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всех стран, соединяйтесь?

Фашизм - это' наступление капитала на рабочий класс!
Фашизм-это захвагЩшчесшш война! Фашизм-это голод, нищета,
разорение! Пролетарии и трудящиеся всех стран! Сплачивайтесь
в единый фронт для борьбы против фашизма и войны!

Из первомайских лозунгов ЦК ВКП(б)

Колхозное казачество
В«сш т м п м г о г е и дает вевало об-

манов героичееков, ж л т стахаиов-
е в й и«боты иолдолвваов • волхеаввп на
волах веееааег* сем. В п я сказывается
•тропы! пвд'ев, вевежлишаы! м«1 етц-
шЛ, веова трудлаяжися. Работ* спорятся,
т т г а т 41* м п т м лучие а веселей.
Оеойавм н и « п 1 Ш 1 успеха колхозов
Доаа, Кубаня а Терма, т. с тех районов,
г м И 1 И Д М лет а м и и к т и борьба
•вква ваабелее о ж е т ч е и а о ! а где куляче-
егву удалось помета м с»6о1 зяачвтель-
вы» грумы колхозников.

Н» улать теперь казачьих колхозов.
Огрвжаш степные просторы распаханы,
херова» обработаны а ааееявы отличным
аерноа. В 2 — 3 дня заканчивали сев в
вша гит квогае а многие колхозы, вме-
сто 7 — 8 дне! в прошло» году.» Никогда
кубанские яемла «е знала такого' тщатель-
вог« у ш а , никогда ве проявлялась ш л
забота жамметм « плодородии почвы, об
трожае, М1 теперь. В районах Северного
Кавказа, •» ш и п а м колхозник** се-
11ШК1 М с т и Ш е й н и н » еасгевн,
а о я м а и мапаатава направлена в» то,
чтобы сохрааггь шлагу а с о б р т хороша!
урожай во что бы т« на стало. Казакк-
оадавеноеды теперь самые почетные люди
в т а а п а х , с вваа советуются, учатся т
аах, авторитет орденоносцев безграначев.
И* еидат с казачьих уст рассказы о том,
и в павжваал товарищ Стадия в Кремле
представителей советского казачества, ка-
ста) честь а ласку оказал ни, как возве-
лвчал советское казачество в глазах всего

Гордостью полы казачьи серии, новы-
аа евламя вадвваютсл мускулы, кипят
•вергаа, а удаль казацкая находит сво!
ВЫЮ1 в стахааовско! работе ва поли.

Все «то говорит о больших изиевевяях.
проиешеших в казачьих станааах. Кол-
хоное казачество ве авает другой роди-
вы, кроае еоветско!: советская масть—
сво1, близкая, родная власть, власть тру-
дового варом, а колхозное казачество —
часть этого веякого народа. В лох суть
п р о н и к ш и изменений, вот что 1вигает
воере! ввергаю волхоэвого изачества. вот
что в ю х в о ы т в* ПОДВИГИ н геройство.
Колхозное казачество до конца предано ео-
яетенвв виста, в с «того пути оно ве
сверяет.

Казачество полностью убедилось в твм,
что колхозы несут зажвточауп и культур-
ную жизяь в что только коллективный
труден пра помоща передом! техники
•влип вспользовать все богатство зеала.
При колхозном строе ве может быть людей,
обделенных землей, лугами, рыбными
источникам. Колхозы уяачтожали враж-
ду. существовавшую вежду казакамичеред-
мяила и казачье! бедиото!. Вс« земли за-
крвыены за колхозами навечно, теперь все
зависит от того, как зги земли обработать,
како! собрать урожа!.

Сомтсааа власть а в атом случае при-
ходит я» маоть. Осномые казачьи райо-
ны, и * никакие другие районы Союза, во-
оружены отмчно! передовой техаакой.
Сотни иашаняо-тракторвых стаяпи! свои-
в« тракторами, комбайнами, агровомяче-
екими сидаии помогают « д о з а м пра вяль-
во веста хозяйство в взять от мала все,
что она может дать.

Кажды! казак-колхозник—полноправный
маааш самга а м и и . Вго ванте м
жат обвдеть и првтеснить. ему ни перед
а м во вуишо ломать шапку, ппгому что
ов является гражмапиом велико!, свМод-
во! страны, потому что на страже его ин-
торесов. ва страже революпвонвого. поряд-
м стоат своя, советская власть, власть ра-
б о т в креспяв.

Советски власть в колхозы открыл пе-
р и кмачье! молодежью все возможности.
••ми! казак может стать ЛИХИМ вявале-
растом. бесстрашным летчиком, отважным
пакиггом. Он может стать врачом, агро-
ноаом. ввжеверов, тчателем. советский
сдуждаим — всея, чем захочет быть. Ка-
мчья молодежь, выросшая в советских к -
м м я х . никогм ве знавшая пгрско! служ-
бы, ве знавшая тяжелого прошлого, уже
получила возможность работать ва слож-
ных аашааах. применять ва практике

в а т у . Разве ве является зва-

невательныи « Ч т я тс, что вуСажвла аа-
зечка Анна Кофалом ст«м 1тчви! ком-
байнерм! С««етса>ог« Сояиа я жагралима
за своя ЗАСЛУГИ ордеаоа Лежав». Молодые
донские к а л ы Веюевското райоаа Вабкии
я Зеленков за отлично» вириыпааае дм-
скнх сояе! также нагвааиеаы ардеаон 1(-
гова. Вот каане дороги открыла советская
власть я колхозы веред молодым камче-
ствоа, вот где надо искать истом пведал-
ноств казачества советском' власти!

Новой яркой жизнью жввет советское
казачество н казачья аолшежь. Как не
похожа эта жизнь на то. что было ральше.
Вспомните, налриаер. молодость Григория
Мелехова, героя «Тихого Дояа» Шолохова.
$вэнь иолоюго камка устреалялкь по
одному, правее определенному руслу: ов
начинал своп жизвь так. как вачкаала ее
его отцы, деды а прадеды. Никлка! пер-
спектив, н и ш а х возвювяогтей, нячег*
того, что могло скрасить ж а т и сделать
ее интересной в полнокровной. Григорий
Мелехов наших дней руса об руку с том-
раиива работает в аолюэе. ездит ва трм-
торе, автомобиле, управляет комбайном,
прыгает с парашптоа. участвует в управ-
левви колхозам, обсуждает государстаеаиые
дела, ездит в Москву к Сталину, он—ча-
стипа велпого сопиалястического государ-
ава. он—творец новой счастливо! живи.

Бот откуда такое стреялевле широких
амс советского изачества. наравне со все-
аа трудящимися Советского Союза, актнв-
выи образом включиться в деле обороны
страны. Есть теперь казачеству что защи-
щать, есть за что драться с врагами со-
ветского народа, с врагамп свое! аелклй
родины. И советская власть, учатывяя
преданность казачества делу еопвалнзв),
идет навстречу этим етреилениим.

Всего три дня прошло после опубликова-
ния постаноыеовп Центрального Исполни-
тельного Коявтета Союза ССР гО сяятл с
казачества ограявчеиай по службе в РЬКА».
Но телеграф уже несет сотни взволнован-
ных откликов салачества на гго постаао-
влевае, слова горячей в бмпредельвой
любви оозию пародов товарвш; Сталину.

— Горячи! солхазвы! привет другу и
учителю трудашакся веднкому Сталину,—
пишут казаки колхоза «Новы жизнь».
Азово- Черноморского крал.—Пет слов вы-
разить ЧУВСТВО [«атолл по поводу постано-
вления ЦИК СССР о снятии с казачеетв!
ограяичевнй по службе в РККА. В нем ска-
зывается любовь я забота партия и прави-
тельства о трудовой казачестве, раз я на-
всегда ставшем под кменое знамя соааа-
лизма. Мы счастливы, мы горды а поста-
раемся оправдать высокое доверие достой-
ными делами на полях нашего цветущего
Дона, а когда надо будет—достойны*! де-
лами на полях против врагов смаялзаа.
Не сдобровать вражьей голове, если она
сунет свое рыло в наш советский огоро1
Дело обороны велико! подины—наше свя-
тое дело. Сегодня рекордами проязводятмь-
ности труда мы крепни ее в наших колхо-
зах, а завтра, если нужно будет, покажем
себя в бою с врагаии.

Это голос всего советского казачества,
это слова тех. кто сейчас честно и само-
отверженно работает на колхозно! и в е •
кто готов до кояпа защипать колхозное де-
ло. С радостью встретит вг« население
Дона. Терека, Кубани и Стапгюполыпинн

а*- «яшам видового иояшесацм обмины СССР
маршала Говетсюго Союза тов. Ворошилова
о переименовании ряда кавалерийских ди-
визий в казачьи дввнзия, о том. что ком-
плектование ьак территориальных, так и
кадровых казачьих дишязнй будет произво-
диться со всего населения Дона, Терека,
Кубани и Ставропольшняы, исключай го>>
пев. Нет сочяепия в том. что. йоги раз-
разится военная гроза, лихве мзачьи ди-
визии будут в первых рядах Рабоче.Кре-
стьянокой Красно! Ариии.

Все активные сады наглей велико! ро-
дины сплачиваются и енпгю крепкую се-
мью строителей гопиялнзиа. У советского
народа о п т стремлены, одна пель. И е г м
враги попытаются пометать нашему мер-
ному строительству, то они веттетатеж с
железной стеной строителей социализма, о
которую разобьются все и всяческие по-
пытка.

ПРИКАЗ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ

СОЮЗА ССР
М 67 23 апрегг 1936 года гор. Москва

С 15 сего мая провести следующие ор-
гаяпмвеввые мероприятия:

1. 10 территориальную кавалери!скую
Севере-Кавказскую дивизию, дяслопиро-
амаую ва Тереко-Сталрополья, переаие-
вомть в 10 Терско-Огавропольскую терри-
ториальную казачью дивизию.

Исключить из состава чаете! 10 Тер-
ем-Ставрмюльско! казачье! дивизии все
к ш р о в ы горских вакаовальностей я
сформировать аз вах отдельны! кавале-
вНскии п о л горских вмаоаальвосте!.

2. 12 территориальную кмалера1ссую
дзгмзяю, дислоцированную ва Кубани, пе-
•баяевомть и 12 Кубанскую территора-
ыьаув) казачью дивизию

3. Сформировать ва Зону 13 Лоаску»
территориальную казачью дивизию.

4. Переименовать:
а) I кавалерваскуя Ленинградскую

Красаозваиенную дивазию виенв тов. Во-
роаплоаа в *1 Кубмско-Терс1тю и м ч ь в
Ви«саозиааеивую дааязяю дмева тм. Во-
роаилова».

I) 6 кавалерийскую Чонмрску» Крас-
вмваиеииую д т з я ю ваева тов. Вудеаво-
го в с 6 Донскую казачью Краевозаип-

вую Чонгарскую дяввзяю кмепн тов. Бу-
денного».

5. Комплектование как территориаль-
ных, так а кадровых казачьих дивизий
производить со всего населения Лова, Те-
река. Кубани и Ставропольщвны, исклю-
чал горней.

6. Установить и места с осеви 1936
года особую форму одежды для всех ка-
зачьих двввзай, согласно утверждении
хною образпов. '

7. Кавалерааские полка горских напдм-
налыгосте! Л'едияять в «отдельную кава-
лерв!скую бригаду гоэскпх ваояовиьво-
стей» со штабом бригады в гор. Орджони-
кидзе.

8. Начальняху* Геаениьвого Штаба
РККА отдать распоряжение о порядке I
сроках проведена* взложеввых оргмеро-
враяти!.

9. Еоиандующвш соответствуюшвх воен-
ных округов довести мне о выполнения
«того приказа.

(лавяяом СССР

К. ВОРОШИЛОВ.

НАКАНУНЕ щкгошаюл

АНГЛИЯ ТЙЕБУЕТ
РАЗ'ЯСНЕНИИ

пмфову ог МШЙОКЖОГО

ЛОНЛОВ. 13 аавем. Вмаеаа мраям-
чыьмым прояаамжпав, галет утвг>>-
ждают сегодвя, что автдяккая нота Гер-
«аняи, ваеюшая целью уточнить отдель-
ные пункты германских предложена!, бу-
дет передана в Берлин только через
несколько дне!. Вопрос о содержаагвв ягой
ноты, которая должна представлять соЛой
своеобразный вопросвик, обсуждался вчера
на заседания английского кабинета. Сего-
дня газеты, в частиоста «Лейли теле-
11)а<р> и «Морягзяг воет», излагают пиедпо-
ложительное содержание вопросника. Вели
суимяровать высамшаяия ооиоаат га-
зет, то Гериаааа будут заданы следующие
вопросы:

1. Должны ля предложенные Германке!
двусторонние пакты о неиаладенна нахо-
диться в рамках или вне рамок Лага на-
пи!, в признает л Германия договоры,
гарантирующие границы держав, с кото-
рыми Германия выразила согласие заклю-
чить пакты веваладеввя? Признает я
Гериаяия прмвпип коллектввио! помощи
в случае вападеявя ва одно вз атвх го-
сударств (речь пет о пряиевеяяа ггагъя
16 устам Лиги ванн!) 7

2. Каковы намерения Герма*яи в отно-
шении Данцига, Меиелл а подобных ва
территорий?

3. иэиеялет ли Гериаиия территориаль-
ны! и политически! статус-кво (суще-
ствующее положение) а Европе иа рад
лет?

4. •атргая ла Г В Й М И иидариии
поддержку фаааетсай и̂ иидаяаавш в Аа-
стрия я друтах соседних етиваТгТ

5. Признает л Германия авторитет ка-
кого-либо иелиувародвого трабуяала • ва-
ивят ля она готоввость передать спорные
ммросы ва арбитраж? Этот вопрос задает-
гя в связи с отказом Германии согла-
ситься ва рассмотрение Гаагским трибунV
лои вопроса о совместимости фравко-совет-
емге договора с лоиаяским, поскольку
11-я статья устава Лиги наци! признает
компетенцию Гаагского трибунала.

6. Каков точиый смысл гевяааемг»
пред.южения об ограничения вооружена!,
в особенвоста воздушных?

7. Согласится ли Германия воздержать-
ся от укрепления Рейиско! области ва вре-
ия переговоров?

8. Считает ли Германия, что «иа уж«
вышла из положения неравенства?

9. Какие колониальные требованы ва-
иереаа предъявить Бериаяая?

По слови газет, английская нота в и т
подвяает вопрос о заключении воздушного
пакта, при чек будет указало, что воздуш-
ный пакт должен быть частью общего со-
глашения, иеающегося и к Востока, так
я Западной Кировы.

Все газеты считают, что переговоры с
Геряавае! будут длительвымя.

Н.

Германская печать о поездке
Франсуа Понсе и Чемберлена

(По телефону от берлинскою корреслоядвета *Правны*)

БЕРЛИН. 23 апреля. Гераавская печать
придаст большое значение веожадаавоау
от'езду в Париж французского посла в Вер-
лаае Франсуа Повсе. Согласно параяикиа
сообщении, посол уехал во Фралцию, что-
бы провести п и свой отпуск. Пл мнению
германской печати, его поездка находится
в связа с происходящий!! в настоящее вре-
мя совещаниями французского кабинета; в
частности, утверждают газеты, в Париже
обсуждаются мероприятия, необходимые для
укрепления положения в Юго-Восточппй
Европе.

Некоторые газеты, как, например. «Бер-
линер тагеблатт». утверждают, что Париж
сносятся по атому вопросу с Лондоном, до-
биваясь включения в подготовляемую ая-
глйским правительством ноту Берлину осо-
бого пункта относительно Австрии.

«Фравкфуптер пейтупг» полагает, что
УСИЛИЯ Франции направлены к тону, что-
бы добиться от Англия дополнительных га-
рантий как по вопросу о сохранении не-
зависимости Австрии, так и в деле оказа-
нии помощи Чехословакия и другим стра-
нам Мало! Антанты в случае угрожаю-
щих действий со стороны Германии. Гале-
та уделяет особое внимание поездке Чем-
берлеяа в Австрию. Чехословакию н. в>м-
можпо. в Югославию. По сведениям
«Франкфуртер нейтувг». Чеиберлеа просил
государственных деятеле! Австрии я Мехо-
слоласм высказать свои соображения по
следующим вопросам:

1. Обеспечивают л существующие дого-
воры государственную независимость Ав-
стрии. Чехословакии и Югославия?

2. Способны ли новые факторы, создан-
ные некоторыми заиятересоваявыин в Юго-
Восточной Европе державаин, изменять по-
ложение, установленное ивряымя договора-
ми"?

3. Угрожает л германская пролагапда
государственно! целостности Чехословакии,
Австрии и Югославия?

4. Означает ли введение всеобщей поин-
ско! пояавнога в Австрии угрозу для
безопасности Чедословаыа и Югославия?

5. Являются ли предложеяля, сделалвьм
недавно гервавсква правительств, до-
статочным! для обеспечения безопасности
названных трех стран а какие, по ияе-
нию «тих стран, должны быть сделаны
контрпредложения?

«Франкфуртер цеитуяг» считает, что
Чеиберлеа действует если ве по пряиочу
заданию, то безусловно с ведома авгди!-
ского правительства. Выводы, к которым
прядет Чемберлея, окажут, по мнению
газеты, влияние на позицию антлаепго
правительства как в австрийской вопро-
се, так в в других вопросах, касающихся
Юго-Восточной* Европы.

В печати появалвсь слухи о возможной
поездке в Берлин лорм хранителя печати
Галифакса.

К. Г
• »

ПАРИЖ. 23 апреля. (ТАСС). Вчпм
французски! министр иностранных дел
Флаяден принял последовательно: фмяпуз-
ского посла в Берлине Франсуа Понсе,
председателя сеиатсяой «омиссви по ино-
странным делам Бераяже. посла США
Страуса и папского нунция Мальоие. Флян-
ден также беседовал с военным министре*
геяепалои Коленом Приезд Попсе в Напиж
связан с предстоящими переговорами с
Геряаняей. которые будтт вестись' по по-
ручению локапиесих держав английский
правительством. Фрашдузское правитель-
ство вамеоеял все время быть в КУГ>"
атнх переговоров. В частности. Фрмсуа
Понсе должев был осведомить Фландена •
настроениях и намерениях гермалсвого
правительства. Беседа с Бераяже я Море-
ном т а к » касалась предстоящи веряге-
ворпи и положения в Рейнской области.

Кроме того. Флапден сообщил журнала-
ста», что фраппузгкое правительство за-
канчивает ПОДГОТОВКУ ответа на турештю
ноту о проливах. По сообщениям печати.
• ответно! ноте будет подчеркнут* «абсо-
лютная корректность» поведения Ттрпии.
В принципе французское правительство не
будет возражать против удовлетворения
турецких требований.

Запрос об английском займе Германии
ЛОНДОН. 2 3 апреля. (ТАСС Как сооб-

щает агентство Рейтер, в палате, общая
при обсуждение бюджета лейборист Даль-
тои вновь обратился к правительству с
просьбой* чтобы оно лево заявило, верны
л слухи о предстоящем предоставления
Германия займа.

По словам Дальтона, английское прави-
тельство должно не только заявить, что
оно ве намерено оказать финансовую по-
мощь Германии, но и должно предпривать
шаги, чтобы поиешать оказанию такой оэ-
аощи в настоящее вревя. Если потребуется

специальное законодательное мероприятие
для того, чтобы сделать вевозиожлыи пре-
достаалевие займа Гериаиия. то лейборист-
ская партия не будет против »того, —
сказал Дальтон.

Финансовый секретарь министерства фи-
васов Моррисов, отвечая ва запрос, запил,
что ов приветствует обещание лейборист-
ской партии оказать помощь правитель-
ству, если окажется необходимым прове-
сти .законодательные иеролряяти. Однако,
насколько нам известно, сказал Моррасов.
слуха о займе Германии ливены всякого
освоааава.

Идеи об англо-италытских отношениях
Л0Н.10Н. 23 апреля. (ТАСО. По сооб-

щению агентства Рейтер, в палате о^шии
был задан ряд вопросов о првкеяеппи
итальянцами отравляющих веществ и боч-
бардяровкад итальянскими самолетами гос-
питале! Краевого креста в Абиссинии.

Отвечая на эта вопросы. Иден сослался
ва офапиальвтв информацию, оптбляко-
нааную после последних заседаний «кляи-ге-
та 1.1-ти» а Совета Лиги вини! в Женеве.
Отвечая на вопрос, отзовет ли британское
правительство своего посла аз Рима в ви-
ду того, что итальянское правительство
нарушило ряд договоров и соглашешгй.
Идеи ответил, что такого рода авипиатива

со стороны одного государства не соответ-
ствовала бы политике английского прави-
тельств» в отношении птало-абиссияекого
конфликта.

Политвка английского правительства в
отвошевви итало-абиссинского конфлик-
та, сказал Идеи, основана ва коллек-
тивных действиях через Лигу наций.
Отвечал ва следующий вопрос, предло-
жат ли аяглвйгсое правительство исклю-
чить Италию ил Лиги вапнй. так как Ита-
лия осуждена Лигой ниши как агрессор
и. несмотря на*то, продолжает свою агрес-
сию, Идев сказал, что прв существующих
условаях, по его мнению, это не прввесло
бы тмин.

Тов. ПОТЕМКИН У ФЛАНДЕНА
ПАРИЖ. 23 апреля. (ТАСС). Сегодпя

полпред СССР во Франта Потемнев посе-
т и фвпцухжФТО ивяастра вюстранвых

дех Флаадена. Беседа продолжалась около
чао.

Е. В. Фадеева— стахановка, ткачиха ТрехгорноП мануфактуры,
награждена орденом Трудового Краевого Знамени

Соревнование Закавказья
и Северного Кавказа

Государственный план развития жявот-
н о в ш е т стал вощныи и действительны»
орудием решения пажпейпдей народнохо-
зяйственной проблемы. Плдл »тот поль-
зуется в и р о й ! поддержкой колхозниюв и
колхозниц,, ибо ов пели им отвечает их
стреиленням к зажиточной жизни. Оооепн-
няе передовиков животноводства, прошед-
шее зимой в Мосте, ярко я убедительно
показало, что дело развития животновод-
ства находится в верных руках в что кол-
хозная деревня, Последовав призыву това-
рища Сталина, уже суиела вшвввуть ты-
сячи героев «того фрони.

Особенно велика успехи и раапвтии жи-
вотноводства тал, где партийные и совет-
ские организации сумели развернуть ши-
рокое соревнование икс за выполнение и
перевыполнение п.дапов. Л е с т и краев и
областей соревнуются сейчас между собой
на лучшую постанови- ЖИВОТНОВОДСТВА. НО
дело ие в том, чтобы провозгласить сорев
нование, а в том, чтоПы вели его повсе-
днем*,, ш и т ь сорввиомшм мйктмичз*»
во массовым, паоодпыи. понятным каждо-
му аолхозвиву а колхознице. В «том отно-
шении выделяется соревнование между За-
кавказской Советской Федеративной Социа-
листической Республикой и Севсрокавказ-
ским краем.

Парны! тур этого сопевпоааааш аакои-.
ЧРЯ, и «Правда» сегодня публикует поста-
новление жюри соревнование.

Руководящие организация Закляказьа я
Северного Кавказа правильно помяли свои
задачи. В аулах и селеввях была развер-
нута огромная массовая работа, весь 1935
год прошел под знаком мч/шлтации масс
на перевыполнение планов. Важнейшим по-
дитнчееым итогом соревношшя лн.иется
то, что дружба народов нногонациональпоО
Закавказской федерации я миогонацноиаль-
иого Северного Кавказа еще больше окреп-
ла. Значение «той победы т а е т еше бо-
лее понятным, если воломит, что вопро-
сы животноводства, плггАяпд, выпасов бы-
ли самыми острыми вопросами в этих ме-
стах н не раз национал мня враждз воз-
викдла имевяо на >то! почве.

Участник совещания передовяаов живот-
новодства с руководителями партии я пра-
вительства топ. Логазидзе, председатель
колхоза из Телавского района Грузни, го-
ворил в своей выступлении: «Раньше, ггрв
паре и меньшевиках, выпасая овец в со-
седних областях, мы боли друг друга па
почве иацяоналыюя радия. Очень ре.чч
пастух умирал в своей попела. Сейчас,
выпасая в соевивх областях я реопубл-
и х наше овечье поголовье, мы встречаем
самую братскую поддержку, ^го результат
ленянсло-стняскоЯ национальной пола-
тикн. Сл.1с.н5о товарищу Сталину за то,
что он заботится о дружбе народов, кото-
рая обеспечивает я м в и н т у ю поддерни;
а безопасную жизнь».

И Закавказье в Северный Кавказ доби-
лись иа основе соревнования значитель-
ных успехов в развитии животноводства.

Цифры, приведенные в постановлении
жюри, свидетельствуют о том, что обе
соревнующиеся сторопы выполнил госу-
дарственный план развития животновод-
ства, а по ряду показателей план перевы-
полнен, в особеяноств по Закавказью.

Свыше 3.600 новых ферм было оргапи-
зовано в 1935 году и Закавказье. Плав
развития животноводства ло колхозным то-
варным фермам перевыполнен по всем ви-
дая скота. Перевыполнен план выращива-
ния молодняка по всем валам, аа ис-
ключение.» жеребят. План передача в
продажи колхозникам телок выполнен
ва 103,0 проп, а по Гевсрноку Клв-
вязу—ва 112 процентов. Успеха Закавка-
•ья выражается еще а в тон, что теперь

нет такой текучести кадров на колхозных
товарных фермах, какая была иескодьсо
лет яазад. Имеются десятки в сотня фера,
где зааед/юидае ферааии а отдельные кол-
хозники работают свыше пяти лет. Луч-
шве аз пах были па соищдднд передови-
ков животноводства н награждены ордена-
ми Союза.

Огромная работа проведена на Северном
Кавказе, где только в прошлой году ряд
областей начал осуществлять сплошную
коллективизацию.

Северный Кавказ послал па совещание
передовиков животноводства одну из круп-
нейших в Советском Оою.и! делегаций, и тот
факт, что правительством награждены ор-
денами СССР 154 лучших передовика жи-
вотноводства Севсрокавказского края, гово-
рят о том, что забота о развитие живот-
новодства уже дала спои результаты.

Жюри установило, что в соревновании
по ЖИВОТНОВОДСТВУ ппередп идет Закав-
казье. В составе Закавказской федерации
особенно выделяется Грузинская ССР. ко-
торая значительно перевыполняла государ-
ственный плац по всем его шказателям.
В Северокавказском крас выделяются Ка-
бардино-Балкария, Черкесская автономная
область, Арзгирскя! я Левокумскнй рай-
оны.

Сареаиоааяае ва этов во. зааанчяваетел.
Каков) край Вобелгт. межа» сказать будет
в итоге 1936 гота.. Задача соревнующихся
состоит сейчас в тон, чтобы мобилизовать
колхозников па борьбу за перевыполнение
плана Г.)НС года, исправить недостатки,
которых еще немало я на которые обратило
внимание жюри, добиться того, чтобы со-
ревнование было озпамсяоваио новыми, еще
более крупными победами.

Теперь главпое заключается в том, что-
бы широко использовать опыт передоваков-
ордевоносцев, распространить этот опыт я
так оргапнзовать дело, чтобы орденоносцы
повели за собой всех остальных колхозни-
ков. 154 орлвяовосца в Опороимазском
крае, 5 8 ощепопосцев в Закавкази^-вто
кадры блестящих организаторов п мастеров
животноводства, с помощью которых мож-
но де.дать чудеса, с помощью которых мож-
но н иужно воспитать тысяча новых ма-
стеров животноводства.

Уместно вспомнить выступление тов. Те-
рещенко, заведующего овцеводческой то-
варной фермой колхоза вмени ХУЛ парт-
с'елдл, Арзгирского района. Севс|юклвказско-
го края, па совещании передовиков живот-
новодства. Он говорил: «Ми добились
больших успехов. Но втого еще недоста-
точно, товарищи. Есля спросить, межей ли
»ы иметь еще большие успехи, должен
заверить паше правительство, что мы дггн
успехи иметь иожем. Я, практпк-мужнк—
чабап-пастух, знаю свою работу, как пять
пальцев. Я должен сказать, что рамс и
пределов в нашей работе нет. км ножей
добиться еше больших результатов».

Стахановское движение не зпле-г ранок
я пределов. Партийные организация всех
краев и областей должны развернуть ши-
рокое соревпованяе на выполнение в пе-
ревыполнение государственного плана раз-
вития животноводства па 1936 год. Сей-
час аачалась стая ответственная пора в
животноводческих хозяйствах. Идет варо-
«иепне молодняка, скот выгоняется ва
летние пастбища, сейчас закладывается
фундамент дальнейших побед. Пусть со-
ревнование Закавказья и Северного Кав-
каза ПОСЛУЖИТ примером всем республи-
кам, краям я областям, как нужно бороть-
ся за решепве задачп. поставленной то-
варище» Сталины*. Пожелаем большеви-
кам, колхозникам и колхолпппак, рабочим
и работницам животноводческих совхозов
Закавказья я Северного Кавказа дальней-
ших успехов.
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Беседа в райкоме
Сма» секретарь я члены боре ___,

Нваавгампроясмг* няовмго ю м т п а
партии, как 1 полгода назад во время про-
верка ааргНных документе, мтрпаятс*
с «опуявставя. Мдгт обиен тм-ртвйаыт
документов.

У заместителя секретам раЛамоа, Доа-
чеяко сидят гвое: саталъ мартеновском
пеха завода «Комвнтерн» Александр Киыю
и партарг «того же пеха Абросвня.

Уж* с вечера Доячешм аны. «го сшв>
дня явятся на обмен документов Кныш
Клямеяко, Юрченко я (ругне. К
нее собрал « каждом аз авл
яифовшавв). Пабывал в авва,
твваее оебраяяи, штсяшви •
коимуваетажв а

в рабочеа яоеим
Няуяяви: Я «ало прислушиваюсь, боль-

ЯрМмя: Вымет. что в ваЛиб шы-
«ут икой-я*буль спор?

Нанимаии Впвцт, всегда падок* мв-
л , пторш т « ю т порт «е нравят-
С1, В Л ТТО-В»$У1Ь ЯПС

Ям*чвмв>: А ты виешимешки в спор?

8
Замёстштел

воаео.
читка
Доячеям
выливай
аа а вам

иеетятель секретаря разъясняет Юр-
« я с п «агабка. Лвивн» ашртн

а» т и м и т <**в • «<•
а всюи а м и , п>

«пюялся.
првакят вта бесе-
ао*яоавиеть «лиже

уавать а ваавЩВрпггаапа а работу
всей ваитаНааоа^Катвв. аЧя аесады—
мврмаааваа. п

• рабочими.
как он

органнюва-
вооросы.

к в о работе аа
• вастроенаях а

свое!
аного

в ражкмк до

червт б«гатв1яв1
раввты. Коиувшвты

сях ала ае «вала
Пмаашмьаым

фаат. чм ас*«ааяаяц I касой обста-
, что вужао

аатт .
вяимгапв

•тжяы вметльтаавак
аиает ававаси, т>

аво в — 1 в | а а » .
яво раз'явашвг с я а -

ващиаввр, что го-
• партвю одного ра-

перегара амнтересо-
§ человек, жав работал,

V т. д. Окиапмты, яаа
п п нИлеп н п и « р

явкой ирама* ш «оыт» проверка павая-
ждоагга выкалывает Кишу, как и п -
тшао «там ярятлиымтьея * людяа.

— 1 ш ввт татой «уча!, — рясскааы-
вмт Дапеаа», — попым ва аавояе ве-
кг» Жуамав. Представало! ввгравотвив,
отлалмж. Огив тянуть его, вас вм оря-
П Н , 1 ШКОЛ, ва собраны. У«ИН ,М
1че4« м итвввочггв он делал яштштсль-
ЕШ. Ь *шде стал говорвть: « р т у !
рабочая». Шясдля « астм. права* В
и т . 1 к врет проверки выаевик»,
<т Журим — белогвардейский офаавв.

К с а м и канлдат партп ыаав-
Макар Юряеям. Цонченко

ш п а т а аиащщь, татав м тов. Юрчая-
м с верстнят • чяпы партвв.

Двичамко: Ты живешь па геле и <ч-

•асни Карла Л а М Ю
Пришел квммувавх

проходят ор-
веха мвода

П».
Георга! Козырь. Уже

по регветравяонаат блавку видно, что
полвтвчееяш грамотм: он окон-

пропаган
есрашн

ег», айва» * «В йаааый пункт
ава партаа, аккя мам* стары!, ю-

тый вопрос: « Ъ т м Я «•одвятую пе-

р
аствую аамрвнт. •*« п
1 «ц « мимйваа

М

р1в1ц||ДИг м к т
явимвш» *тт,

М

Д о т во-
прос, на явимвш» *тт, аашст вто-
ро! в в т , Шдваш» у Мармваекого
бьи таао! итчМ. Ч» •ктавш аереа се-
сретарем ра!ма* твв, Фыцвммв вопрос
о перемм в вмаивты партва Жвбуля,
брвгалра колесаог* акиа. ч>ыиааа вы-
пал Жабудю в арлч) с вам беседовал.
Выжнмсъ, 41» Ж1бул — хоровп! ста-
УтЩм миом! , •ггмаы! юаауяигт.
1» Мвао пото*у. что беседа Мароооль-
»М% шла «ораыьав!, он а не пог
т а м «р«Циы1 об!В1 агого воввтвагта.

НТШИ ЙМааымть. что такал бесма
•* •^••••вювР»**' пользы ва вовауин-
«у. п1ЯН|Т;

Днепропетровск. Д. ОРТЕНЬЕРГ.

СЕКРЕТАРИ НОВЫХ РАЙКОМОВ В Ш ( б ) П Е Ш П П Т Щ
15—21 апреля в Ленинграде елгтпя-

лягь пмвумы нввп аабраявы* райкокив
ВКП(б). П м в т т явврма бюро раДкохов,
первых я вторых секретаре! ра!воиов.

Волоязрскый раЛкош ВКП(б)

1-й секретарь тов. Освяиснмй И. А.

2-й секретарь тов. О с т и Н. Н.

Приморски» райком ВКП(б)
1-й секретарь тов. Грмбим Г. К.
2-я секретарь тов. Мрвювяв 0. В.

Дзержинский ран коя ВКП(б)
1-й секретарь топ. Нуэноци А. А.
2 - ! секретарь тов. Итина Р. Н.

Октшбрьский райком ВКП(О)
1-й секретарь тов. Шуяыааи С. Я.

2-й секретарь тов. Никитин А. Ф.

Кировский райком ВКП(б)
1-й секретарь тов. Аяопсввв И. И.

2-1 секретарь тов. П и т имя И. •.

Петрограмский райком ВКП(б)
1-й секретарь тов. М и н и Ф. Н.

2-й секретарь тов. Кочмин Н. А.

Красногвардейский райком ВКП(б)
1-1 секретарь тов. Сойм» С. И.
2-й секретарь тов. Харламов В. И.

Свердловский райком ВКП(б)
1-1 секретарь то1. Воякат В. С.
2-й секретарь тов. Соявивхйи П. Я.

Смольнииский райкж ВКП(б)
1-1 сесретарь тов. Рыаамн М. И.
2-й секретарь тов. Гуси Л. Н.

Куйбышевским райком ВКП(б)
1-й секретарь топ. Литтанбранцт А. И.
2-й секретарь топ. Сабуров Ф. Ф.

Фрунзенский райком ВКП(б)
1-й секретарь тов. Нмиисяий В. И.
2-й секретарь тов. Исорлис А. К.

Ленинский райком ВКП(б)
1-й секретарь тов. Масиии Ю. И.
2-й секретарь тов. Никитин А. Н.

Выборгский райком ВКП(б)
1-й секретарь тов. Имнов Г. В.
2-й секретарь тов. Смымасиий А. Л.

Василеострошскшй райком ВКП(б)
1-й секретарь тов. Потомкин М. П.
2-й секретарь тов. Кокуоа Е. Я.

Московский райком ВКП(б)
1-й секретарь тов. Смородин П. И.
2-й секретарь тов. Виноградов И. С
Кронштадтский райком ВКП(б)

1-й секретарь тов. Ьиуов А. Ь.

На время обмена партдохуиснто* в Октябрьском райкоме Ташкента организо-
вана консультация. На снимке: консультант, чл.'н бюро райкпма тов. Назаров
дагг справки то* Алподжаевой — заведующей женсекгором Октябрьского
райсовета, и тов. Юлмакву — парторгу колхоза им. Леппа.

, Фото И. М»1

«Соколами слетимся
на защиту'великой родины»

СОВЕТСКОЕ КАЗАЧЕСТВО ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК СССР

Радио я телеграф гчзносли по кодхозвык
стипцм, хутор»», «ума Тамге Дона, Хо-
пра. Кубам, Терека а Урал весть о таи,
что лраввтыьсто саам все ограмичемш

казачества по служб» в Красной Армия.
С радостны)! валнеоягл, чувство* гдупокой
благодарност» п а р т , правительству, вс-

ХУ Отадкну вотретшо постаяовлеиве
ЦИК СССР колоаное казачоство Новочср-
касского района Аэоео-Чсрнотрья. Миопге
донские казаки и.Гявил жвлаове вступать
доброиолцани в |*1Ы ГМ(А. Каааш ар-
теля ям. Кохшггсрм зал мин: «Все! своих
призывников в кавалерайскяс часта РККА
мы отпрамш на лучших колхозных конах».

Миого.1юляые МЯТВЧ1ПГ советского казаче-
ства состоалкь в сталяпах Галюгасккой,
Луклвско! а Памоюльской. Моп««ского
района, Г«верносо Кавказа. Кодадзники Ги-
.1Н1г«>вскок стерты в Ответ ва высокое
юиери«> лр.шттг.и.ствд организуют казачью
огню цилггое. Старые камка будут обу-

чать молмых искусству кавалерийской ез-
1Ы, меткой стрельбы а лцой рубм. Т а т е
же сотня соцаются в в кругах станицах.

— Пусть только поспеет враг сунуться
к гранямя вашей велико! роаваы, мы за-
рубш и уничтожен его, — говоргт каза-
ки.— Саасябо хорогому вождю в учятелм
топарншу Сталину, что он сделал нас не
только колхомшамв. но я верными сыпали
и защитгакахи социалистической родины.

Особый тч'ем я воооушев.1еояв среда
калаакой молодежи. Па митинге в колхозе
их. Кагановича. Суворовской станицы (Се-
верный Капкал), кшак-доиразываяк Илья
"ерк-.нкенко заявил: •

— Л л нас, молодых каиков, погглно-
влгаяе правительства — огромная радость.
Мы приложим все усилия, чтобы поили в
родную Рабоче-Крестьанскую Красную Ар-
мию полноценными бойцами.

Колхозные казми Кубавя обязались по-
ы.мть в Красную Армию исключительно

ворошиловских стрелков, буденнопских ру-
б и , ЛИХИХ джигитов. Узнав о постаиовле-
няи ЦИК ООСР. колхозника станины 11аш-
ковткой послали письмо марша.1у Сопетско-
го Сошла то». Буденному. Казаки пишут:

— Не передать той радоста. которую аы
испытываем. Мврвы! труд колхоанимэ.
рабочих в всех трудащнхе» сграиы в« бу-

дет нарушея. Наши острые шашка, при-
сущие к&шда храбрость и любовь к во-
енному делу будут направлены оротив тех,
кто цосаеет посягнуть на совстекме рубежи.

С опюмвьш вооцлпеыояяел встретим
постанопленне цршительстм ореабургское
и ура.1ьс1ое кдзачестпо. На митингах кам-
кп обязались оправдать высокое доведо
ил|ггнн и праамтельства.

И колхо.шь1х клубах и станичных сове-
тах радостно оГи'уж.м«'т погталовлеиие ЦИК
и ЮР казачество Дерева. Отары! кал»к-
коиошкк Г|«1Х1|1ий Нанловнч Чавка «а
ои>|>,1<1И'И и синиц? Архоискюй ЗАЯВИЛ:
«11одня.1сл дух к;и1а.к»н. Но сташцаа'те-
Н1>1>1> 111ч'4гн я и.Ш'Ии. Дух катков таков,

что в бой за советскую ыасть готовы

ХОТЬ С('|«С».
— Пусть только К.1И1ШУТ ыич налгя

маршалы (к^юшилов я Буденный, сакюлама
г.и'шися кы па защиту великой роди-
ны.—гопорят кадекн.

Молодые к;ижи-до1фН.1ЫМ1И1!Я ил стани-
цы Архонсквй обратились с цисьмок к со-
В1тскому нралительству. В письме гово-
рится:

— Бол1лк всего на свете аы любя*
пашу славную советскую родину, дорожим
нашей голхознвй землей. Теперь нам дала
возможность защищать границы рожны от
врагои. Казачье спасибо советской власти,
колхозное спасибо лучшему другу совет-
ских казаков товарищу Сталину, любимому
маишалу Советского Союза товарищу Во-
рошилову.

Мы 1н'шуеи'-я добиться па колхозных
полях рекордного стиаловссого урожая,
восиитать коня, голого к колхомо! ра-
боте я бою.

Мы придем в Красную Армию грамотны-
ми, культурными людьми, изучим ва «хо-
рошо» военное дело, иаучижя у старых
ы-!»К1>в-1И1гитов брзть на коне все пре-
мтстиия в горах. Мы придам я Красную
Армию ворошиловскими стрелками и буден-
новгшми кавалеристами.

В станицах раздаются новые боевые
иеснп советских казаков:

Шагай вперед, казачье плена.
К|НИ1И КОЛХ0.1Ы, В ДОбрЫЙ ПУТЬ|

А бить врагов настанет время
Про ниву с шашкой не забудь...

(ТАСС).

Вчера м ттревааи мседавая в преяап
по жомом (ФаМввав яплрммад! т**
р т л т я ! КЫгС об улучюеяяа техном-
гячесюго процесса, твхничести нотяах я
МКаак вМиооткв с болавой №чы! М -

ауши шщшмЛюиет ашЛ шШъ-
ния тов. Л. N. Каганович. Ветречеяиы!
долго не. снолкаюшвмя овацяявя собрав-

р тшЗяМШпюшМШ
уп|1авл«ияй дорог за 1935 г. • первы!
квартм 1936 года я аовмвд, вмвяя еяо-
собмп, оряоваия руководягта желемо-
ворожаого транспорта, пореюввва-емха-
нпвцы, масса жолюжмюрожявомв добилась
быстрого под'еаа работы советовал же-
лезных дорог.

Тов. Кагавоввч подробмйшая обвалом
остааовился на вопросе о крушеяяях. ука-
аав. что борьба с крушением «вдается
сейчас центральной задачей железнодорож-
ников, по которой будут судкть о вое! и
работе.

Тов. Багаяовяч развернул задача желы-
нодорожнвков по дальнейшему количествен-
ному и качественному под ему грузовых
а пдсеажврехях перевозок, по превраще-
нию советски железных дорог в действи-
тельно культурный, четко работающий
транспорт.

Продолжавшаяся несколько ч>сов речь
тов. Кагановича была выслушана с не-
ослабных вшимвех. Заключительные сло-

ва тов. Кагавовача о трх.
бпет г ц м мржашеи] щфе
нобеш, годом ппеяа трааспорп
вун. ВЫСШУЮ ступень Ш. укоеалеяяя
кйстмявй имги я оЙАм! вММ>
Лдмда МИ1Ц ШЦ &Н0М
Огална, вызывают гром аоюдасаеитов,
крпи <ур*> всего пленума,

во-
хо-
» -

вел

ской вксплюатацвя железных дорог» вы-
еттаы прпвбдатвя. мпм-техавиемго
совета ПКОС тов. Руды!.

Доыадчвк укыиает, что стары* вва-
•вяа М1ввчееяо1 жпматвдва аяиа ве-
1ЫЙ рл вриелчкев! я пттаааш тета-
вовок. Оав яв в вое! вере ае еоатмтепо-

тому М1'«мт работы, воторы! врмэо-
ва травеяорте аа вмеямиая! пи. Во-

вне вравала составлвяы ва освом тп аа*
дач, которые стоят гейчм -пари трамамр-
тоя я тчигашавт юстяжевяя етадааоваа»-
•равоамовтш жвмавых дорог.

В прениях по докладу высгуаадв: т е -
сгвтель нарв«я» путей сообшваа тов.
Ооставмв, заслуженный доятиь м л 1

ироф. Н. И. иртапки. вроф. ОСяамаю,
ироф. Шташа я др.

Поем прянягы вяоеввых иа утвержде-
иве ва̂ юдного киассард. путей соо$шмая
постаиоваеаяД по заиувшшыа мыадм
первый ыицп Совет» закончи свою ра-
боту.

НА ПОЛЯХ ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЫ
ЛНЕПРОПЕТРОВСК, 23 алреля. (Карр.
1рав«н»). Днелропетровщина гакокчвла

бороиовамае оимых и под'еш тщюв. Всего
ааборшюшим 1.870 тыс. гектаров, парм
поднято 740 тыс. гектадов. Полностью аа-
кшгчон сеа свеклы я клещевины

Па некоторых участки аровых поспвох
после прошедших дождей я наступившей
теплой солнечной погош оЛрзэ(>вала<|, кор-
ка. При помощи ручных и ко1шых граблей
колхозники уничтожают корку.

По инициативе пргдеедателл колко-
за «Коммунар» (Чслтотольсний район)
тов. Чучлаш в колхозах области разверву-

лась (грямлм аасормшых учаетюа ртч-
НЫМН 1НХЮ1ЬВПаМЯ.

Твяпература почвы поаволвм
путь сев поапах вупттр. Уж*
первые 3 тыс. гектаров куктрум. Всого
в »то» году кукурузы «уют аамлМ 140
тыс. гектаров. Оеоветгостью «той вееа'ы
являггея сплопгаал культшаадя почвы под
поадние культуры.

В южных районах области началась
подготовка к севу хлоока. В тевущея году
будет аасето под мооок 70 тьк. геста-
ров.

В первые дни сева
САРАТОВ, 23 апреля. (Корр. «Правам»).

От выборочного боропования зябя колхозы
Злволж141 и Пряволхья иерессошт к сплош-
ной обработке массивов. По деполныч дан-
ным, в крае забороповапо около 80 тыс.
гектаров зяби и засеяны первые 15 тыс.
гектаров. Весновспашка начата в 10 райо-
нах и 5 кантонах. В колхозах широ-
ко развертывается соревнование. Провер-
ка показывает высокое качество ра-

бот. Однако кое-гае стремления стахааов-
цев дать Р'чмрдную выработку наталава-
штся на нераспорядительность а плохое
руководство отдельных МТС я районов. В
ряде МТС отреяонтиров«нвыг тракторы тре-
буют повторного ремонта. 11е успела тра»-
торы выйти на усадьбу Цокроаско! МТС,
и к п а триггера быдя вожрашены на по-
вторный ремонт — расплавились подпшпни-
ки. Немало перебоев и с подвозкой горючего.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ЗИМНИХ ОПОРОСОВ И ОКОТ08
Как показывают итоги первых двух ме-

сяцев текущего там, опорос и окот па кол-
хозных фермах проходит значительно луч-
ше, чем в прошлом году. К началу 1936
гои на колхозных фермах Союза имелось
1Э#3,5 тыс. гвивоматок. На 1 нарта .на
вях опоросилось 210,2 тыс. — 17 проп.
В Северокавказском крае, по предвари-
тельным даияым, опоросилось 2.686 сви-
номаток; от вях получено 20.275 поро-
сят. Отход пороет сократился в 14 раз.

Колхозные свинофермы Одесской обла-
сти дали 70.090 поросят. По сравнению

прошлым годом ПРИПЛОД увеличился по-
чти вдвое. Сииварка артели ни. Буденного
орденоносец Анна Срибна от 8 свиломаток
получила 176 поросят — 22 поросенка от
каждой маты, сшгалв отход с 11 до 6
проц.

По Союзу к 1 января на колхозных фер-
мах имелось 8.912 тыс. овец я коз, аз
них на 1 марта окотилось 1.677 тыс., а л
19 проц. Только по колхозам Дагестана
окотилось 79.933 овпематки, давали»
87.233 ягненка. Цо граввенвю с прошлым
годом прирост почти ттоовлгя, отход же
уменьшился почтя вчетверо. На овцеферме
орннопоспа Терещенко колхоза п . ХУЛ
партс'езда, Арзгярсвого района, Северного
Кавкш, от 531 матка волошоой порош
получено 710 ягвят. 80 аятоа метисов
принесла 146 ягнят. Такого высокого ара-
плода ягнят (рагврсна оаоеаоды в а ю ш
не знала.

Знатный чабм колхоаа аа. ПЬбоиама,
Тихорецкого района, Азоао-Черяоаярья,
И. ЧептрноВ получвл от 110 овцематок
190 ягвят. Падеж молодвяса ликвядвр*-
ыв полностью. (ТАСС).

Б. ПОНОМАРЕВ

Тридцатилетие IV с'езда партии
Жвэоь двух встпких людей, стровтелей

пашей парпш —- Ликина и Оголим» — эти
лавнь нашей большонкстской партии. Еще
до первой встречи — в декабре 1905 г.
иа таммерфорсской конференции — Ленин
и Сталин л и п друг друга, по революця-
оипой работе. Будучи создателем закавказ-
ской болыпепвстской организации, товарищ
Сталин задолго до II с'елда твердо проводил
ленинскую линию в революции. Па таммер-
форсской конференции товарищ Сталин вы-
ступил с яркой и энерпгшоЛ речью в за-
щиту большевистских позинП.

Второй раз Левин в Сталин вегретывеь
на четертом об'едаапелыюм с'езде в Сток-
гольме (23 алреля — 8 мая 1906 г.).
Прошло тридцать лет после >того с'киа.
ямсвшего всиючителыюе значение для
идейной ралмежевкл иехду бо.1ыиеваялми
и меньшевиками, для критики игньшевиет-
ской оппортунистической идеологии.

Только-что отзвучали последнле выстре-
лы САМОГО крупного боя революции против
царвэш. В САМОМ конце дпк&бря 1905 года
было затоплено в кроя рабочих декабрьское
вооруженное восстание.

Но решила торжествовать не могла.
Нарастали, ширились иовые волны рево-
люции. 1906 гид принес новый под'ем ста
четного движения пролетариата я особенно
бурное раавертыванне революционной борь-
бы крестьянства. '

Ход революционной борьбы и ее высшвй
пункт — декабрьское воостшие в Москве
и кровавая расправа самодержавия с ре-
волюционными рабочими — особенно ясно
свидетельствовали о необходимости един-
ства действий революционных сил и преж-
де всего единства действий рабочего клас-

,са. ^ а местах, особенно после решений
таммерфорсской конференция, социал-демо-
кратические рабочие создавали об'едннен-
иые организации для осуществления задач
прэстичеокой революционной борьбы.

• Учитывая СЛОЖИВШУЮСЯ обстановку,
большевика пошля ва формальное об'едв-
иемие с меньшоьнкамн. Это об'едипение
должно было служить средством валоблаче-
вая мельшевисов. отвоесашя той части
рабочих, которая шла за ним».

Входя в формальное об'елгееяе с веп-
акввхахп, большеевса ост*м-«сь елмост»-
атеоымй партией, ни ш кввуту ве пре-

кращая борьбы прошв оппортувшиа в ра-
бочем движении. Миом лет спустя Ленин
писал: «С меньшевиками мы в 1903—1912
годах бывая по нескольку лет формально
в едииой с.-д. партии, ииааги иа прекра-
щая идейно! и политической борьбы с
нгмя. «ак с пропшяками буржуааяом
влияния ва пролетариат а оппортуни-
стами».

К четвертому скит ралвогласия боль-
леваков с меяыпевиклли по орган я-
мпионноау вопросу переросли в рал-
ноглагия по всем основным програлмиым и
тактически» вопросам. На с'сие липом к
лишу стали две ядмлопги. Гааввонглап.
ожесточенная борьба. На с'езде присутство-
вала со стороны большевиков выпестован-
ные Леивяыя кадры профедожшалоа-рем-
люцвоаеров, с беззаветны» герошмош орга-
низовавших силы пролетариата в первой
Р9ссм1 революция: Сталин. Ворошшос.
Фрувае. Литвто*. Гусев, Ворохяий, Артем
(Сергеев) и др.

В силу того, что за время революция
иеяьшевпетскяе органиаацщ) выросли *>
счет мелкобуржуазных влеилгтов. а Фольша-
вастские посградалп от полмиейемго тер-
рора, большинство делегатов на с'езде со-
стояло аз меньшевиков. В составе с'еам
было 16 большевиков в 62 меаыпевикз.

Большевики предложили наиисаниые Ле-
ниным резолюция по всем вопросам поли-
тики партии. На с'езде были обсуждены:
атасный вопрос; текупанй момент и клас-
совые за,шя пролетариата; отношение к
Гвс\дарственной думе; о вооруженном вос-
стает!. На протяжении всех 15 дней
с'сца шла веярерьишая ожесточенная
борьба с иевьюева&ами.

Л е т е в своей опрелелвмая мдач партия
рабочего класса исходил ив того, что ре-
волюция 11)05 г. является первой буржтаа-
ио-денократнческой революваей >иохи импе-
ряадязма. Русская буржуалая. антересы ко-
юрой пвроплеталкь с иитореелмя царазма,
не могла быть в не была руководящей са-
лой в резолюции. Она боялась революцион-
ного пролетариата а искала нуте! согла-
шения с .царизмом.

Одной из характерных черт революция
было то; что крестьмесвй ВОПРОС аадомал
в и«И первостепенное место. Между про-
летариатом в буржуазией шла все аре**.

борьба за. срсоп.яп«я1« резеркы. Исходя
из своей ошчии р;г«коВ рееолкшш. боль-
шсэикл считши, что ОСАОШОЙ дпохушеВ
силой я гегеоганоп в пей юлжеи быть лро-
летаряат. Он рамоотываот борьб)' ал побе-
ду буржуално-демоцмугучесдей релолшнш и
затем за немедленное перерастаане ее в
революцию социалистическую. Этот ленин-
ский план четко опргаелял эаичп рабоче-
го класса в буржуалю-дмокртчлелкоЯ
револишаш, тпаыв».! «уть к «арьое за арь
лстарекую рево.1П1В*ю, нооил в ееЛе, кал
говорит товарищ Сталин, в зародыше идею
диктатуры - пролетариата.

Совершенно вявче оцеяипали меяшяви-
кя революцию 1905 г. и задачи партяя.
По их мнению, рмюлюпчя доджяа пгоходить
так же. КАК проходили приюте буржуа.)-
ные революции в Квропе. Раз рлчлюпяя
буржуазная, говорили они, то она должпа
ятти под пуюводсгвом буржуазии и илечи-
ггнть вгп. для ее господства. В «опьосе о
вооруженно» вогстапии она иехо.т.ш из
ренегатской формулы Плеханова: «Не надо
было браться за оружие». Меньшевики от-
рицали революционную роль крестьянства
и б|1,1.1и КУРС на союз пролетариата не с
ир|>стьянгпюм, а с буржуазией.

Вещи* о т«», «т» должен рпопоптъ
революцией, лежал в корне всех мюров
на четвертом с'езде. Борьба на с'езде при
обсуждения любого вопроса, — будь т.)
аграрный, отношение к Думе, к вооружен-
но к у восстанию, — вращалась вокруг этой
основы основ революпяовиой стратегия
тех днев. С исключительной ясностью, в
сжатых и чекапных положениях определил
товарищ Сталин суть атой борьбы.

Нанося беспощадные удары мепьшеви-
каа, товарищ Сталин, выступая под фами-
лией Ипановича, ва атоя с'ези говорил:
«...Если, но ицению товараВкей-меньшевиков,
вал нужш не гегешояия про-тараап. а
гегемония демократической буржуазии, то-
па само собой ясно, что ни в орпшшцяв
вооруженного восстания, ни в захвате вла-
сти мы не юлжлы пргапаать пепос^едст-
во1гного а.ктяня|ого „участия. Та«ова «схема»
меньшемив. наоборот, если иассоям*
интересы пролетариат» ведут к его гегемо-
нии, е с л пролетариат должен итти не в
хвосте, а во главе текущей революция, то

само собой понятно, что пролетариат вв
иожет опшатын ни от активного у частая
а органишиин1 вооруженного восстания, на
от захвата власти. Такова «схема» больше-
виков. Или гегемония пролетариата, вли
гегемония демократической буржуазна —
вот как стоит вопрос в партии, вот в чем
наша разногласия».

Свой стратегический план в ре*мк ..
большевики ОТСП1ИВЛ.1Н в течение многвх
лет ожеаоченной ГкцнЛы с меньшевизмом
и его разнови1посл,ю—троцкизмом. Игго-
рня давно нанесла свой приговор. Побми-
лн окончательно большевика, победила
партия Ленива—Сталина.

Особенно УПОТШЫС бои па с'езде разгоре-
лись по аграрному вопросу. Ленин предло-
ж и программу национализации земли. Тре-
бааавв» тпяопалямкм. дпмаынали боль-
шев.гкя, с.илачик1ет крестьянч-пм на борь-
бу против всого самодеплЯЮиого строя. Про-
ведение этой программы покажет трудово-
му крестьянству его иствнпых друзе! и
руководителей и создаст яплтчшие усло-
вна для перерастания буржуазно-демокра-
тической рево.иопяя в социалистическую.
Меньшевики выдвинули программу муни-
ципализации. Суть ее коротко определил
Лети, подытоживая работу4 с'езда: «Ло-
зунг муниципализации никогда не станет
лозунгом революционного крестьянства,—
пасы ои. — Ксли революция • победит, —
тогда она ни в иаиом случаа. не может оста-
новиться на муниципализация. Если рево-
люция не победит, тогда из «муииципа.ш-
заши» выйдет лишь нопое оО'ешаивание
армгьян по ТИПУ реформы 1861 гада».

9та протщмм:) аеиъшепков вша на-
правлена против решительного развертыва-
ния революции, являлась сделкой с реак-
цией в как нельзя ярко отражала отказ
меньшевиков вести крестьянство на рево-
люпию, дтказ от всякой револкшия.

Не менее ясно сказался оптюртувжм
меяьтввяков я но друпм вопросам. Мень-
ш т в м па с'езде по сути дела прояодвлп
п о л т и т поддержки ЛУММ. Центр борьбы
о т переносили с рмолтпжяяой уляиы в
парехую ДУМУ И держали курс на согла-
шение с буржуазной партией кадетов.

Мшьшсвастсхое большинство в составе
делегатов предопределило решении с'езда.
По всем важнейшим вопросам были при-
веты меньшевистские, резолюция.

Об этих трудных днях нашей партия
находя и замечательные по яркости строка
в воопомнвдциях Сталина о Ленине. «Я, —
говорил товарищ Сталин,—впервые видел

Левада в рол побелаешого. Он аа

на ноту не походил яд тех вождей, кото-
рые хныкают н унывают посл« пораже-
ния. Наоборот, поражение превратило Ле-
нина в сгусток ввергай, вдохновляющиа
своих сторонников к новым боях, к бу-
дущей победе... Надо было поглядеть ва
противников Ленина, победителей на сток-
гольмском с'еаде — Плеханова, Аксельро-
1а, Мартова и других: оин очень надо по-
ходили на действительных побеотгелей. ибо
Ленин в своей бесянмпално! крятке мень-
шевизма ве «стаяи ва т п . к м говорктеа.
жввогв места. Я иомню, к м им, делегаты-
больше-ввкв, сбившись в кучу, гляюла на
Ленина, спрашивая у него совета. В речах
никоторых делегатов сквоаяля усталость,
уныиае. Помштся. как Левин в ответ в>
такт речи едко процедил осаовь зубы: «Не
хныкайте, товарищи, мы наверняка, побе-
дим, ш'ю мы правы». Неиавнсть к хяыкаю-
ишм интеллигелтаи, вера в своя селы, ве-
ра в победу,—вот о чем юворнл тогда с
нами Ленин».

Большевакдм л результате упорной борь-
бы удалось добиться п р и н я т ряда пвлягв-
чески весьма важных дополнений я по-
правок: о напионализапии лесок и в«д, ая-
мены отчуждения земли конфискацией, а&-
мены меньшевистской формулировки о «вы-
рывании прав» большевистской—«вырвать
власть» из рук салодержааяя я др.

Большевики предложили принять т т «
партия в той ваде. км оа был утвержден
III больпмспстским с'еглом. Еще до IV ('ез-
да больпкввжя вы1шо|ул1 ытегорвчвсюе
требование првпятия этого устава.

Чрезвычайно ярким эпизодом борьбы аа
устав были решения закавказских боль-
шевиков, работавших под руководством
Сталина. IV конференция Кавказского Союз)
РСДРП в конце 1905 г. потребовала:
«Основным условием йтюпия и в на ве-
стах, так а в «верхах» партия должно быть
признание 8 1 Устава, принятого на III
с'езде партии, с вытекающая из «того па-
раграфа организационным цевтраллэиом...»

На IV с'ез1е в результате неослабной
борьбы большевике* мот ПУНКТ был пра-
вят. Так 30 лет назад Ленин я Стадия от-
стаивал* большевистский устав я тчил!
парию охранять его я проводить • ж а т ь
* железной настойчивостью я твердостью
подлинных руководите лей пролетариата.

Поем с'еада большевики, оставаясь са-
мостоятельной партией, создали на совеща-
нии свой большевистский центр. Больше-
вика шаров оагааваавша разоблачение
овтвтуняпммвах, првжммьекп пози-
цв*

ПК, избранный ва IV е'еаде, состой ш
св#ен цодавляюшеи болываястм аа меаь-
шевиков. Он повел лянню ва сделку е
буржуазвей. Бмыпевнотскай центр во гла-
ве с Левиным развернул ввергячяув борь-
бу по разоблачению деятельности ивяыве-
вистемго ЦК.

Большевики, делегаты с'езда, выпуствля
обранкят, в котором была даиа опели
революциояных событвй, ефорягуляровавы
задача, которые должен осудествять рабо-
чий класс. В обращенап говорилось о той,
что принятые е'ездои, влагоддря чиелеяво-
му перевесу меяьтмаков, реоснаа иепра-
В.И.Ш1Ы. Болгшевмн празыяал* проварить
на практике в ход* реколюциюниой борьбы
линию двух партий. Сейчас же после с'ез-
да Ленин пилит юиад-пшеьмо петербург-
ЙВИМ рабиач. где дает пмробатв) картав у
борьбы ва с'еаде.

Товарищ Сталин выпускает в 1906 г.
бвощору «Текущий момент и обвини-
тельный с'ез] рабочей партии», где раз-
вявает большевистские взгляды о зааачах
ярвлетдриап в р<мл»ц(в, воишвает ла-
берально-буржуазную сущность аенып*-
В8СГСКЯХ ПОЗИЦИЙ.

Кипучую работу развернул товарищ
Стали и в Закавкаже по возвращения со
с'езда. «Закавиэскне большевики, — го-
ворят тов. Бервя а своей известно! т а -
ге .— в об'еияеняых оргаааамалк рм-
облачаи руководителей - меньшевиков,
вскрывая ях предательство и оппорту-
низм. Они неуклонно боролись аа проведе-
яяе своей «мни в за отвоевапе р а б о т
у я м ъ т е в к м .

В 1906 т т . я»раду с «об'еданевньга»
Закавказянм областным коматетея РСДРП,
существовал в работал оольвмвяетсвай
центр в т е областного бюро больямавков
в составе тт. И. Сталина, Маха Цымд,
Филиппа Мадаралзе, М. Даляталвидя,
С. Шаумяна, А. Джапаридзе, В. Навей- '
нтваля н др.».

Опираясь ва широкие массы членов
партия, большевика потребовали соаым
пятого с'езм для того, чтобы ва нем во-
кааат» позорны* оппортунистические ито-
ги лтгниш иевьшевиов, аевьшеаастского
ПК я переизбрать его. И когда через год
после IV с'езда. несмотря на сопротивление
меньшевиков, был созван V с'еад, то он
дал победу большевика».

Четвертый с'езд показывает новы* яояо-
лепип большевиков а братским со«пар-
1ИЯЧ, какие трудности преодолевали Леяан
я Стални на пути мвоеамиа болыпавсты
рабочего класса а соиаяаа Шалаевой вар-
п а пролпарсм! реаммшв.



имг.нш пвдвдд

Постановление жюрщг роревноваш^
<ЗСФСР и Северока»казского края

по развитию животноводства в 1935 году
Напоим ОССГ, «Праиа» • сСияалястячеЛо* М Р О П Ш М Ч И * м м а м Ъаа «япяяияяа м и щ щ I ипуяк-Наахояжя ОССГ, «Праиа» • «ОмяалястячеЛв*

ааащделди» отмечавп, « о яачато* в 1936 гму ео-
яяддаетячееаое ««реяяояаам аедщ ЗвяаввааеиЛ О-
«втсвва «иарипво! Оанлалякпчееаай Релуйлямя
в Северожавказскяи краем не ивд'еву жампимстм
яямамт М1 шми« а«я»мяяяа щтШ юраавя яав-
гапаяпваяьянх Сввевяото Ката» • Закавказья. О-
рммвиже яобжпшяалв япракае МАССЫ колхозников
а» «ысциивщ ааввяпа ш я п м и и .

В щилвкс* еяааяяяяааая ъ\
хввтиводчеекп т а р а м ферм, м ю и м тысяча
оередоаиов еоцяалвствчесмго лсяаотшведотм.

Приятельством ваграждевы опмяаяя СССР 151
хучаах иры*»"* Я1в«пимытм Сааеросавкамсого
явая в Ьй лучших М В Ц М И ЗОФС?.

В еореяяеваяяе вовлечены ме рампы, тоета кел-
Хоао», десятк* тысяч колхозников • мддозвип. обих
краев. Районы, автономные области I реслуолвся За-
и в ы и соревновалась с ра!овдяш • областям Сея*»-
вого Кавказа.

I
В 1тоге еоаевневавяя Замвмам • Севеаян! Кав-

каз выполнив гоеуюрствевяый и и на 1935 гад •
м м р о щ и размерах:

ВЫРАЩИВАНИЕ Ш Ш Ш К А :

о к - К т . «••* аобог

\ !! ! I!
Тамга:

Вшит
КоДХМНВИ I

108 1И>,4 9в 1М,Б

ИТОГО

Ягнята • козлята:
Колхозы
Волхоаявка ш

мишпян
1гтого

11«р«сята:
Колоты '
Колхоягкя я

едвволвчявкя
Итого

Жврабята:
Колхозы
Еолхоэиивн •

едмшвчнкя

138
44«

101.1
111,0

765
361

111.7

652 127,9 364 171,3

ыг
1.161

82,6
102,9

1.11ГО
1.545

«20,8
129,9

76 82,9 72 104,4

179
255

59,7
65,1

558
631

12*.»
123,8

41 117,8 13 66,5

10
51

52,3
94,в

33
46

92.4
83.2

РОСТ ПОГОЛОВЬЯ СКОТА В КОЛХОЗАХ:

Овв.-Кмк 8ОФОР

Крупен! рогатый (кот
В т. ч. коровы
ОВЦЫ 1 К01Ы

С н в и

319
84

1.708
108
«2

112,1
94.8

116,4
93,8

159,0

322
86.6

939
102
32

1М.0
108,3
127,6
101.8
162,3

ШМИ ПИМЗВОВСТВА КОШ
От-Кам. кр»Я

ь II
а»

08:
ЭСОСР

I 3

о .

155 99,1 66.2

92,5 562,0

84,0 135

1. Посев кормовых
культур (тыс. га)

%. Сенокошение
(тыс. га) 1.034

В. Сцмоовавва
(тыс тога) 210

I. Улучшение луга в
паетеии (тыс га)

а) яовевяме 18,9 236,3 11,3
в) простейшее 40,3 44,0 265

СДАЧ* Лгч*ЖУ«И ГДОДАКТП:
(в процентах к плаву)

С«а*гпим»в1. ЗСФСР

»Р««
Мясопоставки 92,6 98,5
Молокооостикв 9Ь,0 115,0
Шерстепоставвв 100,6 400

99.3

100.3

112.5

101.3

Й
Брвпяры-

в м». феамяв
Вефшшвра
Жиммвмхчмни

3.111

щ
84

ЯШ «

О н м м ш
Ю.0Ф4 ш п ш

7М II»Сверх шава ШНГОТОЫРЯО
! мжоам

0ГТАИИ1АЦИЯ

651 714

Ссв.-Кква. край

Зматкты
В

60
150
231

27,7
87.7
59,2

241
255
217

122,5
108
101.4

В результате выполнит госулрггвтого план»
вырацваавы м л а д о й общее асгодмм п и а в ил-
хмах, у и и и а п н в мвмм'—шш 1ыигвды»
выуосдв. 9м ваши га гдцующев поицы:

ЯОФОР

и
Т рог. емт

В тем пеле юрты
Овцы в козы
Свпьа
Дотам

1«12
548,3

2.983,6
290.0
340.2

12.2
3.5

20,0
9.7
4.4

3.522
1.075,7
4.052.7

846,7
341,4

11.6
5.1

21,7
55,3

7,1

Гоеуиретвешш! м а в юатрастацп телят д м 6>с-
корвввьп конмваков во ЗСФСР выполет в 1935
голу яа 103 процмп, ш> Сав. Кавсыу—ва 112 про-
центов.

ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ПОавВДЕИИИ Ц И ОКОТА
ВЫПОЛНЕН В СЛЕДУЮЩИХ М Ш Е М Х :

н
К*ромпв
Темтвкв
Овчаряв
Свпарпкв
Коя м я в

52 102 62.6 95
13.5 43 2.8 121

195,4 44 239,9 185
5,6 66 7,3 123

24,8 76 2,6 260

Хюрв ковстапрует иаптельвые юетвжевая м>*в-
нуявпхе! сторон в выполняй госушретвеяяого вл»-
ва разввт аивотвоаолства. По рпу покаите»!
иаа ироыпаимн, в «собевпогтв по Закавказью. Яа-
лвя» мичятимые дмпжевы в росте потмоеьа
сюта.

Жмрв «типам в то ли вревя, тто в раооте «бон
крма в разввтп жввопмвоитва влеятп сувулвев-
вые мюстатсв, а вмяв»:

ПО СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ:
1. Ниояышитя план выращвваям жеребят — со-

вершенно неюстатото) рост мвемго поголгаы.
2. Явно ввуимлетворятельва работ» края хп евв-

ввводству. Рено яипышивея план выращввавк по-
рвеят, «бвасе иомювьа сване! выросло крайве вало—
д н и яа 9 ир«амт*в.

3. Нцлвывашн и а а роста овгалоам жвао» в квл-
хомх.

4. Кра! не выполндл мятьп по совдаговору обам-
телъств п« лвввдацяв бесюроввоств я бгееитяоета
св«1в колоапмв.

5. Смба работа крав в отввшеввв риввтвя овпе-
ввхспа в личин пмьмваввя юлхозянков. Плн пе-
рехачв « п а т с ферт выводят на 45 орв«вятов. Олая
ш р м ш к и ы впит у колхолаков в елнолнчяжов
выполнен ва 82,6 процента.

6. Слабо развернута работа по органваацп ветерв-
варяо-мотехпчеекм'о обиуаиваявя скота ямхазов •

ПО ЗСФСР:
1. Низе* прохуктявяеет* сиета, прежде веете удой

коров. Явно пемстаточна работа в области яетязацм,
особенно по сияньям.

2. Плохо организована работа по нагулу и откорму,
скот сдавался в основном викой упитанности. Обяза-
тельства о сдаче окота хорошей упитанности яе вы-
являема.

3. Значительно недовыполнен план выраядявзлн
жеребят. Недостаточен рост конского поголовья.

4. Отмечая выполаевае установленного плана воя-
траятацня в передача телят б«екоровных млхозняяая,
жюря я то же время считает, что работа я* ляквядя-
цня бкверовности среди хопозяяков развернут* все
еще недостаточно.

5. Плав оередачи атнят из колхозных ферм млхоа-
я к а я выполнен лишь яа 32 процента. Овягмдетво
лячмг* нмьзовавяя млхаававоа развлвмтся яедкта-
тсчя* быстро.

6. Все еще высок отход яолодяяка яа фермах. Па
деж поросят достигает 23 процентов, ягнят — 7,5
процента.

7. Неудовлетворительно ваавериута борьба с чуя»!
сваяей.

Обеих нмоетаткох для ЗСФСР я Северного Кавказа
является слабое развертывание плененной работы, в
частности по выявлению в запаса животных в м е х
книгу.

III
Жюри констатирует, что по итогам развитая жи-

вотноводства в 19:16 году нпередв идет ЭСФСР. В со-
ставе Закавказской Федерация особо выделяется Гру-
зинская ССР, которая тчнтелъяо перевыполнила го-
сударственный план по всея его показателям.

В Северокавказскох крае особенно выделяются по
выполнении показателей государственного плана Ка-
бардино-Балкария, Черкесская автономная область
Арагврсввй и Лааокухскв! ранены.

Поскольку договор соцеоревяоваиня между ЗОФСР
я Северных Кавкааом был ммючея сроком на два
г о д а — 1 9 3 5 я 1936, — окончательное решение
результатах соревнования будет выассево по поган
двухгодичного соревнования.

ГУ
Жюри востаяомяет:
Для премированы лучших передовиков жяватно-

ведства ЗСФСР я Северного Кавказа выделять сверх
ярений, установленных по соревноваляю на лучшие
жняотвоводческяе фермы, Наркомзему 90ФСР 60.000
рублей в Ссверокавкаэсхому крайзу 40.000 рубле!.

Жюри считает, что достижения ЭСФСР н Северного
Кавказа являются ляшь началом мощного под'ема 1
вотяоводства в обоях краях. Соревнующиеся стороны
должны в 1936 году обеспечить дальнейший, ещ* бо-
лее быстры! рост стада, полную ликвидации бееко-
ровноста, развитие жнмтмводства личного полыова-
вая млхоаяваоа ва а«аме тувловвого проведения
сталинского устава артели. Особенно ответственные за-
д а м стоят перед ЗОФСР я Северный Катамм в вала»
ста улучшена* ветервяаряого я ^технического обслу-
живания, нетнзацяя стада и повышваяя его продук-
тивпоств.

ЖЮРИ:

Навпишн Свит — М . ЧЕРНОВ.

Ф. ЦЫЛЬНО.

«Правая»-А. ДАВИДЮК.

«Овциаяипачввиав п и и ц и в и » — М. ГРАНДОВ.

Г. КАМИНСКИЙ
НАРОАНЫЙ КОМИССАР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР

ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ
Пдея перелк&итя крови возникла и глу-

бокой древности. С деквсВшях врехев ва-
чались полытси помочь переливммвх кро-
ви обеекпьвлеваоху бол,ник у а х одах-
лввшелу оргаовшу. Одилко эти новыми до
XX ввм почта всегда ивичллкл, тудачаая.

Па пути к Широкову иглолыояаяяп пе-
релвдаввя крони. ках мчебкого средства,
етоалн два огяоопп преяятствм: первое—
везнанше групповой юффереатипии ч«ло-
в*чке«ой крови и второе — мучение пре-
дупяедягть свертывзяя* переливаехо! кро-
ви. Пмакенм реам яаяеяшлось топко по-
м е того, как в 1907 году Янека! (Чехо-
словакия) выяпгвл существовавяе четырех
кровяных групп людей, а Гюстэн (Фвая-
лвя) в 1914 гвгу установил возхожяоетъ
предугп>еждать свертывание крови путех
првбаывяпя к пен лххонно-квелого на-
трия.

Эта открытая! сделала воаяоясяых массо-
вое пт>ихе»евя« Пеаеаяааявж крот, и уже
в яхпериалистячееяуп войну некоторые зз-
яядваотр»тиски* страны начал широко
пряхеяять «тот я«тод пгя лечшяп «стрш
•иокровяв в результате боевых рляений.

Царская Россяя. отсталая экояозпчеекл
• яуяъттряо. яв яоглв «смять я веноль-
•патъ »т« новое могучее лечевяв* сре^
стяо. Тмью» после ОктяЛвьск** ревмпщш
в вашей страяе стал» вотжныя яогпк*я-
яве ян трокой научной основе всестлрт-
и в юучеиие я пракпчеекое врияепеяк
пвреллаяяя крови.

В 1926 году мгеяи в Советек«я Св-
п с вервня я яяре еоеяиальвы* якетятут
т р и т а в я ш крови.

Нвстлгут перелтавм я*с«и осаюяз м«
иамвдша юеяжеяяи и уеаеппо рмверлтл
салмстоятельвую разработку ироблех, е м -

е т в с и а а в и в жрмя. Оаяоврежв-

во в япстятуте •эучаютгя на стапягаар-
яох материале бо.тпня крояотяефяьп оргв-
ноп и их лечение. Им проблеиах-и пермя-
вааяя крови раввтает теперь а наше! стр.1-
ие (как в институте, так я вя« его) ря]
пидных ученых и ыявшистоя: м а л е я п
Богох*лец. за<лужяпы« деятеля аагки
Бгрденкв, Гальлеря. К»нчаловс«ий. Слас«-
куковклй. профессора Беленький. Брускм,
Геем. Е-ижтшй. Шало*. Юми, двяекты
Багмсв|ма. Бионаияко, Влаам я я т л и
другае. Растет школ м»лодых гемаплогва.
узм даинцвл вавяум гаммтаятыьнтю вао-
дукпшк.

Онгаеямяи л е р е л в ю я кроет, и к т е -
рмеатачаск«гв мтеда. вяе«т огрохнмзиа-
« н и в слуила эсетртн*! а«х«яя при
уллчаых, гфоаыаиеаяыд а (ытввих тр«в-
яах; ояв «сааымат сяаеятыьям действк
ври «бальвых вроа«т*ч»вяях, оти п«*ер«
квовн ввимвшамн, ори др*хышлешшх <ан-
твмаканиах в т. д.

Углу&мпая ааучнад аацмбмт* вр«#м-
хы мрвлямяая клюва маетскияя уч«ны-
хи вво»ужа«т мвуму» я&щявжт вввыая
ветмаяя • отярыамт щявояи перспекти-
вы для борьбы с тавв»я тяжелыми стра-
даяаямл, кле язва желудка, остры! ревма-
пгзх. гелтяческое заражевве крови, раз-
личные инфекционные аабол«ваяпи.

Наряду с э т п все воараетаюп«м обше-
терапевтичеекп аяачеапя иереляватя
крови 1М ослабевает, а. наоборот, растет
его роль, как метода жстреяявй помощи.
Раареяктая «встятутох проблема мвгер-
вяр«я*шя крови ямяется «вяяаков* важ-
иой в для вярного я для военного временя.
В яяяадл УСЛ1ВМ1 « м я«ва«т вопрос
жстрвяяой « « м я в а «адетчап ма««(«е
распростраиетше аерыпшв вааия. В в*-
еаяоа вреш ааиюжяоеп. транспгрта юв-

гррвярованной крови будет «меть решаю-
щую роль [цж вспольаоиния тыловых кад-
ров ммров я приблвшиава верелянанхя
кропи к нелогредстжаяым лвнвях Ооевы»
дейгтвяй.

Уговвраенствовамви я вместе с тех упро-
телле техшкм верелаваияа кропи, стли-
дафтямция аппаратуры, комолектомине
кадров дошфвв, «аредамияе групповой щш-
яаллежиосп цтш средя населения и ши-
роко* разявртывашк работы п» обуч^пю
врачеЛных кадров техдаке п<греля»»нп1Я кро-
ви—вс« »то является мжневшвхи лвип.я-
хм саштарно-оборвшмй работы. В иигняой
вбаааовае. пояихо пом«шя оря обильных
кроаооотефях. переляваяв* врввв найдет
тарою* врямеяеяки при «жигах, гешнче-
скяд провели, инфипаровашш и т-ш-
гранударуввш рамах, во аревя оое^инЛ
1 1 . 1

В 1935 г. Центральным ввктаттточ и
его филиалам проямешо больвн 22.000
переливааай крояя. За тря г«да числа ме-
решваняй в**и>ел« («чти в 10 раз.

Врв«рненм« восых мвтсма. аппрлбяро-
мяяап в ((ентрапям явгтятгм и «го
крупных фяляалах. быстр* вмйранипп'-
ся яашимп лечебными учреждевхя«1. Мм
ямсе* яемало яражров, копа Лолыжчы
ракаяяог* маентба, вяпряяер, Вичугсвая
р*1оаим боаьнЯпа Иваяокмй облагги. ио-
гут уже демонстрировать свою уелеишг»
работу на материале сотен случат перели-
вания крови пва различит способах ом-
заяоя пояааш еваях больным.

внмвя» щкпеег*- очень явюго СЛУЧМВ
спасеяяя человеческой жизня только Гил-
годаря своевременному пемлнваяяш ьплки.
В«-дяях, яацяпер, д-1» Соиолов яз ХаЛ,1-
ровска вылетел в НаяавУки* райл< 1ля
спасения ягяавя кро«от«чаимя1 рожепяпы л
сделал ооермню перелямвая крова г ло-
лвяяятепяня »ффектоя.

Ват другой случай: «т прободения тся-
шечпям я вяутреяяел-о кровоплмния и>
Прабалаастрое умярал молодой врач тпв.
Зкеадяша. Проф. Снятая», ушдв об

этом, яа ациплаяе вылетел ш Алма-Аты
на ПряоалхяшетроА я сделал «нерадив пе-
релаватя колея, которая спасла яя.тяь
молодому врачу.

В настоящее время ИНГТИТУТ имеет 50
филиалов я 514 шиитов по щ»липлжк>
крови в раляых районах Соиетпаого Союза
Бюджет Центрального института и ег» фя
ли&юв составил в «том году спьлве
9.5 млвг рублей, тогда как и 1926 гон-
этот бицжет выражллся в сумме 192 тыс
рубле!. За 4 г*д« институт и его фигл-ты
|мдгото*алн больше 16 тысяч прачей. обу-
чив их методу переливший кропи я опреде
лення групповой принадлежности.

Однако перед институтом стоят «те.
миоге яералрлпеиных з*дач. Особенно важ
ной на дашом этапе является проблема
комплектования донорских кадров. Тут боль
тую похонть могтт оказать добровольные
общества, как Красный крест и Осоаюга
хям. которые дл сич пор педогточпо пнте
ресовапсь работой по организации донор-
ских кадров.

Разработка вопросов эффективной ежо-
:*>й яедяцняской помощи приобретает осо-
бое значен*1 именно теперь, в напряжен-
ной обстановке подготовки новых нипяриа-
.хиетаческнх нападений на папгу РОДЯВУ.
1тта обстановка обязывает советскую нея-
иият вяамть в совершенстве всеми: мето-
дами охраны и спасения человеческой
жяэвя.

Десятилетие яистптута переляваям кро-
ви в СССР является праздником советско-
го адравоохранедия, вЛ> достигнуты* в
это! облапп успехи служат великих це-
лям мирного социалистпчеевлго стрептель-
ства • в то як врехл в любой момент мо-
гут быть использованы длл всесторонний
практической помощи делу обороны. Рост
я тгоехя дела переливания п|«ги ярхо по-
казывают, кахоА большой з.\богой
яа • Советской Союзе охрана народного адо-
ровья в Ш у ю громадную помощь иону
делу постояяво оказывают партия и пра-
вительств* • лвчво товарищ

А^КIссс* Сташяоа а квчгаве инсгруктар» по в»сдреиию ггаханоаского
года преаорягт отбойный юлеггок у аобойшиха шахты «Цяпр.
Ирияяо» тоа. Поаямиаюаа. ФОТО прппди а

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА

Достигнутое не предел!
Фабрика «Ява» дааво аала моем вто-

рым дохом, а бригада, в которой я рабо-
таю,—ровной семьей. Паша комсомольская
бригада—«то «чудесный пмэв»: мы ра-
ботаем весело и друнм.

В етахадопское длпжеиле мы вошли всей
бригадой. На наших гчдыомьмуидштуч-
яых машинах системы Ралтшцкого суще-
ствовала норма в 62.000 гвльа. Шя раб«т«
на 4 машинах это согтамяло 248.000
гяльа в схему. Л первая кискву.и перейти
па пять машин, чеаеа день за иной пере-
пдля на пять машин и остпльиыо нашн-
нясткя. Спустя месяц, как раз иакшуа*
стиаиовского сош'щаши, я ищн'аил на
шесть машин н стала одна снимать ухи
около 400 тысяч гиды в смену.

На «тещина стаханониеп ошцввой про-
нышлеииостн ниркох тов. Микоян в дру
жес&ой бехед* распп^паан 1 пеня, ка*> я
жвяу, яе устаю ля от работы. Когда я рае
оказала, что ж м у «нога лучше и аараба
тьжмю оочтя вдво* больше врелшего, нар-
кох сказал:

— То, что вы достигли,—ив предел.
После оовеакмпя стахаяениняц после ре

ча товарища Сталина я воаяращалмоь на
виаяааодстм с чувством небывалого под'
•на, Зт«т мх'ел передался асе! ваше! се
хье—всей кохсонольлкои бригаде, которая
стала ведущей в пм«. Достигоутое — не
предел! Это мы твердо цоянши.

Спустя нвоколь«о дией после ис^ююл
го совеаавяя мы риныа впрейти виюсм с
маипгшкткоП Савельевой па даеяадцать
н о л и , да че<х раздели-тв спои оАяаашно-
стх так, сак ато я шахте делают эо/к>йщи-
кя в арепильтикк. Я была осиоиюй ра-
б т н я е й , а Савельева—«юнмЬгой. Работа
яа 12 станжм нелагь сю марнруту. Ре'
зультаты »той якмбы (иияшясь харошикн.
Одлам подсчеты иосиши, что можно е й
жать вз ыштш еще бильше.

Конферелщи ачминиа шшойяашв у м -
лвчать скорости хаяясн в* табачшш Ф>*
бряих. в сшия с агмм оошеялиь а тех-
ническая норха-нвмвето 62.000 «о 77.000
гилив с аик>& мошны в ахеву.

Я ршя.и мкамть, что »та воряа т о м
но предел. После повышения смросте!
на ига машжнясткя сталм работать ш пятя
«шипах, а я я ««я смеящии Люба По-
лякова — я» пестя.

До последив* дней у мспя пщватало
ГфвМеВЯ МВ11ГТ1-ПЯ •ПЛОТЯТЮ 11[11>Я*ВШиИЮа.

Очмь часто пряходялогь отрыватьел я*
всевозможные слеты л «ояфереякав, ?ак,
>а январь у в«пя было всего 14 рабочих
дней, аа февраль—11, аа т е декады мар-
т а — I I . Теперь жяаяь вошла • яоряаль-
яуя) явлею, а я смогу локюать, яа чт*>
способна 11агга.хдкинаи стахаавава.

Я ут№|мч1а, что скор» я друга* аа-
шятстка но ноягвм глядая станут аабо-
тать па шости машинах ова шяанияпяи!
ехфости. Ко, яе (пжиаясь «того, я я ямя
сиеяжиш! Полякова 3 апреля мрешля яа
гекь мапшн. В первый асе аеиь после пе-
1>ехо1.1 я добилась рскордяог* е'еиа — в*
81.000 гильз с машины.

Скльво юмягалась в моя личная лляиь.
В сехьс, кроме Меия я иатеря,—еще ква
халаилсш брата. Нее они почувствовал,
что жизнь пошла ио-стахановсвя.

В яааей явартяр* .и иославвм* яесяцы
поавалась новая мейвль, гардероб, о*т«-
фоп. Л купмла пальто геб* в матеря, ку-
инла иопые ботинки братишим.

СеЙчх, мгла жпвнь пошла шн»д»»Я7. Я
релбежм салмю чувствую тягу к серьеа-
аой учебе, к тому, чтобы растя дальяи.

НИНА ВОЛКОВА,

КУЛЬТУРА НА ПРОИЗВОДСТВЕ И В БЫТУ
НА СОБРАНИИ РАБОЧИХ ФАБРИКИ сПАРИЖСКАЯ КОММУНА»«

Певсдовые ра§очве и рвботигцы, ст*х»-
пошш новюоемй «бутпмП фабрики «Па-
рижская Воявуяв» пришли на соисщмше,
иогвящешко вопросах культуры.

ОНИ пришли тотч» же после работы.
Иужчииы — а моротнячедх я галстуках.

яними — в частых, хоропш ила<м1,
запитые я даже слегка напудренные.

Ми остмыяняпамся па вт«х подроб-
ностях туалета неспроста. И белый ворит-
»ячок Допырона и псионам кофточка Гра-
чепой ипеют 1тпоо1>едсти(чп10(! отношение
к теш.1 совещания па обувиой фабрика
«Парижская Коимупа».

20 апреля Б «Правде» напечатана
статья ткачихи «Т1>ехгцрки», стма1нжкн
В. Фадеевой. «0 доаоннстве советской ра-
ботиипы» — так назшкк.тсл статья.

«...На ироювоктм осталось еще «ном
пеоярятностн, нвкульту|шости н исуиале-
иня к счюону и чужиху труду*.

«Жязш, новая, тр>уд наш тоже новый,
радостный, любимый. А вот птлпмчки у
шк иерещо гтарые-преетафые. Осгалась у
нас лрипхх'акд пцхчч нрехоня ходить на
работу я одежде похуже в погряшее».

Так селцщш ст.пят воорм не' ода» 4%-
де<чм. И в атом села «а стапа. Фадеева
вьвшил.1 то, что «ол!рует в наши лиг луч-
ших людей нашей щ»»ыга.итиюгтн. Куль-
ту»у —• на провзводство!

Белый (юротшчес и чистая кофточка —
ато также необходимый рабочий инсгру-
хент, который ллияет на млюлиеиае н-и-
на. нл шчеспм «рохусцин.
' Об пои гопорнлн на «Царнжской К*м-
му*'» раАпие я работницы, О'хужоая
статью Фалеевой.

Г.и'нггнии» Грачело сказала иа оопс-
щаиан:

— У вас в цехе сел. такие ралолмлш,
штмрые яе соаиангт, что нуаяю хотеть на
работу чиггыги. Нпгаешь на работу част*
одетой, опралпамал: что, идешь сегодня я

Петром неоанопратио ипдявалиь нлд

— Не полятаю те>5я. йьвнла аакуж, а
шкшкмчпься...

— ие о.яи. На совещатш па-
*црис**е |̂Нюпи««(ы и робочяе. ко-

ечитают особой дл'к.1вгтью щеголять
по пеху •лхзла'Пяымя. рехтдмпадтыяи.

Вьитупжт Фтртова, ни заготово-тотл.
Ко.тдая д«л-шкз, Х01>ошо одеты, со
кусом.

— Да, шюпк наган раиочяе ходят
гркзпьт. А каждый может ходить хоро-
шо я чисто одетых. Зарабатываем мы ие-

плохо. Пало просто слепить яа собой. Дав-
ний |ыи пыетирать плятьо. и на тебя при-
ятно будет смотреть. Приятно, когда у те-
бя о ( ш и к частая, я « м а чисто, и с*м»
ты аккуратная.

— Каждая работням живет теперь
одевагьел хорошо и доха и на работе,—
гоккцгг Чл'лыче.па.

.тгя слоил •годтаорскяавтя оксямяая
рабочих о своих заработках.

Фомичав лить лет «кмд пришел и де-
гкмигя. Он пришел в столицу, не ншея яи-

пй квалифик-ышл. Т«1е|и, мрабаппает
тысячу ||ублей п цосяп."•Спим себе неяавя»
костотх .« 000 рублей. Жене купил гя-
тору. а себе баял.

1кл<\д од Фомочовых то же самое В раз-
ных вадтолтах млгут~расс«аоать о Мба
маюгие и многие рабочие «ПарижскоВ Еоя-
муны>.

{Закрое'* том, что «и« ш чт» о д е м т у
сн». отпадет. 1№ »том говорит я орденоио-
се4|-стахаионщ Лигиц. (дн тирячо обруов-
иастся !га тех, кто («ипоант гряль я. це-
х и , «то «еоирялю сидорлшт СТАЙКИ а ра-
бочий места.

1Ь> «о жнет* виновата и адчимктр*-
Ш1я. И некоторых цехах еще большим не-
норядш.

— Иногда пркижть чиста одетая па ра-
боту,—ополет (кюоимппа.— а машет
грпшая. У нас лгчем убирать машнпу. Нет
тряпик. 11ст ми.1а, вчт 1кмотоиеи.

То ж« (хин^пгг а Лебщсш ю юготовоч-
ыого:

— Ксть желлняе оаевгп-ся часто, а в
цехе. — п>юь. V нос нот педлмвнкоа, •
и м «ла.ют прямо ш платье я чулаяг.

— Больше .кдасал!—требуют райявв-
пы.~- Пусть будп вчжАлв в уоорных, в
Гхива.1Ы1ьи «жмлатал, в яв«натах опы-
ха. 1!\ггь грялгули в «мыли почаи1е аа-
дят опя я эгрчиме... '

Ф-.к>р«а отмечает, что в етоя гаду ра-
ботнмца фаАр-'ко одевжтся лучше, чая а
прошлом гчду. Но у многих еще яет хоре-
1ПЧГО мгусА. Де«ьги тратят, а одеваются
Гимпкугно. Надо ралшвать вкус у работниц.

Но фасонои платья, хорошим костюмоя
Ш'.тьл! огфаничмть воиросы культуры. Нам
Ч1ггать газеты я книга. Замечательный
факт: ю С тысяч рабочях-фабрика 4.600
затесаны в Оиплиопчу.

— Пушкин та лас гтрагражх̂ - яе »ы-
полпит. — оказал одан яа оратщюв.— Н*
Птпшш поможет пах т выполиепяг про-
граммы и в борц&е за сачестло. Талые
культурный рабочий игасет быть паегм-
щях борцом за соплалэм!



ПРАВДА

Обсуждение
романа «Одиночество»

Николая Вирта
На-пп н и м и к у т и « З е т »

совместно с секпвей крятяма союз* ню»
теле! организовала обсувиевя* рикава
«Одиночество». Критика на т а «яхувк-
ПГТЯ 4ЛЯГГВЛИ ГВОВМ ОТСУТСТВЯеМ. К* Й Щ В
I СКОЛьВ» М б у д ь ОТВеТСТВСННЫХ
втгелей сМЮ пясвгеляй.

Випуткакм ТФМР1Ш1 (1аядл 1.
бивште1в. •МИ. РеЫв • »•)
чалн, что И р м ! В*дт. мл» роааш
«Одиночества», кого «Даш мрога рейв
пнй, юбввись манговая своего мрум*
произведем*. О т мк* ве х т л «го
читать, друт, прочитав, амсокоаем* со-
ветовала м н ц •« и с т , в лювадш*
читать... 1 ш я п . Треп* мтя
ро»ав... вулавыя. ш н и ш жтряа-
ла «Зяаш» йратяля, п ш к и р м и
• ОдИНФМПМ*.

«Лятеряттая гаши пкпывм об'-
язнт» р«ам путанят • введяШ. 3*
вею Ю 1 М опорочат» И » " • 9ТПМ

, крятдсяж.
В п и и т аетеспснаый т р о г ОТ-

КУДА м и к ь т курвам слпота? Вел
бы р*иап»и • щ п п или «бе труд
внякагт* • В«яаа. ввв м вогля бы не
заметить достовнете произведения Вкрта, г
боССПОРЙо! ЛрваШВОСТЬЮ I боЛЫПОЙ 1Т10-
жмтяеяяа! еалой показывающего крах вее-
роящяяы. Эсеры осрузилн АНТОНОВА, о т
н рукоавдвла.

«НдейвыЙ» вдохновитель Антонова Ток-
маков, удалая б*ши, балагур • екверяо-
слов Егорка Йпгвв. суетящийся Григорий
Плужников, велеречивый болтув Пякята
Петрович Кагард» — »та галлерея врагов
парода показана в рояав* прекрасно в
убедительно. Ояв вепохмп друг на дру-
га. и в то же время они. как опн кол-
лективный, суммированный характер, до-
полняют друг 1руга. Их объединяют авав-
тюрвзм. карьеризм в полное преэр«вв« к
В»РО1У.

Антовов, Тошако* в Питан созывают
крестьян — ваю скшть речь. Кто будет
говорить?

— Ти что лв с нп*п поговоришь?—
обратился Автолов к Токмакову, который
мрачпо оскатрввал собравшихся.

— Пуска! Егори говоовт, оп па ба-
лачки мастер. Егор! Поговори с этой сво-
лочыа, м а тебя лучше поймет.

В «той реплвке весь Токмаков. ДЛЯ
« г о лиив. ва юторых ов хочет опереться
в веел в 6о1, в товарищи по штабу,
в Автяпо* — толио сволочь, которую
ваю использовать.

Недаром Антонов — человек, н« отли
•мвшвйся большая умом, — предвидел,
что »сепы. толкнувшие его ва авантюру,
покинут его в еамтю решительную яа
ВУТУ. Характерветвка керовского руко-
водства, вырынаяшдаяся и уст Антонова,
прост» замечательна:

«О», чтет им сердце, продадут «ев«
ваша батыв. Есть у ввх, у верхов ва-
ших, гтзцяя повадка: удача ежеля чело
РОКУ. — целуют 1а милуют; вы-к его
Спагоиовлялв. мы его учнлп. наш ов.
Не повезет челове«у, — заллюют, отре
«утл, огбргшттп. вомвавве выпуагг.
яы-и ле вы. в йена! пропакт совсем,
не наш оя. в ве вы его батькв, в руку
его ве жалв».

Так оно в случилось. Н-вкола! Вврта
яе огранвчвваетса. отако. поим* «того.
После ригрова Автонова он сталкивает
матерого кулака Сторожем с бандвтеков
шайкой батька Ворова. тже ввче» ве
прикрыааияег* себя оаабв1ввн. И вот
очегнт» «тога савого Ворова евзвт >ва
комый Стооожеву зеер И вита Багардг.

сПо вашему ипенвю. — сказал Сто-
рневу Еапрда,—к, конечно, ренегат, во
что клагъ. что 1елать. Не сошелся с
Александров Степавоввчев (Антоновы»),
II* понят, обвжев. осюрблев».

Теперь, окалывается, опя с оголтелы»
рмлоЙняков Вороном: сСобараев по]
сипя звакеяа всех сознательных людей...
Эсераво себя важвло. Я понял это. ушел

ч»т вас. в вот нашел. Поверьте, юрогой.—
истина валоаяо от вас...!

Покал краха эсеровщввы — основное в
роване Внрта, оо «того кантика ае ааве-
тпла.

Варг — володой автор. Пе поэтову ла
критякв отиеоясь к н е т скеппческа?

Ммоше авторы вообще находятся в «а-
трудавтельво» положенвв. О аах очевь
мало аабоптгя сошз советских писателей,
пи очевь н ю впмаявя тделяют а крв-
твкя 0 писателе сстаров». известном
писать легче 1л:» в тоя случае, когда
«старик» вапясал явно посредственное оро-
влвемвве. Да а СОЮЗУ легче — человек
щшвмчпый. Заяяватьга же проазоеде-
ийа»и яололых вяого труднее. И» а по-
мощь нужна, надо также проявлять от-
ветственность первой опенка. Меяи* тем
менво чувства ответствеяностн я У«енв1
помочь прежде всего нехватает наши
к'ригякак.

Только »тв* можно об'яенвть. что ве-
сохиенно значительный и ценный ооаая
«Охавочество! мог остаться без вяашяня
влв 1аже вызвать яезяслужеивтю браиь.

Об «тон больше всего гопорвлось при
обггждеввв романа в сопэе писателей.

Критика ДОПУСТИЛ» большой промах, аз
которого ваю иелать уе выводы. И
лгежк всего такой: ваю иакеввум вни-
М1ЯВЯ уделить молодым, начинающим
писателям. Это — первейшая оЛвзанвость
лвгррапрвой крятака. К сожалеяяю.
вельзя сказать, что «пятни в гона пи-
сателей учла этот урок. Как же вааче
понять, что ю сих пор ни газеты, вя
журналы ве УДОСУЖИЛИСЬ поместить от-
зыва о романе «Одиночество»? Может
быть, цочтенныя критикам я редакторам
тртдво признаться в киушеввой ранее
оплошности? Но. продолжая молчать, они
делают вторую оплошность, уже более
крупную.

Б. РЕЗНИКОВ.

ЧАР1НЫП ЛИСТ
СОЗРЕЛ

БАТУМ. 23 апреля. (ТАЮ. В Аджа-
рия яа отдельных участка! созрел чай-
ЕЫЙ лист. В ряде колхозов начат пробный
еб<>р «елевого ласта.

. В «том ГОДУ Аджария п а 5 вля квло-
грвммов зелгвого лвста оротав 3.050 тыс.
квлограхиов, сойраввых ь прошло» году.

В.Театре
мредвого творчества

вямую программу Театр вавяцаого
тмиястм назвал анте^аааоаишм!. 1еЙ-
ствятеамм. ва сцене выступавп авсавАлв.
хо»ы. вщовя! а соласты саяих >азляч
пых вадвмкшвпетс!.

Театр вамшаг* порч«сти кали о->"
зать у сева | |двщц I ве— у» еимеагм^-
аость вааа^шыввгк!, х ш у а т • *<<<•-
н е . Оиако »т» в у м < а м п м кушс-
•плена яе в полввш вв*с >1ЯЯ» и*авя-
чвлеа пмвлечеввея «ава. мувввш вшиек-

Е воэтову ввп ю мяввввввш агед-
ч п • тамя« виотуана И М И не

по9
••огмаш и с т * ш и т : ааявмя* ЕВ
тавесап вамя*п вавиин—г—, кмягяв-

«П«са» виЦм»; м а н т у«*с»
сатв) ааасат 1>ая*м Ивмшвиа!: пеню
Г адиаа|в Т. Туийавввш на

— Ъшпщшл в и т а л иктру-
Ди«« —

ям«с4мешв| ? #
ааммввятв. Ставмам* е м в в п и т п«с-
на) |ав»лвл|ясь с те! епаясп» а твгло-
твщ, ад|||1Ы| выаднмет в м и вмелвд ла-
вя. (Ицакай п п ш 1уч*аж
•мтаипьв песаш.

•Виступам •а>викаа«
своими ярсвав влаемвш а пммяш: г^-
ские екрея, ислолтпшие под аккмпане-
мевг тары народную песню «0 1еая):е п
Сталине». Неорерьвшо звучала заунывлая
кямавча и весели а велодлчвал тара. Ка-
жется, какой это простой инструмент —
6убея! Но я руках мастера он звучит, как
вели! орасстр.

Интеряадионалыгая программа заста-
вляет сделать один общий вывод, отно-
сящийся, главным обрамв, к художествен-
ному руководству театра: и Театр яа*юд-
яого творчества должны попадать только
отличные самодеятельные коллективы.
Здесь нужен строжайший отбор, в всякие
•скидки» будут только вредны и ш
театра в для самих исполнителей.

0. ЭСТЕРНИН.

ЦИТРУСЫ
НА ПРИУСАДЕБНЫХ ЗЕМЛЯХ
ТИФЛИС. 23 апреля. (Нас*. «Паяны»).

^публиковано' постановление Совнаркома в
Центрального Комитета коммуваствческой
партия Грузва об обязательной аакладке
цитрусовых насаждений на прауеадебаых
земля* колхознвков в единоличняков на
черноморском побережье ГРУЗИЯ.

Колхозники в единоличники обеспе-
чивли1тся высококачественными слжен-
памн. долгосрочным кредитом, хямн-
чееммн удобрениями, агротехвичессой
пл»огаью Поставлена задача — па каждом
приусадебном участке иметь до сорока де-
ревьев—апельсинных, лимонных а ман-
даринных.

Общая площадь посадок цитрусовых па
приусадебных землях определена в 6.246
гектаров в течение пяти лет. Весной
1936 года закладывается свыше 100 гек-
таров.

СБОРНИК

„СОВЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР"

ЛЕНИНГРАД, 23 апреля. (Кайр. < .
вы»). Фольклорной секцией института ад
трепологии, археология я атвографяя Акл-
лемяя наук подготовлен к печатв я в бла-
жайшее время выходят в спет очередвой
сборвяк «Советскнй фольклор»—Л6 к—5.

Среди яатерналов сборника — вовне за-
писи армянских варо1вых песен о Ленине,
курдских песен о Сталине в Карове. я.>-
рийскн) песен о новом быте и социали-
стическом строатсльстве, а гаяже ряд тек-
стоя дореволюпаопвого фольклора (якут-
скве загадка в т. п.).

Посетители Лионской ярмарки 1936 года в советском павильоне. (Уголок
информационно- экономического отдела).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

ПОДАРОК РЕБЕНКУ
Ваш ребенок справляет сегодня пяти-

летие своей бурной и многообещающей
жизни. Вы собираетесь одарять его по
«тому случаю.

Вы—в вапзане детских игрушек. Все
для ребенка! Полки завалены куклачв, иг-
рами, пистолетами, деревянными автобуса-
ми. Огромные башня высятся по углам,
вагоны я паровозы лежат в азобялян сре-
ди деревянных коров в резиновых уток.

Что бы купить СЫНУ?
Купить ли ему грузовик, красующийся

яа вершвпах игрушечных пярапи? Пода-
рить ли ему заВпа п жести'' Илв. может
быть, стадо клров? Или лису со свистком
в животе? Илв же попросту КУКЛУ?

Подумав, вы решительным голосом тре-
буете куклу.

Вам вручают существо неопределенного
возраста с болтающимися, словно выло-
манными, руками я ногами, с серо-М'ро-
маликовымн скарлатинозными шеками. с
черным ннтявым париком, облитым клеем,
пришитым синими ниткамп. Существо ве
может ия сн)еть в*я стоять: посадите его.
оно веиемеяво упадет вперед, восом о
стол. Наскоро смотанные лоскуты покры-
вают плечи и |рудь этого немощного мля-
демша. Полосы клея застыли ва его полот-
няной спине.

Отсгранив от себя это бледное детище
московской артеля «Все для ребенка», вы
переходите • деревянному ^узоявку. сра-
ботаяному артелью «Современная апоха».

Создание «Современной апохя» 'пела 21
рубля) пти первом же приюсповевви ГУ-
СТО яажет ваша ладони в зелевую краску.
Колеса скрипят, шатаются, но не вертят-
ся. Мириады запоз гнездятся в бортах, в
капоте в даже на фарах ГРУЗОВВКЛ. ТРУДНО
представить себе нечто 1олее гро»оз1кпе.
тяжелое, неуклюжее: не только ребенку,
по и взрослому нелегко пошять такой гру-
зовик.

Сердито возвращаете продаапт грузовик.
Продмеп пе обескуражен такой неудачей.
Он снимает с полы одну игрушку за дру-
гой.

Все для детей!
Вот заводной томобвль. У которого от-

сутствует рычажок, задерживающий коле-
со пов заво1е: малейшая неЛрежвость—я
заведенная пружина разряжается в руках
ребенка: колесо неистово вертятся, кроша
все ва своей ПУП.

Вот настольные игры: скверный картон,
мутная. гмамвяая печать. Об'яснения пра-

вил игры ваписапы таким языком, что в
них ничего не поймет даже человек, знаю-
щий игру, как свои пять пальцев.

Тягач (артель «Ким»), через полтора
чад перестает работать.

Изрывающийся корабль взрывается все-
го один р,и: в магазине.

«Конструктор», чьа гайки не проникают
в предназначенные для них отверстия, а
проникну», не мнинчиваются.

Строительные кижичим—для самого
младшего возраста: грубые куски дерева,
иепйгтруганные.

Пралда. в продажу поступают по време-
нам в неплохие ИГРУШКИ — автомобили,
танкетки, пароходы (работа предприятий
11.11>ко»тяжпрл»(л) Но пе найти их? Клк
достать? Их оа -̂хплтивают мгновенно

Почему же так мало хороших игрушек
в так много негошмх. плохих?

ПОТОМУ ЧТО НИКТО ве интересуется п»-
наггойщрцу К'тшпЯ НГРУОКОЙ. Артеля. лрв-
'илвошпие игрушки работ,лтт вяло, без-
радостно, СКУЧНО Томительная зевота ох-
вашвдет Всекопромсоюз при отппй лишь
мысли об игрушке: радостей никаких, а
хлопот не отрешься II шлет Псекопром-
союз артелям в качестве материала д.дл
игрушек лоскуты, обрезки, всякую заваль.
КОТОРУЮ нельзя пряткнуть вя к какому
другому делу.

А ведь игрушка—по великая вешь в
жи.ши ребенка. Первый ДРУГ, первый спут-
ник, первый собеседник, первая любовь.

И вот. когда вместо доброго плюшевого
медвежонка вам дарят 1якого медведя, лох-
матого, безухого, пахпушего клеем и шер-
стью, когда вместо коня вам преподносят
ГРУСТНУЮ, общипанную, ооременевную не-
нзпмамя лошадь.—что страшно!

Мы мало заботимся об игрушках. Пет
учреждения, которое целиком нвтерегова-
лось'бм судьбами игрушки, болело бы <а
игрушку, отвечало бы за нее Наркоммест-
пром я Всекопромсоюз занимаются игруш-
кой наспех, нехотя, между делом. РеЛенок.
мол.—много ли ему нужно? Лай ему по-
лено—он и полену обрадуется!

И та шит счастливый отеп в подарок
ребенку какУю-нпбУ1ь поленообразную ЯУК-
11. II плачет от страха ребенок, завидев
это полено, одетое в платье, обутое в баш-
мака, покрытое нитяных, ляхо едвяпутыи
пабок параком. с зеленым, свирепы» лбом
п с 6езжа.юстиымв глазами.

Е. ГАБРИЛОВИЧ-

КВ41 *У1*} РФ И
Едва л* не самый пвеТуший ут«лм в
Ферганской долине — это пара культуры1

 ЙЛ
тянутся молодые аллев р
ииаае анирясы, клумбы цветов. В парке—
30 пи. д ы м и о . • • " " " " тысяч кустов
роз шестнадцата сортов.

Удачво построены а расположат в
пл^'е беепдкв. чвгальвя. букв с прохла-
жтсльныма напаткама. чайханы, рестора-
ны, кио, театр. В середине парса — не-
доем длимой в 100 метров • шарами в 40
с проточной мдой.

Андажаяскл! парс культуры я отдыха
пользуется заслуженно! славой культувн*-
го места отдыха. В прошлом гаду пар*
посетвло 925 тькач человек.

В БАКУ НЕ ЗАБОТЯТСЯ

ОБ ОТДЫХЕ НЕФТЯНИКОВ
»).БАЕУ. 22 апреля. (Корр. «

Запвел миндаль в Баку, рлепусыштся
олеандры. Наступила весна. Тянет я го-
род, в парки, на спортивные плопшкп.
стадионы. Н» в Баку — крупнейшем про-
летарском пентре — сейчас яектда войта
ОТДОХНУТЬ. Ни один парк ие приведем в
порядок. Закрыт большой парк КУЛЬТУРЫ
и отдыха «Роте фане!. Идет спор: кто ям
должея руководить — бакинский городской
(•овет яля трест не^еперегонньп завоюй?
Денег же чарку ве дают пока ни тот. ни
ДРУГОЙ. Заброшен парк яа бепегт моря, где
обычно отдыхапт тысячи нефтяников. Ни-
кто ие заботится о том. чгобы починять
разрушенные штормами пристани.

В Баку, приморском городе, вепе кт-
ппьея. В бухте вода насыщена нефтяны-
ми отбросами, за городом же нет ни ошон
благоустроенной купальня. В отличие от
других портовых городов, в Баку нет ни
ошон оборудованной водной станплгя. я»
знмиего бассейна. Из имеющихся несколь-
ких десятков шлюпок половина в ремонте.
Многочисленную армию рабочпх-нефтяни-
ков обслуживает один небольшой стадной
Ленинского района, половина деревянных
трибув которого испорчена. ДРУГОЙ ста»-
оп — «Динамо» — представляет собой ГО-
ЛУЮ, засоренную площадку. Н Баку много
велосапедапов. во а«т велодрома: много
любителей теяавга. но на миллаоя жите-
лей трп тговневык площадки.

М. КУШНЕР.

ПОМИДОРЫ

НА КОЛЫМЕ
ПОГАЕВО. 23 апреля. (Иврр. «Працм>).

• Далытрой» развертывает на реке Колыме
строительство повой сельскохозяйственной
базы, которая будет снабжать продукта-
ми — овощами, молоком а мясом — рад
полярных районов.

В совхозах Ельгзд и Сеймчан. которые
в прошлом году обработали всего 12 гектл-
ров будет засеяно в атом ГОДУ 150 гекта-
ров Поднята пелена на площади в 1.000
гектаров. Летом будет построено 7.000 ку-
бометров теплип я две тысячи рам печ-
ников. Ояхозы получат 30 коров. 1.000
свиней. 150 лошадей. 4.500 оленей, много
кур. Создается опытная сельскохозяЛствча-
ная гтяццяя под РУКОВОДСТВОМ агроному
Теплицы будут отапливаться паровым
котлами.

Летев предполагается ПОЛУЧИТЬ тже ю
12 тонн помидоров. В впзовьях Колымы
намечено построить первый консервный
завод. По плаву стала оленеводческого хо-
зяйства должны вырасти до 100 тысяч го-
лов. Строятся лесопильные, кирпичные ха-
т ы , т н и п ы . гаражи, актерские, коже-
венный завод, радаоукл. клуб.

НЕБЫЛИЦЫ В ЛИЦАХ
В комедии Г. Сапникова «Правила ра-

венства» колхозницы Биби-Гоаель. ОГУЛЬ-
Курбан а друга* так првветствуют предсе-
датели™ пт колхоза Хумар:

— Олям алейкуя. селям адейкум.

Селям алейкум.

А председательнппа Хумар ив отвечает:

— Валейкум селяв.
Из зтого. а также ва некоторых ДРУГИХ

укааанай автора можно заключить, что дей-
ствие происходят в туркменском колхозе.
Г Савинков просит поверить ему. что он
очень хорошо знает туркменской нынешней
быт я колхозные нравы

В комедии показана жесточайшая борьба
ВНУТРИ колхоза. Дело доходят до вооружен-
ного столкновения. 1« восстания. Правда,
это смягчено комической формой.—в основе,
однако, события драматического характера.

Вот во втором действии плтаа картяна
оАипмлева так:

«Двор правленая колхоза, ПОХОЖИЙ
на военный лаг«рь».

Кллхоатшы «хлопагт затворами, обна-
жают шашка». Хумар командует:

<К воротам! Бригады в воротам! Сни-
майте засовы Начнем рукопашный бой».

И дальше батальная картина: «Из ворог
по) бой барабана и ЗВУКВ трубы, е вин-
товками наперевес, выходят колхозницы».

Впечатление такое, будто аа колхоз на-
паля басмачи. Действательяо. винтовки, ко-
торымв вооружалась колхоэнвпы. гго

«Те. что лежали в праилевьи
Для аапдаты от басмачей».

По никаких басмачей в комедия Савин-
кова нет. Если не считать яилвого дер во-
ша. то вет вообще классово ЧУЖШХ »ле-
яеятов. Социальный состав действующих
лив однороден: все колхозники а колхоз-
наиы. Бав • кулаки ОТСУТСТВУЮТ. Между
тем. в комедии сверкают ножи, и один кол-
хозник говорят о жеящвше: «ПЫРНУТЬ «Й
ножом...» Только случай спасает »тт жен-
ШИНУ. Ока не назвала своего вмени.

«\ если б назвалась, тогда без ошя*кя
Плавать бы мне. как рыбке.
В своей КРОВИ...»
Для комедии—положена* довольно серь-

езаое. Против кого же кмюзнваы напра-
вили винтовка, е кем овва воюют' Окалы-
вается, воюют с колхозниками. Как глу-
бокий знаток туркменских колхозов. Г. Сап-
няков уверяет нас. что борьба между жеи-
швпами и мужчинами в колхозах по остро-
те своей «сколько не уступает классовой
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Комедия Г. Санникова «Правила равенства».
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борьбе. 1а по сута своей «то я есть клас-
совая борьба, ПОТОМУ что все МУЖЧИНЫ, ХО-
ТЯ бы « были опп бедняками, батраками к
прошлом, сгремятся мсплоатиров.нь св»11х
жен и жить исключительно их ТРУЮМ. Так
ято и формулировало в крмешг борьб*
женщин п мужчин—это борьба труда и
ленч

Колхозники и комедии Слпнпкова реши-
тельно ничего не делают. Они пршшипп-
альные лодыри Они отказываются пг вся-
кого ТРУП. Напротив, все женщины—
сплошь удариипы. Но хотя они я ттуит-
ся в колхозе, работают ПО-НОВОМУ В ГОВО-
оят советские слова, их положение не из-
менялось после революции Они. как я бы-
ли, остались рабынями. И только воору-
жение «псстаияе против мужей делает их
свободными. В этой схватке МУЖЧИН И жен-
щин никак не участвует советская власть.
—ее нет как нет в комедии я ЮШУВИ-
стов. Такой уж этот странный колхоз!

Заканчивается комедия в общем доволь-
но благополучии. Никто ее убят. МУЖЧИ-
НЫ признают сипе поражение, а кеншины
отказываются от забастовка в слагают ору-
жие По> попоны согласно поют:

«Колхозный труд питает, одевает.
Рлскрепошает я. в хоповод
МУЖЧИН Я женщин об'единяя.
К правильное жлзня ведет».
ЗГУ КОМНИЮ могла бы написать какая-

нибудь глупая буржуазная феминистка, ко-
тлом вякогм пе бымда в советской стра-
не я о колхозах знает только яз клеветни-
ческих корреспонденции в реакппопиой пе-
чати До нее мог дойти СЛУХ О ТОМ. ЧТО В
колхозах еще существуют пеоежвткп капи-
тализма в со.инамтя советских дюдей. в ча-
стяоетя. в туркменских колхозах еще ве
илжит до кпнпз взгляд ва женпдину. к.и па
ппшевольяую работняпт. По только феми-
нистка могла бы ктхг частность колхозного
Лига возяепи в общее, основное правило
колхозной жвзнгд в так оклеветать и кол-
хозников а колхозниц.

Сдпяикоа а сам поииммт. что пе хорошо
выгало т него. Его комедия закапчивается
такой беседой аеждт Хтмар (от имени ко-
торой ведете! повесть л войне между кол-
. ш и н ы ш I колхозивцама) в Авадаи:

«В твоем рассиз*
Все женщины—а» кыкм.
А все МУЖЧИНЫ—против. Разве
В жизни так?..»

Колхозявпа Авадан. как видите, выра-
жает свое сомнение в очень мягкой форме.
Хумар отвечает уклончиво:

«Так и пе так.
Л здесь нарочно углубила
Противоречия...»

Ава да и могла бы сказать, чти никаких
«противоречий» между мужчегаамя и жеи-
щияамя в колхозе ве заложено. « ПОЭТОМУ
а углублять нечего. Авадан лишь замеча-
ет реаоняо:

«Отсный шаг».
Она совершенно права, я напрасно ре

дакпвя «Нового мира» не прислушалась к
ЗТОМУ. едннггяелно МУДРОМУ замечанию в
комедва. Санников выдумал яесушествую-
ший колхоз, углубпл несушествуюшие
«прошворечвя» и возвел клевету яа кол-
хозников Туркмении. Мы превосходно зна-
ем, что среди ввх есть тдарвякв. стаха-
иовпы. мастера хлопководства. Мы слыша-
ла вх замечательные речв. Мы видел* ах в
Мосте: и кто же поверит, что те КУКЛЫ.
которые так грубо рлзмалевлвы в комедия
Саанвкова. хоть в малейшей стелена похо-
жа в* подляпных аолхознаа в колхозвя
ков.

Отятда родвлпсь у советского автора все
зтв нелепы? образы, как дошел он до мыс-
ля о войне в колхозе между мужчивама а
женщинами7

Комгдна предпослано веттпвтельво* сло-
во автора: Санпикоя вводвт читателя в
свою рабочую комнату. Он дедяггя с чи-
тателем основными своими евмвенмия. П
мы узнаем, что всего больше занимал ав-
тора вопрос, как н,1эв.1ть прояавекние—
драмой щ и комедией. Это ужасво важный
вопрос! ТУТ У автора всякве литературо-
ведческие гоображенвя: а о форме теат-
ральных представлений на Востоке, а о
Петрушке, в о бое петухов. Об одном толь-
ко ве думал Санников: действительно ли
вегчю. правдиво, реально изображена аол-
хогваа жазвь в комедва. Это как 6>дтя
совсем я не существенно. Туркменская СГР
ала Поволжье, селям алейкуя вля будьте

К Р И Т И К А
И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

здоровы—пе в >тпм ведь дело, а в том. к и
построить комедийную форму по Арястофа-
ПУ. Санников решил показать «Лизвстра-
ту» на колхозном материале.

По-насгоятему. он перелиповал «Лвзя-
страту». почти, не УКЛОНЯЯСЬ ОТ оригина-
ла. Хумар—это и есть Лизнстрата. Как н
• П 1 к я я т « | яятячивй п и к т , ЯУЖЧВЯЫ
ведут бой с забастовавшими жеяшицамм.
Спены повторяются почта буквяльлв. Яз
ятого. однако, пе следует, что я Савинкове
повторился Аристофан. Вышла только очепк
беаикуснаа а ооцлая вьеса. В турвявнемм
колхозе д|йет§т|»т автачяма афииа|кв1. я
то что бмл* понятно, уместно. смИвао в
художественно на заое истории человече-
ства, выглядят плоско, нелепо в советских
условиях.

Маркс говогпл об а*ггвчиом
как о прекрасном, но неповторимом детстве
человечества. Санников решил повторить.
Он яе обладает ни в малейшей степени на-
ивностью и нелосректвеняотыо античных
хуюжмяков. как не обламет а ах талап-
том Он кривляется ПОЭТОМУ, кал КРПВЛЯ-
ютса взрослые люди, копя изображают >е-
тей ПОВЯУИИОМТ. Слнник»в действительно
бывал и Турименястане. быть может, что-
то слышал о колхозах. По удивительно, ДА
чего же чтжд остался он богатой колхоз-
ной жизни, всем е» внутренним проблемам,
ее новым людям. Ничего он ие заметал, я
только одно запяло его: как смастерить «иа
колхозном матегпале» лирическую комедию
я стиле Арястофян». Он не понимает, что
стиль злямелитий комедия, ее сатарпчегкяй
характер, самый сюжет—все это оЛтелов-'
леп» оЛтествеияымя формами того времен»,
положением женщины я античном хияяй-
стн» Комемя Апгктпфаяа яасышева реаль-
ным бытом По пей можпп изучать (а изт-
Ч1ЮТ1 нсторип амппмическях я соцааль-
пых огнпшеняА. В ней жявме люди.

Санников пересаживает а героев ан-
тичного времени, и проблемы той апоха. а
формы художесгвелшго творчеств*, а стиль
я современную обстановку, в колхоз. Ято
свидетельствует только о вязком КУЛЬТУР-
НОМ урояве писателя. * несерьезном, ве-
простятыьв* поверхностном »тшммпа а
делу.

Редакция «Нового яира» обнаружил!)
редкое отсутствие критвчяского чуты •
политического пата.

01ШАРКЕ
Советсий пмяльоя ва Лионской

дувмвдао! авзивм 1936 г. п о л и в ш и
(юлыпв! (екала е р ш п м е т а к и ! ва-
стявкн. Об этом гяпетельствует ыяап «у»
зывов посетителей памлыма, евдержааил
сотня восторженных зммеей. 9тя заоаси
ярко отражают отвошеааю парвких елмя
населен и Фравцва к соцяаллптческому
ароатсльству в СССР. Приведем векото-
вые ва явх:

сяимтяямш Смвуов - ^ яшмам
мая и •яяывня м м а к •ыатявам ва
•исао* ярмаум, авграинчиыж • ф И
цуавкм. Эта ш и и ф м т щ ч я ипичия ео-
цяимипма явмвмьпимт фвяия[уявимму ямяв*
•атаяниту, чт» ираяяув—яят ггв«"*. га*
у аямтж ряийчн*. Тямамнм на СССР,
прв|1ижа1т«1 Увяли» и* будят иаввм-
•на. П. Б.» <).

«Н*т, социапиет1гч«с1|м строитмкстао
и* «сть миф. Мы >то уши анали, м яяь
с щ и и мяапяяая иматаяшм Ц М У мам
сами ов'мтимим аа я с и я о и и т м м т в .
Студамт Ф.»
Многие запася весьма лаковдгчны, во

ве меяее выразятельяы.
Г пооятмпя**] м и к»ячат:

р
«Группа

«Грандник»! Мы е мни. Да
епуют Сочти I Гмтм Д

Ч Ь СООул л СОО
«Кмая арамта! ви
«За т* мета, ивт»вя» «амяаму шм-

щии* • СССР, —яа ядоивтауат СОСИ

И * а я м нр«|гаааям «тамп—СССР1 Мл
«Имамады ярнча»: Да м в м в т а т т

Сайты! Допой торговца* пушмани! Ж.»
«Д» «дасвяггауат СССР—страна «на*) и

еоциапи<и«| Ф м и ц у м и н * ир*сты>иии>.
«Я ммм восхищаюсь и п м ямадув.

С. Л.»
«СССР— иамащ» нам. X.»
«Мопояая яяаушиа, угн*т*иная * * • * ( -

етммиым СУВО>И, а т т лишь одно ямн
лани*—уаад*Тк, чтобы «с» поспахмами
примру СССР. Р. Ж.»

«Я «читав, что СССР—«тиастм тау.
дящихвя маго мара. Л . А л

«Я пюогао СССР. Ж. Г.»
«Да адражтау|т страна, гд* трудя-

щ и к я в поч*т*1 С В.*
«Раоочи* Франции гордятся там, чта

метут противопоставить фашиатмаму
вармрггау — пабеды еоциапивма я Со-
мтсио* России. Б.»

«Да адрмствуют м ш а и м и и ««ма-
гия труда! Ш. Б.»

•Брам! Продолмяйт*. Будут** при-
надлааит Самтаи. •.»

Д р у н к к и * примт от двум фраицуа-
екн» солдат. Р. и В.»

«СССР—надашда мира. Смт, катарый
осатцаат наш рассудок Л. Р.»

•Я хотап вы вить в СССР С»
Мвогяе посетителя, записавшие своя от-

зывы, сравнвиают победы еооталастяче-
ского строительства с клпиталястическоя
действятельяоетью. Она аяшут:

«Мы д и м м ирио ягодным для по-
траблания, мы выиорчмывмм анноград-
ниии, наши ииаанары — гарсоны а иа»
фа, наши машины раамют и мы начи-
н и м их уничтожать. Вы строит*. Вене-
ра мы подмдаи млано, Ж. Ф.».

«СССР строит потому, что он ра«от*ат
для асах. Мы уничуажаам петому, что
работа»* для отдальиых личностай. П.»,

«Это наоб'ятно, >то грандиоаио. Д м
систамы сталкиваются: одна рушится,
другая — власть рабочих и ирастьяи -
крапиат. Поцрааланкя гигантам руаааая
рааолюцни и сткаиовцам, моторы* ваба-
тают для евоаго счастья, а и* для
ачаятм м т г я м м т а а ) Прямидпиийт*. Ра-
бочий класс амь н и * м и м а в и и а м
птся м м и о м м а вудут подражать. Ж»,

«СССР — страна, дайетаитапьно пра-
ириио аргаииаамиияя, так м а уша а
мару* плаииру*'» разаар уроаая ма
1*за год, д.».
Среда посетителей советского павкльва»

были и противней советского строя. РV
зумеется, княга посетителей была открыта
я для них, чем оня в пользовалась. Но от-
дельные критические замечания вызывали
решительный отпор на дальнейших страна:
цах книга со торены других посетителе*.

Среда положительных отзывов висите*
такие, под которым в з в а ч т я десятка во*>
писей. ^то — отзывы членов рабочих ор-
ганизапнй. УСТРОИВШИХ коллективвые по-
сещены выставки. Вот «дан аз таках от-
зывов:

«лИдаряцяя «ааааямп* дамртаиоитоа
Луары, Роны, Иаэвы. Марсаля, лосатиа
выставку СССР иа Лионской ярмарка и
коистатиаома яостимио-я м ш и к яру-
м й , *ому*гся выполнить с м й план
работы м Овщктву ярумй СССР иа
193в год. (72 подписи)».
Ряд посетителей касается франко-совет-

ского хогопора о аза и» пой помлтя:

и*т кам иаимать войны ф ч О.»
« К р м т м н * Франции вмцапо • СССР

для «ала аира. С »
«Страмтмьетм «дцищмима а мигай

пмнрасной стран* пваволяат нам *щ«
лучше **]*имп» м * в х м и а м т ь франке-
е а л м п я м договора Д * амяяег»у*г труд!
* • •«••* и Чг" "»р1 Да аярааствувт
Сталин! Жан С.»

Имя вождя нарою* с признательностью
произносится аяогями французами, запи-
савшими своя бесхитростные отзывы в
КНИГУ посетителей советского павильона:

«Фраицукии* пяопатариат далааи «о-
роться и то. чтооы саамть то •*, что
Сталин сдапал а СССР. X.»

«Лримт Сталину! Г.»
•Да адраяствуат Сталин и СССР! И м

• имм для них. &»

Книга посетителей советского павальоаа
н* Лионской ярмарке — яркий ИВУНЯТ
нермрывной дружбы народов Фр.впвл I

') Рел»кпия сохраняет под атяывама
виесто оодпясеЯ яннцлалы.

БОБРУЙСКИЙ
КУРОРТ

В Бобруйске закончено строительство ку-
рорта ва базе местного мпнеральиого веточ-
явка. В двухэтажном красявом камеваок
1 дал и я расположены дорошо оборуяомл-
ные электролечебница, водолечебница я
грязелечебниц*. Для тяжело больаьп м -
строси стационар на 50 коек.

В мае санаторий пряяет оерятм партяп*
больных. По сввяи) свойствам яст*чвяяя
Бобруйска сходны с водами Старой РУССЫ.
Здесь, будут лечиться от ревматвзна. болез-
ней органов дзаженая. от некоторых гаяе-
колопгческнх. заболевавнй. Для гразелече-
ш будут пользоитьсд местным торфом,
смвшаввым с водоЗ мяверального встач-
вяка.

_ _.-_.„«,..« в » стровтельство • оборудовав»* курор.
Д . ЗАСЛАВСКИЙ. |та затрачено более 500 тыс. рублей.
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ОБЗОР БУРЖУАЗНОЙ

тчлти
Положение

безработных Варшавы
В статье И 1 аягоаовяох «Трагедия <•*-

Цябвтиых гнета «Пиьск» абрека*» —
«ргая. пректдмданяаа я т р е с ы та* аады-
*мш>| геяериыко) группы, прпоит
«татястичеспм ш п м , ммракааиегд в
С И М И аквнохяета 3. Ланит «Безработи-
ца • ур**еш> жваяя населения рабочих
«варт*** Ваошавы».

«8 м ш и , — указываете! в стеле,—
м аадяямцях бмяаботти, и» яамягя
ядвяили* чвяоявя» явнтдятеД 1М вя»-
тих • неделя) ( м п и щ у яуяяу, яяя»
ты* аяяом яяяяУшяятяявяя И мп.). В
яаамх, —Я1яяяци т яяаатяяиии • явя-
•а**мы«, м ядаог* « м и м пвяжвдят-
ОЯ 7,1 ЯЯЯТЫД • И И » — , • • ОвЯМХ, «0-
стяящм и в я п г ш т т ы м иа йааявятиых.
на одного чяло—яя прихядятся 4,7 «пе-
ты». У | л и ц . ееввя, и* а и о ц м ввэ-
вяаятяых, 11 паяя, смешанных евмеД •
4в Яя*в> аеаий веянием явервоотмых де-
хед иа чяпаяяяа • « м о т * но преяышаят
1,7» «ПЯТЫХ.

•мтячяяяоа чнеяо беаяаветиых я етая-
•и,—ораавает гыета,—аиа<««тиыга пвв-
еышеет официальные дайны*. На осном
исследований установлено, что я Варщя-
яа статистикой охяачаио «дм лиап» И
прям, •еевяявтиых. И» этап отдует, чт*
а марта 1*Ш гадя фаятячяеяве чхая»
безработных а Вараня* яястаапшИ)
1 М Л М , яви чан сямям 10.000 мапядами
иояящо »щ« на работало, Фаятичееяяе
число беаработиых я страна еоетяяляат
бопаа миллиона».
Ам»р двмнчвваегсяои) « т » иедуаь

щих обрам*;
«Чеиатов, Краков, /Каев деляны

с л у м т ь яредоетервшоиием. Иельая ая-
нрмяягь глаяя яа вляяиветь, гямявдуя)
мам авлм иа яагядмя, та* аяятая».

«ПОЛЬСКИЕ СТАЧКИ»
с Курьер порваны» — орган пнлеудчя-

сов, «годщих блшзде с премьеру Косцял-
ковевлву, овввмют еледающие офвлаль-
аые цифры, ммггавруюцм бистры! рост
стачек, саязалльп е занятием предпрна-
ТЕЙ рабочими. №1 стачай получадя та-
кое распространение по всей страде, что
ях теперь повсеместно называют «поль-
скими стачини».

«В 1931 году,—заявляет газете,—было
»ар*гнетрирояаио ясаго четыре таких
стачки. В И М году—М, а 1*11—117, я
И М — т . 1а перяое лолугедия И И г.—
143 (аа паряоа яолугадиа 1М4 г.—121).

И> 143 стачек я 11М г. 72 стачки
имели место я центральных воеводствах,
4»- а юиных, 20—я аападных и 1 - я яо-
сточных.

Чаще ясаго атн етачни происходили
в текстильной, металлообрабатывающая,
лаской и я добывающих отраслях про-
мышленности.

Я «тачек были об'яипеиы «следствие
невыплаты аярллаты, 17—я аиаи проте-
ста прятия сокращения аарплаты, 4 —
а >наи протеста лротия условий труда,
17—я яиеи протеста против увольнения
с работы, 20—я с е т и с еанлючеиием
колдогоиороя, Э—аа лркаиаиие профсою-
•оя, 30 — аа увеличение аарплаты.

47 втачай еаиршилееь полной пове-
ден, 70 етечеи—частично», 7 стачан ре-
0о<|ие проиграли, а я в случаях рееупь-
таты не установлены».

4сНИЩАЯ СТРАНА»
6 английском еженедельнике «Пью

етейтемся вид иейгаен» напечатан» паты
о Польше, харддэдмиуюиш тяжелое »ко-
нохлческое пможеиво страны.

•Польша — нищая страна, — пишет
автор стал.и, — и ома ненемогает от
бремени военных ресходея. Нет поляка,
который отрицал бы бедственное м а т *
анальное колошение страны. Такое авто-
ритетное лицо, как Юлиан Лоиятоаекий
подсчитал, что и» общего количества
31.4ОДИ кителей 9 миллионов обита-
талеА дараяань яапяютая «налипшим*
балластом» Номинальная'аарплата ааия-
тых рабочих упала иа 45 проч. по
сравнению а 1(21—1929 годом, а их ми«-
иеиныя уровень снизился иа 39 прец.

Сельское население составляет (2,1
проц. всего польского народа. Миниатр
финансов Каяткоясиий ааяаил в сейме

I ' I Декабря 1939 геда:
«В Польше имеатся 3.300.000 иреетьян-

ских хО1яйств. И | них 34 проц, предста-
вляют собой карликовые хоаяйетаа, а
31 проц. небольшие хоаяйстяа, владею-
щие от 2 до 5 гектаров. В южных яо-
ояадетяах процент карликояых хааяястя
превышает М проц. Около 10.000.000 че-
ловек иаходятоя яна какой бы то ии
было мономической ашаии м деятель-
ности».

Они ничего не покупают и иа про-
дают. Мои но саба прадстаянть, как ин-
е я >ти К миллионов польских грая-

' дан, если дама крестьяне, имеющие 10
гектаров аемли («миллиоиеры» по
сравнению в владельцами карлиноаыя
хоаяяетя), тратят я среднем я год, по
снован Кяятиоаснога, ясаго лишь 40 •ло-
ты» ( о к о т 40 рублей).

Если считать по количеству населе-
ния, то Польша импортирует меньше
любой Яругой европейской атраны, м
исключением Албании. Польша овладеет
слабой промышленностью, плохими да-

.рогали
В наследная яремя, — продохжгет

автор. — недовольство крестьян начало
принимать бурные формы. Кровавые
веестания становятся обычным явле-
нием*.

ИТОГИ ЛЬВОВСКОЙ БОЙНИ
ВАРШАВА, 22 апреля. (ТАСО. По м-

обшешш и Львом, в яеетяых госпята-
Л1х емвчалом. еще 5 раненых во вгеиа
похорон убитого нолшк! безработного
Кони. Но С1х п(гр офнтальвых щгяых
о «инчветве убитых • рамных не опуб-
дяюмво. Газета «Роботних» ааявлает,
что, ао ее гмгагнп, в мзулктате по;1П-
нях столкновепй м Львове погибло 20
чедввм.

Аресты во 1ьмве ве преюашаптг*.
Гнети аавтгт гегошя о 4 200—1.500
ареаовияых. Вчера около 60 арвггоив-
ннх п Львова был отправлены в коя-
Фатрапмпый лагерь в Бере*е-Картусжой.

ВАРШ1ВА. 22 апрелд. (ТАШ. По со-
вСщеивю Польского телеграфного агент-
ава, в блнжяйппе хня гленет о к а т ь
назначения нового краковского воеводы
в связи г отставки прежнего воеводы
Свитальского.

П» свемнят агептггва, н» этот пост
будет ваначеа цолсоавик Нахаал Гвоин-
ский. Оолковвик Гпоинсый — бывший
польский ж-гиояер. в послемее вре*д аа»
амна пост начллышы аспллерийской
шшиц д Торта*. I

НГд,
ЭСТКМ

(ТАОО». 1 и шб-

%го
в

• ПР-
ауугв ддфвма Ьар-

. . яеидвбям* Сеа имаму
Сааозу.

Одвояяпеяво врвдлявт саам руковод-
ств* в явяястеретяе ваоевеямявя. Нывеш
пай аанагтр К а и в о е ж а д я т ш вего
сдавго увамя в аяямаедельшгй е-тятл*,
ва вяторого. и а полагают, ав ва мой
пост не вернется. Ему ставится в вяну
недостаточная твердость в проведении ре-
амиоииых мероприятий по своему ведом-
ству и особенно слабость адяпиктра-
тявного важяиа на тниверсятетскую авто-
номию. Правительственные крути пола-
гают, что ихенно в «распущенности» уча-
щейся молодежи и в слабости репрессий
против профессуры, тчитйьетеа я оппози-
ционной интеллигенции вообще кроется
причин* тога факта, что в университетом
городе Тарту (Юрьев) во врехя яеда*него
плебисцита об изменении конституции аб-
солютное болываяство голосов было пода-
но протвв прдяятеаьствеявых предложе-
ний, а учительский с'езд единодушно вы-
сказался против реакокшвой школьной
реформы.

На пост министра просвещеаяд выдви-
нута кандидатура начальник меяае-учео-
вых еааелеяий.

РИГА, 22 апрели. (ТАОС). Очередная
конфереяпия трех прибалтийских госу-
дарств — Эстонии, Латвии и Литвы —
созывается в Таллине 7 хая и продол-
жится 3 дня. Порядок двя конференции
еще окончательно не утвержден. Как ука-
зывает латвийский официоз «Врива земе»,
кояфершцня обсудит нынешнее положение
в Европе, и связанные с этим важные для
прибалтийских государств политические
вопросы.

Оборона Аддис-Абебы
ЛОНДОН, 23 апреля. (ТАСС). Корреспов-

делт агентства Эксчейндж телеграф сооб-
щает из Адик-Абвбы. что сотвя абвеенн-
сках солдат напраеляится к Шоллалсл-
скоау горноку ппохбду, иаходяшеяуся на
глаыюх путя к Дессие, в 198 сллоиетрад
от столицы. Эти абиссинские солдаты заня-
ты взрывох дорог яа етфатепчкигх пунк-
тах.

АбнсснпскнЙ наследный пряяп пробыл в
Алмс-Абебу для оргаавзаая обороиы сто-
лицы.

Вчера ииператриа» приняла иностран-
ных журналистов и прочла ия гное по-
слааяе. и которой она тфебует уеялеоид
санкций. Она заявила, что прорыв абис-
синского фронта на севере об'девдется
только теп, что втальяпцы прихеиялн от-
равляющие вещества. Икнгратор. по сло-
вак нхператрнпы, ЗАНЯТ рмргапзапиев
фронта иежоу Дебра Табор а Лалибела.

Аддис-абебский корреспондент «Дейли
телеграф» пишет, что архнн негуса а на-
следного праиоа идержаля яггальдяккое
вастуилвнне к соседу от' Варра ГаЙиит.
Обе стороны повесли крупные потере. По
еловая корреспондента, Дагта-Бур ва »ж-
воя фронте не мнят итальянцаяя.

Корвеспмдевт агентства Рейтер, сооб-
щал подробности сражеивя около Уарра-
ХаЙлу. пяшот, что итальянцы сделали 9*Д
атак на Тархабар (высокую гору, нахо-
дящуюся на пути из Дессие в Адак-Абе-
бу). Абисгинцы отралли ати атап. С на-
сгуплелвея ночи абиссинцы, пробравшись
по тропах в тыл итиьдипев, атаковал*
и . Итальянцы отступила, остави волевую

а много винтовок.

ДОКУМЕНТЫ О ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКЕ США В 1 9 2 0 ГОДУ
ВАШИНГТОН. 22 апреля. (ТАСС). Госу-

дарственный дмартааевт США (миввчтер-
ство иострАНВЬп дел) опублякови тре-
тий той докуяевтов, касающихся внещних
отмщений Соединенных Штатов и 1920 г.

Ряд документов, до гях поп в* оптОя-
кованных, вскрывает опюгаекие Соединен-
ных Штатов к Октябрьской сицимястнче-
ской революции и коятрреволюцмяныи
выступлениях п Россия. Докухенты пока-
зывают, что Соедапенные Штаты поддер-
живали различные алхяи белогван*1ю—
Десшкжиа, Враагеля и Колчака. Гоеумр-
ствевный департалент решятеям еоара-
тивлялся устадовлеяию ддллоаатпмаш
отвошевнй с советская правительства.

В то ям вреия Соединенные Штаты вы-
ежазывыась против олапов пмтеряеяшаи •
оыуцашп русской терпятория •оирда-
яыии державаяи. Так, 16 июли 1920 г.
Соединенные Штаты послала рещатмитв
ноту протеста претя* планов Я немая окку-
пировать северную меть острова и х а л в а .
Нота предторелиш ЛЬкааи, чте Оидд-
невяые Штаты м- прявают оккупацию
русской терраттори «любой нерусской
властью». В т » году, 21 август,
Соедаяенпи Штаты послала |»тт, в ко-
торой яреиагалв Польше мкаючить яир
е семге>ей властно. В атй ноте прави-
тельство США укалывало, что «во «не хо-
жет одобрять плаяа аящццслМой войны
Польша протвв Роевая».

НОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ЭЛЬБУ
БЕРЛИН, и шва*. СТСО. Зитрл

перехается в аксплоатааию ионий ивкт ч»-
рез Эльбу, построенвы! у Ляпа*. Мост
длммй в 1 (ялояетр стреме* « м м и«к
лет. Он яхеет яалыюе значение, так и м
начаты ьво ускердет свиаь яраанямеяввЯ
Рейнской области с Восгочдой Гариаааей
• ворсна побережье».

ИТАЛО-АБИССИНСКАЖ
ВОЙНА

> 1 «ад. Ь^алпм в гла-
сосдзаявтве ввдааавав фа-

"" ю евадаеяв* с
(та аУЯВЯфяпадяая, ввзы-

рствеяаяш авааяд., йвят

.11 а а аамям я
безработных. Ня с

(Польша) состоялясь яфуяяям деихактямиям
: демхяястряаия безработных иа плтасдадя Свободы

(Ояшжии аз •И«к>т*аашш

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЯПОНИИ
Инспекционные поездки

по Манчжурии
ТОКИО, 22 апреля. (ТАОС). Харбинский,

корреспондент агептстм Дояей Цусп со-1

общаст, что новый командующий квавтун'
скоб зрхпей Узда отправился в свою пер-
вую инспекционную поездку по Северной
Манчжурия в сопровождены захестятеля
вачальвика штаба кванинской архии Их«-
хура и других чинов штаба. 22 апреля
Ума ва саяолете прилетел из Чанчуня
в Харбин.

Агентство Дохей Цусин сообщает, что
иладший брат японского иаператора принц
Микаса вхесте с 300 юакерахя военного
училища выехал в трехнедельную ин-
спекционную поездку в Корею и Нан-
чжоу-Го.

Стратегическое строительство
в Северном Китае

БЕЙПИН. 22 апреля. (ТАСС). Газета
•Порт Чайиа стар» сообщает, что строя-
щиеся сейчас японпахя казархы в Тянь-
пзиве схогут вхестить 15 тыс. солдат.
Крохе того, в Тяяьизине яповцахи строит-
ся также обширный иротрох. который
должен быть закончен через 2 иесяпа.
Тах же производятся построим складов и
других сооружений. Казархы в Хайгуань-
су (близ Тяньцзини) расширяются.

ШАНХАЙ. 22 апреля. (ТАОС). Газета
•Даваньбао» сообщает, что ипонпы про-
изводят насильственное выселение китай-
ских жителей и селены Ляхнньчувь
(близ Тяньпзиня). На меле «того селении
яповское кох&нлованяг, по словах газеты,
предполагает построить казархы и аэро-
дроя.

БЕЙПИН, 22 апреля. (ТАСС). Км уже
сообщалось. х»б»1-чахарокий политический
совет яедавно создал «кохисгию по ре-
коиструкияи». Газеты сообщают, что по-
хихо строительства дорог эта кохнегия
возьхет также в свои руки управление
горвыхи и гельскомзяйственныхи работа-
х« в провинциях Х*б»й и Чахар. Предсе-
датель кохясгнн генерал Мынь Ци-чтв за-
явил, во словах гаает, что в настоящее
врехя уже производятся строительство не-
скольких дорог.

Кртппейшяхи дорогахя, которые строят-
ся сейчас, являются: тракт хежду Бейли-
вох н Дахинох (южная часть провинции
Хабэ». иеж1у Дашнах я Яньпшех (юго-
восточная часть проввнция Хабзй), хежлу
Яньшавех « Цанчжоу (на ют «т Тянь-
цзини). Общее протяжение атих трех трак-
те» — «коло 700 ияль (1 иидя — 1.6
к»). Сообщают, что пояиио существую-
щей дорога иеждт Тяньцзянех а Баоди-

яох прешолагастси построить еще один
тракт, сяязыыющий ати два горой.

В хестнмх кругах (ничерсимют, что
строительство атих дорог ихеет особое
воощюс значение для японигв. В указаа-
ных кругах считают, что вообще скоиис-
сик! по рекоастрпции» г л т е т расех»-
тркплть как орган, помогающий штабу
ипонгких поиск а Севернох Кпае в под-
готинко театра войны в даннох районе.

«Трагедия Северного Китая
повторяется на юге»

ШАНХАЙ. 22 апреля. (ТАСС). По со-
общении* и>жно-кнтайскнх газет, положе-
ние в провашцнн Фуцдявь обостряется. По
сведлинак кантонских газет, активность
промоигких <автонохистов» вастолько
УСИЛИЛИСЬ, что китайские власти на-дних
были вынуждены оп'авить чрезвычайное
положение в городе Цуаньчжот.

Журнал «Войс оф Чайна» («Голос Ка-,
тая>) в статье, посвященной положению
в провинции Фуцзинь, пишет, что япон-
цы расходуют в этой провинции на шяя
лишь сразветывательвые цели» ве иеиее
60 тыс китайских долларов в хесян.

• Тчн. ото дня положение в провян-
IIки Фуцзянь становится все более кри-
тических, — продолжает газет». — Ста-
новится все очевиднее, что ата новая
японская деятмьвость яхеет целью рас-
членение Китая. Японцы организуют
•антонохню», савгтонохиую архию» и
контрабанду л Фуцзявь. Ови покуяают
копи и участка зехли. Они подкупают
предателей. Они обследуют южно-кнтай-
ское поЛережье, фотографируют порты,
составляют карты внутренних районов
Фуцзяня, готовясь к захвату этой про-
винции.

Японский империализм встречает няч-
тожяое сопротивление со стороны ки-
тийских властей. Трагедии Северного
Китая повторяется сейчас яа юге».

Заявление капитана
кавалерии Ници

ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАСС). Барон Ни-
пя. 'капитан японской камлерии. возгла-
вляющий японскую коханду, отправляю
шумси в Берлин и д участия а оляяаяй-
скнх играх, заявил еянгапурскоиу коррес
понденту агентства Рейтер, что Япония
продолжает придавать большое поенное зна-
чение камлерии. По згой причине хеха-
ниалоня архии не доведена в Яншин до
такой степени, км в Европе.

Ним ааявил также, что японская на
Валерии пользуется лошадьми английской,
фраяпуэсслй и алстрялнйокой пород, пред
п о ч т и их хакчжурских пога.

АНГЛО ЯПОНСКАЯ БОРЬБА ЗА РЫНКИ
ШАНХАЙ, 23 апреля. (ТАСС). Огрох-

яый рост японской контрабанды я Китай
вызывает серьезное беспокойство аатличав
за судьбу своей торговля е Китаем. Нахо-
дящийся в Китае финансовый мшерт ан-
глийского правительства Лейт-Ром в «я
тет>выо с представителями китайских га-
зет заявил: «Британские, власти в Китае
тщательно следит аа развапех контрабан-
ды в Севернох Китае». Лейт-Росс дооалил.
что он «не ввдит возложяоетя заключения
какого-либо яконохичегоого соглашения
иежду Англией и Японией».

БЕЙПИН. 23 апрели. (ТАСС). «Пекин
анд Тяяьцзякь тайме» питает, что при по-
мощи контрлбаиды. открыто защищашпй
монсквхя властях* в Восточной Хзбяе я
в провинции Фтпзияь, Японии разрушает
едпеху катайской таяожм. «Целью ааои-
ских властей, — пишет газета, — является
устапочленяе аювохвческого блока Япо-
нии, Манчжоу-Го и Китая для полного
экономического контроля вад страпей».

Газета счптаст весьха серьезными солИ-
щепня японских газет о том, что ХЙ(УЛ-
чахарский политический совет предполагает
тикай еоадать таяояйивум аокт 1 районах
Напжот а Япыяаиь (иа юге от Тяным»-
ня), где иаопсиие товары должны втдут
ввозапси а Китай во чрезвычайно свяжел-
аоау тарифт.

Сведя томрм, ввозяхых иптрабаадных
пттех и Оостечяога Хабвя а Северный
Китай, большое количето керосина и га-
золина. Пепаво на поберадам Воетачяого
ХэПая выгружено и етправлево в Тянь-
озииь 4.000 ящямв ямнвМго газели»"
и керосина. Эти 5.000 ящиков ввезены
были апояека! мпмртной компанией и
Дайрена — Хеш. Английяие и аяаоикм

гдие нефтяные компании заявили протест
китайских таможнях.

ТОКИО. 23 апрели. (ТАССУ Японские
галеты считают неизбежной таможенную
войну хешу Японией и Австраясй.

Для предотвращения наплмпа японских
тканей и искусственного шелка правитель-
ство Австралии намерено вместо рапее
взимавшиеся пошлин в размере 40 проц.
гтоихости товара установить НОВУЮ ПОШЛИ-
НУ, которая, по словах японских акслор-
тгров. составят свыше 77 прон. стоимо-
сти. «Ияии-вяци» пишет, что твердая по-
шив» правительств! А ветлалви об ясняет-
ся, во-первых, его уверенностью в той, что
Япония не сможет бойкотировать австра
лнйгкую шерсть, и. во-вторых, желанней
создать благоприятные УСЛОВИЯ ДЛЯ ан
глийского якспорта в Австралию. Можно
предполагать, вааит дама газета, чте
действия Австралии полностью поддержи-
ялются Англией. Японское правительство
соахестно с японскими ямпортерахп П1.1-
р^батывает. п.ии резкого повышения по-
шл и п па ввоз В Японию мшралийскпх
товаров, в частности шерсти.

ТОКИО. 22 апреля. (ТАСС). Ялмкме
галеты сообщают о пол вале торговых пере-
говоров хеждт Японией и Ргиптох. Япон-
ская ассоциация хлопчато^члжноя иро-
иышлешюсти. асслщапии ятюпеко! пря-
дяльной прочытлениоста, а также г л юл
импортеров хлапка предлвавыя слоим пред-
ставителях, участатющия в каирских пе-
реговорах в качестве частных делегатов,
вернттми в Японию

ТЕГЕРАН. 22 апиеля. ГТАСО. П* ««•«-
щшню газет, яповский генеральшей кон-
гуд в |гл« (Кади )чгт»пил в ятгевопы
с правятедьствох Ипдии по вопросу о м-
«ЛЮЧСНИ1 ТОРГОВОГО договора взахел преж-
наго, сэоя мторого истек в пройдох гоЦ.

РСЯРЕСОИИ
ПРОТИВ УЧАСТНИКОВ

Антияпоасквга ДВИЖЕНИЯ
БЕЙПИН, 23 апреля. ГТАСО Местная

печать сообщает, что свыше 20 холодих

кжпйае». в и ю ч и нцоколыдд жсашнн, не-

давао арестовано в Тявыиа». При аре-

стах Я0ЯИМ1 аивачеяы дастовки и п.м-

каты. Векотевме аз ирестеяаявыд — сту-

ияти. -" ' ~
В авмтвашы! «ругах вмагаатг. что

аресты являются провокацией, направлен-
ие! проти стмапммп д н « « ш .

АЮЦИЦ ШОНЖИХ САИМЕТМ
Т 0 И 0 , 22 аормя (ТАШ. Г и т «Ия-

ЦИ-НИЦВ» сообщает, что участвовавший
IV апреля а ночных ВОЗДУШНЫХ ПОЛ мах
вблизи Квхацусиха сахолет хорпо*. ина-
пповвоа базы Кур» с ДВУМЯ летчик»»*
пропал 4 а вяетя. Другой ммлет то* •»
Ыи сделал' вшукденпую посадку 19
злрели вблизи устья реки Абдтт в префек-
туре Вакадха-, самолет поа|»*1е», летчи-
ки иеврадахк.

Я» еаНашяя! Лгхей «усяя. Н нт?т»е»а
Архтаягилей аавоход «Хунм> помбрал в
Желтей 4вре три йояских летчиквя. Ях
гахолет, сильно поврежденный, оставлея в
мора.

еоасМ ве
вмгш. • та

паавлиааяшго маада-
м (Целями ааачет

В 1ММИЯВ тедт

« «аиракяп смеммав** а)г*,
о иастгплсмпа1 иЛтвятельеИ! ааяяц дли
герияекот* парода» а т. я,

ПРАГА. 23 д ш ш . (ТАОС». %4аа»оз-
в и еЦрагер аялям» • сооощеяша Ш |рр-
л п а тноет, «м Й1М гамалк-авМ
вительстаа от устрцМв» М р
певмаа1ею1 маияфеепйа на
РКОХ поле об'я'нялгя т<хя аи причяна-
ха, что и отсрочы па один гол; вы4>4Х» в
сояеты довеун'нных на предприятиях.

Сахн руководящие круги гепмансиих фа-
пасгоа клнетатвруюи укалывает галета,
что в рабочем классе Германия чувствует-
ся большая «усталость» я что рабочих
уже и в прошлом году лидпь г больших
трудох удалось выпести на чфчинальлую
перяаяайсауи манафечтацяю. Газета об'иг-
няет отказ йеменских фипн'тов «1 устрой-
ства таклй хап|ф'Ч~гацш| общих ухулше-
ним хозяйУтветюго лоложмвя Германия,
новой волной сокращения зарплгы во
хвогих отраслях промышленности и ро-
стом массового недовольств» фашистских
режемом.

БИГЛИП, 23 апреля. (СяЗ. яявр. «Праа-
аы»). Подготовка фашистов к 1 х>я ха-
рактеризуется новой волной |рестл» раЛо-
чях. Показательно, что участадись также
аресты ш-п'рховнков.

В качестве первомайского «плдарка» ра-
бочим в ряк отраслей промышленности
проводится снижение зарплаты. Так, в ме-
таллопромышленности для вновь попнихае-
яых на работу установлены пониженные
распевки. Средний месячный заработок и я
таких рабочих после всех отчислеинй сни-
жен с 93 марок до &1 яарок.

К. Гофиаи.

Студенческие анпювнныв
д е м о и с щ м I США

(По телеграфу от нью-йоркскою
корреспондента «Праады»)

НЬЮ-ЙОРК, 22 апрели. Сегодня уча-
шиеся высших и средних школ по всей
стране провели антивоенные демоистраггия
я одночасовую забастовку. Забастовка яа
правлена в первую очередь против прину-
дительного военного обучения I школах я
протвв шона о создании резервов воеа
ных летчков из среды учащихся. Демон
страпты требовала увеличения расходов на
школы взамен военных расходов, а также
заииили, что присоединяются к резолюции
оксфордских студентов и Англии «б отка-
зе участвовать в войне.

По предварительных донным, в антивоен-
ных демонстрациях участвовал» около
500.000 учащихся, в то» числа студенты

'Колумпийгяого, Гарвардского. Вельского я
других круавтйшнх университетов страны.
Забастовка » демонстрация был устрое-
ны иод руководством студенческого союза
США. в который входят тдевты-мхят-
насты и социалисты, а также другие про-
грессивно иастроеииые группы студенче-
ства.

Это уже третьд по счету антивоенная
студенческая злбзстовка. По чиел> участ-
ников она в ТРИ раза превосходят прошло-
годнюю. Лжозсф Даш. руководитель сту-
длнческого гоюм, заявил, что демонстра-
ция я забастовка — «репетиция действий
молодежи в случае об'явле.ния войны».

Заоастояка сопровождалась столквове-
ниихи с полицией в Нью-Йорке, Фила-
дельфии, Канзасе, Агглетопе я др. городи.

М-Ожгин.

АРЕСТЫ ФАШИСТОВ
В ИСПАНИИ

ПАРИЖ. 22 апрели. (ТАСС). По моб-
донит агевтства Гавас из Мадрида, ис-
панское правительство в принципе реши-
ло отменить, начиная с 24 апреля, поло-
жение чрезвычайной охраны, а также цен-
зуру. Но словах агентства, вго решение
будет осуществлено в случае, если •об-
щественны! порядок ив будет нару-
шаться».

Агентство еооЛтает также, что аресты
следя я г а а я т * Фашистов првтелжяюп*
В одном лишь Мадриде арестовано окало
К00 фашистов. В провинции число аресто-
ванных достигает нескольких тысяч чы>
пек.

В Кордове (провинция Андалузяя)
17 рабочих организаций, примыкающих к
«Всеобщеят рабочему еопзу» (об'е)ия«аие
профсоюзов, вшглавляемое Ллрго К&баль-
еро). уведомадш граживмого гтверватора,
что начнут 27 апреля «айастовсу. если ве
будет удоплегвлпея* выдаягдеаое или тре-
Гюпалва о восстанпвленин па раЛете раАо-
чнх. уцелелиь» пв полвппесап мотивам
в период реакции.

ЗАБАСТОВКА ШОФЕРОВ
ТДЦС1 В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 23 апреля. (ТАСС). В 24-часо-
ы>1 забастовке шоферов такси в Парижа
учмтвевио, по свезениях печати, около
З С ц м . шоферов.. Чаие аьмздов на работу

« «итгвжно Париж в течевие суток
остядака 1ы такса. Удачное движение на-
пеловиу заяеяш. Яек*г*рие обычно ожн-
пленнме улицы оптстели. Бастующие
устроили 3 больших мятивта.

Шоферы добились чаепчвом успеха:
предпрлнииателв согласились обсудить с
шофрраяя их требования.

Пепосредствеяиых ломки к аавмтоие
послужило очередное енвжеаве платы за
проезд в такся. Ожесточенпо кояяурнрую-
шве между собой компании владельпев

СТ|, ГЯ1ГШВ1 ТИ^тЧ^* Я» ПрОТЯЯ В ТЯ,Ве«,

алтои<гтяческн сникали лрм »т»м «арабог-
*я йофет)»». Поэтому основное требование
бастуют»»—устамвлевм единого вами-
аиымго тарифа.

Северный фронт
Неудача, ни т м и а«т«а в йяа т •»•

ра Аимнга 31 аавта, т е м егрохам ааа-
чеиае: яднксааосад адапд била яялвогвш
деаепгаааваяаад. Огходдтвше по едао! Де-
ваге чаяа аявиа 1 ю а уже 2 аяпвл
яастагятты атшаашаая явйскакя. ааа-
6а«е< аавтва веггеа аоестало плеяд гааав
м к . жаатчвя яаяш. дарога Ктмш —
Дегсме; всаау а п и шеаввеш в ш ц а а а .
ше! мма«й ф я ж м м л амм сяаатаад, с а л -
ив ослаапяап иявеа» «мтс*. В «ддая!
аа т а о ц епатса, част раса Гетвчгг •ачв>-
вял! оаям 2.000 чел. убятыя, МО ввв-
токмд а 700 авамччшх. В те а* арам
итальянцы- дядиулв ш щяи Ивдя1111'
еаоа аавболеа дятие часта — «на врдн .
тцейссум я в а ш » . а* яятерей агла ал»-
паккад «Валь Вттаава». Свыак 1701ИЮ
человет вша метаадево и яаякладво; яг
вог на Ьуоравд (от АаЬ дмга> а а»
Г д а р (от р. Таааяе).

9 алрыя 2-4 арпреассм даяшаи да-
шла » КяИя, едала* и 5 аной с о » М
млохтцюв. Км авве, до атеге чяма
ятадыанш враовягалясь юяольяо е о о т н -
тельво. ие в атот день она пелучала 1аф-
ленаш от аотаиви, что яяяоемспх аааж
а Дессж нет. Тоги бнм ревоно даагап-
ся км возам «истрее. тем яядее, чп*
ва следующий деаь уди ааыачаяйдмь
автовобалькал дорога до Куовдла.

Две мвмви двинулась по дйаам а»
Дгч-сие. 10 ач>елд они аавдлв Уамад,
12-го — Лии со, М-го анн »ыла тай 1
Лилле и П-го ночевали ва горал мал»
Дессие, который а 4ыл м м т грев < 1Л>
апреля. Таим обралом, за 6 два! яш ем-
лаля ИО илох«<гр««.

В тот же дгвь в Лессве пр
аые втальдисвае самолеты, а ад
ими — автомобильная колоааа) •
яе хенее ста алтоаобилей.

Одловременно итальянцы р е д ц в >чяд-
леннум деатедмосп щ ш ащемядяп Ая-.
хара. столицей которой даляетсд Гоадар.-
Г/оелвтввлкъ в ггох вуяите 2 ирела о
частяхн 2-го корпуса, отряд гедруала Ога.
раче полутял вояожвоггг балароеатьса п
Аду а; затед к в и т ООДФВШ чктв в | веф-
блюдах и таим, а узке 12 апрели ею ча-
сти завяли Гилабат я» судыккой граяг-
пе — пункт, оттуда абвесивцы подтцлв
продовольстме и отчдета меружеаи.

Друпе « т ы ь л к и е часта двагавги и
1ебра Табор, опудд вяеекд дорог», «ад-
щ и прмо м Аддяс-Абебу.

Посдедпе сообщения говорят о повдца-
няи ятиьанекмх частей в доляне Вяласг»,
. т а м айна Тав, — п о «начат, чт»
м 8 п и ! наые адыдтид Гедлабата. (12 ап-
реля) итальдискле войсы щюшли около
200 нлохетров, стремясь к м можно бы-
стрее «купировать всю Абасспяпо. Нахо-

вец, есть сообщения о дважмы 3-га
корпус» от Сосота на Мтала.

Аэродромы ятальдвеао! авяаол 1<И-
нессны в Гондар. Куоода. частно в Дм-
сие я. намнеп, а Сари. Мавсваииов
время полета яа всех а т л вчедатоа д>
Адлк-Абсбы—214 часа.

• е »

Что же остается у вятуеа?
По ол»м сообщениях, у него илкется

чуть ли ве 100 тыедч человек, что, одид-
ио. иемроегпго, в повтвагу более праам-
ными надо сгятать 1« сообщения, иторМ
говорит, чте около него собралось 2 0 — 3 0
тысяч и что «<1о«4 все вдет соековао».
Правда, бельгвйссва с«ветвики ветти аЫ-
е\ала на родитп, во эта в* значат, что са«
яегуе преепдтял борьбу. На полшае вяе-
етаноалепне его артеаи раихчитывать, во-
яечно, нельзя, яе «я вхжет прясоетидят»
к себе остатки грмяги раса Деста, собрать
гдртоны вз Гоба я Гв-явр, т. е. до 4 0 —
50 тысяч. Если расу Насибу также удастся
выпести часть своих во*оа с юга, то протвв
втальдапеа сформвруютса седы, с вятарм-
п ях ирадгтгд счятатмд.

САМИ италцптпы теяюпятся; првблхаа-
щийся период миых дождей ври л «ета-
втаят гф.авижени« ях техяячессв оальяв!
армян (малые дождя обычно начвлаются в
мае—яюае и ндут ча«—дна в 1)на1; да
Аддас-АМы ва ялаятса •ваввш • ЩШ
150—200 дешмятввв, чт» и д ввалЙн
важных частей не гдредсталвт особых з»г
труднаний.

Вместе с т м »галъ*1гаи прядап веа
бальпк и больше считаться с поваивлеф
•орвкного зЛислшбкого ваовлевия, коте-
рае, «четь воможно, будет гояершеяп|
иным, чем повеление дшпвльцев, ГдаДаг
сов в сомалийцев, с которых! ям приходи-
лось иметь дело до сад пор.

В. ХШАЛЭ.

Иностранная •
хроника

^1 После слдыюго тура мекдуиаподяог»
Шахматного турнир* в Маргейте Кале»
Плавка и Флор ниеит побЧ очхов, Шт&лк-
Псрг—«Н.Лумдям м Тявлор—по «,Д»а|1д«
Тонах, Мильню-Пгрри и Мевчнк —по 4,
(>рд«ппт—2, Геплм— Я очка.

Ч> Военло-морскал кощеева валатй
прп^спвятелеа США одобряла мкояо-
прп«кт Винвона, прелусхатривающн! по-
строек? в течение 10 лет 44 военных ясл<ъ
хогятальных кораблей общей стоимостью а
" 1 мин долларов.

Эфа По сообщению гплвты «Цюгай Гио-
ГН(», манный ллректор концерн* Мицуби-
см—-Куснд» в ближайшем будущем полает
В о т м я к Огспвкв главвого длр«ет>п*

Минуй—ИКеда принципиальнокшааяа МинуйИйеда принцип
уже врняягл ргковолсгвои Утггп.

ф А[>бкт)>аж]1ая коинссня в Ны-Порка
пынаол» реш»мие о повышении н» 10 проц.
ад^шдаты иабочям* ободуяшвазэщни ^яфты
в 1Л0О жилых н деловых адалин города.

а]! Американский лепик Гомрд Юа «о>
вершил перелет из Мнани (штат фдорв-
да) а Нью-Йорк, покрыв расстояния в
1.7»| клмокетра д 4 чала 2а кшдпм.
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ПРАВДА АПРЕМ 11М Г, М 114 (17*)

товарищи < Ш Р Ь и дитюгав
N ВЫСТАВКЕ ШРЕТШЬСТВА

22 ациа аам в р ж ш т ч ! С
СССР тт. В. Я 4>-б;ц>ь а I! К Антяпо»
п а с е т ш веегоюютю аыгтавку м ю о р т
телстш» пр» цевтр!иьвои совет» вге*ою»
•ел) обштгва иэо6р*тат»л»1.

Начав огыотр с бодьшл! и м е л прячо-
точмго кома ннхеилра Ралами, тт. Яг
бафь а Авталтов о а а г м и л г ь с важнгйши
п ааспоиатала огдема мрталгргп. за-
певы цветши игтадлов, кашиво
мльсжого 1оз11ггаа. фото и ыгио
•о лаяттрк-отали тт. Чубаря и А н т в т п
»л»ат[чя[1ао1 инжоеср* Фридмиа. нтх
••••{ниоггво! з . и а л н «сталлов проф.
Гамяатга. гмрочвая «ашяац проф. 1ьм>-
м . фот«ал«ктт«чсгки1 тожлриыИ автоаат
мопретатгла-кписоколгиа В а к м а а т. д

Олиаапмивр «п. г амбреп-пигн инжене-
ра. Колржгаа -ивта.иоЕвраивтчвгчн1 пгенго-
гнл»ы иг подшялвпов. тт. Чумрь и
Автвпов иыскашлакь м неоЛхоихачть би
егр«1пнтв ралрсшгыя вопрос» о «ждремц
«того поЬуптял а проаамдгтю.

Пом* (галса тммшдгнн* яа большом
акрие и оанлаоямнна е мботпи уяимнгя
•/•МИ 1 Я У ( « в о | ШЧКДВИЖХИ ТТ. Чг1,1Г>ь Я

Аягглм» посетили ОТ1С.1. пмвялйяиый па
вогни Цавлсо&сюто, милованию сттмто-
е4*ри, и о п м пцлшютпм.

Даякь ммчатмявяяа с
М У ЦМГТраЛНОГО ГЛТИ'Т»

ввШ»гг»» я лоЛрс-тат̂ л»1* тов. Халмо-
«ы» и юпорпап-тячи про». . .
В и л ю е м , Нифонтовы* и другваа. тт. Чу-
одрь л АНТФЛЮВ отметал веоМадамост!
^а*л№рпутого покл.и н& вцгттк* КАК ИЗО
Ира1»1И||. УЖ* внедренных в производство,
п а • иаобргтвнн! проблепого дарагтяи
мторш нуждаются «чпе в допплягте.тыю!
|)МраАотк>. О т обретали пнакаяк ва же
и т с п и о е п издала« подобвого клталога
гиставки в пгароао! популиризацин се м-
вотн. (ТАСС).

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ КОЛХОЗОВ
ГОГШШ, 23 апреля. (Корр. «ГЬаа-

|Ы>). В ныяешнех голу краем! отдел сва-
п злоячаг трлефовизтаю всех бн вс-
ыюченвя гглыких советов сра<. Сейчас
•з общего 1оллчр|-тва 1.934 с м пет еще
клефмюв в 4:!7 СРЛЗХ.

Яашечаетгя танж!1 погтгшйкл випциксл-
х о з ш х телгфопвых стиший за счет иест-
НЫ1 средств. В Офгачском райопе п.1чал-
са иоптаж третьеВ ВИУЛШКЛНОЗНОВ теле-
ФонясЙ станпвт. Векгся потроим теле-
фоиной станции в колхозе «ПосыВ путь»,
Воротынского района.

МЕТАЛЛ ЗА 21 АПРЕЛЯ
(В тысячах тонн)

Пл»н Иыпуск % плана.

ЧУГУН 41,0 42,4 103,5
СТАЛЬ 46,0 47,9 104,0
ПгЧМДТ 36,0 37,7 104,7

УГОЛЬ З А 21 АПРЕЛЯ
(В тысячах тонн)

Пл&я. Добыто. •» плава,
ПО ОШМУ УГ»,1 4 0 , ! 95,0
ПО ПОИЦССУ 231,3 2 1 М М,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

22 апреля

ДОРОГИ.
дорог

Октабрьекм Спим 125 14
Оталгоскал ТвФвтар 121 14:
Амурская Рут«««вУрг 1»7 1 5 е

Турне»» Ми«»апаяио I » 13:
Юго-Восточнал Арналыюа 138 151
Зак&виаскаа Р о к н ц м й г 112 II
Курская Амосоа 121 ю:
Кировская Л»цннн |>о щ
Окруахияя Фапмв 1 ап ш:
М.-Бел.-Вит. Рус» но» 12.1 ю:
Д о в е ш а л Л п ч а и н о яд п<
Им. Кыаловач» Шакгипьлян 111 11'
СреДЫ«алц«тс«. Проиофьаа • |(Ц ш.
Оренбургская Подширални 157 ю:
Ряэ.-Уралкк. К м т э р а в » 1.12 ю:
ЗаЛайкальская Друсиие 177 9!
ДальЮвосточи. /Таабсрг пч не
Юго-Западная Зорин 118 9(
Заявляй Жуков 11Я 81
Аюво-ЧвряоМ. Дашио 111 101
Ю а н и Шушноа 122 щ
Северная Виноиуроа 109 102
Томская Ваньян 1по 91
Кааанская Кучинн ЮЛ 41
ВосточногпАпр. Нрохиапь 124 Ш
Краеяиярская Миреинй 12-2 Я7
Севврокалкаа. Ммаокия 11Л 101
Москва—Доив. Емшаноя 1 И 93
Омская Фуфяянсмнй ЮЗ из
Юкао-УряльсвКниам 101 оч
Сал.-3лато\ст. Коаылиин ол П |
Погрувано ясаго 91.021 яагоно* 113. '
Р а к р у а о н о > 11.011 » <9*.7

К перооыаАским праздникам в мо-
сковские цветочные магазины при-
бывают большие партии цветов На
снимке' уТфашенне витримн новыми
цветами в магазине № 7 Треста зс-
ле!ного строительства.

Фотп II. К у О т » (Гоюж1юто>

Новые документы
о Максиме Горьком
ХАГЬКОВ. 23 апреля. (ТАШ. В Цен-

ТР1Л.И0М архиве революции среди Штерна-
аов ж»нмрмгвого управлР1П1Я выявлены
новые И11те|1гсиь1е докушчпи о Максиме
Горько». Докумситы — ггкрепше ише-
севия в департамент иолппип — относят-
ся к ноябрю 1901 года. Они /грю хярзк-
тсрилмот ненависть ганодержавия к писа-
телю II ОПЮПЦУЮ ЛОбОВЬ К ПРИУ Р140ЧИХ
В СТУДМПОВ.

«Девятого пояйря. — пишет пачя.тышк
«аидарлского управления. — с поелом.
ПРИХПЮШПИ В Д»Р1.ЕОВ В 1РГЯТЬ С ПОЛО

виной часов вечера, проехал писатель
Максях ГорысиЯ. К приходу поела к вок
залу собралось оюао 300 чгловев стутеи-
тов харьЕОвашх внеших учебных заведе-
ний, по в помещение вокзала они не были
в т щ е и и . Тогм они собралвсь на желез-
иодорокяо! посту, п е р е ш у п м черта по-
лотно гелсэя»! дороги, нммеко «т вокзал»,
и леч-ь о ж щ а и ирахода ооеиа. После пер
вого звопа они запели сДуоваушш». а
г отююч от ета-ниив поезд» пищ кричать
«\[>а». Им првАлилеиив к хосту подхо-
ДИК1Ш1Л поел стал давять тревожные

д заглушм денокгтратявиую ова-

и
В 1Р\то» дпиегеяяв. пог.татюм вел"!

»ТО«У. пе|и>пуганный «апдарх спешит со-
о6ш»Т|,. что с вокзала г т е н т ы с присо-
е1ин|втя»иг> к яи« рабочини «отпра-
вились с тмикч «Дубинушки» по Ккате-
ряюславсклй \ т п е . МТРК на СУ«С«УЮ,
где. ю й м ю дочя реактора-издателя п -
з«тн «Южны» край» Иозсфовича, выбихп
несколько стекол в редакции, похешаю-
теЯся в его мхе».

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОСТУПОН
БАКЕНЩИКА НУЛИКА

КИЕВ, 23 апреля. (Норд. «Поемы.). В
ночь с 21 в» 22 апреля пароход «Ленин-
град», ве1я на буксире 6 баржей с развы-
ми пенными грузами, не доходя до поста
ТаЛурншс. (вблизи Кргиенчуга), попал в
шторм. Место это считается самим опасных
на Днепре в зовется «Чортовой горлови-
ноК». Разливающая-." весной на полторл —
два километра рек» течет здесь хеяиу дву-
мя скалами узкой лентой в 7 0 — 8 0 петров.
несясь с огромной быстротой. Причалить к
берегу тут, невозможно.

Видя опасность, капитан парохода «Ле-
нинград.» пачы подавать сигналы о иоыо-
шп. Но иа них никто не откликался.

Похошь всп же пришла. Старый б.шен-
шпк Негр Иосифович КУЛИК о п т на споеП
ло1ки вышел па помощь ПЯРОХОТУ. Неисто-
во бушующая пекл каждую МИНУТУ готова
оьиа проглотить слабое СУДМЫШКО. НО

т-ныЛ бакенщик умело лалиропал между
греГтячи речныт вод и в то же время ука-
ыва.1 фонарем ПУТЬ пароходу. Таким епо-
обом КУЛИК вывел падоход «Ленинград» Н1

фарватера в боковой проход «Ласковое ре-
чвще». который образуется во время вегпи-
него половодья.

Весть о геройском поступке бакенщика
Петр» Ктлика быстро разнеслась по всему
Днепровскому бассейну. Воишкн поздра-
влиют старого бакенщика, у Гоо4ун<ж

ЮЖДЁНИЕ ОЗЕР
НА СТРОИТВЛЬСТВЕ КАНАЛА 1ЮСКВА- ВОЛГА

•с:
в а м ш »«р-»»ю1р4в1лии.

• гамм

и^и^я» ПЩМШ шпшешА . _

с м *
во

* «•••— < м и н п ш т м ! шпЛ
ара« иапиъмвоп* 1187 т. | м|-

160

Водохуаипще к противоломжвох кон-
це клаала обрадуется от пожора плотвоы.
перетрлимющей «аленькую речоик\
\«М»У в район* Покрояского-Огрвшиев.!.
почти в само! Хоссве. Это водохранилище
(значит«лыо меньшм, чем Воджскм)тожг
оудет вмомено только вееввым пдвод-
ком \ЧЪ1 г.

Между этими двумя герайлими водохра
нк.тищамп капала располагаются еще п
пИ'-вомхравилиш: Иишитмих, Пяловское.
П^товское, Акулотское и Клязьменсвое.
^тч пять озер, нз которых самое большое
Аку.товское (площадью 190 кл к») , на
по.тняются весевлям павоцом 1936 г. п
такич образом рожлаются на гвд раньше,
чем Падай-кюе п Химклнгкос водохранн.ш
ша и весь канал в целой.

Полная готовность плотин, перегово™-
шв« рекя Нкшу, Учу, Вязь I Клязьму,
полноо освобождение территорий водохрани-
лищ от иасмевпмх ппгкто* и прох^ьпплен
пых прехшряятий, овоевреме'ннал еялитар-
ная очистка ложа 6У1УЩИХ водохранилищ,
готовность соедивит&льнот каналов между
водохранилищами и неотложных пдротех
нпческих сооружений 1к>.то.тнля уже в
атом голу, перед паводком 1936 Г., опу-
стить металлические щиты плотен, прегра-
дит;., таким образом, рекам путь и начать
накопление озер на стоке местных рек.

По ркчетам гидрологов строительств
капала Москва—Волга, весенний павод>«;
Г.),И! г.. поименный в пять озер'Воюхрл-
нилищ, даст общее накопление в 138 мил
лиояои кубомртроп воды (кубометр воды
81 5 ведра).

На 21 апреля начавшееся накопление
Ш 1 уя* 6Ь миллионов кубометров кош

V ПИРОГОВСКОЙ ПЛОТИНЫ ва 20 апрели
глубина образовавшегося озера достигла
Ю метров.

Оиовремпнное папо.тне|гие пятя больших
искусственных озер — большое, небывалое
событие в практике гидротехнических со
оружемиВ.

во. Оетвдая*», Хмбняи) ж 1ша (1шт
ряакив! ра!м> шшшп тт лт м ту*
имимя». 1«ии, я ( м ш а т п тп \
ис м в?«а<иаапги «ыетрнш врмеко)
П М Н 1 1 а | | втЦИявШ I ЩХ
ктаПмгсл • р ] И — < | пт*
гшъш «мр,
Маиола»» л Н . Они м гниют цапьппш
•мг.

Тм, п« гае ммяж •«имо шЩя «ип
Ш1 И1ГИ1ИИ1 ШУт яЬИвМИа» <в»тр
быяш. 11М1|1|111у^.р»аУ>ю). « * а -
•»*^ 1 ^*1 ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ •̂ •̂•••С» "*^^^^^ЦНВн^**в9а**<7«Рк Щ^^ ава^х.

вМ^в1МвНвНвНвМ Ш йЭДаМ •вЛНа^вЙК. ^ м
в*фч^ввЦв^я^Н^^|яТч^яв Ш аЯя?в

я

1"иМ' яШ^^Щ^Р^^И^,^^/|Д дд»-

Тм. пе т кремк ОстайНтм хапел
асихяа большой текстыьяой фабрияи «Про-
летареиая отр»Д»». — голое, чиств* ложе
пповое оргилть роацающеес! гия-зьисл-
ско« водохранилище.

Тая, а е яигг»м и « п т н
го райом Ккпьвми иацетъ бодшие дерен
ш г« ягтма.*и, ПОЛЬВИПЗУИ, итбахи (де
ривди Чалчяхов, Акулово, Цикульское, Ми-
.халево, IIялом. Кунневка н другие — все-
го оаоло 7 0 0 хоздйств), речки Vча в Вяль
уже обвалом-я огромные Пяловское, 11е-
гтовское в Ак;. .1'шокое озера, опрамлешые
.тесали.

Террвто^вл быяшпх дереиевь
ЙООГЛЛИГОЙ водной гл.иью. Деревни Чер-
1Мя в Ивашуясвал. 5 !̂ 1В1>рз. перенемииыо
п Гавзлежащие не злтопляечые ммта, усту
1Ш.ш свою те41^иторвю иод Икишискос
озпм.

Пить озер п глеилающис их сацалы.
частично наполненные в этом раду вмен-
иич паводком, рачительно ускорлт и уде-
шшчт в 1937 г. полное наполнение кана-
ла о его (мшч'ани.лш нагосыыни пал
цилхи из Волш.

Накоплйгие мер аоком иегтных рек,
хотя бы и не полностью, сократит срок ва
П')Л1(Ч1ня с.гнлла на 50 дней (при работе
насосных станпий в течение 15 часов
в сутки) и сяконоиит 1..100.000 ру». (пе
[ч1 качка гсупЧиетра воды из Волга будет
ГТПИТ1. \'ч КОП.).

01Ы1Л0 50 ки водиого пути системы
санала Мог км—Волга южно будет уже. в
»то лето пройти на ытере, имеющем оел-
ку ю одного кетра,—от Пкпитнгкого озера
СЫптротгтй район) можно будет водныч
путем попасть в Пяловское а Пестовское
оо.'Г'а (ПУШКИНСКИЙ райоп).

Капа.1 Москва—Волга* строяпшйса пи
шее и по уклланяян великого Сталина,
близок к емн'му завышению.

Л. КОГАН.
Начальник стромталъстм яанада

Моснаа—Вмга.

300 тыс. гектаров новых лесонасаждении
ХАРЬКОВ, 22 апреля. г Ь с С ) . По ини-

ппатаве секретаря обкома КП(б)У тов. Лем-
чепко разраоотап пятилетний областной
п.1,1 п логовасахдеппй. Ло конца 1940 г.
ва Харьковшипе будет засажено около ЗЛО
тис. г « т а ров. Для посадок решено агполь-
ювать 75 пород лесных деревьев — глав-
ных образом дуба, клев», ясеня • акацви.

Посадка решено провоить метками.
вчутР! которых селения будут обсажены
фруктовыми деревьями, ягодниками, ввно-

п^дплкамо а медоносными растевпямп
Они займут свите трети всей площади по-
вых аеленых насаждекий.

Уже в нынешнем году будет засажено
13 тыс. гектаров. Лозовский и Зачепа-
ловгккй районы плав весенних лесоиаса-
ждева! уже выполнила. В ближайшее вре-
мя а районы 1ля обследования «врагов,
песков я определения характера лесоме
лпоратавных работ отправятся несколько
нгпедппий лесоводов.

НАВСТРЕЧУ 1 МАЯ
Во всех городах, селах, колхозах, в са-

мых далеких уголках Советского Союза,—
всюду трудящиеся радостно готовятся к
прплетарскому празднику 1 хая. Приво-
дим отдельные сообщения корреспондентов

Правды! о подготовке к пррзомайскоху
празднику. •

О На шахтах и ааводах Донбасса во
время обедеиных перерывов и после раоо-
ты раоочне разучивают перпомайскп.' пес-
ни. В Сталиво. Ворошиловграде. Еиаквеяе
созданы хоры в 5 0 0 — 6 0 0 человек, раз-
учивающие «Песнь о Сталпяе».

О В гор. Изюме, Харьковской оплата,
в парке организуется литературный маска-
рад: маски в костюмы будут изображать
сроев литературных произведений.

О В центре Каспского района (Грузия)
1 мая состоится тораклвеииып пуск водо-
провода.

О Физкультурный стадион и водная
станция откроются в совхозе «Лучины»,
Коппкепичского района (Белоруссия).

О В Воронеже стоят теплые веееигае
дни. В аэроклубе заканчивается обучение
К7 моло1Ых парашютистов. 1 мая они со-
вершат гш>и первые прыжки с самолета.

О 400 казаков и 110 молодых джити-
ТОВ-КД.ТМЫЕОВ с'едутсл па первомаПскце
торжества в Сталинград. Калмыцкая сотня
уж* находится в ПУТИ. КОННИКИ едут в на-
циональных костюмах. Из наиболее опа-
ленных районпп выехали п казаки, пни
едут па отборных колхозных лошадях. На-
селение генцу встречает их тепло я госте-
приимно.

О И 50 районов Московской (шастн из
Мосивы выедут артисты театров Револю-
ции, имении Вахтангова, театра под руко-
водством Симонова, театр» Центрального
Лоха Красной Армии В селах в колхозах
театры поставят спектакли, организуют
концерты. Для украшения районных цен-
тров области из Москны выезжают 20 ху-
дожников. 2 мая в ряде городов Москов-
ской облали состоятся карнавальные гу-
лянья.

О Из вгех районов Крымской республи-
ка в Симферополь г'едутся к 1 мал отряды
рабочих и колхозников на велосипедах и
конях. Здесь они соединятся в колонны, в
которых будет 800 ворошиловегслх всадни-
ков и 3.000 велоошеднгтов.

Орденоносец Исиаял Куитутанош, та-
бунщик конефермы колхоза нн. 9 ян-
варя, Шелковского района (Дагестан),
на конном празднике в Махач Кала.

Фото В. Чем».

Научные полеты
субстратостатов

Центральное мегто в работах сессии
группы геогт.афии и стратж'ферной комис-
сии Академия наук СГГР вчера заняли до-
клады стратонавта тов. Г. А. Прокофьева
и агниранта И. А. Хвоспгкова ко изучении
стратосферы с похощ|.ю г\('>ст|1атостатоп.

Оба доклада вызвали оживленное обсу-
ждигие. Принявшие участие в дискугпи
академики С. И. Вавилон, В. Г. фесенкоа.
щшфегсора Шулейкин, Иггчипкнн и др.
указывали на большое т.^кчичегкое ;|
практическое значение полученных резуль-
татов. Резолюция сессии отмечает, что суб-
стратостаты являются мошпыч орудием и'-
следования стратосферы. Гегспя оо'явила
благодарность тов. Прокофьеву и акад. Ва-
пвлову за успешное прошение полетев о
отметила большую работу тов. Хвостикова.

Затем были заслушаны зок.шы акад
Р. Г. Ф<*тчн;ова, проф. II И. Тверского.
м|юф. П. М. Пикифо|>ова, Д. И. Кропкина я
В \. Сытина.

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
2 2 апреля в Московском юме уче-

ных открылась НЗУЧНЭЯ конференция, по-
гвяшенная 10-летию Центрального инсти-
тута гематологии и переливания крлвп.

К.1нфг|и>шшю открыл иаркохздап РСФСР
Г'1В. Каминский.

Разностп[и1ннюю научную и организаци-
онную раДоту института осветил в споем
докладе директор института А. Багдасаров

Советчине послало приветствия тов.чри-
ншм Сталпну, Мол лову, Ворошилову, Хру-
щеву и Каминскому.

Сегодня конференция заканчивается.

РАСКРЫТА ГРУППА
СПЕКУЛЯНТОВ

ЛЕНИНГРАД, 23 апреля. (ТАСС) Ле-
нинградский угразыек раскрыл группу
спекулянтов, проливающих в Кутаиге.
Группу возглавлял бывший кутарь г. КУ-
таиса—Ничхадзе. Он находился в тесной
г вяли с проживающими в Ленинграде \л
нанашвили, агентом при стронтельстие К'<
ровского завода, и Тчмцашиили, бухгал-
тером треста стройматепиллов.

Спекулянты приезжав в Ленинград, 31-
купалп крупными партиями сукно, бархат,
шелк и другие товары, которые отправля-
лись в различны* горой Гртзпп. Товары
храиплткь в квартире сцепщика Октябрь-
ской железной дороги Богутева. За опреде-
ленную плату — от 3 до 10 руб. в с п -
и—он позволял спекулянтам ночевать у

себя.

За короткое врем мере) различные, поч-
товые отделения Ленинграда спекуляшы
получили 327.142 руй зя послппнне ИМ::
в Грузию товары. Всего они отправили 5е.) 1
посылку весом по 8 кг каимн.

К уголовной ответственности прпп.кчм-
ются 5 человек, двое заключены иод стрл-
жу.

К Ш О Д Р Ш Е
НАРОДОВ СССР

Партийпм «адатели-пм врат ПК
издало 'стенографический «пет ЦвММ!
н м а а я й ССР Арман. Соявтеамг» Ласр-
байджлла. Бу-рят-Мовголикой АССР а Со-
ветской Груза* ртмяоягтелпи мртши •
правительства а Ерваи. Вышли чвтнр*
прекрасно оформленные ипгги, а влившими
«ркнп докуивнта-ш дружбы и«родм
СОСР. нврушпгэсти брвтеюгв союи тру-
дагаихса.

Каждая «з этих япат содержит « себе
отчет о приеие, речи участников совеща-
аиа, выггуплеана руководителе! парти •
правителктн. постановление о мградде-
и а передовпов.

Партизит прмидьао подошел I реииеию
гвое1 задачи: пкяе книги иохао • итаям
•здамп, ачбидптэоеав ве«. чей богата со-
ветткаа полигр*фиче«м* проиьгшлеввоетъ,
все, тто югут дать шожествелные силы,
которыин располагают подигра^яа и иада-
И'льсгво. БVмага, шрифты, фотограф*!, ор-
наменты — все »те подобрав) любовно, «
большем вкусои и культурой.

Художоствеиио-полигриричвеао* офосш-
.мние и техиячйекое наблюдете а а м а т и
ягах плат щитвлиелелт худохнаиа С Б.
Телеигатеру И Н. А. Седелмитаву.

Э п КНИГИ будут иметь иное широкое
Распространена*. Оетаетса лашь ножыать,
чтобы ояи саоре* были переаедевы на на-
фюяальяые азына.

Все четыре кяагя а особой короба* стел
! 3 руб. 50 УЯ.

50 ТРАКТОРОВ „ЧТЗ" ЗА СМЕНУ
, 23 апреля. (ТАСС). Сего-

1ни в утреннее смене (третм смем 22 ап-
рели) г большого конвенек» Челябинского
т|икторяот завода СПИТО 50 тракторя при
задании в 38. Такой большой выпуск трак-
торов за смену доетнпгут впервые.

МЕДИЦИНСКАЯ
«ОШИБКА»

(Письшо а рейякцию «Л/мяды»)

Сын мой Юрий ГартштеВн, 16-летне-
го во.чраста, учтик 8-го класса 1 4 - ! шко-
лы ЛИНО. заболел сухо! экземой и лечил-
ся в Боткинской больвипе влимпвяхи
11гп<х-ул1.ф1гта. Всегда и во всей аккурат-
ный а исполнительный, мальчик прини-
мал УКОЛЫ правильно и строго прадержи-
вялгя назначпиных ему сроков.

6 иарта 1036 года, в пряспггаии иа-
терп. он принимал очередной гкол. Копа
врач Боткинской больницы Дербавдвкер
сделал УКОЛ, присутствовавшая иесъ же
хатъ заметил) резкую перемену а лапе
сына.

Она вскрикнула. Только тогда врач аа-
метил, что «место гипосульфита он
впрыснул мальчику семь кубиков я м —
цианистой РТУТИ.

Эта доза оказалась настолько большой,
что все принятые херы к спасению сына
не дали положительиых результатов, и По-
сле 2Н дней неописуехых страдании п
упорной борьбы со смертью Юрий «кон-
чался.

Л ппжепер. занимающий ответственные
попы (сейчас работаю заместителей глав-
ного инженера треста «Москуптстрой»), I
отдаю себе достаточный отчет в том. что
о т и,ж и в работе возхожны. По я не до-
пускаю хысли, что ядоввтыэ вещества
позволено хранить в таких УСЛОВИЯХ И по-
рядке, когда они попросту могут «поиер-
вуться иод руку».

Я пе сомневаюсь, что опнеанвы! елт-
чай. имевший место в Богкивско! больви-
пе. послужит серьезных троком • заста-
вит советских врачей подвергнуть больше-
му контролю свею работу. ,

И. ГМТШТЕЯН.
ОТ РЕДАКЦИИ
«Пращда» надится, что марком цраао-

охранаиия то*. Иаиинеиий расемдуат «о-
пиющна фанты, о которых сообщает тов.
Гартшийн, и примат соотаатетаующи)
мары.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ф Случай на площади Маяиоасиого.

Вчера :ннм на площади Маяковского, в
Москве, гр-н Флейтер торговал ютскими
ВОЗДУШНЫМИ шарами. У него ва аереаке
5ыю прикреплено 1С0 разноцветных па-
ров. Норимздм ветра СВЯЗКУ наклонило
втр\т в СТОМНУ. п е в то время проходил
шо[н'р А. II. Гайдук, у которого во рту
была ззжжеиа папироса. Один из ларов
коснулся папиросы. Раздался взрыв. ЛОП-
НУ ли вес шлш. и в руках у промвпа
осталась лишь ипепка с множествам об-
мнкигах оГюлочек. От взрыва пюфер Гайду^
ПОЛУЧИТ сильные ожоги лица. В тяжелом
состоянии пострадавший отправлен а (оль-
НИИУ.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
В &л««»»ш<* арена ЯЛКА11ЧН-

ВЛГГСЯ ПРИЕМ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ СПГЛВОЧНИКЛ

.11 Л V Ч Н О • II Г I .1 К Д О В Л-
Т В Л Ь С К Н К > Ч 1' Е Ж Д Е-
И Н 1 С С С Р . .

Иаотрукцяя оо подготонк* м«-
Твряалои для спр»ыочник& свое-
врамвнии б н » р«яо<-л«н» В'Ш
ПАГЧШО- ИССЛКЛППЛТКЛ1.СНИМ
ИНСТИТКТАН И.1Л1И1Р<Т(1ИИЯМ
ВТУЗ1)», нуа-о». Флпгнк и ау-
водии. 1А1К1НК.1МИКЛМ. АРХИ-
ВАМ. ыга«я*. ыиишитккАМ.
НАУЧНЫМ пЬитствАИ и ЯГУ
ГИМ УЧРЕЖДКНИЯЯ II ПР1А-
•жалцннк. п ш и ц ш ••«•>'•
л и еи >н> исслкдоилтиыяо'ю
РАПОТУ.

Списки и м учг*ждшяа были
пилун'нм от сиотоппвуюши»
яаркомвти» и вглоаств

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗА-
ЦИИ, НЕ ПРЕЛ СТА П И Ш И » ДО
(КГЦ НРГ.МГНИ МАТЕРИАЛОВ
В РВЛАКЦИН1 СПРАВОЧНИКА.
ДОЛЖНЫ ЦИ.1АЫПИТМЯ О
НВМР.ЛЛКННПЛ Г1Г1М 1.1.1 КГ! ТРК-
Г.У1УЫХ В ((Х)ТНКТ(ТИИИ С
НШТГУКЦИКЯ сиг.чкнип.

НАУЧНО - ИС<-1КЛ11НЛТВЛЬ-
ПП1М УЧРЕЖДЕНИЯМ, ПК ПО-
ЛУЧИНШИЫ 1К1ЧКМУ-ЛИШ) ЛО
СИХ ПНР ИНСТРУКЦИИ, ТАКО-
ВАЯ ЬУДКТ НАПГАВЛЕНА III-
мкдлкнно пе их трааи)-
ВАННЮ

Яяяроги аалраалять я р«д|кпнв|
СПРАВОЧНИКА .НАУЧНО-ИС-
С1ВДОВЛ1КЛЫЖИВ УЧРКЖДК-
НИИ СССР- п« •.!•«>'! Мииаш.12,
ул. К у И ы ш г » . В.
НемросоипыП сокрт»рь Аидгмнн

Н1У1Г ГСП' II. II Го»ву»оа.

Н ПРАЗДНИНУ1 МАЯН А Л Е Я"

ПРИНИМАЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ
В МАГАЗИНАХ „БАКАЛЕЯ" ВСЕГДА ИМЕЮТСЯ В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ
БАКАЛЕЙНЫЕ, ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ, ВИННО-КОНДИТЕРСКИЕ ТОВАРЫ
» Ч > Н О И 1 . Т Е ШРШ.ШП,

ОТВЯЖИ 1|ра)д«»рит»||а.«1ыа1

Н.О
1 — Плот. Ли*Швкип>>

1-ЖОТ
Д1-4яМ«

Я-У>. Г»»ь«ого, аТ».
а-Ул. Горк«ого, 70 1
4-Уа. Г к к и , 13/1.
в - Ум. Гв»иого, 101. Л
а-С.ш*яптыа и л 4. Г 14ММ
7 - 111Ш1Ш, 44. Г 1-4»-Та
в — Полъш. Дояюгдямсккаж, Т.

Г1-а»-Т4

ИДИ ИИЧИв. ТЛЯ II О» ТКШФОМУ

М Е Р А М А Г А З И Н О В ,

2- »яля«апи'.*'4.
— Гмпмьгааа, II
— Гл. Дмаааага<

II -Ул. Кавова, М
М —Гатваа. 84.
Ц-ПИаВрааиагааа ал.
М — Вавгаавгааа, 1В.
17 — Улмаоагвая, П

18.
гот». П.

М.

17 Ульавоасвая, П
1 1 - П ш а т ш , 1/ав.

А Д Р Е С А

Я
1»-В. Тутвм.

-П
-

И

, СДАВШИЙ адида,
••мят явлучить гхт • ВМГДЗИМЕ
• точно ндаиАчкиивк им агкая
НАЧСОТВО ТОВАРОВ ГАРАНТИРУЕТСЯ

Т Е Л Е

ии-ао

П-8*ашаваЯ вал. «Ж. «!•»••
14 — Охтвааияяя ВЛл •/*•
И-Авват. \Л.

-Садовая*, *•.
— ОстФасааа,
-Уж.

Ф О Н Ы :

ГаЗДЯГ" 1та.

а*-Ул. И»а.в«. II

И - Г л . «С» Оа*а«|
•4 - Сама***»»™»*.
И-Кишяп». С

II
—. М.
(Ч1ВВ11. ».

11/1

а-и-а»

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

БОЛЬШОЙ тмтр|

Фвлвал I Утро—гш. Лгчли,
ВОЛЫПОГО Т-РА I вгч -лп. ЛуВроасааИ

МАЛЫЙ ТЕАТР | У„Тч'^ ̂ т Й ? Г
Голь Отглло иен ая' л. арт. И. •• .1щмв.

ТКЛТР | Па вгявого мулргия
аи. САФОНОВА [̂  диаолыт нвогтиты.

МХАТ 1ГСР |~"Днеи: ВРАГи",
ва. М. Говьаого I пгчероч:

ПАРЬ ТЕДОР ИОАННОНИЧ. _
•алаал I Длит ХОЯЯЛ1;л~

ИХАТ С«;Р | ГОСТИНИЦЫ,
"<|Ч1'|ма:_ПЛАТО11_ КРЕЧЕТ.

ТЕАТР
Не.

И 1 дая-
про* И. И. ПРУНОП

агчер- ДАМА
ТЕАТР ва.

•вг.ЯАХТАНГОКА

ттгТ

| Утро _
•ГТУПЛКНИВ,

С КАМКЛИЛЫИ _
Утро— И нтгавеапвв.

.'Ькчня—Псв<о.1огва ума а
11ЕРКНОСИТГЯ ва в/У

ТКАТр С А Т И Р Й Л
гав» оггвлва поИдат ОПАГНЫв КВАР-
ТА.'1. Гпск-Т)̂  дгйгтвнт Нсжелавмп. вое-

ПЛЫ 0|1Л. ВО ШРИЦ. ИХ ПО Ч1ТТУ ПОКУП.

Впер—АЯОРСКИЕ ('СТРОВА.
^ЧР_О11В1'ДТЫ | М А Д А В С ^ А Д Т Р Г *

ТбАТР Атв. | Вмг.то еоагогля

пой.тт ги. ВПЛКИ И ОВЦЫ.

О н и Волаааы!.
ТЕАТР | Утро

I Ига;

"он. ПАРСКля"
НЫВСГГА.

ГОС. ИУ*. Т > I Утро—Горачаасваа
НИИ.-ДАПЧВНКО | авааааа.

В вкмчаквва Каамааага «-«а >'ттч> —
СОПЕРНИЦЫ; в*ч«р- ТРАВИАТА.

ГОС. НОВЫЙ т-а | Утро — ТА1ТТО*;
в му«е МГУ I в»ч»р— ПСРШКНА-

ва. спвгг. Павава ввЯ таааачаав идет
ТАРТЮФ Валят дгЯстввтальим

• ОМ У и р Ы М У ! 11р«"ь<'ра
Цатш # л ь п ш н л | «Камгаама гогть>.
оп а вояц. всполвгвив Ыуа. Двргл-

Двр. д»сл. арт. Р-ав А. ГАУК.

М | Утро в веч. —
ЯИ| С Л А В А.

Т-л> | СТКНА ПЛАЧА.
ЦЫГАИСвГМ Т-Р| П Ы Г А И Ы.

Т-р Р€ВВЯМЦИИ| г а ^ Г а ' д - ^ т . .
Тмтв ЦОС ПО | Пувфкмр Матов.

РЕАЛИСТИЧ. Т-Р|

ЕРМ'МОВЛЯ
в«чер —

уест» аатаага.
3 прежтавлгааа:

. .. 1.». 4 90 ввч в.
КИИОДЖли. а №.<ьш. авав. пвогваава.

Титр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Б. Салонам, ш. тел. Д 1-47-00.

НПГКПВСКАЯ
ИНТЕР11А11НШ1АЛЫ1. ПРОГРАММА.
Начало в в ч мч. Кагса с 12 до 9 ч.

Иррднврвт. продяжа ДО 7 веч.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

НАУЧНО иссл поадти.мий
ПЕДАГОГ» Ч^СКМЙ И Н С Т И Т У Т

НАЦИОНАЛЬНОСПН
ОБ'ЯВЛЯЕТ О С Е Н Н И Й ПРИЕМ
в асваравт)-ру аа Педамтвчегва*

а Яаывомс отделеваа.
За справками оПрашатьсм в Нар
коыпросы и ООлОНО нац. ррспу-
блии и оА.1астей влв п Йнститу!
по алрьсу* Москва, 66, Спарта-
ковская >лнця, дом № Э/А. 6-а

атаж, телефон Е 1-06-За
дврекциа.

А.ЧГЯС РЕДАКЦИИ а НЗЛ-ВА-. I
к я ц в а - Д а - 1 1 - Ю | Пасся р*4. •

ИИ а НЗЛ-ВА-. М о г а а а , 40, Л«ша1*аиквяс в .
' " ~ 1 0 * . - Д 1 - 1 0 ^ 4 4 ООмрм я п а т а

глава •Правды»,
а-Дв-1М4| Шаолы.

д. 14. ТЕЛЕФОНЫ ОТ.

вв>ро - Л *-! Свравечв

Сов. евввт. в К* А м в а - л а - 1 <
ш - Д ^ 1 В - 4 Т | «Нлитевоа - - *
-ДИ-11-М4 (Нам

•а - Д а-1О44| Оелма*.
» - Л » - 1 М » , ка-тааа.
влеваа - Д И О 1

-Д1-1МВ1 Втмавчггааа-да-114)4| Ипогпааак.1 - Л «-11-0»)
- Д а-! 1-*Т| нллюстраамааыа - Д а-НМ*, Оавретарват «га

Упмимм. Гмвмш М В-М74*. Типограф* гм*ты «При», мим Стмит. К * . * 323.


