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ПРАВДА
Орган Центрального Кдяитвта и МН ВКП(б)

И Я .г 1Трол«т»ряя всех страж,

(172Р И трыл ИЗв г., суббота \ щ Ю ИДЯ,

Красноармейцы и краснофлотцы! Вудыпе меткими стрелками*
опытными артиллеристами, бесстрашными летчиками, муже"
ственными танкистами, отважными подводниками! Множьте
ряды стахановцев Кроемой армии! Ш^акь расфет |/ крепнет,
овладевает техникой и заналяетЬк наша родная, могучая
КраСНаЯ армия! ', ^ первомайских лозунгов ЦК ВКП(б)

Л

СПОРТИВНАЯ ВЕСНА
С и я е т о м г т м н » п ш м 1 « т №

«в ж ваеяе. Ова обещает бить очень «жв-
влеиаоа. Предсговт явпресаые соетамш

с м я ы п фжжульт-
м и е г а и а • трв*! с сшин-

ВлиИЯЩ ТОГДДИШХСЛ • « • « ! СТВаИЫ I
спорту, внвваввое общим росте» благо-
е о с п я ш в культуры народа, вегре-
«мг пеляув педлержку советского го-
сударств*. Строятся вовне дворцы ф в -
культуры, апргвввые стадиввы, шила
к п ш н бассейны. Партия • правительстве
делают к«. чтобы выковать МИЛЛИМЫ ядо-
ровьи, враеввых, смелых, ловки • енль-
•ы! людей, способных весело жать, ра-
доство трудиться, а в случае иадобаоетя—
грудью ваяигпггь еаою родину от врагов.

Какой бодроеты», свежестью, моровьеи
дышат а и юноомй • девтвив. еовнрвю-
шпея ажвгадно летов • предах • селах
м а м ! страны и ф п ц г л л ц ш т парады!
О м » 9 п и н т фвэтульттрлшам ва-
счвтываекя в СССР. К вверг? тавутея
буквально и стар в млад». М«ашо «ро-

п » к м бы врааерон
люьвовсваго краевого слеп млн
3.000 дел»л и с т о в ИТОГО слет
евмх колхозов в Горьм!, аа СОТНИ кнло-
мвтрвв, •! лыжах. Среда лыжниквв-колхоз-
п и были а и м е н и ив» "•"••••

Ват, пожалуй, в С м я т о м Соте м
одмтс ври, ав «дяо1 области, г » вввув-
вю1 авмой ве был* бы проведено ва-
кого-аабдо опартжввого перехода ваш про-
бега. Замечательны! велопробег п а я опорт-
еаевм-яшмюмиа аа Одессы в* Вяваяво-
егм, лыжлы! переход д е е т работниц
9лепяоаавода нз Носин в Тобольск, ми-
ны! о о ю | млхоняяков вокруг Кавкавеяяго
хребта, десяти длвтыьнш аехедм в про-
пвегазм — «то лашь иеивогве щммеры,
покапааюиак ему, выносливость в «у-
жеетво советских спортсменов.

Имена *учва1 с»ветснп споргеасяоа
птуларвы не голым в СССР, но • м ру-
бяжов. Звыог в высои веват аа гр*нп-
це! ваши бесстрашных параапответов 1
ввавперов, л«гматлетвв в Аутболстов,
бовевря • пцмввжов, иаымбежпя а
пловцов.

Успеха ммтемго филультурвого га-
жеаы веява. Во есть в верьеавы* яецо-
статп, о юторых влеяует яаловввть м е я -
в» севчм, ямануяе весеннего ваортм-

Недостатки оргаавваоиоявого
еерьевяевшал помеха массового
тввмп давжеавл. Ниепые еаортаяые
коллективы ва предоалтох я в кошмах
оргаеваашовяо ве укреплены. Нередко в
фвактлищыя коллективы аечвывютея
люди, имеют» чвето слученное отвоше-
вие в впорцу.

До последнего времена советелве ф и -
к у л н т в в н не имела даже своей члеа-
савх билетов, ве чувствовал себя чле-
нами агортавной оргаямзацм. Прнншяоы
еоветвко! демократии грубо •гнорвром-
л»сь. Руководители физкультурных кол-
леитявов во авогвх случаях не выбира-
лаеь, а нааначались сверху. Это порожда-
ло бюрократиигаю спортляных оргиям-
ций, прямимо к мовенип ввтерееов мас-
сового физкультурного дввжения.

Чтобы ликвешаровать существующие, не-
достатки и обкпечвть далиейпш! под'ем
фиэкуллурвого двнжеям, сейчас созда-
ются добровольные спортивные общества
при профсоюзах. Они будут в основном
комплектоваться из людей, действительно
галпающяхея спортом. В Москве уже
сведано 24 добровольных общества. Начи-
нается организация слортвваых обществ в
других городах. Эта важнейшая работа
должна проходить пед неослабным контро-
лем партийных, мнеовольеквх а профсоюз*
ных оргаииааций. Острая необходимость в1

пей

бы ваять еввевве! умев ва ввивала иас-
фвпульттвы • яшалевм лучших

I евевй среды, некоторые «б-
аества прежде всего аавялввь вввгаавявя-
аявя друг у д»тга (чеяииоиее», чтобы ну-
скять (пыль в гааае» ва сиеряинаш се-

твяшх |1вня1, вии'наац в фнвкультт-
И шнревак вам шянаяакя — важне!-
вил и м и наступаане! опвртаваой вее-
яы.

Победы колхошого строя а неувловны!
рост «ажамиостя селевого населены
вышин небывалую тагу деревенем! но-
лодежв в соорву. На ееле аоанвхлв тыел-
чя фяшулытряых кружков. ОНИ тре-
буют квивфшшроынаого инструктажа
н кмкретвоге методвчеемго руковш-
стм. Выевши совет фиаячеекой куль-
туры бпркратичесаа отнесся к евоал обя-
аанноетлв I «той облает. Он оциатиосл
проведете* • всесоюзного конкурса район-
ных советов физкультуры па лучшую по-
опапку фювульнурня работы в колхо-
мх». Эта яовпрсны шуваха, гру«о п -
•фмхаищы првяоапы сопвалвстачессого
мревамаинм, не может, вояечм, здненнть
повееяяеяме ппиаодство в воаюяа кол-
х о с п л фвиоултурныи сружмв.

Севервнвяо нвуювлетаорвтельяо вкполь-
ауетея «выт фяхвультурвой рабеты Крае-
вой Арин. Кжеголи и рядов Краевой
Арап девобалажуется больвме веллпестм
бондов. Вмыяшястм в» шш% — прекрас-
ные фязкультуряякн. Почему бы ях, после
некоторой мдгатовп, не иепольмвать
для рувоаодства опортвялывя круаямп а
колхозах?!

Ваюшвй совет фиаячвекой «ультуры не-
достаточно четко попнает своя аадачн в
лтетает от раовлающегося в стране евор-
тпвого давасеаал. Эти* об'лсаяетоя а ыа-
Ой орввлечевве трудлшвхея к сдаче нор»
ва значок (Готов к труду я обороне», и
отоутстаае четкого руховодства физкуль-
турной работой в деревне, а бежасворяое
строатыьство епортввиых сооружепя!, я
острей недостаток спортивного янвеша-

Фиаячеекое восовтаяяе молодели —
одна нз боевых задач ленинского комсо-
мола. Задача »та четко оформулвроваяа в
вовой программ ЫКСМ. Программ уета-
вюлвмет, что комсомол «оргакааует вовле-
чение всей молодели в физическую куль-
туру, добивается, чтобы СССР ввел лучине
соортвввые доствжеаал».

Раиитяе соовта в СССР — общенарод-
ное дело. Обязанность всех наших ореа-
в т 0 1 Й , я в первую очередь комсомол»,
состалт • том. чтобы обеспечить совет-
скову ннввтт широкий ралах.

Приближается международный пролетар-
ски! праздник — 1 вы. Оран» готовнтсл
радостно встретить этот день. Готовятся к
праздянау • фвадультурляви. Оля выйдут
на первоиавовую демонстрацию стройным
рядами, вшивы восхвлпевае своей вы-
правкой, силой, красотой. Они внести со
всей страной будут демонстрировать свою
преданность велпей большевистокой пар-
тии, слою безграничную любовь к вождю
1ЩМ10В. лучшему другу фиавультуфяпов
товарищу Отинпу.

И над нескопчасхыхя потоками демов-
страшов, ерпя тысяч приличных зна-
мен будут гореть первомайские слова при-
вет», обращенные к нашим оповтеиенаа:

(Да здравствуют советские фяпкультур-
някя — гордость вашей страны! За здо-
ровее, жвиерадоггное поколение, готовое
к труду я обороне социалистической ро-
дины! За высокое мастерстве советских
физкультурников! За новые победы
(кого спорта!»

В последний час
, БМГАРСИМ ОТВЕТ

НА ТУРЕЦКУЮ НОТУ О Л Ч Н Ш
ООМЯ. 24 апреля. (ТАСС). Волгарем»

премьер в мвяистр виосграеиих дел Кво-
«вналов заяввл предетаввтеляа печатя,
что в своем уствев ответе м ноту турец-
кого правитлитаа об мионеня рймма
аролавов врввателмтво Болгараа выразило
овгласм тчаеповап в конферевпня по
ует—овливи) нового режама проливов,
ввинвв ира втои, что око не будет возра-
жать пряча усрепленя Дарданелл.

ПшнииЯн! «тает яваанельства Волга-
рва аа турецкую ноту будет «публамвая
в блжжайшве дав.

гекш котам шнмюмв
типт

ЖЯЯШ, и апаш. (ТАОС). Кввпвсс
тведнввжоввв кЪтлаадвв, ЦНицищ! в
Сел вЧаанм, праш решай ергпшвр-

предлоинвщ прафемввм
рабачих ремлиция.

слрудлпюву е »
в В П И Ш ме

лоте

177 Щт-
•х.

СЫА1ЛЕСА
ЯПВВТАД. 24

). ГФлоиевкая

В ответ ва призыв стахановцев лесо-
сплава Бемруосп еллаяливм трех бас-

Опвиякото района обвалась «а-
реботы ва месяц рааып срожа.

МШЮТР ШПСТМИИШ ДиНОПЕГИИ
г-н К О Т В Ю Я И Т Ц Е

1ВНИНГРАД, 24 апреля. (ТАОС). Сего-
дня в Ленинград прибыл министр ино-
странных дел Норвегия г-н Кот.

На вокзале министра встречали заме-
стители председателя Ленинградского сове-
та тт. Иванов в Вдедьеон, дипломатический
агент НКЯД я Ленинграде т. Вайнштейн.
заместитель дипломатического агента тов.
Ильвн-Хеяевскнй и временно исполняю-
щий обязанноста? норвежского консула в
Ленинграде г-н Вдьгар.

Утрем г-н Кот осматривал Эриитаж, а
также совершил поездку по городу. Днем
заместитель председателя Ленинградского
совета т. Иванов дал завтрак в честь
ииннстра Норвегии. Вечером г-н Кот вы-
ехал через Белоостров аа гр.типу. Л»
Белоострова г-ма Кот сопровождал дапло-
ватяческяй агент НКЯД т. Вайаштейн.

ЗА 1 . Ш ЦЕНТНЕРОВ СВЕКЛЫ
С ГЕКТАРА

ВИВДПА, 24 апреля. (Каир.
ды>). В Вавваякой области проясхомт
сейчас районные слеты звеньевых — ты-
сячнип свекловичных полей, борюшяхея
в «том году и 1.000 цевтнерот с гектара.
На совешаваях подводятся ИТОГИ первого
•тана борьбы за ВЫСОКИЙ сталинский уро-
жай евеклы я обсуждаются веропряятяя
о дальнейшей обработке плантаавй.

Слеты проходят с большим под'еиои.
Звеньевая колхоза имени Вороапноаа села
Иатурты, Бердвчевевого раама, няввла
на слете: «Душа радуется, глядя на нашу
колхозную землю. Нынче еиаце иначе
светят, вваче согревает ваша воля».

Каждая звеньевая выступает ва слете
как ваетояшяй агроном, подробно излагает
план борьбы ял свое! влавтаижн.

В Виааввкой ебластв сейчас более 500
звеньев борются и 1.000 цавткрм емк-
лн е гвапн.

Ш'МГОТОШСЯШРЕОвМСМгав
т*л«4>ояу от Ьртсжого коааасяделота «Лвамы»)

•уди
пет 10НИИЛ.

(Вельашве иишцг*.
нота будет вручена в Верлмве

на 1цгап!Й неделе в обычном дивмвтв-
чеоаш порядке. В т врем у м •топ'
яавветаы реаультаты первого тупа фрал-
цгасках выборов, в германское праватель-
ств» вря состевлеявя ответа сможет
учесть, миле вааенеаая превзойдут в со-
ставе француавсого кабинета. Ответ Гер-
мания вляпается после второго тура фраи-
цуэових выборов.

•весчв-

•ахт,
Невраг, Г и Ш м • гяиМЧяпвеа.'вишгаап,
что ва «тон совешаняя. ненцу прочна,
П*в(Ши**Л1иМ вииинимма йввиявввчвва^ш лМив^ияШЯМаП^иМ

положевая * Юго-Восточной Ниеене в е и -
я с повадно! Чемберлеяа, а таили втво-
мтельяо положеяма в Польвп.

К.
I

КУДА НАПРАВЛЕНА
ГЕРМАНСКАЯ АГРЕССИЯ

ПАРиШ, 24 апреля. (ТАОО. В цевтре
внимания большинства французских гаает
сегодня стоит разрабатываемый авелвйсвам
прааительством еввпроеавк», вотовн! на
будущей неделе я Форме ваш будет вручен
правительству Германия.

Каоыеь того, как отзовется германское
правительство на поставлеавые ему из
Лондона вопросы, ряд гаает полагает, что
Гитлер будет затягивать ответ в попытает-
ся ваавгратъ время.

Лоадояеввй корреспондент сВкецельемр»
укалывает, что английский документ будет
включать вопрос об отаеимавях Германии с
ее южвыяш и юго-восточяып соседями
(Чехословакия, А встрял) « с ее восточны-
ми соседями (Польша, балтийские страны.
Советский Союз).

По слоям корреспондента <Хур». гер-
манскому правительству будет поставлен
вопрос, согласна я Германы одновремен-
но с западным пактов неаападены заклю-
чить пакт с Советским Союзом влв, по
крайней мере, не придерживаться своей ны-
нешней позиции в отношения Советского
Союза в случае воаврмцепя Герианни в
Лигу наций.

В статье, посвященной (вмроевпу»
английского правительства, который будет
вручен Германия. Табув в газете «9вр»
пишет, что иностранные аругв Берлаяа •»«-
ращают внвимве на изменение помпам
германской печати в «повивав •ранняя.
Теперь, пашет Табун, германская печать
ведет кампаввю против Франции, тогда как
еще недавно газеты свои полемические ста-
тья надраыяли против тех или иных евро-
пейских сил, не обращаясь однако пряно
против Франция. По мнению тех же бер-
линских кругов, указывает Табун, герман-
ские военные приготовления направлены
против Запада, в то время как Геряания
требует от западных держав свободы рук
на Востоке.

(Действвтельво, —продолжает Твбуи,—
в то время как на голландской, бельгий-
ской, люксембургской и французской гра-
ницах наблюдается строительство укрепле-
ний, аародронюв, автострад, подземных соо-
ружений и т. д., на восточной стороне не

видно ни автострад, ни укреплена!, ийеав-
болыпне работы, начатые Гериваи! в»
польской гранаце, ве могут иття в сравне-
ние е тем, что происходит «а аяпде».

По словам Табун, иностранные круга
Берлина об'яенлют зто двумя причинам*:
1) Запад несравненно более близка» я бо-
лее интересны цель для Гераалв я
2) Германы м могла бы начат серьевиуя
войну ва Востоке, оставив Запад с его во-
оружениями абсолюта» нетронутым.

ПАРИЖ. 24 апреля. (ТАОС). .Тав»
сегодня в передовой пашет:

(То, что гериаиекая проблем привле-
кает к себе серьезнейшее вввааии,
никто ле может отрицать. Аиглвйеиое
правительство готовит вмрвенав врева-
тельству Германии, чтобы добиться
уточнений по вопросам, которые должны
быть раз'яснелы в интересах обеспече-
ния успеха переговоров с Гериаиией.
С другой стороны, возникло серьезное
беспокойство в Центральной Европе, я
происки германских вацвомл-соцяии-
стов в Австрия привяла особенно подо-
зрительный характер».
Указав, что Гервавяя об'ленмт своя

вооружения стремлением обеспечить свею
безопасность я отрицает своя агреесямыя
намерения, газета подчеркивает, что во-
преки «тик заявления* воевяы мощь
Германии является

(опасным наступательным орудием по-
литики, целя которой ве об'явлевы, ню
те* ве венее очевидны».
Передевы заканчивается указавяеи,

что Авгляя больше всего оеабочева аггало-
абнеоннской войной, во аягягчаяе

(Не могут скрывать от себя, что вал,-
ляяяая опасность для контниеата и дли
самой Англии коренятся в германской
угрозе».

с Осложнена* итало-абаеолсиого кон-
фликта, — пашет газета, — неизбеж-
но привело бы к усилению политиче-
ской неустойчивости в Европе и дало
бы яациовы-оопиалистской Германии
возможность постивть вир перед каким-
либо новый свершившийся фактов».

Косцялковский в Будапеште
ВЕНА, 24 апреля. (ТАСС). Вчера в Бу

дапешт пвибыл полкой премьер Кегцкл-
ковскввь Ва вокзам « о встречало вен-
герское правительство В полном составе,
представитель венгерского наместника
Хорта и иного военных.

В честь Косцялвовекого был устроен
торжественный банкет, на которой Ген-
беш в Косцялковский обменялись речами,
отмечая (традиционную дружйу я соли-
дарность внешней политики Венгрия я
Польши». Гембеш в смей речи выразил
надежду, что «Венгрия в Польша будут
способствовать европейскому сотрудниче-
ству, основанному на справедливости я
обеспечивающему каждо1 нация должное
ей место».

Сегодня начинаются переговоры Косцял-
ковского с Гембешем. Каниа (министр ино-
странных дел Венгрия) и другими ч.юнаии
вевгерского правительства. К переговорам
привлекается также прибывший в Буда-
пешт посланник Венгрии в Варшаве лори.

ВАРШАВА, 24 апреля. (ТАСС). Поль-
саае газеты уделяют много вившим вя-
авту подыжого лреиьера Косцилковсслгв в
Будапешт. Печать занимается преимуще-
ственно официальной частью взвита, реча-
ми, яаграз&демвм Косцялвовового я ">•
провождлюшей его делегавди венге|к-ки-
ш орденама в награждением венгерских
государствами! деятелей п о д ъ е с т орде-
нами.

Более оутеетвевяую виформадяю о ви-
нте Косшиковокого пйродает вевскай кор-
ресаоиент гаветы «Иалюстроваяы к^ьер
цодаеяны». Корреопонлеат <умвывает, что
параду с офацнаишрй программой. щ#х]-
снатриваюшей подпаеввае польссо^веягяр-
есого торгового и комульового соглаш'-
м й и договора о ньмаче преетутшков,
Косцалювосий ведет в столице Вевгрно

переговоры по ряду важных оолятвчеоказ
вопросов, в первую очередь, по вопросу
Дунайского бассейна. Этот вееров, пишет
корреспондент, «бсуяцался с топя аре-
ны «сошкчтного противодействия влия-
нию СССР, ширящемуся я щ>кдуна1омх
государствах». Ссылаясь на сведения и
хорошо осведомлении! политических кру-
гов, корреспондент далее еообииет:

(Не аоыючево, что армьер Косдаш-
мвоквй встреиггел в Вгдилмагге о м « я
Остчнни Чеаберлевяа, аятаы! пеаыы
не Праги в Веву в «ггува сооиоаетвя С
впитом в Будвпеагг. Неемпрл ва ве-
•фациыьяый хараатр ооеааав Чевявр-
лева, е ! прииавтоя вдееь •евлючвгиль-
м большое аяиеяям».
ВАРШАВА, 24 апреля. (ТАСС). В свя-

зи с поездкой польского премьера Коецял-
ковского в Будапешт орган ППС (Робвт-
ивж» обращает внимание аа весыв» харак-
терную листевку.'раопростравяеную в Вар-
шаве группой кввеврваторов во м а м с
арии ггоровввкои гералимю! оввечацш
Бвбживован. Эта лветоим отсюыто выдав
тмт требованию расчлевеввш Чехослоиг

«Мы,— говорится в . _ . . ^
хвы реянтвльвзо оотребоветь, чтобы
обила, тяеепшал Веягрна, была ик-
превлет я чтобы чешевда —сшвтя,
утрежаюоми) «ару а Польше, быаа пре-
сечем етутгм еосстааовлеввя ияап ла-
вам Ъцяюкт гор напоарваствевво!
11оливо-веагерсаой граавцы».
По сообщению газеты «Роботявв», нвд-

пиоавшая вту листовку группа Вобжив-
окого —так. называпый (Польова! с о и
гоотдиемтвевяой иыели» —собарается тст-
роять 28 аоргмя в Варшаве мпвнг, иа-
праалевяый против Фраяца», Чехоолона-

в • (КХГ.

ВЕНГРИЯ ГОТОВЯТСЯ РАЗОРВАТЬ ТРИАНОНСКИЙ ДОГОВОР
ВВНА, 24 апрели. (ТАОС). Вся в<нгер-

екы печать перепечатывает статью л<ф1а
Ротерняра в английской газете «>яли
мейль», высказывающуюся за ревитю
Трнамвекого договора (договор, лодожан-
я н ! вежду Венгрией я лержав.1мв-тх>-
дительввпаня в мировой войне). 1щч I'"-
тернир предлагает оеув|ествить ревизию
«того договора путем еевнеството высту-
пления Венгры, Я т а ш а Германии

В п и ш асведовдивыт катти преоб-

ладает мнение, что выступление Ротерин-
ра было согласовано с венгерским прави-
тельствои. В связи с этим указывают ва
недавнюю поездку в Венгрию депутата ан-
глийской палаты общин Гауэра и на его
встречу с венгерским преиьпром Гембе-
шем в министром иностранных дел Кания.
В векжих политических кругах все »ти
обстоятельства расцениваются как подго-
товка Венгры в отказу от военных ста-
т и Трюовяого дотпива, .

Прасковья
Аэово

Коваадж, ардоюяоека-тракторястха Каяеловсхой МТС,
«р«1, хороню осяоашаа трактор (ЧТЗ>.

•ото О.

ЛУЧШИХ Т Р А Ш П Ш - Н А ШТОРЫ «ЧТЗ»
К ВРИГАЦИРАМ ТРАКТОРНЫХ БРИГАЦ, ТРАКТОРИСТАМ

И КОМБАЙНЕРАМ-ОРДЕНОНОСЦАМ ' ' •*

По вямцаатаве велпого ножи наяне!
родяяш н трудящихся всего мара това-
рища Сталаша иартал в оравнтеаьство на-
градвлв нас высшей наградой Совстсаого
Союза — орденами. Этой высоко! ваграцой
ваш любимый вождь, парты а праянтель-
ство и вся стреха воможнлв на нас еще
большее облаательетво — быть аастрыь-
пвкАм, персцоонкамн и двинуть дальше
дело массашального вопольэомаая прош-
водвтельяоетн тракторов, особенно иювнип
гусеничных тракторов ЧТЗ «сталинцев»,
которым партам и иржителт^тео оша-
шают наша МТС в совхозы. До сип пор
атн мощные тракторы кепольаувтгел в ва-
ших МТС в совхозах плохо ж не дают жи-
во! пронаяоднтелыюстн.

На ям, ордеяояоепах, лежат обязанность
слое! лачной работой еа (ЧТЗ» оовамть

всей араял трактористов нашей страны
»с* превосаодство я еысолоую щкклвояв-
тельность (ЧТЗ».

Мы, тракторные бршадвры, трахтовшош,
работающие пока на «ОТЗ», и саабааяе-
ры-орд«но1юсцы. делегаты X вееооюаиого
с'еэда ВЛКСМ, обязуемся в 1936 г.
научить тракторы «ЧТЗ» так, чтобы (же
осенью 1936 гчи я весной 1937 гада ое-
ркесть на тракторы (ЧТЗ» и дать на них
за сезон яе «еяее 2.600 токтаро! в смеву
на каждый трактор.

Дело чести «лацого ордспомасца—трак-
торного бригалира и травторнста ве т о п -
ко овладеть самому и своей бригаде та-
м ! чудесной и оькоа»1гровзводягтвльвор
машвной, как трактор «ЧТЗ», но а добить* .
ел, чтобы вое лучшие трак-юристы а бри- \
гадяры последовали яаокиу првиеау.

Диктаты X 1емо|е«иого о'ида ВЛКСМ:
. 1ваиаами1-((вагады Отробешввокон МТС, Донецкой обла-

е т , орденоносец П. Аигмииа. Вригадир трахторной бригады Велокура-
кянской МТС, Донецкой областм, ордеяоновец Овтвопма, Врмгадяр трак-
торной вригалы Хв(>рг«-,тинскоя МТС, Воронежской областям ордевоиопц
Г. Гуеаа. Нригалир тракторной бригады Сонеповокой МТС, Ч е р т о в о й !
области, орденоносец Коетючтяо. Вригадир трмторвов Арнгалы Опьро-
КоястантяновскоВ МТС, НнзшяцкоИ областя, «рденовосец Адамчум. Тр#х-
торнст Кюрдшмрвкоа МТС, Ааврбайдашюсой ССР, ордааояосац Напади
Иамад Огяы. Трахторнот Лагодехской МТС, Груэанскоя ССР, ордвноно-
сец Григаваимкин. Траморист Вельской МТС. Западное области, орден»,
нооец Купрммвв. ТрактоЬнст Н.-Чнром>П МТС, Сталннградокого края,
ордемляосец Паичмшиин. Тракторягт Погорельской МТС, Калмлнпспой
области, орденоносец Никое. Тракторнпт лхтнрекой МТС, Харьковской
области, ор.щнонпсец Скифа. Тракторист Тагашашгкой МТСТ, Крынской АССР,
ордюяоносец Капкама Иеврм. Кшбайнерка Ги>логлюижо» МТС, Ааовс-

• - • Комбайнер 1>>потжий-
|рдмоаооец Ги

фноыорского крля, ордемаир-
окого аорносояхова, Азом-Черяоюрского края, ордмоаооец Пянйивзри
^еряонорского крм, орденоносец А. Жу
окого аорносояхова, Азом-Черлоюрского края,
Каибайявр Н.-Рождестевяопой МТ(', Аяопо-Мерно...,—».» ..,—., -,«,——^~
сац Нвримммиа. Комбайнер Пересплощюй МТС, Орснбуртой области,
ордеяовоовц Шввомев. Комбайнер Богояпленской МТС, Донецкой области,
ордвяоаооец Иобаярь Д. П. Коыбайнпр Стешю-Мшхайлопской МТС, Задал-
лоехбврежого края, орзепоносец Кулько*. Мсхашпс гальскахозяйставя-
ных машин Лихал»всхой МТС, Харьковской области, орденоносец-Цловав.

Слет кажое-кояхояжов Тиищквгв района
РОСЮВ-ДОН. и апреля. (ТАСС). Вчера

в стванце. Тихореоко! состоялся районный
слег кубавеаях каовнов - юлхошвмв. На
слет ярвбыж 460 иааамв. Около «та деле-
гатов приехало ва конях, в полно! казачьей
форме.

С огромным воодушевление* прослушала
вазавв омалговное яа слете поставовлеши

ЦИК ССОР о пплан о казачества
чеаяй ш службе в ККА.

Под 4уи«ы* авлиаввииаты и крвва
елгт ливши щищ и н а я великому вождю
народов товарищу Опляну, тт. Кмотову,
Вороптялошу, Халшвау, Буденвшу в се-
вретарю кренами ВКП(«) тов. Шеболдмву.

Терски колхозное казачество прштетцп
щ и тов. Ворошшм

ПЯТИГОРСК. 24 апреля. (Кара. «Прав-
ам»). Газеты еще не усиели попасть в ка-
аариы Ычивто кавиерийского полка, кас
весть о арвызе тов. Ворошило»» уже успе-
ла облететь бойцов. Переямевомяяе 10-й
кааалерийской ссвсрокавкаэскоД дивизии в
терско-ставропольскую территориальную ка-
зачью дявязию •«стреч*1о с огромный во-
одушевлрнирн.

Весть о формяроваип казачьих давим в
уже успе.» докатиться д» многих кал.ччьлх
етенжц Северного Кгакаде. Сейчас в кол-
хтех Суворовского района проходят ки-
тявгж казаков. Они заявляют, что готовы
я п а ь свою положить за ролвву. Ле-
елтяв молодых казашж добровольно хо-
тят втти сиужить е Радоче-Крестьлшокуш
Цмшую Арялю. МОЛОДО! И М Наколаи

Шулвжи вз станицы Горячвеодсво*, Цата-
горсвого равона, в «глет аа оавкаа
тов. Вортошова подал и в н и и о ваавме
его в ваввчью дмямвю. Таяне
т» ищи ииак Пу

В Меидове вчера сестмлея ралУшяна и -
зачшй апанг, пееалимввш! вФпввовлеяа»

пиш с ниу|в|твд вира*
М службе в аяимив! Арвня. На
было 2 тыелчя чежнмж. Тереме

в р а м т в у в т 0|>г»ншаажю нляиие-
1»г1овап пив* кренах нацаовалымстей а
заверяют партию и ггравнтсльство, что
вместе с другими народаля Союза сумеют
сделать нелрветупнмэп границы сожтской
т в в ы . (ТАОС).
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ОБОРОНА СОВЕТСКОГЪ СОЮЗА
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Грозные
стрелки

В
«м игл
ш к ш а
•тавдав

К

Ш Ш В ! КР«ПК11 МОРв-
девала голые сопи. С фронта

оереыты ружввяо! стрельбы.
•тавдав гвммого охранявшего опеле-
ваа Кукла* • «те бо!цы и м : , что пред-
е*ивт М , • подготовилась к нишу. Впарв-
т ат «Т1ыеям ш л миры.

Вдвуг Дввориые оставоевлись. Послыша-
лась увчавве мотора, • 1э тукав* выныр-
Ш (роиеавтоиобилъ. Чей? Кучин эяал,
чте п ш | х баонеаатмобвлей здесь и« было.

Передаве лювв броневика б и л тграот-
ц и ш . ( т и п бистро всвнул ВИНТОВКУ,
ОИЦеЛДСЯ 00 ЛЖТ В ВЫСТреЛИЛ. ЗтТИМ

выстрелом валател был убит. Зажлебыва-
б Ч

выстрелом валател был убит. З
яеь, прострочи ш бропевява птлеивт. Че-

бронвввж. лпягеяввсл
I I . ШЯШЯ ИЩ ОТКОС.

р
рва мвшуту водвте

I. ШЯШЯ ИЩ ОТКОС.
Втат муча! ввявэошел в 1929 г. и

Ц Ш •Ю|ИВП и» КВЖД. Снайпер Кук-
л а и м ! игле! я л ы бровеавтомобвлд.
пфвтввнввдв ва отрея.

• • •
Н о ш мощная тевавка п м п и таатв-

ческве {-фан Ом. В» шив бо« в еавввввв-
яо1 м « 1 : м м вудут воввляться м «чада,
кяветвя! ореввжутеж «ремвяя. Боливяв-
стм я ш выв! отдвт овреяваитьея ввеь-
п быстр» • савмтво. В л и у с л о в м
роль еааиперев вырастает, •
их ревет» уиоавалса.

Действительны! отоп стрелки ведут вв
р*СС1ЫЯ11 4 0 0 ИеТВОВ I бЛВЗИ РТЧВО!
пулевет обычно ведет ого» и даставши
м 800 ветров. Снайперы в ввптвок бее
оптвчеекого прием ведут ото» ва дя-
ставцвв до 1.000 метров, а с о и и м е р »
прицелом ашепт возможвоеть м е л « Ш
в прелым ю 1.500 « т р л . Их задача —
порами одно! пуле! одиночные, но края-
нв м ш и , хорошо имасляроваяше I
малозаметные целя — артадлеоиясих яа-
блзштеде! прпигвивм, его коиаидяый «о-
етвв, вулеяетчвевв, ведущих бойцов, «ю-
м т«гв. евв поражает еанолеты протвяя-
м , еажжеапяиеея *» Ь00 ветров, выводят
п «*рм т м п ветви етрельбо! по ш и п .

Гвмвгп— прекрасен! ивлолатеп, от
т агора ввчто вв «жвоетея. Оя виде ем,
что 1вм«те1 у вротввиа, 0« первым »а-
авпт прввытя» новых шяев. *тпт
яачвртаыге переднего и>м обороны щю-
тявмса, яа§1вт хврвшо жыюыирвмяяыв
огневые точи вч «хм улюмпи, «»в*ст-
яыа толь» ему прюшиин.

За П(кл*ни« годы а БрагвоА Арчвн вы-
роея залечательные м д а сяа!перов
Огшшяш Б-го Грт»вского полка ШУ6ИТЩ
ЯР Давид Дшп^шевяч, ияглаякины! ор!е-
илм «Знпк почета», прсляя на 800 «строи
бет оптического прянем, порази» пюфвра
в мишени, шпбражзмщей лвштающийл» аа-
толоОиль. Он ж* оцмй пулей и ввчтоям
е оптически пределом попал » двигаю-
щвгам в» расстоянла 1.000 метров от него
к а д о и а (мишевь). Первой ж« пул«1 оп
еяалмвт мжкую мелкую цель, поавлю
я т ж л в бойнице окопа на метавцл
2 0 0 — 3 0 0 метров. Комаяяр отделены
Ерамм, икли яагражлеяяы! орденом
«Звав нечета», аатрачшвает на изготовку
пулемет» * стрельбе по вштшяыи целим
ямго лишь 10 секунд,причем и> 10 пуль
он уиааымет в силуэт самолета 7. пора-
жай его «самые жизненные места. Курсант-
ММ1ЧК Павел Куав«цов (честь, которой
командует полковник Зайцев), стремя
20 патронами, дал 20 попаяаяий.
/ Современный бой иасышел пмпижной

• тпвлквй. Т а и двитаетсл с« Скоростью
800 метров и МИВ>ТУ « еще быстрее, гамо-
лет летят го скоростью 4.ООО—5ООО —
6.000 метров в мануту. Чтобы вести уни-
чтожающий огонь по таким бнетродввау-
щимсл целяи I с такя! быстротомых ма-
шнн. надо иметь, кроме гчаАпера-стрелкд
« пулеметчи», я снайп«ра-таякигга, ар-
тмллерист»; летчика. За поглежяв года
Красная Армм подготовила не тм
енайлрров-однночрц, ял и пллие спайлер-
скяе пл1ра.цежиил во пгсх родах оргжяи
и войгк. Нподчик Кямрадаов (ОКДВ V)
стре.мл т пушхи по четырем тавмм, ко-
торые двигалась с предельной скоростью.
Ои выпустил 12 снармов и вое уложил
в танк*. В три секунды подготавливаете*
для стрельбы по самолету орудие, «оторнм
поиандует Пит Кочетков. Все вом\тп'1Ы«
пели оп пепажает г пределшой точностью
• быстротой.

Стрелы, артиллермсты, таиисты, лет-
чня. млряки-снаЬкры держат свое мет-
кое оружв* « полвпй готовности. До клипа
преданные, великому делу партия Ленина—
Сталина, советские снайперы в будущих
боях покажут чудеса, стрелкового пскус-

"** Майор И. КОЛЕСНИКОВ.

В» ааредаа! я ш мчиса я
•умает. Его в м м т тов. Полупгп асегв
ш п аисть вкавп аиад прявял в
пек а имлм м веиаиоаую аншяу —
пулемет. В первый а*' аемщ службы оя
тверм решм о и а м п ихватвпМшнм
ягкусством вамди. 0а в и к и во все
детали своего пупмем, иучал его л»
рааборсе а сборм, а» стрельбе по •мем-
яым целая я воиуяпоау протпявку.
С «там гвошым оруааии «в подружжися.

Стахановские

кямя
бо-

п пуле-
спршяй

Кмиеваасм!
идет в* храп,
канавами, и р
лоте. Невдалеке «имеет
няи туманом лас.

В тыловой лом>дяо1
•етмый ив«д. 1м миаидует

' Ковставти! Кмни.
отегда-то ебму вмшвался

мрагтаюав! рнвт мвтор». Ь-М леса
понмлс! маведыввтельиы! еммшт про-
тивна». Сдаим красивый вирах, «я
вернул обрата.

Долго рацтанить а*
Опршеяу ле1таааяп7 Клемму
м рммхчаком мс ммеиат пожмовлть
аггпниаякя щ м т п п и .

виетрв лягал» реякияе, а мучат юмля
I»:

— Взвод, к ? т т ем*мст*в1
Ралвернутьа яеаимжв* — аюают

глубокие кавиы, к тму же а вампа —
дорога каждое мгновения: емампа' яуж-
в* всего лвая веско»» секунд, чтобы
пролатеп вт леса т коловяы ясна.
В таких уеяавах реви«т яе п » н ко-
аащвр, м в ваааши боев.

Сипи, срешии ковв с
та«аааа в аввир. Пулемет
чяамяск в» «реге ва ует1«ишая;к)

Вще ве успел емовой, араеяоарме,еа
Цыкуи, «стамоввтк т»«вку, атлемет уже
был ва и м т м и устаквв*. пята —
• пвмаавве.

В*мх вкаиял бивой поряввв. 1 это
случивеь и в р и яо-времн — вв| боло-
том покааались штувиовим. С аЦмтав-
шим ревом неслись самолеты и валинну
ивияпы.

— Потолок пятьсот. Огопь! — сквмаи-
довал Кленов.

НАВОДЧИК ПОЛУ ШИН, мгланув на лепту

с патронами я убедившись, что его по-
мощник, красноармеец Биипкв, готов к
бою, предупредил ездового:

— Держи лошадей! — я . и к а л спус-
ковой рычаг.

Пулемет заработал. Всюре к его гтре-
иту присоединялся голос остальные пу-
леметов. Конавдпр взмда и бойцы сделали
все, чтобы свинцовый шквал, направлен-
ны! ш головной самолет, охватил всю
мну движения вомушвого противням.

Вскоре самолеты скрылись из виду.
— Отбой! — скомандовал Клевов.

По-пулеметно за мной, марш!
И опять с изумительной четкостью,

демонстрируя образцовую дисциплину,
бойцы мгновенно прекратили огонь, сняли
установки, тронтли коней.

Описанный »пиэод произошел яе в не-
стояще* бою, а яд учении. Однако его
нисколько не умаляет боевых качеств
взвода, который пользуется заслуженной
известностью ве только в М-с«ои кавале-
рийском полку.

ЦулеметвыЙ взвод, которым командует
тов. Кленов, славится своим метким огнем,
своими сяаАперамн. Весь взвод стреляет из
пулеметов отлично.

Ф. ВИГДОРОВИЧ.

Капитан' иЪлпкиюлъагая проверяет результаты стрельбы снайперов Об'еДМ-
неннон Красяоэнаыенмой кавалерийской школы имени 1-й конной армии
ТТ. МОРОМ и ВСТОШИИК*. Фото В.

Стрелок мирового класса
В детстве оя был подпаском, затея —

просто с а а л ь и и м » у яамлнго торговав
газетами, потов ходил е отцом на зара-
ботка и работал дома — в деревне.
В 1 9 2 7 году его прнлаля на военную
службу. Он впервые упал огромную ра-
дость, когда ему сказали:

— Товарищ Однолетков, вы прятаны
годным к военной службе я направляетесь
в погранохрану.

В часть он пришел неграмотным; воен-
ная служба и была для него той школой,
которую ему не удалось пройтя в детстве.
Здесь он получил общее образование, • тут
он стал известнейшим в нашей стране
стрелком — стрелком мирового класса.

До поступления на военную службу Од-
нолетков вообще' никогда не стрелял щ

т о м н о г о оружия. Военная служба сделала
его замечательным стрелком. Это — ве сне-
цналкт-слортсмен; перед наив фигура
старого бояца-пограиячннка, который в
течение дву1 лет службы ежегодно давал
всесоюзные показатели как на боевых вин-
товок, тая я вв мелкокалиберных.

Наибольшую популярность среди спор-
тивных общественных организаций я осо-
бенно в Красной Армии Однолетков приоб-
рел своим рекордом скоростной стрельбы.
Гекорд действггедьпо феноменальный: па
головной мишени, которая стояла на рас-
стояния 300 мет|юв, Однолетков успел про-
извести в течение двух минут 32 выстре-
ла, дао 19 попаданий.

Нигде так остро яе нужна окояомяя
секунд», как в стрелковой подготовке.
В стрелковом бою расчеты чрезвычайно
просты и жестки. Если боец епередит
противника с изготовкой и выстрелом на
5 секунд, он выведет враг» из строя; вели
противник опередит ва п и же 5 секулд,
•оеп. сделается его жертвой. Своим рекор-
дом Однолетков показал, кавнх блестящих
результатов может добиться от НАШИТО ОТ-
ЛИЧНОГО оружия стрелок, если он настой-
чиво повышает свою квалификацию.

С 19.13 года Однолеткйв длет яа стрел-
ковых состязаниях всесоюзные показателя,
из которых дна превзошли мировые рекор-
ды. Что же обеспечивает ему высокие ре-
зультаты? Терпеливая, удивительно настой-
чивая, систематическая третгяровка.

Многие думают, что хорошим стрелком
может сделаться только тот, кто много
отаеяяяр'&юяш патроном.

— По личному опыту я опыту обучен-
ных мною прекрасных стрелков категори-
чески утверждаю,—говорят Однолетков,—
что эта точка зрения неверна. Я лично
расцениваю боевой патрон ве как средство
обучения, а как средств* проверки достиг-
нутых навыков. Самым существенным счи-
таю приобретение навыка я быстрей, а
главное — устойчивой изготовке к стрель-
бе с тем, чтобы в момент выстрела линия
пркпелишш ве смешалась и на доля
миллиметра. Навык этот достигается про-
стым прицеливанием со спуском курка не-
заряженной виитовки. Я сам так я тре-
нируюсь: прицеливаюсь, произвожу спуск
к\рка и слежу — «е переместилась ли пря
этом ливня прицеливания?

Как Однолетков сделался классным
стрелком? В первую очередь это было обу-
словлено его службой в пограничной ча-
сти. Еще иа пункте подготовки молодых
бортов он осознал необходимость отличной
стрельбы, потому что напряженная я от-
ветственная задача охраны границы, к ко-
торой он готовился, требовала в первую
очередь отличного владения оружием. Мно-
го помог Однолетмву командир его роты
тов. Добышев. Оя научил Одяолеткова стре-
лять и воспитал у него осиыелеиное
стремление к систематическое тренировке.

— Но особенное влечение к дальнейше-
му совершенствованию, — рассказывает
Однолетков, — я почувствовал после сорев-
нований в нашем батальоне. Командир ба-
тальона, вручая мне серебряные часы и об-
ращаясь ко всем, сказал: «Учитесь стре-
лять так, как стреляет Однолетков». С «то-
го момента я понял, какая большая ответ-
ственность лежит ид мне, когда весь ба-
тальон будет брать е меня прииер. Со-
стояние у пеня было такое же, как сей-
час у стахановца, которого положение обя-
зывает не только закреплять достигнутые
показатели, во я беспрерывно их совер-
шенствовать. Гастрогенный наградой, я в
свою 'очередь дал обещание быть лучшим
стрелком на Украине. После этого я стал
глубоко изучать стрелковое дело и систе-
матически тренироваться. Результаты, ко-
нечло, не замедлили сказаться, а я начал
давать всесоюзные показатели, а в двух
случаях перекрыл мировые рекорды.

Поиоаиик М. ГУСЕЛЬНИКОВ.

ыкфф** ощ г
Талая '«ввевяяя авип налипает яа' гу-

сеницы тавкд, аатрудаает двалкмяе Дико
об'еиая тметые дераам в в д о в а м ку-
сты, вавпна спешит в мувюе м м . К >
маядлр танка Дави Дватцаевач Бавыйш
• узкую саотровуЪ а и л « а ш и ааашдает
а» яяеявостыо.

На «пуши таив «етаваияея. Варнбия
•ниматеяыи (яитрвт в б в в к л и, вако-
нец, замечает в дымке еялуаты « т р е х
вротимтавхавых пушек. Командир н а з ы -
вает яа нвх неханису-водител».

— От бугра е двумя береаамя начну
огонь, — говорит «а.

В лесу и в поле тихо. Танк притаился
в кустарнике, во ве надолго. Дрогнул его
бронированный корпус, в смятении рассту-
пились кусты, я машина ринулась ва про-
тивника. Снег я грдзь летят с гуевннп.. за
которыми остается глубока! рубчатый след.
Танк ярволвзялея к двум березам,—от ивх
до противника тысяча метров. Водитель
старается вести машину плавно, без рыв-
ков, во танк все же покачивается, я цель
те появляется иа сетке прицела, то исче-
зает.

Барыбап работает вщ'емдшмя и пово-
ротными иехаишзмаяи пушки с необычай-
ной быстрота!.

Вот одна протвввтавковая пушка за-
мелькала на сетсе прВцельногв прибора.
Гулкий пушечный выстрел рыорвлл тиши-
иу. Снаряд оо свистом пролетел ымометр
и удары в одну вэ противотанковых пу-
шек. Еще три вьицмла — и от протвво-
танковых пушек, на »тот раз представлен-
ных темными щитами фанеры, ничего ве
осталось, кроме «елках вдеиок.

Для того, чтобы пыучить отличную
оцежу, нужно было поразить овну цель.
Павел Барыбин поразил вс« четыре. И тая
всегда: самые сложные задачи Барыбин
выполняет только отлично и еяерхотличво.
Слава о еем, каи о танковом снайпере, рас-
пространилась далеко за пределы частя.
Все звают, что Варыбин етрелмт отлично,
только сам он считает, что можно я нуж-
но стрелять еще лучше. И оп ежедневно
тренируется в пари, в классе на прибо-
рах, учится быстро решать сложные стрел-
ковые задачи.

В прошлом году командование помогло
Павлу Дмитриевичу Барыбнну подготовить-
ся к сдаче испытаний па авани« среднего
комавпра. Карыбнн сдал экстерном. Еиу
было присвоено звание военного техника
2-го ранга.

С января он командует взводом в К-сп'ой
школе танковых техников, воспитывает от-
личных водителей, отлнчпых стрелков-тпн-
кястов. Приход Барыбяпа в школу стал
знаменательным событием. После несколь-
ких занятий бойни вышли на стрельбище.
Пристреляв оружие, Барыбин первым от-
лично выполнил задачу, а за ним асе его'
бойцы даля такой же результат. Тогда Па-
рыбин получил первую благодарность за
отличную подготоику курсантов.

Товарищи помнят, какик Барыбвп при-
шел в Птионую Армию. Ему, учившемуся
всего ляшь 4 т о й в сельскоА школе, труд-
но било разбираться в слезших схемах
устройства танка- Он подолгу просиживал
за решением стрелковых задач. Техника
требовала больших знавай я больше!
культуры. Благодаря упорно!, папряжеи-
ао! работе Барыбп влиты в себя н эти
звания, в вту культуру.

Таков Павел Дмитриевич Барыбин —
подлинный художник стрельбы, в КОРОТКИЙ
срок прошедший путь от красноармейца до
среднего командира.

М п . ЭЬГСКУНОВ.

СНАИПИНГ

К. И. Смютии—одни из лучших сиай-
вероя И-ского пехотного полка Про-
летарской дивизии.

фото Ю. М1

Слово снайпер стало привычным, понят-
|ым я почетным для стрелков-спортсменов

для широмп крут*» народа нашей вели-
ко! родины вменяв потому, что оно о:яи>-

ает »ерх иаетерства, высокое качество
работы.

Тврмты «снайпер» и «снайтлг» ста-
известны в Совета»* Союзе главным

обраоом благодаря интересной ыгнте Хвсксгг
Првтчарда «Снайпинг во Франции». Хаекет
Прятчард, организатор сяайлингд в апглий-
свой арюга, раск.рыв*ет в этой юлите не-
которые методы и приемы работы гпми-
ков-нстреоителей в годы ни11врил.тисти-
чоской войны.

Снайпер — адг.тийтеоо слово, харагге-
рв*п*шее саерыитаого стрмка, умеюще-
го невашвтно, из-за даврытвя, внемли»
поражать любую цель одним выстрелом
В (гыовяш боев зашдпого фронта, на-
сыщенных- савппгалпнеАшей ноеятой тох
пятой того промели, слаяперы домн
гроаяое дело. Средства пцгажевия «боль-
шой техники» имели дело с «обвмичм
ны<» противником, поражая цадые пло
щади и участия. Снайперы яавииалигь
« д а т м у а л ь я ы м отбором», выбивая н*
выбор наиболее, цепных командоров, наблю-
дателей и других бойцов проталинка. Х»г
кет- Нрятчард укавывает, что в некоем аи
глпиУко* батальоне »а одни день было
убито снайперами 18 человек. Но свиде-
тельству я г а же автора, в германской ар-
мии к концу 1911 года нлечитымлось
2 0 тькяч снайперских винтовок с т«ме-
еюмгнческями прицелами. Ясно, что *гя
стрелышстребнтели были кр»*н« ценным

о.телие1* к сбольювй технвке» импе-
ряялнггнч«ской войны.

Сиайпяпт можно опрлдлтнть как уме-
в&е, стойкость я целеустпохлввность бой-
ца, тпа|оже*шые на тёгсСмку. Сюрхотлагч-
пому ггре.ич-всгребяте.т пужла скоя
техника: отличная по вдавструкинм, меткая
по бою. бкютказнвя в работе ияштовка
выгок»к»четвляны« патроны; елввршля-
ный ОПТИЧ<УИ!Й пгвцм; щиЛвры для па
блшдемя — паевой тлкчжон (в щмвие
случае бмокль), пержкоо, особое обмун
ивроинпе, иаскаровочяый халат и т. д.
Во вся та техяяка толыю тогда даст
наибольший »ффект, вогда глаз сиайпора не

овгабетея, выбирая ц е л , а его рука не
дрогнет, выпуская пулю.

Идея гаанюнга осамлагь зипиоштй и
|мол« войлы 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. Отборные
стрелен-йстребители, бокцы-охотпвки по-
казали мбя и я последующие гады, в осо-
бйяностя при борьбе с врапш, техпгче-
скя лучше осиаяшяным.

Приведем два случи, [крвый — вэ
врямеп наяноиальнонкжи'юотп'.илой войны
пвффоа в Мярохю в 1 9 2 5 — 1 9 2 7 гг. Дня
того, чтобы деть возможяоеть воинам,
зишщини и детям отойти, увмя стада—
ясточянк существования, риффы оста-
вила для защиты йимогвенной дороги—
тропы—несколько пар снайперов. Нтн от-
борные бойцы, аерьвтгясь среои милей
я скал, невялипьк для врага, стреляп п
обычных мштовок я остшкияыя насту-
пающую роту протмяжа, выбивая мет-
ая м ОГЮТ* КОШИффОв Я 1КЧХ*»ЬП ГюВЦОв.
Настушклцеп роте, воог>ужА1Я1оЛ вингое-
КАМЯ я пулеметами, гранатами и мортк-
рамм, подлерзинной артшлорж'й. [гглили/ь
иг>оделать длительный я труддшП (нищиыЯ
машщр, чтобы сломить сопротшламв не-
ссо.1ьых храбрецов. Снайперы были улич,
тожоны, но задача, поставленная перед ни-
ми, была выполиеиа: племя успело уйти.

Второй пример воскрешает картины 1е-
рояческой борьбы 19-й птай««ой архии
под Шанхаем в Д932 году. Здесь японцы
встретились с массовой оргатла1гией снай-
перов. Разбросанные между убогими рабо-
ЧВУИ жилищами Чапея, еврьтж-ь в раз-
вллииах домов, китайские снайперы долго
сдерживали продвижение японских частей,
оснащенных всеми современны»!! средства-
ми бор1Лы. йгайперы отопив только та»,
вогда японцы, акоольмв» а а ш я ю
вратя.тв радауяеяле артиллерией р
етье Шатал в еллошпое мх^е м-ня.

В каком же направления долхлп
ааггия в будущем сяавпивт? В
нмх примерах вилечается атот путь: вы-
сокое стрелковое исжу«тво 1гулаго помно-
жить на массу.

В наше! великой страяе для рещепля
этой задача есть вс« необходилюе. Огрел-
ковый ваввт, служащий шашюй палой
сизятавяга, оалмуштсл среяи нашего на-
рода величавшей популярлостыо. № т и
говорят растущее рады воропкмоаеаш

стрелков, катоый из которых м«лсет стать
снайпером. У нас оргатгауютсл клубы ми-
стеров стрелкового спорта. Вряд ля есть
надобность говорить о популярности сяа!-
пявга в Красной Армии.

Показательны для достижений наших
етрелалв результаты всесоюзвого слета ма-
сгеоов стрелкового спорта Осоалатяма,
посвященного X с'саду комсомола. Моск-
вич Илья Андреев поставил новый всесо-
юзный рекорд — 501) очка пз 600 воз-
можных. Еиу до мирового рекорда оста-
лось 23 очка (мяроилй рекощ — 626
очков). Ленинградец то*. Дтюзд, стреляя
леям по той же Мишели, поставил новый
рекорд—178 очков, он отстал от драного
рекорда только на 3 очка (мировой ре-
корд — 181 очвю). Из велмжалябершА
ввачовки москвич тов. Сорокин с дистанции
КО я 40 пулями, стреляя лежа по мишени
литер гБ», поставил мировой рекорд—.19!)
очков из 400 волмоашых. Он положи 40
пуль в яблоко разменам в пипввдтыпвиК
е двктмпин в 50 м I Не отстают а доуш-
ая. Москвичка Гааге Алтопвна поставила
новый всесоюзный рекорд—360 очков вз
400 вмвожяых, она побж» старый рекорд,
равный 347 очхаа.

Постоят й ракорд вопли аяамеяателен.
ПоставлепяыП из нашей титовки «ТОО»
обычного типа, он показывает, что про-
мышленность нашей страны может дать и
дает нужную для сшил ара техягку. За ру-
(еаюя оружейные заводы в целях ресла-
иы часто изготовляют для метпаяяй еое-
паальвые вигитовм.

Люди у нас есть, техважа есть. Налр
только отобрать лучших, на.яболее пря-
годных бойцов вз моломвеи в править *м
ашусетво сверхветмй стрмьбн. *го боль-
шая задача и дело длительное. Для сшй
пера нужны особые — «профвесяо-
вальвые» качнмчм: фашркгкая вывосля
чметь в ввутонитюсть. хорошее яреме а
ваблюдателмюоть, «ггмваость в взобрета
телимвть, хладвокроавг, уаеяяе выслежа
мть я хитрить. масяяроаа/гь«я а полкра
дываться и т. п. Все ятя качества вос-
шггывакпея • длительно! треиироме.

Вас же поставить пиофемамаптю по»
готоаау еяайтпа? Воп пвофееевш, каторые
аыр(<ташот мчветаа, веоСищваш та-

шм иябрмаым стр»лчм>м. Эй" овнвва аса»
промысливан оюта (в окфвласта яа
рунным хшцнмм звчиш), служба л«еяи-
чгх, работа в зюслещпвш и т. д. Такоогу
мастей своею дам надо толыю тямвеь
особенности .©абеты в сощемеивом. бою, и
в дмьихмем можно буяот многому у вето
поучиться, как это в было в боевой прок-
таке. Но »то не рошшт зааачу р
массаюго слаДшигга. Ео решав:
пая работа, начатая среди молодежи.
Возможность успешно! стрелковой подго
товкш наши тюнеры доказали на прис-
таве, побав на мезмуаародяом еоетязалм
свояк амерлиоссаи сверстников. Оооаада-
х п , комотма, прчвкююлаые оргагапацяи
ралмртывая массовый стрелковый спорт,
помогут пашей мвлчеаи) выраб*гцвать
ичества, шчобхолввша сааЬгава». Их под
Г0ТОТ1КТ здогнчивает I оформляе/г Крвгаая
Армия. Быть шайлсроя — большая Честь,
быть в снайперском подааадыелаи—-ооль-
лил а заслужоням ГОПДРСТЬ. К атму
стремится калцый боец Ерасяо! Армии.

Служба к армш китчииась. Отаяятея
новая ответляопная я слозвная задачп —
сохранить у снавдюва его яавыкя, прщо-
ставоть ему воэмолшоаь правтави, не
дать забыть те, что уже («коплено в «га-
те.илой трензввоваа. Отделку должвы по-
мочь Осомыа-огм, стрггииигые офгаилзлщн
стрвсисв«ы« клтбы пшыакшгоп твида I
олотавпы! общества, которые в «той обла-
сти должны работать оо значительно овль
ш»м рагм&хом. У нас я* так еще млого
стрелюпых тиров, а вудегтуюовп вы-
стры СТОЯТ дорого. На» смелее рявма-
тывать работу охотаичьях обществ н соор-
тяяаых оргаявааоя!. Необхолвмо еще боль
т е улучшать качество вашего оружия 1
патронов и удешевлять вх.

В будущих боах ваяя еаайлв* ямяея
овввжать верх над оваамрои щалаааава
Его выстрел « м а м быт» более начни
глаз — аорче. явтркть — тиьше. Мы
этого должны двивнь в ловтяшея. Но по-
беды даром ве даются. Нал» иоого, уоор-
яо я евстематячеавм гяггмл. Ствль ра-
боты паше! воледшя опежпо тасое. Это
я слузввт залоге* того, что ваш евайпер
бщгт «пала в авюе.

Майор И. ХОРИКОВ.

— Учтите, товагатир, — еаааал вомзя-
1вр заела Кутяяяи, — будем попадать в
облака,—сямя ввхите, какая метеосводка.
Отсюда вымд: держите сояивнттые ягтер-
аалы я двстеиош. Бомбагть по сяпалу

). Восле первого раэвхфота вывяо-
чаея фары. К*Сигаы# огонь татьех) м ме-
ре паюености. Строй будем держать по

ц>етвым огня». Вопросы есть?., пет?
сажметам! Залуоаать моторы я выру-

лааать за июй!
Вез пятя двенадцать оставили аарокрм,

а вввво в полночь уже успели сделать круг
ва высоте С00 ветров. Поя иааш лежал
гевюд.

1>твя без огне! я, наверное, вызываем
большое удивление гуляющей публики.
Все, конечно,' слышат рокот ваших мото-
ров, я»... ничего № видят.

Аден все врегм с наборов выготы.
Включаю кабипвы! огонь и смотр» ва
альтиметр. Он покааывает 1.800 метров.
Командир звена дает сигнал: «сомкнись!».

правый ведомый, старшв! лет-
в. Хохолвн, моментально выпол-

няем првяаавнае и буквально саяигяея ва
хвост ведущего самолета. Вошла в не-
большое жаввве облако, затем во второе,
треть*... Праясзмкь еик теснее. Илек по-
прежяеау с задастым вуроом, с набором
высоты. Вовавеям ведет самолет иникиш-
телъм по прибор*», не опревая е них
глаз,ча мы, в е щ и е , ве спускам глаз с
его самолета. Вдруг—разворот влево. Мы
уже вялвм ввемелямя огня полатям.

Высота — 3.000 метров, время—без
восьми чае. Бомбить—через тря минуты.

Условия бочЛчии сегодня овоеобрааные.
Временами моменрирута среди обла**в.
Земля заволочена жидкой дымкой, порой
ее соаершепно не видам. Все звено омоо-
чено, 1 больше всех — штурман Мята:

попами в облай в иомит сбрасы-
вания оомб1

Маша доено уже услм определять ею-
рость я яапвмиенш ветра, произвел все
необходимые расчеты для бомбометания и
теперь теаьсо наблюдает за ваахухоя и
земле!. Оа передает по телефону компв-
дару авена боевой угол разворота пряям-
ла, скорость и высоту.

— Всть! — лае»н*чво отаечае! комая-
двр. я» отрывая головы от борта.

— НБП1 (вачало боевого пути),—«яа-
зал вггурмм а взялся за пряце.1.

Комалдир тепа залалм самолет в крен
для выхода яа боево! курс. На развороте
он посмотрел на вецомых, убавился, что
мы на своем месте, и повел звено в бой...

Цель — макет желаяюдогожлои стан-
ции — была освещена четырьмя яруша-
мн фопарей по четыре, в каждой. Вхоииые
в выходные егрешж б и т осающевы авумя
группами по тря фонаря. Вот я все. А
ведь Н1до пораашь в самое сердце!

Лотный состав, ие учаетвуюипд! в нм-
пых полетал, отпралался аа подагоя, где
пропсходнло ночное бомбометание. Чтобы
лучше ввцсть результаты бомбожтаЛл.
к е адлезл! на вышку я, слушая ровные

_.._ моторов, смотрел а н«А).
До лиашого сроаа оставалось 40 ов-

куад.
— Среди трех облаков заблудились,—

острил ле/гчвв-астрейагель, — друг *>•
га нлйти не могут.

Шута I раскуривая, все забравшееся
па вышку ояпцал небесньи груш.

Вдруг вал голодами засвистело... Тлжвг
лью Бомбы лет<мя на зеоцю с бешшо!
быпротой, и нх душераздирающий гомст
ставовися все бляже я бляяе... По прал-
де сказать, ве совсем прагпго столь ва
вышке в 800 метрах, от ц е л а иушать
бомбовые арвш.

Рев варастал, в ровно в 4 5 щгаут *"?-
вого земля загоялда н васапияла. Она

•вамвявеа вввяя « п н е в влмцлеа-
же скрылась в чудовищном иракс,

КОГДА ветер рассеял диЦ, то, к вел ино-
му т а о в о л ь а * » , вее увиаМв, что осталось
только » а жалввх фшаовв*. Ставим бы-
ла ^ичтожепа с одного иглвта. И топа
старший нвчалыяп с яаевлыыомой ра-
достью П Щ И ? " '

Вередать л» рал» к воздух: всем
самолетам, вылетевшем ве бомбомстмие,
сбросить бомбы в озеро я нтгм на послав*,
г»« КОК цель ушгчтожяна... Из-за звена
Кутвхяш опять иикомт поработать ве
пкмввиось, — добаояа он.

— А ще же злено Кутаивм? <
В аго время в 15 ииеметрах от полв-

гана звено виючн»м фауы. Сверим агеиь-
ками, оно, по-онавп(фсзя шли ваш овов)
боевую задачу, быстро у юнело а щл*.

Лейтсавшт Г. ПЕТРОВЕЦ.

А. В. Кра>М1И»ваюв одни иа лучших ,
снайперов К-схого пехотного полка
Пролетарской дивизии.

Фпв ю.
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Засеяно на 20 апреля
116.642 тыс, гектаров]

СВОДКА НАРКОМЕМА СССР, НАРКтИОМВЮВ; Н А П Л т Щ Е М Ш А
И ГЛАВУРСОВ НИПС, НАРКОШОДА II НАРКОМАТОВ Т Я Ж Ш 1 , ШКОЛ

И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ НА 2 0 АПРЕЛЯ № 3 1 ГОДА
(В тысячи г»кт*»в).
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ИТОГО ПО СССР 18*41 18
% к плану — —

Было ра 16.1У—1ОТ8 г. 18927 16
В ы ю на 20 IV—1936 г. 31924 34

14812 1МО8 21в 1111 1044 336 368 1 0 1
10 31 7 17 14 24 34 10

ИОвд 10762 16в 17в2 920 19В 299 1в4
28218 21071 1437 Зв71 20*4 447 414 2 "И

Примчали*. Н« распределено по крик посевов ОРС'ов — 40 тыс га. Я >оая1>
отвм ОРС'ов НКЙО посеяно —36,1 тыс га, или 17,*Х к плану, ОРСоп НКПода —
9.я тыс. га. «ли П,Ъ% к плану, ОРС'ов НКТяжпроы» —161,0 тыс. га. м я Г2.7Я к пла-
ну, ОРС'ол НКЛвспроиа — 2.7 тыс. га, или 4,нХ к плаиу я ОРС'ов НКЛсгпром» —
1,1 тыс. га, нлм в.§* к плану.

К 20 «прел я васеяяо по Сету
16.642.000 гектаров яровых культур.
Выполет 18 процентов плана. В прошлом
году на ато же число было ж и в о
31.324.000 гектаров.

Крайняя неустойчивость погоды—одна
п главных причин «амедлеиньп в ны-
нешнян году темпов оева. В смэж с т я -
нувшейся весной к 20 апреля еще вовсе
я« начинали оев Ивановская, Московская.
Омемя, Челябинская и Свердловская обла-
сти, Гарькавсшй I Кировский края 1
Башкирская АОСР. В прошлом году втм
Р>1ОУЫ сеял| уже 2 — 3 пятидневки. Та-
тария, начавшая сев в прошлом году с
5 мгреля, к 20 апреля т е л а ухе почти
миллион гектаров ааоаяняой площади. А в
»том году Татария пачыа сеять только
в четвертой пятидневке апреля I имеет
пока лишь 20.000 засеянных гектаров.
Ку!быак»с1ий край • Оренбургская об-
ласть начали сев на 10—15 дне! позднее,
чем в прошлом году.

Однако, яачвная с 1» к р е м , во всех
районах страны, в том число и на востоке,
началось значительное потепление. В сев
вступают вентральные н восточные рай-
оны. "

Сейчас, ю л а У«Р»гаа, Северны! Кав-
каз н Аэово-Черноморанй край завершают,

а Крым уже ш е р ш м сет м л м м ю ,
ваиоолее слабым участком посевн»! яв-
ляются восточные районы, и том числе и
Поволжье. (Сжатые сроки сева наряду с
качество* имеют для восточных районов
в условиях нынешнего года особенно важ-
ное значение. Ни одвн день, на о д а час
не должен быть упущен.

Публикуемое мто]ня в «Правде» (си.
1 прайму) писым делегатов X с'еэда
ВДКСМ — трактористов, &|>итыкфов трм-
торних врягад и комбайне**»—указьимет
ояно ил важнейших услочи! быст[>ейшей
ликвндапии отставания в геве. Это путь
полного освоение гусеничных тракторов.

Прмгеутвств» «че.ибнвпев» обще-
известны. Она меиь мошпы и весной
могут начинать' работу раньше колесных
тракторои. Ояи не так боятся дождей.
«ЧедябнацЫ» моаомят рабочую силу и
удетевлют стоамх-п. работ. К сожалввяю,
>начшне стих чудесных нашив на местах
еще и кюду понято.

Полностью использовать тракторный
парк н в первую очередь гусенячные
тражгоры, ««-всю раотериуть сев в восточ-
ных районах, обеспечив высосое качестм
полевых работ — важнейшая эадача пар-
тийных я советски оргавиаацмй.

Орденоносцы-комбайнеры АполлоиовскпА МТС, Севгрокамсмскпго края,
терские казака Н. М. Вашего* н Г, Н. Погорело* отремонтировали см» ком-
байны к уборочной кампании. Сейчас пни продолжают, теоретическую учеоу.

Фпм И. и я а и т .

ПАРТИЙНЫЙ КАБИНЕТ
(Кировский район, Тифлис)

Партийный кабинет при гТмровскои раЛ-
комк (Тифлис) пил органвоошт в мае
1935 года. В «го время партийные кружли
в рйиож) присп'оали к обсуждению докла-
да тов. Берия «К вопросу об истории боль-
шевистских оргадгзаций в Закавказье».

Для 200 пропагандистов района был ор-
ганизован общий доклад на теиу — как
научать книгу тов. Бери*. На швейной
фабрим >б 2 и и Клжобувгтрое квалнфи-
цвромнльк руководители провели два до-
казательных м н я т .

Партийный кабинет провел 10 индиви-
дуальных и групповых ко1кул1.та1М1П на
тему «Гавиие философские работы
товарища Сталин»».

Был изготовлен альбом с яаглнной кар-
той основных дат рс-волгсциониой делтвль-
востн товарища Огаляна в Заслпшье.

Дли пропагмллгов м последпее вряхи
проведея ряд докладов на темы: «Сталин
клк организатор побед на фронтах граждад-
скоЛ йойиы>, «Гпюлкщия 1!Н)Г) года в ху-
дожоствопной литературе», «Жизнь п де-
ятельность В. И. Лпиина», «О тропкистско
эвиовьевской группе и двурушничестве,
ил основном методе борьбы щютап пар-

». «О расовой теория германского ф*-
шизма» и т. д. 15-го числа каждого месила
делаются доклады о международном поло-
жении.

Одних м о п р а щ а т н себя вы<м рабо-
ты парткабинета осамлвсь теоретические
одиояюмтки по выходным дням, которые
П|юводнлись на русском • грузинском язы-
ках. Педавно такой одводаевпнк был прове-

м тему <1ешш I Сталил—южан во-
оружевного воостаияя в октябре». Желаю-
щих принять участие в ошоемюншах 0 "*"
залось до 100 челомк, среди янх Я5 про-
пагавянемв, ЯО агггатщкт, 20 геноретарей
парясоио». Все участники теоретических
днодиевнпов били снабжены 1шп«ч,

указывались оововны* вопросы темы, М-
коикндшалас!. литератлра ' дкн учебы.
К.гхдому {частнику дава.1ся месячный срок
для П01Г0ТОВЕИ. Участники ощоднепниив
поюж-итольио оцсиавапт рюульт.им ра-
'ЛТЫ.

- - За влсь год работы над м«1ои я не
пил ч̂ял столько позыы, вколыш >а ямяп
П01Г0ТО11КА к участяю в охвпдпввппсе я на
с и » ) одлоднеямвке, — гмхнчгг К
даот Наглаиеридэе (бумагопрядильная фа-
брика).

Мм плхогамг и тем предприятиям, где
имеются паргкйлые кабинеты, мы и
Ч>гл1яг.]\(Ч1 то^лтичоокне кпиф^рпнияя. 11
Кокобуктрое, на фабриках обуви .V 1 и
М 2 и м и коагультанты шипели три
теоретических конференции для слушате-
лей нплимл. агяткглров и аяпша пмд-
приятий на тему «Маркс, Энгельс, Ленин я
Сталян о социалгат и комнуниоме». Орга-
ныапил этих конфедшший б1иа вьвваяа
огромны» интерпгаи, который был п:
:кч1 при обгужденпи речи товаришА
Оталина на первом всесоюзном совещшшн
стахановцев. *

При посетеиятг гружям» я* праиггжя-
тиях мы всякий раз выясняем, на
вопросы хотели бы получить раа'яенсиня
те или вные товарищи.

На каждого птюпагандиста
завел карточку, в которой
отмечается вся щюводвлшадгл с ни» |.або-
та Это сильно облегчает пучение иоопа-
гашиста и его роста.

Партийные кабинеты являются важтй-
швм подспорьем длл поднятия большпоигт-
ской цропагадш н« более выгонин уро-
вень.

Эимяпццаи пяртмбмисти
ЯНУШЕВСКАЯ

М т м и т ХУЦИШВИЛИ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
(ИТОГИ I КВАРТАЛА В ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

Плановое задание яыяешмего года
предусматривает прирост продукции тя-
желой промышленности на 6.400 млн
руб., нла на 26 проц. больше по сра-
внению е прошлым годом. Рост часленно-
стм рвбочн предусмотрен всего на 2,5
првц. ото оанячит 1К«ышеии« прмзвоп-
«лиюсти труда на 23 проц. Иначе гово-
ра, ы прироста ородукцнм в 6.400 мли
руб. тмклаа промышленность должна дать
стран* бе* аатраты кшодннтельвой вабо-
чей силы до 5.700 мм руб. Суши п а
превышает Д и валовую продукцию тяже-
ло! промышленное™ мчала первой пя-
тистам (« 1928 с — 1.820 м л руб.).

К м выполют тяжеля проиыпмев-
ност» п » мданме?

По сраввенню с первым тмртялом про-
шлого года валовая продукция первого
квартала ныпепгаего года составила 1.18
проч. Численность рабочих увеличилась
веем па 3,3 проц. Таким образом, произ-
водительность труда по сравняет с пер-
вым кварталом прошлого года поднялась на
32,5-проц. Прирост валовой продтвдп г
первом квартале по сравнению с тем же
кварталом" прошлого года составил 2.104
м л руб. Из этой стигмы страна получиха
бе* т а и м о м равней силы дополнитель-
ной продукции иа 1.792 м л руб.

9т« успехи достигнуты в месяцы, когда
тяжелая армшшмгамп л а п училась на
стахаеокких омнах, сутки, пятидневках
я декадах работать по-мып^, нащупывая
маайЬ нормы и пропмдетвеваы* ямпиетя.

Ктога первого твартала «окмимют, <п*
т(жели промытлевтеть, обучаясь ста-
м м ю н «етодам оаботы. взяла твердый
курс «а яквевыполгаие аюлачествеяишх я
т е с т и п ы х м д а п й четвертого года вто-
ро1 о г п и е т а . В прошлом т у плав пер-
вого квартала по валовой продумали был
внпояев ляшь .в* 97,6 ов«ц., тем не
мши* годоиюй олаа был выповвеа м 106
прея. В анганим же году плав

1 0 3 4 ц

первого квартала по сравнению с
предыдущим IV кварталом. Валовая ттро-
дтетяя пертсго квартала превысив трв-
вень IV квартала на 6,1 проц., илв «а

же картину мы наблюдаем и в темпах роста 1449 и л «у». •
производвтелыюстн труи. В периш камин] Ь а в о о и п й ш ' е » 1«М1Мжи«1Ы»хти
тые пропиоге года проювоптельвость I труда « тжжелой проиншеаностя был да-

прея. В анганим у
мартам выполнен на 103,4 проц. Такую

труда повыпиасъ м втеошевпо к соот-
ветствующему кварталу предыдущего года
м 14.8 тюк., гм же был мкяпга с
повышением проиаводительяогп труда на
19,1 прел. В пецвоа квартале 1936 гам
прошмптелмюеп труда поднята ва 32
проо. Слегтет особо отметять, как ммечд-
тельпый результат стахаячиккого стиля
работы, то, что шчтгедьяо повышена роль
первого квартала в вытюлвелт обтегодо-
мго пмы. А т п е е г гммалое ят-
чеме.

На Пленуме ЦК В1Ш(б) в декабре 1935
года тов. Орджоиякнэе. ю|мипа*сь к ра-
б о т п п м тяжелой протшлевнеота, ска-
аая: «Я думаю, что с «тог* Пленума ЦК
№П(б> товарищ» хо)я1<т»*№М, инже-
неры • техямЛ должны уйти с тем, что-
бы дать в«м большевпетоюе обемивчк, что
в т а г и «есяпе о т не спустятся в е ж
декабря. (Аплодисменты). Кия мы ато
выдержим, тогда «иполпенме плала 1936
года ваходнтся у в*с в твердых руках».

"Армия работиквв тяжелой промышлен-
иостн с честью выполнила наказ своего
наркома ОретвесуточвыА выпуск продук-
т а в ядваре по ермиевмо с десабрем
предыдущего года составил: в 1934 г.—
'.'4.2 проц.. в 1935 г.—89,9 проц., а в
1936 г.—101,6 проп.

Большей ««терм представляет дянмн-
ка выпуск» продукция тяжелой промыш-
ленности, в средвем м сутст, аачяям с
декабре 193» г.:

(в тыс. руб. 1 яепиеяяых левах)
декабрь январь февраль март
1935 г. 1936 г. 1936 г. 1936 г.
93.643,1 95.111,2 96.610,1 97.435,4

Темп роста, взятый в явмре « мра-
ггавппй ягсь первый квартал, впервые
обеспечил аначятельное оревыпки* про-

етмгяут в декабре 1935 года. Рост днев-
ной пронявоительяости труда рабочего в
течепие четырех месяцев, начиная с
высокого декабрьского уровня, показывает
следующая таблипа (ермияя дневная внпа-
ботка рабочего, бел селенных отраслей).

декабрь тварь февраль март
1936 г. 1936 г. 1936 г. 1930 г.

42 р. 80 к. 42 р. 71 к. 43 р. 22 к. 45 р. 2» к.

Как внлм, январь остался потгп ш
уровне декабря, во уже в феврале ироил-
водмтыьность труда значительно претш-
шда декабрьский уровень. П лропши же
году январская дневная выработка со-
ставляла всего 90 проц. декабрьского
уровня.

Иа отдельных отраслей тяжелой птм-
мышленвостм значительных уснеюп ни про-
изводнтельвости труда достигла черпан ме-
таллургия, повысившая выработку рабо-
чего в первом квартале по сравнению с теи
же кварталом прошлого года ва 38 проц.

Кае мвестио. 1935 год четий я метал-
лургия закончила со значительными дости-
жениями, добившись 1Ю домешюму произ-
водству кевффицнента «спольмваипя в
среднем за год на коксе — 1,20. За :*
истекших месяца 1936 года «тот коэффи-
циент составил: в январе—1,11. фев-
рале — 1,14, нарте — 1,08. В 19115 го-
ду лучший коаффицневт — 1,14 — был
достигнут в августе и декабре.

Татае же услега достигнуты н в им-
плалке стала: с'ем стали с квада-пют
метра плошал пода в среднем за 19:!5
год гостим 3,85 тонны. Дучпгяй шми-
»ател • 1935 т. был досглгяут я ок-
тябре, котла е'ем стала составил ̂ ^^
В первом квартале 1936 г. ДОСТИГНУТЫ
такие итоги: январь — 4,43, февраль —
4,38, март — 4 , 5 4 .

В первом квартале нынешнего года пр"-
яэводительяоеть труда рабочего кашпио-
угольной промышленности поднялась на
30 проп, В результате каменноугольная
промышленность без увеличения чтклм!-
вогги рабочие добилась роста добычи уин
более чем на 29 проп,., влв яа 6.856 тькяч
том. Одвахо в свете колоссальных волкж-
ностей, открытых стаквовсюм дввжсшш.
эш достилмаия мменаоугольвой п[юмыш-
лиииочи елеяк* пряиать крайда иеао-
статочшиш. Трестах и пихтам еще не

удаюсь добиться массового ш-рехода ра-
бочих яа стахановские методы работы.

Выработка рабочего па нефтедобыче в
первом квартале по сравнению с тем же
кварталом прошлого года поднялась на
14,7 проп.. а на перс-рабатынамшях заво-
дах, успешно проводивших стахаяоиские
декады, прояаводителыют, труда подня-
лась соответственно на 42,3 проц.

Решающим звенок в развитии нгфтепро-
иьпплпшюстн остаются гко|юсть бурения и
ввод в эксплоатлпвю новых скважин. Бу-
рение (проходка) в первом квартале ны-
нешнего года поднялось по сралпетю г
тем ж« сяарталои прошлого года п\ Ы
проц., план первого ювартала плрммлол-
неп. Однако итоги яти весьма я е т ч и -
тельвы, если сравнять ях с лучшими по
казателямн, которые достигнуты лучшими
стахановцами.

Цветная металлургия также добилась
успекв в под'еие щюнзвоиггельногти тру-
да. Уровень выработки рабочего в первом
квагтые составил 129 прои. к уровио
гоответствуюп1ето квартала прошлого года.
Теи ш» менее' цветная металлургия — от-
на п яешкгнх отраолгЛ тяжелой птипплп-
леивоств. которие не ВЫПОЛНИЛИ кнарталь-
иого пдааа по пткшзиодству. Хотя виплав-
ка мел • первом квартале нинешшчо го-
да составила 134.2 проц. по сравнению с
тем а е вмрталом прошлого гола, кварталь-
ный алая выполнен только «а 90,4 пооц.

Хороших результатов достигла осноиная
химия, которая подняла выработку на шко-
го рабочего по гравиенню с первым кварта-
лом прошлого года иа 40,7 проц. Бвар-
талыш! плав по гсрш>!1 кяглпте перевы-
полвея па 4.5 проц., но МЛ.КШНФОМ»-
вой соде аа 8,7 проц. и но суперфосфату
на 15 проц.

Значительного успеха доствтлл мяпгнно-
строелие, которое подняло щюнзвшител,-
вость труда в сралн^шт с первым квар-
талом прошлого года ца 27 нОоц.. ил.ин
валовой продукции перевшолнея ла 2,2
1ГВ0Ц.

Краткий обзор работы тяжелой прояыш-
левпостя за первыП кмртал стахановского
года убелгтельво синете.1ыт11ует, что, яе-
гмотр* на достигвутые угнети, ааесь япс-
ются еще колоссальние. нсигполиуемие
|каервы. Их нслользованн'! полностью за-
висят от умелой, сосредоточенной, упорной
борьбы и широкое внедрение стахановски
методов работы.

М. ЦАГУРИЯ.

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА

Секунды, превращенные
в километры

Сяуивая в Крмие речь вашего «оАн-
мого Оналиа, мне «габемт аашмигимгь
его слова о борьбе за минуты и секунш

Квгд* кончилось совешаяяе, я рпши ие.
•отаааться л Москве ни одно! длши«А
«янтти Меня тяптло домой, к паровозу
В голове 1реля новые имел я пред.юже-
а>я. Я « вагоне по1гпгтыва.т. где « иг.
трвать у времена лишнюю ССКУНЗУ. V
меня созрел плав, который я по пряезн из
Москвы начал яемедлвпво осмшгтмлп,

У нас был мведсн юмвнл ташй по
ряюк: воирещаясь из 1Ю>з«н. мвгапипгг.
отогпивпяп» от состава, должен итш п
депо. И вот тут наступает еа*ые МУТИ-
тыыше пиуты. биткалпвп МИНУТ
20—.10 говеет в» путям па«вол в.м! я
вперед, мвпежгг по ставпиоиным путям
Не мт ты у ими. Опять б>да — *'пл за-
нято, гтмнась в оч<^>ед|.! Сиашалол ле
оберется. Наконец, попал в депл. Пв-
чиеги! топку, н«Ари воды, едал парома
(аларвику. Паром! волжев итти под
поезд. Спока мытарства по стрелкам. Где
тут »кономить секунды!

У меня «сшил вопрос: яелияя .ти из-
бежать ати|,, «оиеридмгия лвмгях М.ИШПУ-
ляпип, пр* иоторыт теряется иепрон.шо-
лгтельяо уМк М«1вяш1?

Задумал—и сделал. Логоворялся со гво-
взга Мшарнишми — сменяться на путях,
ве ааходя в депо. Набор поды « чистку
топи делать тоже ва путях.

Та* начал дмгп. все. Получхлось ве-
плохв. Осталал еще одна трудность. Ко-
личества угля, которое а СОСТОЯНИИ брать
нароем «ФД> (20 пан), ие стало хватать
паровозу на полный реве. Разрешил в ату
ш»чу. Ндбил на тендер паровой дере-
ВЯ1ШЫЙ борт я вместо 20 стал брать
30 тонн угля.

Получилось вам** хорош» Вьхчжли я
как-то со стаяпвя «Узел» до станилн Вер-
ховпепо, ям** «4 тпцере 30 тонн УГЛЯ.
Знаю, что его хватит и дальше, до гган-
шги Чиплюм. Пснбмл яа гтанпию Узел.
яа путях чищу топку, ялЛнраю кочм,
емш паром» моему н.1л*рнякт, иашшги-
гту Ладмженгяомт. Он берет состав, пет
его до стаяпии Яап.жно. Та« Ланиеи-,
гкий набирает уголь л |иивпат*«тся с

хрупгм составом. Кго смеянвт напарят»,
иавпнист Кариаш, и, «е вабнрви гугяш,
едет в свой рейс.

Пашей строенной бригаде полагалось по
верпе делать ежесуточно Ш внл<Яетр*в
гккиУга. А мы плгтмем уже по 530 кило-
метр. >п Так же и с оспинными показате-
лями рлооты паровом — все они нами пе-
ре«л>|дааттгя I ШШЦ» «ва рааа. А что
полуиггея. егл» и« ЗАХОДИТЬ Н КЧШ, пока
пс гюналобиФгя промИйМ паровом?

Чтобы достигнуть высоких покааателей
работы, пеоОходямо паровоа держать в
идеальной частоте и клрао:юсти.

Наша бурао мл или ю гинея гтмяа т«*-
'1П быстрой переброска груюв •> •дяяг»
мест* в дртгое. Мы, мыпииисты 1«мр-
иьк поездов, уже нечало сделали Ш
атого. Водим своими иргараснымя <Фыж-
га«и» составы го скоростью до 60 сио-
•етров в час.

От'езждя от одной гпвция, знаешь, что
на следующей стоит: «путь свободен»,—и
тебя своевремевпо примут и отправят. Ве-
дешь машину с молниеносной быстрого!.
И вдруг: предупреигтмьпый ссмафориый
диск показывает: «путь закрыт»! Торио-
лшь. Медленно пгч*зжа«№ слгяа.тьвый
.111ЛП и. пад'езхм к семафор;, ндруг п -
1ишь — семафор открыт.

В ч*м де.м? Предупрептельный этяж
непорчен. II таких вгпорчеяньп 1Мсюв
только на «оем участке Лольпк- дегятк».
А пю.п.ко ИХ на «с*'| дороге я пв всем
дорога* Сошм! Сколько хл-за атого *•-
ряегпь минутI

Или вот, Ллвк-посты От бл*х-м«п
М 24 стаипач Чаяли* — втмй по-
д*гь. Летишь яа всех нарах. Чавлгно
теАя принимал. 11« у 6лок-п«гп еема-
фир закрыт. Остмивл«г»а»шь м*ад. Что
случилось/ Внясняегсл, что, поса деакур-
пиЛ блок-поста позвинял по те.мфояу
дежтрному по гганпви. чтобы г п т ,
мпквч или не.пдя прппустять поеяд, — я
уже был у гемафора. Ятя куцые блок-
посты нлм явно иеюамт.

Пора т>г»глотфгп, рапмяожеям сема-
фаров. Многие семчфоры мз-аа равросип!-
:я дерып.ев летом совершенно яе видаы.
Надо деревья ппктшг.гп.. а новые в*са-

|Т1. так, чтобы овж м« мцодяд видеть

В иключемге пяру сл«1 «^о
крияожк-овоком движекиш 1 лалмм дшо.

До гтадановского совещания в Кремм
яяачятглыюг» м в ы т е м и гм<азател«й ра-
боты паровоза тЯшкш в ппми депо
только я они. Сейчас уж* имеются тине
мастер» оожмиая посадоа, как м и м и -
сты ФОКИН, ШМВТММ, Гуна. Г*м, Зай-

чепко.
По это еше ехитгцы. Многие мапнгвя-

сты нашего депо считаются крявовосовш-
ми, яо показателя у яих много вяке, чем
у имя. ОНИ довольствуются перевьлмдл*-
я»еи норн *а 1 0 — 1 5 пропеятфв. Мя«
кажется, что это является результат*
недостаточной работы с рядовыми ияши-
вигтами. Ноя практика покааыпает, что
моим смею перевыполнять нормы в ом-
тора—два раза. ,

Нужно все евлы соединить для того, что-
бы в ближайшее время все депо сделать
стахатвеко-криво посовским.

Мацшнист-ормнмиом! паршняг*
дало Нимнажнммхиия-Узм,

Сталинской МШИ1МЙ аяр*гм.

А. Я. ОМЕЛЬЯНОВ.

ШАХТА НА КРУТОМ ПОД'ЕМЕ
; < / - • • ' • *

Наша шахт» ужчетнио борется м уавле-
яве добши. Начало стахалавской дшлди
мы отметили гм-рпвыпо.тншгапм плана.
Шахта Д:кт уже песашмю дпей више
1.АО0 тони в сутки, т. е. иа 71) проп.
Гюлыпе. чем она давала до стахановского
движения.

Но враг пс опит. Десятник Пакчепко
21 апреля оставил бел воздуха смеау уча-
стка «Алмаз-Запад» я сорвал вылолпе-
няе наряда. Панченко арестовал и ыа-днях
прсагтмкгт перед судом.

22 апреля иретио стахаиовцвв-чммко-
мольцвв выступил дп-лтпик И.и.чеим. Он
укьшиенво ве «цикл иа работу, оорааа
етахаловскую емспу.

21 апреля произошла авария на под'-
еме, допушемяая вследствие потери бди-
тельности со стороны такого мехапяса
• т ы Волом, иепвжамяего раОоку шая-
ты на полтора часа. И.чггорсиилапия яс-

' ш а Ви.НЮпа яз иарпш.

НкаштрЙ аа вылавя ершх», шахта да-
ла в эти л и на 150—200 топи больше

Не лимтся ля ято пашямьщ

примером топ), клине огромные
Н\ЛУТ шахта и па 1аме провраслые дела
способны наин тхаяовны!

Из первых дней стахановской дехаоы
нужно сделать следующие выводы: нала
шахта па крутом пол'омп, мы увермяю
двнгаомсл вш^ни к ухвоспнпй добыче. 22
апреля мм прппоз-ш па пвош шахту за-
восва4>пое ими янямя .ичМснскл-гм.пгн-
1-кой «Правды», а ож сейчас гордо реет
ни нашей тахтой. Пет слов. чтМы пе-
|и'Д*п бмшве вастрояга» гаапчрп в пл-
т с этим с«быти«м. Но нам веиьм уело-
клянаткоя.

Выше бнтельаость! — вот что требует-
ся от каждого из им для достижения окон-
чательной победы.

Мы т е р » упереяы. что все, кто ста-
нет, на вашем аутн, будут уздгтоквш.
А мы, стахзповцы — сталингки* учени-
ки, победим.

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ.
Калппвка, 24 апреля.
(Ппредяюо по телеграфу). ;

ЗНАМЯ «ПРАВДЫ» НА ШАХТЕ «РТРАЛЬНАЯ-ИРМИНО»
КАДИВВКА, 24 апреля. (Корр. «Прм-
I»), Вчера делегацкд шахты «Цснтраль-

ная-Прмнно» в составе тт. Стаханова, Яю-
кашова, Машуров» и др. приняла от шахты
Л" 22 нм. Кирова знали «Правды», п|«-
сужденное шахте «Центральная» жюри
всеооюшого С01)евнфвашя шахт.

Тяжело было к а р т а * расотяввпея во
мамекем. Алексей Стахаяол, принимая зна-
мя от лучшего машинист» врубовка шахты

им. Кирова тов. Падеева, пряявал кнровцов
к борьбе за улменпую добычу угля.

С раввсвающвнся знаменем выехала де-
логадия » оос«лок шахты «Цеитрмыи*-
Ирмшю».

Вечером состоялся митияг, т иотором
гфинято решепие пе^дать зялмя на хране-
ние парторганизации и лучшим ствхаиов-
цам участка «Ннканор-Вогток». яа кото-
ром жцмдилогь стахановское дзиженне.

ДОНЕЦКИЙ ОБКОМ ПАРТИИ О САБОТАЖЕ СТАХАНОВСКИХ МЕТОДОВ
НА ШАХТАХ ПЕТРОВСКОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ

СТАЛ И НО. 24 апреля. (ТАСС). Донецкий
обком КН(6|У принял специальное, мосто-
|ия.1е*ше о состоят и сгахантксого лмже-
нкя иа шахтах Петровского руюущмвле-
н м треста •Огаллнуголь». Обкпм устано-
вил, что па пштах ок.г.1Ываетсд сипротив-
ллнне переводу навалоотбойщиков и |иЛо-
чвх шмготпнительмых тип на ИНЛНПИЛУ-
альную сдельщину, свернуты плхшагяяг
методы работы яа врубовых мапшнах. пре-
краин'на стаханов<*кая работа на иткапсе.

Рудоупрлвляющяй тов. Карачевпен ру-
ководил шахтами каннслярско-бицюкрати-
ЧРСКНМИ методами. Он ДОПУСТИЛ иа шах-
тах ИЛ.1ЯШППП штат рабочих и по-Пюро-
кратическв отнесся к организации техни-
ческой учебы.

Нтям обком об'ясияет срыв выполнения
плана угледобычи по рудиунщн.кянк) в це-
лом м по подавляющему большинству шахт.

Обком, ВЩб)У установил также ослаб-

лепис партийной работы. са«луслокое1гле в
рл.их партипной оргаыншгли после под'-
ем» у1.1е*и'|Ычм в конце прошлого года,
крайнюю слабость стократны) в партий-
ной орсашмапии к плохое руководство пар-
тийной работой со стороны сталинского
гогямртяюиа.

Количество коммунистов ва решающих
участках сократилось, они НЕПРАВИЛЬНО
расставлены по шахтам. Из 684 КОММУНИ-
СТОВ лишь 50 проц. находятся на мшем-
ны« рапотах, ш 7К11 сижчмальоеа — ва
1ююонных (штатах только 454.

:1> пчгусгятельство сд/кггааишвам м ков-
сепвлтор»м. аа гртоейшм.' и.Ч'УШевм ре-
шеигня десабрьамшл Плиупи ЦК ВКЛ(б)
о стаханопгкам лшжеши « авертываои
ст&хаяовской раамты обком счел иообхода-
мым сиять тов. Карачсвцева е должности
управляющего Петровский рудоуправле-
нием.

НЕФТЯНОЙ ФОНТАН ИЗ НОВОЙ СКВАЖИНЫ
БАКУ, 24 ащюля. (ТАСС). Па Ализбе-

коасЕом нефтепромысле вчера начал» фон-
танировать пущенная в экеллоат&цию 1Ю-

скважааа Л5 519. СуточныЗ дебит
ее — 3 0 0 — 3 5 0 топи. Вместе с «ефтью

количество газа. Фовтаи оборудовав арма-
турой.

Главен» я ж м т г н .Ли 519—1.680 вет-

ров. Она эксл.тпапгрует богатейший плагт
под болышм давлеотем выходит оСнльвэе: падЕврмаквноквх песков.
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НЕУМЕСТНОЕ
ПГОТМОПОСТАМЕНИЕ

Недавно 1 Астрахани прохонла гастро-
п Центрального театра водного трааыюр-
та. Выступы ов • заводских клубах, в
Доме партийного актив», т студентов Ме-
дицинского 1нгптута.

Постанови театра, и ю полагать, яе
вызвала особого воггорга у зрителей. Го-
рачне аллодвементы не раздавалась « зал
Н1 • еередане действия, «в под мяавес.
А с е т и зритель таинственно молчит, т
же выяснять т о отношение к пьесе, к по-
паяеви, х игре артистов? Лево — яадо
Прибегнуть I аВ1ГТ(. БЫЛИ. Ш ВОДИТСЯ
в таых случаях, выпушены анкеты.
Совраны I ПОДЫТОЖеНЫ ОТЗЫВЫ. И МВеДУ-

юпи! литературно-репертуарной чааью
театр» Ю. Потехи выступил в астрахаи-
ской газете «Коимтнист» с большой
с п п « 1 .

0ГТ1МГШ «УМ • ИеСТЯ»Я ННТелЛИГеЛ-
иши «гиеслись I театру критически. Аа-
Т»Р ПЫТаеТСЯ ПОХВеСТИ ЯО1 ГТУ КРИТИКУ

«теоретические» обоснования:
•Каик ееметиая риияца, — «веют-

•еет мтвтмческн Ю. Петехии, — манду
п и ш м и м м и , например, «модемен
• а у м м м * •удитв|>иЯ!>

интеллигентный врвтель ве заметил,
видите ли, что в пьесе «Моим! человек»
А. Успенского, поставленной театром,
с ы п е т е отсутствует, н п н о , профсоюз-
я м «рганазацва». Овкхивруя подобными,
неубедительными] • самхотворвыми приме-
рам, Ю. Потехяи приходит к глубоко-
мысленному вывел, чт* ва анкетные
вопросы

«городеяов авитек»—«пуамаия, мятоп-
яигемт, еуеовец — отвечает гевеадо

Т м и протввопоставленввв р*бочвл
интеллигенции иашлнел» вся л п м
«Рабочий врттель о спектаклях театр*
воявт» транспорта». Подобная «теопн!-
ка> «агора в копне порочна в неверна.
Выходят, что тот же рабочий, если оя по-
шы с производства УЧИТЬСЯ В вув, —
яснее способен разбираться в вопросах ис-
кусства. Вымят, — не нам учиться,
итябы глубже • верим повивать мскус-
ство. ,

Остро, н с нкогда: ставятся с«1час
вопросы Еультури в ваше! стране. Пар-
т ы поставила аадачу — п о и т , КУЛЬ-
ттрво-техняческнй уровень рабочего клас-
еа до уровня работнаков инженерно-техни-
ческого труда, в ова успешао разрешается.
Человек в советею1 стране должен быть
всесторонне политически в культурно раэ-
автыв работником, с широкий кругозоров,
глубоким об'емом знаний. Ряды иаокй со-
ветско! интеллигенции неслыханно растут.
Ов» пополняются ЛУЧШИМИ стахановцами
ааяодов я пом!, с огромной настойчивостью
овладевающими культурным наследством.
Название «советегн! интеллигент» почет-
лов в ваше! стране.

Ю. Потехня, сюсюкая • расшаркиваясь
перед рабочими, невидимому, предполагает,
что он — ужасный революционер. На са-
мо» деле ов неправильно противопостав-
ляет советского интеллигента советскому
рабочему.

ЗАКОНЧЕНО ПЕЧАТАНИЕ I ТОМА
ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

ШВВГРАД, 24 апреля. (Нора.
«Правей»). Ленвнградская типография
«Печатей! двор» закончила печатание
первого том «История гражданской вой-
ны * СССР». Выл у пк но 300 тысяч экзем-
пляров.

Рост зажаггочяоега
трудящихся

ЛНВПРОШтЮСК, 21 апреля. (Нин*.
сЛваяшы»). Днепропетровское областям
упраалевае яамдвоюзяйавеняого учета,
•бглеммм 600 еек1ств рабочи метал-
лургяч««ап • другвх преотраятв! обла-
сти с велью яыасвап, кавае вламаеавш
проповиа м пмледаяй год а мтревле-
ваа пр»гуттов п а т и н а • раехоиваввв
мработяо! плати.

1ля сраввеваа была ввты дахвые и
первый квартал 1935 том • м вервы!
кварты 1936 гада.

Петреблекае пиенпвого хлеЛа и гт
ороаелкуток временя УМЛГЧВЛОСЬ в сред-
аеи аа 33 щюц.. маса — «а 191 проц..
сала — ва 360 проц.. молока — ы 131
проц., пгкчшечвого масла — ва 289
проа., сахара —. ва 97 процеатоа.

Бмьшве амеяваая яровиана я а
расхоюванп аафаботвой платы. Есла в
первом квартале 1935 года ва тпааае
шм 63 проц. получаемой мраоотвай пла-
ты, то теиер» — то ли» 54 проц. Зато
сумма, адтрачававаа* ва праобретемяе
одвааы, белья а обуяв, увгнплагь ва
147 проц Сумма аатрп аа првобретеаае
предметов ммаапкй обстановка увыалв-
лась аа 221 прод., ва пааупку культ-
таварав — аа 74 орооеата.

ПИТЕЛЯ ЕДУТ
НА КУРОРТЫ

КИЕВ, 24 апреля. (Кара. «Гранин»).
Учителям Украины выдана первая тысяча
0 утенок в санатории и дома отдых*. С
1 мая по (там путевым учителя уезжают
яа лечение я отдых в Крыв, на Кавказ,
в Одессу.

В «той году 45 тыс. учителей украин-
ских влчалъяых н средних пгкол я 17 тыс.
вх детей предоставлены веста в» курортах
в I доны отдых». ,

СТАХАНОВЦЫ
НА ОТДЫХЕ

МИНСК, 24 «прела. (Мавр. «Пааави»).
На курортах Кавказа а Крина в «тоя го-
ду будет отдыхать бопвк 150 лаханов-
цев-жамтвоводоя еввхоэоа Белоруссы. Пер-
вымв оолгчял* курортные цутема лучшая
стахавоам О|«од 9мялв| аз ооахоаа нм.
Паасава Горьаого • м а р и Кармам Совя
аз совхои Стремчем. В пае на курорт в
С«чя выедет ве совхоза «Коавувиц» ста-
хааовка-доарва Маруцель. Кроме таге, боль-
ше 600 стахановцев-животноводов будет
опыхать в саватораах в домах отдыха
Белоруссвв.

АВТОМОБИЛИ
В КИШЛАКАХ

КОШД, 24 апреля. (Кара. «Правды»).
Автомобильный транспорт в колхозах Фер-
ганской долины получает широкое рас-
пространение. В колхозах района ямеет-
ся несколько сот автомобилей. В кишла-
ках строят для них гаражв (колхо-
зы вм. Икрлиова, им. Фрунзе, вм. Дю-
бамова, «Пролетарий»). Каждый колхоз
подготовил 3—4 шоферов для своих ма-
шин, рехкв! колхоз приглашает шофера
со стороны.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКА

СВЕРДЛОВСК. 24 апреля. (Карр. «Прав-
ды»). Верхисетское озеро — ивкствевный
ясточнвк водоснабжения Свердловска. С
увеличением числа предппяятв! в ростом
городского населенья запасы юды в атом
озере становятся недостаточными

Сейчас вдут работы по счммннеявю
Верхясеятхого озера е рекой Ч»совой, в
результате чего будет создало мдохраяи-
лище емкостью в 90 мвллвонов кубо-
метров, а водвы! запас Свердловска у»е-
лчатся в трв—четыре раза.

Эмилия самолетов «Н-147» в «Н-128», ссшгрттте большой ..
п ч х м т Москва - Бухта Т « х » (Земля Фраиц*-Иоевф»), у саихмгга тов. Во-
допьянов*. Не симихс (слеза направо): Лортжхенни О. И. Бегстве, Герой
Соаетаюго Союза М. Л Водоливов, иггурмеи-радяст С А. Иванов, поляр-
ный летчик В. М. Махоткая, бортмеханик В. Л. Иваашм и штукшжфадвст
В. И. Аажуяатва. «*"<> в. ад •

п • • • а а а а а о

Пять дней на необитаемом
полярном острове

(По радио от специального корреспондента чПрашмы»)

16 апреля, а 18 ЧАСОВ, МЫ е Мадотха-
ным вылетел с «ыгд Желания в бухту
Твхая. на земле Фраща-Иосяфа. Детегь
решала по радяоваму. Через час с мвву-
тамв над Г>ареацо8ым морем попала в ту-
ман. Я потерял салллет Махотшюа из виду.

Чтобы не столЕнуться с ива в возду-
хе, я начал пробиваться сквозь туман.
Пробвлгл. Вверху апная погода. Летел по
курсу в ориентировался по евгяым ра-
дяомалва. Он «епрерьвшо перелаем в
эфир азбукой Морзе буквы «А» я «Н».
Точка таре, тире точка была слышны
роено, отчетливо. Цод наш лежало море.
Видимость — 50 километров. Я был уве-
рен, что Махотквн «дет впереди.

Через НИСКОЛЬКО минут иие показалось,
что справа внизу летит самолет Нахотеи-
ва. На самом деле сто была полынья, вмеа-
шая очертаявя едмоляга.

Через 2 ча<» 40 минут после вылет»
вдруг вечшяа евгвалы «А», подававшиеся
радиомаяком. Я стал отклоняться вправо.
чтобы услышать САГНЫЫ, но они та* и
не появилась.

Впереди я аметил милю и дал распоря-
жение глисту Иванову, чтобы № не-
медленно оставил радиопеленгатор и свя-
зался с бухтой Тихой. Мы летели над
землей.

Как ни старался Иванов связаться с Ти-
хой, ему это не удалось. Запас горючего
у нас был взят только на 7 часов, а мы
находились в воздухе ужо 4 часа 30 ми-
нут. Я решил сесть в выждать погоду.

Подрулила к пологому берегу неизвест-
ного острова. Переночевал в смолете.

На другой девь, 17 апреля, веомотря ва
сильны! ветер, вам удалось .устааоавть
трехместную палатку. Мы разожгла при-
мус, гыеэлв в спальные мешки в сразу
почувствовала себя лучше, а главвое—
в тепле. Отогревшись, я вышел аз палат-
ки и увидел на юге остров. Что это . м
остров — я ве знал, ва* ве знал, где мы
села.

Я решал отправитьел на этот острог •
выявят» место вашей ПОСАДИ. Мае по-

казалось, что до остром ве больше виста
километров. Взяв винтовку, плитку вюко-
.1,1 и я нелвюго сахару, подгоняемый

морозен в сввесшым ведом,
поя легно шел по твердому снегу а щелв.

Однако я ошибгл в расчетах и яа это
<\№4 крепко яе поплатился. Пролив два
с ИОЛОПИНОЙ чарса, а остров казался все
еще на таком же расстоянии, как в шчале
пути.

Самолета я не вккл. Приходилось,, под-
ниматься на высокие лещине горы, что-
бы увидеть свою машину. Хотелось во что
бы то ни стало достнгяуть острова. ОСоя
1м одном из айсбергов, я долго колебал-
ся, что делать? Ветер пронизывал йе-
на насквозь. И подумал: вдруг ухудшатся
пидшметь, заметет слепы, мне топ» ве
найти самолет: надо возвращаться!

Обессиленный, почта задыхаясь, а вва-
лился в палатку. Здесь я почувствовал
себя как в роскошном дворце.

На третьи сутки погода улучшалась.
Видимость — до 100 квлометров. На юге
и западе открылась острова.

Мы решала проверить налачве беязапа.
Оказалось, горючего у нас — ва два часа
полета. Погода хорошая, можно лететь 1

Наконеп, вылетели. На высоте 1.000
метров я ясно опрешнл место своей по-
садки. Оказалось, что мы находились яа
широте Я 1,8 градуса, ва острове Греам
Белля. Набирая высоту, мы через Землю
Ввльчека вышла ва острова Галдя а
Сальм, а ш е и вэала курс на запад, яа
остров Гувер. Погода резко ухудшилась,
пришлось снизаться до 100 метров. С
большим трудом нам удалось обойта ветров
Гукера с левой сторвяы.

Череа 1 час 35 вянут после вылета
мы благополучно снизились в бухте Ти-
хо!, где яас радушно встретили звмовща-
кв и кипах Махоткина, прилетевшего в
тот же день.

Сейчас звено снова в сборе. Прв нала-
чвв хорошо! погоды полетам дальше.

М. В О Д О П Ь Я Н О В .
Бухта Тяхал, 24 апреля.

Лггературшай идер
% Соояом

ГОРЬКИ. 24 апреля
ды>). Свыше 20О г__
учителей, учаашхея собралось в Сор-
мовском доме культуры, чтобы поде-
лили» а т а к а м • аоваае ввсатацавг-
вовоеаа Ваволм Опиовсаиг* «Как »а*а-
.илаеь сталь». *твт апер был «авевяве-

9*чт я э ц м а ш в ю ! рвали, проя*-
1Й Сормасяам раавмом парчяа •

еввяаапатъи» аа1ажаыва бвбллопилая.
При заводских бвблафтеках был оргава-

эоваи алгпвв чтецов. Чтецы арашлв с в е -
то! в ааяоукие цеха, в рабочее оощежв-
.__. па теарлары»» стма»ювви|. Кавгт
чвтал на всех крутых аавциа Оятов-
ского района.

Было радостно а» пвеатмя, аа яс« со-
ветскую литературу. Чатател-рабочае го-
ворвлв о ромаяе. о том, сак кявга помо-
гает им работать, воодушевляет ва вовые
производственные подвига:

— В влаге Яито.ия Островваого.— го-
ворили рабочие ,—правдиво отражена лю-
бовь «жхлвонов к нашей лшаюеао-стывв-
оаой тпртав, аецишошая аом «олыпе-
вавов с тртду, а борьбе за дело рабочего
клмса. За ату пряаят мы и любя ату
мал-

СЛЕТ УЧИТЕЛЕЙ-
ОТЛИЧНИКОВ

ВОГОНЕЖ. 24 апреля. (Наав. «Прав-
вы»). Четыре дня мсеоал в Воронеж* слет
учателей-отлвчзипи». На слет пребыло
370 делегатов.

Была .клувквы ДОКЛАДЫ пирежторж
школ о борьбе за кмегтво учебы. Все
выступавши* говорвлв о чувстве громадной
ответстаенноетя аа вылолиеиие всторпе-
скаас решеав! паргав и ораяггельсгва о
школе. • любя а благодарности к това-
рищу Стали»? ва аайоту • еомтокой шко-
ле, « советсам учателе.

Выступавшее афятвжоаала работу (*Л-
онаых отделов иародяого образовашя, кото-
рые ве всегда оказывают необхоммую по-
мять учительству а школе Говорила о
слабоа руководстве школами со стороиы
областного «тлела вдодяого флмввггм.

Ъчщ* яа слете выступал яародяы! ко-
р проове.щевяя РСФСР тов. Буфам.

Большую часть свое! речв оя посвятил
вопросу о еостоаивв а подготовке учатыь-
с и х киров.

— Учаггелыяашв кадрами. — валжл
тов. Бубвов, — Оародвы! комиссариат гдро-
оаешеавш до оах пор к*к следует ж а п -
малея.

Тов. Бубяов указал ве недостатка в ра-
боте школы, особенно в преподававва рус-
ского «зыка в литературы.

Заклжгиительиьм слова тов. Бубнова о
•вячеваа р е н т а ! шцпчи я щммнтлмтм
« вяюле слет встречает буояыав аолода-
евевтаал. Долго длятся овмгвв в честь то-
вараша Стааава.

Сегодня слет ммвчви свою работу. 104
лучших учителя премированы патефоавля,
велооаоедава, ЧАСАМИ а другими ценными
подарим.

Слет послал пряветствеялые телеграммы
товарищам Сталину я Молотовт.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
В КОЛХОЗЕ

КОКАНД, 24 апреля. (Иарв. «Прааяы»).
Колхозы нмеии Ворошилова я Якрмова
празднуют плталетве своего вузымаъвого
театра. Пять лет назад был оргаваэояая
кружок, который об'одвнкд игвцов-са«пюд-
сов, т*вцороа в расскаэчвков. Постепенно
«ружок оформился в аузьвильпы! тевтр.

В сашласе Мятлтум построено адавве
театра. Концерты театра прослушали и
ггя годы десятая тыеяч аолхоэввяив Ко
ивдокого в Молотовского районов в рай-
она им. Кагановича.

ЕЩЕ О ШАРЛАТАНСТВЕ
ПОД МАСКОЙ НАУКИ

П«шй С. Н. Кислите, в арошлоа по-
мощник л«• ничего, статистнх и активный
»сер, состоявшяй с 1907 по 1911 год
вольнослушателем Московского сслыжохо-
зяйсгвоиюго янстатута, создал «теорию»
зависимости роста вещества от спермы в

' половой функции. Оя установил новые за-
кономерности в учении о строения веще-
ства и «ИСПРАВИЛ» периодическую систему
элементов Менделеева. Он создал особую
теорию влияния солнца ва жизнь человека.

Его осеняет вдел создаем «Института
Человссошмиамш», одной из эаяач которо-
го было бы ооздапк особого вещества
«геяие.и», который можно было бы маять
я» порермцевя» жлпеаммй запив человека
в сторону слаяатм геивальноств; «гевя-
елы дал бы возшозвность предаядеям в
преоскаазню! маровьп еобыги!, (пчфытиа
основных принципов, заложенных в ба,тясе
мироздания, и, наконец, создавая совер-
шенного человека.

С года.ш автор вяоелл в свою «тео-
рвю» ряд «усовершенствован н!»,—ова
приспособлялась к язалитгосвся оостаяов-
ке. Теперь Квсдткв вырдлшт ату теорию
В СЛЯУЮЩИХ ОСНОВНЫХ 1Ю.10Ж0ЯНЯХ:

«Я построил пернодичеевчю састечу хв-
мичесгах мемяпов не на плоеюети, как
Менделеев, Бор и др., а об'елно. аростран-
стввняо, динамически. Благодаря такому
распределению периодической системы хв-
нвчеаигх алеаевтов я получил рад совер-
шенно новых закономерностей».

На основааэт сяонх фюико-хямических
«отчигтий» Кислиггия строит свою расо-
вую теорию и прочагаядарует открытую и»
векую науку—«атрояофазалву». Согласно
т п дисиш1.1инаа1. «вароды ва земном ша-
ре располагаются в порядке прямого сол-
нечного спектра, что завесит от разложе-
ния света в электромапгятяом поле »вмли.
Солнечный спектр, а также фвзико-химв-
ческяе, ыматячесеяе, геотектонические и
прочая факторы влияют не только на рас-
пределение рас: религиозные верования,
архитектура, аскусство, «нтеявн в даже
гжтветые способности человека находят-
ся под влвлшяе* вышеоеречлслеаньа фас-
торо»».

Свои «теоретячеевве открытая» Квсли-
шгн сопровождал бурной деатеаыюстью,
стремсь распространить свои вэгллцы как
можно шаре. И тут случилась лмбопытвая
вещь: деятедитость Кисляиагна (в «теорети-
ческая» и прасгиче1ска<я) встретала вяию-
чвгтелъио теплое вивмаяяе со етороаы
Ндоомлроса РСФСР.

По прямому указашю тов. Бубнова в
»ггя#ре 1934 г. при МГУ была ^чреацеяа
лаборатория аетролофяшм со штатом в
14 человек и соотвптвуклшив «гезтм-
ВАнилад. Днп<1кторо1| был иа.я1ачен Кягла-
цпн. Так Фелиции ра-фсипил оану из
главных задал своего плшя — еоздаиае
«Игнстгпута ЧАМвеамоозиатя».

, Десятого февраля 1935 года ооаецаяае
парком* по просаещеияп КФСР и его за-
местителей вынесло (»«М1не «признать
ценным» доклад Клслнмииа.

Впрочем, н до я после этого мбытая в
ряде научных институтов я в различных
учрелсценаягх Молвы в периферия заслу-
шивалась доклады Квсляоана, рассяатри-
вздясь его доклалиые залвюви об десютю-
ваная ему для работы необходимых
средств, о предоставлении комааавроеос как
по ССОР, так а за грашшу. а т. д. Иноща
решеивя быля в пользу Квглацимв: оя
получал благолриятаый отзыв, а то я
средства; что касается отзывов, то чаще
всего они была двойственные, и лишь в
редких случая* откровенно и реям отрица-
тельные. В отлвчяе от ооложятельяого от-
иошеявя Нараояпроса. ряд вьилипвгчч
гаепяалистов я научвьв учреждении под-
нял гной голос против «теория» Кякми-
цнна а поощрения его «научной» деятель-
ности. Так, напрамер, профессора Фпвка
Хайкян, Ланлс&рг, Деовтоавч а Т а т об-
ратились в премию МГУ с мавлвваем, в
котором говорится:

«Апализ тезисов С. И. Ка&лацниа весь-
ма мтрувнлетсл крайней ведогачяостью м
построеявя. Сплошь я разом я вех совер-
шенно бездоказательно выомаымгка ка-
ме-янбудь полялиоае, чаете явяо нелепое,
из сототого а дальвейааеа аеластса рааяогв
рода свывош», о«варуяааш>авм политую

б

С поцобаого же рад* шввлеваел обра
твлся в правлении научных нжтвтутов
Наркомпроса Фааико-хагмячесшй институт
вм. Карпов*.

Расовая теория Кислищна подверглась
•еобо суровой крагам со стороны научно!
•бдоствеиногтя Московского ушшеревтета
я его Института »нтрояологаи. Директор
этого агастятута проф. Плпсеакай прямо
укашвает, что аятродологаческае «откры-
тия» Квслннма н»хоцятся в резком про'
твворечвв с фаиегАма, установленными сов.
релейной антропологией. Расовые пришил
согласно Кнетнивну. доллшы быть вечны-
п в неизменнымя. 9то шютвворечит вы-
сказываниям основоположников марксизма.

Нет необходимости перечислять ряд дрт-
пих высгуолекя! наших ученых, опровер-
гавших открытия Касшмта ва осяове но-
вевшп доствжо1гий современного есте
ствоэнаняя. при чем особенно еуроеомт
отпору подверглась попытки Квслпгаиа
прикрыть свои «теории» словечками «яяа-
лектпа» а «материализм».

У читателя, естественно, возникает не-
юумевный восахк: как могло случаться,
что, зяая об отношении дейстлительных
людей науки к «работ»»» Кисляцина, Нар-
компрос содержал «ту так называемую
«аятролофи.ическую лабораторвю», «лабо-
раторию», в которой не было ни одного
прибора, не производилось ни олюго опы-
та, но откуда зато распространялись ан-
тинаучные, расястсме предни?

Бхинсшттым оФ'ясвеааеа может быть
отгутпиие руюводегаа оо существу н прв-
тупленае бдательноств, проявленные Нар-
клморосом. Только благодаря этому могла
проявить себя в п о л о ! иере два других
фактор», также игравших здесь немало-
важную, хотя и подчиненную роль. Это,
во-лсряых, исключательяаа предиряямча-
вость Кисли1щва, во-вторых, особая «ака-
цемческая» манера дача отзывов, к сожа-
лению, еще ве вчжоржениая в иных на-
ших советских научных кругах.

Не желая брать на себя ответггвенчостя,
»тя ученые уклоняются от того, чтобы вы-
сказать прямо свое отрицательное мнение,
н предпочитают прятаться за г.икЛ.ючную
формулу: «с оало! стороны... — с Д1>уго1
стороны», я одаявчвмютсл як к чпяу не
обяявпмовивив форхулнровкашя, вроде «яа-
тервсам работа», «смелая аоааоояв*
пробна» • т. п.

Типичным образчиком подобного трус-
дябер&.шюго подхода к делу может

служить иосгаиовлсняе КОМИССИЯ Главного
ученого совета (ГУС) Наркомпрос*. кото-
рое гласит:

«Несмотря яа то, что большинство выво
1ов С. И. Кяслацана находится в несом-
ненной проттворсчяя с современным раа-
витиви фязакя я хиаяяя (I), оанако (I),
учитывая громадную работу, проделааяую
автором, в пвкоторыв вш^ес. который,
быть млжет, лредстал.тяет предложеваый
С. И. Каслицвиьм способ располпжеааш
мемеятов, С. И. Кисля пину доллоаа быть
осязана мажриальви помержка, которая
поаюлял* бы еау продолжать его работу:
указанная выше работа должна быть в
врата» вяце и в небольшой числе вкзея-
плярм напечатана для озиаковиепи
нею более широкого круга соешаыяегоа».

Вида на руках у автора подобные «бла-
гоприятные, отзывы, выданные, КЛАЛОСЬ
бы, вполне авторитетным органам, дру
га» ученые не всегдо решаются откАзатьоя
от првсоеяяяеняя к нам

Это ихмо место я в датам случае.
Чего стоит, иатрядор, неграмотный отзыв
проф. Перова, который пвгал: «Работу
тов. Киелищана над углублением вопросов,
овямвных с периодической састеаой »ле
мевтоя, считаю интересной. Ухе одно но-
вое размещение элементов в его плие су-
лит (I) для хдиив* ряц обобикин!, равее
не выявлеяных».

Квслинии раэмл сяогепвгбательиую
деятельяоеть: о|>га.низовал экгоедапии, док-
лады, пбелелованая, вел обширную пере-
писку с сояетстми и заграничными орга-
низациями я т. д., оря атом «я недурно
вспользовал всю ату шутиху для с&аореж-
л*иы а вяшпего проелвлены своах аде!.
Нияпде не внедоеяные «изобретения» всяко-
го рода производных от торфа—торфит,
торфмь, торфотук — обошлись ралшм хо.
аяйгтачгиыч оргавизацявм в коо«ечк.у и
отняли у ипогочаглганых янстанпай, где
разбирались настойчивые притязания Кае-
липяна, немало времена. Последнее его
изобретение — <т«рфотук» — аавнтерееоаа-
ао Киевслай обласполко», настолько дрве-
рашшийся цкбрят<мьтнгу заключен», вы-
дшному в свое ереля сиеоналастахл в*
Всвсвюзяого института удобрена! (она ока-
залась позже вреквтеллип), что он асеаг-
яови срешетм на оштяое
Мет 193» г а » "

акооедяирдв) в Абиазию для ««селкаоалвиа
лолтлеттх старавов а иатчвива ямаом
об их еамюяолоаивяи», длл проверка ияк-
лицяиской «теория» гаваторов <Х» я «У»
я «раслростраяяяи в зааяюяшгтя от и х
пягмеятацаи, боройатоств, величины •
фермы жовхжих груде!».

йасаевиакя угтранвиа «лекция • док-
лады для широких общественных я иагч-
вых кругов Абхазии», в которьп говори-
лось об «особых условиях Абхазии», что
привозят якобы в долголетию абхазцев.
Вкооедиовя выстучша с доклада>«1 я от-
деле культуры а пропаганды обвом* пар-
таа а в Ц К Абхазской АССР я в резуль
тате получил*... дотацию в 8.000 й !
Что в требовалось доказать.

Во все! п о ! ветеран маболыпег* внн-
ваняш мслужвпает не лвчивсть самого
Кяслновяа, не разгадка порывов, застав-
ляющих его создавать вовне «теория» я
«язобретт» новые чудотворные мате-
риалы, в валке яе оргавазшяюшая сторона,
х»тя я оа* представляет н«а*ло поучи-
тельног». Необхвяаам во весь рост поста-
вить вопрос о тая»! органазацви научной
самокритики я такого рукоаодства ваучны-
мв 'учрежае41вяма, которые сделали бы не-
возможны» процветание, шантажа под
научной вывеской, к м это нхело место в
деле Кяслнцииа м и вецаяяо разоблачен-
ного «Правдой» другого лжеученого—Чв-
ж<*вск*го.

После того, к м коаяосэя Отка» наука
МГК ВК11(<) обелвдввма «.Аитропофвзиче-
ссуп лабораторию» Кяслиоягаа. йархом-
прос поспешал закрыть ее а* два дав ДА
обсуждеяая результатов обиемваяшя а
Мосахнюком комитете. Что ж, а а* том спа-
сибо! Таив темпы не могут ям ве пораяр-
вать, особевм « с я праиягь во щя1Я1явяп
что лаборатория пользовалась особым по-
кровительствен главного фаважасп Нар-
коишроса тов. Плнфалма, траоояавамгв—
невиданное дело! — увеличены ее бюдже-
та вдвое протай преддожениого Уоравлевв-
ем ваучвым учрелиеваяив Н*ряямпрос*.

Итак...
Но разве т асгарнл идгждаатся »«• а

морали?..
Э. КОЛЬМАН, А. МАКСИМОВ.
В. ПСПяШяШН, Ю. ШАдХСЕЛЬ.

Маленький фельетон

ЗАРИФМОВАННАЯ
ЧУШЬ

Выйдя*! девь. Утр* 18 апреля. Вес-
на. Читатель берет однт иа центральных
галет в в*1*дят стая.

Стиха называются так:
«Товарищ» уходит в «юре».
— Пряятвое названа*, — думает чи-

татель. — «Товарищ» — учебное судно,
парусник с двигателем. Поатичвы вгтук*
эти устаревшие сорабдн. в* которых про-
х*дят суровую ШКОЛУ борьбы с природе!
наши мвлодьк моряки.

В таком благожелательном настроении
читатель приступает к первой строфе:

Ути* иа екнем р*>м

Умчит • мим «Тичриц
поамяс своя пару**.

Уже во второй строфе читатель •
ярочку, заставляющую его иоморщиться:

Глядят моряна иа героя,
с попдиоа, крутей «ориы-

Кру-тая, да еще похоиал.. И оя чи-
тает дальше о том, х*к уходят моряки в
воре. Читатель разделяет гордость чоета
по поводу того, что ва «Товарище» ПЛЫ-
ВУТ «крмпофлотпы, водители кораблей».
Хотя откуха на «Товарище» краснофлотцы?
«Товарищ» — гражданское судно, Но не
«уягм пввджрчгаы.

Им виц аадуамт • ноев,
а иевд приналег е «е««ы„

Позвольте! Да его же феномен природы]
Зюйд и норд — южвий а северный ветры,
дующие *я*яи1аяияими1 Повивает ля н и -
яовевяый гЬвколай Сидоренко (автор «того
стихотворения), повтиает ля он, что слу-
чилось (ы с «Товарищем», есла бы епгт
•вид (а не под) «залл с веса», » норд
«врашалег с нормы»?

Оямеа — вееемни! гввед!
тан опе»ы^>ниы и* а счет..

Что ато и «слезы акта»? Слезы «се-
ва в омысое (кквдей • туианоя,—ну, вт*
еще куда «и шло, во слезы зяагы?.. Впро-
чеи, «не мне управлять оесвопеяпа гу-
шо!», как говорится.

Диьше Николай Сидоренко сообщает
п р у уднввтелыное отсритве, относящееся
к городу Одессе:

Дымчаты*, невесомый,

Ом выл придуман позтом
и выстроен моряной.

Слово «дымчатый» МОЛЕНО потреблять
только в отношения к наста, в цвету
шерстя животного. Сказать о городе, что
оя «дымчатый», потому что над или дым
пароходов я фабричных труб, — нельзя.
Точно так же нельзя сказать о городе, на-
селенном сотнями тысяч людей, застроен-
ном множеством .наняв, что оя «невесо-
мый». Как бы мы яв были енжхолятвль-
ны к повту, такой явной ч м у я ему
простить нельм. Есть воэралкенна я м
стороны фактической: город Одесса приду-
ман не гнютом я выстроен ве моряком.
Его строила французом* эмигранты, гер-
цог Ришелье, де Рибас и Лаижерон, рука-
ми ртсовтх н украинцев — крепостных.
Морген я полы а атом деле яе участво-
вали.

Угонит а иере «Товарищ»;
плывут яа авртоа остров*.

Поскольку «Товарищ» все еще уямит
в воре, следовательно, он находится в
Одееосо! бухте, гае п к п и х островов ве
было я нет. До ближайшего остром еву
игл не иеяее четырех часов.

Звеади в вед* » а мае;
огне, на вудая • а павту-

Насколым мы оолшим, стипн вачван*-
двсь так: «Утро ва синем рейде...» Откуда
же взяявсь авезды а огни'/ Может быть,
день прошел, пока «Товарищ» уходил в
воре? Но вет, Оицрреако восемью строк*»
яяже опять подтверждает — «уходит в мо-
ре «Товарищ», — следовательно судно все
еше вахояится я* веду Ойесга. Очваянто,
саадузданм! с в«сл аюд» я «приналег-
ший с ковш юра» « а % « дали «Твва-
ряшу» оталып, • «епы* мвабль вертит-
ся иа »1яли а тоя аи икоте.

Прохэведенне Николая Сидорелко имеет
сорок восемь строк. В атих сорока восьми
строках Никола! Сидоренко нагороди!
такие гори нелепостей, чт» вх «ожег раз-
глядеть веморужеивни гламм каждый чи-
татель.

На дискуссия о формалвше « н а до с п
пор играющая в деточку поэтесс* аа-
авяла, что она не считает работу
в газете серьезно! в ответственно! работой.
Между тем любое стихотмреяне, напеча-
танное в раотростраяеняой газете, «гмеет
во иного раз большее «мчевае, чем сти-
хи, напечатанные в мало читаемом толстей
журнале. (

Прозаиков постепенно приучают * тому,
чтобы фактическая стопой» их прмяведе-
ная была безукоризненной. Прозаикам,
сильно достается м неточности, ошибся •
гтллястическне погрешности. А некоторые
поеты до евх пор считают, что в стихах
позволительно «руклй рассеянной» бря-
цать. Поет, иаписдвший о рассвяяво! ру-
кл—Пушк№1 обладал гро»алиой арудвшв-
ей, вет на оаной яеточяоето в «тавлвяно»
им драгоценно» наслежт»'. А Няжсл»! Ся-
дорввто не дает себе трупа проверить •
хота бы метка' оааашнпгться с тех мате-
риалом, соторы! он яслольаует а стазах,
а. ве леомась, оодлосал чягтатеим пло-
хо зарвфмоваваую чушь.

Л. Н И ^ Л И Н .

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ

ГОРЫШК. 24 апреля. (Иавв. «|1вав-
„ |>). В Горьковском врае раавервулись
работы ов мекггрвфньыава райояных пев-
трои. 3* год вьютроеаы ж пущены влектре-
стаацня в Ф)омяагих, Возиесеискйм, Перо-
возе, Гагам. МАЛЫХ ЯЛЬЧЯКДХ (Чуваши),
Шатках, Теплом Ставе в Паравъге (Марв!-
окая область)..

Ведется кипах И других стаяшг! нощ-
•оетью от 35 до 70 киловатт. Эти вдевтре-
«лаацп вудут готовы в мае. С вх пуевга
будут *.И|1|1яфН1|В| аны 69 районных
центров края З м у п м м оборудомвле еще
д м 4 влжтростаинЛ.
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Небыьаоа. ссроавы! во вяешвеяу м
П. журнал. Н» ч«рв»Й облеаке вяльшае
бете буквы *Век «4 Чакая» (<Г«мо
Каты»). Перед м м т аеаара навага вв-
тавовете жтраала, аадедмегеея с 16 ме-
та а Шанхае. В первая номере жтуавада
ш ш в п»чтв вед всторвя мтывоасмп
дяажепд а Ьтяе.

Катаа,—гоеорягтся • цапредь
•о* статье журнала, — сяикпдьстауи
о том, что стрши к ш п о и т рмячаа-
ааки. • истории « у м е . Катавошй вв-
род мил, что ааянкваа) аяннфяшдааш
жмет иис! «а—о аякяВ1В1> вес» Катав.

_П

двапиеиае в С» верном Китае. Во время
первой дааммвстраава я Беапявс сту-
денты призывала всех жителей С«вер-
и̂м•о Катав ааатта на уличу в проте-
стовать вротяа венетами тех вредят*-
аав, аотааам поддефоамвт его

Автор пой статьи рассказывает о всех
важиейпит вталах антаипюнекого два
жевал.

«С момента воэиикиовеняя •птаяпон-
скогр двяжеяяя, — пишет он, — японцы
настаивала на подавлении его, боясь,
что е м врсаратата я массовое даяже-
нве, чреватое серьезными последствия-
ма. Все попытав помешать стулеиче-
свжм демонстраваяа была встречены
уевлеяяма аатавпоаемого дяяшанвя.
Студоггы опалин, что взолнрояаавна от
масс борьба не моаит дать реальных
результатов. Поааалась студаич!
обращения к /рабочим, каестьаааж
солдатам— Аатвапоаскос двнжеямс я
рвтея и расярострааается по всей стра-
не. Неман ря яа репрессаа я мяееовьи
аресты, оно не подавлено, а, наоборот,
находит новые методы борьбы с иноа-

В корреспонденции яа Беипвла, поиещея-
вей в атев журавле, рассказывается о вае-
гоиеленвых етолввовеаяях студенчества с
оелаяве! а е тех репрессия, которым оо1-
вергаютсд тчастнвст аатвялввового дввяи-
вая в Китае. В черней траурной рамхе по-
нежено извещение о смертя бейяввекоге
етудеата Гуо Цвга, арестоваяяого и р*с-
оростраиеяне антвлповских ллетевок. В
тюрвМе оя подвергался мучятельвым пыт-
кам. В результате он у»ер через пескель-
ко часов после освебождеим ва тюрьмы.

Много внимания журнал уделяет пеле-
жеюпо китайских рабочих на японских фа-
бриах в Шанхае.

«Китайские рабочие на японских тек-
ствдьиых фабриках живут я работают
а ужасающих условиях, —пишет жур-
нал - На текстильных фабриках иного
девушек в возрасте от К до М лет.

Рабочие и работницы живут в гряз-
ных н темных баранах при фабрике.
Спят они я крошечных комнатах баз
окон. Нары расположены в два втааш.
Трннядватвчасоаый рабочий день —
обычное явление на японской фабрике.
Работа начинается в 6 часов утра, и за
весь день —всего одни получасоаый
перерыв. Проявит заболеваемости на
этих фабрика* исключительно высок»»
В «Войс оф Ча&на» от 15 марта сооб-

щается об убийстве на японе*оЦ текстиль-
ной фабрике «Да Куп» китайского рабоче-
го Мей Цзи-чуна.

«На всех японских фабриках в Шан-
хае,—указывает журнал,—предпринима-
тели организовали систематический
пмиояаш за рабочими. Со яремсии аоа-
ннкновения антяяпоиского движения
всех рабочих, приходящих на фабрику,
подвергают тщательному обыску в по-
исках аитнапоискнк листовок. Во время
такого обыска я кармам китайского
рабочего Мей Цэа-чуна был найден его
фотоснимок в военной форме. Снимок
был сделан в то время, когда Мей был
добровольней 19-й армия, боровшейся
против киевского вторжения в Шанхай
а начале 1М2 г.

«Это было самым счастливым време-
нем в моей жввяя»,—ответил китайский
рабочий на вопрос о том, когда был
сделай «тот сиамок. Вслед за атинн.
словам* японская стража фабрвки же-
стово извила его. На следующий день
Мей Цэа-чун умер от нанесенных ему
ран.

Со времени убийства Мей Цзи-чуна
на японских текстильных фабриках я
Шанхае начались забастовки и демоя-
страяня протеста. Попытки японских
предпринимателей подавить недоволь-
ство рабочих ни к чему к* привели.
I* марта 2.400 рабочих текстильной фа-
брака «Ю-фун» забастовали а знак
протеста протва постоянных н шесто-
нах репрессий. Несмотря на подавление
отдельна» забастовок, аатняпонское
движете среди рабочих растет. Они
ваяют, что единственно* еаасеяа* за-
ключается я борьбе с поработителями».
В апрельеком номере журнала дата об^

тхрим нпфдриацнд об организованной
японцам «автоиолном» движении в про-
ввноая Фуцмяь. В специальной статье яе-
казано, кале японцы захватывают в своя
рувя асе важнейшие отрасли кятдассо!
экономики, иотнная с текстильных фабры
в Центральном Китае в кончал естествен-
вымя богатствами Северного Питал.

В апрельском номере журнала пояепкя
текст аашсяоенской песни китайошх сту-
дежтов, наавеапиой молодым китайским
коянемторок. Песня начинается словам:.
«аияавайта аса п , итв ив мчат быть ра-

ЧАНКАЯ-ШИ
В ПРОВИНЦИИ ЮНЬНАНЬ
ТОКИО, 23 алгм>дд. (ТАОС). Хаяькоускяй

корреспондент агентства Довей Цугин со-
общает, что 23 апреля из Чэвду (Сычу-
ааь) в Куньмин (столица провинции Юнь-
вавь) М елявлете привил Чаи Квй-шн.

По орабытни Чан Кдй-шя оозвал елве-
щавм лидеров провинциального прави-

тельства длл выработки всропряятия по
борьбе с кятайско! красной армяе!.

ГОЛОД В ЦЗЯНСУ
ШАНХАЙ, 23 апреля. (ТАОС). Кок со-

общает газета сЩуньбао», голод в причтя-
пав Цзяж-у прлпомет егреявые раавгсры.
Толь» в двух «иДоям Ь а в а Гевь,еже-

' ет голода ет 900 до 1000

ПОЖАР В СЕИСИНЕ
ТОНЮ. 23 ацмдд. (ТАОС). М апр«и

в Сейспе (порт в Северво! Корее) оро-
авошм аожар. {кмварои глчтожев» >в-
«рмаво вефпхраваящ пжцврва шшуа.
Л Й а твтяитя свыше 500 тыс. вен.

ПРАВДА

V V. ПШГЩШ
И агИЯИИНЯ

ШШВЧЯК

вы е еружяея. „ _„«. ,«»
еая веаружеввй анавпвлЯ
вав отдела вааруямятж| веа „
ства — а в и В1|щГТца н полвоввввв

ШАНХА*. 23 апреля.' (ТАОС). ним!-
еша/ааета с Ш м » еае4вда«т, что вывод-
ив» ча-авщ в> Щввдве в • Оорт-лкур
•пмокд! емнааеиипп флот в составе то—
70 вымпелов вааечает в блаждйшее ире-
~ провеяевае болыввх нлйнвроа а районе

" ' — т р а а Дайвеиа.
вмцаиаавш нававры аде девюи

стралвх) с а)—— . . . . . . „ и . . . ,«-
тавоваа м а я в • адаво-втааожп ввре-
пхмаяа; 9 м вввавры. в» ввввва) гаветы
в л ю т е я тввам двжвстрацяе!, ваораыеи-
во! оротп США. Игорю впвввшргют
свою подвттаву в квтае.

Я Е К Ш догаи
I (ВЕРНОМ КИТАЕ1, 2 3 апреля. (ТАСС). Органи-

зован пая недавно пра, хгбэЬчахарссон,
политическом совете «комиссия по рекон-
струкции» усиление развертывает свою
работу. Газеты сообщают, что комиссией
принято решеяве об ускорении строитель-
ства упомле!яе1 железной дороги между
Ллловиором я Валгавен в провинции Ча-

Коввесия пряияла также реамнне е
строительстве железно! дороги вежду
станциями Цавчлку и Шишячжуая (про-
вввция Хабз!). Дорога будет вметь боль-
шое стратегическое значение, таж как она
свяжет железные дороги Тяньцзвнь—Пу-
коу, Бейпин—Ханькоу и Чяпкдяя—Тай-
юань (Чжандаи — в провинции Хвбя!,
Тайюань — столица Шаньси). Часть же-
лезнодорожной линии Члвндия—Тайюань—
узкоколейная, в п о т к у комиссия решила
перешить узкую колею яа нормальную
между станциях* Пзяпсип и Вейсуи, до-

таким образом нормальную колею
атой дороги почти до само! границы про-
винции Шайки.

Длина намечаемой к строительству до-
роги Цанчжоу—Шнцзячжуан — около 250
ым, стовиоеть строительства — свыше
16 или китайских долларов.

По ««явлению председателя «коавесп
по реконструвцин» генерала Мыиь Пи-чу-
на. в распоряжении комиссии имеется все
необходимое для строительства дороги: де-
нежные средства, етреатиьные материалы
я технические Поперты.

Другим важным решением ковносии яв-
ляется резолюция о сотрудничестве с «XV
бэЖской ееспввание! по развитии хлопко-
водства». Принятием последнего решения
коивсоия вдет надстречу япвневам требо-
ваниям е развитии хлопководства в пре-
вянцвв ХвМ для снабжения попком
японской теяствльвой промышленности.

ИНТРИГИ ЯПОНЦЕВ В ГУАНДУНЕ
ШАНХАЙ, 23 апреля. (ТАОС). Гаает*

«Чжеачжвужжбмэ сообщает, что ягамвам
оргаяваатвры автоаохистемго даажвнм в
«ровнвпав •удалвь райоространяют свою
делтелвооть таеже я иа щюмиавю Гу-
мхуи. По оввлввш» мосты, в Чаочжоу
(в 40 ым сааераее (Ъатоу) яоовдавл «р-
жвяовав «аттовомвый союз».

ПОХОРОНЫ ЖЕРТВЛ
ЛЬВОВСКОГО РАССТРЕЛА

НОВЫЕ ЗАВАСГОавХИ II ВЫСТУПЛЕНИЯ БЕЗРАБОТНЫХ

ВАРШАВА. М аавиа. ДОС). В* жма-
ве оаггвиввм ааяаяаы о т *

прявятую ва л а ж п к м м евававан

ве Льааве,
поив
лвляетса ааягга
нетоды
рабочей

Характере*. ч*в ва аревя яымяевах
битва й и о рааава веввелиа чае
поте «Соамв •ааяттававш давав». В -
с втва, вав савбввщ «МИяяв», в радах

которое выступале е
левяым вротав рабечах. •'-

ВАППАвА. 24 аорелл. (ТАСС). Польеви
буржуазная печать с тревоге* ыяивтввУ'
ет дальвейшай рост заеа«мачя>» двал|е-
иид в новые выстуолевва беаааЛетяых' в
Польше. Таи., по сообшеявлм газет, в Лод-
зя вошгагул ряд новых ааАестевев. Вчера
об'яввля забастовку тевхтвльнгяки на заво-
де Горла в Гуде Паймницдвй (лодмн-
скяй район). Бастует 900 рабочих, требуя
выплаты задержавво! аардлаты. Крем то-
го, в лапа забастовала рабочие тривюоврт-
лпл предпрясяш (4 тыс, человек) в рабо-
чее текетвльвой фабрася Тятцева <360
человек).

Сум по саедевиши, ороавкалигим а га-
зеты, денонетраавд беаработиых, вронехо-

иа-явп в гарме Гкяяавя. вмела
авачвтепва баааа ввмравач раааеры. нежа-
лв об т а офавииив саабщалоеь. В ева-
ав с поачамважи оаякггвяна в Варадаву
выехал а«авааеаай аавва» Марункаеваа! и
ЕИ1|е-прпадент города Помапи Пен

«Имягпанаи ацаер нмаавп
аааиет е вавааввш гргаиы в МФ
ватных ва нее» « к м а . ^йВВяииве
•оаершепе алвз Кутв», а
вактве. Вевравотаые
6 тоня угля. Яаагаандврмайй еврма евве-
ляла в телег. Одвв беавебетавдй уй*Т.'

Ы Р̂ШАВЛ. 23 апреля. «ТАС6). Газеты
пу«двкуют офааяальаее ишнценш пвл.-
оавго жпиитерстм фяяватн, » ватоаои

ровАргавжя вврвулартюам в яееле!-
вее врев* слуха е вацетоячеа йвмеяеаяи
валютне! палатикв польского пралнтсль-
етеа и девщанвди (елвжеаяя курса) зло-
того.

Газеты рееяеяиватт его офятшальаое м-
общеоае. каа веаыттт усвокеать польскую
общАствввяесть, евдым встревожепую по
с л и т и и нелагпчееввмв событаяая I
стране.

0 треножных иветроввяят ва. польекоп
биржп сообщает «Вллюстрованы курьер
подоннн». Галета указывает, что в оослед-
вве двя ва бирже началась слекулавдя в
свяли с возросший спросом не виестаац
вум валюту, а результате чего повыевлся
ктрс доллара.

В Германии обеспокоены
событиями в Польше

(По ти*фошу от берлинского корреаюпцчпш «Правдн»)

ЪвгМЯН, 24 агамия. Гарашаовал печап
е вянеташ бвооеввинава елвавт аа раа-
«ятвея ообытя! в Польше. Гаветы пеячер-
кавают. что хотя угрей ввооврецывшаи
т» |щ>авятелмгг111ав|11го враваса ниве у«тра-
«еяа вследствие анерппяаго ввешателыша
преяцевта и декствуюцегв аа кулвсаля
геяемльаого инспектора польской армян
генерала Рыд>-Сааглы, одяжва не ваоиежат
совневню, что пояпая таи яиьпаеао!
«пывоввепьев группы» стали значительно
аенее устойчавьнв.

«Фелькяпкф беоАатр» в еообвняии яа
Варшавы «ланюниа а$»1М« «цевввает
полояияне:

«Быаа бы ц и п в й щ а а т » яа оовом
факта удалевля двух 11релсшителеЛ пол-
коваачм! группы делать вшах о пол-
ном поражении «той группы I говорить
« наеттпленм коапа пвлеудчвиы и п\>-
бем дмкивтетвчеевлв теалелояй в
Польше. Тав дело пом ае оботоат. Но
фактов делается, что жшовяачьл груп-
па ньие ве отр&жает настроеавй прам-
тв.и^тяа и ее органы «Гааета полъежа»
и «Экспресс неравны» перестал быть
выраантадинт вагладоа аапеавге пра-
вительояа. Вопрос о верегруппвроам
сад в дцавшильствеяиом лагере вступвл
в решающую отадию. Манго* будет и -

висеть ет того, вав враввут блвжайми
недели я в ееебаввоета тдаетол ла
вителству быть хозливея аеложеяяя в
пераона!еяав два*.
Вяршааева! *т*ятт «Верлвяер

тагеблатт» утверждает, что в разгоревни!-
ся борьбе аа «наследстве» Пвлсудевете
«полковничья группа» еттееняетея
но что без боя она ве едастел.

Что кау-аетсл аражн. то оежмми забег»
генерала 1'ьиз-Г.яяглы- еяелится сеНас к
тому, чтобы не «опустить перенесения пе-
литячесао! борьбы в армию

«!Ьо, — етаечает
генералу Рыдл-Сниглы в е й удалось».
Германское мфорвацнеешее «про, ха-

равтсрвзул ааароеавй в Пельше, явягво-
двт елвяукчпее ааавлеаве вывшего превм-
ра Вартеля, выве проживающего во Льво-
ве я бывшего еящмгелел •едмавх собы-
твй

•Во Львове, — евааал Вартель,— де-
ло обстоял ечеаь серьеяве. Вела в ра-
бечвх стрелдют а оаа не релбегаютед.
а остаются иа баррввадах, раевуя
жнивью, то его уя» вякав, нельм на-
авать «бесоерадЕави». дте пагяет реве-
люцвей».

И. Г(

Монгольскаа Народвая Республика. Занятна группы монгольских фиакуль-
турянкоа.

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ
ВОЙНА \

Бош ш подступах
к Аддшс-Абебе

лоядоа. и ав*ш. (ТАСО В ра
ииаНавиавД, волучеввт вчера вечеря в
Ь о а а е , уиамваеттл, «т» у горааге на*
хам Шаллаави. прваерво в 200 ва к

. _г, _ _ . «Тванк»
укааьвнйт, ч » 21* апреля ва заошвяп не
роавега оввета было решено оаавояять
Ь аашея, яедувдае в чстелил»: первум
пр|1|аааа1уя1 через авваановва ввгве, атв
рун, проходлшую через гору ддягДвш*
к вгт ет Де*|>*ездва, и чоепю, взувгт* «-

Спеидальяьщ. коореспоядеят «Да|дя те-
лепла*» паям, ч * а аЛвссяиеаав ауааа
тмьсШ ||жют1ят,^1«»агл*сяя ве аадамеV
О ТОМ, иЦаввваН 4Ш мЯМирНИТЬ •чЦЯРС'ММ'У

ЧаУГТЪ аМнаНОл^рМ аЙ<7Т4вввВяМ|Т Шнвг «иМЯнчияи*1'

тюляжавиВ) вталмакхят венеж. Мацу
тев двугве вапапви. по елаваа вор
I имамш II, ечяталп, ч п правительство

ни аааме, ч « аажет быть аалеаво атала
аявшЦ. вяшедяаш првап внввлзыааетея и
пкааанм евпротявлеяня втальяневвя во!
скан в подготавливает в атому армию.

о плвсяпвивя я
ВЯВА. » тш. (ТАСС). В«а« в Бал

град (Югклаввд) прибыл генеральный се-
крету*, ваввши репа • Ю Ц Й Я П Ь Д ДМ
Турам Ящая Ни)«г. »№»а ли еестол
лась встреча Отжав Рафата с вкослав
санш ирмьгрвв в мжниютрм дносцшвэьн
дел Стававввкичев'.

В вмвтвчеокнх кругах полагают, что
Аумая Рифлт пребыл с особым оолвтлчо-
оыгм аадаивем, овдзаввыа с вопросом о
дролавах я с прщетолщей конферва ивой
Валсааом! Актанты.

И* Быгриа Нуман Рвфат поедет в
Бухаре» (Ружьтяд).

ВЕНА, 24 апргля. (ТАОГ) Ангтрянввое
телеграфное агентство сообщает, что ге
гадал в Бухарест (Кумьлш) прабывает
на Белграда геяфалины! мжретарь вв1
стеретва иностранных дел Турция Нумав
?ве)ат. Ш> сгоаам агеитстве, Нумал Рв-
фат (Пет веста переговоры ж> вопросу об
гкретглйтгя Ларданел.1 с руиыиоши ввая-
стром лностранньп дел плцглееяя/, авто-
ры! также сегодвл арвбывает я Буи-

ГЕРМАНСКОЕ ПРОННКНПЕНИЕ
В ЮГОСЛАШО

ВЕЛА, М апреля. (ТАОС). Каж емб-
тают т Велгреда, югославосое првватпль-
гте» ревело сдать гермдвояжм фврваа »а-
каз на сумяу в 30 млн дввар на строи-
тельство врутмго речного порта в оуло-
строитепАОЙ верфи в Белграде.

Затребовал газете сНовоетя» сообниит,
что в ближайшее время в Югосмпни от-
врыаагтел опелстик1 оянлт круттпого гр
манссеп) банм в пмлн с оютленипа тор-
гоеьп отлошеоий межя? Югослапкй и
Гервеяяе!.

МАСС0ВЫ1 ПРОЦЕСС
В МАГДЕБУРГЕ

БЕРЛИН, 24 апреля. (ТАОС). Вчера в
Магшбурге (Ггриання) зикончикя разбор
дела первой группы жителей города Це1-
па, обвиняемых в оозллшш единого антн-
фашв«тского фронта. 10 человек притом
рены к каторге на сроки от 3 до 11 лет
и двое — к тюреинлму заключению.

Продолжение процесса ожидается о бли-
жайшие два.

* * *
ВВЯА, 24 аормл. (ТАОС). По оевбще-

ниям печати, аястрийгкой полицией я
Ншле (Верхцлд Австрия) побы раскрыта
велегальвад комиуннстичоская партийная
школа. Арестовано 16 человек.

Суд в яеобеяе (Штирия) приговорил ра-
бочего Винка по обвинению в нелегаль-
ней вомиуниетячеекой деятельяоетя к Б
годам строгого тюремного заключения.

В глухой провинции
(ПИСЬМО И З Ф Р А Н Ц И И )

1.
Кретин1 теплы! ветер гонит жкшами

к югу серые воды Роны. На кыгоквх зе-
лия ьп холям торчат, мм старые ппмые
ауоы, велаелавы фацальнш авжвев. Вии-
*у, в •ввеа»! яцаве Ревы,—ровные гряд-
си М1к>г»аднвв«вч серо-зелеаые оливковые
роши, уэвяе полоски пашен. Каждый га
инлв меСь любовна в ттвтелие мэделам
рукаян ммечетеаыю трудолюбивого фраа-
цузжого «естьдастад.

Это-— деаартаиеп Дров, фравцуя-
ская ввестьлжхаа пвоааицая. Моего тут
глухое, хотя в веторвческое. Еще римля-
ве строила здесь евон укреплеавые лаге-
ре, вникпавая! дорога, осяовммш во-
ловшг. Нет столяца дрпарт.иента — 25
тыс. жителе!. На мал<яьхо« жвлто-Оуро»
вокзале зелекал надвжь: Валаис.

.От Валянса орокраспал. ках, впроче*.
повсюду во Фралодп. алтохобильпая де-
рога бежит средв валонышх дерспушев.
В садах цвотут мвядаль в а&рясосы. •'<>,•«).
шпелив мало аервае!. В «иеху релнтв-
оэних воаи XVI аеаа в т деоартаневт « -
пив вз первых пряпиул к протестяп-
таа. С тех время депаятааеат ости-
ы глтоово вротеставтам» Огеутствде
вошншльяога ВЛИЯНИЯ католическое цер-
кви полвтичесжи сказывается в том, что
протесгаитевее крестьянстве отдает своя'
голоса радаавлав л соцвалветаа. В га-
пае* ваавдае Лв неиэаеаве аошламт

в пярлаяат сына протеетавтевага пастора
—взвествого редваала Аршаабо. В Валаасе
и Романсе новь аыбарают в детрталеит
сопяалаетея Мут» в Моша. Вас» дяпарта-
вент, поввмаш!, пошлет ва я л а выборах
а палату депутате* иаредмя фронта. А
а омхввмв вамапеевм департамаите Ар-
деш, н е жив л п релатвоявого фавапл-
яя, где да ах пор еще вое-пе преадют
в учателей саагеох вшел,—па иаеаь вы-
бврапт срааве орамго деоттата» Есавье
Залла—члева «боевых креотев».

Ворочен, сатолвчесвал пермвь терпеливо
я угарно прокладывает себе дорогу а в Лрои.
итог протеетаятопй департваевт. Мона-
хи-тралписты создают миноаачееаве опор-
ные птвкты етаоат фабрава нахелада, м-
воды, взготоилютие лвлсер сабрачюпгя»
или мч-дяцвнгете препарат из лекарствен-
ных трав, собираемых крестьянам*, сведа-
ют также сеть фалаатрепячеелл ерганн-
шш1. В* мой матерями»! баае аамлн-
ч е п м мрковь расширяет ввое влиние
ва крестьянство.

За широмй, сейчм высохше! речкой
Дрм. в 45 километрах ет Валаяоа расаи-
ложея горою» Мовтелвнар, один вя тем-
ных центров департамеат*. Узкие дершвн-
ааав улочвв. Геройской север скорее по-
хож В4 залввдой луг: оя весь порос соч-
не! оеекой. бело!- ровашкой в ааяееев-
яши седа ветрен с есрестяых полей
рожью и весом. В говохке 13 <.вмг. жа-
тслей. В болыввнетве — мелкие кепсс.к*-
аакл: »у»ецы. столяры, сапоживвя. Оия
чинят врестьдвам иезалщиоеатые селым!-
юздЯствеавые ваапяц, плетут кораиши,
делаит яебель с выжжеаным ве де|м>пу
рясувкаия. В •мгтелгяАре есть я своя
прояышлеаноль,—слава в гордость иестеч-
ка: изготовление нуги. В вайоае поет
десяток мыеаьаатх првапрватвй. На са-
вем крутки ав ашх иботают 30 рлЛп-
ниц. Не тав давив ага проаышл<яно<-гь
оюопветала. Антлиисвве туристы, щюе.1-
Жаеале явесь в Ивану в Кланы, змупа
лв слаеят» веателепаргАую цугу. Авглвй-
савн Фтвт етвял топда высоко, торговля
ВЫЙ бане. М е т а м а у п влила дали вы-
веалткл в США в Аргевтвагу. Но птвипм
врвзас фувт гада, тявветев стало мел«.
Цеве на ииидал в, сахар, преем, тпа-
ш, ае • дщичаивщи цшт влдо г о

покупает. Иаготаамвщве ее рабопгаоы
едва вырабатывают 8—10 фраавов в день

Отолвчяые гааеты пишут: сОградиым
фактом, еввдетельетвувщвм е вачавшемгя
возращении благоооетеввия сельского х«
зявства. является замечающееся аа послед-
нее врени оовышеяие пей яа рожь»
В маленьком кафе на вмесейавй дороге за
столиков пожилой крестьянин, лриехав-
шдй, сюда водвоает> лошадь, вав оа
хет: да, рожь будет сейчас 110 ф р »
.1.1 квинтал. Но есть крестьяне, которые
продан крутой мукомольной компании
свою режь сше осенью, когда надо было
платив» налоги и проценты по долгам.
Тогда ввжь стоила всего 65 франков. Ны-
нешняя ее пева — атв цена, пв которой
сдеднвв в бедный креетьавдш вынужден
к вап» «Мкупать хлеб, аИввдгв еву не-
хввтяаи. ЯРежь сейчае в м й« иваингт»,—
говерл ^афестьянян.

На етеле в кафе лежат евдлетвыа газе-
ты. В и х иестная коптели«аредай хро-
ника. Вот заяетха из двревупая Лонзер:
«Сокращена» посевной площал. В караю
До пира поступило илвлеляе местных
крестив. В прошлое году в вашей.дерев-
не засевали 83 севьи, в атом году будут
мгевать лишь 75». Гавета носат бедро?
яаавыне еЯротвасе».

В друга! областной газете м то») же
деА в раи»л* «МпятеляяапНмя Чйни-
«а» помещена м ш и . «Уничтожение
пннограднвков. Вчера еще 10 крестьян
м а м ! вевшуиы яз'явиля согласие на
улячтоаитие с и п винограднике!. Кресть-
яне получат аа »то установленную прави-
тельствам поевяю».

Это действует чре>выча!иые декреты
«пнястерства 1авалл. Ови установила за
пыкорчевываиие виног^иниюв оаределен-
ную премию. Вщючш. некоторые сорта
лоз педлавгяг евазагельппу уиичтежпвп.
Вяно т е м ае вавмит ввостья». |ртвяые
виноделы развели за последние годы боль-
шие енваградяпв в Алжаре — по 5 0 0 —
1 тыс. в даже 3 тьк. гектаров. Тм дешев
туманы! труд. Пвеазводетво поставлено
на впреага каанталнетвческую пвту.
Средни хдбати ввва во Фравцяа — 36

гекталитров с га, в алжирских планта-
циях — 52 гекталитра. Проязмктво вина
за время кризиса во Франции упало, а в
Алжире выросло яа 250 прок. Примерно
25 проц. «французских» вин изготовляет-
ся в Алжире. Алжирское вкво бьет
французское иа международных рынках.

Гордость местного виподоляа — по
душистый, розовый, пенящийся кларет.
Бутылку этого местного шампанском
крестым продают (в розницу!) за
1 франк 6 5 ' гащтмпв. На эти деньги
можно купить подшеета (10 штук) деше-
вых паппоог.

Тп) "прется делать креотывам? Зна-
чительная часть олив погнем в 1929 году
от щилзл. «Может бить, так а лучше,—
говграт крестьянин, — мревтао, их при-
ш.кк! бы.теперь сру6ш>». Чюбы вырас-
тить олявконое дероно, нужно, но пеньте!
мео», .20 лег. Пот масинны срубает, заме-
няют их аврнкоогтыип деревьями: отцы-
трапписты гкупают абриносы нл ликер.
Одямги лбрихогамн пожить трудно, тем
более,- что дяпа на над уже сбита. Гово-
рят, что евцеводегао вожет еще В|юмр-

В..?Кр|-ст1»к бросают еддоводетоо, ижю-
де4В», зеиледс.ше, начинают разполяп,
овец. Но для итого нушю затратвть яз-
воердый кявитал, овцу н.цо коршть т с
налянимтыи «пуатяпми» (ове<яй горох),
который ввозится ш Сенегала в стоит не-

X все это илмпнип,», — говорит
креггьани!, аодпевм голову куламх.
Меетямй еавожкяк, гндя1ций рядов с ним,
нздш.-ит. Галве «лжио прожить сановных
пемрг.тоя прв нынешнем Перетпиаводстпе'
Во Фтаицра 27 ф«ярия 1936 г. даже
н ш а слепаалыш! анма., вееррещаимци!
«ткрмтле в трале твых обувных фабрик
и ми-терских алх новых магазинов обуви
Закалынетъ обувь некому. «Разве прожи-
вешь, ставя заплаты па старые сапоги?»
И сапожваж соглашается с хрестьяпнвои:
«Да, Иль фо ке са шли ж» («Надо все это

•ввит»).

Б. МИХАЙЛОВ.
Моятелвмар (депатттвят Дром),
апрель. .

Н)Без права
на жизнь

Бааамдботавм молюдажь США

Твелввр, автер кянгв «Баады», аагчав-
вшй а течеавя васаагьих лет •ниияушыв'
вар Чдмго, уяаааав!. что а 1 . Ш авслй-
ммамых ва врастувиых балдах н ви1ыд
рааюге рем овотоаве 26.000 иге* а шь|-
роствеа в веввасте да 21 года.

Героя соарененного американского гара-
да —яте •чаведаей чевпаав бевоа, ааве-
звези а иввицц вояга гажгетса. На ваав*
экране, яа обложке девмяей вавга, ав ара»
вых щивввп гаавт веваяев вешду вняшт
портреты «гервя» — удачлввого, вветеав-
ваюгдего бавдвча. Инея» ававеаапю гааг-
стееав — Аль Внаем, 1и>чяааа, Шулыда,

авга-вавудь €варошавьаагв Луи», ала
фГ^О& аИВаинШ * ^ ~ " •врвЮв авявиМСМвЧ ЯчттвГЧ

польшеге ааяраяавгаяге гереда. Желтая
•ыирнзл цресев .ж впаилаченчеввйи)

фялыаы вабетятея е тев, чтобы памяти
ятях героев «довив де наос». Дети вееаа-
тывавтея ва вставаях гвабеам1!, теайетв,
налетов, етвратятельиых яемтгуплеякй в
полной безваказааностя банхнтов. Многие
из явх начаваят видеть в нреступленяш
еляственный путь в благосестеииию. ва-
ход из тупика ващеты, голеда, безраАоги-
цы.

Проблема детежой престунвеетя — вте
прлбдет положеввд июледеаш в велев

Каждую весят яз дверей шеравмеип
школ в колледже! выходят нвллваншг ювв»
пи! я (еаувиа, жажду паи паивенепа
сноп вал. Пра наличии 12 ила безработ-
ных пел ете нал» ввлвхых граждан, вечтв
не имеет шансов яаймработт. По офици-
ально! оватвотям, в ( Ш а а Ь м « т . * I»
8 мнллвопои юноше! а девушек, ввтФвнТв
не работают и в* учати: у лвх аа пле-
ча «д уже от 1 года до б лет внвужввв-
веге беиелья. ' '- л

Вопрос е нвлолаишй а
риоачвю! иоледеаш в I
бапвм бмлпвеат прав
га США. Нееаельво впавши нал жЩ •
том числе руковедвтель
повивноств, 1вретор •а>ввв»1В1И во ведав
иолодежи в др., ваитувам е тревваямм
статьями а даишлдаш ва. ату тигу. *»рея>
тор уввавдаввя в» велав амодежа в
статье, ептелаюяляве! в «Пьиьпееж
тайме», яаеал виввве:

«Лова вальчвж ходят и воюлу, а л
ведягтеаа, у ч т д я я свящавнвва у*е-
впог, ч м аа введет себе веем в яава>
•а. Ве еааре ребяяак авяввае! аваа>
а а п , ч я рвбеты для вего нет. Пе**>
певвв оя прахоит к соананав), чтя
вевдмчан ва часда тед, у ваг» «явь
ввшмашость чтгик иметь, рдавлевапи,
хорошо епваться. тех, кого леяят, кто
веку-то в аачем-т» иужен. Емт некуда
а т а и нечего делать. Таково сейчас по-
ложение большей части аиеашамм!
аоледежя. «те «олацежь чувствует еебя
тав, как будто ова отодвашгт аа край
вяла».

«Трдлпесш цифра в 5—8 выляовее
не вмеюще! т п м к п занятв! аоледежя в
возрасте от 1« до 25 лет — страшям у»-
»е»а», — ваявал на аагемнвя сенатского
ковнтета тру» и веепнтдния доктор Вард.

В плгледиее время в США ваййлв яв-
скллько кпиг о по.1пж«нии молоделш. Ови
носят хлрактерные налванид. Ванта Ме-
вгаДн Ляпис ндямнлгтед, н.шрнкер, «Погиб-
шее !гоколвняе». Подобные книги говорят о
велико! безнадежности, охватившей яоло-
дое анервханское поколенле. Молодежь х9-
чет только одного, отмечает Девве, — рабо-
ты. С г т словом и д яге свяим ям.
Мяллтяы витых аяертлнпев допамют-
сд я диждут права, в мтером на отказы-
вает капитализм, — прим на тих. •

Й. два»,
• ••"• 1 - у ; - »

«Кампания за «яр» в ШВА
НЬЮ-ЙОРК, 23 апредл. (ТАСС). Раоа-

чие, плцнфистгие, релвгаоти и друга*
оргавзвацав США организуют «чрезвычай-
ную казпмааю за нар». В блилмйнпи ие-
скольво месяцев штечене солмть 300 мя-
пгнгяв борьбы за вир. Хена преягдеи*
Рузвельта выступала с птвветстмеа яа
первом тааов шгтввте. На втчп же ягтав-
ге выступил прямааон! в США деятель
анг1и!скп1 лейбористу»! партнд Джсвдж
Ьвсоери. . .

.* '
ШНОЛЫ ФАШИСТСКИХ АКТИВИСТОВ

В Г Е Р М Ш И -,
БВРЛИН, 24 аарелд. (ТАОС). Сегвш"»

бывшвх рыцарских замках Крессаюее Ше-
мериви). Зомтхфте (Баварая) я Фегель-
вапге («а Гейне) етярыяяются тре ввааль!
лктивнетов гАрмалскей фашистской парка!.
Среда желающих поступать в шкллм бил
прояввпт строгий отбор лично Леев <руг
аоаодитель «Трудового фронте»).

Курс обучевад рассчитав ва тре года
(по одному году в каждой ил школ. тгобВ
учащиеся ног л и ояяакоматься « атидя тре-
мя оСластяш Ге1ша1НП|) и носят полувоен-
ный характер: будет производиться обуче-
ние прыжсаи с парашютом, верхово! вате,
фехтованию • т. д. Среди пгеоодалаеиы!
«теоретических» предметов на перво* яе>
сте п о п «расовое учваже». . ,„ ,

Иностранная хроника
# т Л р д * шммвггаый тутнлгра

МаршПте д м аледпич»* р т т л ь т м : пер.
* * ыеел ааам Флор. шЛрмшяя 7И
очков. Калаблавха т о с т 7 очкоп, Шталь-
бврг — »Н я ЛУЯЛИП—«.

# К Яффе (Пдлеетши) второп лпя»
«лолжается вемчйщая »Л| щ «товкя.
# 22 авредн я Ыпут» (оотров Холкав-

до, в Яиоккя) н» угольной шахте ко«ц«р.
на .МищЛнси» произошел обвал породы.
"Лито 12 и тяжело рвдто 4 горняка.

4* Вулмл Леша, в Япония, 13 апреля
ПНОЙЬ выбрасывал' пепел.

# Пр&пптедмпю Ггослаеаа /сграяям
командных должностей в армян офиц*

роп — сгороаякко* т«»иоа орммпацкв
<1>елал рук»», во глин» «оторви стоит быв-
шнП яокяяыЯ министр пяердл Жкавович.
II 42 лодках ппхоты. артиллерия и ка«№
лерин нааяачмш тли* кокыдиры. Сы*.
ноло шике «а кошндяроа других яоан-
гкн\ частей.

# П Хорватии (Югославия) продоля»»-
ются воливнмя орел» крвотьян1. В селе-
нии Глина (Ляи;| Писала) толп* ирвстьдв
выстрелимн из револьверов прогнала М.'
деЛямх нополяггмея. В еллввтгя Лпвешяч
К|)«сп.яя<1 рааогна.тс лпмоястраднп сторон-
ников правительстве. Одни из аехоястраа-

тое убит, несколько человек ранено.



ПРАВДА

ПЕДКГШ

Ш В , 21 алрш. (Кара.
Прававаям оямв гятпяа « т е и и ц п пе-
дагогов во п и в в профессоре» Пмжлцо! в
пчмво пух пея «ваваяятея с украяя-
евов стохте!. Гост» посетив 1ГГИЯЯУ1
ГОДОК, ВЫвТМИ ТЕфаЯЖеОТГО НврОДЯОГв
I ворчат ва, архитектуры • жтемх растр-
а т , м а й ! оврагов*!*, вагааан т е п !
жяягя, театр дм ютов • п>тпк учреяне-

Вчвра вечеров • Лом у ж г е и состоя-
л а встреча «.ехоеловааяях ведагогов о тв-
раяясиаш «-«мама.

Поем ш т а т обяена прввствяявш
увраяяеЕяе учвтем продеаоветрароаал
емв 1укаистяешат» савицеятвлвоет*.
Учатдоекяя хор выступы с песм! «
Сгалве. вапасаляо! твраааеваи вмтоа
Рыпеяаац • т к р ш е и п яаропыяя пес-
яяп. Затея ееетоашяа выстучловн аев-
вм. п и л е м в • чтецов.

Умеченвы* общи ««селей, чехо-
и в и а а * педагога по! «пмисмеяти
тчвсгввюв ветреп гаем хор»! веемдьяо
ЧЕШСКИ ИафОЯЯШ 1МС«1. ЗаТОЯ. П 0 1 , 011

спел чегосмвалквй гяяв I в» русской
пике вапедя «Нвтермшювал», который
был по1хич«1 все» идея.

Н» вечер првбш иаропы! вояиссар
вросвшения УССР тов. Затонем!, аы-
еттпвввтяа е ярвоЯ речью.

Сегопа тов. 8атове1в1 помял рувеяе-
дятедеа группы чемеяевашнх ведаго-
г м — проф. Пшигоду • д-ра Медовоса.

Во порой половвве и м чехоиовапм
госта посетили ивлхоа в в е й Натановича.

Завтра о п уезжают и ролвнгу.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ЯРМАРКИ
И БАЗАРЫ

В Новороссийске, Иошыр-Ол», Сяиферо-
пом, Севастополе, Керчв, Феоксаи в Ев-
виеваа отсрылаи 24 апреля предпрш-
мчяые колхозы* яриарки в биары.
К о л о м н ы вривеал в» рынка много сеаь-
ПНои1ствевны1 про1уктфв.

Городиае торговые оргаяваавяи Ново-
меояяем хорошо встретила млюавимв.
На врварку иаеэевы аольшие вартва
•бум, готового платы, навуфастуры.
1олхоавпи пред'являют большой спрос м
товары, особевво ва шелк, изящные м -
елван • обувь.

О б щ ! «борет преирщвшчнщ баааров
• Крипу вавечен по юшозвой тор-

• 4 влв. руб., по торговым орга-
— «ком Б.6 млв рублей.

М Е Т А Л Л З А 2 2 АПРЕЛЯ
(В ТЫСЯЧАХ тошн)

П л и Выпуск. Я плана.

ЧУГУН 41,0 4в,3 91,4
СТАЛЬ 46,0 47,8 103,5
ПРОКАТ 36,0 36,1 100,2

УГОЛЬ З А 22 АПРЕЛЯ
(В тысячи т о п )

Пдая Добыто. % плана
ПО СОЮЗУ 379,1 355,5 93,1
ПО ДОНБАССУ 231.3 213,7 92,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

2 3 апреля

ДОРОГИ.

Октябрьская Синае
Отываоая Таеатар
А и п о я м Рутоибург
Юго-Воеточиая Ариоямое
Кировская Лаянии
Южяая) Шуввиев
Турам* Мяхайпомио
Ряа.-Урыьск. Иавтарвда*
Юго-Западная Зорин
Вававкавсивя Розоицийг
Воеточтеабир. Крожиапь
Отрувиая Фалеев
Курсам Амосов
Довеивая Лаечеиио
Им. Натановича Шахгильяли Ив 10» 149
М.-Вея.-Валт. Руоаиоа н е 102 10в
Красноярская МиреииА
Зашивая Жукоа
Каашская Кучиии
Забайкальская Друскио
Даяъпепосточя. Лемберг
Северная Винокуров
Симровамаа. Маояокм!
Ааово-Чернои Дяшм
Ореявургская Пвашнеапии
Томская Ваиьяи
Омская Фуфрянсний
Южно-Уральсх. Китая
Оредяеаапатс*. Проиофмя
Москва—Лояб. Еишаиое
Сам.-Златоуст. Коеылиии
Потрушено всего 00.107 вагаиее 111 лвец.
Раягрушено » ШМ» • 1 « «

Ш 12» ПО
112 111 «4
196 1(8 90
14» 134 114
119 99 100
ПО 101 94
НО 109 117
139 109 114
Ив 100 10в
ПО 109 107
152 101 91
Ш 100 101
128 ПО 101
99 101 10в

па из 164
119 102 10в
107 97 107
124 № М
125 105 мп
108 92 104
108 11» 19»
111 9» 10Я
169 И 148

87 118 187
107 70 194
108 106 17*
10в К II*
119 91 1Ов

ее ш 219

В дачных местностях готоавте'я к ле-
ту На снимке: окраска лодок на при-
стани ооса Уча в Мамоятовше (под
Москвой).

Фото Я.

педготош к т т СКОТА
НА АЛЫШСКИЕ ПАСТБИ1ДА

БАКУ. И апрела. (Корр. <Пош*ы>).
В»ш корреспоякпт беседовал по телефону
с секретаре» обком» партм Нагорного Ка-
рабаха тов. М е л у а п о а е ток, что 1»-
лаетса сейчас к обласп.

— Самое главвое событве у вас,— го-
ворвт тов. М с л у а » , — «то подготовка с
перегону стала с нвзмеввоете! в горы, на
альпвЦскве пастбвша. В раде колхозов
сегодяа былв ароведевы собравв» пасту-
хов.

В атом году будет перегнано я горы
вило «влляова голов мелкого • крупного
скота. Свыше Б тыс. чабанов будут со-
провождать втн стада.

Па путях перегона стад организованы
ветеринарные пункты, открыты красные
каргмя-сарам.

На главных пастбищах сооружены па-
гтушескяс городки. Некоторые колхозы
п втом году построив для чабалов
кзвелкме юна. В пастушесквх городках
бужут открыты магазины. Вчерв туда при-
были две киноаередвммв с картипамв
«Чапаев» п сМы из Кронштадта».

Многочисленные колюзы области гото-
вятся к 1 мая. В Степанакерте — пентре
облааа — открылся аэроиуб. Вчера кол-
хозная коломжь. объединенная в кружкв
ворошиловских кавалеристов, устровла па-
рад. 370 колхозвиков-кавалерветов про-
шла в конном строю по улицам горой.
Затем, вооружившись лопатамв, они от-
правились расчвшать посадочную площад-
ку и я нового аэродрома. Впервые в Сте-
панакерте 1 мая на ату плотику юлжен
сесть самолет. И. Нушнар.

, ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентов «Правды*

в ТАСС)
О Участники мполроб*га вокруг гра-

ниц СССР вышла вчера утрои ва Чкикев-
та в Алма-Ата.

О • мапних гидростанций строятся в
раПояпы! центрах Винницкой в Квевской
областей. Станции будут готовы в атом
году.

О К.ОЛХО1ИЫЯ парашютный яруяюк со-
алан в КотяПскои гайоне Армении.

О <От«лпо» и «Леди Манбат» Шекспира
параяадаиы на тюркский мык • втахах
Азербайджанским государственным изда-
тельством.

О 230 КОЛХО1НИКМ Дналропатроащины
вкончили лолуторагодичныа агротахиича-
спи» курсы. Они будут работать в каче-
ства аавелуещнх колхоанымв формами и
участковых агговомов.

О Я> питарва новых фиеташкааых аа-
д м аакладывается атой весной на Апша-
роне (Азербайдаин).

О Ледяной аатоа иа ааае витагав обра»
аовалгя вчера утром я в километрах от
гор. Вологды. Река вышла из берегов в
затопила виако рюположенвы» ввартиы
гогода.

О Каиатна аерааачиаа фаОрим «троит-
ся в Оренбурге. Ее годовая врояааодвтелъ-
иость —1.000 тонн веревки, 250 тонн гппа
гата, мешков, коврнков в других пенько-
вых иалелнй. Они будут вырабатываться
яа волокна дикорастущей конопли, >аго-
товляемой холхоа&ми. '

Китобби вышли в море
Ы | Л В Ф О | . 24 апрал»

Иваавв»»). Ва судах квтобЯя»! флота
лва, е м о ш в *гп« (оммА 1%, вши-
ты флага. В бухте оживленное паженве:
а» мтеоад • в маки ж Чуркжну мысу,
блав и я а а м стает с4леут> е твевш м -

1В1ав11ВВ1 — сЬтуавяет», сДвиятард»,
Тацдфииан», — вдт» •» гаоап родстввв-

впл евтваов, чтоаш проаептъ п •

Фютвлм отлично подготовимь к про-
мыслу. Карсгуи еудаа. шваодмвшне а
врмй в е м ш ! п и , вааевм вшелялпел
свел ЯИЙЧЯВШ .вищвцв. «тоорж м
реал. В 1*омк *ал«ут»» жвштеа ваше
глюдваольолавв ва сап аесвакв. 1пп-
яа, км соооаш п и т а й «Алеута» тов.
Дуиам, Ш Ц Ш Й Й К Й I воепчпт бере-
гам Камчатка.

Квтобовки в нлаатуча! ваям «Алеут»
будут все аоемя ашмштмя в вмааянв.
Это бунт стмаверска! р*4с флотииа
На яывешялв! год устааовлея плав ваача-
те&ва выпи ароаклЬгашего: иректоат до-

б т 4 $ ю о в (в» Ю1 Й»Ь*1«, чем в
прошлом годя, •лотяля выйпт в юре
тчдгтодио омпв мшттшЛ. Оодвергил
реконструкдаа ряд аггрегатов сыотчипого
аловучем вавода Првоускяая евоеоовветь
завода звачятельво иеапрева.

Убггы! китов будет «укжрвяап трау-
лер «Клюхор». Раваеиу птовых стад бу-
дет вести гвлроялм.

Много едвлая» ци аоееяечеш вуль-
туряого досуг» катойеа в воре, Флоталая
ввеет 1ухом1 I етаувиыя оркестры, боль-
ше мсятка иатефааов е алаетвякамя, об-
шарвув» бвблвотежу, кинетередвядку. В
библжггеке — г.ЬОО кяят. В г*1« взято
10 ивкжаим — «Чааммо». «Емвиаина!
ичка», •Пмруга» • другяо. В втта будет
устаяовляа аашайвгтв* вауаоооге вжм.

В два часа д м жаторн е праяожяямця-
иа отхадлт от аорт» «Алеута». Кора&п
раавврапнваетея. 3* вам вдут «Эвттамст»,
«Трудфроат», «Ававгорд».

Флотнлва вышла в шоре.

ДЕТСКАЯ ИГРУШКА
(ОТ ептвиьиоп корреспонмпа «Правды»)

— Мвогяе из присутствуют!^ здесь
имлот детей. Но ви О1ин аз вас не решат-
ся купать своему ребенку агрушку. в»*о-
рую предлагают в магазине.

Так председатель Всекопромсомта тов.
Василевская начал свею речь ва Всесоюз-
но! конференция по игрушке, открывшей-
ся ва-дяах в г. Загорске.

«Мы готовим жуткве вещи, от которых
порой волосы дыбом встают». «Иякал ра-
крагка отпугвваст ребенка».—Так предсе-

датель Всшопродомт* отчиадса об
игрушках. аШг*товла1«вАп вфтелайя ВсЬяо-
промсовета. . ,

Севчас провзвягле» игУуввев аавйто
около 180 артелек. Они должны ВЫПУСТИТЬ
в атом т у ва 80 авллаояов рубле! про-
•ткцяя (в1вое больше чем в прошлом ГОХУ).

Почему у (ас плохая игрушка? Участ-
явка вояфяревпвш раскрыла п я нрячвяы
Прежде всего — вопвнвке преве6реж«яве
в потребителю. Лорожиая машин», автоио-
бальчав. пушка в др. игрушка сделали
очень топорно. Детская комм вместо йог
нметамеиы четыре толстых полена. «Все
равно купят»,—заявляет директор Инсти-
тут» игрушка т. Варамзвн.

Окраска игрушек безобразна. В художе-
ственны! мастерских артеле! почти нет

настошах художников. Игрушка красят
люди, которые впервые держат кисть в
руках. К р а т смывается, дети пачкают
себе рука и платье.

В »то» ш у артелям предложено вьлгу-
стать около тысячи новых игрушек и до-
веет! ассортимент примерно до З.ООО на-
яяевовави!. Магазвны должны получить
500 тыс. ааводных автомобиле!, 100 тьк.
заводных транспортных игрушек, 250 тыс.
заводных танков, гаубвп, тракторов н пр.
Некоторые артедд уае изготовляют такие
•грума. Н» п вебемпасяо дать в рукв
ребеикт: шаиповлявые детали плохо по-
югнапа. 4к*м острие.

Артелв сплавдают ва рынок леголиую
ПП01УКПЯЮ, ибо спрос яа игрушки огром-
ны!. Еше не было случав, чтобы хоть
о]вн руковохнтель артели был правлечен к
ответственности «а скверное качество
I грушка.

На конференции присутствует свыше
120 человек, прибывших со всех концов
СССР. Они приехали и* того, чтобы по-
лучнп ответ яа основной вопрос: какую
вгрупгку нужно производить? По А до-
иадах об атом было сказано очень мало.

а Щ

Г. Загорск.

КНИЖНЫЕ ПОСЫЛКИ
ИНОСТРАННЫМ ПИСАТЕЛЯ!

ЛНИНГРАЯ, П опрела. (Кояв. а .
яы»), Ленишччиеио опелеяяе Гесудар-
ственного изнтелъетва хуюжествеию! я -
тературы (Леиюситввит) отвравлает
группе иностранных писателей кяая^
яые посылки, еоюряишие лучшую продук-
цию вмательства. В первую очереп та-
кяе посылки отпрааляипса' Ромов Роллаву,
Андр» Жалу. Томасу Манну. Авдро Мад»ро
Лиону Фейхтвангеру. Я « И У Дое-Паесоеу.
Теодору 1п«1зеру. Мартену Апдерсвяу-
Нексе. Сияиеру Льюису н Берягарду ьел-
лепваяу.

В первую посылку включены ошотои-
ники Пушкива. Мопассава. Маяковского.
«Похашеаие Европы» 441888, «Страотн-
ки» Шишкова, «Кола-Бренмп» Роти Ры-
лааа. «Гогчмь 1 театр» С. Наетлова в
|ругве.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ВЕТКА
К АНКЕРМАИОВСКОМУ

МЕСТОРОЖДЕНИИ НИКЕЛЯ
• ОРЕНБУРГ. 21 апрели. (Нед. «Прав-

ам»). В Опеке начата постройка 30-квло-

«етрово! ширококолейной аселезной юроги

к месту богатейшего Аккериаиокского

хесторождевия никеля. Порога проклады-

вается в асключательно трудных годных

тгловяах. Свыше ЬОО строятеле! пра по-

мотн большого колвчестА взрывчатых

вешеств пробивают путь в горах южяого

склона Уральского хребта, именуемых Ор-

сквкн мротамв. Уже снесена 01ва гора.

Предстог выбрать еше около 100 ты-

сяч кубометров гораой породы. К осевв

дорого будет проложена.

Первые спортивные встречи
Вчера москвича яо-нагтмпкму почув-

ствови! вееву. Солнечные упшы стояиаы
были вапиюлы веселой, ожнвлеввой. по-
весенвому ояетой толпо!.

Превраеаы! мгь в м слортсаеяов! Ве-
лосипедисты в 01ЯМЧКУ и большшп груп-
пами с т»рв отпра вались в загоромые про-
гулки. На согретых солнцем «ужаймх
июль т о к е Эвттзиастоа о п ш а ю т треяи-
руа>шя«ся гояшвка. Десяпв вел<кмеи-
стов раа'езишот по юровке к» Лелиград-
сков вкоссе. Зявеь «в гаспвлово»» пред-
прпмчввпм кустао! *о вв#мя веелолмы-
мв ивстфумоятамя и я почважв м а я в .

Открылся сезон • т мосМвгоп ф*тбо*
лнетоя. В полдень яа стадионе завма нк»-
ня Сталина начались тов&рнтеские матчи
конавд «ЗНС» и спощивпого общестм
л 1 а я м к 1 М й в > Ж^АяввякВДаЯк вя^ьававвяв «вьававяв^аьлаяк аяяввиуняь

*|врааа»в»>' •!•••••» •вяг̂ в чн/1ввв> **^ *^м^
популярнейшего в СССР спорта—прявлек-
лв оком 2.000 аратыей.

Шкопвакв-гямяаеты справляли весен-
ний празднк. 360 гимнастов в возрасте от
12 до 18 лет — команды различных райо-
нов Москвы — собралась во Дворов физ-
культуры завода имеви Аваахима. Дети
проверяли роаультаты своих аамних гая-
Н4ГГИЧ6СКИ1 аагнятий. Руководвт«ли групп
отмечали исключительны! рост соортвввой

тсжввы а»ых гявметоя. проделымвппх
коллаапивн сложим дпжеввя.

Спортсмены Москвы отлично использо-
вала инь, т а я с ь к боевым встречам
наступающего лета.

• • •
Тыгачя линей присутствовали иа боль-

шей спортаяом праздник* I Киеве. На
теаиасюх корте встретила» лучшие тен-
нвевсты Квева и Карьков*. Встреча мкон-
чалась победой кневлш с большвм пре-
нвУшеством.

На футомьяом поп аронехоцл матч
между коиаядамн Электроаавоза ни. Куй-
бышева (Москва) и «Вымпел» (Киев). В
составе московской команды—футболисты
Пчеляков. Иванов. Москвин. Матч закон-
чился поражением кяеваян со счетом
5 : 1 .

О НКССШ*!""] ДЖ1Т ЦЛЯкпПятЛ*' вшааЯ ( " " " М П *

вапяя плпвпов Москвы и Кяева. Во всех
заплывах первые места завали москвичи.

На фвиультуввт соасвнованяях п м -
сутствовал секретарь ПК КП(б)У тов. ко-
еиор.

Ожавленяо прошел вчерашней инь в
в лрутвх городах Украины. В Днепропетров-
ске в честь открытая фвзкультуряого се-
зона состоялся кросс с участием К . 0 0 0
физкультурников.

Вчера во Дворце фяакуяьтуры вааюда
ни. Атадина состоялся оемцеиоооа-
ский гиниастическня тграадтк пионе-
ров и школьников На енкм'ке: участ-
ницы ираэлянка—школьницы Соколь-
нического района: Н«жя Коногооасаа,
Аня Матяквям, Катя Хоякяпа и Пола

Фото В.

ОТБОР ПВЩОВ ДЛЯ СТУДИИ
ЫШЫШППТА

ОДЕССА. 1 4 «пром. Щю. «Гаэаацы»).
Сегодня в Херсоне закончила работу брига-
да Большого театра Союза ССР, возглавляе-
мая народным артистом республики В. Р.
Петровым. Бригада уже около месяца раз'-
езжает по районам Украяпы. отбирая та-
лантливых певцов для поступления в сту-
дию Большого театра. Ова посетила села
Переяславского и Черкасского рааовов Ьи-
веской области, где в свое время кокпоан-
тор Главка составил первую капеллу. Ояа
была также в Бвеве. Запорожье, Днепро-
петровске. Бригад» отобрала 56 лучших
исполнителей народных песен в качестве
кандидатов для поеггуплвны в сгудвю
Большого театра.

Тов. Петров особевяо отмечает исключи-
тельное по красоте и тембру солраяо Аллы
Крлюшеево! — токаря завода мели Пе-
тровского (Херсон). По его мнояию, етада-
яовка Кривошеем наряду с хорошим голо-
сом обладает также большим сцеавчеоош
талактом.

Каяша/гом ш поступлесгал в еттдяв
выияттта тадже учеявда восьмого класса
одной из херсонских школ Вера Янушепко.
Колхоэввцы Херсовокого района Кселил
Супруяеяко. Вера Заславик в Шура Косяк,
обладающие хороплти голосам, рекомен-
дованы для поступлеям в Киевскую кое-
еврваторию.

Сегодня бригада Большого театра выехала
в Николаев.

ВЕСЕЛЯЩИЙ ГАЗ
СВЕРДЛОВСК, 21 апреля. (Корр. «Прав-

аи»). Группа научных работяяков Ураль-
ского индустриального нтстятута вм. Ки-
рова разработал» по.таводсмй метод по-
лучения чисто! закиси азота (так называ-
емого веселящего п и ) .

По о т п а м профеееор^-ордевоносп»
Лурье, враче! Голяндухнной, Квгашомй
и ряда других медицине**! работввкот
Свердловского акушереко-гвлеколотаческого
инститтта., получеввый веселптай г*з
вполне пригоден для применения в качест-
ве анестезирующего средства, пра обезболи-
вании родов, удаления зубов и производст-
ва операций. Установка, вырОатывает 3
и л о т р а в т жпкой >акя<| вита в хеш,.
Оря помощи спепнлл,н»го аспарол жид-
кая вамсъ моте певед одервпдн! превра-
щаетел в газ.

На-днях хирург Горбунова, под наблю-
дением профессора Лурье, произвела пер-
вую сложную опершие под веселящим га-
мм. Болгзнспаых яв.1еви!, какие обычно
бывают после приметная наркоза, у боль-
ной ве наблюдалось.

Я АЛКМ 1М«ГГ.. М 11* (1711)

Новые книги"

«Поколение победитом*»

к X с'ввюг ВЛКХ пааио!
учво-оаогдяряок я
Об'едввеввого ваучяе-техвачясаата
т о п о т Нярвовтяжорова. Хорошо вяаа-
браяяы! фотографвчеевяв аатеряал, «чар-
ке, датературвуй иввтаж — все ото в а м
в вагдядао вялветрврует нут* повод,
проаденяыи аа весдмаав шпг « п
леввнсыя Еояеоимои ваеето со воя!
етраао!. 8то — увмватшаая кавта о
людях о ново» человеке, воепвтаа-
вов' иясояодон я беззаветно предая-
нок социализму. Это — иажга о аа-
вечательаш «ожоагмьцах. воовждвловта
все врациды а дебшамваи вааей -стаем
омяв; в пвубяяа вваи я в вывах офато-
ефови. и »умм траавтова в аа в я х а в т л
«тоднвиа, на отодьпп путах ямаеаашх
дорог в срадг сложно! хявпчееав! аява-
раттры. Вояпаа за овладеем тохаввав,
тем. вто охравяет соосойспве советовал
гвавад. молояо! сшучяо! еяеае мкаящовы
отяммше главы отче сборевава, практа-
влшшего орндрасаы! поаявос яави! а м о .

Оборви» валяя во хорошей яемоой оу-
маге. В вон 2 9 4 стр., п о м в переодето—
1&«

З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Л
П О Е З Д

ЮКИРОПетРОВО, и апреля. (Иаав.
«Пввввви»). Пяты! им сегодва отправвл-
ся обрааповы! КОЯГОВОЛЬСЕВ! ооеад в Мо-
евву, и с важный рами в влаге пелила-
ви! появляетсл все больше восторжеввых
отшвов.

«Хорошо в втом поезде, о ч е й хоро-
шо», — шивет вабочвй аамда ям. Петров-
евого Зомтаревссв!.

«Главное, что подкупает, — отвечает
пассажир Ввтевберг,—ото предтпредятеп-
вое отвошеиве > пассажярая. 1уааю, что
выражу во тодьво свою выси, если от
души поблагодарю юмаиюлъпев итого по-
езда аа ласху, внвиаляи, ааботы».

Дектватедьно, сюры! поем Днепре-
петровсв — Москва является обраааовым
паесажврсЕП поездом. В жеетквх ваго-
нах поды устлавы дорожханя. На оввах
имловые аанамсл. На столах белые
чистые СЕвтерти, настольные данпы с
рывопветнып абажураии. графиты с во-
де!, цветы. Всюду уют, чистота и опрят-
ность.

У проводниц иожво- достать оамты
с лодотеидаяи я яыдоя, одежине в обув-
ные щетЕи. всевозиожвые игрН. Провод-
впи-консоводки всп дорогу беспрерывно
подметают, убирают все угодил вагона, до
блеска натарают двервые ручки.

Уаравленве ОГВДВВСЕО! дороги пере-
оборудует в настоящее врем все пасса-
жирские поезда, следующие по направле-
нию Днепропетровск—Москва,. по образцу
этого МЯСОИОДЪСЕОГО поена.

НАВИГАЦИЯ
СШИНГРАЛ. 24 апреля. (ТАСС). На

плесе Сталинград — Астрахань открылась
навигация. Из Астрахани вышли вверх
первые нефтекараваны — 2 6 пароходов
ведут 34 баржи с нал»вой. Зазимовавшие
в прошлой году во Вл&дпвроке 3 бар-
жа с нефтью приведены в Сталинград я
поставлены под втачку.

РЫБИНСК, 24 апреля. (ТАСС). В Ры-
бинске открылась нааатадяя. Товаро-пас-
сажирские пияоюды «Вояжяя» в «Злато-
вратски!» вышли сегодвя в' первьй реве
вверх до Волге.

а)

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Случай иа улица. В Зубаревой

переулке, в Москве, протай Ярославского
рынид, вчера днем упал подгнивши! де-
оевянвы! столб с электропроводами на-
ружного освещения. Столбом придавлен
прошивший по тротуару слесарь «анода
«Мостехнонтаж» И. А. Фарсов. Постра-
давши! доставлен в больвяцт. Провода
же оборвались я лежала и мостом!. На
над наступила лошадь, шедшая с подво-
до! Треста очистка Лаержваского раяова.
1ошадь током убита.

• Эметим хуямгаипя*. Вчеог диея
работниц» Московско! зеридьво! фабрпв
А. Н. Игнатьева убирам свою манату в
квартире М! 1 3 2 . а доне >в 97 по 2-й
ГраждавсЕо! тлвпе в Носки. О т о в комаа-
то было раскрыто. Неовидавно на уляпе
раздался выстрел. Пуда попала в хеввату
Игнатьеве! в ранила ее в грудь. Ипатье-
ва отправлена в институт яа. Свдафаоовг
ского. По подоареяив в стрельбе задержано
четыре человека. Следствие ведет 19-е от-
деление милиции.

Н ПЕРВОЯАИОКИЯ ТОРЖЕСТВАМ

ОВРАЗЦОвО-ПОИАВАТеЛЬНЫЙ

МАГАЗИН М| 1
ГАСТРОНОМ
Ул. Горького, 40. Тел. 6-28-20

ОРГАНИЗОВАЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ДЕТСКИХ ПОДАРКОВД
С БОГАТЫМ АССОРТИМЕНТОМ
СЛАОТЕЙ | ФРУКТОВ
ОРЕХОВ I ИГРУШЕК
И З Я Щ Н О ОФОРМЛЕННЫХ НАБОРОВ

О Т К Р Ы Т ПРИЕМ « А И А * « В
О • Ы П а Я М Е М И Н I I ПРЕД-
П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й д и я и
Ввиду ожидаемого наплыва, аа-
иааоа и вошможносци прекра-
щения их приема в случае пре-
вышения пропускное способ-
ности магмиияи ПОКУПАТЕЛИ
ПРИГЛАШАЮТСЯ делать овои
аакаэы ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

ДЛЯ УДОВОТВА
ПОКУПАТЕЛЕЙ
принимаются аакаоы на
СТАНДАРТНЫЕ
МАЙСКИЕ ПАКЕТЫ
ценой 60. 100 и 160 рувч

о набором ЗАКУСОК, ВИН,
СЛАСТЕЙ, ТОРТАМИ И пр.
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ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ,
КАРАМЕЛЬ, МОНПАНСЬЕ,
МАРМЕЛАД, ПРЯНИКИ
и ПОВИДЛО

К И Е В С И О И НОНДИТЕРОИОЙ
«аЭАВРИЯИ на. НАГЛА МАРКСА
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