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КЫ^уйнстнческая Партия (больш.). Пролетл-рин всех стрлм, соединяйтесь!

ПРЯ
Орган Централыюго Комитета и МК ВКП(б)

* И ДТП) | 26 «прей 1930 г„ воскресенье | Щ Ю ИОН.

- Драги мира работают тайно, война может вспыхнуть
неожиданно. Пролетарии всех стран и все трудящиеся!
06'едыплйтесь длш борьбы против поджигателей войны!
За миру за социализм!

Из первомайских лозунгов ЦК ВКП(б)

Благодарная задача
воспитания детей

ОвШяч» салу вявмввелв еевчае сло-
ва, пвмаяееевааи В. 1. Д е т ы м ееа
м а т лет м а м » перммЯем! реп ••
Краевой площалв:

«I» я х пор, к м « спим, генерала
тм, что т к п т ^ е т а н а л , м теперь, то-
вярввп, вы « о т к и п е , что н и н я и м
в а м адавве еоцааластичеоквго общества —
ве утоаая. Еще усерднее будут стронь «то
« и м а м п дет*».

Км еоляце обращает своя жиаательвые,
лучн п землю, та* парты, товара:
Сталвн всю заботу «во», вс« усилая на-
правляют • тону, чтобы вырастать I вос-
питать настоящее м е м е п е ковиунаама.

I ИРГ» вашу молодежь, Д«те# елраап
юют, мвае качества ова белым веет* хо
т е л бы ввить, лгучатае «тредстоателв юно-
го поколения отвечает: — мы хот» яаетъ
сталинский характер, ш хоти быть хрвб-
рьлп, стекам, зяерпчяыия, настоявхвми
большевикам.

Гоаос юиого повелевая и н е й роивяы
звонка! гаме пионеров прозвучал с три-
бувы недавно заивчившегоея е'еада ком-
еоиош:

I • вводах тагах грамлташ ставех
Веянии тяердшв все а крепости наук,
Кае говорит етальвой, бееецмалый

Огива,
Кто любят аас, «то мам отец в двтг1
В советской пвяие обучается 26 вял

л а е т дет«1, т м формируется мяяаяве
будущих сгроателе! коммунизма, —пенно
таи складываются оевпы ввровомреаая
Советские школьника — вто блатарям!
человеческий материал. I какая олагедар-
вая работа вослжшмп, выращивать па-
0 В 1 ДСТ«11

Комсомол — «рганаватор ШКОЛЬНОЙ уче
бы все! еоаетевеа аолодежа, всего под-
растающего пеамеввя. Но как раз шила
оказалась самым слабым участков работы
Еоасоаола. Поэтову секретарь ПК ВКП(б)
тов. Андреев говорил в» КОВСОМОЛЬСЕОМ

«Положение со около! вам признать,
товарищи, покл-что ЯВНО мудометворя
тельвым. ЦК ВКП(б) я в особеявоста
л п м товарищ Огива кропи вилять аа
мет участок работы. Явно, что мы его
обязательно выправим. Но для «того оря
детея очень серьезно поработать.

Роль комсомола в ото! областя будет
огроавал, во ооы-тго, вадо оыаать от-
кровенно, кояемкльскне организации ве
ввязалась в вто дело как следует, а вое
еще ходят «жрут да около школы».

С трибуны сеада комсомольцы во весь
ево! голос заявил о крупнейший недо-
статках в школе. Ова говорив о том,
что до сах пор еще качеств* учебы яе
отвечает аадаче вошвтави ображнмяаых,
ядемых, раавлетсроваях люде!. Школа,
которая шпуевает иеучей, не есть совет-
ом* школа. Овв говорала о том, что
многяе учебввкв вапвсавы сухим, канце-
лярским яшма.

Вела бы яеаюоаол сак сдует ишгмад-
ся школо!, ов помог бы Наряланрееу
ябегауть атак ояквбок.

Кадры учителе! еще оставляют желать
лучшего. Достаточно сказать, что в нл-
чаятап шавлах МКТ • 193» году вше
только 1Ц, процента учителе* с высшям
педооптвмм обрааоваяаеа, зато 34,8
проа,.—с аммшв «бразовамеа. Малогра-
аотвы! учитель—бедстяе дл< школы. У
нас 700.000 учвтелев—огроааая аравя.
Средв вяк 160.000 юасомольцвв. Ковсомол
яе велит огратчамтьея «двч>1 лашь вря-
такой «ргаам Нарвоаавоеа, — ах иею-
гтатка аоаеетш партав/ я вееА стране. Оя
д«лявея месте е Нарсовпроеом, аастчав
румва, яиртвчяо, со еаоастяевяов моло-
дела втвмтвоетьм ваяться и ооведея-
ствонаяаи пешгогжчег.квт кадров, • тогда
ваша шюла за!ает подобающее ев место.

Комюмвл течет флакон перед пав-
тяе! » паовевсам дияевве, вбо еау, а
ве ковт-лабо дрттвму, ово деверево. Но
работа среда жмеров страдает еуауетм-
нывв ведосталшяа. Квмвомольсме ергап-
мцвж старались м о р м в п уеялаш паоне-
ров в сторову борьбы за проафяшплаа,
борьбы и лмяий, а сбор утвльсыри
ечвтыеа чуть да ве вькак! пвояервко!
добрвящалья). Иегре&иаяе оуслвюв ме-
каме «диоаюльвкм работвава слагала
больява! ааслуго! пвоаер*, чев «начат*
отаепу в т о м .

Няогве вмеовт акол а аамтые про-
юдя? в а м авввмшп беэобраая!, коти в
шв*ш ва •» что, иа про что для мчя-
елавгка в капгора суаетвеаио отсп-

я п » , «злостных днерлвнщчрпв», «де-
фективных», «трулмаеспатумьа», « .
альяо аапуииввы!», «меисораяжмых». Де-
легат Дениаграла тов. Краволкмв рассда
зал ва е'езде олгчай с деаятвлетвич слабо
успевающий у кивком, от которого ведо-
логн требовала ответа аа вопросы о клал
еовых корнях его деда, о том, сколько раз
была бережена его н и , каково отноше-
ние ег* в вяшяети, атцустваалнзадая н
ншектввнвмдяа. Во так км мальчик
угрюмо мычал, то педологи бесстрастно
ковстатаповали, что оа «социально отста-
лый»... Стоит ля возиться с малышом
когда легче наклеить ярлычок н отделаться
от него.

А соасояольцы, которые должны помочь
учителям в крооотлавой, трудной работе по
воспитанию детей, часто сами отталкивают
МЯО1ЧП от ввиереноге движения строгости
ми оря правив в ряды пионеров. Даже
детей 8—10 лет принимает в октябрята
со строгав отборов.

В погоне и оригинальностью некоторые
пионерские работники идуаывакпея до
разных глупостей. Вместе действитель
ной, враоочмй ияфорвавия ребят о жи-
ва вашей страны, появляется так назы-
ваемая поляггпнейка, где построенный
в шеренгу пионерам вожатый преподносит
порцию политической трескотня. Проводят'
ся «сборы пвонересих звеньев на деву».
превращаемые вередко в вечеринки I
фокстротами и мещанскими игра». В ос-
нову основ пионерской организация была
положены громко названные «законы пио-
нера». Почему иконы? Законы пишутся
государствен, я ях нарушение карается.
Кара — отнюдь яе основа воспитания в
гвюнерекой оргаввзапан. «Завояы» пионе
ров — надуманная вещь, я на вто указал
товарищ Сталин.

Воспитывать детей нельзя методами
мобилизации, ударными декада»», а тем
более резолюциями, если даже они я
хороши. Комсомольды должны детально
вняквуть во все мелочи школьного де
ла, нояять, что происходит в школе, ва
чего складывается обучение детей, я всю-
ду иметь не только свой н и , «о а своя
рука, умелые, прилежные, старательные

Именно потому, что комсомол ходил во-
круг да около школы в вплотную не
занимался воспитанием наших детей,
X с'взд признал работу комсомольских ор-
ганааапвй в школ», вачиная от ЦК МКСМ
ЦК КСМ национальных республик, край-
комов н обкомов ВДССМ — неудовлетвори-
тельаой. Вея тяжесть згой «пени разде-
ляет вместе с комсомольскими оргмвмция-
ми и ях печать, в частности «Комсомоль-
ская правда», вторая прежде вале явя-
аавм уделяла школе, а в дни с'веда мало
способствовала рамертыване» кратки ве-
доствтвов работы комсомола в школе.

Вплотную подойти к школе — такова
ответственная задача, о которой говорил
тов. Косарев. !гто значит жить всей жизнью
школы Выделать лучших комсомоль-
цев на посты вожатых лвояероа • октяб-
рят. Помогать учителям а подготовке учи-
телей. Крепить дисциплину в школе, луч-
шие учителя, комсорги, вожатые должны

комсомоле гак же, км лучшие стяхааов-
пы, летчика, как Николай Каианвв, Петр
Краденое, Дуся Виноградова.

Жвапь детей иоогообраэяа. Она склады-
вается аз гчебы, из разялвчяиай, игр, ва
чтении, к самодеятельного творчества. Де-
та аоспаггываются в массе, «ома, а отраве
паевери, т слормввой «допаяй. > бвб-
лиюгесе, в театре, яямм, ва тедввчеоюй
ставпвн, в явулесах ватгралистов, мухы-
саатов, моделистов. Всюду, т е дети, тол
должны быть я комсомольцы. Не был.
навькжмя, пв павяаьямтьгя, а помогать де-

разобраться в хоронив] в плохом. Не
гоацдогмть а аотвжтраровать, • быть
чуткими, старшими друзьями, направляю-
щими мершю а стреавлеиаш детей. Ве ра-
ботать за титров, а умело руководить их
самодеятельностью, дать ам возможность
проявить себя. Детская игра, книжка, пес-
ня, пляска, ве говоря уже об учебяам.
должны ве тольм беспоаоать комеюол,—
оя должен участвовать в яп выборе а в ах
создании.

X с'еад комсомола привил елецавльагае
решение « работе я школе. Всть яа втот
счет партийные решеввя я указания то-
варатца Сталин». Известны не тольао ела-
бостя и недочеты, но есть и программ,
укреплении соаетсмй школы. За работу
же, товарищи комсомольцы!

В последний час
I

НЪЮ-ЙОГв, 26 апвеяя. (ТАСС). Газета
«Нью-1орв тайме» в рвдасвиоваой стати
вод «аголовкои «Ооветемя авевпяя аолв-
така» ввшет, что ни едва и великих
держи ве ведет более мирной внешне! по-

паян, чеа Советски! Сот.
Дружественная поддержка требовам!

Турпаш «б укреплении Дарданелл, пишет
галета, представляет собой аолауш вротя-
воположяоеть традапяоввой волятаке аа-
ряна, который настаивал на «свободе нро-
лявов» а создавал тгрозу для мара в Вв-
ропе. Отвошеня» СОСГ к предложение Ттр-

ве ш я е к я азоляромняыя жестом
со стороны советского оравательетва. Это—
типичное стремление Москвы устааовать
дружественные «повивая с другими «тра-
м п . Пусть ведеаерчивьн политические
«бозревател утвевацаит, что ят» пвлвта-
и невскреяяа, пали* диее газета, во вея-
соя сдуие «фмпг говорят сами и себя».

ПОДЛИННА ЫПЖМ НОТЫ

БВРЛН, 26 апреля. (Саа. мая. сПвнв-
1Ы»). Соябааемя п Лмдма о веремче
фраавтхкаа послом Мдвву замечал! фрая-
цгвсаото врямтельстм к проекту англий-
ской «нты. а также о высапвииом мм на-
стойчивом пожеланна поставать во всем
об'еме воярк об Л ветрам вызвала в Бер-
лаве определенные оаасеам.

«4ель«ашер беобахтер» воаемггвртет.
что аатаМрааптаоме оермчаиры во во-
вояу «мемамая мпаяйеаей « о т врмя-
лн ваарояшй имя ни чеша! харастяа в что
мяпвавовм ирамкшгтш, поввдаммгу.
склоняв учесть цибоимая * р м ц м а
аалчвтелино авмеаать «вааажааве ваты.

К. Г(

«ШДОН, 25 апреля. (ТАОС). По сооб-
щению агентства Рейтер, создаете» группа
членов консервативное партии для того,
чтобы «следить за антеркал подмандат-
ных территории». Полагает, пашет агент-
ство, что бывший министр кодояии Звери
согласится возглавить вту грушу.

тат КУБАВСКИХ КАЗАКОВ
И 1ШАЧ1иС №0№ЦК0Г0

товарищ? СТШШЙУ
Дявогой. лв4ваы!
Пишут тебе м т а в а к а — вшавя я

кззачкя Тяхврецвег» района Азово-Черво-
морского арая, вдеравшиеся на свой рама-
ный слет, чтобы подвести прмварвтельвые
итоги выомвенил данного тебе обешаняя
Ли хотам рассказать тебе о своей счастли-
вой колхозной жизни, которую ты нам
дал. вождь народов вееп вара, наш о т
учитель, родной товарищ Сталин. За е « -
етливую колхозную жизяь выносам вы те-
бе горячую благодарность советского каза-
ка. Передаем тебе, товаращ Сшив, ала
менпый изачий колхозный пвявет от вей
кгАавскях казаков я казачек Тяхорецюго
райва*. Жмаем адравствовать аа счаогь»
все* ироюв, ва счастье советского во»
хозаого казачества много, много лет.

Не узнать теперь старой Ктбаяи, преж-
него кубанского казачества. Веками угне-
тавшееся атаманами, офицерами, кулаками
передовое кубанское трудовое казачество
отважно боролось вместе со всем пролета
мигом я крестьянством в рядах славно!
Краевой Армии за советскую власть, м
новую, счастливую жизнь. Й «та счастли-
вая, цветуидая колхозам жизнь теперь на-
стала. Вспоминая о всех ужасах царского
строя, зверства кулацко-офицерской мр-
хупкн. которые пережиты многим! ал нас,
мы ни яа одну минуту ве забываем твоя
прозорливые слова, сказанные в беседе с
Рой Говардом об опасности войны со сто-
роны яипериалистячеекой Япония и гер-
манского фашизма.

Мы твердо, по-казацки, с гордостью за-
являем врагам нашей родины, что в липе
советского колхозного казачества ояя встре-
тят вевоарушпую ев*у, готовую в любую
аинуту, по первому твоему зову, сесть на
боевых камчьях колхозных коней я до по-
следней капля крови защищать свое со-
циалистическую родину.

С невыразимой радостью встретили вы,
казаки колхозаой Кубани, постановление
правительства о снятия с казачества огра-
иичени! по службе в Р Ш . Благодарив
тебя, велики!, любимый товарищ Огалии,
партию я правительство за оказанную
честь и доверие — защищать границы яе-
об'ятной нашей страны. Мы клянеися тебе,
товарищ Оалнп, что всю свою жизнь без

мы отдаляй за нашу родину.
Наша 1»дость стала еще горячее, сердце
забилось еще быстрее, когда мы узиали о
приказе железного прием» обороны пер-
вого маршала Советского Союза Климента
Ефремовича Ворошилова о формировании
казачьих дивнзя!, в том числе 12-1 Ку-
бапсю! казачьей дивизии.

Мы заверяв» тебя, товарищ Сталин, что
дадим в 12-ю Кубмюкую казачью дивизию
лучших еывов советской колхозной Кубани,
воспитав в них боево! дух советского ка-
зака, отвагу, закалку, любовь к коню,
уменье владеть шашкой, железную дяс-
цяплвшу.

В ладе ворошиловских кавалеристов мы
выращиваем бесстрашных и преданных
бойцов аа нашу великую родину. Наша сы-
новья, молодые колхозники — каики, бу-
дут 1ТтвтНв « м я д п и м я» ЛУЧШИХ ло-
шадях, выращенных в вашах колхозах;
они будут искусно владеть не только по-
пе», шашкой, но я современной военной
ехнике!. В любую минуту мы готовы ком-

байны я тракторы сменять ва таякн, бро-
непоезда, броневики, самодеты. Пусть за-
помнят империалисты Япония, фашисты
"'ерманни, вся капиталистическая свора,
что ноге ях ве бывать на вашей родной
оветско! колхозно! земле. С еще больпгя»

желанием и упорством мы будем бороть-
я за укрепление наших колхозов, за удво-
ние трожд!ности наших поле!, за увели-

чение продуктивности нашего животнокод-
етва.

В сентябре прошлого года мастера кол-
хозных полей Тихорецкого района писали
тебе, товарищ Сталин, что колхозники Ку-
бани будут бороться и добьются того, что
Тихорецкий район в ближайшее время вый-
дет в ряды передовых высокоурожайных
районов Амво-Червоаорского края.

Мы счастливы, что можем сейчас за-

явить
колхозная т а а в м м » щ а м • честью
выполняя» давно* теве Иевдпае. Весен-
ний сев вмачьа иащаы Твивнаацте рай
ова ииивм а» яявяаь Щ Й в * даяй, м то
же время 1«в»1яМш Я « М П м т р о в
эяон. Ряд наших колхозов — «Краевое
знаия», «Красны! боец». «Полвтогдыец
я другие — зааавчвл сев валооваш
четыре дни. Отдельные бригады кааааов
казачек (Ввслогузово!, Лнченко, Левина,
Левченко, Слесарей» и др.) закончила сея
в |ва—три дня. В пи* году впервые и
•ее годы млвевгаваза«яи колхозы Тп«-
рецкого ра|ота провели сен в основном по
зяби.

Наша «милы успешно 1ааен«т сей
клещевины в через два—три да* икая
чнвают сев кукурузы. Се!час оля раз
вернули прополку посевов.

На наших колхозных волях кяояш.
дружные, обильные, богатые всходы. Гу-
сто! зеленый аевер онмш а
хлебов обещает нам высекай урммй а
ракет наши колхозные казачьи серп*.
Обещаем тебе, товаращ Сталин, работать
в >тои году на «отллгчво». Мы еоремуеа-
ея с Гуляйоольсвав а Савелиппомкаа
районами Днепропетровшялш. В
соревновании первенства но уступим

В нашей Тихорецкой районе — 660
лучших стахановцев сельского хояяйетм
Наши товарами — коабайвер Нормал-
е й ! , предоедатель волхом Боядарш-
«ий — награждены правительством вые
шямя наградами — орденами. Ваял жев-
щилы — камчиж Состава, Очваоова, Ка
лякява я авогае другие, следуя примеру
орденоноски Марая дтнчеаво, добвыются
урожая свеклы в 600—600 центавров с
гектара. Нашей работе крепко помогает
краевой комитет партви, руководитель
азово-че|шоморски1 большевиков ордено-
носец Борис Петрович Шеболдаев

Огромны успехи колхозной Кубани яа
культурно» фронте. Если в 1913 году а
Тихорецком районе было 80 процентов
неграмотных, то сейчас мы имеем 90 про-
центов грамотного населения. Мы горячо
благодарим тебя, товарищ Сталин, за твою
заботу о нашей учительстве. 120 луч-
ших учителей района я 190 култряей-
цев мблгают по окончательной ликвида-
ции неграмотности и плФГфааотмсти
В 1920 году в нашем районе выписыва-
лось всего лишь 52.500 окяевпллрм га-
зет. Сейчас колхознвжв-кааака, все насе-
ление района выпасала 1.192.100
плятюп газет и журналов.

Магазины в районе за последний квар-
тал 19,15 года а первый квартал «того
года продали литературы на 24 тысячи
рублей. За «таг же срок разошлось 3.429
зиемпляров пгвгн «Вопросы ленинизма»—
величайшего произведения революционной
мысля, по которому учились, учатся а бу-
дут учиться миллионы борцов за ю-
пяалпя я многие поколешя человечества.
Это говорит о все повышающемся куль-
турно-политической уровне казаков-кол-
хозников Тихорецкого района. Исполь-
зуя технишу ио две, «ы, товарищ Стали»,
превратим колхозную Кубань в неясси-
каеиую житницу наше! великой родины,
в область цветущей колхозной культуры,
| неприступную крепость Советского
'«юза.

Ла здравствует наша главная, род
ная, великая коммуниегпасмя партия
Ленина — Сталина!

Ла здравствует вождь, учитель, люби-
мый отец и друг советского казачества,
дорогой, волан! Сталин!

Да здравствует наша родная геровче-
кая Рабоче-Крестьянекая Красная Армия

и ее железный нарком первый марши
"лветскоге Союза Климент Ефремович
Ворошилов!

4 0 0 яуваисмм
миамм воем ауависмих

Т|

РОСТОВ-на-ДОЯУ. 24 «прели.
1. ТАОС).

ПОЛЬСКО-ВЕНГЕРСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
(По телефону от берлинского корреспондента *ПрШУ»)

ШМИН, 25 апреля. Переговоры поль-
ского премьера Коещлковского в Будапеш-
те оживленно комментируются германской
печатью, которая прозрачно намекает, что
демонстрация «польско-венгерской дружбы»
полностью соответствует интереса» Герма-
ния. Рассуждения германской печати ИЗ-
ВОДЯТ на мысль, что планы, обсуждаемые
польским и венгерский премьерами, были
предварительно согласованы с Берляно».
~вк, «Берлинер тагеблатт» утверждает, что
Польша и Венгрии руководствуются в пер-
ую очередь общими яятересамн «защиты

пнвилнзации против Москвы». Кроне то-
го, — указывает газета, — Польша н Вен-
грия имеют «общие интересы» в отноше-
нии Чехословакии, так как обе зги стра-
ны добиваются сое гниения гвоп границ,
раз'едяненяых Чехословакией.

«Кельнише центунг» подчеркивает, что
:отя посшние события в Польше несколь-
;о сузялв иапенренные возможности поль-
;кого правительства и Варшава проявляет
больше сдержанпости, чех Будапешт, вес
же яе подлежит сомнению, что я в Поль-
ше прядают поездке Косцялковского боль-

значение, расценивая ее как полити-
ческую демонстрацию активности Польши

вопросах, касающихся Дунайского бас-
К. Г « м и .

ВАРШАВА, 25 апреля. (ТАСС). Специ-
альный корреспондент польского волуофн-
циоавого агентства «Искра» сообщает из

Будапешта, что вчера Косцялсовсгля я
Гембешем подписаны консульское а тор-
говое соглашения н договор о выдаче лре-
гтупнвков. Этм договоры, по слома кор-
респондент», дополняют систему уже ранее
заключенных между Польшей и Венгрией
соглашений: соглашение об арбитраже, воз-
]ц|гм\ю конвенцию и договор об интеллек-
туальном сотрудничестве.

Бсрлянскай корреспондент газеты «Курь-
ер вараивекв» обращает внимание ва ха-
рактерную статью германской галеты «Бер-
линер тагеблатт», которая утверждает, что
целью польско-венгерской дружбы являет-
ся «защита европейской цивилизации»
против Москвы и что Польша заинтересо-
вана в установлении непосредственно!
нольско-веигерско! границы. Корреспондент
считает этого рода догадки германско! га-
зели Фантастическими.

«Час» усиленно подчеркивает, что хотя
симпатия Пели» « вопросе л ревизии
туиавоккого договора на стороне Венгрия,
«все же аы не считаем, — укалывает га-
з-та, — чтобы перемены в »то! области
>югля произойти на ином пути, нежели на
мирном. В итог вопросе Польша никогда
не давала Венгрии внкакнх обещаний».

«Час» успокаивает Францию, заявляя,
что польско-венгерское сближение не явят-
сл 1ля Франции «горьким сюрпризом >, а,
наооорот, что ово станет «фактором евро-
пейского поряди»

Д. П. Кобзарь — седемоиосец-комбайнер Богоявленской МТС, Донецкой обла-
сти. ВМ2ОК с трактористами я комбайнерами, делегатами X сеида ВЛКСМ,
тов. Кобварь обратился к арааюиосиям-тржтормспм и комбайнерам с при-

зывом овладеть техникой работы на тракторе «ЧТЗ».

Прием у японского посла
в Москве г. Ота

22 «ареля с. г. япояевяй посол а Ко
«вве г. Ога тетрояи обе» по случае) от'езца
в ЯПОНИЮ быв. военного атташе лолахж-
нмха Хата н еступлеши в должность но-
вого военного аттата подюловнаш* Кава-
яата Осато. На общо прааутствовала На-
родны! Коняссар Обороны Маршал Совет-
е«аго Союза тоа. К. Е. ворвшалов, мар-
шалы Соввпмиг» Союм тт.' А. И. Егоров
и С. И. Буденные, кошаедармы 2-го раяга
гг. Я. И. кжемле в А. Я. Оииваш а дру-
гие кояацявры РККА, а также потрдаиад
Японского пооольстм в ниомщяес! в По-
севе аповежае офицеры.

В проаэпкевио! «я речи и в продол-
жавшей «* бесе*е г. Ога отмстил, что, не-
ечетря «а сдаеетмвапе «еввтврш ивдо-
раяуяеня! ммлу СОСР а Яяояяей, нет та-
ких вопросов, которые яе могли бы быть
разрешены мирным ггутем. Поэтому он при-
ветствует яедияю слышавши на слом
тов. Ворошилова о то», что «ОСОТ войвы
не боится, во и ве хочет войеы». Япок-
:кое правительство, сказал г. Ота, таеже

не хочет войны н стремится к шару, при-
мером чего может служить нсцавпагй уход
Японии С Довдопжо! нормой конференции,
гае мирные намерены Япокив не были
подцерзипы другвмн гопуилретвми. Если
буцут разрешены юовомичмкае проблемы,
существующие мвладу СССР я Япявкй, то
тем самым отвопеяы между обовма гооу-
дарствавш примут мирны! • «тжестмп-
ный характер. В заалочеше г. Ота выра-
зил првяательлость ток. Ворошилову за
вяяпмвае с дгеэжаиощаку воеявозп/ атташе
полвомпку Хата а просил столь же анв-
вательяо отнестись с яовомт воеаноау ат-
таше подполйвгвюу Кавзшата Оевто.

Отвечая г. Ога, тов. Ворошилов пол-

яостыо оолдаризноовалея с ишепеа а и
ла о тем, что между Лпонае! а СССР нет
спорных вопросов, которые не могли бы
быть разрешены мврным путем. Именно
поэтому, сказал тов. Ворошилов, Советский
Союз, который не только стремится зять
в маре со всеми своими еоседяма, в» ак-
тивно борется за мвр «о всем аяае, •
предложил японскому правительству за-
ключение пакта о ненападении, ваши»
аоото»! мктема амавамкмм ааааяввна
разрешить все пограничные разногласия
мирный путем. К сожалению, количеств»
пограничных конфликтов, вызываемых от-
нюдь не действия» красноармейцев а со-
ветски погралвфшов, на разу яе пере-
авигах чужтв араввцу, м последим пе-
вицы «ас ввзроио, что стмювятся угро-
жающим для отношений менаду обеамя
стрмиш. Повтому советское прашитель-
стао вадрш осиавгь, что янМекое ф * .
тельетво, е е л оно дмяЪтаатшьво «т#-
мится к мяру, пожжет мпец действия»
тех безответственных •леиентоа, которые
вызывают кровавые шмтлвягчжые ствлвяж-
вення.

Неуклонную мирную политику Советско-
го Союза, продолжал тов. Ворошилов, от-
ражающуюся в его спокойствия я выдерж-
ке, алогда, за пределами Советского Сою-
за, неправильно принимают и слабость в
строят на атом неверные выводы. Возвра-
щающийся сейчас в Явонню полковник
Хата, который займет ответственный поет
начальника «пела печати военного мини-
стерства, не только может, яо, на мой
взгляд, обязав апогее сделать в области
правильного н об'ектвввого информирова-
ния японского общественного «нения о Со-
ветском Союзе и его неуклонной борьбе и
аир. (ТАСС).

БЕСЕДА тов. ЮРЕНЕВА

С г. АРИТА
По полученным в Москве сведениям,

первая бесед» между полпредом СССР в
Япония тов. К. К. Юреневым я министром
иностранных дел г. Арита, после вступле-
иня последнего в должность, была посвя-
щена вопросу о создании пограничных ко-
миссий.

Г-н Арата сообщил, что ои не является
принципиальным противником создания
этих комиссий на всей еоветеко-маичжур-
ской границе, однако, в настоящее время
считает иеобходииым ограничиться образо-
ванием комиссии по редемаркации я ко-
миссии по разрешению конфликтов только

восточном участке этой границы.
Тов. Юрепев раз'яснял, что советское

|р«внтельство, негкотря на то, что гра-
ница является бесспорной, готово принять
предложение японского правительства о ре-
деиаркации восточного участка советско-
ваячжурской границы —при условии со-
здания мирной обстановка по всей совет-
ско-иавчжуремй границе. Кроме того, тов.
Юренев обрати внимание на большое зна-
чение созданы таких же пограничных ко-

мнесий между Манчжоу-Го в Монгольской
Народной Республикой.

Г-н Арита заявил, что тане комиссия
могут быть созданы между Манчжоу-Го я
Внешней Монголией, — однако «тот вопрос
не касается непосредственно Япониа. Что
касается советско-манчжурской граавцы, то
в настоящее вреая необходимо сосредото-
чить внияание на создании пограввчяш
комиссий только на восточном участи* ео-
ветско-хаячжурской границы. Г-н Арата
просил передать его его заявление совет-
скому правительству с просьбой сообщить
мнение последнего. При атом никаких но-
вых соображений в пользу ограничения
деятельности комиссии по урегулировании»
конфликтов лишь одним участком совет-
ско-манчжурской границы г. Арита не пра-
вел.

Тов. Юренев обещал передать заявление
г. Арита советскому правительству, во
указал яа необходимость создания мвраой
обстановки на всех границах, а не тольм
аа одна участке. (ТАССЧ



г ПРАВДА •7И)

ОБМЕН ОПЫТОМ
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ

Общеизвестно, что распространение опы-
Т4 передрвш предпвнятвй • районов
вграет огромную роль в летне» пнгааля-
ствческом строительстве. У нас уже ста-
ло обычный явлением, югда люда одного
заяода вдут в» другой, коллоанлк* одного
КОЛХОЗ* — В ДРУГОЙ ДЛИ ТОГО, ЧТООЫ Ю-

учять опыт, использовать инициативу.
Ошв. • ш и ш аарялкаот. К иряаару.
сташмесЕК сутм «первые были цров<ие-
ш м шахте явнмп Дзержаввского (Горлов-
свяЙ р>1оа. Донбасс). Потом этот опыт бьи
пвремевв в» шиты кого Донбасса. I за-
тем ялпгдвтвва окно! шагш т я и п п в
большое хвалкевие стад
вое, *«кад.

Есть а у
•пытоа парт|1во!

V нас есть мяала апашем прекрасной
организацией нечифтмим, воспитательной
работы. Ксть МММ Птересяых образцов
партийной учеби. Выросли аа последние
гош кадры херяява работающих пропаган-
1истов. Но п е р ш и ! о п т часто не вы-
ходит и приема те! организации, кото-
р и являетва ега яяяцватором.

В МоссоммД, 1еатвградсм1, Даяеато!,
ГорьвоасаюЙ, Дявядрвттровии! • друтя
цняшшт* аямвятпуется «бяев оаытом
парпйао! райпы. Но масштабы «г* п м и
ш •!!!•• Итог «вням прмямает р в и г а ы е
формы: поввди ввбвтввтоа одного партко-
ма в друге!, пвреовоаа секретаре! партай-
иых комитетов, популяризация лучших
образцов работы в «тлыьяых брошюрах,
пропагша опыта в печати в т. д.

Прпеаеи отдели»» ч и р ш м ы е приищи
обмева олытоя партиймй рвОгш. В Горь-
ком Оорамвскай райхоя е о и ы в«дмво еое-
цяальнтю юяферевдго грушевых партай-
них оргавкзаторо*. Ьнфвршцвш раабыаеь
в» сеяная. И каждая еашви ааелушма

опыт работы дучпгях парторгов. Беэуслояи,
таажгв рои мвфвревши 1мт гора*»
Польше пользы, болью* помогает вяэогагт
работнику, яги обычное заседание.

Хорошо сделал КддвевскаЙ горю», со-
зыв участковых партийных организаторов
пихт д м тоге, чтобы о т заслушал* док-
лад передового парторга Дюкднова..

(Киев опыто* — ато серьезное дело. К
атому делу ввльая поддодять формдызо,
ооаврхвостяо. К сожалению, тогда взяам
«ые поездка работмюв друг I другу для

И М И «ант» превращайте! в парадвые
ЯНИМа, | * и , понятно, не в ток, чтобы гн>-
яЦдлкшац помиаохнтьщ с хорош«1 райо-
Ш. к и о е начааммяве нужно вввмггашю

* » , ч я и т о в — продумать, в а э д ш ю
вВаамаЙрввяо. ваеаолько иероорнте.

щ для «дно! я я ш и н и я , шммщгг
и * друго!. И, хонечм, ВАЖНО реалым пе-
рвяеетв опыт в закрейПягь его.

Не медае важгя обмен опитом в печати.
Партийная печать додаша «трать ограпую
роль в перенесении, раапрострдаевя* лгуч-
ппгх образцов партийно* работы. У«аа>»
к м на интересный промер ПРЛУЮ етра-
ввгпу, посвященную ведаляо в «Девмград-

' е м ! правде» опыту пропагандист» Морга-
п и (заем <Ру«ови1 дизель»). На страви
цах газеты не тмько пропаглвлст, во и
слушатели [июсиаап подробно, к м рабо-
тает шюла, как пользуются вхувим-т
оермасточниаии, и т. д. И ю х а * не
сонивватьел, что опито» хопоивго паапд-
ГавДВСТа ВОСПОЛЬЗУЮТСЯ ДССИТВ! ДРУГИХ

товарище!, работающих в сети партдпИой
пр«пагая1Ы.

06»ов опытои — серьеааа* и м и Вкр-
тайвов работы. Оргалкмвать твшиминп
свстсиатическа! обиев опытом — вм ша-
чвт добвтьел серьезного о ж в в м п а и
аод'ема всей веутрваарти1но4 работы.

Партийные обыватели
Оарвтарь Горяавмп г о р ю » тов. Ша

фарепв р е ш и в л ш обвеа партНных
д»уиеято% с « я к ! аи лучших по гмдго-
тоасе к обвшу партвввшх оргавампаи
равУям.

Вибрам была оргаиаацм феаоляого
наюда. Ддш проверка готоааоств к обиену
тарам п а с м ! ва «амд своего аасгруггом
Лаеарсявмг». Черва нмеюшво дней Пвга-
равева! лвсладыви аа, в а с ц а и д бюро

— ПартяЪм маа1епо п р и е д е т
пмиям, реавям послехпх меяуво» ПК
ВШ(б) в Ц1 М ( б ) У об агегах вроверм
проработаны • уеаееяы. Полвтучебой ох-
пачевы все тешувялы, паотиелнппна
па доиию! высоте. Все готово к обвеау!

Чмяы бюро горюй» дали угелплись,
схушм своего нпструтгора. Принято было
соотмтствуюшее случаю решение. Кое-ктч
даже высказал высль о тип. что слекжало
бы отиетвп работу инструктора, вынести
ему благодарность или валнеать о нем в
газете.

В чем же выразилась >та •образцовая»
подгвтоака в «бвену? Ивструктос г о о м и
соаяостяв с мкрет&ое» вамдекого партко-
шл Нееажаловы» создал саеппальную брв-
гаду, которая обошда квартвры всех комму-
нястов и выясняла. как\ю ПОЛТВЧССКУЮ
шмратуру они имеют и яет п у вих
политяческа вевыкржаввых и л уста-
ревши КНИГ (?).

Б р а т а в составе 8 членов а 2 1авдв-
(дтов п а р т ходила вз дома в дом, ва квар-
тиры в каартару. Литература, вызывавши
•аме-лбо оовиепне. бралась на учет.

Пмгттяо б р е ш а ввтересова.1ась также
«куптурво-бытовыш» условия»! жизни
квммушетов. Члены бригады елтеьалсь в
погреба, вдолив в саран, аагшьшлн па

кухвю, оомтравадв посуду, даже агоре-
ооаапсь, в « а коичуяисты стврают белье.
Все ат* детали* лпжсывалось.

За трв дав бригада «обследовала» 75
членов в кавщатов партив, а м о ю 20
сочтествуюпт.

В т о т д и и д и аыяоа в актах братады:
«Тов. Качаме, и я п а р т . 1нтер*ту-

ры, помежаам! ю'атив, и иеетса».
На «варяр* п ш и а т а п а р т Мвиыст

вой брвтада « а п е а м : «Дггераттры ист
явкам!. Хвает одна».

На каартлре члеш п а р т 1 о о м и до-
словно ааписаля: «Виблвотму ввеет из
количества 2 3 квит хуюжествевво! в по-
лгпгчесмй. Материальны» услоаш доро-
вие, и исхлючепев отдельных валов до-
ваалей обстмомл (недра вывари)».

О сочувствующем Малиновском сказано:
«Газеты ве виписывает, нуждается в ка-
стрюдлх».

Все остальные записи сделаны в там»
же духе.

Все эти извращения вскрыл на-дяях ин-
структор Донецкого обкома Вечкутов, при-
ехаашв! ва (авод удостовврвтьса. дей-
ствительно ли плрторгавнзаиия так идеаль-
но подготовлена к оОмеят, как об атом
ваетрубвд горком.

Попутио/ выяснилось, что решения ян-
варского пленума ЦК КП(б)У об итогах
проверки на заводе не изучались, а многие
коммунисты не знает даже устава партия.

Теперь Горловскяй горком сдохватилсл и
вынес новое решение о партийно! орган и-
1ацга завода. Всю вину за неподготовлен-
ность к обмену горком сваливает ва секре-
таря заводского парткома.

О себе, о своей вине, горком счел, види-
мо, неудобным что-либо сказать.

бталнио. В. АЛЬМАМ..

Начались аанятия в школе пропагандистов Ленинградского обкома и гор-
кома ВКГНв) На снимке: слушательницы школы (слева направо): О. М.
УШКОМ, Е. П. РуПОВСКаа, А. В. ПОММЦКаЯ. Фото Апгм (Сох»фото).

Грубое нарушение
внутрипартийной демократии

(От белорусского корреспонцента «Правды»)

Обычно вто происходит так: проработает
какой-ивбудь секретарь парткома месяца
трв—четыре и неожиданно вызывают его
в горюя, поручают другую работу. Раз-
говор в таких случаях коротка!:

— Кому сдать дела? — сорашввает се-
кретарь.

— Сдай кому-нибудь вэ члевов парт-
кома.

Руководитель парткома передает вову
вздумает ключ» от письменного стола — в
со «сдачей дед» покончено.

Куда увел секретарь, почему? В орга-
низации этого никто не звает. Отчитаться
в свое! работе секретарь, конечно, ве иа-
шел нужным.

Что делать? Избирается новы! секре-
тарь. Глядишь, через 3 — 4 месяца проис-
ходит точно такая же история...

В январе 1934 г.. накануне XVII с'езда
партии, проходили в Минске выборы пар-
тийных комитетов. В столице Белоруссии
имеется около ста фабрячво-мводскнх ко-
митетов. Но лишь в одном — на фабрике
«Октябрь»—еще работает избранный тогда
секретарем тов. Конопнк. Он единственны!
из ста случайно уцелел в ато! беспример-
ной чехарде секретаре!.

В то же время в десятки организаций
сменилось с 1931 года по 6 — 7 и более
секретаре!.

На заводе «Беларусь» в анваре 1934 г.
был избрав секретарем тов. Бобуляк. Уже
в феврале его послали учиться. «Зела»
он сдал тов. Лифшииу. По в марте выяс-
нилось, что ДвФшиц ве справился с рабо-
той и он передал «дела» тов. Ходору.
А еще через яесяц секретарем стал Моде-
левпч.

Когда понадобилось уапать на заводе ям.
Нолотова, сколько секретаре! парткома
перебывало там за эти же два года, то вм
один коммунист завода не в состояния был
вспомнить все фамывв. Специально при-
шлось собрать партийный актив и устроить
«вечер воспоминаний». Коллективными
усилиями удалось установить, что за два
года ва заводе было 6 секретаре!, при чем
одни «работали» по 2 — 3 ведели, а дру-
гие, «постошные»,— по 4 — 5 месяцев.

Такая же картин» в в партийной орга-

низший минского мясокомбината. В на-
чале 1934 г. бил илбран цесь Царфив—
начальник цеха. Работал 4 месяца. Осво-
бодили из-за перегруженности. Горком при-
слал Маргодвва. Его никто не избирал.
Через 5 месяцев оп ушел неизвестно куда.
Вскоре пришел Масдянский. Был ли оп
избрав, сколько проработал, куда ушел—
установить сейчас немыслимо. Известно
лишь одно. Маслянский вызвал члена
парткома тов. Сурбо, передал ему ключи
от комнаты и отбыл на новую работу, ни
с кем не попрощавшись. Затем руководили
организацией «по очереди, в зависимости
от свободного времени», тт. Сурбо и Сивко.
Никто из них не был избран секретаре».
Так продолжалось 4 месяца. В июне
1935 года избрали тов. Воровского, а ме-
сяц назад горком послал его ва учебу, в
сейчас секретарствует Макаревич...

Частая смена секретарей в партийно!
органязации мясокомбината привела к то-
му, что партком не имеет твердой линия а
мнрнтся с явно неправильными действия-
ми антипартийных влементои, исключен-
ных из партии при проверке.

Не мудрело, что столь безобразное отно-
шение, к выращиванию партийных кадров
я прямое нарушение внутрипартийной де-
мократии приводят к тому, что партийная
работа « Минске яе блещет елдержаяяея,
хотя в точности соблюдается форма: прак-
тикуются самоотчета коммунистов, прово-
дятся собрания... Партийная работа аапу-
тева, дисциплина ослабла. Там, где рабо-
тают «временные» секретари,— они не-
уверенны я неопытны и даже не ждут
повоща, а находятся лишь в ожидании
очередной «переброски»...

В р и ля нужно докалывать, что ата бес-
примерная текучесть руководящих работ-
ников первичных организаций ничего об-
щего ве имеет е уставом и решениями
партия.

Выборность партийного руководства в
Минске по существу сведена ва-вет. &л>
пряволгт к безответствееигости, грубейшим
извращениям внутрипартийной демократия,
гтбит инициативу, отталкивает людей от
руководящей партийной работы.

Ф. ВИГДОИВМЧ.

Наша
Наше племя
Ты вмрваея» яевзившю,
Саоаво радуга в м падеж.

Звотой славой молодою —
I яяяяй, в тввшт летая —

Ты горишь над целым светом.

Выше,
Где
Через тундры, через горы —
Воля еаЦ •мма!

Кто бесстрашно с красны* стягом,
На котором — а » ! Стали,
Покорил свое! отвагой
Неразгаданные дала?

Кто «се лучшее порывы,
Чтобы п р построить новый,
Отдает советски вяваа.
На борьбу всегда готовый?

Выше, дальше — ва просторы,
Где ваш сев растет богато!
Через тундры, через горы —
Волв сталинской орлята!

• » •
То ль на суше, то ль ва яоре.
То ль за тучей в поднебесье,—
Всюду — бурям непокорен —
Комсомолец с бодро! песней.

Пусть нгувит в стонет ветер,
Гром ааводвт перепалку,—
Побеждает все на свете
Сила, ловкость и закала.

Выше, дальше — на просторы.
Где ваш сев растет богато 1
Червя ттндры. через горы —
Волв сталинской орлята!

Чья кирка, что всех острее
Рубит уголь в подземелья?
Трактор че! — других быстрее —
В вашем поле глыбы стелет?

Чьп звенят поттрт
На зеленом ва «агове;
Первым вто вдет в прокосах
Так, что ветер ее догонит?

Выше, дальше — ва просторы,
Где ваш сев растет богато!
Через тувдры, через горы —
Воля сталинской орлата!

Глявь, корабль идет послушно,
Дым клубит» цароходныг.

Путь прокладывают водяжн.

Ве етрввия в* впав,
Окалы, рифы и туманы.
С молоды» плывут г а д о м
Чрез моря 1 осеаны.

Выше, дальше — на
наа се* растет

тунцы, чарез
стали смй

' Емн* я* ваба,— в л д о с ф е р е .
К позаоблачных высотах,
Комсомолец иебо верит,
Тучи режет самолетом.

Он мелькает днем в ночью,
Рассекая гордо воздух.
Двем смеется солнцу « оча
11 считает вочью гвезды.

Выше, дальше — на просторы.
Где наш сев растет богато!
Через тундры, через горн —
Волв сталинской орлата!

Охраяяя наша земля
На форпостах, у границы.
Комсомолец не задремлет
И врага не побоятся.

Комсомолец еяел в зорок
И винтовкою владеет.
Шутки плохи!—вспыхнет порох,
В порошок сотрет модея!

Выше, дальше — на просторы,
Где наш сев растет богато!
Через тундры, через горы —
Волн сталинец* орлят»!

Счастлив я, что с комсомолом
Вместе песнь яоа ввебтеа,
Что паве* ев веселый
Громким »хоя отдается.

Буйно родит наше поле.
И сады, и огороды.
И шумят-гудят в разделки
Наши фабрики, злмяы.

Выше, дальше — ва просторы.
Где наш сев растет богато!
Черен тундры, черев горы —
Вели сталинской орлята1

Перевел с белорусского
М. ИСАКОВСКИЙ.

«Не поздоровится врагу от острой казацкой пшики»
ПИСЬМО забайкальских казаков товарищу СТАЛИНУ

ИРКУТСК, 25 апреля. (ТАЮ. Несколь-
ко дней в Иркутске нашится делегация
колхозного кааачества Забайкалья, прв-
ехавшая для доклада Восточвесябарсвоиу
крайкому ВКП(б) а крайисполкому а го-
товности к весеннему севу, успехах в Раз-
витии животноводства и борьбе м куль-
турную, зажиточную жизнь.

Делегация была првеята секретарем
крайкома ВКЩб) тов. Разу новым в ааме-
ствтелем председателя крайисполкома тов.
Подпек. В теплой дружеской беседе »»-
байильскае казака рассказали руководите-
лям края о том, как измелилась жизнь
трудового казачества пра советской власти,
как оно вместе со всеми трудящимися ра-
ботает над укреплением колхозного строя,
над построением бесклассового социалисти-
ческого общества. Делегаты от имена всех

казаков-колхозников благодарил* партию,
правительство в великого Сталина >а сча-
стливую, аалиггочлую жгань в заявили,
что аабайвалъекне казака все, как один,го-
товы встать ва защиту великой социали-
стической родины.

От имени всех ш а к о в - м л ю н а м в За-
байкалья делегация обратилась с письмом
к товарищу Сталину.

В своем письме забайкальские казаки
заверяют товарища Сталина, что готовы по
первому 1овт партии в правительства
встать на иганту советской родины.

— Если империалисты осмелятся по-
сягнуть на нашт новую жизнь. — горе
ам! — пишут казака. — Вмиг оседлаем
мы лихих своих каодквх коней, в не по-
здоровится врагу от острой иашкя а мет-
кой казацкой пули.

М. ХАТАЕВИЧ
СЕКРЕТАРЬ ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО ОБКОМА КП(0)У

Рост коммунистов
и выдвижение новых кадров

На опыте днепропетровской областной
партийной организации ярко видно, какую
большую и важную роль для роста КАДРОВ
и выдвижения новых людей сыграло улуч-
шение внутрипартийно! работы, вызван-
ное проверкой а обменом партийных доку-
ментов.

За 8 — 1 0 месяцев десятки нвэовы1 де-
ревенских работтитков выдвинуты в нашей
областя на руководящую рлйоияую работ».
из них 4 — предмдатглями районных ис-
полкомов, 3 — заместителями председате-
ле! районных исполкомов. 14—директо-
рами МТС, 37 — заведующими районными
земельными отделами, 49 — инструктора-
ми райкомов партия.

В городах Днепропетровской области 20
секретарей первичных партийных органи-
ыцнй и цеховых парторгов вьшииуто в
горкомы на инструкторскую работу.

В 15 районах на должности вторых се-
кретарей райкомов ВЫДВИНУТЫ коммуни-
сты, работавшие ди этого гевретарями
парткомов первичных органи.мций и ин-
структорами райкомов.

На прои.шхтве проведено широкое вы-
дниженае коммунистов я бссиацпийных —
лучших стахаповцев—на должность масте-
ров в другие руководящие попы: напри-
мер, на завом ям. Дзержинского выдви-
нуто 39 рабочнх-статановпев, па заводе
вя. Петровского — 2 1 .

Радует основво! я бесспорны! факт —
в подавляющем большинстве случаев кто
вашшжеиве себя полностью оправдало:
коммунисты, выдвинутые за последние ме-
сяцы ва руководящую районную я город-
скую работу, с делом справляются я на
работе растут.

Такому удачному выдвижению новых
людей способствовали три обстоятельства.

Во-первых, появилась острая веобходв-
иость в новых людях, в связн с тем, что
пря проверке партийных документов яно-
гях чужаков н негодных люде! пришлось
снять с завиваемых имя ответственных
постов в имевить достойными кавдида
таяя.

Во-вторых, подбор втих людей облег
ч и с а тем, л * руководящие работкам

районных в городских партийных комите-
тов лично я хорошо ознакомились при про-
верке со всеми членами своих партийных
организации. Пря атом они воочию убеяя-
лнсь в росте новых кадров, в том, что в ях
организациях имеется мвого членов пар-
тия, которые вполне могут быть исполь-
зованы ва большей работе. Так на прак-
тика подтвердился иолностью анализ, дав-
ши и резолюции декабрьского Пленума

ЦК ПКП(б) об итогах проверки:
«Важнейшим результатом проверки

партийных документов явлиется то, что
партийные организации, одновременно с
разоблачением пполезших в партию ЧУ-
ЖДЫХ людей... лучше изучили коммуни-
стов и на атой основе выдвинула
многих новых, способных работников па
руководящую партийпую, советскую я
хозяйственную работу».
В-третьих, благодаря проверке решаю-

щую роль в вытяжении и дальнейшем
росте повых кадров сыграло общее усиле-
ние внимания партийных организаций с
внутрипартийной работе, что вызнало
оживление всей внутрипартийной жилнп
и повышение активности коммунистов.

• • •

Для скорейшего роста наших кадров ос-
поввым условием является развернуты,
быпшая ключом партийная жизнь. Выдви-
жение я рост повых кадров — ато одяя ва
главнейших результатов активного участия
всех коммунистов в яшнн партии в в
разрешении важнейших вопросов, стоит»!
перед клэцоп партийной органвзапяе!.

Мы бесспорно можем добиться значи-
тельно блльшнх успехов в вмявлеавп, вы-
рашнвании и вылвижевия новых кадров.
Но для втого веобходямо усилить вняма-
иве к внутрипартийно! работе, с еще.
большей настойчивостью добиваться систе-
иатичегкой широкой отчетности руководи-
телей партийных организаций, вовлекать
всех коммунистов в жаэнь в работу своей
организация.

Мы обязаны в яожем добиться ускоре-
ния роста новых кадров. Для этого надо
обеспечить уеяленве живой связв партий-
ных руководителе! со свопа коамуввета-
яя, обеспечить внимательны!, конкрет-

ный, дифференцированный подход в вам,
к условиям ик работы, чтобы на «то!
основе помогать людям лучше работать,
учиться м расти.

Прв обмеп« партийных документов вы
главное ваииание обращаем на активность
каждого чдепа а кандидата партии к его
участие в жизни и работе своей оргаяи-
мцаи. Это помогает нам выявить новых
людей, годных для выдвижеиая на рукова-
дящую работу.

Товарищ Сталин неоднократно нам гово-
рил, что люди, кадры решают все. Успех
проноднмыд нашей партвей мероприятий
зависят от того, насколько мы обеслеч*-
ваем их выполнение, соответственно орга-
низуя людские кадры. Успех все! работы
зависит от того, насколько мы через пар-
тийны! • беспартийный актив организуем
широкие массы трудящихся. А привлекая
людей к практической работе, мы тем са-
мым обеспечиваем дальнейший их рост,—
стало быть, рост и выдвижение новых ор-
ганизаторских кадров.

Вше в орготчете ЦК XIII с'еаду парта и
говарящ Сталин говорил:

«Особенное внимание должно быть об-
рашево на выдвижение работников, плр-
тайяых я беспартийных. Метод выдви-
жения новых люде! только сверху не-
достаточен. Его надо дополнить метода-
ми выдвижения снязу в ходе практиче-
ской работы, в ходе вовлечения вовых
сил в практвчеокую работу».

,1юн растут ва практической работе.
Хороших людей, людей с большими орга-
яизаторскямя способностями, людей, кото-
рых можно использовать на руководящей
раоотв, у нас всюду очечь много, но беда
в том. что мы еще подо их зиаея. Все
дело сводится к тому, чтобы лих люде!
лучше •нать, поддержавать с в т а более
живую связь я смелее привлекать их к
работе.

Достнжевая наши в выращиваема в
выдвяжеявя новых кадров нельзя при-
знать достаточшии. При лучшей поста-
новке дела мы мог.тн бы юГшться больше-
го. Задача нашей областной партийной ор-
гаияаацвя сводится « тому, чтобы, не
успокаиваясь н« первш небольших успе-

хах, с еще больше! настойчивостью
улучшать всю партийную работу, — а ва
ато! основе ускорять в рост вовых кад-
ров, — обеспечить систематическое руко-
водство, проверку и изучение опыта вы-
двяження.

Поскольку успех зависят от люде!,
необходимо в наше! повседневной органи-
зационной практике обеспечивать диффе-
ренцированный подход к людям. Только
прв атом условии руководители организа-
ций будут лучше зпать своих коммуни-
стов в органически смогут вести дальней-
шее выявление и выдвижение новых кад-
ров.

Такая постановка, внутрипартийных свя-
з е ! я руководства у вас далеко еще не на-
лажена. Так, проведенная обкомом провер-
ка показала, что до сих пор горкомы, го-
родские райкомы я аааодскле парткомы не
приняли должных мер к перестройке мето-
дов работы с цеховыми парторгами, не до-
бились повседневной живой евган и хвф-
ференинронанцого подхода к каждому пар-
тийному активисту и к каждому коммуни-
сту в отдельности.

Конкретную иомопм ггехотыя парторгам
горкомы, райкомы и заводские парткомы
зачастую подменяют излишними бесло-
лезнычц совещаниаии я без толку лишь
отрывают парторгов от работы. В пехе
Парторг, как правило, перегружен вз-за то-
го, что около него яет ядра активных ком-
мунистов, па которых можно было бы пе-
реложить часть работы.

Устранить эти недостатка в работе —
значит создать лучшие условия для роста
валовых партийных активистов. Отсюда
вытекает необходимость решительного по-
вышения требований к инструктора» рай-
онных и городских партийных комитетов,
которые, являясь в порвичкые парторга-
низации, должны заниматься не собнра-
вяем сводок, а обязаны «се свое вреиа я
внимание уделять прямой организатор-
ской ммоща парторгу.

Не аабывая слов товарищ! Огалява,
сказанных ям еще на XII с'езде нашей
партии, что только квижкой руководя
теля не создашь, что кадры прежде всего
растут в работе, и соответственно при-
нвмая все меры в усилению и улучше-
нию нашей организационной партийно!
работы, вы вместе с тем обязаны уделять
ве меньше внимания организация партия-
во1 учебы.

Тут следует отмстить, что так называе-
мые «дома партучебы» полностью себя
оправдали. В трех таких учебных ааведе-
виях (г>рдянском. Ялтинском и Новомо-
сковском) мы за 4 месяца переподготови-
ли 736 партийных работников, в тем чве-
ле 383 колхозных парторгов I 90 сель-
с к и агитаторов.

В постановке партийной учебы мы
последнее время особо серьезнее вшшааяг
уделяем мвышеиа» качества, тесвейшей
увязке теоретических занятий со злобо-
дневными, актуальными вопросами жявой
практики социалистического строательства
и решительной ликвидации методов «стриж-
ки под одну гребенку» всех проюляпги
партийную учебу.

Стремление к повышению лнави! как
у коммунистов, так в у беспартийных
огромное. В атом году развернута нами как
никогда широкая сеть просвещения: в мас-
совую агрономическую н аоотехнячессую
учебу втянуто на Дяепропетровщане 80 '
тысяч колхозндков; техническую учебу на
заводах и преддрвятшгх области, по далеко
не полным дааным, проходят 4 0 тысяч ра-
бочих.

Серьезная учеба для коммунистов сей-
час тем более необходима,—в сами ком-
мунисты ато прекрасно* поаявают, — п о
уровень активности, созвателыюста и
культурности широких масс трудящихся
растет очень быстро. Коммунисты чувству-
ют, что без работы над собой они будут
отставать. А чем больше растут массы,
тем острее чувствуется недостаток органи-
заторских кадров, потому что раз наосы ра-
стут, то организатор должен быть более
высокого типа — более грамотный и куль-
турный. Вот 1нуч*вт я нужно обеспечить
в этих условиях быстрый рост руководящих
кадров во всех звеньях.

В такпх оргавфаляят, как папа дяей-
ропетровская, людей для руководяще! ра-
боты можно в должно найти на месте в
любом городе я районе наше! области. Го-
родские п рзйоаные партийные комитеты
имеют полную «оэможвость отказаться от
обравкчий в «баем (а обком — в ЦК) с
просьбами о присылке работвяжоп.

Растут люди и среди беспартийных, я'
следует швре привлекать яепартяйных
большевиков на руководящую работу, осо-
бенно в деревне.

У в м а областя почти четыре тысяча
колхозов, а колхмяых партийных ергаяя-
мцвй имеется только шестьсот. К тому же
колхозные организация очеяь малочислен-
вы: 3 — 4 коммуниста на ЬОО—600 кол-
хозников. Невозможно — в вовсе яе обя-
аательно—расставать коммунистов ма все
посты и участка, я в сельсовет, я в ко-
операшю, а брагадяреяа. • председателя-
ми вмдоэов. Тем серьезнее должны мы
улучшать работу е беспартийным активом,
привлекал, его к участию вместе с комму-
нистами в решении вопросе». Нам надо за-
няться правильной расстановке! бесаар-
тийиых наряду с коммунистам» ва рувово-
длщне посты.

Надо еще крепче связываться с бес-
оарпяпа ажтиох, швре втяпвать бес-

партийных аггтаст«1 в руммдашую ра-
боту на главных, решающи участках, по-
ручать ям руководящие сельски* в район-
вые командные посты.

Вот иы выдвинули в ваше! области па
ответственную руководящую райхигяую ра-
боту — председателями райовяых всполко-
яов — беспартийную Гавну Кипенко, быв-
шую до того председателем сельсовета, и
кандидата партии тов. Пявоварову, то-
же работавшую равее председателем сель-
совета. В Ботовке на пост председателя
районного исполкома выдвинут тов. Мазур,
бывший председатель правления колдоза.
Это—прекрасные руководятелв-оргашвато-
ры, вполне подготовленные уже к тому,
чтобы руководить ве только колхозом я
сельсоветом, но и целым районов.

Следует шире м ш я г а п непартийных
большевиков на отвегетвввную руководя-
щую работу а в масштабе области.

Через несколько месяцев начнется при-
ем в партию. Нам нужно со всей еенеэ-
ноетыо подготовиться г втому бель-
пюму делу, особенно ответственному я
условиях сельской партайвой ерганамция.
Раз партийная организация яа селе
малочисленна, — надо увеличить ее ряды,
сделать *е белее боевой, более полнокров-
ной за счет лучших непартийных боль-
шевиков. Надо умело отобрать а партию
все наиболее пенное, наилучшее, дорогое
для партии — тот крепчайяпй актив не-
партвйяях.балцАяшков. М р ы й вырос за
те т ] * гол, могЬа доступ 1 партию бьи
закрыт.

ДЛЯ здоровой, х о а « м работающе! пар-
тийной организации вопрос о том, кого
принвщаЪ в оартяю, не яяяпЧя •юЦидал-
ныи, когда возобновится прием. Партийная
оргапязлпвя во всей своей работе ю д ж ш
видеть ответ на »тот вопрос, должна быть
тесяо евамиа с лучшая! бесаартяЬшш
людьми, которые вместе е комитетами
борются за выполнена» мдач партиа.

• • •

Рост я в ы в и ж е п е в«ых партийных
кадров являются результатов хорошо «рга-
ввзоаанвой, шитом раавеовттой партийной
работы. Но даже прв наавчвв ггого
решающего условна вырешявааае кадров
ве пойдет самотеаом. Здесь, аак и везде,
требуется оогаввмааояшое руководство,
учет и суммирование опыта, требуется
конкретная помощь ниэовым ортаипаояп
со стороны городских в районных партий-
ных комитетов. )

»та пометь «ожег быть обеспечена л
только ва основе уеялеиия повееднеаааа ,
живой саам вышестоящи партиями ое- '
ганизаций я их румволятелей е первл-
аымя оргаиицыи • коммушктаы.
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ДОМ ЛИГА»

Постановление
Центрального Иснолижтельиого

Комитета Союза ССР
Цспрыьмый Исаоляатыьпяй Вяиштп

Сойма ССР
За иаабяапям

йог* препарата, яммжего агаа
ние дли дела няввдвго
ввгралиггь врефевсоа* Москоалвег» ивиицян
свого института Вавка 1льячв
орденом сГ

I есг
М. КАЛИНИН.

И. в.

и. угамшхт.
Поим. Кремль. 25 аавеля 1936 г.

в ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ГОР. ХОНМ
И ХОЙСНОГО РАЙОНА ГРУЗИНСКОЙ ССР

Постановление
Центрального Исполнительного

Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет
Союз* ССР постяняаятт:

Переименовать город Х о т I ХОНСКИЙ
район Грузинской ССР в город Цулукидзе
я район Цулукидзе.

П р ш я л т я ь Ц м т р и ы т
Иепмнитиымг! Кимтята Сама ССР

М. КАЛИНИН.
N. •. С м р т р я Цмгрмьнвп

ИИИШШТЯНЫИГВ Памяти Сию» ССР
И. УНШЛИХТ.

Москва, Кремль. 25 апреля 11)*б г.

О ПРИСВОЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКИМ
КУРСАМ ПАРТАКТИВА КИРГИЗСКОЙ

АССР ИМЕНИ т о в . Н. И. ЕЖОВА
Постановляй*

Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

Центральны! Исполнительный Комитет
Союза ССР пмтаимтит:

Удовлетворить просьбу Кяртссого об-
кома ВКП(б) и присвоить республиканским
курсам партактяде Киргизской АССР н я
тов. Н. И. Ешавв.

Пвммяятм. Цмпрмымг*
Иелшимтмыяго Камгптя Сшва ССР

М. КАЛИНИН.

N. ». Снмпря Ц м п р м ы т
Иимяимтмыип Нммтст Смм1 ССР

И. УНШЛИХТ.
Москва, Кремль. 25 апреля 1936 г.
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ЗОЛОТАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В СТАХАНОВСКОМ
ДВУХДЕКАДНИКЕ

Работа «нотой п р о ф л и е м м п по ос-
новным грести во втерт» ш т а м п у
стахановского двухдекадника пролш с на-
растатйияи показателями.

«БалеЙжшто» «выполнило плая по до-
бьпе золота во второй пятидневке НА 130
проц.; «Запсибэолото»— на 123 проц.;
«Уралаолото»—па 126 прод.; «Кочкарьло-
.юто»—на 125 проц.; Миитеашото»—на
129 проц. По тресту «Вбр«аитрэо*т>»
план первой стехмовекой декады выполнен
на 120 проц.

За тхаяовову» **асгг апреля общий
прирост добьгт «олота составил по указан-
ны» треста» 17 проц., а Е соответствую-
щей деяоде прямого гола— Л8 проц

Бактерицид проф. Збарскою
Около яолутора лет яазвя в|иф. Б. I . итдиввНмвШ свойства вакцин, я устр<

Эбарскя! иярвел хвиачкепй препарат, ет и е В м м о с т ь добаывяы вмееряв!
обладавши •нючительж* сяльвыиш я*- щвх яКвтв. Эта ш»; возможность у
тяшгпчиакяжя и деиифафр^цшиш ввя!- евя*» 1 «Ми. ж и Р Р м . #|товл<

Эбарекя! # * рпарат
|»бищ—11 аяишчительж* еяльныят V
тимштячееыгя» • деинфаяидоциня) Ш
стммя. . ,-•

Препуит иця). «вадекого —
V I — " ЗЯХИВТЫВЫВЯ * лЦвМ

овШвет „ „ . „ ц
вмявши пв1пыиа,
см«1 актяяивсп

щртвщвв «ещигва
П. сулеит,
разбавлении
бы я споркд.
тввиима бавлр* 6 « ч м
чтя иолам
ПмтеияЯ
е* аыиха, цвета,
мвмя.

Вактершии исяьпымлс! п и к м'я я>
гопвлеияя и консервяровлвшя вакцяп.
(низалось, что прябаалевяе бактерицида
убивает бактерии, сохраняя при этом им-

В Казахстане сеют
все районы

АЛМА-АТА, 2Ь апреля. (ТАГС) К 20
ре.1я • Кмахстие амешм 563 тыс га—

12 [цчц. ыаш. ЗаЙЩеднюю пятидневку
севу арястгииц-у ии|Цпал и Восточная
1 К Т » • ̂ Ч » ^ • и • Р « «круг. Таким

уже вся рее луб-
работы в Юж-

плаи вьиюл-
1ск«й—39

•Проф..Б. И. К а р я * — и » ВХПП).
За аамуга в научн«1 «бластв ов бил ра-
нее награжден ордяю» 1емна в врмн«1
Трудового Красного знахгни.

Всесоюзное соревнование водников
РлГютнтд! волимч) трлкспорта в 19.16

году млн опкумис перггп • фаыгтьф,-
СТ«ГУ, топяцпту Стя.1ину п тов. Молотову
1|1'[№ВМ1|<).ШВТЬ Г«еуДа|КТ««1ШьН| М.1.Ы| !!••'-

1НМЮ.ЮК .10 ПГвИ ПО«П.1Т«.1ВЭ| НД г ОТЛИЧНО»,

Стахановцы Ф-игт» и берега Нвяшей Вол-
ги. Валпял, К.кшм я Чррчлм «оря пнмли
щк.иоженнк в Ихркпжпид о п|Ю)и\двв11н по

ииеуу прошлых лет кессиншюго горва-
юллши на лучшее судно, «доставь, порт

парохохтво.
Поичажнвая инициативу стахановцев,

нарко* вод1юг< трашмшрта тов. П*иг»оп
ни&л 1ПШКО] оО чиашпанин в товущек
году аатого кесокмшмм гоиюшжшня ПА-
рохоктв, портов, щщстшсЯ и судов. Побе-
дителя» этого еорпвншиния (лучшему
гудму, тгригши я порту) будут присужде-

ны перелоддщгв «паи «Прдеди» н.аоам
И^кохви». 1ля я м л д о а н м ЛУЧВН. •*-
роходств, и у ч г п м . в ц п » I пдмм>г >о-
уамд парко* выдели 1.200.(ММ) рубле!.

Вручете лиане» н вьцлчл щюквВ будут
прпкзаожтыл поквартально (в вю.и — м
работу во II квартале, в октябре — за III
квартал к в яшаре — по годовых поган).

Д.и рукомогти треяпомнпг* я пр«-
суждттл гцмгав! нарюн утоомл ие#
тральяую ГИЧНГСЦО г, составе: пгедгеда
гель — первы! заяеетятель нарсояа тов.
Зашмбавв А. С. з»м. првдевдател» — тов.
Шнш.ингннмт С. А., чл«яы кохясян: тт.
А. И. Капусткл («Правда»), 9. Ф. Ровгн-
тыь, Д. Б. Кпигя, П. Я. Кюбар, П. С. Юзе
1РМПЧ, И. Б. Еакеиев, Е. И. Шевя.

ИТОГИ ЗИМНЕГО ПУШНОГО ПРОМЫСЛА В ЧУКОТСКОМ РАЙОНЕ
УЭЛЛЕН. 25 апреля. (ТАОС). С богатой

охотивБЯ-стахааоацыдобычен вернулись
Чутотското района.

Элпмос Уляя т гктм Чмлям шал

кульового колом—убшл 19 пест*», отог-
К 1 1 8 !

у у
ни* Качае—11 песке* • 8 д

Особемо удачной в атон году была ОХОТА
на белого ллкнця • яерлт. В перлов квар-
тале сдам» 63 шкуры белого яедвем при
плат 20 шкур. Ц«рв уфвго 873 |цш яа-

песца; чукча Тыныргип — окоти

Лучшая тел»ими совхоз! «КрмжыА юдолад» (Узбекистан) тов. Сефдюкова
в<дгт на прогулку племенных телат. Фот к. Пгагон.

«яиирас» я
района, засеяля

, Начал сив

К ш а з засеял
половину ярового клина

ПЯТИГОРСК, 25 ащи-ля. СУОП. К 20
р)л1 в кри я*«ян» 1 1в» т с . г»—

4!) иввц. алааа. По п а ш и ям*мых плав
ыЛ1олнм| на 101,8 проп. н по подтол-
т « — н а 126 проц. Нлстмиинпес потепле-
ние позволяло начать опв кукурую. Уже
за*№№ю 7.834 гектара.

В ЛвбквехтовгкФВ, Пешгновыспмв я др.
рлйон» попыягь отлячмые всхолм под-
г'.нпи. »ндет(.1мтвуюшяс о выоомя
1МЧРГГМ полевых работ. Радвя уви воол-
н* определялись. Колхозы пряггупмля к
первой прополи подсолнуха. В Двбсяе!-

•шть П'-рвую пропмку
Ч И П ПРП1ВЛИ

к уаЯекяв ппраздна-

На хлопковых полях

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА
Лин Уравниловка

вместо правильной оплаты
Прмяльная оргавжзапид работа я зара-

ботной платы кагтеров и инженеров -яуж-
ный, с<ч>ье)аый а наболевший вощме.

Черс» несколько дней я покидаю свлЙ
пех месяца на два и ПОЭТОМУ временно пе-
гхчио обшняоета свои тов. Гилинг. Не
злая хорошеяьы «аа. Гялвна, лучшая
сталаыввяа мое! еяеии тов. вочкоы за-
бесомивяась и как-то аа-дяях в кввтоое
мне сказала:

— Тва. Кеимяев. пв«учите тев. Гвли-
•я павтть п к еле!тег.

— Л что?— спроси! тлгягттствояавшин
о конторе тов. Гилив.

— Да ияаче яы, стахаяовш, ааолба-
т м в т ие <Ндея.

Опасеяяк теа. Бочковой зя твв Гкллн!,
пожалгй. напрасны. Не ее слом поклзы-
в а т . что рабочие вт)ичпо вояяяают яа-
вяскаоетъ ик заработка от работы мастера
и иижгиера. Если иагте>р или янжелгр а
иагаеП химической промышлетюпп рабо-
таег плохо, то и стахановцы не дают вы-
соко! пропвонтельяоетя труда.

Каково же соотношение заработка рабо-
чего-стахааовш в инженерно-технического
работника • НГГ4ЛПСА время у п»с и п
вод*? {кньмея, к 1гряиеру, заработки вой I
той ж« тев. Б«чко»»й. В иа>1тг она зара-
б т а я Ы 0 рублей, я — 394 руоля (вхе-
сге е волвт»* вечных чаем я 10 проп.
за выслугу лет). Примерив пиле же со-
«тмтение ПОЛУЧИЛОСЬ В феврале и янва-
ре. ( Н | пифры. конечно, вызывают иещ-
тиеиие, «гобенп* ни к >ТОИУ мЛаиить,
чт» • октябре я ккабве я зарабатывал
1.200— 1.4ЯО ртолвЛ.

Недзвм и лряпм в партийный мяи.
тег платить <ипккм и м е н . • еекретво»
партией пепотред па а м последние за-
работки и тдивилс!. Он ваял телефчяиуи
трг«ку. п в п т л

ВАКУ. 25 апреля. (ТАСС). За последяяе
.таи в Алврба1джане гговт ТРПЛМ погодя. К
20 апреля по республям засеяно 188 тыс
га — 41 проц. плава. Воле« полутораста
тыс. га амидом эорновыви я травам.
30 тыс. га — хлопчатников. Хлопок с«ют
уже вс« равоны. Ведущвй хлопковы! Садь-
тсшА район обссвеив.1 епшетскив х.топ-
кои две трети свопт площадей. Раэвеиты-
и.И'тся сев <си-а!л1'нда». В артели «Ко»
мужепгчеггий авангард» погавлнсь
дружные « здоровы* всходы атого ценней-
шего сорта хлопка.

Буйно растут помвы озиных я «ровых
Густой зелмп.ю ппкры.твеь ояичые на низ
ценностях автономной области Нагярнмч)
Кярабалп. В Мартумкнскох олйпне озпхмй
ячиень уже выбросил колос. Послы <кп
вой тплнлшы вышли в трубку. Пояг«-
•естнп пвчяшмтгд переелдка парниковой1

таоачной раседды в грулт. Табачные план
тации в Азербайджане « нынешне* мц
зайвут 4.200 гектаров, ил них — 800 га
отводятся под ароматичный табая «саи-
стн».

Поднято 2.830 тыс. га паров
К 20 апреля по Союзу (по колхолпо-

креетмжчиту сектору) попито 2.830
гаг. га паров — 1 0 проп. плана. В про-
га.том году к итону сроку было вспахано
538 тыс. га паря*.

У прилил иьпииннла плая под'еяа ппрм
па 61 ггроц., Крым — на 95 проп. А.шво-
Чернояпрм — на 22 лрпц. я Г р
кмекяй «рай—на 61 проп. (ТАСС).

СОРЕВНОВАНИЕ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ
Сельскохоаяйствеввая наука еще не за-

няла подобающего ей вела в сельскохо-
мйотмшох провзводстве. Наряду с вне-
треянея агротехнических, в широкой яро-
изводствевной практике проверевных, при-
еиов овлмкоюзийствеяаого производств»,
иы, представители пауки, обязаны иаыекя-
мть и разрабатывать новые, прлены вол-
делывлния гельскохозяйствонных растений,
разрабатывать новые теоретические осно-
вы управления жизнью растении и выве-
деяяя в короткие сроки новых, вужяых
наю'иу сопиаллячесвохт холяйству,
сортов.

Могучи орудиеи дальнейшего расцвет»
советской сельскохозяйсткетюй науки дол-
жно служить социалистическое соревнова-
ние. Договора социалистического сор>'вио-
вапяя яежду научно-исследовательски ив
учреждениям, в которых точно указыва-
лись бы взятые на себя тея влн ииыя ин-
стятутои обязательства, я которых указы-
вались бы сроки выполнения этих обяза-
тельств, будут в огромной стелет сти-
муляривап развитие вауки. Основпая про-
дуквия яаучн«-исследоватыьских агтюбяо-
логичеекпх учреждений — вто конкретные
методы повышепя урожаи. Печатни про-
дукции еще с.\иа по себе не говорит о на-
личии такях иетодов и поэтояу отнюдь не
»ожет запенить ях. Среди представителей
агробиологической пауки в яаетоижее вре-
ии идут ияектееии по еаяыя основяын во-
просаи жизни в развитии растений. Мы
счятаея, что ятя споры « о т оказаться
схоластическини, бесплодных*, есля ни яе
обеспечить сдинствевно правяльнуи» реша-
ющую пропвргу практяклй. И соцяаля-
стяческое соревнование, ставящее под ши-
рокий общественный КОНТРОЛЬ факты вы-
полнения или невыполнении взятого на се-
бя научного обязательства. вМектнвность
тех или вимх. осповыиющнхеи\» различ-
ных теоретических построениях, «годов,
будет яучякй проверкой правнльвостя или
неправильности той или иной теории.

С высокой трибуны велгокпного сове-
щания оярмввяко* пмыЦтп я м ин-
ститут, в липе своего руководителя ака-
демика Т. Д. Лысенко, выпал я* соншын-
сяяеекое еввеяяоваяя» друг» яеележва-
тельскя» аг»обяологическвв институты. В
наетвяпм яреяи ям счятаея нсобюдяяыя
юнчитяаирмагь втот выаов на еерпно-
валяе. . .

Мы «бявуеяся ооиияо дальвейшег* на-1
учио-яетоичееяегв ртмводетва агропряе-1
яря ярояяаапдга вередать сорта яровой'
пшеницы, выведенные для-Одесской обла-1
стя, в государствеввов евртоиспытаям з

такой виде, чтобы обеспечить ия первен-
ство по урожайности в трехлетней испыта-
нии Госсортосети о районах, дли иторых
аги сорта создавались (Одесская обисть).
Будучи увереинынн, что »ти тря сорта
вполне отвечают хозяйствеииыи требова-
виии районов Одесской области, иы, не
ожидая конца срока государственного сор-
тоиспытании, обяауехгя размножить вти
3 сорта, или один ил них, до такого ко-
личества зерна, чтобы после окончания го-
сударственного испытания в 1938 г. сра-
зу же передать колхозам .10 тыс. тони
зерна ятях сортов я оЛсемсвип, 300 тыс. га.

Работы по выведению этих сортов были
начаты в 1932 году. К весне 1936 года
сеняя для размножения мы имоох 130 ки-
лопиииов. Мы обязусяся так организовать
размножение, чтобы к осени 1936 года
яяеть 50 толн сеияп; к осени 1937 года—
1.500 тони; в 19Я8 году т е т ь 30 тысяч
тот! сеиян нового сорта, которые позволят
обеспечить в 1939 году гвяснахх 300 тыс.
га поряальных хозяйственных посевов.

Па теории стадийного развитая расте-
ний вытекает, что различная продолжл-
телмюсть стадий яромшцга в основной
определяет большую идя меньшую зимо-
стоялхть сортов о.япых культур. Осно-
вываясь на атом, иы предлагали произво-
дить отОор болов зниостойьих форм путей
посева осенью «едоямвилцтвалных семя
оляы* злаков. К 01ви 1937 г. 60 кол-
хозов юга Украяяы должны будут ниеть
по 2 га посевов сеяенаш с повышенной
этапегойкостью.

Исходя т теории стадийного раавятяя
рлстепий, была установлена закономер-
ность, что первое гибридное 1н*оление не
иожет быть по своей наследственной при-
роде более поздпям, вежели равввй роди-
тель. Кыло также установ.1ево, что все
последующие поколения пе иогут быть бо-
лее рашлш, пеже.н первое поколение. На
этих за-коиоиерностях основывается иетох
оракоякп сплесплоллых посевов уже по
Р, Рукоппдял. даггаьгя методом браконка,
мы вывпдия новый сорт хлопчатника, хо-
зяйУтвтяо прнтлдний для Украины. На-
чал* яы работы по отысылюо ПУХЛОЙ нам
формы хлопчатиии» в кппш' 19^4 г. Обя-
гуеяся к осеня 1938 г. вяеть ве яепге
5 топя с«мял нового сорта. Этот сорт дол-
жея быть на 1 0 дней более рапвелгелим,
по еравмишю с лучягяя сортом Шредер,
выгевасиыя в колхозах Украл яы. и «тт.
на о н и яяллянетр более длинное волокло
и на опта пмип •олмпи». иехелв у Шгн1-
зепа. вес коройочкя. Ра.1р,|11т.|цпля и.шпя
янстятум я практически оправдавшая

себя повал нетлдяка селекционной работы
мет нам возможность заранее знать, что
выводимый сорт хлопчатника будет соот-
ветствовать хозяйственным требоианпям.
И поэтояу, « дожидаясь «типа трехлет-
него сортоиспытания, сорт будет пуще» в
разяяоженм. В 1937 г. н о ч и сортом
хлопчатника должно быть затеяно пе ме-
нее 150 га и собрало урожая «« менее
300 теня семян. В 1938 г. должно быть
засеяло 10 тыс. га и собрало семян в ко-
личестве, обеспечивающем обсеменение
всей площади хлопкосеяния Украины. И
течение «того же срока разяяожепня будет
закончен* трехлетнее еортояспытаняо в
районах хлопкосеяния УССР.

Про разработке теории стапйного рал-
витнл была установлена сталийная нерав-
ноценность различных участков растении
(верх I вяз растений) « соответственно
этояу закономерность необратимости ста-
дий. На мой основе была разработана тео-
рия, считающая причиной выроягкииа
картофелтого растения «а юге ггадийние
его дряхление, свямнное с наличием вы-
соких температур в период начала ялубн»-
обрамваиия, а таеже в первод пробужг*--
яля глазков во время лежки. Н* этой м-
ноле был ратрпблтав метод бор|/ы с выро-
ждением картофеля нл юге путем летних
посаюк певырождопгяых клтЛгей.

((бязуеяся в 1936 г. полчтютп, лег-
нюю посадку картофеля тмлп образом, что-
бы « 10 тыс. колхозов УСОР было не ме-
нее 300 тыс. тоня здорового непькюждпн-
ного картофеля раиинх сортов. Южные •/!-
ластя УССР, всегда лмматшие с с«ве,|11 .к-
СЯТЧРИ ТЫСЛЧ ТШШ ПОСДДОЧИОГО К4рТ(|ф | |.1Л.

дп.тжяы к осени 1936 г. ияпь гонга тысяч
таш1 здорового песырождеявого пчглдичип-
го материала раншп слогов картофеля.

Обивуеягя сделать ют Уараяяы уже в
1936 г. наиболее богаты» в Союзе по 1М-
лячию ожямго портового яатериала клрто-
феаи, соверщешо осиовоаяв его от нсобхо-
дяяогтя мвояять «еяешоя картофель.

№ «ыведеяного в ивктятуте сорта сл-
харяяч «орго и коряойого сорта сорго-су-
даяси (Ыцнгх) обявуевкя к течение
1936 г. яз 40 центнеров сеяяя, имеющихся
у нас (весна 1936 г.), получить 10 тыс
центнеров сепии. Десять тысяч пеитверов
семян сорго я соргв-судаиското гибрша |
доллпы полностью вбеолеччгть к вегл» |
1937 г. нормальны» посевоя вею товарпмо!
площадь трап ОПесской оАла«тя. '

Раяработка теории бжктогян плзвитял ра-
ететй, в своих жтоках опирающаяся н1
оояовиые у т я о п к я у « и я Дарвина—Тп-
мрявева—Мячуряна, привела вас к выв)-1

ду о более иитеисипной жнметеятельности
и сляпанной с этим в определенных усло-
виях («о не в* всех) кям<чтойкоет| В *
рткрестноопылятщяхея растеиий. НСЯРЛЯ Г
сгмош1Ы.1ИЮ1ЦЯК4;я. Нтя привело нас также
к выводу о влеле приоуднте.илюго самоолы-
леяяя ледекрветимо* полевых гультуо
(тгаухта) в деле выведения форм с бо-
лее янтенсмиой жяиввмятельяоетыо. Ос-
новываясь на «тих предпосылках, мы ра>-
веряуля я развертым™ дальше раАот> по
разработке яетодячж выие>№тя хотгйствен
но цепных сортов салгоопылпелей в олян—
полтора года путей виутрисортоеого ел
щивыпя.

Начатая и августе 1935 г. па ягой осио-
ве работа по вьвяедпгию сорта яровой плс-
игпы должяа п>ривепи к гоядмию сорта в
1 % года. Сорт с лучппия, нежели ня.тнч-
пып стандартные сорта, хозяйственным по-
кааателпя в колячестле пе менее 8 кяло-
грашюв будет готов к оевки 1936 г., т. е.
чирей 15 иесяцов поме посева рожгеле!
для оврепгяваииД.

Выполнение перечисленных работ, со-
гласно кратко тложвмым теоретаческап
продшк-Ы-иш!, до-тжио поолечь за собо!
дальнейшую разработку емюй теории я со-
ответствевно втолу выдвяжетю новых
1грахтяче<жкх проблем, разрешение п т -
р т датжио еще далмпе тпю.яппгуть дело
«ке.пгчепня урожайности наших социали-
птгчеовях полей.

Иаюлсав обяватсльстяа, {витые нашяя
Г<"лвкдяо|«ю-геиет1»чес«им ииггнтутом, яы
вывывав» Всесокпный институт растевяе-
тиства (руководите.!!, акад. II. И. Вавилов)
и Паратовскую с«.1пкципннуК1 станцию (ру-
ководитель Г. К. Мгй<-гер) на соцяалиггя-
члпкое сорелянт.ип|е и проля изложить
гнои <Лязлтм1^-та с укамивея срока ях
млюлмедпл. 1+ГЮ1 с а « т мы надеемся по-
ллжять начало более тирокому рааверти-
наяяю сояалнгтчргкого сортжнмяня я в
науке. В 1гвецессе со<>япнлвмил яы пред-
л.и-аея смый широкий лГ'Мпя натчяыяи
опытатя, чтобы взашгно лпогобспюяать
лучпмят аыполашик! влятых обилательст*.

Первая проверка договора — «оябръ
1936 года.

Арбитров прост быть Воч-ошэную ада-
и'иию еельсхохоаяйаве'ниых наук ни. Ле-
нина н галеты—«Правду» и «Социалясти-
•юское зевледеляе».

Няучиый м и г Симционно-пнятя-
"ияаввг» института.

Одесш.

р
— Почему твв. ! м с л е в т и « д « ира-

ботал?
Что ответил технически! директор, я н«

>наю, т к вечеру мне гообшин. что тех-
нический директор обратился по телефону
к иачадьяку моего цеха с точно т и п
же вопросом. Начальная цеха ответил на
вто:

— А почеиу я заработал тол н о 450
рублей'

Что же случилось? Ксли вы зайдет* в
плановый отдел или в отдел труда и зар-
платы, то вЛ обяевят. что я падении
моего мработка ничего странном нет, во-
первых, потому, что с 1 январи заключе-
ны новые хозрасчетные договоры е боле*
жесткими показателям, а, м-втврых, по-
тону, что 11-К корпус,« которой я работаю,
в январе сдал программу на 87 тмпелтлв,
а в феврале—на 99 пропейте* и принятых
по хозраечетяоят договор? обязательти пе
выполнил.

Правимо, что программа наян ле вы-
полнена пи в январе, ни в феврале и до-
говор намш ие соблюден. Во прогммхл не
выполнена яакв только в пешюгаюм от-
ношении, I не в тонаже; а случилось

.1то потом т. что наш соеев,—юрятс >в 1
я Кемеровский м м д ие доставили сыри,
н пришлось выпускать более дешевую про-
дукцию.

Соответственных перерасчетов в хозра-
счетном договоре заводоуправлеиие ие про-
извело, яе задумвшнсь над тея. и к вы-
пуск дешевых продуктов отразятся на всех
наших качественных показателях, несчи-
танных на выпуск дорогих продуктоа.

Р.озьиом средивй заработок яажеверво-
тгхническаго |1*ботяяка по заводу. • яы
\вкдим, что в октябре—декабре прояиого
года инженерне-тгхвяческя! раовтияк за-
взбатьгвал 6 0 6 — 9 0 6 рублей, а в «пи-
рс—марте — 142—6Я7. Мезш тек за-
вод вовсе ве стал работать х\же: програм-
ма п первом квартале выполвена заводей
на И З , 5 проц., фропводитсльяпсть одного
рабочего вирослз на 2% проп. выше пла-
на, гебестоиуость снижена на & плюпгя-
тов ая^гто 4.1 ко нлант. Таким образок.
)ано1 работал хорошо, а заработок ялже-
нгпио-техняческих работников все яе зна-
чительно снизился.

(М'кнеияй и оговорок по втомт повои
аокяо ПОЛУЧИТЬ иного: <-сылаптся на то,
что план трестой спущен не по-вреия ( м
его. и ж п с и . и до сих им> нет!), что ги-
аси.» оплаты инжеип>н«-техиических ра-
ботник)! выраовтаиа только в яарте
и т. д. Някто не требует пдатгть
ара. во нельзя же в прилив* валятей
и нгрыумппй осгорожиопи нарушать един
из «•ионных цряиияоо* нашего сониии-
гщч<у«ог1) оАшестм: «Кляный работап
не своим способностям и получает... во
топ работе, копру» он шмяяаея мя об-
щества» (Сталям). *т«г 1ВМММ г нас
в январе — ия»те (мл грубо «врушей.

Ята уравниловка «собеняо удивительна
потоку, что уже в продолжение Пух лет
у пас суакчгвовлла амвяльная система
оплаты труда яиввяерно-гехняческих ра-
ботникоп. велиилепм епраядавша! себи
гпоиадиыви успехам завода. В прошлом
году наш завод отказался от государ-
ственной дотации в размере 4 пл-
лповев рублей я дал несколько сет тысяч
прибыл* к м благодаря стахаяовгкояу
движению, так и «лагодар» прежней си-
стене оплаты труда инженнрно-техниче-
ских работников. Мы гордились этой ся-
гтемй. Другие заводы вереняаала ее
у вас.

Ко с 1 января 1936 года, г оконча-
н и я хозрасчетного договора, аакоячпла
свое существование и прежняя систем*.
Сейчас мы не зиаеи. как нас оплачивают
я к л премируют; иы не зяаеи. сутегг-
вует п какая-либо систеяа вообще... Пая
все обещают, что мвая система вскоре
будет выработана. Сейчас н е т уже вто-
ра* половина апреля, но новой гяетехы
все еще нет и нет.

А. НОШСЛСВ,

хм-
ммчввтп мвввя им. Оауям.

КУЛЬТУРА НА ПРОИЗВОДСТВЕ И В БЫТУ
Уже четвертый пень на московских пред-

приятиях осуждается статья орденоиоски-
стахановки «Трехгорки» тов. Фадеевой <Ла
достоинство советской работницы», напеча-
танной и «Правде» 'И) апреля.

Па кондитерской фабрике р
Октябрь» статья была мчитана во вреия
обеденного перерыва в нриснои, шоколад-
ной и карамельной цехах. Большинство ра-
ботниц считает статью правильной н свое-
вреиениой.

— Мы береи на себя обязательство сле-
дить в каждом пеке ЗА гигиеной и культу-
рой, Иы вырабатываеи продукты, а дер-
жим себя не всегда опрятно, а иногда я
грязно, — заявляют работнипы Давыдова,
Чгбрпкова. Палуепа, Розонова и Хямзова.

Габотмищ кцсии у^дложешс - не
реже однпгп раза в два дна делать канн-
кюр. чаще менять мплпталц» и халаты и
оргаияикшидь епшшиьнум комнату для

ф 7 ^ '

На заводе «Красный) ивияивимм» статья
тов. Фадеевой обсуждалась 23 апреля в
туфельном и шерстяном цехах

Выступившая в прении! раЛотнип* т ( т

Органом заявила:

— Скоро 20 лет существования совет-
ской власти, а иы все еще себя не взми
в руки. Посмотрите, сколько у вас дости-
жений, а культурно себи держать еще не
можем. Пора сделать так, чтобы я на про-
изводстве и дома было одинаково.

— Мы зарабатываем не плохо, а юдии
вак неряхи,—говорит работница Охмижа-
нова.—Тов. Фадеева правильно поставил*
вопрос • культуре в быту и на производ-
стве. С сегодняшнего дня будем дерзить
себя культурно в опрятно.

Оповреяеяао были подвергнуты резко!
ярятике те рабочие я работницы, которые
не яшеют труда уборшяц.

Совещание инструкторов по внедрению
стахановских методов

СТАЛИН), 25 мрели. (ТАОС). Вчера в
Доие.ц*ок обком* партии под иредседлтель-
гтпом секретаря обкома тов. Сариягова
состоялось елвенпмме 45 инструкторов по
внедрению етяхшилвских жтгодов «а угодь-
ных шахтах. ВЫСТУПЛЕНИЯ орк>тжогиев
Алексеи Огахантм. Молостов». Рябошапки.

слаупа, СаЛашклм и др. показали, что
лучшие стахановцы, яыдвикутме 1шпрук-
торам, громят сАботажннклв. настойчлм

восстанавливают на шахтах стахановски*
методы. Тов. Стаханов заявил, что шахт»
«Цешральяая-Прмио» «ышла ига проры-
ва, а в ближайшее вреяя добьется удво-
енной добычи угля.

Выступивший яа еояещанщ тов. Сер-
кисоя подчеркнул, что НУЖНО повышать
техническое образование горняков, ококча-
тельно разгромить еаботажвяков. добиться
1юлний победы «а угольном фронте.

В КОМИССИИ СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ СНК СССР

О НЕУДЮШВОРКТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ КАРЬЕРОВ
Н17УДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ Ш Е Р Ш В

Комиссия Советского Контроля при Сов-
паркояе СССР проверила, как наркоматы
яегтпой прочышлепности РС4>СР и УСГР
ВЫПЛ.1НИ.1Я решения ПК ВКШ6) и Гля-
нзркояз СССР о яеханнзаиип крупнейших
карьеров нерудных строительных материа-
лов (бут, гравий, песок). Работа проходят
совершенно неудовлетворительно, к мгха-
иизации карьеров фактически не прнступ-
лено. Крупиейшпе карьеры нерудных
троймятериалов. как ВяколскиП, Тучмв-
кнй, Го|>снскяй я Ирогопопопский. нахо-

дящиеся в ведения Моссовета (лачальпнк
городского упряв.к>пия местной промышлен-
ности тов. Легеичеяко). а также СилыгаН-
кий, принадлежащий Мособлисполкоку (на-
чальник управления местной промьгшлеи-
воств тов. Колдопсиий), до сих пор даже
ве обеспечены техническими проектами ме-
ханязапви и сметами.

В результате Протопоповский я Силь-
нипкай карьеры оказались совершенно ве-
подготовлепными к ривертымнвю добычи.
Лрогоам» первого квартала выполнена иия
лишь на С5 проп. Вместо удешевленяя 10-
ПУшево удорожаиие 1грод\кпии на 11 проц.,
ухудшено качество. *

В Куйбышевском и Сталинградской кра-
ях (начальники управлений местной про-
яышдеявостя тт. Гетлов и Беляев) промы-
шленность нерудных яагеряалов совершен-
но не оргапизовзиа.

Наркокмеяиро» РСФСР — персонально

тов. Волков — и наркомместпром УССР —
тов. Алексеев—не контролировали свое-вре-
иеннк плавление технических проектов
и смет по иеханвзапин карьеров, не обес-
печили получения и рационального ас-
польаовшшя обцрудованив.

Считая совершенно нетерпимым подоб-
ные темпы выполнения важнейшего поста-
новления ЦК ВКП(б) я Совнаркома о ме-
хани.1а1гии карьерного хозяйства. Комиссия
Сомтсюго Контроля обратила пищаще
тт. Волкова, Алексеева, Пулганина —
Моссовет, Филатова — Мосоплисполком. и
Полбяиина — Куйбышевский крайиспол-
ком — на явную недооценку ими поста-
вовлрная ПК ВКП(б) я Совнаркома ц ва
недостаточную борьбу с алтияеханнзатор-
екпми тенденциями и настроениями ряда
ра4отнаков карьерного хозяйства.

Кеяассиа Советского Контроля предупре-
дила вышеназванных товарвшей, что в
случае допущения срыва постановления ЦК
я СИ К н невыполнении производственной
программы во втором квартале винов-
ные бтдтт привлечены к строгой ответ-
ственяоети.

Всей вышеупомянутым организация
Комиссия Советского Контроля, под версв-
нальную ответственность их ртководяталея,
предложила ряд конкретных мероприятий,
обеспечивающих выполнение проязмд-
ствениой программы и успешную работу по
развертываю» яехаяязапяя карьеров.
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ЛГАВДА

Оренбургская
прокуратура

Оренбургская областная прокуратура м-
гор«щ чуждямн людьми, которые извра-
Шшт I нарушают советские законы.

Такой резкий вывод напрашивается, НУ-
Г И знакомишься г работой прокуратуры.
Вот несколько фактов. 20 апреля в «Прав-
де» • опеле происшествий была помеще-
п* заметка об аресте оренбургских уголов-
вы» розыском крупных воров, похитивших
( з хивинской базы Союзхлопкосбыта 100
тысяч рублей. Уголовный розыск устано-
в и , что вор Огаяенко г крадеными день-
гами явился в Оренбург к свое! жене
Анне Круцкнх—работнице областной про-
куратуры, проживающей по Горсоветами
удице, юм >6 22. Крупки живет вместе
со своей катерып. муж которой ивляете*
кавандыкским районным прокурором. На
квартире Хрупких вор Стацеико спрггад
украденные 100 тысич рублей.

С разрешения заместителя прокурора
В п и т о г о уголовный розыск приступил к
обыску на квартире Круцких. Вор Стацен-
ко был арестован. Во время обыска в ди-
ване была обнаружена первая пачка де-
нег—.15 тысяч рублей. Поиски осталь-
ной суммы продолжались.

В этот момент на квартиру Круцкнх
звонят по телефону областной прокурор
Лутцея и в иатегорической форме предла-
гает немедленно приостановить обыск. Ра-
ботник уголовного розыска Вина на свою
ответственность продолжает обыск и обна-
руживает еше 35 тысяч рублей.

Раздаете! вторичный звонок прокурора
Л у тле*», снова требующего прекратить
обыск. Обыск был првостаномеп, и» толь-
ко на второй день работник! уголовного
розыска получили возможность его закон-
чить. Плпятно, что воровская шайка су-
мела припрятать остальную часть украден-
ных денег я еще более «надежное место».

Таким обрами, областной прокурор Лут-
цев взял под свою защиту воров.

Ко всему атому надо добавить многочис-
ленные факты грубейшего нарушении ре-
волюционной законности со гтороны орен-
бургской прокуратуры. В Караванном
овцесовхозе был учитель Коблов, окончив-
ши! казанскую духовную академию и
активный дутовец. отбывший за контр-
революционную деятельность три года
ссылки. Этот черносотенец вел в совхозе
контрреволюционную работу.

Несмотря на подтверждение всех фак-
тов, старший помощник прокурора Сель-
верстов написал: «Дело Коблова производ-
стми прекратить». Правда, за подобный
либерализм к враждебным алементаи парт-
коллегии вынесла Сельверстову строгий
выговор и предложила областному проку-
рору Лутцеву снять Сельверстова с рабо-
ты. Одна*» Сельверстов продолжает рабо-
тать старейм помощником.

Еше в прошлой году прокуратура рес-
публики предложила Лутцеву в самом
срочной порядке вмешаться в дело руко-
водителей Халиловского района. А суть
втого дела такова. Председатель райиспол-
кома. Севастьянов самовольно, вопреки во-
ле колхозников, снес я селе Воронежском
здание колхозного чуба и использовал его
на одну и построек райисполкома.

Расследование показало, что Севастья-
нов при активной поддержке членов пре-
видяума райисполкома разрушил клубы в
трех колхозах и заставил колхозников бес-
платно перевозить постройки в районный
центр. Он взял у колхозов 11 пар волов
и в течение 4 месяцев бесплатно аксплоа-
тшровал их для нужд районного исполко-
ма. Он'же бесплатно, в принудительном
порядке, мял в колюзе «Красный па-
харь» 15 центнеров овса и 7 центнеров
муки, а также за счет райисполкома при-
обрел себе различных вещей яа сумму
5.833 рубля. В общем, материала было
больше, чем следует, чтобы судить не
только Севастьянова, но я его сподвиж-
ников.

Прокурор Лутцев. вместо того, чтобы при-
влечь к ответственности всех этих нару-
шителей колхозного устава и жуликов,
пишет резолюцию: «Виновные подлежат
привлечению в партийном порядке». Так
Севастьянов и остался безнаказанным.

Что еще можно прибавить к характери-
стике областного прокурора Лутпева? Мо-
жет быть, еобствепнее признание Лутпева
о том, что он «пьет здорово» и что это—
его «слабое место».

19 февраля Лутпев выехал в Павловку
яа партсобрание. По дороге он прихватил
в свои сани, павловского прокурора Ивеи-
кова. И вот неожиданно с лолпутя сали
поворачивают в Оренбург, на вокзал. Тут
па воклале прокуроры заходят в буфет, бу-
дят спящих пассажиров и устраивают иа
виду у всех попойку. Напрасно стрелок
Кубанкоя упрашивал прокуроров превра-
тить пьянку. Ничто ие помогло.

Оренбургсмя прокуратур» должна быть
немедленно очищена от людей, которые
подрывают авторитет органов советами
власти нарушают советские законы.

В. ОВЧАРОВ.

по СШАМ МАТЕРИАЛОВ

«Дело продолжается»...
Уполномоченным Комиссии Партийного

Контроля при ЦК ВКП(б) по Ленинградской
области тов. Рубевовьм вынесено следую-
щее постановление о фельетона* тов. Д. За-
славского в «Правде» от 26 марта «Дело
превращено» и от 20 апреля «Дело про-
должается»:

€ Считать установленным, что работ-
ница Ленинградского мясокомбината К.
(одяа из ЛУЧШИХ щнинвоцстввнняц) .под-
верглась издевательству со стороны гра-
жданина Троцкого, а помощник прокурора
Пригородного района Сугас фориыыю-бю-
росоатическии подходом к делу не мел
нужным расследовать и подать еуду ви-
новного.

Заяеститедь областного прокурора тов.
Лапин даже после опублмоааная фельето-
на в «Правде» не только не исправил
ошибку помощника прокурор» Сугас, но,
защищая действия его, поощрял бездушие
бюрократическое отношение к свои* обл-
мяюетяя.

Предложит., тов. Лапину поправить до-
ятцеыую оргыши прокуратуры опий*)».

Нельзя ли
без путаницы?
Вея нала печать отметила шестилетии;

со дня ш е р п В. В. Марковского. Поместила
стать* « лучшем, талвятлияеишеи поет*
советской впохя • «Горьковсия конмука».
Одяасо то, что налагая» в статье Н. Ьнюю-
ком «О Маяковской», кроле ю п у щ е я н
начета не вызывает.

Автор отстаивает понятность Маяков-
ского: гго глодая мысль его статьи. До-
воды, которые «и, однако, выставляет в
защиту поэта, мучат как клевета.

«Да, «тм! И м п м п вмгмч||
стран»». Но »т» фиплым. Првааиюнто
иимовиим валух, и в*)

В ( т м и м " чтеи— Имм
Ег* иольая чмгатк пв* а***). •>•
чатать имеем аи, Ег* над* ааамамаватк
ааяуж...»
Трудящиеся Горьковсиого края я вслух,

я про себя с большим увлечением «тают
произведения В. В. Маяковского.

Не удивительно, что, прочит* статьи
Н. Бирюкова • «Горьмвской коммуне»,
они справедливо ведоуиевают, как могли
появиться такие высказывания об их
любимом поэте в краевой газете. Чтобы
придать своему иевежественвояу творче-
ству некий вес, Н. Бирюков ссылается
на... Пушкина.

•Лушами и т т а л : «Есть яви ряда
•мсиывлиц: одна павиохедит ет ивяв-
«тати чувств ы ныемЯ, мммиммагв
•пвятя* щфугшщ рт ПФЮТФТМ чувств я
•ммм* ш тгтятттятпя алея дяя т
••маяк «ятрултатя/ть

I ' ато называется популяризацией
творчества лучшего поста еоветосой мохя?
Дозволено тогда спросить: какая р а м п а
между высказываниями Бирюком • бур-
жуазных критиков, мвавидяп» Маяков-
ского и особенно рьяно стремящихся до-
кааать ег» якобы нелояипяюеть?

В статье имеется таили Я ояибва
общеполитического характера:

«Чтобы аамять, «та мцааяаам амммт
•оеиться вывшая, аа еяееиеие* • пап*-
телиааем/ ареияяиумтвеьеаятм труда,
пе«ад*еил«я оаыт Стаканам».

Открытие, бесспорно докалывающее по-
литическую безграмотвость автора.

Ваша партия, героический пролетариат
нашей родины и до стахановского движе-
ния прекрасно понимал, что социализм
должен дать образцы более высокой про-
изводительности труда, чех нпяталиям.
Эта мысль мложеяа в словах Владимира
Ильича о тон, что мы должны догнать и
перегвать передовые капиталистические
страны. Этому на протяжении многих лет
учил партию н рабочий класс товарищ
Сталин.

В стахановском движения на практпе
в настовом масштабе я осуществляются
эти указания Маркса, Энгельса, Ленина я
Сталина.

Если кто-нибудь ие понимает этого, так
вто редактор «Горьковской коммуны»,
предоставляющий страницы своей газеты
для нелепых и средяых откровения.

СОКРОВИЩНИЦА
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
ЛЕНИНГРАД. 25 апреля. (Каре. «Прав-

ам»). Исполнилось пять лет работы
фольклорной секции Института антропо-
логии, археологии и этнограф"» Академии
наук СССР. За это время секцией создана
большая фонотека народного творчества.
В фонотеке сейчас • насчитывается до
5 тысяч валиков с записанными на них
15-ю тысячами текстов устного творче-
ства народностей Советского Союза. В ру-
кописном хранилище секция собрано не-
сколько десятков тысяч текстов, в том
числе материалы ряда фольклорных ' »кс-
педнций последних лет, а также архивы
нескольких дореволюционных «кспеднпяй.

Юбилей отмечается на открывшейся
вчера в Ленинграде первой сессии фольк-
лорной секции, в работах которой прини-
мают участие около сотни фольклористов
Ленинграда, Москвы, Минска, Киева, Ба-
ку и других городов.

Самодеятельный оркестр колхом ям. Ильича, Запорожского района, Днепропетровской области, в сельской парке
готовится к пцаммайскоа демонстрации. « п о н. кома.

ДЕКАДА КАЗАХСКОГО ИСКУССТВА
17 иая и Москве начинается деки*

казахского искусства.
В советскую столицу приезжает труппа

Казахского государственного иузыхального
театр*, национальный оркестр майской
филармонии, писателя, казахские певцы я
акыны-импровизатвры. Среди приезжаю-
щих 300 деятелей казахского искусства—
народный артист Элеумй У'иурзаив, за-
служенные артисты Куляш Бакеатма,
Корманбек Жаидарбекаж, Калыбек Куанш-
баев, Канабек Байсентов, композиторы Ку-
банов, Брусяловскяй, писатели Сейфуллин.
Джансугуров, Ауэзоа, Муканов, Майлин и
другие.

В дня декады Казахский государствен-
ный музыкальный театр показш в филиа-
ле Большого театра две музыкальные ям-
сы — «Кыз-Жнбек» и чвалбыр». Обе
эти, пьесы пользуются большим успехом
у казахского зрителя.

«Кыа-Жабек» написана тов. Мусрепо-
вым по мотиви одноименной ы з а к м й по-
пулярной мамы. В ней раоскааывмтм о
положевяи желщиы I условия^ феодализ-
ма. Пьеса соаровожшется япгзыкой, цели-
ком витой из казахского народного творче-
ства • обработавной для пьесы кохшмягто-
ром Брусиловскяя.

Пьеса «Жалбыр» яаписана драматургом
Майлкяыи иа •сторячесих материалах
воостмня каэахесях труддщяхея против
вареного правительства и своих феодалов
в 1916 голу.

В встертв ваонональяо-о'твободитедьного
движения казахских трудящихся ато со-
бытие занимает особое место. Восстание
1916 года выдвинуло из казахских масс
многих героев борьбы против угнетателей.
Одним из таких и является герой пьесы—
вождь восстания Жалбыр. Как и в «Кыз-
Жвбек», музыкальное оформление, пей
пьесы целиком ваято из сокровищниц ка-
захского народного творчества.

Богатство казахской народной нузыки
еще мало азвестно инром! советской об-
щественности. Два сборняса, включающие
1.500 казахских пеоеа я мелодий, собран-
ных народный артистом республики Зата-
евичем,—первая попытка широкого ома-
кокленяя с калаикп народный творче-
ством. Эта попытка, как юаество, вызвала
положительные отклякн среди деятелей му-
зыкального мира Советского Союза я Запа-
да (в частности Роям Ролляша).

После постановок «Кш-Жнбек» и «Жал-
быр*» состоятся мключпелиый концерт,
на итаяам будут вродямаетряроваш вев
виды клаахекого искусства.

В первом отдел вши национальный ор-
кестр имени Казахстанского ЦИК проде-
монстрирует лучшие образцы нузьвхя: кюй
(иксгоуиеотальные пьесы) различных лив-
роя, народные песня я нелояши. С народ-
ны* я песнями выступят солисты музы-
кального театра я Сдьшской фяларяоаии.
В 1фолра»ме—лиряческие, сатяряческяе,
бытовые и героические песни. Акыны-ям-
прсвилаторы и народные певцы поавасомят
Москву с народным эпосом и цеснмн-ии-
прокнзациамя советской мохя, в частно-
сти с песнями о Сталине, которые аоютсл
в аулах Казахстана.

Второе отделение концефта целяком по-
свящается мксовыя народным играя. На-
сыщенные музыкой, включающие все эле-
целы иацяоиальяого искусства и само-
деятельности, казахские игры являются со-
вершенно оригинальной формой красочного
зредиша. об'вдяняюшего индивидуальное и
коллективное творчество. Зритель как бы
переносится на некоторое вое*я в кавах-
ски! аул, где на фоне степей я гор •*-
лодежь поет песен, водят хороводы, тан-
цует, играет яа доярах, проводят еаетя-
заяия.

В дни декады выходят отдельным из-
даниями ряд произведений казлхекях пи-
сателей я поэтов: «Сулупвми» Сабятв Му-
кл нова, «КюЮя» Джласугурова, «Песня
казахских асыаов о Сталине» я друяе.
В библиотечке «Огаяек» выходят мбмъ-
шая антология казахской помяя. Органи-
зуется ЛИТ«МТурНО;ХУдезИС1МЯНМ В*ДНО-
передача.

О|дновре«енно как в Иосве, та* и в
Лявяипраде будет оргаяшзовая рад литера-
туевых мчероа, пмвяшвиных казахской
литературе, встреча вазлЛскях раопявжоа
искусств с деятадлшя русского вскусства я
средстявятелм прессы.

Особое вняяалв будет нелепо творче-
ству казахских акыив—певцоа-ямярои-
заторо». В к к м ы и яаптлярввйшял • Ка-
захстане *шяи»в—япймбет, Жаяйул, Не*
Байзанов я др.—приедет в Москву. Про-
воды акыиов-яяпрмязаторов из р а к и *
в Алма-Ата для поездки в Москву превра-
щаются I шмдникя аулов. Все вто не
случайно. М а ялмхекм искусство рас-
цвело только при советской властя я по-
стоянной помощи, заботах я вняяаннн
партии и правительства и лнчм товарища
Сталина.

Братски помощь передовой, ведущей
культуры и искусства русского пролета-
ряата, несомненно, юится условием нового
яод"еиа казахского искусств*.

г. тапийм.

««Вопросы ленинизма»
иа языке

крымских татар
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апреля. (Напр. «Пиан

яы>). Впервые переведены на язык крым-
ских татар «Вопросы ленинизма» Сталина.
Книга сдана Крымским государствен-
ны» издательством в печать. Труп.1а това-
рищей под руководство* секретари Крым-
ского обкома ВКП(б) тов. Чагарл заканчи-
вает сейчас перевод однотомника произве-
дений Лента и Сталина.

. УСПЕХ ВЫСТАВКИ РИСУНКОВ
СОВЕТСКИХ Д Е Т Ы ЗА ГРАНИЦЕ!
Выстальа рисунков детей СССР, органи-

зованная Всесоюзным обществом культур-
ной связи с заграницей и Центральным до-
мом художяствеяаого воспитали детей п .
Бубнова, пользуется исключительный ус-
пехом в ряде городов Адглм в Шотландии.
Более 14 английских и шотландских газет
укалывает на огромные достижения в худо-
жественной воспитания детей в Советской
Союзе.

Проф. Талбот Рейс на открытии вы-
ставки в Эдинбурге отметил, что рисунки
советских детей «невероятно интересны» и
замечательно полно отражают современную
жялнь СССР. Газеты отмечает особую лю-
бовь, с которой дети изображают товарища
Сталина.

Выставку' рисунков советских детей
предполохкяе перевезти 1 Ирландию, » за-
теи в Бельгию. (ТАСС).

6 новых
МРАШОТШХ СТАяЦЯЙ
ВОРОНОЕ, 25 «прели. (ТАСС). Пара

плотный глорт завоевывает широкую по-
пулярность в Воронежской области. В За-
донеке, Тмбове, Липецке и Борисоглебске
работают парашютные вышки. В 6 рай-
онах области строятси новые парашютные
станции. Сотни парашютистов подготовил
Воронежски! аэроклуб. В проищи году
7.776 человек соверямли прыжке,'с пара-
шютной вцшкя. свыше 1Б0 человек
прыгнуло с самолета. Среди них ком-
сомолки: слесарь Рудакова и студентка Во-
ронежского государственного утперсятет»
Гении**» Сейме я* лтчяиях яааеипопстм
создал воздушны! отряд медипднеких
истер. ,

1 н и Воромжеян! аэроклуб «рмядпует
няссовш ваьяяли с самолетов.

Навстречу лету
Непосвященные люди считают весву

«мертвык сезоном» для Центрального
парка культуры я отдыха. Не слышно
музыки я песен, не видно гоетеприяяно
сверкающих огней. Но, несмотря на ато
внешнее спокойствие, в парке кипит на-
пряженная жизнь. Его многочисленные
отделы я предприятия гаергячио готовят-
ся к лету.

Стахановское движение пред'явяло к
работника» культурного фронта много но-
вых требований. Серьезные задачи, в част-
ности, стоят я перед нами в области орга-
яямции отдыха трудящихся столицы.
Как лучше обслужить каждого из 10 мил-
лионов посетителей, ожидаемых паркой в
течение летнего сезона, — над этой
проблемой думает сейчас весь коллектив
работников Цеятрвлымго в а р и культуры
я отдыха нм. Горького.

Парк должен привлекать и располагать
к отдыху прежде всего своп внешним
видом. В втои году наш парк будет богаче
я наряднее, чем раньше. В ораялмреях
парка выращиваются миллионы цветов.
Цветы, которые так любят посетители пар-
ка и которые являются одним яз основ-
иых его украшений, будут нынче богаче
по ассортименту, по виду, по разнообра-
зию запахов.

Десятки вал разных цветов и форм
украсят широкую набережную парка и
новые строящиеся вокруг прудов баллю-
страды. Полным ходом идет изготовление
вовой мебели, скамеек, шезлонгов, на-
стольных игр я мелких аттракционов.
В новом, карнавальном цехе готовятся
десятки тысяч масок и головных уборов
к грандиозному летнему карнавалу.

Нынешним лето» в парк приет новый
посетитель — стахановец. Его культур-
ные запросы стал значительно выпи,
критика — острее, а возиожяостя поль-
зования благами культуры, в свили с воз-
росшим заработком, — гораадо большие.
Это накладывает большую ответственность
на организаторов отдыха. Предоставить
возможность «широкого выбора видов и
ферм отдыха и развлечений, помочь (если
это понадобятся) «тот выбор произвести,
не навязывая людям рааяых возрастов,
склонностей и вкусов одинаковых форм

отдыха, — такова задач», стояща* перед
парки.

Большую роль в решении этой задачи
может сыграть раавитяе в парке люби-
тельства: организации клубов я пунктов,
об'вдиввюшнх любителей одного я того
же дела. Созданиеи клубов мастеров ис-
кусств* и спорта, стрелков, пунктов рыбо-
ловов, цветоводов, фото- и радиолюбителей
и т. п. парк ответит яа индивидуальные
желания и запросы многих тысяч своих
посетителей. Тысячи людей часы своего
досуга посвящают музыке, пению, танцам,
актерскому искусству, и парк, который
всегда культивировал самые разнообраз-
ные формы художественной самодеятельно-
сти, от массового танца я песни до гран-
диозных олияпяад, обязан поднять эту
область работы НА большую ВЫСОТУ.
По мысли секретаря МК ВКП(б) тов.
Н. С. .Хрущева парк должен стать трибу-
ной для показа лучших коллективов само-
деятельности, создать свои образцовые кол-
лективы, постмнть силам самодеятель-
ных коллективов большой спектакль в Зе-
леном театре, вовлечь в художественную
самодеятельность новые десятки тысяч
людей.

Большое значение приобретает вопрос
о лучшей организации отдыха детей в
парке. К атому обязывают исключитель-
ная любовь я забот» о детях, которую
проявляют правительство, партия и лично
товарищ Стали.

Из многочисленны! мероприятий, наме-
чаемых паркой в области работы с деть-
ми, мы отиетии несколько наиболее инте-
ресных.

В детской городи парк* будут созданы
клуб юных техников и изобретателе!
«Архимед», м н и т * интересных занятий,
где ребята смогут лепить, рисовать, выши-
вать, выжигать по дереву, клуб юных
автодоровпев, который будет располагать
своим автодромом с 54 педальными машина-
ми, 150 велосипедам! и даже 'I моторвы-
ми автомобиляяи, клуб юных лрнродников-
иселедователей, который будет устраивать
итпоккспедяяяш в окрестности Москвы.
Все атн иачяиаияя рассчитаны па удоя-
летвопеям любознательности ребят, их
тяги к герояяжу, романтике, приключен-
честву-

Серьезное внимание будет уделено дет-
ской игре. •Сегодня ни—чатевцы»—и*

будут называться большие игры с уча-
стием сотен ребят. Особое место займут
географячеекпе игры (путешествия) и
исторические игры с использованием в не-
которых случаях костюмов соответству-
ющих апох. Наряду с новыми играми и
аттракционам! на игровых площадках
получат все права граицанства и старые
любимые игры—в лапту, в чурки и т. д.

Новые скульптуры, красивая детская
иебель, дом сказки для дошкольников, за-
иечительные фонтаны, десятки тысяч
цветов превратят детский городок парка
в чудесное царство ечастлииых детей.

Сильнее должно зазвучать в пари
слово поэта и писателя. Этому должны
пммчъ организуемые совместно с ееюаоя
писателей дни Пушкина и Маяковского,
когда стихи и песни наших поэтов за-
полнит все уголки парка. Будут устроены
выставки творчества Пушкина и Маяков-
ского, творческие вечера-отчеты современ-
ных поэтов и писателей, встречи их с чи-
тателями и молодыми питателями.

Интересны планы Зеленого театр*, это-
го гиганта-театра, который за летней
сезон посещает до миллиона человек. По-
лаяовка оперы <Карм«н» в прошлой году
целями себя оправдал*. &т»м летом Зе-
лены! театр намечает четыре разных по
характеру постановки. Первой тасой по-
становкой будет опера «Тихий Дон»,
представляющая для Зеленого театр* боль-
ям! интерес своими массовым сценами
и прекрасными хоровыми песнями.

Силами Ленинградского театра оперы и
балет» будет поставлен балет «Бахчиса-
райский фонтан».

Третья постановка — «Слава» В. Гу-
сева (театр Красной Армии) и четвер-
т и — нассовый спектакль художествен-
но! -самодеятельности, который будет ор-
ганизовав парком совместно с Театров иа-
родяого творчеств*. Тема спектакля —
о советских пограничниках — разрабаты-
вается сейчас драматургами Глебовыи и
Градовым и повтои Гусевым.

Очень большое место в Зеленом театре
займут выступления художественной само-
деятельности, которые начнутся в сере-
дям мая традиционным празднявои
красноармейской художественно! самодея-
тельности, посвященным выходу бойцов
в лагеря. Ряд интересных выступлений
организует в Зеленой театре К»иитет по
делая искусств — олимпиаду хоров, вы-
ступления лучших ашугов и народных
цещов, выстуыеши ряд* нацммдышх,

профессиональных я самодеятельных кол-'
лективов.

Концерты лучших мастеров театра,
«страды, цирковые армиша, физкультур-
ные и спортивные вечер* (борьба, бокс
и т. д.) я новое кино с сулер-мранои
(который даст возможность одновременно
еиотреть и слушать фильм 1 2 — 1 5 тыс.
человек) дополнят программу Зеленого
театр».

Этот год будет значителен дли парка
и по об'ену капитальных работ. Будет по-
строено новое здание физкультбазы, будет
построен первый в Союзе - летний каток
с искусственным льдом. Значительные
вложения (3 миллиона рублей) будут
сделаны в сеть общественного питания.
Уже ведется подготовка к строительству
большого ресторана. Строятся новый бар,
кафе и ряд павильонов специализирован
пого питания. Перепланировывается и
оформляете! по-новому один нз красивей
ших уголков парка — Голицыными сад
с большим прудом в центре его, устраи-
вается новое эффектное освещение, новая
садово-парковая мебель.

Нельзя не сказать несколько слов о
скульптуре. Нас пробовали упрекать в
тон, что мы установили в парке по пре-
имуществу копии классических скульптур.
Но вот уже 2 года, как мы усердно ищем
я добиваемся возможности украсить парк
хорошим советскими скульптурами. Но.
увы, должны констатировать, что ни по-
сещения скульптурных выставок, нн
еб'еады многих мастерских скульпторов.
яя мже специальные заказы скульпто-
мм не дали желательных результатов.
Этим об'меняется тот факт, что лето»
1936 г. мы прибавляем (если не считать
скульптурных ваз) лишь несколько новых
скульптур.

• • •
Вечерами звонким шумом заполняются

все шмецеви, мало-иальс«я пригодные
для з а в я л ! художественной самодеятель-
ностью. Тут • еиафяячеемй оркестр, я
хор, и длил, я коллектив чтецов, и кол-
лектив русской пляски, и школа сцениче-
ского тваца, и ансамбль пионерской песня
и пдиоы, и гручшы акробатов.

Центральный парк культуры и отдых*
ни. Горького .деятель» готовился к откры-
тию летнего сеаая*.

пин

Рассказ4*
' о негодяе

«В. В. Гияямм. дмдпатя ляг,
стик строями»» л I , покончила
убияетвои...»

(Ни дм е*я*чяя яя етхем |фищищия-
го донесения м якчт няяйти беееледя»
М|иячЭ явщиииШШияШ в М б Т в в в И #ввшвч7тииивЯЯ#С^щ.
В ваий* етмве ееиетбайстм — ияпшв-
чятелья* редкое явлении.

Вот яочеят каждый ф а л м м т е я ш я м
яы обязаны тщательно изучить.

Утрой Гаврилом была я» работ*. Все
сослуживцы заметили — она очень ваэ-
бгхдеил. Овратыя няяаяне: все ттм она
писал* письмо. Никто из ее родных н
йлямях я* получил этого лисьи*.

дщиь я м еемвмяя щктлагать, что
оя* быя» .адвемввм врачт аеаом нииди-
ИЯРТ Ковалеву. Конечно, он шкьио у м -
чтожил.

Но все же Королев выдал себя. Втоаой
день, как Вера исчезла. В яртту общих
знаяояых ивы иинимяииый раяговор:
куда он* метла пропить? I «друг у Ко-
ролева, кокеры! был тут же, ямяяялясь
фриа:

— Ом, наверное, бросилась под поем...
' Увидев обращенные и* него изумленные

взгляды, Королев еиутвлся было. Не тот-
час ириимл в себя и, не сходя « мета,
сочинил такую верея»:

— Вея* не раз говорил», что е | нра-
вится такал красивая смерть, как у Анны
Карениной.

Все ато не больше, и в хитрые уловки
вора, попавшегося с поличным. Чтобы аа-
иести следы, он вытаскивает яа сиену
Анит Каренину. Факты же говорят о дру-
гом. В тот инь, когда Гаврилом покон-
чил* е совей (еще топ», квгд» яяяяо об
атея не >нал1), Королев отмечает в свое!
записи^ книжке:

«Не обосяював, сделал глупость... Не
пойму. Сегодня же узнать, где она. Чер-
тоясия яиапо. К»к*| я тяецавИын, я*
понял простой вещи, что в такое ярем
нам выть «сабеям иеямыв и ласковым.
Впрочем, сделал] то, что ияшяяшяв...»

Врет Королев, когда говорят о б&мяея-
иых предраспеяожеяяях Гаврялввой. По от-
зывая всех ее 1яаяояых, ям был» яинн-
стоящему иолодая, крмявм, жялиерадост-
н&я девушка.

Скромный статистик нз имдоупмвде-
няя Вер» Гаврилом полюбила молодого,
изящного врача Королева. Плохая сдам
был» на заводе о враче. Знали, что он
одновременно живет с несколькими убор-
щицами, каждой обещая жениться. Но ни-
кто не придавал этому значения. «№0 ег»
личное дело*.

Знала обо всей атом и Гаврилова. Но
врач так красиво говорил! Она поверила.

Жать вместе? Оформить взаииоотмюе-
ння? «то—мещанство. Разве в «той лю-
бовь?

А в чем же любовь? «|*д» сделать
«борт». Одни аборт, второй... В* втои оя
настаивает. «Жить вместе я м яольая.
Комвата у пеня яаленыая».

Дело, иааечне, не в явимте.
. Следственные власти, производившие
обыск в его кеяяяте, нашли тетрадку. Таи
рукой Королев* записано несмльи снихо-
тверени! Есеням % афоризмы такого ея-
держлиия:

— Любовь — цепь, и еаиая тяжелая.
— Любовь — ат* зубная боль в сердце.
— Всякий брав — могил* любви.
— Брачный союз — миордияк.
Вот заповеди, по который строи свою

жизнь Королев.
— Жениться ие собираюсь,—говорил

он немиокривог—я* ной йен дур хва-
т.
Когда Гаярнлом был» больна после вто-

ром аборт». Короле! встретил: их обшуи
знакомую я, сиеясь, с и л ы : •,

— Посоветуйте, как мне е не! яоиоя-
чить? Жениться ве собираюсь. Зачем?
левчонкя—нивцы, пмяяи, оидт пойдут...

Что толкнуло нолодуп леятяпи яа с»яо-
у*я»я*е? ' Ц я | Щ | « 1 В ) ее
««мяв мгяня. тщ |$чяЛ| Цедимся
над ие1. т иячисяя тяМы «« хоеяия-
ство как женщины и человека.

Королев нарочито афишировал перед не!
свои связи с другими женщяяаяя.

Подруги Гаврилово! все в один геям
подтверждает:

— Оя обращался с ней очень гвуб*. В
обществе всегда старался поставить ее в
неловкое положение.

Почти два года терпел* Гаврилова яти
издевательств». Почему? О м его лиЮяла.
Но думается, что не иго главнее. Вере
житки старого цедяяи Ярякеваля яелегт»,
неопытную ивушку к ее «властелину»-
Мысль, ««опт она яуяин» т м м ? > , а -
ставляла ее тайкой плакать и все аи хо-
дить к Королеву.

Десятки ладе! знали о переживаниях
Веры Г.вриловой. Десятки лвмея яяаля,
как по-хамски обращается с ней Королев.
Но никто ве яоеиел е м м п Керолеит в
лицо, что ои — негодяй. Выли глупые
шуточки и обывательские разговорчики—
вот и все.

В больпюм заводском коллективе Гиява-
лова чувствовала ееба одинокой, иомльм
задавленной, физически искалечение!. Не-
кому было удержать Гаввиловт от ее бел-
рассудного шага.

8 даже после ее смерти Карме» ияо-
дыжаст издеваться над не!. В п о и яе-
казанмх следователе он ионеал следтин
щяе строки:

«После еяерти Гавралоаой и ияеи> т м
иного иприятяоете!, что презирав) ее па-
мять».

«Кроме ненависти у меня к Гаввыои!
ничего м осталось».

Все яте еше до следствия ои говоря!
яиакомы». Те молчала. Теперь в кабинет*
следователя эти чуткие, отзывчивые лими
говорят голосом, дрожащий от попущения
и негодования. Где вы были рмьям, ня-
лые л ид и? Не ним ли мещанское раяяи-
душяе помотало этоиу негодяю безнакамя-
во надеваться над человемя?

Г.

ДЕТСКИЕ МАГАЗИНЫ
«I 1* хртяяеяякях гереш Союла —

Кием, Сталин, Тифлисе, Т*ятеите, Сееял-
ловске, Вму. Ростове-ва-Доагу, Геяьлм, Ня-
иосиидрсм и других — открывается еяиь
цяальяые детсаае яагаияяы. 1 я передаигт-
и лтчнпе, хорошо оборудовааяые торговы*
пояещеяш. Млгамиы •цуг еишвжеяы вяа-
няпбияяяги аемриилияним товаре» для ««-
т е ! всех явмяяои — гетовыя платьея, яг-

«ия, ввечвбуиажяыиад
я г д, (ТАСС).



«• ПРАВДА

ВО ФРАНЦИИ
(По телефону от ааршжсжоп

коррашмнт» «/Травт»)
ПАРИЖ. 25 апреля. Зам**, М ааве-

жа. «Навям «удат гяавомать. Семем прв-
«аоадаг а«вмв— автаява. Вчера вмету-
яадш м м м твв. Кашеа. •аадмав БуЙ-
•а. аи*» врамг» «ааеву«лвмвомго
*вввта». ярсдсемгсль « ы к ы ы п ! партия
Д а т ь * • главарь +ашаогомй авгв
«Боевые кресты» полова» » да т .

То». Кааиа а м и ш фваввдаоанй на-
901 • едняетвт. «•*•* «яаемввть агстуоать
•их, в » «вявитса » таймов* фвшвзма
•а мах армии».

Выетуплевяе «иввияв» Буква анм
авояаавтт м»ввввв авесеввваоа. омааы-
вающт. яте правые врут аведчуаетвувг
м м «печатне. «Пойдете «а авбарагеиь-
•не с*бв«ввя,— говорил Фшшиш ВуЙ-
«в. — "Н» вы та* я*!*™? Дгаь нвчтож-
ам« веяыинство ыоах лцмашков».

Д М Ы И , Р Ы В П М ОРОПШПУ раЛВТМЛЬ-
шЛ парты, прововгданш веобхвднюеть
«оевобоавть государство от опека новых
фмдиов». вылидцв.игя за смягчяняе ва-
летов, раоиоплиацвю «.редгт» и т. д. В
ябхаля «ненией полетам ов высшыви-
и м илфудвачАспю Фрашгян ео вс«яв
государствам, невашеано от ах вну-
треннего релпгяа, • орсагипаця* взавм-
ной поддержки.

«Нш вжмятом, и двусторонние пах-
ты я« способны охранить автовесы
Фр&япхи и мира. — говорил Даладье.—
Франция должн» предложить всей гоеу-
ировш «ошвИШЫ* меры ОВ ««МРЛе-
шо, а «поьведе/гвни и по сосрапнтп
м й а м ! , должна, предложил им
дойапт щаковянатьса к пакту Дата
ваанй, которая буяет вяятроавревать
яшаапеле всех и л и государств»»!
облзтмъеттз *.
В гаввт» «Эр а у м п » 9иж> уиаывмт.

ч Ь «т реаухивт» выборов (уде* ааааоеп
««тля* « в а ш • судьба варе».

•Прянаиш пни авторов вовянюет в
результате выборов,—валит 9ррво,—
«ищется перед лапа» оелаблотой 1игп
яаавй, перед лащои нлетуплепкя дмгга-
тавесогл режииа, ведущего и собой
опьлвпвш толпы».
Организация «Боевых крестов» рахкла-

ж мва ома* сторонляклм цит*у*яр о
аобвжшшш в день выборов. Лруяянявп
«Боевых крестов» должны собраться к
5 час»» утр» в заротое намеченных поме-
щввых. II» выборы оян должны аття
гвтппами. со евсати значками я повяз-
маа, имея во главе овягх командиров.

Правые газеты поппежнему разыгрыпа-
«гт «всоаигкую карту» в избирательной
мапагам. Он» запинаются расписывад»-
«я беспорядков в Испания, утверждая, что
вое это лвдавтм' результатом победы м-
родяого фронта на выборах в что это ждет
завтра ж« Францию. Левые газеты в ответ
приводят длинны* перечет, убийств, пре-
следоваляй, тедюра в фашястской Гериа-
мш.

Сегодня вечером с речью по радио вы-
ступит премьер Сарро.

Результат вмтого чур» будут,
»)гу, язвОстяЫ" 27-го угро*.

Б. Михайлов.

Антияпонское
движение в Китае

ВВЙПИП, 25 мрма. (ТАСС). Кавй
печать сообщает, что 2!? апреля в Тяяь-
кааяе вачалап. 1абаотовва етудептов в
учмяяхея средних школ. Бастуют етудм-
тн Нмькаягкого я Бйанского уяяверс»-
тиов, коинпрчрсвого института я 9 сред-
них школ. Ожядаетсл приеоединенве к ба-
стумвн» уншлхся ряда другях учебяьп
ааведеняй. Местная печать полагает, что
авбастовка об'яыеи» в свял с пришво*
«Неждувародвого студенческого об'едяие-
яия» к студеяческн» стачка» против вк-
лариалвма и меивой опагнретя. В к.гж-
д*х 13 бастткти учебных злво.тенвй е»-
етоались «ятжпгв, па которых нинесеаы
решетя бастовать от 2 до 7 дне! С«бр»-
аие студентов Бгйяиского уняверсятета
выиесло решение огаанвать содейетвне
деятельаогти «Ме*дун«родного студенче-
ского об'единеняя» протнп ихлериллиэяа и
войны. В резолюция, принятой аудентаяв
Нанькайсклго универгитетд, говорится, что
Гуо Цен—бейпиневав студеят, умерший
в тюрьме, стал нацяональимм герое». На
вом нитивтах решено испольловать дни
яабастовки для антияпонгиой пропаганды.
В реэоиншя, принятой учаишивея сред-
ней школы «Хуайве», говорится, что м-
бмтовка является щмтестои «против в»-
еввоя активности Японли, Геряапви я
Италия». Галет» «Юнбап» сообщает, что
и» одмщолвя студенческих делегатов в
Тяпьпзиве решено органямвать в бляжай-
шне лни демонстрацию и послать тмеграф-
т Л ответ «Междупарогному студевчегко-
му об'едавеяию».

Бсй«шв-тяв1.1»пшытия егудвтпвеаая ас-
соцялщи мааоналыюго освобовиенвя
обриммк * васиевяю со следующей де-
ыа»вовей:

«Хотя многие студенты арестованы,
раяеяы и убвты, мы ае ослабллея борь-
бы «а освобождение страны. Ми лротав
уеялени япопехш военных елл на се-
вере Пятая, мы против антпкохнуипгп-
ческого соглашеяяя. Мы боремся и сво-
бвдт «ов» в «обрааий, мы требуем пре-
кращения гражданской войны дли того,
чтобы дать юогожность аитляпопекпм
силам бороться непосредственно против
Японии. Организуйте добровольческую
армия, «ащвшайте Северны! Китай,
воестаяотште потерянную терраторип.
Долой империалистов, долой предателей.
Освобождайте ареотованяых студентов а
профессоров».

ШАНХАЯ. 24 апреле. (ТАОО). По еооЗ-
щеало агентства Худхавь, отряд вореаг-кп
(автаам, — Ш М в м я в Н 800 чмолп,
Мхаатн «осле длятеомюго бол омацей-
вшй пост в Тайлмое (Корея).

П»рт«в*вы, по словам агентств»,'равру-
авыа адаиие полилейвкого поста я увели
бмьнме аоогчеея» винтмок и ндтаовов.

•

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ*)
ИАНЧЖОУ-ГО В БЕРЛИНЕ

Т о р т , 24 ащ>ш. (ТАСС). Ч а п у т -
ска! мррееповдент «Ници-янци» сообщает,
что в омва с укреплен:!» вмоомачелаах
отввактлй иежду Германией я Мзячжоу-
Г« равняв оргшиэовать в Берлине тодо-
вве аредставлггешея»» Маачжоу-Го.

ШЕКСПИРОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
В АНГЛИИ

выступление
тов. Майского

ЮЫОВ. 24 апреля (
тевсаавввеиа фвсгпал*
ламга ввшиатвгв в Огрнчце ва »вви
выступал «т ш и п араеутставваавш м
торжестве и е а м двиааапчаеаап ваа-
пуса «ягред ООСР в А т н «я*. 1*1-
скя!

•Мы.
пряс

' '" " — а 4ЯМвв1 м-
м е т м цвепувм, «а» оааалаа яетвч-
вямя Шевояи 4 ы м г м я «ацв
Аапви, и к а я в , ! « ШаМа)
был в остается и п > ва велячаваап
гвмша цвм. Я линяв I «ы Шемпра
с аопша 4иелва. ипры! н Аагдня
бросает 1гп далеко «а ее пределы,
да&ад савг Ж леал» амат чйовечо
я в » » . ••'•'• ' ' •
Тов. Майсвжй подчеркнтл огроиитя

пооуляфвветь Шексвжр» в Советском С*
юзе • рассимл « састематгческой поста-
вокие шесошровсхих пьес в столвтаых а
промяавальвш театрах СССР я о впро-
ком р»оаростран«ваа проапедевв! Шекс-
пир* сведя еоветеаого чвтателя. Тов. На1-
сый пвамрввш аллвктраровал вролпяо
венле проянедеаяй Шексдтра, в еоветскув
дереавю. Ов «тветнл тааже поеывпаную
Шекспиру ивучво-творчеоЕув) вовфевев-
цвв) овветсаах драаатургм «сеиьа
1935 г.

В зяклшченве тов. Майсжи! аатреаул
ааачева* феставаля вод утлой ареяая
аеаиумвожвых «таовмвва:

«В п я трудные вреаеаа, — авдеал
ов, — алгда аеждумреиие аалоаквае
» «аа1а«сп вапряжи», аогм авкт*
ве вваат, тм правесет ивтр» — вовау
ала нар, аагда в рте стран всемваю
вмцвяата адеа а стравта тавыобаг*
аалаомлввв», квгд» аитаваапаоаалва
подвергаетсл вавадиая а «суаимава со
стороны валболее влвательных вэугов,
в такой момент особенно ваашо плд-
черыуть а укреплял, сама, облжа-
юпгие, а не раз'едтшопяк наава.
С ото! точил 1реиия фоттнваль «мяет-
гл прекрасным СЯУМЛОК Я примером.
Он об'едввал оегодвя аа етелоа в дру-
жественней атмосфере предствввтеяей
всех вааий. собравпгяхея для пртдво-
аавая и»бвлея Шектяра.

Я хорошо анат все трухтеги в
опасвоста вашей эпоха, а все-таки я
глубоко убежден в то», что наступит
день, когда представители всех аапяй,
освобаввавшея, вамвец, от гнетущих
ныне настроений, сядут м круглый
стол вара а дружбы для тага, чтобы
обсуждать в решат» есаовные проблемы
человечеетв», а в первую очередь во-
прос « том, и в т м я и т ь с ВОЙНОЙ рал
я навсегда».

Германия и Австрия
БЕРЛИН. 24 апреля. (ТАСС). По слу-

чаю 200-летней годовщины смерти прин-
ца Евгения Савокмго (взвеетяый ав-
етрнАскяй полвтвома. в «овце XVII в в
начале ХУТП столетия выдвавтяшайш
в войнах е турка»» я фраяцумма) во
всех гавиааоаах Гермаввв была проведе-
яы военные поманкя. Военный нняистр
Бломберг издал приказ, в котором отме-
чает заслуги втого «великого солдата» в
борьбе за оевобаждеияе немецкого народа.
Приказ отмечает, что под знаменами Кв-
гення Савойского за велвкогермажкую
идею ералмлвсь «се гермаиекяе племена
против «дераив Восто|а и французского
вашерпалвма ва Западе».

ПАРИЖ, 24 апреля. (ТАСС). Ряд гаает
(«Эр яувель», «Ом либр», «Котидыи»)
комментирует прякяз гермавгкого воевио-
го министра Бммберга. Споим призывом,
пишет «Эр нувель». Блоаберг хочет ска-
зать, что Австрвя ееть часть Германской
внлерии, что «восточные державы» в
«французский империализм» сопротивляют-
ся об'едняенню Австрии с Германией в
что перед Германпей выне стоит задача
осуществить прясоедвневне Австрии.

К'еоомтааа во Львом. На саамке:
кыыи «а улице Львова 16 апреля.

оаиа мз баркажад, оостросянмх Оеаработ-

СОВЕЩАНИЕ ШЮНСКНХ МИНИСТРОВ
ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

ТОКИО, 26 мреда. (ТАСС). Агентство
Цупш сообщает, что тер» при уча-

спи ивеиьев* 1ап*п совмало» первое
^ь^^^ь^^^в^^^^^ьь ^ ^ ь к ц лйявшан^вмсияк^а^в > а\ Я ^ ^ ^ Р А янамввва'авьшввмСОВСавЦввШС 1 р в Х Щ а Я в а М Д ^ В . ДфагТвв Т̂ а1жаВ*аШкл|)

авоетрвааш дел), Тавауцн (аоаавый «•-
аястр) • Наган* <амвсао1 ашглстр).

ТОКИО, 25 апреля (ТАСС). Сообщав с
совещаяяа трех мвпвстро», гавета «Асаагя»
пишет, что задача еовещаивя — сделать
выбор « о д у двумя даятраилцяяаав внеш-
ней {мсгигма Ялотпгя: либо еосрецототить
ввинаяие на ковташентальяой полтпе.
ш втого требуют аряейскае аругв, лбл
стать на точку яреяня впроанх властей о
п«дооч«редяоетя пролвядши Нппааа в
вжво» ажраваеяв-и.

Ухыыыа далее, чт» Ятикия досгжла м
ытъ яс!Г)ю позицию • втоа вопросе, «Аса-

хв»
тальаей

«Наца-ница» сообщает
фпааом БаЛа 23 авраля'
румипдяигмх чатк и
оя. На еояваиааа абгуждалея имвгг ве-
чи Баб» на пректоянкй чреоанчаавмй сес-
сии шцмаамгга.

Паба « своей »ечм выразит «ожият»
пп поюху тоге, что орояоявшшкя вывавим
игнигцю» 4 ш ш п с Таадхагн фваваюат
но.тнт«п[» «авдералгви» тимтипиюе асу-
шмтвдепве вопт*апгт»лыюй оолвтвав».
Баба, па слова» гаееты, ашчеркнет а «ааей
речи вмпреаве нового вабааета вегвескл
шюццилг яповскае кллаталеал«ж««ы в
Ншчжт-Го в зашп. что оя ооллогтып
согласен с ямпшжгшъиы» ницнииеаави
япоиссой внешней аолатал.

Неудача японских планов во Внутренней Монголии
ОЦЕНКА АМЕРИКАНСКОЙ ПЕЧАТИ

НЬЮ-ПОРК, 25 апреля. (ТАСС). Галета
«Сан» поместил* сообшпше аз Бейпина,
в котором говорится, что казнь четырех
высших чинов монгольской администрации
Северного Хянгава (Сипаль) вызвала но-
вые затруднения для японцев.

Из достоверных ясточников передают,
пишет газета, что сообщение о казни вы-
звало раекм между японцами я монгола-
ми на конференции, в которой участвова-
ли ряд князей Кнутрснвей Монголии я
представители квантунгкой армия (ялоп-
екая оккупационная армия в Манчжурии).
По имеющийся сведениям, князь Да Ван
покинул конференцию в Учжумуцине (на
сеперо-востоке Чахара) и вернулся в Пап-
цзян. В связи е пи» мтрудяеяия, испы-
тываемые японцами во Внутренней Монг
голии, увеличили».

«!ах перивкт, — пашет далее га-

жт1, — популярность Д> Вдиа умень-
шалась из-за его связей с японцами.
Япония желает контролировать Виу-
треиишю Иовгмвш как буфегжую иву
я ягпольловлть ее протяв Внешней Мм-
голвв а Глисте иго Союза. Во Внутрен-
ней Монтелии Япгаая, вероятио, стре-
мится создать баяу для кампания про-
тив Советского Союза. Если Внутренняя
Монголия не пожелает и впредь сотруд-
ничать с японцами, то это значительно
подорвет янонскве нлалы. Нынешние
методы кв'аптулской армии вряд ли при-
ведут к созданию во Внутренней Мон-
голия зоны дружбы, а, наоборот, овя
создадут >ояу ненависти протпв Япо-
нии, такую же, какая вынс уже суШе-
сгвугт а аиа«жу(ми, Х«рса • а Север
яон Жатае».

ФРАНЦУЗСКИЙ ОТВЕТ ;
ИА ТУРЕЦКУЮ НОТУ

ПАРИЖ, 24 апреля. (ТА0О- Как сочб-
тает агентство Гавас, фралпуасюе мияв-
стерстио иностранных дел передало туреп-
воиу посольству французам! ответ из
ноту Турцв», кдсаюиуюся реаилтриза-
пяи яролавов.

Фравцузсаое вравгмльетво выражает
согласие на то, чтобы государства, подпи-
савшие в 1923 г. лозаннское соглашение,
начали переговоры по вопросу о решпи-
тарямпаи проливов. В ответе укааымет-
с«, что в авду бо.тьвиге аяачевия, кото-
рое имеет вопрос, поднятый турепкп
праввтельство». вта проблем» подвергается
алученяю. Лишь когда п о нзученве '-нет
аакончем, вокво будет установить проце-
дуру вереговоров по «тому вопросу. В
частности, «то касается, вопроса о времени
созыв* • о весте возможного совещания
представителей стран, подписавших согла-
шение о проливах.

ФАШИСТСКАЯ .АМНИСТИЯ"
БКРЛИП, 25 апреля. (ТАСС). Гитлером

оЛ'ятллена «амнистия», касающаяся трех
гшличньп категорий ляп. осужденных или
примеченных к судебной ответственности.
К первой категории «тнелены лапа, «пе-
реуеердствоваваше в борьбе и нацяони-
сопвалнстенве вдев». 1виа, осуждеяаые
п» атой категории, амнистируются незави-
симо от меры наказаны.

Во вторе» вувите предусмотрена ааяв-
ствя «аалвтическян придара» в (мту-
н»»», т. «. лица», осужденным, главным
образо», за оскорбление германской ф»-
гапстской партии, государства и Гитлера.
В эту группу включены также лца, со-
ветлвпнгяе подобные же проступки в
«состоянии полного опьянения».

Пакаяеп. третья категория—лица, птв-
говоренные а» «мелкие Ореступлеивя» к
денежному штрафу ИЛИ лпшеиию свободы
до одного несяпа.

ПОСЛЕ ЛЬВОВСКИХ РАССТРЕЛОВ

Массовые аресты
• шсылкя

ВАРШАВА. 24 апреля (ТАОО. По лод-
счетаа гаяет, часло «Истоминых »л Льв»-
иа яаетагл» уже 2 тышп ЧАММ*. Ках с»-
ябяиет «Геаеа вартмюм», ц*едя аресгв-
ваавш аамяався вЧлвадяаяи». райочие,
етуаавты. вкалыяш. «рсдетаввтели ев»-
4адаш 1два»||1ояа*. «луждвяе. ввлкяе тор-
в а м п в» Джим вавовыот даиь а аючь

б)ВВ)1Ват тваспг оеобеятю
таи Фттюштш. что вл

етцаи» явившим еаве опуявтаве деаоя-
яваива. Гааеты а*вдмвтея грунты» раз-
нышл«ивл» по ооворсу «оллаблянкя па1<ло-
я ш лшавсявх грыиаа» а уоиии» на-
родвого аровта.

По елобтеяяаа гвпет. власти продо.иают
«сооаую высылку ляд. обваляемьп в

трацноиный лагерь Берсза-Картуска. Кв-
личостяо высяааиШ в эагерь Бп>еяа-1ив-
туска возросло до 100 челонеа.

ВАРТПАЙА, 24 апреля. (ТАСС). «Курьер
неравны» сообщает, что в 1овш состоя-
лось собравяе замдоках делегатов те-
кстильных рабочвх. яа котором был» орн-
аята революция, праэывмопия всех
«ах к аасоовоау учлстаю в
девонстрмвш. , . ,

ВАРШАВА, 24 «прела. (ТАСС). ^ г _ ,
ллруют с.пхн о пре*ггояптей аааеяе воевод
в четырех веввожтямв Полива а а «стлв-
ст» о првлствлщей отстаме льяовваого вое-
воды Белпа-1а^ажаивсво1<1). Печать укиы-
•аст такая я* шяшдитегп. «тотааан пель-* шяшдитет. «чютаваи яель

в США Патев» в навтчещия
на ег» пест выавагиег» аиижяга посла в
Аякаре Потоцкого.

ЛбЛОЖМЮ 1 1 6 1 Ш 1
ПАРИЖ, 25 ага>еля. (ТАСС). Агевтство

Гап*с «яобцает ш Илпанп, что «чеа* в
МЛ.ТПЦОЙ фипврст. тлружеяиый

о ч . открыл стрелку по груше
коммун йотов. Дм ним уши тя легко рлке-
ны. Это иыэмло глу^оюе «плмущмлк та-
смеявш, авгашпававшег* двммитраон»
протеста.

Песящм яроиавпз» млогочасаапые аре-
сты ерели аестпых деятелей правых ваф-

й
По Аооблпапо агеятгж» Гавас, а иамя-

1им доме в Ремпп юораамсь бавв». Пав-
нявдя оислехампне. полачяш арввтавы»
С человек, в тон чаеле оямге евяввмаам
и бывиего «ар».

120 учасгпнмв рвтлюцаоявьп елбы-
тай а 1алааша (• 1934 г.) аариа/явеь аз
ятгр&пия в Мадрид. Им был оказан т<м)
жгстгюнпнй праем. Яа аквлам ах встре-
тили мэр горам, муниципальный еовет в
полном состаже, делвгадяв рвбочкх и левых

Рабочее движение
за рубежом

Ш На-днах в Багдаде (Ирак) састеялся
щюпесс 12 лип, арестованных по обонве-
нн» в раеаростряпеннв коммунистических
листовок. 4 обвиняемых приговорены к
1 году тюренюго заключения, двое — к
двухлетнему заключению. Остальные оправ-
даны.

# Окружной суд в Лвбам (Латвия) я
течение двух дней рллбнрал дело по обви-
нению 22 человек в коммунистической
деятельности. Суд притоворвл 15 очи-
няемых к каторге па срока от 4 до 6 лп,
а 9 — к заключению в «исправительный
дом» на сроки от 1 года 8 мееялеа до
Я лет.

# Переговоры, начатые между делета-
тящ профсоюзной федераппи французских
горпяков и явАДставнтсляия комитета угле-
промышленников, закончились выработкдй
0|юекта коллективного домвера. В проекте
договора учтены требования горняков, ка-
савяннгя зарабогной' плати, определения
тарифных разрядов, устраненвя системы

[НИ В ПРИ.Ипритесиеия прядпюк в т. 1.

На родине Шекспира
Жюпь Стратфори-ва-Эвоое протешет

тихо а раэмереяню, без кдпгх-лябо выдаю-
щихгя ообытяй. М&зелькяй городок в
15 тысяч жителей прятаился в самом
сердце элитой сельской Анг.пги. Есть еп«
УГОЛТО С. ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ Н» ЗТОХ 31КМ1-

чениом угольном острове. Крупные ланд-
лортя прнезжлют сюда в гвов угалбч
проволить «уаияаян» («края пелоали
субботы и вовирмеям) и бо.кч продол-
жительные инвиулн. Радом живут мелко-
помелши ежвайры (дворяне) н срутаые
фермеры. •

Река 9иоя ве«леняо течет по ятюстор-
ным густотравы» луга», иио наяватюр-
ных ропгац. Ва берегах пагетсл по)юдл-
стый скот, длатношеретиые. овпы. Нт*ду«-
ты скотоводства вогаовиются жадный со-
седом— шумяын. многолюдным Бцтиига-
мом. Чуть лв ав сааиый второй чмове*
в городе в той ала мной форме сщцан (
мясным делом. М»р города — плотный пол-
нецпвный мялотортопеп.

Люди, соадающпе слоими рукми чужое
благополучие, тфщт ла аалияй пллн.
лрлггратаны. Батракя жлгвут помлыяе.
где-нибудь на «торов* в раэбрлс.ишьгх до-
шках, ноглпшх гроккос излвляяе «кот-
теджей», лп порой уч-тупашщвх «о гвонм
удобств»» пояеваитап длл скота. Много-
вековоП двешшаяной они праучены забот-
днво прятать свою нищету, тянуться ото
всех ял, тговы ие нрупмть общего бла-
гообразия, стоп яеоохоигмого « я правиль-
ного п ц в м р с а и еапоятелигьп людей.

Раз в году, 25 апреля, тихий, нгаямет-
тмй Отратфорд яаполваетея шутюа 1 ета-
воантсл! прмяхтоа вяюлгая со стороны
всего вир». 372 годе ялли ядееъ р»яалея
Вильям Шекспир. Правда, сведеия о лжч-
•нктн »тогв геяая авровой лжтеватуры
остаются оостатчяе еяораыаш. Во в Стрвт-
форде повампмгг дон, а котором р»амея
Шеиягяр, аерчатп, вотовие он восал,
•огилу. в которой «го (юхврояиля. Подлня-
ность этих релнааа фавтнчееаж обиипрв-
энапа. несмотря м еоавевш отделмьп
яоеледователеб. Т к ала яяаче. япплом»-
тачесаэе представггеош 50—60 стран (а

кто имеет более блнавм касательство в
«признанию», чем аввломаты?) ежегодно
с'езжаютса в Стратфопд, чтобы посетить
то место, где стояла колыбель Шекспира
а куда она опущен его гроб.

Перемавня пачниялтпя утром с прл<"»а
у млра. В помещении городской ратутпи
стрлтфорасвяй «лсоторговея. па груж ко-
торого висит геральдический знак «утил-
и т пой власти, ппжпм*ет рук* тинтрая-
яым гостем. Приезжав разбредаются но
залу, осмлтрввают стеяы, на вторые яа-
иоссны фатлия всех м»ров, начиная с
155.4 года. Посиолысо мануг тянется шч«-
ный. беспорядочный разговор, подкреплпи-
яый нпяабезпьш в таких случаях стаклно»
вина.

Действие перяюпггея потам яа птирямй
Пйятрлльлый проспект. Посрежие У.ШПЫ
длинными рлмми стоят высокие «гтд с
прикреплении»* к тг» ф.иглмя поч-ш нсех
гущелгвуюппгх в мире государств. Ровно в
12 чясм раадяетгд отрывнелдй гг.пгий
эвуп енгиалыюй трубы, с трескам взле-
тает ротет». и дратотонаишнеся диплкмлты
дгргают за кольпо, осаобовиы тстм
пвертцтнмп флаге Ветер яомклтыллст я
треплет большие ралмцветпьк но1ггпл-
ща. Советскве красное вялая а»о.ю в ятч»
году своа»н соседяжя анергкан^кий и гев-
наносай флага.

От ааамва, нам вмгтрошнпяхея п» о(>-
им стороиа» улицы етратфовасках жите-
лей, процегоиа яаврамлется к мну
Шегптнра. Глядя снаружи, трудно отдать
себе отчет в то», что ато здание стоит
уже больше 4 столетни. Быть может, пла-
годаря рестаяратгаонны! равотая. ип так
яла аипс оно вытляяят совса» лр'япл!
а почтя еолрешяяыи.

Но когда, заходяшь «тгутрь, цмлу ту»-
ствуеюь ввано яроашшую иплхт. Про-
яо.тевтгые дереашмые ба.ткя векчу Сни-
жены. Потолок якшлгй. Окна ал.1ы и прп-
пусжАют сжуагый свет. Громадный я «як
приспособлен для тяпал целыми брепншп.
Он доетаточно гцюггпрен, чтобы в в»ч »•'*-
но было жарять Добрую половину ''»''''»
тувш. Стары, груби аебеа «опожяет к̂ р-

таяу. Протятаяяле в ютгах всплыкает к
па пятя, как ЖИВОЙ, реальный образ. Ка-
жетса, и миль живших алесь людей
XVI века.

В 10 «путая ходьбы от иона Шекспи-
ра стоят аорсовь, под сводаиа воторой на-
ходится его мотала.

Птюцелсая вытянулась длинной, тонкой
целью. V каоиого в руках цветы — от
скромного шаленькогп букетика до велико-
лепного вежкд. Саное богатое, елмос гту-
шительяое плднотпете ш пветж в лилггь
Шекдшру делается ежегодно Советовал
Сомвом.

Прах непревлойдеиного геиил штка в пле-
ну у церкомгикм. Пгеты п|1нннияет тол-
стый кантпга в черной ше.тковай вясе.. Рот
у него оскал-н в плотоядной улыбке. Рялоя
ет»ят двое елтж<ж с А.тюдлпи'. яа которьи
падают серебряные подношения.

В бпбляотеке собраны прпкяеденяя
ГОаипар» яа ка аилах, в то» числе •
на руооко». В одном и углов зал» под
епчио» лежлт з«а*<чигтые перчлткл, « в»-
торьп саецналмшй чйював дяет шец не-
обходимые ри'яонемая. Оо тоте^епшт ло-
няташ атн погчатш можяо бм.те бы 1гра-
пять за ямчккяо. Они имеют насдоыЯ
ЖАлтовато-олитолый няет в украшены
слохаыяв уяпркм. Мужлк»я одежд» в ту
впоху по арности красок ве отсталы» »т
жмиаой.

Впав) ятажои м.иочгтгя з.г.1. п котором
собраны вартнлы, итЛрзждютае пкжгаи-
воаскжх геро*̂ в. Лмстый. яогрный 1>а.н.-
стаф грозит п.иьпем посетителю. Га.мл>т
т о г а ае зазмечап. погруявеяиый в свои
тяжелые думы. Нк-йлов «а»трят утювным,
веаапащпндгм в.1г.идо» фанатвха.

Оемгнввв все *п достогцвпвчателиоенв,
вшивом!и я аагляйсжае мстя собарают-
ся ва торжестяеиный об<ц. П*твв»ют«я
речи. Яаамнгый .типтютуровед прафесаер
Абепаромйа говорят о бестофвЩ внкеш-
рожкого творчеотва. 3> вш вваДумгг шит
Джон Оввайр и поетаттчввгик произаедевнй
Шекспир» Одбера. Англичаие «неют осо-
буи) оваторохув ааяеру: о самых осфьез-
ньп вещах говорить со спокойным лоитей-

юавром.
а т о м г<)'1'' о т иквви яностритых 1№-

впь цровшк цолпрад ^Ш* тов.

. По тоат, как была цмгаята вта
речь, можпю видеть, насколько вырос аа
ооиеднае годы аитерес ко всеагу, что вс-
ходят на СССР. Вс« Ш) челояех. правв-
илвшие участие в обеде, встрепенулась, мо-
аеапиьно нреаратали равгомр и ловер-
•улясь латюх к трабуне. Подавальпмцы
подояин поближе. Откузл г̂о появ|г.|пя даже
повар. Когда тов. МайокнЙ полмлся с ме-
ста, «го встрсти.ш друлаилп) аллодпемея-
тамт. Особонт» горячо «ни »пло.г«рлмля,
«огм |у»иыя, с к г.туболо чтется память
Шваптря я СОСР, что сто читают в самых
далеких угодых аеоб'ятяой сщшы соцаа-
л я т , что егл шлеы «е, сходят с сокегвкой
сцены. 1>огда топ. Майосий сдсии вц^лц,
что ТПчипгнр птинаалежит не только Аи
глтм, но а всему ааву, что веобходвя ая-

т)1вмаа п «ултур*. ачавтпри «т-
пюе воглааве е атва авключешем

мрмво» аплтаяпи'лтол.
Швксшцюаскнй дань бьи аашячен по-

сталопкой «Много тумл т нлчет». При-
сутгпюхамти сиачам жалели, что пс бы-
ла покл.кша клкля-иибудь пл оспплиых, п,г-
в4»л«е аоаесмыд вттяраиеаах т.ес. По
Дж<>»с Денл таа хоропю играл Беш-дщЕл.
а 1кцшра Кулер — Беатрису, что ВОЛЕПС
сажменвл были забыты. Другое акт^ы в
еби1ем ае отставали от передовых, вмуппм
ролей, я емва Лила грп.клоиптппмалпл
богатая гаыерся жнпых, чарующвх шекс-
аиповевлгх хараатеров. '

Взсяяаане аиглнй<-кой публика, вв В
Свратфоме. » во всей стреле, было. «р|»-
ко, а этот вечер занято ве Юемпцюм.
Больше всего «олиешй и розгоооров в «тот
день вызвала встреча двух вааболес изаест-
вых бокхвров — Патерсеш а Мак-Аам.
Галеты на следующее утро посвятил и вя-
лые «тралвшы бовоу, отделываясь (пг.кодь-
клгмя строчками от швешаровсыб тааы.

Шевлгпфовссое «бщестм в Стретфорде
вастптммет таи.то 385 члеаов. 0я< *грл-
вачаваскя наблюденаея а» асторачвемч*
рглавваала и проведшвел ежегодоой ее-

И. МАЙОРСКИЙ.
Стратфорд-ва-Эвоае. апрель.

ШЛО-

РП1. 26 ава«ля. (ТАОО.
а м м даавсат, тм ва
жолаааа втадывоввх . .
выаидяви аз Дмюае. зааада ЪянЛФТ,
(аваалаавтелмм в 60 аа в вг»-ваввду
#т Леееае по двроге к Ацая вйявя). а>
ветретав оаввотвыенва во етарави авас-
саима.

_ввааве вткльявсаал аайса. В дмаиа
•еса «Н4аа аааяты Гвд-Аде а 1>вбре-
1#» (к югу «г Сиев-аеае). Италмвои
•ввацы бовваидвовам авамававв*
цвв а» лаваа Са«са-1вае, Будмла

Ш Ж Ж . 16 аааадя. (ТАОС). Саглмяо

вые агава и Деесяе. В т м аи ааШЙвь
явае указывается, тг» «талигасиже евяик
лети уфвлеаяо мнбаэваауяв? мвааостя,
р»савлтвенные в «авалей часта
авв Вил».

Над Аддаг-А«аМ ачам •
тала втальяисмм саавятм с •им»''»вв-
ведкв. "Л

Оаеааалмивй ворреспоиеит агевтетв»
Рейтер, вахоишийея при итальяиеиом
ко»аидовавп аа «эвввва фрааге, сообщает,
что отыц втальяясхях туземных войск
ямтаг Дата Пив, в М аалваагам « ав-
ааду от Сама Ваш. Другой отряд втсавяж-
еких мисс ваввлится в 70 квлмитрах
в вго-аападу а» Саееа-Бева. •—• '

Футбм I шцмцы
ШШ. и аовеля. (0в1 а а » ,

вы»). Сегодня в прнспстввв 96
Чшкшй баш р*шг|1»м вавтяЦ^цт
первенство по футболу. Выатрш ашдд»
«Арееаал» вротяв отманой Меффвпдд «о
счетои 1 : 0. Вдавствеавый гол был заПт
(Мйгадаря умчяой паеааке у самых ворот.

Не мекьагай интерес, чем сама щгпа,
вызвало у зрителей соревноваяве Р43ЛЯЧ-
яых кинокомпаний по с'емкам футваАно-
1% («стялнвя. Одна компания яваупла
монопольное право с'еиок аа еаяоа поле.
Другие «шпили аревдовала четыре авто-
жира, которые «таяв гмнь низко над По-
лем м все аа«вя игры. 9тя автожиры в (ЖЛ)
очередь была засаатн с летаааш выше
евмолетов. Деаь в обвей был »>пт аря-
клтепияп для кинохроники.

N.

БЫСТРОХОДНЫЙ ТАНК
В США

НЫП-ПОРК. 24 апреля. (ТАСС). Агент-
ство Аогояяийтед пресс оообщаст, что не-
давао ссояструироваиный новый танк со-
вершал пробег из города Далласа {иПвт
Техас) до Рок-Айланп (штат Иллянок).
покрыв раостоянав в 1.720 и в Л
часа. В некоторых вести танк в ерв*-
ном дели оо 71 км в час; его аввлв-
млльнля скорость — 80 км в час. Но-
вый танк — яа гусеавчпом и » . Вт»
длина — 3,88 метра, высота — 1 3 ) вет-
ра и ширни* — 2,13 метр», вес — 7 . 1
тонны. Таик шбавея рлтатиппым аогавоа
иоадушного охлаждения мощностьв а
260 лошадвяых сил.

Представители военного ведомства вы-
разили полное удовдетвоввиве новым таа-
коа.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
КАТАСТРОФА В РУМЫНИИ

ВВНА. 24 апреля. (ТАГС). По сообвк-
аню аз Бухареста (Румыаяя), а» желсаао-
дорожвой станппи Предеы, сеагряее ПияВГ
ти, произошло столкаояеиае мчкду гяввв-
ны» поездон в воинским »ше-юн»м. Тра
паровоза повреждены и 10 вагонов разби-
ты. Ранено 49 человек, из них 19

54 МИЛЛИОНА
РАДИОТОЧЕК

Сагаагво ти т а в в
Саясряо* Аигввя! явватся

1М а«иоуста«оаяа, 1М аия «а
• США,

мнится « с о м а мл, я Давя
в Юяоваа Аигяавв \Л нав, а

в Афяви—вв больше Мл) тмс яадяо-

Т«»им образшм, •« веса няям, гшвави
атим данным, мните» окоао М — ' —
дноустаномок. (ТАССК

Иностранная хромом
$ В Гтамбул ирябыла в* ВеВтп* ДВА

францулокяж асмяшва, «Дюмяв дяОввалы
к <11бврмхь>. Яокняцы пробудут в Стс»>
бул» д м два.

Щ В оеаегию! ч»ггя проажмпия Гуся-
дув рмбалеа мнтоносяи «оениыЯ С*У>
лет. Пр» хатестрофе погмЛл! итчяся •
аомюацгш яошан.тнр» <№кдл1»л»л.

ф В в.гяш»Пшпг лин в Нартам иаявм
ямтпа мокм внфоршцноямае титотао'
под иааиаяом •шйьмил полнгнтмваа
•яформацаа» <ОО«[«ЩРНВО ПИГО. №•»*
•матеяво ети»т е«бе млачей «оеаеавваи»
международных аро&1ви в саответамв
оо вамяшмя >тиаст«рстаа. аамграаяшх
дел».

4> гз «прела по веса Турила имелось
амвдконаие дегашй металл. М 1ВВ»1Я
оаявмя» ля<41 Нкцнпяальлого армивяи»
я честь 1в-.и-ти первого »аоадаааа Велм-
|лп> аацаояяльвого собршии. В Аявкр*
д«тш»я «едьи и « л с ь б о т и к дат-
схим паралоу. килшти к игры»! «а до-
лом ст&т»оя«. Я Нироднок дом» (Ш
устроены ллтокив опвклиль. ко
детгвя» ягм и танцы. Детям выл
за и пшвтеки! фальм «НивыЯ Гуллжвас»,.
который произвел на вих большое вое-
чатдевае. Город вллсмяаовал.
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~ Рыбоводный
завод на Куре

6 Ш 0 К М Й ПгаШОЫ. 25 апреля
(Спац. мрр- «Лрааяы»). Вегвой, ( ж топ
•а ответ свет я потеплеет пода, «гетры
еавваога. нпгп и другие породы врасти
рыбы ТСТТУПШЮТСЛ п аоря в ржи. Бо-
рясь с твчеивям, прюдоловм бурные по-
таи, рыба вырабатьниет я себе ВИОУЛЬС
аициншаяи» Опиты показали, т п • и-
етейяоа воде прудик осетровые порода те-
рявт способность рымиолитьла. ^га ос«-
банаость арвоятггвоыла
|»аааи>|1ааиааи вввягйших пород щммчюй рыбы.

В устье Еуры, в» Банковпои экгпери
ияяггалаятм рибомдиои заводе, заюнчвво
етроительегео первых а Сотое тая вазы
аатшт вашввгтевехжх прудов, в аоторых
для рыб сознается обсталови, гшшиатцая
с реасааои рек. Необякяте ю>1ьвевое даи-
жана» вены достигается в бетояаряаанш
ввуим с ошюцыо вмтрвбвжяап) явеои,
аавмняотс дна, амцаальяой евттввы
арчгмьваП переборок. На рыбоводах за-
воде в настоящее время ааппемо строя-
тельвтво двух бп.и,тши и дну! палых м-
шяттояпвях пргдов. В большие прудь
будет пущено оком 100 севрюг н осет-
ре*. Пмдгчеанмя от этих провввадпелей

*у*ет аутвусггвеж» оолокпимрена и
поимкпа в очень несложный аппарат, вг
райки! роль с рыбьего янсубатора». Чфва
пять—шесть дней поело оллонотворлшя
дпавитгя паль»я цшено! рыбы, для кото-
рых провазаачаны аалнв пцужы. Играл в
реамеь в быстра текущая воде, питаясь
шеавыым ралввовпыня для л п дафнш
ни (мелкие рачки), нальет быстро окреп-
нут и чероэ три иеслца вполне жювоопо-
гоАньиги могут быть выпущены в море.
Цроизгт неокол!Л[о лет, я они вернутся об-
ратно в рем крупной рыбо!. Каяки! на
малых ч>удов рассчитан на выращивание
одвовремшмо до шмушилаова аальвов.

Н^осы. сощахицве шток воды, ]^ке за-
рлбвтали. Воаа наполнила болыше пруды.
Черва несколько ДВРЙ туда букут птщеяы
тфовводитсди—осетры, севрюги.

г НОВЫЕ СУДА
ГОРЫШЙ. 25 апреля. (ПОТ). В ночь

ва 25 апреля оа судоверфи заве л» «Крае-
вое Сориово» стали на воду 10 новых гу-
дов. Срмн них три буксирных тяиохо*»
пошлостью в 1.200 лошадиных пи т -
дыЛ. Новые буксиры отлгшотсл от гуте-
сгеутовии бгмираш тли, что вриахшпея в
двяаЕплк не паровыми нанят»»!, а дюг-
л я п . Карпум 9тях судов полностью алпк-
трмвятяим.
маяямяма*«и»яааамя«я«яааааячмааавваааваа1

МЕТАЛЛ ЗА 23 АПРЕЛЯ
(В тысячах тонн)

План Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,0 40,3 91,3
СТАЛЬ 46,0 46,6 101,2
ЯРОКАТ 36,0 35,1 9 7 4

* УГОЛЬ ЗА 23 АПРЕЛЯ
(В тысячах тонн)

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 379,1 351,0 94,4
ПО ДОНБАССУ 231,3 213,9 92,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ДОРОГИ.

24 апреля

Нпальяяки

Хорог

I

Октябрьская Спим
Юто-Заладяая Зорин
Акурсхая Рутеибург
Юго-Восточная Ариольдеа
Туркоб Михаилами
1)ашая Шушнм
ЗабаЛк&льокая Друсиио
Оталяокая траетар
Курская Амосов
Вамвказская Ромнцийг
Ловецкая Лаачаиие
М.-Вел.-Балт. Руеаиаа
Кировская Лаяиин
Казанская Кучиин
Окружная Фалааа
Дадьяевосточн. Лаибарг
Ряз.-Уралм-к. Кмтарад>а
ВосточносиПир. Крохмшлк
Красноярская Мирский
11м. Кагановича Шахгипмян
Заздда&я Жуков

Авояо-Черяон. Д|шио
Северная Виионурм
Среднеаанатск. Прокофиа
Оренбургская Подшнаалин
Москва—ДонЛ. Еишаиоа
Томская Ваньяи
Омская Фуфряиекий
Отрпкавказ. Мамский
С4н.-3лат«уст. Коаылнин
Юкно-Уральск. Кияив
Погрумано всаго: ИЛИ нг.
Раагруваио >

31
121 132 109
121 106 107
166 II» 9Я
124 14! 117
143 114 114
13П 101 93
199 Я6 93
ПН 114 94
119 102 105
112 1П» ПО

99 ЦП
П.Ч 104

ЧЧ 103
(15 107

95
104

123
105
129
133

12* 94
94 141

114 97 109
Г>5 113 91
111 119 157
ПО ПА 147
107 »4 110
113 11.1 107
102 94 103

112 105 ПО
1П9 112 14Я
101 91 109
107 100 132
1115 124 196

90 130 128

104 137 220

95 104 174
111,0 проц.
1М.0 >

Таггкческое учсаак группы

Слет стахановцев-
бойцов

ГОРЬКИЙ, 25 апрели. (Наор. «тТравцы»).
В Горыааоюя доне Краями Арии еосто-
ялсл слет стахановце» — оокпов Горьмв-
есого гаршзана. Собралось 150 делегатов
от всех частей. Капитан Огрдхов, ш части
полювнвжа Г&лсийа. рмоваам о работе
своего подравделеявя. Вс« верны тюдра»
делешк пере«ьшолняет. Курсавт Осални
переаыполкмг яееоторые аорш в 2 — 3
раза. Боец Бероасов сястеиатипесяа пере-
выполняет вориы.

Рот» овям, Еоторо! коиаядует старая!
лейтенант Войцехович, стала целики ста-

ювохо!, нормы перевыполняются в ДВА
раза. Курсант атой роты Твиофеев говорят:

— Я пришел в «райю, соверимнм не
я а я рааяотехнянш. Привялся аа учебу —
и добился упеха.

Огахаиовсшя по праву называется я
подразкаюяие иштеаданта 3-го ранга Ва-
сильева. Норны ремонта оружия подразде-
леле выполвлет иа 2 0 0 — 3 0 0 проц. По
качеству ремонта оно маинает первое ме-
сто В ДХВВ1ИИ.

ИОННЫЙ ПРОБЕГ
120 ХАРЬКОВСКИХ КОЛХОЗНИКОВ
ХАРЬКОВ, 25 апреля. (Каор. «Прав-

«ы»). 120 ЛУ1ШИ1 КОИ01ИЫХ иаеадняков
1гти готовятся совершить предпралдиич-

ный конный пробег в Харьков. 28 апреля
из Подтаем выйдут 95 колхозных наезд-
нвмв и из ,1озовой — 25 конников. В
Харьков (1ЩЯ1Ы прибудут утром 1 мая я
при пут УЧДГТНС в первомайском параде.

КРАСНОЯРСКИЕ ЛЫЖНИКИ ПРИШЛИ
НА ОСТРОВ ДИНСОН

ДИКСОН, 25 апреля (Ражие спац. трр.
Лраа|ы>). 23 апреля, в 18 час., к остро-

ву Диксон подошла колонна красноярских
лыашмков, тепло вшреченнал эяиовщика-
ми острова. 3 тысячи километров пройде-
ны шестеркой отважных рабочих строи-
тельства Красноярского мапигеостткитель-
ного завода за 50 двей. В команде—одна
женщина. Все участием перехода адоро-
вы • бодры.

Г.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспощетой «Правды»

ш ТАСС)

О Группа датамиж архитекторов, окон-
чивших в ягой году архитектурный ажггя-
тут в Копенгагене, приезжает завтра в №>•
ркву.

О По рами Балой и Уфимка открылась
навигация. Впил по Белой вышли но Уфы
пароходы «Чардынь», «Жорес», €1» лет
комоомола».

О В Ккаи наступило 1.170 »аяимиий
• приеме в военных школы. Среди ил'-
явивших желалне поступить в авиашко-

ы — В девушек.
О 10 аджарце! («пятили тмптмльнуп

студию при грузинском государственном
театре их. Руставели и полумиля авание
актеров. К 1937 году закончат учеву еще
я студийцлв. Окончившие актеры вовдут

труппу аджарского театра.
О 14.500 путевой иа курорты Крыма,

Кавиам и Украины приобрели профсоюз-
нып организации ХарькопскоЯ области для
рабочих, служащяк н инжвверво-техшче-
сенх работ инков.

О 10 оамапатов аштмиацрипм им. Мак-
айна Горьиого вылетают в первой лекале
мая в большой рейс. Самолеты посетят
•О городов РСФСР. Цель полета — популя-
ризация решений партии и правительства
о повышении заработной платы учителям.

15 лет Узбекской горной
кавалерийской дивизии

ТАШШНТ, 26 шредл. (№*• 4
1Ы>). Трудящиеся Узбекской ОСР геи»
в а т отпрааднФвать славный 15-летнжй
юбмей Уэбемюй геряой кавадерайвмй
н е т а л

Д п и т форпромлась « условии
ожесточенной борьбы с массовыми врага-
ми, в схватил с р и л п а ы л ковтррево-
люповними бавдаам.

Первый боевой шаг д п м з н — разгром
в Бухаре • 1921 году байских ггрнспяп-
нлов, организовавшихся аод командой Эв-
вера-пашм. В 1922 году красные джвгв-
ты гмкомчцц с агам врагом, но мм при-
шлось выдержать еще долгую борьбу с
шайками басмачей, возглавлиекыми яммр-
скиия курбашамм. Эти шайки рыскали по
Уабекигтагу, граба кмшдап. Особенную
опасность представляла банда «урбаша
Ибрагим Беи. Борьба с ней велась а те-

чение «скольких лет. 1расньш жавалеря-
П9М, закалевным в боях с врагом, уда-
лось, наконец, настигнуть бандитов в го-
рах и уничтожить их.

Но на атом борьба еще не кончилась.
Узбекской дивизии пришлось добивать я
баяду басмача Ораза Гелды, которая скры-
валась в песках пустыни Кара-Кум. Ди-
визия совершила переход по этой пусты-
не, разыскала врага • уничтожила его.

В этой борьбе выдвинулись герои дяви-
зиа, награжденные боевики орденами:
командиры Мвршзряпов, Андерсен, Бекжа-
вов. Талипов и многие друге*.

Сейчас дивизия в мирной обстановке
готовит замечательных бойцов, лгаих
насшяков, охельп рубах и иетшгх стрел-
ков. Немало в двигал етахаяопцев—от-
личников боевой подготовки.

П. Ммуйжя.

Подготовка к всесоюзному совещанию жен
инженерно-технических работников

Делегаты жен инжеие^о-техничеекмх
работников заводов Наркомат: тяжелой
промышленности собираются в М<н?«у на
всесоюзное совещание. К 10 мая в гто-
липу с'едутся 700 делегаток с нефтяных
промыслов, металлургических м трактор-
ных заводов, химических предприятий, зо-
лотых приисков, заводов транспортного и
сельскохоаайственвого иашиностроени I

ДРУГИ1.

Разослано 643 персональных мандата.
В качестве гостей будут приглашены пред-
ставители московских заводов, народных
комиссариатов я профессиональных союзов.

Всесоюзное совещание откроется в Ко-
лон но» зале Дома союзов я продлится
5 дней. На совещания не будет докладов;

лучшие активистки — жены инженеров •
техников расскажут об опыте своей об-
щественной культурной работы на заво-
дах, о помощи стахановскому движению.
Организуемая в Колонном зале выстави
покажет образцы этой работы.

Выходит из печати квита тт. Шъейпер
я Ульрих — «Жены 1нженерво-техвяче-
ских работников тяжелой промышленно-
сти», рассказывающая об опыте работы
тт. Манаенковой, Весник, Клыняной, Гу-
гель, Гвахариа, Штейн я других мин
командиров тяжелой промышленности.
Книга посвящева шлщяатору «того дви-
жения — народному комиссару тяжелой
промышленности тов. Орджоникидзе.

НАКАНУНЕ ОТКРЫТИЯ ВОЗДУШНОЙ НАВИГАЦИИ
Через несколько дней открывается лет-

няя яавнтацм яа воздушных магястралях
Советского Союза. Из Москвы во все сто-
роны разлетятся легкие самолеты со спеш-
ной почтой щ центральными газетами и
многомоторные машины с пассажирами.

В начале ми почти одновременно от-
кроется несколько крупнейших воздушных
путей. 5 мая вступят в аксплоатапию ли-
ния Москва—Тифлис протяжением в 3.000
километров. В конце первой декады нач-
нется двяженяе на величайшей в мвре
воздушной трассе Москва—Владивосток,
длина которой премшает 8.000 киломе-
тров; эта лжвня будет введена в строй в
три срока, при чем до Новосибирска са-
молеты будут возать почту я пассажиров,
дальше — топко почту. Почтя одновре-
менно из Москвы вылетят первые пасса-
яглрекие я почтовые машины в Ташкент,
Сталинград, Элясту, Свердловск.

Почти все существующие воздушные ли-
нии работаля я зимой, но с наступлением
распутицы двяженяе самолетов на некото-
рых путях прекратилось. Без всякого пе-
рерыва, работаля асе среднеазиатские и ка-
захстанские трассы, местные линии на
Украине и в Закавказье.

В «то* году Главное управление Граж-
данского воздушного флота открывает со-
общение по новым маршрут^' & — 7
мая вступят в жеплоатапию пассажирские
линяв Москва — Днепропетровск — Сим-
ферополь и Москва — Саратов. Несколько

позже начнется движение из Москвы в Ки-
ев, в Минск я через Ростов в Сочя. В
июне откроется магистраль Москва—Сверд-
ловск—Челябинск — Караганда — Алма-
Ата и вводится пассажирское сообщение
между Москвой и Ленинградом (где до сих
пор перевозились только почт» я матрицы
«Правды»). Кроме того, 1 этом году уста-
навливается сообщение на гидросамолетах
между Одессой я Батумом; сейчас тая про-
водятся пробные полеты.

Пассажирские трассы будут обслуживать-
ся девятиместяымн машинами «АНТ-9»,
шестиместными «К-5» я «Сталь-3», трех-
местными «ПЛ-5» и летающими лодками
«МП-1», вмещающими по шесть пассажи-
ров. Па местных линиях будут работать
самолеты «АИР-6» и «СП». В средине ле-
та парк гражданской авиация пополнмтея
скоростными машинами «ХАИ-1».

По сравнению с прошлым годом дви-
жение на всех линиях будет значительно
интенсивнее. По некоторым маршрутам са-
молеты будут вылетать дм, три и четыре
раза в день. Вводится ткепдое расписание
и рези повышается регулярность полетов.
Во всех крупных аэропортах организуется
питание для пассажиров, доставка их на
автомобилях в город я пр.

Пассажирские тарифы «Аэрофлотом» в
атом году значительно снижаются, м стои-
мость воздушного билета будет приближена
к стоимости проезда в международном ваго-
не скорого поезда.

Москва-Камчатка
Р А З Г О В О Р

ПО РАДИОТЕЛЕФОНУ

Вчера, в 10 чесов 30 шипгут вечер», в
редакцию «Правды» п о ж я м п па телефону
•з радмпаппаратяой Наркомата свазш:

— Не отходите от аппарата. Сейчас бу-
дете говорить с Петропавловеком-иа-Ха*-
чатке. включаю.

Маоиаш: Редакция «Правды» слушает.
Кто у аппарата?

Па1ра>|аииаиаси: Говорят иачальял «а-
диоотдела управления связи Камчатки Не-
чаев.

Наш с вами разговор — первый опыт
двухсторонней телефонной связи между Мо-
сквой • Каяпапмй.

М и а м : Которые у вас час?
Патякмяшаам: 6 часов 35 пнут утра,

26 апреля. Почтя совсем светло. Теэткра-
тура воздуха минус 6 градусе*. Днем вче-
ра было тепло. Сегодня ожядаеи « Влади-
востока пароход «Ильич». Оя доставят на*
«Правду» за первые дли апреля.

И м а м : Чт» бы вы хотели передать
трудящимся столияы?

Потряияяшяси: Передайте первомайский
привет далекой |Камч«пв1.

Ф • •

Связь обеспечили: в Москве — инженер
вксплоатацп радиоуправления тов. Хомо-
тьяио, старший технлк тов. Прусаков, в
Петропавловске — тт. Нечаев, 1евян. ГГР-
вяч и Федоров, в Хабаровске — тт. Миниш,
Хейфеп, Остапкович и Постанов.

На мелях Аму-Дарьи
ТУРТВДЬ, 25 апреля. №мц.
1рм«ы»). Человека, который мбжрается

из Чарджуя пробраться в Турткулъ по
Аму-Дарье, местные «речные волки» встре-
чают скептической улыбкой: «РИСКОВАН-
НО, — коротко говорят они, — на самолете
вернее».

НвпослушавпимсЯ остался достаточно
времени, чтобы кл досуге продумать глубо-
кую мудрость этого совет». 420 километ-
ров от Чарджуя до Туртжуля вниз по те-
чению пассажирские пароходики и катеры
идут от 3 до 12 суток. В пгпн пмсалир
снабжается только нпятюм. В первые дшя
можло получить и хлеб. Больше т и ш и
удобств пароходство не предосталояет. Су-
денышко, наскочившее на мель, 6—7 су-
ток ждет, пока реке заблагорассудите!
смыть его оттуда.

Аму-Дарья—единственная большая транс-
портная артерия Кара-Калпакии и ря-
да районов Узбекской и Туркмевекой
республик. По реке доставляется горю-
чее, машины, хлеб, промышленные то-
вары. В Новом Ургенче в горячую весен-
нюю пору несколько дней тракторы стояли
без горючего. Пароходство, которое должно
было привезти Кара-Калпакии за март
159 тонн промышленных товаров, доста-
вило только 3 тонны.

Важнейшая транспортная магистраль
превращена в захолустный путь, тормозя-
щий развитие больших хлопюводчесаях
районов. Плохо организованный я техни-
чески слабый речной флот не справляется
даже с важнейшими перевозками.

Ш.

НА ПЕРВЕНСТВО СССР ПО БОРЬБЕ
КИЕВ, 25 шфслл. (Кар*. «(*>•»•»).

Вчера змоячнясь фвнмьяше соревнова-
ния яа первенство ГАСР ло борьбе.

Свыше тысячи эрятелей с напряжением
следило за схватками московских я киев-
ских борцов. Поролись 8 пар. Реаультат со-
ревиоватгий 5 : 3 в пользу Мооквы. Боль-
шой интерес вызвало поражветя* четиова
ССОР Пмлмюго чемпионом УССР Гуреви-
чем через 12 мяв. 55 сея:.

Радио 1 мая
» она» часов ттра 1 я м м •»•

*ией
ле перивяайсюго
веши пролат»р«Евга_ гияя.
дут переливы

6т-

Бопа оотян тысяч труп
имаут «вбирался иа пярв
втоаоив. черва амгочаслаииоав
тары, устпновжвные яа гл
дях ПОСЕВЫ, июясао 6т«ет уешвмпь нав-
ив и песни в истаивай л г ч и т «ряавг-
ров и ю р » .

С 9 час 30 май. утра ашчиетья рямв-
передача с Красаай алошада.

ирограмаа боанвого первоааяоваго ва-
аакжотщертв, Елторый начиек* с Б
Ля. чрегаычалг»» ряяаиобряяиа. В
п

В 7 час 3 0 мим. вечер» череа етаяжвв
ян. Кояинтрна будет пе^мцаватмя мв-
церт, в которой яринут участие имтгяра
трех восолежй — сернлач 1 о я ф Меиетвр,
пияятят г ц Роя* Тамароия, пе*ец В. Д е -
нем, влфлтчелякт Г. Цояык, и м е е т »
арлвсты ресоублами А. Неждаюва 1 В. I V
Ч1ЛО1.

Чере» специю РЦЗ в агат вечер будут
траяслжроваться яееяш народов ОССР, ли-
тературные программы, посвященные Ма-
яковскому я Луипяшу, таищовальяяш му-

СУД

ввито * )
ХАРЬКОВ, 25 апреля. (Кара. «1Ъжая>|»).

Поые дееягткдвюяого рвабииителъсям з»-
кпгчвлгя сух над грутлой харьвовсяяв
лжепаргпзал, воаглавлявшейса иаанцш-
отом В. Гаджопеяко.

В первые див еулебяого •добаратедмпа,
Гярсовеаао пытался явобрает все ж » ,
как судебную ошибку. Но в тслежяен «ло-
ве он вынужден был еоэяштмя в «овар-
пхмиьгх п гярееттплеваях.

Кто же такие Гаркявежаю яг его вообш-
никя? В 1916 году Влкавивр Гаяиипмнк»
добровольно поступи в шишу прапорщи-
ков. В 1917 году, пря креативе, он
сформировал «батальон счертя». В петло-
повоко! ариша оя командовал вместе с •>-
вестным бащитом Ангелом воаиеий
'Частью. Потом — петлюровекп бротпо-
еиом.

Пользуясь плдпржкоЙ яежоторых м п у -
ннстов—Тарволольчеако, Обреачпова, Ро-
гохянского, заверивших ложные дожуиея-
ты, Гарковснко выдавал себя за старого
члена партии, организатора, в миаядира
красногвардейских и партизанских отря-

в на Украине и в Белоруссия.
Слецжшяал коллегия областиого суда

под прелсещгельствам тов. Левссого при-
говорила Владимира Гарковевко к эвклю-
чевию на 8 лет в <тслравитедьво-трудовыв
лагеря, его брата Андрея, агпвпого по-
мощнпа Владвшра Гарковевко, — иа 6
лет. Остальные гподвнжлялш Гариовеико
присуждены к ааслючешю к высылке и»
разлпнъю сроки.

Суд постаяоти привлечь тяхже к уго-
ловной отеетственностя свждетеле!, выда-
вавших авантюристам ложные документы.

*) Ом. «Правку» от 1в яяваря 1вМ гада.

' •

ПРОИСШЕСТВИЯ

11 чесов вечере, 24 р в
директора Савдуяоесяях баяв, Крючков об-
ходил помещения бани. В раздеваль-
ном зале, где было несколько посе-
тителей, к Крючкову полршел мальчик.
Оя сообщи, что потерял в баве овааго
товарнша Федю Огягоа, 11 лет. Мальчик
расохавая, что овж вместе купалнюь в бас-
сейпе; он ушел одеваться, а •едя остался
и до сих пор ее вернуло» ав бассейна,.
Крючков и яееволмо посетителей «пая»
вялясь в купаемый яы. Там нянваго ве
было. Вода в баосейяе был» иеоолвжжиой.
Дежупеого по баомйигу I . Гаврялииа ига
месте ие былю.

Ожян аз оосетятелей вошел я бассейн и
нырнул в волу. Вуныриув, оя окааы, что
наткнулся па труп. Немедленно утоплен-
ник был вытащен п воды. Нальчик узнал
в иен своего товарища. Попытки при-
вести Огнева в чувство были безуспешны.
Труп был отправлен и институт ни. Сыи-
фасове кого.

Вскрытие трупа обнаружил», что иянь-
чапс зашебнулся в воде • утонул. Ожвовве-
яепво выяснилось, что дежурянй по бм-
сейяу Гаврвлив ушел нэ купального зала
М«ои задолго до закрытая баш, и маль-
чикн •яходилякь в басовйпе без прнюямт-
ра. Не было в баве н врача.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ

КОВРЫ
РУЧНОЙ РАБОТЫ
РАЗНЫХ Р А З М Е Р О В И РАСЦВЕТОК

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ
К О В Р Ы
Раамером от 138X87 до 243X161 ом.
стоимостью от »1# руб. до Т М руб.

ТЕКИНСКИЕ КОВРЫ
Размером от 131XI20 до 844X373 ом.
стоимостью от 4 ( 1 руб. до | . 1 Н р .

Коары ручной мботы продаются гоо-
учрамдвнияя и оагяииаацияа 0«а
ограничаиия аолнчаотаа аа иялнчиыЯ
расч«т м парачнсламяа« чараа Оалт.

•оои«вом«-лсимионм1
Ц

УНИВЕРМАГ И И ВТ ОООР
Моема, Доврыиннси«я лаощадь, д. Не 1/8.
Травнн: Б, 8,10, Ч, 18.19, «Ч.Яв^З, 4в и 11.

У Н И В Е Р М А Г О Т К Р Ы Т
с в чаоов утра, до 9 часов вечера.

акат аааровоаиааам* тгаат пвта**иаа

Н ПЕРВОМАЙСКИМ ПРА8ДНИКАМ

МАГАЗИН ПОЛУФАБРИКАТОВ
памаяиЯ аевт, м. тя пя. ш « я а-м-м

ВЫПУСТИЛ • ПРОДАЖУ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ
• 8Д1ЯЯН ФМРИН-ИУХвИЬ

ПИРОЖНЫЕ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Р А З Н О О Б Р А З Н Ы Е

ТОРТЫ, ПЕНСЫ
Спацяиьио прмготоаяанны*
БАБЫ, х
МАКОВЫЙ РУЛЕТ
Д О М А Ш Н И Е
ПИРОГИ, И И ГОЖ ИИ
Ж А Р Е Н Ы Е МУРЫ,
ГУСИ, У Т И * Д И Ч Ь

ПАШТЕТЫ

М Я С Н Ы Е
и РЫБНЫЕ
С А Л А Т Ы

С 11/ПГ СТОЛ ЗАКАЗОВ
МАГАЗИНА ПРИНИМАЕТ
З А К А З Ы НА Н И М
АПРЕЛЯ, I и Ж МАЯ

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!

БОЛЬШОЙ
••шал I ~оп. ДУВРОВСКИЯ

БОЛЬШОГО Т.РА I <а«р. сп.>.
^ МАЛЫЯ ТЕАТР | ВГОНЕ11ОЕНД.

ТЕАТР
аа. САЗОНОВА

МХАТ СССР
аа. М. Гоаьаого

мзГлт СССР
ТЕАТР ЯП.

М М Е

г. ВАХТАНГОВА
НОВЫ* 1-а

В алувс МГУ

СТАКАН ВОДЫ.

ВОСКРЕСЕНИИ.

ПЛАТОН КРЕЧГГ.

ВСТУШ1КНИК.

ДАЛЕКОЕ.

Т Р У О.

ЧИО-ЧИО-САИ.НЕМ Д̂АНЧЕНКО |
В аоапкаяа Катяалто !•»»

о»л. ТРЕУГОЛКА.
БОЛЬШОЙ

' СИМ*. КОНЦЕРТ
НОНСЕгВАТаРИИ| пРк«стр> г*сф

Дярнж. проф. »уг»я СЕНКАГ,
солист Ляянд ОаСТРАХ.

МАЛЫ* ЗАЛ I Ав. ИВ 10, КВАРТЕТ

КОНСЕРВАТОРИИ! »• ВГГХОВЕНА.

ДОМ УЧЕНЫХ|КАЙИЫТЙЙ!*.
опер» в концертном исполяеянят.

Дир. вас л. арт. респ. Ллеясяццу ГАУК.

Лсааяояаыа а и | Ле«В"« «Омоасаа-

Евркаста Т-Р | КОРОЛЬ ЛИР.

т-« РЕВОЛЮЦИИ! Р О М Е О
И ДЖУЛЬЕТТА.

РВАЛИСТИЧЕСК.
ТЕАТР' О Т Е Л Л О.

Театр ИОСЛС 1 в в д о Р.

ТЕАТР С А Т И Р Ы 1 Оаасамй »аша?«х

'.СИМОНОВАа/». Р. ВСЕГДА. В ПЯТЬ

Т-Р ОПЕРЕТТЫ | КАК КЕ ЭОВГТ.

СТУДНЯ |Сп. Д ы ь а м яаа
п/р. ХМЕЛЕВА I ОТМЕНЯЕТСа.

Бил. »о»»р«я». по песту пощгтш.

< Н ГМЧИааа! I 8АВРЫТГ0Е
1-Я ГОЩИРН | ЛРВДОТАВЛЕНИЕ.
Талоны абоивм. а

Тает» НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
а Словам. 1В, тгл. Д1-47-«О.

ЗАКРЫТЫЙ СПЕКТАКЛЬ.
МОСКОВСКАЯ

ИНТЕРНАЦИЮНАЛЫ1. ПРОГРАаШ*.

ПАРТИЦАТ ЦК ВИ1Щ)

ШАТСРИАЛЫ ж о* и д я
• 0 1 0 1 * 1 И* Г*
НОВИ

сома* ••••дишн
ВЫШЛА И З ПЕЧАТИ КНИГА:

А. А. АНДРЕЕВ
пмтпетгесм катим
ммдЕШаидмтиши

&Э стр*шигды, тара* МО Патсяч.
Цена, 15 п я . . • первпл.—ЭО коп.

В Н И М Д Н Н Ю
Д И Р Е К Т О Р О В ЗАВОДОВ,
НАЧ Ц 1 Х О В , НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ, СТАХАНОВЦЕВ.

1ЕЛГШШ1 мстит ТШИО-
Н0НМ11ЕС101 1Н1Г1Щ111

(ЦИТЭИН) Н КТ П

110Я1М11ДЕТ
вафоршааопшаш мапрплат, ти-
• п п Ш овраааоа а ЕояегатцааЯ
по »о«м вопросам тшввдоа промиш-

О • А И А К Т
вредпраатяа работай «армшшш.

овп органяпан*.
оцаошмл а яяоетраяны!
а пр.

О л р и п я аапросы аалааа
адресу : Ммяаа, 14, Салааи
аваавл, 47, Сааам«а»«а*ааа

ц й " !

аалааааап аоГ

Коисатаа га<>]>дашааа •Памма.
глубокам пряоаорбввн вваащя«т
сперта старого яцгрвалаюга, я пга
•я» яяошж яп равотаапюга

«Праадо стдаваыа рапортроа

Матам Николаевича
ЛИБЕРМАНА,

шюгадомшпп! ЭВ апреля о. г. тосящ
продолжительной болезни.

О две я месте пожарам сариат-ся]
по телефоку ЕЗ-4»-«7.

^ ^

У1ИЯ1ЧЧИИЯ1Й Гяшмп Л В—39780. гамты с


