,—подумал я,—земли наша, горы
паши, а люди, которых убивают, ведь то-
же ваши... Что ж это такое? Значит, боль
шевцки—это мы сами, а чужие люди тут
хозяйничают».

В тот же дель на улице встретился иве
мой бывший хозяин.

— Сулейиаи,—сказал он,—почему ты
не сложил песпю в честь Казаа-бея, или
бережешь ее для большевиков?

Я промолчал.
— 9гот мир — колесо, — прибавил хо-

зяин, — все время вертится...
— Неправильно вертится,—оборвал я его.
— Постой, постой, уж ве просится а

твоя шея иа крючок!
— Нет, — ответил а. — Крючок любит

сало, а шея иоя сплошь из мозолей!
П тот день в моей крова одна капля за-

говорила по-большевистски. Я не стал ме-
шать ей, я дал ей волю. Ее голос стал
родным.

Запасал Эффаиии Катиа.
Ыоовлмк Апрель 1»ае.

Маленький

Р О ПРОДОЛЖАЕТСЯ..
В фельетоне «Деле прекращена...»

(.Правд»», 27 марта) было рассказано •
падругательстве над женщиной, работивце!
Леяавтракжого мясокомбината. Слесарь
Троими выгнал ее ночью «а мороз в од-
ном белье, босую. Над вей издевалась. Ми-
лиция привлекла ее к ответственности м
«обман». Общественные органязадви оста-
лись совершенно безучастны, а районный
прокурор н е нашел никаких оснований для
своего вмешательства.

Общественные организации мясокомбв-
ната пока молчат, но пространным послаяа-
си отмахнулся тов. Лапин, временно испол-
вяющяй должность прокурор» Лешиград-
ской облает». Ов находит, что районный
прокурор тов. Сутак вынес решение, «пра-
вильное и но существу и по форме». Вела:
и есть что «неправильное» во вс« этом
деле, то «то только фельетон. А в сущно-
сти я дела-то никакого нет, и нисакая
женщин» ничего не потерпела. Прокурор
юв. Лалнн в иронические кавычки заклю-
чает это последнее слово. Он насмешлив*
пишет « «потерпевшей» женщине.

Да была л вообще женщина?!

Женщина, вообще говоря, была. Это про-
курор тов. Латгн вынужден признать. Н«
Троцкий ее не «прогнал». 9 м сгова аро-
инчесеяе кавычки тов. Лапана. Троцкий
только «велел ей уходять». До чего же

ветвитечен м деликатен ленавтрадский
прокурор! Оя яе переносит прямых в рм-
«*х выражений.

Его покоробили слова в фельетоне о том,
что Троцкий бил женщину. Нет, нет, оя ее
не бил. Оя толкжо, «обозленный, ее оттолх-
нул». Как нежно и как мяг*о1

От этого толчка женщина мгновенно
оказалась ночью иа улице... Не ночью, по-
правляет тов. Латгн, а в 9 ч. вечера.

Таких поправок а стиле «не вмер Дави-
ла, а болячка задавила» в прокурорском по-
слании есть еще несколько, н они застав-
ляют спросить в недоумении: что же было?

А было то, что женщина «действительно
ушла босню*» — это уж без аронии; дей-
ствительно л белье, без платья; действи-
тельно «стоявшие около ворот эпатомые
стали подсмеиваться вад ней по поводу ее
внешнего вида».

Словом, действительно производилось
надругательство над женщиной, и она пол-
ностью испила чашу позора, — кав это и
описано в фельетоне. И только список без-
участных лиц обогатился теперь еще име-
нем тов. Лапина.

Безучастность эта, если верить тов. Лапи-
ну, выпужденная. В таких случаях, ут-
верждает он, прокурор доллеп бездейство-
вать по закону.

Верно, Троцкий отобрал у женщины
платье, чулки и обувь. Это тов. Лапин при-
знает. Верно, Троцкий «вели ей уходить».
Верно, Троцкий «толкнул» женщину. Вер-
но, она оказалась в поротую ночь на ули-
це полуголой и босой. Верно, лад вей из-
девались... Но, пишет тов. Латав:

«Спрашивается, есть ли в действиях
Троцкого состав какого-либо уголовно нака-
зуемого деяши? С нашей точки арония—
пет».

На нет, как говорят, я суда нет. Все не-
счастье потерпевшей женщины в том, чт»
ее обидчик накануне зарегистрировался е
ней в загсе. Этим, оказывается, он приоб-
рел законное право на насилие, на изде-
вательство, на опозорение. Вот есля бы
подошел к несчастной женщине на улице
в 9 часов вечотм какой-нибудь незнакомый
парень, озорства ради свял бы с нее
платье, чулкн, обувь, «то.ткнул» бы се,
ославил, опозорил и пустил бы в таком
виде на публичное осмеяние, — областной
прокурор вместе с районным, изрядно по-
натужившись, возможно, нашла бы здесь
хулиганство и надругательство над совет-
ской женщиной. Но ведь сделал его «за-
конный муж», а ие прохожий добрый мо-
лодец. Прокурор почтительно отступает в
сторону. Оя нейтрален. Он не вмешивается.
Его нет.

Под спой нейтралитет тов. Лаггяи подводит
сугубо иринципвалшое основание. Он не
одобряет Троцкого. Он определяет действия
Трмдого как «пережитки капиталистиче-
ской экономвкв в сознании». Это делает
честь его сопиологлческому анализу. Но оп
утверждает, что нельзя «вьшгабал.» пере-
житки капитализма провурорсыгя и судеб-
ным воздействием. Для борьбы с пережит-
ками капитализма в сознании существует
только политико-воспитательная работа.

«Но, спрашивается (очень много «отра-
щивает» тов. Лапин!), должен ли про-
курор Оуга* эти пережитки капитали-
стической экономики в сознания Троцкого
вышибать на него мерами уголовной реп-
рессии? Не правильнее лм будет отнести
этот случай зл счет слаЛостн политяко-во*-
пятательно! работы общественных органи-
заций завода?»

Конечно, хулиганское, озорное отношение
к женщине, надругательство над ней—это
пережитки капитализма в сознании людей
советской страны. Но прокурор Сугак на-
прасно устраняется от борьбы с втима пе-
режитками. Незачел таскать людей в суд
по мелочам, но надрттательство над женщи-
ной—его пе мелочь.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ.

Планерный
спорт

В прошлом году осоавидхиповеме орга-
низации замелю ослабили внимание к раз-
витию массового пламйрниго спорта. В Кур-
ской я Киевской областях, Горьковском и
Кировском краях планерный спорт попросту
свернули. Даже в это* году большинство
аэроклубов не смогло укомплектовать лет-
ные группы планеристами.

Нейтральный комитет ВЛКСМ и Цент-
ральный совет Оспавилдяма приняли поста-
новление о ралввтнв массового планерного
спорта. Ответственность за работу планрр-
ных кружков на предприятиях возложена
на аэроклубы. На базе существующих са-
мостоятельных планерных стжпнй долж-
ны быть созданы планерные клубы, основ-
ной задачей которых является подготови
кандидатов в летные школы.

Установлены четыре (тупеяи'подготовка
и соответствующие звания: плаяепист пер-
вой ступени, планерист второй ступени,
пилот-паритель класса «Б», шиот-пам-
т«ь класса «В»,
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Жертвы львОвских расстрелов
ВАРШАВА. 19 апреля. (ТАСО. П« ео-

обшенлам львов^ки газет, к 17 аареля
• больший «овчалоеь еще 5 человек,
ралевних во время демонстрации 16 алре-
к . Т и к »<чуиом. количество жертв до-
стигло уже 13 человек. Состоятми свыше
10 раневых, иаяоаящяхся в больницах,
пршниго очень серозным.

«Газета полыка» передает следующие
еведмпи « раненых. Первый п л а т ра-
неных СОСТОЯТ » 51 человека. В еток чи-
с л е — П безработных, 1% рабочих, 6 ком-
мунальных служащих, & рвмеллетазгков.
1 торговый глужапдай, 1 теалп аояиы.
1 ултгчиы! торговец • 1 шофер; профес-
ыш б раневых м установлены. В списке
т*хж« 5 женщпп— 3 работницы, 1 порт-
и т в 1 учвтелыпца. Вовраст раедаых—
от 19 до 60 лет.

Согласно офкгпвальломт елобщввию
львмежого воеводского управляли, до сиг»

в » м Льмм арестам МО
М> к вшх певеаат «умаяым в и с т

1шжше гобнтм ородолаиот прахе
н а в т ваманве асе! оопссо! оДцествст
воетв. мавтвмеаяп врут» • печати. Га-
аеты «тяни м авривавт, что ш еобы-
шк екнтельстаувт • мина сериавоа
•ешМЯВЯИН я СТрШП. ШЛтПСлшш КОфрОС-

имяеагт пасти «вгрьф оораавн» сообщает
с1им, а Месте с «см • ка стра-

В» М * «ИМ ВРЯОХЖ1ЮТ ЖИ0ХИМ1 001
иячативвмм трвнпбесош

ш и т и А Хон вмвя «•влишеь с
положение, все ав « м м Н и «явгфе
V* « м ш ммпкяямм. 1^емп м ш>-

ф й
еще ва
хода по
трпажт

В* 1иавя явив, про-
п и » , е уям>м ем»

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ РЕЗКО КРИТИКУЕТ
ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ ПОЛЬШИ

ПАРИЖ, 19 апреля. (ТАОС). Н» страта-
цах «Пти журнал,» Эдуард Пфейффер ета-
и т по всем об'еяе вопрос о наираменш
внешнем лолтяш Польши.

€ Юрадачееьи.— пшет ПфеАФФ«Р.—
Польша остается гоюаицей Франция,
фастагчепси — его уже дално яе соответ-
ствует действительиоети».

«В течение трех лет.—продолжает ав-
тор,— на пиьево-чехоыовацкои грани-
це «ложатся провоцитгуемые Польшей
инциденты. С гкяюмй стороны неодно-
кратно оаздавллжь призывы к завое-
ванию ЗакарлатовпА Украины, вдходя-
щейса в составе Чехословакии.

СССР считает фактом секретное гер-
мано-польское соглашепве, о котором со-
общала в прошло» году фраащуэская пе-
чать. Статьи 4 и 5 этого соглашения
усматривают соместяые поенные дей-
етввл • свободные проход гормаиглотх
войок через польс-кую территорию. ОХР
полагает, что это соглашение слпровож-
даетсл еще более засесречепипи стать-
яш, преоусхат{П№аюа|1П1л расчлелслие
Ч

Польское правят&чьетво подтверяиает
свою вврноргь фрашю-полкипчу СОЮЗУ.
На деле хе оно ведет в Женеве I в хру-

па метах «тру • полит Геркаян. Оно
пыталос*. по пвручеию Берта, втя-
•утъ Велтцд в гермаво-лольс«о-в«иг«о-
еаш! б м е Таковы факты. О т ветер
талы».
Пфейффср требует, чтобы франпуэслаа

«шлолапи проявила твердость • рассеяла
атмосферу лвуемьиметоста вокруг фрап-
во-лольоигх (гппшепй.

«К^жчегам (учтмявиив фраяко-
полыжого сЪюза,— гаяпет Пфевффер,—
дает Польше право раседштымть на
французскую тншяржку в случае по-
падетая со стороны Гсримпш. Одновре-
мсняк! Польша сглмрт.мтся с Горнаш!-
ей га счет Франко. С э т и положение*
надо покончить».
С крлтякпй «нептпей полятжн Польши

вжтупает также Эигль Рою в «Релюб-
лга».

ПРЕДаОЯЩАЯ ПОЕЗДКА
РЫДЗ-СМИГЛЫ В ПАРИЖ

ПАРИЖ, 19 апреля. (ТАОС). По сооб-
щению сТ»н«, в начале ЛРТД к Париж при-
езжает генеральный инспектор тльеюй
арии Рыдз-Сшгды.

В поисках перестраховки
ПРАГА, 19 апреля. (ТАОЛ). Официоз

минветерства иностраамых дел «Нрагер
прессе» полещает сегодня большую статью,
поевишенпую палечаншеимся слшгам в
польской внешней политике. Галета утпор-
лцает, что «милитаризация РсйнгкоЛ об-
ласти к в особенности предложения Гер-
мании запалим держана* поставили поль-
с к и политиков перед необходимостью пе-
ресмотра своего отношения к Германии, с
одной сторопы, и к Франции, а такко к
СССР, с другой. Призрак германского «сво-
бодного устремления па Восток» снова
угрожает границам Польши».

«Если сейчас, — продолжает гале-
та, — еше нельзя думать об определен-
ном отходе Польши от прогерманской'
политики, то все же можно считаться

с тем,'что польская внешняя политика
в виду создавшегося никого европей-
ского положения будет искать перестра-
ховки прежде всего в ионом упрочении
союзных договоров с ФранияеВ. Румы-
нией и в восстановления добрососедских
отношений с Советским Союзом».
Указывая, что возможность восстлповлс-

нпя дружеских польско-советских отноше-
ний не является фантазией, газета окан-
чивает советом, который быд дан француз-
ским «Тан» Польше в заключавшемся в
укалапии, что

«действительной предпосылкой органи-
зации мира я безопасности яа востоке
Европы является тесное полвтическое
сотрудничество Польша и Советского
Союза».

ДОКЛАД «КОМИТЕТА 13-ти» СОНЕТУ ЛИГИ НАЦИЙ
ЖЕНЕВА, 18 апреля. (ТАСО. «Комитет

13-тн» ва сегодняшнем заседании принял
беа прений проект д о и м а Совету ЛИГИ
наций, представленный Мадарьягой. До-
клад состоит почти исключительно из исто-
рического изложения хода событий.

Авторы доиала тщательно избегают то-
го, чтобы установить ответственность той
яла иной стороны з» срыв попыток пере-
говоров, хотя доклад и содержит пол-
настыо все поглпдпяе *алвлеяия абиссип-
цев, возлагающие эту ответггнетюсть на
итальянпет. Доклад только констатирует,
что поручение собрать информацию, ко-
торое было дало Мадарьяте. выполнено п
чт* вадежды ва немедленное препращепяв

воелпых действий «в данный момент юлж-
ны быть оставлены».

В дааный момент в некоторых кругах
имеется тенденция предложить Совету .Ли-
га наций 20 апреля принять д о и м к све-
деввю • ве выноежгъ по велу шпалой ре-
золюции.

ЖЕНЕВА, 19 апреля. (ТАСО. Эксперты
«комитета 18-ти» (комитет по санкциям)
соберутся в Женеве 21 апрели для рас-
смотрения отпетов правительств ва заш»с
об их мероприятиях по применению санк-
ций, а также для обсужд»няя «других во-
просов, которые могут возникнуть я про-
цессе дискуссии».

Аитииюаскм ждагоистрця» • Шамжас в гттц-пвуипчй а е н с Ш д е т 1 нарта

Актияпонская декларация
Ху Х а н ь - м ш

ШАНХАЙ. 19 апреля. (ТАОС).
юго-западчюй группировки Гоминдана
Хаш.-мвн помести в виакаеям аи
налв «Саиьминчжуи» десг^ацно, «мио-
шуюся ответом ва вавшш-кие предложи
ния. В «той деиарацп между прочим го-
ворится:

«Мой долг ислючается в об'едявепяи
всех сил Китая длл ровместиого сощ*'>-
тввленвя захиаггсткам, для последней
полыты сласти китайской варод. По-
>тиму, ос.™ мои прАДЛожешм не будут
осуществлены, то будет лучше, чтобы я
остался на Юге».
О японо-китайских переговорах Ху

Хаяь-мии пишет:
«Недавно происходившие в Паякиие и

в Опорном Китае переговоры пропеяе-
ны самым беззаконным образом. Слоду-
ет обратить особое ввямаяке ва требо-
вание Яшнпш соиместной борьбы при-
тип красных. 9т» треоованяе. будучи
принято, превратит Китай в ЯПОНСКУЮ
колонию, подобную Формоае и л Корее».

ЯПОНСКАЯ АКТИВНОСТЬ
В ЮЖНОМ КИТАЕ

ШАНХАП. 18 апреля. (ТАСС). Галеты
пестрят сообщешяии о полготонитсльчых
мероприятиях японцев к гахвлгу провинции
Фуцзянь и южных портов Питая.

«Чайна уилл! репью» в статье, ппяе-
шениой по] заголовком «Разделит ли Юж-
ный Китай судьбу Северного Китая», пи-
шет:

«Укрепив свое положенно в Северном
Китае. Япония намеревается сунуть спой
мое в Южный Китай. Здесь она приме-
няет своя старые трюки, ИСПОЛЬЗУЯ ки-
тайских изменников в качестве иарнопе-
ток.

Правительство же пе ударило пален
о палец дм того, чтобы справить:* с
критическим положением».
Отмечая далее большое стратам'кское

значение провинции Фушши.. яптор пи-
шет, что захват японцами этой пронпшши
откроет им дорогу «к самому сердцу сгра-
ны>.

— О —

АМЕРИКАНСКИЕ ЭСМИНЦЫ
ПРИБЫЛИ В ШАНХАЙ

ШАНХАП. 18 апреля. (ТАСО. Вчера в
Шатгхай прибыли восемь а^чшк.гнгып
эсминцев — авангард эскадры из 22 вым-
пелов, которая сосредоточивается здесь, к
ближайшие дли. Прибытие эскадры офи-
циально объясняется обычным ежегодны*
учебным плаванием.

В китайских осведомленных: кругах свя-
зывают прибытие американской эскадры г
]см»пстраш1е1) японской ккатрн из 70
вымпелов, прибывшей ва-днях в Пии-
дао (провяшшя Шаяьдун).

КИТАЙСКАЯ ГАЗЕТА О ПРОВАЖ
МОНГОЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ ЯПОНИИ

БЕЙПИН. 18 апрелл. (ТАСС). .Галета
• П«шл1 «вд Тпьцпя тайме» пивит в
передовой статье:

«Арест монгольской админветрапии
Оперного Хвнгана бросает свет ва по-
зицию монгол. Японцы прилагают все
усилия, чтобы аавпевать влияние среди
монгольских племен этого района, учи-
тывая исключительное значение атнх
племен са* с точн зрения их числен-

ности, так и занимаемой пмп стратеги-
ческой позиции. Очевидно, что японцы
потерпели жостокую неудачу».
Причины этой неудачи, мк подчерки-

вает газета, заключаются в «глубоко* не-
доверии к японской политике». Газета по-
лагает, что после ареста монгольской адми-
нистрации провинции Северный Хнптан
непависть монгольских племен к японцам
усилится.

Американская о р к а манчжурской действительности
НЬЮ-ПОРК, 19 апреля. (ТАСО. Вей-

ИЯНГ.КНЯ копреспоядпнт галеты «Балтиаоп
гэн» сообщает о растущей деятельности
«,нг<ж\|><-к11х пафтпзая в районах, располо-
женных к востоку от Мукдена.

Коррлслояде.ит гказывавт, что консул
США в Муиоие предложил амвршилскич
кисгнонерам выехать п города Синьпина.
Июожтеие вокруг города Свпьпияа, пишет
он. отражает ттудносги, ислытывавмые
Японией в Малчжурги. По его словам.
« т т . .от прошло с тех пор, КАК своеобраз-

ный сторонник стаЛилиэапли в Восточной
Алин захватил Малчжгряю, ещако дамю
обещмтогп Японией мира же нет».

Корреспочдент дало* оообщаот о оунтах
в войсках Маичжоу-Го. о недовольстве мон-
голов Северного Хннгана. о иопрскрашаю-
шихся выступлениях так иалыпяеяых
«бандитов». «Все говорит аа то, — заклю-
чает корреопондеит. — что огромное боль-
шинство китайцев в Малчжурии находится
В МОЛ'ШИКОЙ ОППОЗИЦИИ К ЯПОНСКОМУ ГОС-

ПОДСТВУ над Манчжурией».

БЕСЕДА ХИРОТА С АРИТА
ТОКИО. 19 апреля. (ТАСС). Агентство

Лпм1Й Мусин сообщает, что премьер Хи-
рота вчера мран ял министра иностранных
]ел Арита и обсуждал с ним впешпелоли-
тичегкие вопросы, в том числе вопросы,
относящиеся к проблеме взаимоотношений
Японии с СССР и с Кптасм.

Внешнеполитическая платформа
Сякай Тайсюто

ТОКИО. 19 апреля. (ТАСС). Газета
«Асахи» пишет, что па совещании ино-
странного отдела центрального комитета
социал-демократической партии Сякай Тли
сюто закончилось обсуждение внешним
диточессой платформы, которую депутаты
партии должны внести па предстоящую
сессию японского парламента. Совещание
считает псобхошиым. чтобы депутаты пар-
тии настаипаля перед правительством «а
принятии следующих, предложений:

1. «Немедленно заключить пакт о пс-
ялпадсня! с СССР. Определить мирными
средствами погрзпичную линию между
СССР в М.шчжоу-Го. а также между
Внешней МоагодисЙ я Маичжоу-Го, с
ММ1.Ю устранения угрозы пойпы между
СССР и Японией. Необходимо также
осуществить урегулирование советско-
японских отношений».
2. В области мировых ресурсов сырья

надлежит поддержать «внесенное апглий-
ской лейбористской партией в английский
пардимеят предложеняе об устлновлетн
равенства в использовании мировых ре-
сурсов».

Подготовка к 1 мая в Японии
ТОКИО, 19 апреля. (ТАОС). Японские

буржуазные галеты подчеркивают, что ми
кистсрство ппутргапих дел твердо решило
не допускать ни при ааких обстоятель-
ствах празднования первого вал рабочими)
организациями Японии не только в Токио,
где поирежлсму остается в силе воеиное
положение, но также и по всей Японии.

Галета «Слкай Ун до Цусин» отмечает,
что в ряде городов, в первую очередь в го-
родах промышленной области Капели, ггро
водится интенсивная подготовка рабочих
организаций к празднованию первого мая.
<В смай с приближением первого мая. —
пишет «Сякай Уидо Цусин», — вес ра(1о
чио оргднишпии страны усиливают дли
жение протеста против запрещения празд-
нования первого мая».

По сообщению газет, совещание проф-
союзов города Осака, состоявшееся па-днях,
выдвинуло между прочим следующие ло
зунги к первому мая: «Об'мииепие все!
профсоюзов». «Лолой фашизм!», «Падание
новых законов о профсоюзах и арецдато
рах».

По сообщению «Сякай Ушо ПУСИЯ», В
городе Киото создан единый комитет всех
профсоюзов по подготовке к ПРАЗДНОВАНИЮ
первого мая. &гот комитет опубликовал воз
звание, в котором указывается, что

«ни ВКСПЛОЯТИРУСМЫС рабочие, ян кре-
стьяне Япо(гМ пс могут отказаться от
своего праздника, имеющего в стране
узи 16-летнюю историю. Правд», в иа-
стояшео время празднование первого ила
столкнется с чрезвычайными трудностя-
ми, но все же комитет твердо уверен,
что удастся преодолеть все препятствия
и провести празднование».

Накануне выборов
во Франции

Ч«реа несколько дпей 11 миллионов
фравцуяских граждан пойдут к избиратель-
ным урнам. Предстоит избрать 018 депута-
тов, по одному от каждого избирательного
округа. Первый тур выборов, на котором
избранными считаются капдндаты, полу-
чившие абсолютное большинство голосов,
назначен ва 26 апреля. Второй, оконча-
тельный тур, на котором избрание будет
решаться относительным большинством го-
лосов, состоятся 6 мая.

Обставовка, в которой развертывается
избирательная кампания, резко отличается
от «остановки последних парламентских
выборов 1932 года. За ати четыре года
сильно изменилось и соотношение сил внт-
три страны и международное положение
Франции.

Только ла-дпях на общем собрании
«Всеобщей конфедерации французской про-
мытпле.пности» основной докладчик Ла-
вернь привел ряд цифр, иллюстрирующих
аюномическое положение страны к гоилу
1935 года. Во Франции продолжало сокра-
щаться потребление угля, уменьшилась
выплави чугува, в действии нашшлась
81 доменная печь (вместо 86 в 19,11 г.):
переживают застой машиностроение и элек-
тропромышленность. Свльио пострадало
производство предметов роскоши: число ту-
ристов, посетивших Францию в 1935 г.,
составило Б00 тысяч человек против
700 тысяч годом раньше. В тяжелом со-
стояния строительная промышлеаиость. в
частности жилишпос строительство: в
1934 г. было выдано 429 разрешений на
постройку доиов с общим количеством в
2.184 атажа. в 1935 г. — 254 разреше-
нии на 1.371 «таж. Доходы от вксплоата-
ПЯ1 железных дорог уменьшим» за год
на 9,79 процента, число погруженных ва-
гонов— на 5,59 пропета.

Число официально зарегистрированных
(ммботяых составило к 1935 году
474.462 чел.; 38.27 процента занятых
рабвш работал* веооллую педелю. Нуж-

но отметить, что по статистике профсоюзов
подлинное число безработных определяется
ь 2 миллиона. Общий оборот внешней тор-
говли ва 1935 г. — 36 ииллиардон фран-
ков против 41 миллиарда в 1934 году.
П, паковеп. дефицит, е которым придется
• этом году считаться государственному
казначейству, исчисляется финансовыми
кругами в 17 ииллиардов франков.

Наряду с проблемами народного хозяй-
ства, перед новой палатой депутатов вста-
нет аадача о дальнейшем обеспечения без-
опасности Франции, об организации евро-
пейского мира. Реальный факт, от которо-
го не может уклониться ни ошн предвыбор-
ный манифест политических партий, ни один
кандидат, выступающий па собраниях или
у микрофона радио: в Рейнской области,
у саиыд границ страны, вплотную перед
ее укрепленной «линией Мажяво» стоит
воортженвый фашистский агрессор. Наряду
с этим вепреложпнм фактом — «символи-
ческие» жесты Гитлехы, предлагающего
фикппю франко-германского соглашения и
обмен на отказ Фравпии от политики кол-
лективной безопасности.

В непосредственной связи с втяни дву-
мя вопросами етоит третий — о дальней-
шей судьбе парламентского режима, о рес-
публканско-деиократнческом строе в це-
лом. Новое в обстановке 1936 года заклю-
чается в фашизация правого крыла бур-
жуазии, стремящегося к «реформе» дей-
ствующей конептупяи 1875 год» как
«устарелой». Умеренные правы* КРУП
склонны довольствоваться ограничением
прав палаты депутатов и усилением яг-
полнятелыюй власти. На крайнем правом
флапге речь уже идет « диктатуре, о три-
умвяпате. называются имена калпдатов в
диктаторы и трвтмваэы.

На политическую арену выведены *№-
шнетскне лиги, значительно усялипшяегя
после вылялки 6 февраля 1934 года Иэ
этпх лиг первое место ллииамя «Боевые
кресты», руководимые о о и о в ш м а де и

Роком. Пусть и массовая бам ве так
уж велика, все же они вместе с создан-
ной иии организацией «Национальных во-
лонтеров» представляют собой 350-тыслч-
вую армию гражданской войны. Несмотря
на существующий закон о роспуске а
разоружении фашистских лиг. они пролол
жлют действовать, проводят пробные мо-
биыаапи! и захваты отдельных населен-
ных пунктов.

За или против демократических с»лбл1.
поощрение идя ликвидация фашистской
опасности—таков один из основных ло-
•тнто» избирательной кампании.

• • •

Па теперешних выборах будут высту-
пать десяти два политических плрпии
и группировок, даже больше, чем па
предшествовавших выборах (так, в Па-
риже выдвигают впервые своих кашии-
тов франенсты, «национал-социалисты».
«Великая Франция», «Социальная и
семейная партия» н стае несколько микро-
скопических группочек и партиен). Но
этот пережиток раздробленности политиче-
ской жизни Франции только внешне со-
храняется » кампании 1936 г. По суще-
ству ясяо оформились два лагеря — ла-
герь народного фронта и лагерь реакции.
Если партии н выступают па первом туре
с еобстинлыии кандидатами и платформа-
ми, то второй, решающий ттр, несомнен-
но. проПдет под знаком борьбы ДОУХ кач-
дидатов — реакционера и кандидата, на
котором «о'едпяятс! партии народного
фронта.

Народный фронт об'единяет несколько
десятков пролетарских и иеднобурхуяз-
ных организаций. В него входят проф-
союзы, спортивные объединения, ряд орга-
низаций бывших участников войны, КУ.П-
турвые «рганиаашш. Лига прав человека.
женские союзы и пр. Стержень его со-
ставляют четыре поитических партии:
коммунистическая, социалистическая, «<•>
циалнетическнй секи» (новая партия, п.-
разевавшаяся из слияния пео-гопиалигтлп.
республиканских сопвалиетов и фп.шпи-
ских социалистов) и разимл-глпия.шп-
ская партия. Сила народного фронта —
по внепарламентской мо-шлилшан т м я -
щихся Логтаточм вспокиитк иг>лт.1"г'1
тою демонстрацию 14 июля, выспплг.ми
11 воября орфшмео год» (годоедш пере-

мирия), чтобы составить себе представле-
ние « популмрвост» лозунгов и прогремим
народного фронта.

Эта программа включает ряд пунк-
тов: увеличение покупательной способ-
ности масс, сокращение безработи-
цы, пособия безработным, ошроплеиие
ней на сельскохозяйственные продукты,
преследование спекуляции, реформа на-
логовой системы в целях большего обло-
жены крупных капиталов, отмена чрез-
вычайпих декретев, контроль над балан-
сами банков и акционерных обществ
и т. д. В области зашиты республиканских
свобод народный фронт требует действи-
тельного роспуска и разоружения фашист-
ских лит. обузшшм продажно! печати.
Пиепшеполитическая часть программы ос-
нована на поддержке Лиги наций, органи-
зация коллективной б е м м о к е п . «пале
от тайной дипломатии, распространении на
Восточную и Центральную Европу систе-
мы пактов о взаимопомощи по образцу
фрапко-советсклго договора. ХмО, свобода,
мир — в этих трех понятиях конкретн-
зшется программа народного фронта.

Однако народный фронт яе является
избирательным блоком. Партии, входящие
в его состав, будут выступать на выбо-
рах с собственным избирательными про-
граммами и собспм-нными кандидатами.
Во втором туре — там. где возникнет опас-
ность избрания клишата реаклкн,—пар-
тии народного фронта будут в каждом
отдельном случае договариваться по поводу
единого кандидата.

В 1932 ГОДУ за партия, ныне об'мвня-
смые народным ||>|юптом, голосовало 5,3
миллиона избирателей из 9.5 участвовав-
ших в аыборад. Они провели около 350
депутатом.

Проверка настроений избирателей ш
майских мувипвпальных выборах 19115
го», на кантональных выборах в Париж-
ской области, на дополнительных выГю-
гах в рале екрутов п. наконец, во время
переизбрания олаоП трети состава сената
с 1935 году показал) хиьнеПшую реши-
тельную вволюппю влево. •>

• • •

Партии оеакочл илгтр«1нн весьма пес-
"«ЧИСТНЧРГКП П.КЧСТ 1 К \ 0 П НЫ%!ЮВ

.11 и настроения выр.ми.1 р> ь.иинитель
иреды*ф«рм1 <наадоядеьш>й>

известный журналист де Керилис, один
из редакторов «Эко де парп».

«Я не верю, что восторжествует
национальное дело. — заявил он. — Я
хочу лишь надеяться, что удастся ог-
раничить потери. Я не верю в хоро-
шие выборы. Мне хотелось бы предот-
вратить чересчур плохие выборы».
Чтобы не потерпеть поражения на вы-

борах, нужно об'еднпнться, призывает
правых де Керилдис. На какой платфор-
ме? В области внутренней политики каж-
дая из партий (начиная с правопептрист-
екого «Демократического альянса» и ков
чая ультрареакционным «Регпублнкаисио-
демократмческим союаом») маскирует спои
греоования «реформы» конституции и
дальнейшего проведения чрезвычайных де-
кретов расплывчатыми обещаниями «оздо-
ровлеяия» хоаийпм. Общих мест о «воз-
рождении» госуда.ргма, оо «укреплении до-
машнего очага», о «национально* едине-
нии» в этих программах много. Но в них
нет ничего конкретного, что могло бы пре-
льстить рабочего, крестьянина, реиеяенни-
ка, мелкого торговца, пенсионер*.

В области внешне! политика среди
правых парит полный гф^ро!. В то время
как «Демократический альянс», возглав-
ляемый Флаиденом, поит за счшапяе
гарантий коллективной безопасности перед
лицом угрозы германского фашизма, край-
не правое крыло буржуазия доЛпвлется
сговора с Германией любой пеной Господа
де Ластейри. Теттанже и де лл Роки по-
прежнему ведут кампанию против франко-
советского сотрудничества п прилипают к
сговору с германскими фашистами. Предвы-
борная агитация реакпнпяероп и фашистов.
их плакаты, газетные статьи, речи и до
клады являются перппеваив антисоветской
агитации германских фашистов.

Нужпо ли напоминать, что последние
«пацифистские» печи Гитлера в его пре-
словутый «план мира» были построены ва
ловольпо-таки топорном расчете—теплить
избирательные шансы его французских
подражателе! в СТОРОННИКОВ?

Избирательная кампания во Фрлпппи
проходит в очеиь сложной международной
обстановке. Понятен ПОЭТОМУ иптерес. ко
торый прояснит к ней мировис обшепиеи
ное мисиие.

Л. ВОЛЫНСКИЙ.

Аресты реакционеров
в Испании

П Ш Ж . 18 ацямя. (ТАОО. По
ю/аяю ив Мадмкаа, руивяоингтеп
оми цм+союшш одонпмиа! ^
решение « оресращеаия вчера » гюаиМь
оуинодаешо! всеобщей Ылскма о р л М )
против фаоиекмго террора. Симам аа*»-
стоака фажгипсома пряратимсь лннмп. се-
годня, и первой полюввяе два.

ПАРИЖ. 19 амихия. (ТАОС). ЬЧера в
Иадаще в течепве всего двя. а тааам и-
годшя аочью проаолхалдга обисы в аре-
сты. Афвстоваво наосольло висшнз офииде-
р » армян и иеоколыо офицере* грывм-
окой гвзфдп. Аречгпаыио и веоамивие
храпение оружия ииюго членов •мии1-
шо! <Фалавх« Эспааьояа». Все «рветома-
ные будут « срочном юпадке преаажы су-
ду. Массовые аресты пкюизводятгя таавие
в друпх городах, й Парта,!«ее арестова-
ны 15 рухомдатшей фмпвгтоажх оргайм-
зацнй и традитавовааястоюй паютви. 30
членов правых вргапиаздий •рестовмы в
БнльЛао.

Прамтелытво тесло в косгесы (па$>-
лампгг) законогтомст. согласи о которому
высшие чипы армян н флота, находящее-
ся в отставке, будут лишаться прав на
пенсию и ношевве формы, а также Дру-
гих превзгуществ в случае, если будут
участвовать в действиях млн пропаганде,
направленных против республиканского ре-
жима. Вчера атпт залопопромт обсуждал-
ся в кортйгдх. Перец голосоваляем правые
н большинство депутатов центра ппсияул
зал. Замапхжмввт [врввят 212 голосам
против 4-1.

гцюме вачааънки малрыяюй полпнп.
отставляя от должлости ташке начальаяк
испанской охранки Хосе Аллнсо Каш-
ель. Новый милнетр внутренних дел !•-
сарес Кирога налепи к увольаеаив) 60
офицеров граждаппоД пардаш.

ОБ'ЕДИНЕНИЕ
ИСПАНСКИХ ПРОФСОЮЗОВ

ПАРИЖ. 18 апреля. (ТАОО. Н а й м е » *
в Мадриде орган левого крыла сопиахи-
стической партии «Кмрядад» сообщает об
об'слянеиин ргаолюпяоиной Унитарной
конфедерации профсоюзов се «Всеобщим
габочим союзом», прадседателем мторот»
является Ларго Кабальетю.

Ларго Кабальеро обращается к проф-
союваи, входящим в аяархо-сшндкал»ст-
скув «Яатюнальную конфедерате ТРТ-
да». е призывом влиться в об'еииепув
оргаямацию. . ,

•

МАНИФЕСТ ПЕРВОМАЙСКОГО КОМИТЕТА
ЕДИНОГО ФРОНТА В США

НМО-ПОРК. 18 апреля. (ТАСС). Перво-
майский комитет единого фронта (предсе-
дателем которого янляетгя социалист Пой-
ман Томас) опубликова.1 манифест, в ко-
торой призывает трудящихся участвовать
в первомайских демонстрациях на основе
самого широкого единого фронта.

Манифест призывает к защите Совет-
ского Союза. Рабочие вт«го мира, гово-
рится в манифесте, готовы аащвтать
достижения Советского Сомиа от герикн- \
ских и японских милитаристов, выжидаю-
щих случая для нападения на Советский
Союз. ,

Манифест призывает трудящихся демон-
стрировать против войны, фашизма и го-
лода, м введение страхования от безра-
ботицы, аа 30-часовую рабочую неделю,
за освобождение политических заключен-
ных и за создание рабоче-формарской пар-
тии.

в
«БЕЛАЯ ННИГА»

ОБ АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОЙ
ДИПЛОМАТИЧЕСНОЯ ПЕРЕПИСКЕ

ЛОНЛОН. 18 апреля. ГГАСО. Опублико-
вана «Белая книга», содержащая диплома-
тическую переписку между Англией и Ита-
лией по поводу бомбардировки итальян-
скими самолетами английского госпиталя
Красного креста в Куораие (Абиссиния) 3
марта. Английское правительство решитель-
но отвергает итальянскую версию и тре-
бует, чтобы итальянским военным вла-
стям были даны определенные инструк-
ции не совершать нападения с воздуха ва
английские госпитии Красного креста.

ГОЛОД В ИНДИИ
ЛОПДОН, 18 апреля. ГГАСО. Шесть

районов Бенгальской провинции (Индии)
официально об'явлепм нахояяшниигя «в
состоянии голода». От голода страдает пя-
тая часть всего населения Гн-нгалия (по
данным 1931 г., в Бенгальской провмацип
51 или жителей).

ПЛЕНУМ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОМИТЕТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

БУХАРЕСТ, 18 апреля. ПАСС). В Бу-
харесте состоялся очередной пленум
Международного комитета исторические
наук, на котором Советский Союз был
представлен академиками Волгиным и
Лукиным.

Пленум заслушал отчет бюро о дея-
тельности комитета, доклад казначея о
финансовом положении комитета, а также
отчеты его многочисленных комиссий.

Главным вопросом иоряна дня пленума
был созыв предстоящего в августе
1938 года в Цюрихе между народного
конгресса исторически паи. Вопрос о
порядке двя будущего конгресса не быд
решен окончательно.

Иностранная хроника
• На Ш'ждунаролнзи шихкгтпом тур-

нире п Маргейт» партия Фл»р— Калабланка
тончилась шит,!) Мщьнер Барри на-
ппс поражение Реяли. Пооле четырех ту-
|">в первое' иесто занимает Флор. «ы<м>-
щяП »Н очка. Капаблаккл Тайлор к
П1т.1ЛьП»рг имеют по 2 4 очка.

$ Н Лощине в по мощен к и департамен-
та хнмнческоЛ обороны, где помещается
пиучно-исслелпвяпмьекм лаборатория по
шучепию газов, вспыхнул пожар, ляква-
лчромпныа в течение оляого час».

% Вы вши л к >мшл.упшиг! квантуяокой
армией (японская оккупационная армия в
Манчжурии! гялвр&а Милями официально
пнеген в спвоок •ожплягшщ ркгпорящ*-
[Цн» и и плнжлПшее время булвт пере-

пи. 1РП в Р'мерв.
• 11 Прагу прибыл лктовожмв

дед Лоаорайтм.
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Разведчики
БАКУ. 19 ирелж. (К**. «Прайм»)

От Быу до Ахжвнаурсм» степей, от юл
вето поберехм Калляиткого поря м при
герм Глынюго Кавказского тргАга, в 1У>
Я ! м Дагегтиве ищут рлйоттагки АзлрЛвйл
ЖМОЕОГо тркта гмлогоразшчви пефп.. Н;
г*м»пч*сюЛ к»рте в т п республик нет нп
в<ного мест», п е « СТУПЫ» бы повековдл
парты. Богат Азербайджан «.«(гню.
щхигш» году геологя-разведчны! открыли
8,4 вовьп местюроиелы.

Уже троиулсь в путь первые поиско-
вые п а р т . Всего к 1 мая вы Акт в поле
свыше пятисот раашчвков, об'етненнш
в 24 мртлг. Вчера в Муганскую степь
выехал па лггоюбп.их со всеа поиско-
вым яттеентарм геофизик Бурмин п геолог
Дмяцова. О м бу'ут руководить поисками
новых яефтеяосяых площгцея на правом
берегу р е м Куры.

17 апреля поисковая партия геолога Воро
вина разбила лагерь V поиохьл грялевого
вулкана Чеил-Ахтэрма. Мы посетил итог
лагерь. Кругом — серые земляные в.ггро-
млжления. валуны, песчаные бариавы. пи
одного ]ере>ваа, беллиаье, белюрожье, 6>1-
вохье. Злые овчарм охраняют наспет, за-
крепленные палатки. II» вершины остыв-
ших сопок л вулкянпв ш,юкямн перетаски-
вают оАорулокднне. в рыхлоП почве мэнгг
люи, лошади. За полтом рмвмчитии паю
гшгтъ геологическую ьарпр шести потух-
ших вулкавов Капригтая».

И. Нушмр.

СЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ЗАКРЫЛСЯ
Вчера окончил свою работу первый

•гмчпоаныи слет стахановцев Гражданско-
го вошшного флота. Ов продолжался пять
хнеи. На глетп ВЫСТУПИЛИ начальник впз-
хушныт сил РККА комаядарм 2-го ранга
тов. Я. И. Алкеям, его заместитель ком-
мор ток. Хрипим, пилоты грахданскоО
ам&пия различны* территориальных
управлений, блртиехиттю!. инженеры. С
жемючительны* шц'мю* соЛрамшкчч
встретили внотуплтния летчиков, нале-
тавших по миллиону километров: тт. Ше-
балова. Юрашека, Романом. Лапоногова.

На заключительно* засмаяпи большую
речь произнес начальник Главного пграв-
д е п я Граждавского ВОЗДУШНОГО флота
юмкор тов. И. Ф. Ткачев. Злте» лучшим
пиотам были вручены значки и л и п
300, 500 и 800 тысяч километров без
аварий.

МЕТАЛЛ ЗА 17 АПРЕЛЯ
(В тысячах тонн)

Плел Выпуск. % плат.

ЧУГУН 41,0 38,5 94,0
СТАЛЬ 46.0 45,6 99,1
ПРОКАТ 36,0 35,0 97,1

УГОЛЬ ЗА 17 АПРЕЛЯ
(В тысяча! тонн)

План. ДоПыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 379,1 334,1 88.1

ПО ДОНБАССУ 231,3 201,3 87,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

18 апреля

ДОРОГИ.
Начальники

дорог. 11111 I!
Октябрьская Синае 112 Ив 105
М.-Бел.-Бядт. Русаим Ив 124 юя
Сталинская Трастар 115 112 »»
Южная Шушкоа Ив 112 95
Амурская Рутаивург ин 152 оч
Кировская Лаянии 1 2 % 102 т о
Юго-ВОСТОЧНЫ Арнольдов на 161 115
Курская Амосов 11» ИМ юч
Залалкааская Р о м н ц м й г 116 102 111
Юго-Западная Зорин 1М по юо
Ряа.-Уральск. Каятарадае 133 мв 122
Турксиб Михайланио 122 юп мл
Донецкая Лаачанио 9ч пч юг
Окружная Фалеев 121 юв 91
Восточиосибир. Крокиаль Ю« 85 04
Им. К&галовича Ш а « г и л ь д я н 111 107 141
Ааово-Черном. Д а ш н о 117 07 104
З а п а д н а я Жуков по 94 90
Казанская Кучмин Ш5 99 103
Забайкальская Друсиис 142 102 7ч
Оренбургская Подшивалии МП 121 1 3 0
Саперная В и н о и у р о а 104 107 112
Дальнеиооточн. Ламверг 09 105 1.19
Красноярская Мирскив 104 45 151
Оверокапкаэ. Маеасиий Ш4 ПК 1 1 Я
Сам.-Златоуст. Коаылнин 94 НА 201
Москва—ДонА. Емшанов ее МП 114
Томская Ваньяи чч 90 144
Омская фуфрянсиий 73 юо гп
Ю«ио-Уральск. Кишев Ш1 95 173
Срелнеа-шатск. Прокофьев 1)4 06 107
Погружено всего 17.203 ваг. 109,0
Рпгрумено > 11.831 > 101,0

ВОДОПЬЯНОВ

НА ЗЕМЛЕ

ФРАНЦА-ИОСИФА
Почти трехсуточная напряженна» ра

бота радктои полриых гтанцяя Диксона,
бухты Тна1, островов У е ш м я н . Рус-
ски!. Еаяеиаа. иыса Желанна, Руссий
гаваая увеячик» успею». Ралк-гк Оу*-
ты ТИХО! Перми ушось установить
Постороннюю евн» с рамостыше! саин
лета Воюпьянбва («ГутуЮ Вч«ра. в 1 час
Ш , раиостаиш "Правды» прннма со
овявме из Ликгош:

— Санолч Воюпьанока наяоптс! н.1
3««ж Франш-Иосмра, сейчас работает с
бухт*! Т ш о ! Саа» неустоЯчикаи.

В ати часы иа севере Ново! Зеии, в
ракве аыса Келаяиа, евиреоетмаи ура-
ган. Мадоткян не юг и 1у»ап а оиетс
аа З е и ю Фраипа-Иошфа.

Овом и \ х чи-ов дни в Иосжае был.ч
гимучеал часть сообтеяиа. перелмиого ил
оухты Ти\о! «Руту»1»:

«...вот. товлриш Нолопьянов... Мы пу-
стни бплын'П шарпилот с 1ы««вымн
татками... ГооСиците расстояние, и иы

>'1ели1 в«1Ле Ь-гтпнпхнжк.ипе... Ойчас
готовят большо! тар-пплот. пышки за-
1ы»ят... Вуду звать нас в 14-31). Ой-
час в р е т — 115 4V» Так через 42 яи-
вуты и вас иегову А вы отогрейтесь, я
ровно в 14 чкЮв 1 1 Й " * ! ™ » * * ' 4 - -

Сотни поляряиюв на стаяпаях побере-
жья и островов Северного иорского пути,
руково1ители арктической авяацаи и Мо-
кве. работникп полярного радиоцентра не-

терпииво ждали радиограммы Водтл.яногм.
Литссон передал (У немедленно по получе-
т и . ВОТ ЧТО сообщил Водопьянов:

«Лна часа лете.ш правпльныи (ур-
гом. ралиомаяк (мыса Желания) слышно
было хорошо... Вдруг совершенно неожи-
данно он пропал. Я. чтобы услышать его.
стал отклоняться вправо... И вге время
ятии... слышали хорошо. Этим курсо"
ыгалп иа остров.

В море видимость была хорошая, па
зоиле стала меняться. Островов много;
очно куда лететь, я не ног определль,
тешил сесть до улучшения видимости,

вое суток — плохая видимость, пороз
30 градусов, метель и пурга. Улететь са-
мостоятельно при тако» морозе трудно.

Ж1ем подтверждения, по моим предло-
южеиня*. сидим на острове Гохштеттера.
ор нет. Полагаю, что на юге — остров

Сальм. Па юго-востоко — открытое коре.
Все здоровы. Водопьянов».

От острова Гохштегтера до бухты Тихой
шоло 100 километров. Л. Хмт.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ "ОП ПСРСЛЕТП
тт ВОДОПЬЯНОВА и МАХОТКИНА.

Группа небольших островков Гох-
штеттера расположена на юго-восто-
ке архипелага Земли Франца-Иоси-
фа, примерно на 80 град. 10 мин. се-
верной широты и 60 град, восточной
долготы (от Гринвича)

Архипелаг Земли Франца-Иосифа со-
стоит из 85 островов.

В 1929 году на острове Гукера, у бух-
ты Тихон, была органнзопана самая
северная полярнаячстанция.
На карте; в нижнем правом углу
показана юго-яоеточная часть архи-

пелага Земли Франца-Иосифа.

ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ БЕЗ БОЛИ
ЛЕНИНГРАД, 19 апреля. (Корр. «Прая-

»)• Подведены итоги иряиенения обез-
боливающей дидкости Гартмана при лече-
ния зубов в поликлиниках Ленинграда.
Было проделало всего 3.304 опыта. В
48,3 проп. случаев достигнуто полное
обезболивание, в 38,2 щюц. — понижен-
ная чувствительность к боли. В остальных
случаях жидкость Гартмана полезного эф-
фекта не ила.

Д м недели назад со станция Сш>-
вородино, Амурской железно! дорога, ото-
шел товарный поезд Х- 701. Вес его со-
ставлял 1.016 тонн. Вел состав паровоз
>4 6 8 9 серия «Вл». Цель путешествия
состояла в том, чтобы привести поезд до
самой Москвы, не иевяя паровоза. По спе-
циальному графику этого поезда весь ре|с
полагалось совершить в пятнадцать с оо-
ловвжм) дв«1.

Три п о т н ы е брлгады. сменявшие в до-
роге друг друга, несколько не выдержала
расписан!» и почтя на двое суток рань-
ше срои приведя поезд в краевую сто-
ляау.

Ни вин вагон не был отцеплен по до-
роге. НИ одна букса не загорелась а пу-
ти. Паровм—в полном порядке н кщив-
пом состшвия. Таковы результаты смело-
го акслеряяе»та.

Паровозные I поездные бригады были
составлены исключительно из молодежи.
Самому старшему из участников рейса —
V? лет. Те» не менее молодые железно-
ло|южнлки показал высокий класс мастер-
ского нпждеяия поезда.

...Путь шел по рельсам восьми желези-
ны* юрог. V каждой скоп особенности!,
разные профили пути, разной жесткости
пода. Однако незнакомая местность Ие
смущала молодых машинистов. Они СЩ'

и м игн» твв|ря|в| состав на пгеи рас-
стоянии — 7.600 километров, как будтр
вся эта трога была их зплкоиа с давнего
времени. Аятякакипин противодействовал
жесткой воде. Машинисты настолько за-
ботливо ухаживали за споим паровозом,
что он ни разу не Лыл поставлен ва про-
мывку и ремонт. Только в Красноярске
был переплавлен поршневой подшипник.

Это обстоятельство задержало поезд на
3 часа 2 0 минут. И эта остановка Лыл а
единственной вынужденной остановкой за
весь рейс.

Такие процедуры, как набор воды, то-
плпва. пела, смазка механизмов, чистка
топки, продувка котла, оемптр паровоза.

Рейс Сковородино—Москва
производнлеь • самые короткие сроки. Па-
ровозные бркгады справлялись со свояки
обязанноетама буквально • счятаниые ми-
нуты.

Паровозы бывшей Умуряйпмй дорога,
теперь разделенно! на Амурскую и Даль-
невосточную, обычно пробеги! от одной
промывке до другой 3 — I тысячи кило
негров. Рейс Сковораджно—Москва пока
ни. что иеждупрокывочвые пробеги паро-
возов могут быть значительно удлинены.

Суткчвы! пробег паровоза «Вл-689» со
ставил в средяен 587 ыломотров. Техня-
ческая скорость — 4 0 километров в час.
Это покашвает. чтв гмыввесный товар-
иый поезд яа Влалвостоы до Москвы
можно прявлстя и 15 дней.

Большая роль а атом замечательном
рейсе принадлежат вдгояиым смазчикам.
Они показадя себя своеобразяцмм меха-
никами, поездными вагонными мастерами.
С исключительной заботливостью следили
они за буксами, автоматическими тормоза-
ми, рессорами, колесными бандажами,
чуть не наощупь проверяли подшипники.
Настойчиво требовали на вагоноремонтных
пунктах смены неисправных деталей. Ни
па лаг яе отходили от слесарей, пока они
речонтировин вагонные части

Рейс закончился отлично. Рейс, кото-
рый вполне мож.но приянать ценным техни-

ии» вкладом I •кешкцтаихк) варовоз/ж
V нагонов.

• • •
...19 апреля. Зал заседания пленума

Совета при народном клетссаре путей со-
оМщения. На трибуну поднимаются участ-
ники рейса Сковородино—Москва стахановцы

. Валентин Макаров, Межецкий, Мараку-
.1Ш1, Чибураев. Грибов. Ал. Макаров. Мали-
нпнекий. Вулюхвп, ГыЛин, Шляпников.
Дмитриев, Ив. ПОЛУНИН. Венков, Астахов.
Кретов. Волобуеп. Матюнин. Ал. Полунин.
'гогурин. Вогаев. Илахин, КЛРЙНИИ. Миро-

ноп, Гпльденберг. Филимонов. Габов. Хайда-
Р1М1. Вавилов и рассказывают Совету о своем

.честящем рейсе.

Районные партийные конференции Москвы
С огромным вооитевлением 19 апреля

«о 4>рунзенг.ком, Киевском, Ле.нинград-
ском, Октяпрьском, Г)аума,нс.ком, Ростокян-
с.клм, Тага.нсклм и Москворецком районах
прошли партийны» клпфе.ренпип. На по-
весткп дня были два «опроса: сообщение
1 решениях ЦК п МК ВКН(б) о разук.руп-
1нч1ип районов Москвы и вмог>ры районно-
то комитета партии и ревизионной комис-
сии. Клшчстнмй президиум изйрлны товариш
(тмин. Полнтбкмт ЦК ПК 11(0), товарищи
Димитров, Я. Тельман. Ежо̂ в и II. Хрущев.

Докладчики и выступавшие в прениях
подчеркивали большое значение разукруп-
нен ия районов для улучшения «сей работы
ка-к партийной, так и советской.

1'л.папие новых рлйоноо приближает
ртйговетн к трудящимся, дает возможность
полнее обслужить аа1гросы населения. Ис-
ключительно важно то. что сейчас райко-
мы партпп могут Олнже подойти « каж-

дой пкгиш'шой партийной органпзшпи, к
каждому чладу и кзлдядатт партии, а так-
ам лучше, поставить изучение трудов Мар-
кга — Энгельса — Ленина — Сталина.

II принятых резолюциях пафтийиые кон-
ференции е.дклннмасно одобрили решения
ЦК и МК ВК1К6) о разушруплемии райо-
нов.

В работе клиферелпий участвлвалн се-
кретарь МК и МГК ВКЛ(б) тов. Н. С. Хру-
щов и секретарь МГК ВКН(б) тов. М. М.
КУЛЬКОВ, встреченный делегатами бурной
овацией На конференциях ыО|шш район-
ные комитеты партии и ревизионные ко-
миссии. Под долго несмолкавшие овации и
прщйтственнне возгласы в честь руково-
дителей партии и правительства посланы
приветствия товарищам Сталину. Молотону,
Калинину. Кагановичу. Во|чппилову, Орджо-
никидзе н Хрущеву.

(ТАСС).

На берегу Карабугазского залива
КАРАБУГАЗ. 19 апреля. (Слан. корр.

«Прамы»)< Всю зиму вдоль берегов огром-
ного Карабугазского залива на протяжении
отен километров шел сбор мирабилита.

Густо насыщенная солями вода залива под
влиянием низкой зимней температуры вы-
деляла кристаллы мирабилита. Он оседал
на дно. Иго выбрасывало волнами на бе-
рег. 280 тысяч тонн мирабилита было со-
брано в течение зимы.

В феврале сбор прекратился. Наступило
межсезонье, когда для кристаллизация ми-
рабилита уже недостаточно холодно, а для
превращения его под в.тияпием солнца в
мелкий обговождашый сульфат еще недо-
статочно тепло.

Сейчас период межсезонья подходит к
концу. На самом Карабугазе. на всех про-
мыслах, разбросанных вокруг залива, идет

деятельная подготовка к самому горячему
временя — сульфатной кампании.

Из большого искусственного озера, ку-
да были огненны воды залива, уже спу-
щена образовавшаяся за зиму попа (кон-
центрат). На дне осталось сверкающе* под
лучами солнца колоссальное снежное поле
мирабилита. Сейчас по дну высохшего озе-
ра укладываются рельсы узкоколейки,
устанавливаются под'емтки для подачи
сульфата иа берег. Только его озеро долж-
но дать в текущем году 4 0 тысяч тонн
сульфата.

На промыслах готовятся к отправке
сульфата. Идет подготовка к упорной борь-
бе, аа добычу в этом году 120 тыс. тона
сульфата, пеобходииого для множества от-
раслей социалистической промышленности.

Г. Номгрулский.

ОТОВСЮДУ
(От корреспонцентов «Лравды» и ТАСС)

# Пар|п1т выдушиого помда Н1 Росто-
•••на-Доиу в Краснодар на высота 1.400
«••троа Лыл совершпн 14 апреля. Иа <чис>-
летад «П-5> н планоро «Го» нашлялись
осоапнаишовцы Галина н Владимир Ше-

ОВЫ.

# 3 цапьиосварных банмноаом, грузо-
ппл'вмностмо по 4 тысячи тонн, сласт Нар-
конводу в м«р Крлсно11]шепс.кАЯ гулоперфь
(Сталинградский край). Один бен»иновоз
уже готов.

ф Морсии! трамаи построены в Бяку.
Суда будут курсировать между Баку и
проыыслаип

4$ Самодепьный авуиоаой киноаппарат
построили комсомолец радист Товкнх и
киномеханик Сннелыциков п подарок X
с'еэд,у комсомола. Их аппарат установлен
в клубе липецких железных рудников (Во-
ронежская область).

# Зв9 гектаров новых аннограднинов за-
кладывается л АаерЛайджапе.

ф 1.300 тыс. пар спортивной ооуви по-
ступает в продажу в атом квартале.

# В Тифлиса •акончнпис» асесоюаиыа
баемтбопьные соревнования, продолжав-
шиеся шесть дней. Первенство Союза
среди мужских команд завоевал Ленин-
град, среди женских — Мосвва.

Стахановцы-машинисты Амурской ж . д.
тт. Макаров (справа) и Марашунн,
проведши* с 0ДИ4Ш паровозом товар-
ный состав на 7.500 километров. Сни-
мок сделан во время встречи стаха-
новцев на станции Лосиноостровская.

Фото Б. Вдоасвю.

Торговля
в первомайские дни

Паркомвнуторг СССР наметил рях ме-
роприятий для расширения торговли в Мос-
кве в первомайские дни. 1 и 2 мая
продажа продуктов будет проилодитмя с
автомобилей, тележек, в ларькад, в специ-
альных павильонах, кафе и с рун—лотош-
никами. Главное управление столовых вы-
пускает на улицы 120 автолапок. 2 0 0
тележек с мороженым и водами, 1200 ло-
тошников. Впервые будет организовано
20 буфетов-трамваев. На Колхозной,
Свердловской, Маяковской, Сокольниче-
ской. Советской, Добрынинской и Таган-
ской площадях оборудуются шатры-
пзпплмны.

В продажу в эти дни будет выпущено
2,5 миллиона самых разнообразных бу-
тербродов, столько же пирожков и пончи-
ков. 1.300 тыс. пгтук сдобы. 500 тыс.
пирожных, апельсины, яблоки, лимоны,
на^ныо яйца, кондитерские изделии
и т. п.

• • •

Мосгорвнуторг утвердил часы предпразд-
ничной п праздничной торговли в столице.

С 2 0 по 29 апрели все продуктовые ма-
газины и палатки удлиняют вечернюю тор-
говлю ва 2 часа. Магазины ширпотреба
будут открыты с 10 часов утра до 9 ча-
сов вечера.

30 апреля вес продовольственные мага-
зины начнут торговлю яа 1 час ранее
обычного и закончат на 2 часа позднее.
Рестораны, столовые, буфеты, пячные, па-
рикмахерские, фотографии закончат рабо-
ту в этот день на 2 часа позже обычного.

В день демонстрации—1 мал—все спе-
циализированные хлебные магазины и
продмаги с хлебнымп отделениями и молоч-
ные магазины, находящиеся в черте опеп-
ления, будут открыты с 6 час. 30 м. утра
до момента опепленяя, а затем с 5 часов
вечера до обычных часов окончания тор-
говли. Вне черты опеплрция эти магазины
будут торговать как обычно.

ПЕРВОМАЙСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ
ДЕКАДА

С 26 «ггреля по 5 мал спектаия мос-
ковских театров абонированы фабриши,
заводами п учреждениями столицы для
своих стахановцев и ударников. В эти дли

пойдут лучшие постановки из репертуара
театров. Всего за эту декаду будет д м о
300 спектаклей, иа которьи побывает бо-
лее 300.000 лучшяд людей столицы.

100.000 стахановцев и 80.000 детей
будут приглашены 2 мал в к т о .

К нервомайгклм л и п на уляплх • шо-
шадях СТОЛИЦЫ устанавливается более ты-
сячи мощных репродукторов. 3 0 радиопе-
редвижек будут сопровождать коловиы
двмонстоантоп.

1 мая вс« стаятяи будут транслировать
парад я демонстрацию ва Красно! пло-
щади.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ

В ВОЕННО-МОРСКИЕ

УЧИЛИЩА
Воеатэо-моревяе у п л щ а Уяямншм

морсип с м РККА просияют » 28 яловя
прием эаяиеяий им поеттпипя в чкч»
гург-аятов в 1936 г. У п д л и т а м г

Воето-юрско* училище яя. М. В. #рт»-
эе—лейтетиятов ппуряалеюя, автив*
рятйио!, кия вой и гвдолмфпвем! слу-
жбы. Срок обучена*—4 п ш .

Во<яв*«-морское явжемрям у т а л к •«.
Дзержинского—вижеяеров-ведаяяя» • юь
райлестрояггелей. Срок обучеяям — 4 И
год.

Училтлце е*язи—дейтелаятя-оимкпв.

Срок обучеяя — 4 года-

Учмядце береговой обороны—мятамя-
тхп арталлериа береговой обороны я фло-
та. Срок обучены—4. года.

Ляпа, окоичавиян 10-летку по руссятт
языку и математжке на «отлгчяо», а по
остальным предметам яа с хорошо», пря-
вяиаются без «жзамена.

За справками • с аажмевпдма о прие-
ме обращаться в 1веи«трад по адресу: На-
бережная лейтенанта Шмидта, 17 (военно-
морское тчяллще им. Фрунзе и учшлик
береговое обороны). Набережная Красного
флота, здапе Главного адтралтеяетва (во->
еияо-морское инженерное училище и*.
Дзержинского), канал Грибоедова, 133 (уча*
лише связи). (ТАСС).

АВТОПРОБЕГ
ГОРЬКИЙ-ПАМИР

ГОРЬКИЙ, 19 апреля. (Корр. «ГЪичы»).
В мае в Горьком будет дан старт автопро-
бегу по маошргуту Горький—Хорог (гдеятя
Горво-Бадахшаагкой автономной облаете
як Памире). В пробеге участвуют 15 горь-
ковсих аетомобклястов-лпбггеле!, членов
сшортвавого общества «Дяааяо». В путь
пойдут 5 обычных легковых «газовое» •
две машины новой марки <М-1». Расстоя-
нии в 10 тысяч километров дяналовпы рас-
считывают покрыть в 60 дней. В п у п
машиаам прядется преодолевать перевалы
высотой до 4.200 метров.

Пробег будет воеаизироваеяым. 5 0 0 ки-
лометров учащими пробега сделают в про-
тввогазлх. Но дороге будут проведены
стрелковые соревнования. По чем и органи-
зуются под открытым небом. Водителя ма-
шин будут спать в слальлых мешках.

ПОД'ЕМ ВОДЫ
НН МОСКВА-РЕКЕ

Вода в Москва-реке продолжает гцгябы-
вать. За сутки 18 апреля уровень воды
в реке повысился яа 68 см. К 2 часам:
дня 19 апреля уровень воды достиг 6.29
негра выше ординара. Б 10 часам вечера
вода прибыла еще па 15 см.

Вчера днем вода выступила из Москва'
ревя на Даниловской набережной У Але-
бастрового завода • возле Даниловского
моста у Автогенного аавода. Вечеров авто-
пило барак-общежитие рабочих завода
сложных эфирных масел на Потылихе.
Жатвупш в бараке 8 5 человек были аа-
благовреаетлш переселены в заводсяой
клуб.

Вода продоллиет прибывать в орежяен
ва 2 см в час. с Пик» паводка охщавтел
2 3 — 2 4 алрелл.

—г—
ПРОИСШЕСТВИЯ

* Арест крупных варяв. На хямнемЯ
базе сСоюэхлопмкДыта» в марте было по-
хнщево 100 тысяч рублей. Недавно орен-
бургские уголовный розыск задержал в
Оренбурге двух участников это! кражи.
Один оказался эклмпостом ХнвявсмА на-
ши1ПЮ-Т|)лкт1«>|1ой стаяцяи Огацеяко, вто-
рой — бухгалтером той же МТС Волобуе-
вым. Яа допросе преступники рассказали,
как была совершена кража. Степянке я
Волобуев, находясь по дм у на хвванско!
базе «Сокшлопкосбыта», уиал» о вали-
чнл в кассе большой суммы денег. Ночью
они пропекли в контору базы и похитил!
шесткпудовый негшраемый шкаф, в кото-
ром оказалось 1 0 0 тысяч рублей. Воры,
взломав шкаф, скрылись с деньгами в Таш-
кент, а затем — в Оренбург. Пря обыске

них обпаружедо 50 тысяч рублей.
Остальные деньги они успели н ц м т т ь .
Ат>ес.тов»1Л1Ыв Волобуев я Огецепо отправ-
ляются в Хиву, где овя предстанут перед
судам.

ВЫШЕЛ ИЯ ПЕЧАТИ
Я РАССЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМ

М а ж у р и . » ПК НКЩО)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
П « к м м 1 — ВСУНОЙ првадник ме-
ждународного пролета рн*та. И. В *
рейвве — ПатнПнан ряЛота к пртл*
стояшгму приему п Н1С1ИЛ) Л. Гпн.
МВОяК-жяЯ — Гюльшевистгкнс по№ды
Жвлрпноюрожного три испорти. А.
Шячьмам Першсг шаги оЛуен»
гиртлокунрнтпн В. Гташтки* — Дело
Мп^еспа Г. Ждшон - ЦяртиЙнян пе-
чать н пигьмп трудяшиягд.

КОНСУЛЬТАЦИЯ. М. Москалев —
Что такп* лр^окряшчгскиП цгнтр»-
ляам? В. Ратиер — Угтлв партии и
работ г г«г1уи(Ти>ю1Ц11М11.'

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ
ВК1Н6). Поста повлгяяя ЦК ВК1ИП)!
Утпгрждгние итогов и|юн(>рки парт-
дпкуиеитов в КРАЯХ. оЛлагтнж н рег-
пуЛлнваж. О райкомах партии • ряй-
ОНПЫ1 партийных организациях с не-
большим кпличгстппм кпыыунистор.
О работе ГВТРТ <Г>прро-Кявкалгкий
большевик» н «:)иг;1ла> (Иорыь) с
письмами тр) ляшижгя. Постановлю
иие ЦК ВКШбк

ЖИЗНЬ МНГТНЫХ ПАРТОРГАНИ-
ЗАЦИЙ. Против пргдной парадности
и очередности Гичфеды секретарей
райкомов с коыыуиш-тамн. Укрепить
партработу к отгтатшиж районах.
Серьезный участок партийного хо-
аянства.

ВЫШЕЛ и РАССЫЛАЕТСЯ

„КРОКОДИЛ" № 10
„100 МП ПВШЗОП"

Под редакцией МИХ. КОЛЬЦОВА.
Иаданиа гаа«ты .ПРАВДА".

Ъ -./[сни-н I рад; нАЯ

ТРЕБУЙТЕ
во всех магазинах
изделия 3-й Ленин-
градской карамель-
ной фабрики!

ВЫРАБАТЫВАЕТ

90 СОРТОВ РАЗНООБРАЗНЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

КДРАЯЯЕЯЬ
Шянт«кл*р, ЛпЛстор, Лениягрлд,
Пгтгргоф. Фруктовая суесь II др.

••НПАНСЬЕс идчиинай
Л^нь и ночь, ^морпль.ик. Пионер, Дам-
ские шльчикн, Атлагням подушечка.

МОНПАНСЬЕ С НАЧИИИаЙ
Кпкао н ип^киике, Г.им-Вок, Южвое,
Ынндалгк, Весглые роОмта.

•ОИПАНСЬЕ ДРДЖИРОВАННОЕ
Крпкгт лряжировпнный я шоколаде, По-
душ«чка. Гснгрнам смесь, Восточям
ГМР<-Ь, Ннноград, Смородина, Крыжов-
ник II Др.

МОНПАНСЬЕ
Монпансье высшего сорта, Груша др»-
ашрованная. Театральный горошек. Ли-
монныо к апельсинные* корочки.

И Р II О
Слнвошиа. ШоколалпмЙ. Кошечки.
Крем-Тоффн, Молочнач кпрамель. Фиинш
и др.

КОНФЕТЫ
Парн-паА, Фруктовые в шоколаде. Крем-
орюле, Какао с молоком. Стратостат в ДР>

НА.РКОМПИЩЕПРОМ СССР
ГЯАВПИВПРОМ

МОСКОВСКИЙ ПИВЗАВОД

ВЫПУСКАЕТ В ПРОДАЖУ
по новой улучшенной рецептуре

НАПИТКИ,
наготовленные на культурных
н а т у р а л ь н ы х с о к а х

И ЧИСТОМ САХАРЕ

ХЛЕБНЫЙ
И В А С

О Р С
ЛИМОННЫЙ, АПЕЛЬСИННЫЙ,
КЛЮКВЕННЫЙ, ЯБЛОЧНЫЙ,
ВИШНЕВЫЙ

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ. Мооива, уя. Льва
Толстого, д. П . ТЕЛ. Г «.94-48 н Г 6-94-ВО

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

БОЛЬШОЙ титр °п. княаь ИГОРЬ.
••мал

БОЛЬШОГО Т-РЛ оп. ДЕМОН.

МАЛЫЙ ТВА1Р | СТАКАН ВОДЫ.
твАтр

ш . САФОНОВА
МХАТ ССОР

ви. II. ГоакИго
•шкал

МХАТ СССР
ТСАТР ••.

венкакгхолкдд
ТВАТР

и . ВАХТАНГОВА

ОГНЕННЫЙ
МОС7Г.

Оп. 37 «в.. 7 т.—Царь
Федор Иоашяоавч.
Сп. 10 ав., в т.—
ПЛАТОН кРКЧГГ.

л к а

ДАЛ1КОС

ДОЧЬ АНГО.ГОС. МУЗ. Т-Р
НВЛ.-ДАНЧЯНКО I

В вочнагввв КАМЕРНОГО ТЕАТРА
Првыьер«-ПАХЧИОА1'ЛЯ0КИЯ ФОНТАН.

Лбонсы. кегта отменяются.
Гос. НОВЫа т.» 1ЕК.1 ВЙИЫ

» цуО> МГУ | ВИНОВАТЫВ.

| Радмп-те Ольг»
АМАТОВОЙ Кч>пр.>и Ал. аЬГВПКВА (Ф-я.)

~~1 { П Г П Г Т Г ;Цеапр. 1мтр~~1 {ПГПГАТГВ;
А1НОЙ АРМИИ| И З СВ. удара.

концерта, ЗАЛ | конгдот «•«»•••
ОД К А I »сш«ш Квкаааря.
омми в шдискв Оат>м ССР.

Леивоавыа ни I Л о и и — ВваткЦДКАлтк< -отДяяется
а и КркпЯ

ВВРПОКЯЯ Т-Г |
ЦЫГАНСКИ* Т-Р1

Т-р РЕВОЛЮЦИИ

ПЫТАНЫ.

РВАЛИСТИЧ. Т-Р1

\

6Т
ДЖУЛЬЕТТА.

О Т К Л Я О.
ГОС. ТРАМ \

Титр МОС ПО I

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУ КТ.

ГЗГбТГчик.
Г

Титр САТИРЫ | ОСТРОВА.

Т;Р_ОПЕРГГТЫ | Х О Л О П К А .
ТЕАТР •/». ПППВ1ВИ1»»!»

Ю. ВАВАДОКОГО | ° О " К Р Н И К Н.
Театр-й»яаа1 О1МЬЯ

1/В. Р. СИМОНОВА В О Л К О В Ы Х .

-Р ЛЕНСОВЕТА |
•• РАВОЧИЯ Т-Р| Поивтаа шивав.

1-Й ГОСЦИРК | . Ш З Д
в выьшав. цщ*в«аа ввогвшвш.

ПАРТИЗДАТ ии шнг\а\
ВЫ ШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
и • Ояижааш** •••••
поступит • продажу
КУДОММСТВ. оформмиы!
С Б О Р Н И К

•ЯЯЕРНМ мддиягатч
К У Й БЫ 111 Е •
(МАТКРИАЛЫ К БИОГРАФИИ

ПЕРИОД ПОДПОЛЬЯ).
178 стр.. юна 3 ртО. ВО коп.

в пер«плете.

Т и т р НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В. Садовая. 1а т«-л. Д 1-47-вО.

Моемоаская
инт^рнацмоиалкная прогаааша.

УЧ.: 1ГДОЖМТВ Г 1 М Д И 1 . ШММВТВ-
вы, аагвмвли в (олвгты •ащаояальа.
иувов • учелв. шгдеава Мвпаы.
Поотавовка А. Богатырев* • «*аД-

Художник А. Гоаиряв.
Начало • 8 ч. в. Касса о 12 до Я ч.
Пргдварнт. продажа до 7 чае. а п .

*>ЛРКП РВ-ПАКНИИ а ИЗД-ВА. И о с а в а , 40, Лгаавграагвм шоссе, улваа •Пвавды-, л. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РК.ЧЛКЦИН: Партаааыа — Д *-10-М| Сов. ствоат. а Кр. Арчяв - Д 8-10-84: Оглыоа. - Д Ь-1046; ваоаоашчггав» — Д Я-1 .-04; ИшастааашЯ — Д а-11-4
-ЙГ.^ пХ1В ВО. г и е м в а в ; |Гаоджоа - Д̂ IV О-КН̂  Оомрва И « м - Д ИО-М, Шаолы. яау«в а Оыта - Д 5-10в8; Искусств- .Г»-11-0Я| Мктаоа г я а - Д 8-1&-47: •гдкетоаов - Я 3-10.66: Кратава а ваОлаоГр.- Д « . И * Т | И»акТ>аааошшЯ-Д1-{М« | С«1«првп
мвааа и»-|»-»"| •—"- г- ~ г- Д315-И4| Ко»»«»овдп11. вюро - д 3-15481 Сорааочвос оюро — Д 3-15.66: Отдм Мавлеав* — Д 311-13. ^ ^

а - Д Я.М-4Т») Вафаа.
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Упвлнмнч. Гяшмта № В—39171. Типаграфм гмиы «Прим» имня Стммм. ИШ.М321.


