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Пролетарии всех стран, соединяАтось}

ПРАВДА Рабочие и работницы, инженеры и техники! Добьемся
освоения новых технических норм и производственных мощ-
ностей наищй социалистической промышленности! Перекроем

Орган Центрального Номитета и ми внп(б) сШханоескон работой новые нормы выработки!
117 (1711) I 37 м р е м 19М г„ понедельник I ЦЦЦ ^Ш , ^ ^ . . 4 Из первомайских лозунгов «ЦК

Советский милиционер
•1ИМ ЛОМ!
Оюлгмгельво пожгрваии • Степям Сою-
п и м ш т о о в и и р м пряетуеадегв. Ня-
щет» •шаояов трудяицегея, хроввчесяи
безработица, 1рям|р>и «ваш м ц м » » ,
швтрясты « м а г ежаиечя©» рогиаивъ» •
*7Х>аяяииа вииютой, веляыва буржгуаявой
•срази алааяли • растил « итп&лшт-
чмклх с т м ш воровство, грабежа., баиди-
тлям, у б в ж е т . Ни одна полввдя и ' н ш -
«лягпгчесвои «яре, ык бы она «и 5ш»
вели» • оргадвэовавва, не способа» ляк-
вяляроаать прескуаюоеть, клргт оторв!
заложены в самой основе буржуазного строя.

Из года в год, в ганца в « о п т резво
снижается преступность • Советском Сою-
ае. Статистика уачиввиых преступлепий в
советской д/реапе I, оеобепно, в городах
отчетливо помзывает ото яшжяпе по
всем мдаш преетуппвети. Разумеет, т—
достижение всего лапего строя, «ТО—ода
аи результатов общего хоэявопеаного •
«ультгрного расирета нашей родилы. Вгме-
сте с тем • этом • заслуг» советам»! ра-
<юче-крестьянской милвщгя.

Мвогообраяы • и м и обязанности со-
м т е й ! мялишя. Борьб» ве только с во-
рвввтвм, во • со саежуляпяе!, хулиган-
ством, охрана соцмалвствческо! собетвея-
•овтв I личвостя I имущества советспх
граждан, органязадяя уличного движения,
гргаадяая следственная « розыскная рабо-
т а , — м е «то требует строго проверенных
вядоа ммлии», высокой степени созва-
т е ш о с п , сурово! двецвалины • готов-
воств к ЛИЧНОМУ героизму каждого работ-
я м » малицяя. В это» отвешен» Нарком-
внудм провел за последов годы громад-
вуи> работу. Из рядов ооветсяой милиция
удалены неустойчивые, ведвецмплинирован-
вые, а порой • преступные ыевевты. Зна-
чительно улучшено материальное положе-
ние фабвтнко» милипми. Многие тысячи
о б п я ш • обучаются в подвальных пло-
дах а м «Трем, л м т а ' т ы а п рядовых
милиционеров получают усиленную обще-
«браиикпщгж в оолатвчесатю пмго-
тощу.

Это вполне ««тсстмям. Милиционер—
представитель советам! ыаств, которого
васыенве чале всего «швт а с которым
чаще всего соприкасается как го стражем
I проводником порядка. Советский мили-
ционер, первейшая обязанность которого
воспитание гражданской дигпмп.тнны у на-
с е л е т , еав должен быть образцом вех-
ивоетш, лецвывпрованиоста, аккурат^
вовга. Риве яе горюсть мосетшче!, м -
яявгращев, м е м я е — подтянутые, точ-
ные, грамотвт плце1евяв рвбопшп,
которых ««див вы гажжиневво в ежечас-
но ва тавцах в площадях, в садах в на
етадмах, всюду, где бурлящая жвавь со-
ветская собирает больпле массы насмепя
• где требуется умелая рука оргмваатора
порядм!

Чувств гордости возбуждают вередое
рршялени геровама, подобные поступку
авницмаера щнца Ростова-на-Дону тов.
Атаевжо, которы! его! ямой первыи бро-
<пглся с берега Дова ва помощь провалнв-
п«мте1 под лея мальчасу Ваяв Швллеру
Ш спас «го. Т а п х а «вот поряяа геропе-
ссях постуков много орвявлеяо работня-
Ш 1 мыацна, часто бесстрапшо ряскую-
арвш ш акта» •цивцювцив •••!« свое!
дхя охравы революцвоязюго порядка.

Яамлеат г»щоа в сы 00(7 ияват
д п р м в , а |ук
своей ребие-арегпдмой м а н а т . Я>ме
то«7 ломмтвлктвв — аржя добрдаолшш
помощивш амитдв ю рабочшх в вялхоз-
аавмв (Орямли). ярввл^одвлмм уже а у -
ааагмыам в*в)вм—1(0.000 человес. *г»
лидв чммиреовые • утвврждеявы* злвоя-
савмв я «олхвапная «впншааажйш. добро-
амию • беавомеоавю отдающве вверабочее
время свое от^аае революлаониото п о р т а .
Восоатапе ото! аржва — такя<< С>».1ьшая
заслуга соавтесо! ааавднв.

Все же, весвотря ва большие заслугв.
советская мвлвцн еще не отвечает Гюль-
шам аадачан, перед яе! стояща». Хула-
гавство, борьба г которым составляет одну
гз главных обяэалност«а мвляпмв, еще
частеаыо продаетает. особешм ва горм-
сквх окраваах в в так вмываемых гяу-
дах местах, куда реже провмвает глаз на-
1яце1сых органов. Частот», культур-
ность, образцовая вежлвость юа не ста-
ла повсеместным явлеваеи. Немало еще
фактов адмвнвстратнваого восторга в
бюроЕратвэма а работе нмлнцвв. Самв по-
мещения органов мнлянвв, которые лалж-
П1 быть обравцавв чяетоты, амуратяоетв,
кулитпввстн, очеяь редко являются тв-

1ЫВВ. Впрочем, адвсь болыная доля
ванн ложатся ва городскае советы я
раненные всполювы, отводящае для мм-
лацнн, почти вак праввло, помещевия ае-
првпдные—иаленькне, тесные, ннзеяькае.
Да в вообще-то местные советские органы
не очень балуют вннмапаех мвлнцвю.
очень мало интересуются ее работа!, «
кадрам, п бытовымя условаима.

«Кадры решают все». Этот сталнвсЕн!
тоэио. целявш относится в » работе яшла-
ции. Пу^лтумюе сегодня постаиовлеиме
ЦИК и Ооввартаиа Союза ССР о виедевмя
опвпвальньгх звала! д.и работников ашла-
цяя сыграет огромвую роль. Оно упрочат
положение я создаст яояую перспективу
роста д м с п и н * робсиягк» соаетовй ми
лнции. Введение спеоиальвых з м е и ! еще
более ужреннт «вецвплииу в радах ммв-
цяв, повысят у ••лаого ее работника —
от рядового мнаидишюра до директора —
ЧУЖТВО отаетввеивости перед родине! и
народом за образцовый порадев в городе в
селе. Оно заставит каждого работиям нв-
лшцп вепрестапво совершенствоваться,
учиться, ибо саванне требует знаек!»,
учиться, чтобы яе только не отставать от
культурного оод'еиа все! страны, но расти
еше бистре!, уоовшно выполнять почет-
ную функцию воспитателе! навыков куль-
туры, аккурзтностя, граадавской двецв-
пяявы ае «сем васеленаи.

Вожди коммунизма, рвволюпяониые пя-
сател и публицисты немало стравив спра-
влмавого га^а посвятили полицевскаш
столпам буржуаввого обтества, отльзую-
щячея заковво! ненавистью трудлщвхм
масс. Наш, советский, милиционер жавет,
работает, проявляет героизм в совершенно
других условвях: он сын и яруг трудового
народа, оя «месте со все» советевнм наро-
ден строят счастье своей ролаы. Отсюда,
из богатого нсточвяхв любви и втгиаяяя
советского парада и СОВ(УТСКОГО правитель-
ства, десятки тысяч работников иилищы
будут черпать анергию длл еще более ре-
шительной и плодотворно! борьбы м по-
дяшю Образцовы! порядок, достойный ро-
дины социалпма.

О С В Д Ш Ш ЗВЛЛМХ И ШШ РШИЧИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА
1Ш4ЖШШ МИЛМЦМ НКВД СОЮЗА ССР

Посгтюимте Центрального Исполвнтелыюго Комитета
I Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Центральный Исполяятелышй Комитет
в Совет Народных Комиссаров Союза ССР

1. Установил дли Рабоче-КреетьяновоЯ
НКВД Союз» ССР следующие сое-

И. а.

Мост. Хрен» 26

3. Огделеаишй вон .
4. Помкомвзвода, старшие».

2. Утвердят* представииние Народны»
Ьяиемрватоя Внттревиив Дел Сома» ССР
зваяа различия для тчальстятющеге в
рядового состава Рабоче-Креетьяистй яа-
ляпнпд МИД Союаа ССР.

3. Поручить Нвродиоиу Коввссару Внут
реняп Дел Соки» ССР:

а) представить на утввржденае СНК
Своза СОР положение о прохождении служ
бы начальствующим составом Рабоче-Кре
етьянекой к л о н я НКВД Союза ССР;

б) проиввестя аттестованяе начальствую-
щего состава Рабоче-Креетьяноюй ммлипии
НКВД Союза СОР я присвоить ему соот-
ветствующие специальные авмои.

Цинраяиямя Ниммаанаанммч Наштатя Сами ССР
М. КАЛИНИН.

Сама ССР
В. МОЛОТОВ.

Иявитвгв Сама ССР
1936 г. И. УНШЛИХТ.

ТТ. МОЛЮТОВ, Чубарь и Ангтвшо* орет стахановцев гражданской авиации.

Прием стахановцев гражданской авиации
в Совнаркоме СССР

•ото ВС Ц Н И И ,

22 апреля с. г. Председатель Совет*
Народных Комиссаров Союза ССР тов. В. М.
Молотов и Заместители Председателя тт.
В. Я. Чубарь в Н. К. Аитипов припал* в
Совнаркоке СССР руководятелев в етада-
новцев Гражданского Воздушного Флота в
колвчегтве 56 человек, во главе с Началь-
ником ГУГВФ т. Т«аяевт.

Тов. Ткачев, сообщая о работе совещания
стахановцев, проведенного Главным Упра-
влением, напомнил о той. что я прошлом
году Совшцмсо» ОСОР признал работу
ГУГВФ яеудовлетворитеиьиой. За послед-
ний год работки граждане**)! авиация,
рувтоцгтвуясь указяяияш правительства
и развивая стахановское движение, кмтят-

извепиых успехов. Как в 1935 году,
так и в 1-м квартале 1936 года, несмотрк
на увелгчевве работы самолетного парка,
удалось добиться значительного стгжоши
аварий. Работа, проделанная я 1-м кварта-
ле 1936 года, по своему об'еагу вдвое пре-
вышает работу, проведенную в 1-м квар-
тале прошлого года. ,

Отмечая, что ряд задач, поставленных
Сомарюмом пцчч гражданской ашацие!,
осталась еше невьлюлнпянымн, тов. Тка-
чгв заверил руководителей правительства,
что план работ на 1936 год, более, чем
вдвое возросши! по сравнению с прошлым
годом, граждански! воздушны! флот вы-
П0Л1ГИТ.

Подробно остаяовквшясь ла недостатках
работ гражданского воздушного флота, т.
Ткачев поставил перед рукомыпглями
правитезьетва р « пр»пяче«-4<их вопросов
относительно \«гя.гонн-я елмолето-мотлрното
парка гражданок)! авиации, теемческого
осваяаааяя ваадггнвии лнмй, нехашиа-
ЦИИ аэродромного хоаявУтвл, улучшепия ра-
боты «етеоролошческой службы, улучше-
ния санитарпо-культурного обслуживания
ЛвГтИКОВ И Др.

Выступившие затем тт. Чусов—Зам. Па-
чальваса восточно-Сябярсжого Управления,
Иазурук—илм.мдир отряда Дальие-Восточ-
яого Уяравлеяяя, Шебаяов—депнк-орде-
воносец, Каоиюсшв!—соммявр эскадрилья,

Аиюльдпв-ц-оветгллй 'Директор общестн
•Дерулюфт», Романов—пилот Западио-Ги-
внрекого Упрандмии. К>нгмейгте,р—На-
чальник Московского Управления, Адаева—
пилот Аэово-Чврвоморссоп) Управления и
Ваннялсова—Продоептелъ Совета жен при
ЦК Союза авиоработмлов—подробно рас-
мизалп о смей работе я поставим ряд
праггичеглих вопросов: о больше* развя-
пп) пцроляиаани, о выптосе пшых ско-
ростных пал-ажярежях самллетоп, об уся-
л<«яи мдаопипл, об ааряяромиых мехаявз-
мах, об улпрпоченпи млгеорологияееяой
службы, об улучпмпп мезкв-саяятарното
обслужяваяия летчиков я ряд других.

Закапчивая ожявлеянте) беседу с летчя-
иии-стахантоцлии, тт. Молотов я Чубарь
отметвля несомненное улучшение в работе
гражданской азяапин за послояш! период,
тхазав, вмлеге с тем, что это ултчшеяи*

"ецв недостаточно с точкаг «рения уяоме-
творевяя яозросаяп требоваявй государст-
ва I гражданскому воздушному Флоту.

Отмеггив яеобхвлшость всемерной поно-
щя рзбцггиика» гражданского воздушного
ф.»пт1 е деле раэрелепня поставллшых кмя
вопросов, я частости в области улучше-
ния «ультуряо-самтярного обслуживания
летчиков, среди мторых растет чтгло от-
личных знатоков своего дела, тт. Молотов
и <М,1рь ппдче^мгули задачи попечневяой
далм)еАшей борьбы за днепмплику, за
крооюяй порядок и культурную ортаияза-
аию в грыцапссой авиация, а ташке ука-
зала ва необходимость поднять граждм-
скую аанацаю в соответствия с уровнем
совремеяой техник».

В ааключеяяш тов. Молотов передал со-
бравтлиж'я пгягает от Пентралмюго Клмя-
тсм ПАРТИЯ и Совета Народных Комнссаров
Глюза ССР.

Тов. Ткачев от иияни всех собравшихся
заверил руководителе! правнтли^гва в то»,
что коллектив работников гражданской
авиапля пявяояиат асе усалвя и тоагу, что-
бы внлшвать усазипя «артш я арави-
тельсяа в ва*па10и! срок. (ТАСС).

«Оборона советской родины-
наше кровное дело»

ПИСЬМО ДОНСКИХ КАЗАКОВ НАРКОМУ ОБОРОНЫ
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА товарищу К. В. ВОРОШИЛОВУ

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

П0ВЫЕ Ш 1 Ч Н Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ВО ФРАНЦИИ
ШРЯЖ, 26 апреля. (ТАСС). К 11 час.

я» варяжскому «реяеаш поступям первые
сведены о результатах первого тура вы-
боров в палату депутатов, примерно но 150
яэблшательяьМ округам. В больялшетм
округов ( 6 0 — 7 0 процентов) предстоят пе-
ребаллотировка во второй туре выборов. В
частноетв предстоит перебаллотировка
Рррио, Поля Рейтю, Фабря, Теттенже в др.

Яз ралвы-соцяалвотов избраны да-
ладье, яапетр торгоалв Жорж Воине и др.
Набрал) (мидваисты Мене г Тасео. Из
вояяуИвтев вабрая Рено Жан. В числе
поввяяш—врадетавителм фашветенх я
п у т « р а м п грушшровок: Еервллвс, 1тн
Марая, Смввян, Лаетейра. Дяпавж. Из-
браны танке Ф Л А В Ш в бывшв! ияннстр
вяттвепнх а и ̂ р».

Покззат«ле.н рост голосов, подаяных за
юлмущн-гачелсях кандидатов. Так, напри-
мер, в первом участке Марселя в 1932 го-
ду коммуаяст получил в первом туре 1.128
голосов,' теперь — 2.727. В четвертом
участке Бордо в 1932 г. за «оимуниста го-
лосовали 362, теперь—1.0*5 чел. В пер-
вом участке Наяся коммувяст получил в
1932 г. 1.388 галосов, теперь — 3.030.
В первом участие Страсбурга — 1.035,
теперь—2.023.

ПАРИЖ, 26 апреля. (ТАСС), избрано
27 ждадатов иаредяого фронта, в том
числе комиувят» — 6. соштнсгоа — 9,
рщввкалов — 9, разных левых партий — 3.
15 вявяядатов центра в 30 кандидатов «на-

ЛОРОГОЙ ТОВАРИЩ ВОРОШИЛОВ!
Мы, колхолявхаг-сааасв верховьев Лона,

честно! работой в колхозах, упорной борь-
бой м открепление колхозного строя за-
служвлп велите доверие партия и прави-
тельства и право быть в первых рядах за-
шитяихов наше! социалистпеской родя-

Постзновлеяве правательства о ошгтяи
с мза-чества ограничений по службе и
РККА и Ваш, товарищ Ворошилов, пряпш
о соаяааян казачьих кадровых и террито-
риальных дввизмй мы получила в степях,
где выпи донские колхозы, ве в првхт
прошлым годав! ослащеалые иогучей сель-
ссохмяВгткеяяои техникой, завершают в*-
сеняи! сев.

Глубоко вэводвхжанвые зто! радостной
для вас вестью, отныне мы с еще боль-
шит раевнем будем крепить нашу колхоз-
ную зажиточную жизнь я оборону нашей
отравы.

Первыми начав движение за создашк
алубов «мрошяловокнх кавалеристов», »ы
даем твердо» обещание и впредь быть и<ф-
выми в деле военной полготожи нашей
казачье! молодежи и всего казачества.

В день 1-го маа мы по вс«м хуторам
я станинам лровояп смотр боевой готов-
вести колхозного казачества.

На этом смотре мы обсудим сообща,
кас нам быстрее а лучше укрепить допе-
водческяе фермы, увеличить маточное по-
головье, еох ранить приплод молошякл и
дать всем бойка» я»ших кавал<рив>.кя\
дивизий таких донских с.кжупое, от ко-
торых не уйдет ни один враг.

Шестой доягжой казачьей красяозйайш-
но! Чонгавоко! дивижи првсаоеяо имя
маршала Советского Союза товарища Бу-
денного. Мы уверены, что казахи 6-й ли-
п л и оправдают зту честь. Мы обяжем
ваяв едгов а *нпеа бмп дестовнывя

бо|цада| вашей славной Красной Армяв.
Мы глубоко аадеемся на те, что те яа
нас, сто пойдет в 13-ю «ошиую террято-
рпалшую казачью дивизию, слое! дипяп-
.игнироваиногтью, боевой учебо!, удалью
я отвагой загдулмт Д.1Я дквизни высокое
пра«о носить Ваше в«я, товарищ Воропи-
лов.

Мы заверяем Вас, товарищ Ворошялов,
и просим передай вождю народов това-
рищу Сталину, что мы, все колхозники—
донские казаки, готовы по первому Ваше-
му зову пойти в 'конном строю ла защи-
ту наше! соояаластичюкой родами и ра-
зить любого врага на любой границе. Де-
ло сознания казачьих двяпе!, дело обо-
роны советско! родины от фашистов я
других врагов — нате кровное дело.

Под Вашим рулководствош Первая коаяая
армяя не знача ппрлжеоп!. Мы хотели бы
лично Вам, дорогой товарищ Ворошилов,
доложить о иапжт первых успехах и по-
соитоваться с Вами о тш, как на» еще
«ргатче наладить цодтотлвву доблестных
бойцов наших д<ккки\ дивизяя, обучить
их. к м лучше бить врага.

Шлем Вам, товарищ Ворошилов, и на-
те»у земляку Семену Михайловичу Ву-
ччшому колхозный калг'пй привет и про-
ги» Вас передать нмп>п горячее спасибо
товарищу Сталину за шг<1»ание к ва» и
повседневную заботу.

Письмо принят* м подписан» 8.100

варки
Вашаиеияг», Баеиаасного,
Даиаиага и Мигуямисиого райанав,
Гааавя |яня,иаи аируга, Амаа-Чао-

Ростов-яа-Донт. 26 апреля.
(Пвремвв во телефон. ТАСС).

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ РАБОТНИКАМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Заседание Президиума ЦИК Союэга ССР

Вчера состоялось вручение, ордеиоп ра-
бочапгкам желелвадвяояавого травопарта, на-
грааиеины» за перевыполнение госуаар-
стяенного плаяа переаюок я 1935 гоцу в
первом шартале ншимвноп) года, аа у«-
пеошое нпшьаоваин*) техяячесавх средств
и прелпряятяй, которым* располагает
транспорт наше! страны.

Триста вщающяхея люде! гвеявой
яелеанодорожно! держаны» собрались в
вале заседает! Президиума ЦИК Соам».

Преяеяолпеиныо чувством величайшей
радости, они дружными овациями, долго
не смолкающими кршами «ура» встречают
шшвппниея в зале М. И. Калинина я
своего боевого руководителя. Л. М. Ката-
воввча.

Передовой отряд победояовяо! армии же-
лывтаврожявков. работой которых «о пра-
ву гордятся вся наша страна, получает от
своего правительства заслуженную на-

П>*Л. , .
Вслета радость одерлипных побед!

С огромным волнениях о них говорят ор-
деионоспы. И, говоря о победах, они пер-
вое свое слово обращают к ТОМУ, КТО ВЭО
ввя в день сладил я следит за работе! со-
циалистического транспо11та, кому ЛЮЛМ-
водоролшвка в первую очерцдь обязаны
своей победой. Всякий раз, когда упоми-
нается ямя вождя народов товарища
Сталина, зал содрогается от мощных ова-
ци! любва в восторга.

— Мы, большевики партв1ныв я не-
партийные,— говорит начальник Томской
железно! дороги тов. Ваньяп,—внаем, что
любить товарища Сталина, значит быть
беспредельно преданным делу вашей пар-
тии, любить Сталина, ЗНАЧИТ быть уве-
рявши в победе я добиваться «е.

— Не было аи одного для,—.продолжает
он,—воща бы влив ваавои мв. Кммаави
не у ч и нас, как надо лмтия м каждн|
гг)«ят иагкааа товарищи Стыв».

Получив орден 1вняяа, профессор Том-
ского институт* анжлнеров транспорта тов.
Картятов, км я все остальные ораторы,
горячо говорит о товарище Сталине, о его
ближайшем соратнике тов. Кагааоввче, о
тал велячавше» перевороте, который под
ях руководством произошел на транспорте.

— Транспорт стал неуававаеи. Он вы-
лолвяет тавне задаляя, которые <>авыпе
казались неишюлмямыми. Стахановское
движение сломало старые лормы, опроки-
нуло прежние лредстапленж. А .наша пау-
ка? Ола находилась во власти преде.»,

противоречащего прогрессу. На основе опы-
та мы доллшы создать такую науку, кото-
рая бы двягала желюнодорожяый траас-
порт вперед, а не тащила ааэад.

К столу председательствующего подхо-
дит Лаяарь Моясее.кнч Кагааюянч. Весь зал,
как одев человек, встает и долго, долго
«иодирует. Михаил 11ва»»вич вручает бое-
вому наркому орде» Трудового красного
знамени.. Тов. Квгаяовл, праняв награду,
обращается к Президиуму ДИК с плавен
вой речью. С напряженным •инматеи «ал
вслушивается в слова соратника товарища
Сталина, часто прерывая ях дружными
оаацвямя. '

Вручение орденов закончено. Тов. Кали-
нин поздравляет яаграждеаиых с получе-
нием орденов.

— Недавно, смеем еще недавно. —
говорят тов. Калинин, — вручая ордена
перво! группе железнодорожников, я ска-
зал: правительство наградило значительную
группу- железнодорожников, яо я не со-
мневаюсь, что в скором времени среди на-
гражденных число железнодорожников бу-
дет значительно больше. Это хое пророче-
ство оправдалось в большей степени, чем
я са» думал. (Бурны* аплодисменты). Вес-
на пряшла скорее, чем я думал, в воды ее
более сильные, чем я предполагал. (Алм-
дисианты).

Работа железвоюрожняков трудвая. Это
всеми сознается в, конечно, в первую оче-
редь сознается те», кто ведет, кто вооду-
шевляет, кто заражает внтузиазмом рабо-
че-крестьякеые массы, вашу партию, кто
ведет ах на подвиги в интересах челове-
чества. Я ие буду называть этого н»еяв,
оно само собой понятно все». (Ораанямеци

явации в часть там-

Работа железнодорожников в вившей
стелем сложи*, оя» трепте? ввлооеадаиеи-
шего внимания, здесь, как правильно го-
вярил товарищ Сталин, кажды! винтив
иаходвтея в взаимозависимости от других
винтиков механизма. Успехи ва агам
фронте есть успехи не только железнодо-
рожников, но «сего Советского Союаа.

Прежде железнодорожники представлял
гобой довольно твердо сколоченную нету.
Десятки лет они яаходя.тясь в привые-
гированном положении. II вот вта каето-
плсть, мпе кажется, ториознла тейпы раз-
вития железнодорожпого транспорта. Хотя
и великолепно понимаю, что требовании в
железнодорожному траислортумыпред'ямя-
ля очень больпле, а давал еяу иеиь-
шо, чей нужно выло давать, но, лрияимяг
все это во внимание, мы не можем от-
влечься от того, что кастовость железно-
дорожников в значительно! мере тормозила
движение железнодорожного транспорта впе-
ред. Когда взял в свои руки железнодо-
рожное дело тов. Каганович ( б у р т е аяаа-
аисиенты), положение быстро изменялось.
Он перетряхнул, сломал лед, внес револю-
ционные методы в ту работу,, где, каза-
лось, они совершенно не ггричгаииы, он
нарушил все старые путейские традицвв.
(Ваагяасы: Прюндмю! Шумны)
ианты). .И результаты налицо.

некоторые товарищи говорили, чт»
мы х о т е сделал, каш транспорт лучвпм
в ашре. Давайте до награлшшя следующей
группы лиюиодорохшша сдвивя ял*
транспорт равным транспорту передо-
вых капиталистических стран. (Натанович:
Правяльт! Значит, товарищи, будет еще
третья грулца! Шумные аплодисменты).

Товарищи, будет, должал быть, а ее л
не будет, тогда вас бить надо, товарища.
(Оживаяма • |алШ^к}мМа|адг||). Орден»,
ноешм валы* Щщ Ц к г * ягдущи
ордояшопнв. Ваеячия), ваян мм—облег-
чать путь для вцдвижАяяя новых работни-
ков траиопорта. (Каганами: Правильно. Л»
я сажды!, получивший орден, хочет полу-
ять еще один орден. Бурима апяааяя-
иаиты).

Это, товарящи, т только не воабрааявг-
ся, а в лице вашего руководителя яалсе, жав
вы с а м видите, поощряется. (Саш, ««*.
ваяния апяваийаамты)

Я уже однажды говорил, его оказал я
тов. Каганович, что транспорт — родне!
брат Красно! Армян. Вот этого, товарищи,
пе надо забывать. Сейчас наш транспорт
добивается того, чтобы ежедневно груаить
100 тыс. вагонов. Это—Сюльшое дело. Но
в острые моменты государственной жиз-
ни эти 100 тыс. вагонов погрузки будут
распределяться по дорогам жделотриа.
Тогда с одних дорог многое снимается, а
на других дорогах движение увеличивает-
ся в несколько раз. Вот это надо постоян-
но имел, в виду.

Товарищи, успехи, которые, деммкяря-
руются вами сегодня, дают нам все оево-
вашя думать, что какие бы требования
наше государство ня пред'явило жедезве-
дорожному тран«лорту. вы, поя руковоя-
ством тов. Кагалпанча, тиностью их вы-
полните. (Бурные, пваиааимтаяьиыа
«авмяиты).

Желаю вам ушма, товарища.
в1тац|Ц1ИЯ1тм).

Иагаиивич: Спасибо от желеаиодорожлв-
ков товарищу Калиняву! (Паияи «ура»,

чаетъ Иияама Ивамвммя).

От всего сердца спасабо вашему вдохяо-
ВИТЙЛЮ и учителю товарищу Сталяву.
(Ирини сура», гарячая яияцкя а чаять та-

Стаяииа).
: Нале горячее желозводоро*-

вое спасибо организатору наших побед
Лазарю Моисеевичу Каг.ш»мчу. (Бувмыя
аяацин в часть таваряща Иагамвича).

Кагаиапч: ,1а здравствует велики! кол-
леги» железнодорожников, железнодорож-
ники всех профосеяй, в первую очередь те,
которые награждены выше! наградой,
страны—орденами. Да здравствует победа-
нослая армия желешоаорожвяков! (Бур-
ные, вига на еммяаицие

«ЯИ»).

• V



•"г---:^ г-Шк

Партийную пропаганду
надо организовать!

Болып'врогия парты всегда лрядава
А агв»маое яачеаяе «рганязацтеиш м-
яраеав, к тая чам* в овлагтн партийно*.
вршагалды. Вождя • руковод/тмл напн'Й
вартии <1<чп»в, (Налян, ("вердлоп. Молютои
• ПерИОД ООДПОЛЫ ЛИЧНО ЗаиКИЛЛИОЬ Орга

п и щ е ! политкружков, п<иГк>рщ| и про-
варкой пгшягавдик-гов. лично тли ш и л и

Орт ив ян пав лартядыюй ароаышлц на-
чинается с работы яад активом. Мопилтш
ц и ш т — воовое боек! »оор\ж«в*о-
етн м д в и «вале т а садро». т
• « в , и г**» вел. аячально*

вартввм1 аропдгацды.
1М п

по м м а 1 1 — п и аампй оолагавуж-
юв. 1 м воявтывлт* м е т ? Здеек1 аео»
ходя» яроятввиаяв, « я м а глгуами
вавт м я т рааявваг* • ««венского ми»
ва. «ими»» в м е н я т » . Нам « к о т
паагкаовлИИШ и Л и р
каляи̂ ававаа, « ш т а т м глшвгвх «яр*-.
тпа|вя гвааяапа а «иывяввотсвя )

пав!. 9 т ав всегда1 • м «вам'
М аыштеабауени мррае-

• аофааалгёаышх фмтах
ицшиаиввявя1я^в ^*чиввдаадяаяямв,« (•^•г*'**'вм1У1*а*«

крае. Лвдя аа авва* аеторвя парив, п
«паот лмм гаи?, яавацввци» палтабя-
нетей |вввввяая(« вайааа» тон. Пйачика
спвавищ, « о « аваог «б авгувявокомс и а — К , «
блааа. ц | «
был а Н И

вдввмвчяв; ч|ч/ « в я ^ а ^ и ч я м г я

гн августояокай блок
Веягагк аашгда ве «и-

1евява>. Прог
ивввмгта. яд>

а. г«М» » т а ваавав аа авими
ТР»«а«- : ^ ^

пав» уветь подоврать ладов, надо ^вет*
•I воспитать. Хорошо организовав уче-
бу арооагаоцктов через парткабинет я се.
м о д ы , вудню осойое внлкмавие уделить
работе партийно™ кружка.

Кружок — зто ве класс, № преподают,
кружок — ж*м1 оргмпкж. воедагтываюцяя
ВОИИуИНСТОВ. С п о с о б с т в у ю щ и й ВШКИВаНИЮ

последах тюрежиткоа хашталзиа в соаив-
нва лодей.

Пусть примере* ПОСЛУЖИТ псе.« кружок,
юторьп руководил товарищ Огалм.

Слушатель кружка под руководггмн т«-
ааряои Огалшяа в Твфоям (« 1899 году)
то*. П. В. Хурцялава распиливает: сЗа
вятяя кртжаи прохолли очень ж л т и ян-
гереопо. Ь просто*, понятней форвв том
ран Оаляп ра«скмьви.1 а«м о аадачах

в борьбе с сдмо.1ержа«пем, обучал
полит*ческой гчнипты. Участники

вашего кружка, кдохвовледаще саовя ру-
ководителем, с нетегшепяеи ждали случ
чтобы вевляловап ва деле яо*. к « и у го-
товал ах нартаа а ах уч|ае1ь».

Работа > тааав яртавке вдонюиаяет аа
оавват, жа борьбу, аа оободт. На 1автах
дЛствятельиостн тагкоГ кртаак и> беепар-
тадвНи рабочих делает диыпеваюа, а
^оаьвиаша* амммит а ввертывает. » п
аааичаталшвдм традяикв ввалимокоп) круж
к* следуя аслчеваш вр*я^нгаваяре«ат».

хорашягй авулвоа переро«*т
ваюиица»* ввмлгаядкст I V

е Маарвиац завам аа, •руваа.

> ня > вен, пи ва
бил

. , мо сламамиве к ч»в»ацг
гауами) овтбочаыя. Нроаагм

«• Мп яваращ— •<№ ю

••Крит. паргНам д

Т ^ « т » а о «впанаящИ. рангаЬо*

Форвмнц|| т х п д
дм», и в ц и и ш а и ! к р сдгв
р а н а Я " — » « м и м , 6в«светЛв»ет*-р«'-
(Цгты швы а «ртами*, яаоаа! качеепеа-
вый уровень пврпгйпой учеОы.

Можно лн устранить недоггатет оропа-
гаидвпч-кой р;)/>оты? >Вс« оив. — гаворатт
далее тов. Андреев, — безусловно летке
м г у т *ить устранит, если кы серьезно

йаваёа хчоч пртагаащ, сделен ягу
работу пррвоетеиепиой, иачяр» шмиюгол-
цежу отбор я подготоаку кадров пропаган-
яктов а постамм м м а м \г\ттлнып-
око1 работы ваших лучших партийных ор-
гаавиторов».

Всуе решения принимать.
Вон первого октябри прошлого год л

Задалаосабарскяй кра!вва, после ороверкл
ажртаапи юсуаентов в аоюковгко! рай-
«оео! оргаввмцва, тгааал райдоу ва сла-
бую работу с оочуктвутташя.

Прошло аодпии. В Машкове и это «ре-
ма начете не кшекмось.

В раяояо—17 первичных оргаяяашв!,
а группы сочувствующи попрехвему ор-
гапаовавы мшь пря двух. Секретарь рай-
хох| Кфат. ха> • полгода вшм. «колы-
рмт> цифрой 12 сочувствующи.

В чем же дело? Ьс« о6'ясн«етсл про-
с т о — партийные работвакн не тают луч-
ннп люде) райппа. ве раГютагат е нинп.
•вструггорл раШона не могут назвать нн
одвого колхозного ллтнвигга. которого сле-
дует в р я ц т в сочуъствуютяс.

Собствевную бмделелыюсть в оторван-
ность от беспартийного актам ивые ра
ботвики райкока ие прочь прикрыть аптя-
сартийпьви разгФвофамв о тон. что «не-
кого у ваг вовлекать в группы сотувству-
юпшх». Так, налршер, зашил инструк-
тор раДкота Кл>1№. Слабо гылны с пе-
веловамаи в первичны* партяйалм орп-
назаап.

По-тгод! вазад крайкох пору тал раЙЕо-
•у «соедныпло обсудвть вопрос о'рлботе с
еочумгетмниия». Только елгетя по.тп1[>а
•еслша райкрх веппавял об «том поста во-
вмава. В ы в ч в л как-то вопрос я повест-

дни. но докладчике вс пились ва »»•
. С тех пор раЯком о сочувствую-

щи! и1' пепояннл пи раау.
В район* псего 12 сочувствующих. Ко-

ла.ик-ь. г(-к.цлт;*ц1. райкома может я *ол-
аи'и Л11.Щ, каждого в лицо. Нет, ему ве-
илнестни дахе их фяхилня.

На наш вопрос, сколько сояувтпупщих
в Моинивскпи с<»хо№, Юфит ответил: чет-
веро. А их так носоиь.

Кал рабитают елчувекпующве? В рай-
кояе этого нигго н« эпает. Ксть в Мош-
ковскои оовхме сочувствующий Тимофосп
ой управляет итпрой Ф<1>»пй. В райкоко
ииеегся неплохой отзыв о Тихофсев*, а па
деле окашвается, что п прошло» голу на
ого ферм отход приплода «иной достиг
почти 40 ороц. По.и.шой падеж я ныпче.
Недавно п стахаповгкгю тестпдпевку па
фгдае пало :П сопньн. Не лучше рабо-
тает в гочупстипотий Иворпев, управля-
ющий гпрпой фермой. За первую декаду
яарта текущего года у него пало 60 проц.

Ш
Удяпнтелыю, что в течение полугода

крайкон не проверял ни ралу, как в Меш-
кове выполняют его решения о сочувству-
ющих. Какой схысл в решеших, е с л Их
по выполняют?

Н. ДГЛЙРАЧЕВ.
Мошково, Западная ОяПирь.

ПРАВДА 17 «ПРЕМ 1«М Г. » 117 « 7 1 9

П. Н. Аауф)Старм» . . . .
емршак жяюст обрмцоао* шноаы М 1 Сор1
о авмаас рабачях а ККВ гаду.

группе ученмгаа
он* г, Гааького

§9лыве бдительности
яиим ававваим, ык п п . пвродтты оархавот, I

'«та*,
) ваяв»- ами

йваваштата е
•ааамиамгяшп попав, двм-

, . . 1о'а«авям дм*. — аул, те
мхвд таамевл арап, 4уш то Иатма
мпак«; бу«ь т» лгммввш аараш 11-1
аваяя — «сюху * пмгтве совытвй «я.
Фролов.

ов сделал своей соецпаьметыо
ыпвхгауввиовежт рассказы о еаок «по-
двигах». О неи говорили, как « герое. Его
«ыГлямл и ваацачали на очевь больвие
посты. А з а п и т ь в душу Фромм, по-
шогреть, чея он дышит, что есть у вам
в активе, кроне «боевых иимдм», — »т»
наюку не приходило в голову.

Секретарь Жвдеановодского торсоаа тов.
Гурпш шдаот Фролову <шсты1 лкт бу-

— Раслвшись.
Фролов рааиаппитв стааап «гроавм

•О», пересекает его палочкой а неуклюже
приделывает крючок.

Тогда секретарь берет «Цраяцу» I про-
гт Фролова щючесть заголовок.

Фролов ща«аеет, во прочесть ве «ожег.
Секретарь оокашвает одну букву, втопую,
третью, ко од ни одну ве внх ваэяать ае
может. Он, оказывается, нед^шотев. Это—
ш;вость для секретаф! горвока.

В партии Фролов с 1918 года. Негра-
мотность слою сшрьдвы. учатьел ве хоти.
Йыпясышл газеты, выступал и с дысла-
1дки и даже пос«щы кружок по истории
партив, при чел руководителя не авали,
что он пеграаютеа. От шуршй-ао! оргаим-
лацан совершенно оторвал. Поручвав* ни-
каких не выполняет. Устава партия не
апает, И все же в течение 16 лет он чис-
лился членов партии.

Еще одян прашер. Батраков » 1922 го-
да беспрямдаичал, потах выГшлся в люди,
наака спутевку в жизнь». Вступил в лар-
тяю в 1932 г. Ничем особенных не про-
явил себя в партия.

Месяцев шесть назад Батраков подал
зашеине с просьбой отпустить его в
1ираенодлр. Горкой удовлетворил его прось-
бу. Шесть месяцев Батраков ве появлялся

горкоме. Наконеп, яввлся • попросил
(рвжять его на учет, так как «я, втди-

Гаосж « и м наши и а с ц т г В«вШ»ву.
Не н л к в к р и а ц н а м и м с а п а м его
б и я , 1* тамаулм — ямеп амяна* »«
ве и « ш члмеых иамоа. О м о м же
аренам я на пасакы • павтжввш сабра-
вая. Впрама авчтп аа вагутажа I айесь
же аавял врекями), потеау права его
яе пряяал н не оотцюта уплатвп «иси-
скяв взносы.

Нтптниу как-то товлфвви предл«жили
вступить > партаю. В аартяю, та* к пар-
тию — я в тот же день на мятапге его
вместе с группой тоеарянцей торжественно
передал* в рлпы ВКЛ(б). Так лепи Яякя-
твл стал членом партчя. Скоро его вы-
хвяяу.м ва руководящую раАоту, во по-
ток ваий обратео: «в ве работал над со-
бой, пе рос. Потом при чистке перевели
ил члене» партии в каяждаты. По и «то
но подействовало. Яямтвв ве бьвнет ва
партийных собрали», не посепмет полит-
школу. Оп — редактор стввяой галеты, но
ша яыхмит рал в три несли.

Цыганкова, в п а р т с 1921 1«да. Как
только мужа ее ВСКЛОЧИЛИ ИЗ паргая.
она стада отходить от партийной жлюви.
Бросша работу, стал» домохом&мД. Два
года не борет никаких поручений, ввчея
себя ее проявляет.

Проверка пмрткаиых досумевто* в Же-
лезноводске прошла вепдохо. Но надо ска-
яать, что сейчас, во время обмена, былой
остроты, настороженности я» чувствуется.

Па этих дв«х к севретар» горкома
явысл некто Стерлвя я попросил п р п м т
его ва учет. Он прохохял проверку в Омо-
лмгоке. Из беседы выдеиалось. что Отер-
лви—гыв предприивмптмя, в 1925 году
похдервяпал троцгапов в Л«ни«тра.»е. Всте-
стввнш, Стпрлип, хак коммунист, вызы-
вает «пменжя. В Сяолевске его. вядаво.
проверили поверхноство. И вс»-тмя. не-
смотря ва «огаенвя, Гуркян ве задераил
у него билета для выяснения.

Мы спрашиваем: а если бы Стерлля
проходил проверку у вас, вы бы билет м-1
держали?

— Задержал бы.
— А что же явмеякюсь?
Гурию пожимает плечия.

а ПЕРЕВОЭНИН.
Желеововодсж, Севврпы! Каши.

вне ста» аавврв», ч * И кяррееоояаепт
«Птя Паравмш» г. яЬжяс Праве будто бы
ваяй, н аиммцааряааа ««аа а Варсеааш.
Не н ном обычае реагировать яа всякую
ложь, распространяемую влечет меля
иамоапам «рлвами оачагМ. Ю н ва акт*
ва«Ш Ш явалвв̂ Влвяат • " яввв&Я шл^тлттмъ^ аяШавЯТч
рвяш «В а/̂ ннваввввв/ |вал«^ ававввв«1 аввавнвввввввввавяаявввв) в р * 1 я

пять от «того обычая, то только потому,
что галлтввмаяп госпояиа Пра«са пре-
восх ДОв)»

|, что л впаигха яе бывал я
амбки я « Барсааом в чмяяо-

ета. Пеачму. утеерявивои ваялг» с«*ру<-
впа, Оти» бы оа еядел а м я н бесеаомл

чтобы кто-нвйу» в Исяаваи меиишиче- Л
скя првсаовл себе яое кия, л прошу Вас
I иагцюих 4ааав| 1*вны» >я?аавв1ггв|ч»аг
ходнтсл ли ВаЙ ийрреввовдоят яежвви-
тел1«о к Испаяя! а л же он свои вормс-
аяавешяяи об ииоавян сечаювп а алааа-

Я виеюсь, что Вн,"ю уважентм к ев»-
п чгателли, опубл*куете «те «ое-ивпрв-

(Певамя с фр«в<у»дадп).
Москва
26 апреля 1931 г.

Вызываем на соревнование
товарищей Цищгаа и Верушкина

Омск. Сибирский
институт зернового хозяйства — го*. ЦИЦИНУ

Саратов. СеИкциоинаш опытна» станция —
тов. ВЕРУШКИНУ

Указала твваривда Сплмгйа о юведепви
в блвжайиои 3—X года сбора зериовой
продукижн м 7 — 8 миллларжм пудов пря-
мо касается нас, селекционеров, людеа, со-
здающих совта.

Роль сорта в повышения ут^лпйвостя
огромна. Пало открыто оказать, что суще-
ствующие сорта еще мало продуктивны, «
большинстве случаев малоустойчивы к за-
сухе, к янзкям температурам, к граОвым
выеаяяа и ааехателям.

Моя пятвлетняя работа по создяяню мяо-
голетпх порто» сельскохозлйгтпмгных ра-
стений показала полную возможность вы-
ведения многолетних сортов почтя всех
пшеихоаяветвевных культур. Накапли-
ваете» все быьше и больше дмных, гово-
рящая о тов. что многол'тнио сорта будут
более урожийаы, чем однолетние озивые я
особеано яровые сорта.

Вызываю вас, работающих над вопроса-
ми выведения многолетних пшениц, на оо-
ргвтюанве я быстрейятй срок дать па
поля колхозов я совхозов высокоурожайные
сорта многолетних пшеияц и друти куль-

Со своей стороны н от имели всего кол-
лектява работвакоа Ворошклотского опыт-

ного пункта млоголепгах культур берем м

себя следуюнгне обилатсльств»:
В течение йляжайших трех лет, считая а

1936 год, дать сорта многолетиях шпеинл,
ржи, оодоолнуха, сорго, вяк я чнв, от%е-
чающие следующим требоваяЕп:

а) Срок иродуЕтявного плодвяошвавя —
не менее 2—Я лет.

б) В первый же год сорта не вмжян
уступать по тжайвчхти 1 качеству зерна
лучпив озамын сортам я превышать уро-
жай весть яровых сортов не меаее как на
30 прел.

в) На второй я третий год он* должен
превышать по урожаю озаиые яа 30 ороц.
я яровые—па 50 пров.

г) Хавать второй в теченве год» трежяй
сева не менее одной товян с гектара (ис-
ключая подсолнух).

Обяауягся получить смесь мтогелетне!
ржа с мтюголелшмя ввммн я чипами, мно-
голетнего оорго с ииотолетятси ваыма в
чгааяв. превышают** по лижвю я евля-
ч е т у питательных пецеств урожай ллопер-
яы на 50 процентов.

Аграиаи А, ДЕРЖАВМИ.
Вороошловок.
Опытные пункт многолетних культур.

В Москву приезжает начальник эстонского гениального штаба
27 апреля в Москву приелжает аачыь-

ник итонского генерального штаба генерал
Реек в сопровождении начальника II от-
дела генерального штаба подполковника Ма-
аннга.

Для встречи геи. Реек» ва граяицу вы-
ехал мм. начальника отдела внешних сно-
шений Народного Комиссариата Оборовы
комбриг Мапейлик. (ТАСС).

ТАЛЛИН. 26 апреля. (ТАСС). Вче|>а вы-
ехы в Москву вачальвш эстонского гене-

рального ппвба генерал Реек в евпроаож-
денни яачальпижа второго отдела генераль-
ного штаба пвхподвоонваа Миаяга. Одио-
врмеяао выехал в Москву также военвыв
аттепе СССР в встоаав полммвдх Туш-
ков.

Ог'езжлвгаях на вокзале провожали вие-
пгаВ командный оостн армчгя я •лот»
Эстоявл, а также полпред СССР в Эетоаая
тов. У стнвов.

Возвращение советских шториков из Румынии
6 Млскяу возвретиляеь на Руяывнн со-

ветские историки, акадеяики В. П. Волгин
н П. М. Луввн, учагтповавпие • работах
очередного пленума Международного исто-
рического комтгет», проясходевшего 1 3 —
16 апреля в Бухаресте.

Пленум обсули вопросы, связанные с
организацией предстоящего очередного ме-
ждународного гсторнчегкого конгресса, ко-
торый будет сотеан в 1УНЙ году в г. Цю-
рих* (Швейцария). Представители француз-
ского яапяовалъаого исторического комяте-
т» II соаетскве всторнкя внесли ряд пред-
ложеви! по тематике будущего мвгреес*.

Акадеявки В. П. Волгин я Н. М. 1уква
приняли участие а работах комвеовв о*
иетораи еотильного дважеяяя нового 1Ре-
неви. 9та комиесая была мадя» яря ко-
ивтете несколько лет назад по иввцяа-
тяве советских ясторямв. Бомвссвсй
намечено соадать ДВА влдательчгких яекгра
для оаублповаяя научных матервалов:
охяв — пря АнАдеява и у к СССР в Мо-
скве, другой — в Г о ш я д п лра Пясти-'
туте сепяиьвой шеторвя в Амстердаме.

Следующее заседание пжатма копгста
иаиеч«по созвать осяью 1938 г. в Цвь
ряде. (ТАСС).

Н. ПАСКУЦКИЙ
Начальник Главного хлопкового управления Наркомзеяа СССР

ХЛОПКОВУЮ ПЯТИЛЕТКУ—В ЧЕТЫРЕ ГОДА!

V

Свветсюе хлопководство одержало в
1935 году крупн«йшу» победу. Наш»
страна получила от урожая прошлого го-
да свыше 33 млн пудов хлопка-волокна
вместе 23,5 млн пудов урожая 1УН4 года.

Эту победу высоко оцепили партия и
аравятельство: свыше 200 колхозмков и
колхозниц, мастеров высокого урожая
хлопка, были награждены орденами Союза.

Отмечая «тот успех, вождь вапкй па"р-
тни товарищ Сталин в своей речи па
встрече с делегация»* Таджикистана я
Туркменистана сказал: «Очевядпо, что де-
ло с хлюпко» у вас пойдет. 5Но видно яз
исего того, тто у нас здесь происходит.
Колхозы у >ас растут, желание работать
имеется, машины дадим, удоорснис полу-
чит*, помощь всякая, какая только пеоб-

, ходям»,—тов. Молотов, председатель Сов-
наркома, уже заявил вал об атом. -— бу-

. лет оказана. Стало быть, дело с хлопком
у вас пойдет и зажиточиая жизнь развер-
тывается».

9га высокая оценка токаряша Сталина
амдутемма я подняла широчайшие мас-
сы в хлопковых районах яа борьбу аа
енк более вымкяе урожаи хлопка к те-
кущем году,

В титаяовлляяя 1-й сессии ЦИК СССР
о народнохозяйственно)! плане аа 1936
N1 установлело злание по ХЛОПКУ в .40
млн пулов, которое является игянмдаь-
вьгм. В каной мере хлопковые республики
и «(части смогут перевыполнить его? Есть
иге осявмния полагать, что хдоимпые рес-
публики я области смогут дать в текущем
году не иенес 42 млн пудов хлопка-волокна
и выполнят хлопковую пятилетку в четыре
года.

Постановлеяяе СНК СЛСГ и ПК ВКП(б)
от 28 февраля о контрактации х.тоггка-
еырпа урожая 1936 года указывает, что «в
практике борьбы за урожайность хлопка в
19ЯЬ году, И в особенности пл опыте
«тридцатников» вскрыты огромные резер-
вы, которыми располагают колхозы для
получения деиствательио высоких урожаев
и увеличении доходов колхозников».

Как велики п и резервы, видно из сле-
дующих данных 1935 годэ: в Узбеквста-
ва, при средней урожайности хлопка
в 11.7 центнера с гектара, передовые
раДот д и в свыше 20 цента., ••родо-

вые колхозы — свыше 30—Я 5 пмтн., а
Лучшие брягады н звевья — 80—-60
пентш'ров хлопка-сырпа с гектара; в Тгрк-
менястапе, прл ореднеЙ урожайности хлоп-
ка в 10,9 цента, с гектара, п<фодо-
вые районы д а л свыше 15 пентнеров с
гектара, переловил колхозы — до 40 пент-
явров, а лучшие бригады н хвепья — до
ЬО пеитлероп; в Таджвкистане, пр« сред-
ней урожайности в 8,8 пентн. с гектара,
передовые, .районы дали «выше 1Б понтн.,
а колхозы—сиыпм КО цента, с гектара; в
Казахстане, при ерлдпой у|юя»йпост| в 6,3
цента., передовые райояы дали свыше 10
пептн. с гектара, а колхозы—свыше 20
центнеров с гектара.

В разрыве между средней урожайностью
по республикам п достижениями передовых
районов, колхолоп, бригад смлыпается еще
сильное влияние отсталых районов я кол-
хозов, которые работают в %—3 рала ху-
же передовых мйо|юв и колхозов. По-
этому в вашей борьбе аа новый я значи-
тельный под'ем урожайности хлопка мы
обязаны с особой анергией и настойчи-
востью подтягивать отстающие райоаы я
колхозы.

Премян-надбавм, введенные основяыч
законом « контрактации хлопка в 1935
году, оказали ухе огромаое влчмние на
лпкпадапяю зтой отсталости.

Решение партии я правительства от
2Н февраля текущего года еще более сти-
мулирует дальнейшее понышенне урожайно-
сти хлопка и подкрепляет всю пату рабо-
ту по под'ему отсталых районов и колхозов.

Об вт«м «распорсчяпо свидетельствуют
следующие данные: птя оаюшн>й цепе ва
хлопок-сырец в 110 руб. »а пеитиер в
полипных районах благодаря пре>мвям-над-
Гнвка» «тдпатннкя» получат за собран-
ный урожай по 180—200 рублей за
центнер, а «тридпзтпикп»—уже 2 3 0 — 2 5 0
рублей яа пентпер. В новых районах при
основной пене в 140 ру*. за цента кол-
хозники при урожайности в 5 пентн. с
гектара получат 250 руб. за центнер, при
урожае в 7 пентв. — 280 рублей за
центнер, а при урожае в 10 иентн. —

^ 0 0 руб. за пектяер.
Мы насколько ве сомневаемся в том,

что урожае в 2 0 — 3 0 оеатверов .с г е т -

ра по колхозам в поливных райовах я в
7—10 центнеров « гектара в неполви-
ных районах в 'нынешнем году станут
распространенны)! явлением. Не трудно в
связи с этим поддеталип, как будут ве-
лики доходы передовых колхозов я кол-
хозников. Такие высокие урожаи и. сле-
допательяо. еще более вьюокяе доходы мо-
жет получить любой колхоз, если только
колхозника будут работать иод хлопке*
так, как этому учат известные лередом-
кн — мастера высокого урожая ХЛОПКА.

Это понято и глубоко ооо.галмо пгаро-
чайютин колхозными массами. МТС, сов-
хозы, колхозы н колхознвки-стлхаиовцы
после встречи с руководителями пар-
тии и правительства развернул! мощпое
социалистическое соревиоааиис и дости-
жеине более высоких урожаев. Уже свы-
ше сотнп хлоиковых МТС н совхозов обя-
зались добитьси 15—20 центнеров с гек-
тара поливного я 8—10 пеполпвного хлоп-
ка. А такие передовые МТС, как 1-я Дс-
нкпекал, Избаскептская, обещают дать по
25 центнеров с гектара, совхоз «Пахта-
Арал» дерется за 23 цент. Сотни колхо-
зов, бригад, звеньев соревнуются за уро-
жае в 30—40—ЬО пентиероп с гектара.
В Узбекистане в еоревяованне «три.штнм-
ков» включилось свыше сотни колхозов,
0.1 них более 30 колхозов борются и
у [югу н свыше 10 пентн. и 3 колхоза —
за 50 центнеров. Из 95 соревнующихся
бригад 10 борются за урожай свыше 50
пентн., а 2 бригады — аа 60 пентп.; ю
87 соревнующихся звеньев 38 Аорются за
урожай в 60 центе., а 6—за 70 цента,
с гектара. В колхозе <Шуро>, Намалгм-
ского района, 5-я бригада дорст<-я за 100
центнеров с гектара!

Десятка МТС, сетей колхозов, бригад я
звеньев развернули солил и ста чес кое ,со-
ревновапве в Таджикистане, Т\ркмеяяста-
ш\ Казаитаяе, Азербайджане, в других
республиках полевого хлопководства.

Сореаалмвяе апгром развернулось « в
районах вепо.ти»ного хлопка, где 10 МТС
слреввттся »а тожай » 8—10 цента.,
а & МТС-р-вв 1 2 — 1 5 центнеров с гектара.

В выаевнем году хлопковые республи-
ки н области значительно паныпе я луч-
ше раяеряул щедпеемые работы.

Раньше я лучше прошлого года развер-
нулся в проходят сев хлонга: по «полны»
дапвыи, ва 20 апреля посеяно уже в по-
ЛЯВЯЫ1 райовах около 60 проц. плана,
примерно на 100.000 га больше прошлого
года.

Таджикистан вновь, как и в прошлой
году, закончил уяи се> первым в Союзе;
в Узбекистане аа две пятидневки посеяно
уже 63 прои.; значительно лучше идет сев
• Туркмении, которая выводвида уже свы-
ше 70 проп. плана, так же в Азербайджане
я Киргизии.

Все подготовлено для того, чтобы в бли-
жайшие дни развернуть и быстро закон-
чить сей хлопка в новых районах.

Однако нужно отметить, что ряд отста-
лых районов замедляет темпы сева, при-
крываясь, как и в прошлой году, жалобой
ва плохую погоду. Верш, что в атом году
в ««ионах поливного хлопководства, осо-
бенно в Хореааском оияее, Кара-Калпа-
кия. Киргизия и Казахстане, в течение
марта и начала апреля погода была хуже
прошлогодней. Больше того, метеорологи
предсказывают похолодание даже в мае. И
тем не менее ссылки отстающих райоиоп
яа плохую погоду несостоятельны. Их не-
однократно предупреждал, что «па долж-
ны строить свою работу • расчете на наи-
худшие условия, должны учиться у пе-
редовых районов, которые считают плохую
мгоду дополнительной трудностью я отве-
чают ва нее более напряденной в органя-
мваиаой работой.

Стахановское движение, развертываю-
щееся в хлопковых республиках, — мощ-
ное средство ликвидация отставания. Про-
веданные в Узбекской ССР етахЛмвскне
сутки показали, что свыше, 100 тракто-
ристов 2Н МТС дали производительность в
9 гектаров на трактор за мену я 83 бри-
гадира атих же МТС дали по 12 гектаров
на трактор ггря норж 3,5—5 гектаров на
трактор. В Южаом Казахстане Келесская,
Учактяиская н другие МТС «ымлмли
160 проп. плана тракторных работ за
стахановскую пятяднеяку.

Совнарком СССР и ПК В Щ о ) в своем
решевн от 10 февраля обязала хлопковые
реевубляп я районы «оргаввзоаать сей
хлопчатника в максимально слитые сроки,
обесвечия проведение его в течение 8 — 1 2
рабочих дне! по помвным районах я
6 — 3 рабочих дней по веполиекыи райо-
нам с тем, чтобы весь посев хлопка был
ммячен яе позднее Б мал».

Добиваясь доемчного выполнения пла-
вя сеаа хлопка, надо уделить особое яня-
ядяае ниеспу. Е с л каши колхозы я
к о л о я г а будут работать так, ык пере-
явии борцы и ыооок,

новосцы — тов. Файлул.та Юнусов « дву-
гие,—вы легко преодолеем все трудности
• опрамася о ооетевлеяымя задачами.

Успехи пего ГОДА будут нецело ядая-
сеть от того, иаеяопм вояаяы, м л о а -
л с м я рабочие совхозов будут аэо дни
в девь и»сто1ч1М бороться « своевремен-
ное н высококачественно» осушествлеяие
всех апюявропрмтвй, направленных на
поднятие уоожакяоетя хлопчатника,. Толь-
ко таким путем можво успешно нсгиль-
зокать те колоссальные реаеряы, которые
вскрыты стахановцами, я тем самим обес-
печить выполнение хлопковой пятилетки
в четыре года.

Вслед за семи надо гораад» лучше, чем
н 1935 году, организовать и провести по-
ливы я обработку хлопка. Июньское реше-
ние Пленума ЦК ВКИ(«) обязывало обос-
печшь четыре полных «браФотп я широ-
ко попользовать пропашные тракторы. В
атом году мы можем я должны на основе
внрокоЙ механизация обработки хлопка
сократить и передвинуть сроки обработки
хлопка, лпачмте.тыго повысить ее каче-
ство я довести чяыо обработок по респуб-
ликам до 5 и больше. Надо добиться даль-
нейшего увеличения общего числа поливов
я особенно уаеличоияя твела ралвях по-
ливов до начала цветения хлопчатияка.

Многолетние данные наука я практика
показала, что только от одного полива,
проведенного До цветения хлопчатника,
п р я б а т грома составляет я* аепм 1 6
пров. Два п о п ы увеличивают прибавку
урожая болм чем ва 6 0 проц. Увеличите
числа, О0.ШВ0В до цветения значительно
ускоряет развитие о созревание хлопчат-
ника даже в районах со
близким лалег'анием ГРУНТОВЫХ ВОЗ.

Необходимо также добиться шарокого
применения бороздкового полив» на ием-
еллолпих эеядлп. Нио рашпещм по1*а>
чить с деивскти способоя пв.тнм «мтоп'
лепие»», который уплотняет пахотный
слой, увеличивает ишареаае воды, требует
больших норм полипов, ааЛолачввает п яа-
солопяет земля я т. д. Бороздовые полив
не только исключает такие вредные по-
следствии, во и дает прибавку люжая ве
ненее 10 проц., а,в ряде случаев—20—30
проц. Учащенные полны также оказыва-
ют благоприятное влияние на урожай
хлопчатника. При тех же орооятелытх
нормах опи повитают урожая на 2 0 — 3 0
проп. ЭТИ новейшие приемы полива хлоп-
чатника, проверенные на опыте ваучвых
учреждений н етахааовоев хлопководства,
гужн» прнмвть ва хлопковых плаита-
ЯАЯХ.

Р о и удобрепй » оошоевян УКЗЫЙЛ»-
стя хлопатвжи чреа!1дч«аяо в и к а . В

атом году мы вносим ятгералгьвые удобре-*
вал на ллошаля в 900 тыс. гектаров
яа*ст« 500 я м . гегивм • Моакам г*-
ду. Еще шаре шшжвиютсл вествие удоб- .
рения. О» ааанпшя мяядяя, «хлопковые
поля в поливяых райовах вывезем уже
о м н 10 али т о п разлпяьгх иестаых
удобревмй в удобрена площадь около 600
тыс. I».

Ваося тдобреявя оеенъю а весной, на-
до широко првмевять опыт передовых
волхозвжмв, которые подвафялпал хлоп-
чатник в период вегетацяа.

ВезгАстаищая роль дляшяоволтвягтнх
высокоурожайных сортов хлопчатник»
должна аахетно окамтьел и урожайности
этого года. Площадь под «тяня сортам»
доводятся до 1 мл« гектаров, в том числе
250 тыс. га с ддаяяй волокли свыше 32
миллиметров.

Большое значен» «борьбе м УРОЖАЙ-
НОСТЬ хлопка будут вметь меропрптая по
борьОе с селетвхоаяЯгтветымн аредяте-
лямя, от которых ян « ярении» году по-
теряля около 60 тымч тонн хлепка.

Хлопковые решу&нн обеспечены все*
необходимым длд борьбы с сельвкохозяй-
ственными вредвтелями, и успех ее аапн-
онт только от сайт партинша «вгавиза-
овй в аемельинх оргамн.

Ушевпое выявление основных яеро-«
прнятнй по повышению урожайности?
ы о о и , ш> «амым грубым подсчетах, может
обеспечить прирост продукция » полив-
ных районах в 3 5 0 — 1 0 0 тысяч тона
хлопка-еыща. (>аа*ны веполвиого хлоп-
ководстм вполне могут в ат<ш - году,

уд свою продукцию. Таким образом,
общий прирост хлопковой продукция в
вт*м «аду может ростаыгть 4 5 0 — 5 0 0 тыс.-
•мял хлопка-еьлша, что позволят решить;
мщюс « в и ш н м в п и о а с о м ! аатялет-
«я я ч е ш и N1».

Председатель Ш СССР тов. Налогов ва
время встречи с узбекской, каэисмй а
кара-калпакской и о п м я ы п декпцяя-
ян сказал: «Мы вадее»ся в будувеа году
видеть в Москве передовпл-хлоплировов
всех республик в вапвояалгьшл облаете!
ОоветсЕого Союза. Среди пгх, вы уверены^
должное место Кудет прпадлежап веду-
щей республике по хжиу—Узвеигепну»,

Опираясь н» лучине образцы работы
передовых МТС, совхозов и колхозов, вар-
Т«йт1ые а советсвяе органязаова я *ем*и,-
ные оргавы хлопковых мвоюа жогут ж
должны добиться такого гтерегыяоллеввя
плава, тгобы с гордостью ралортвип асе!
иаше! страве, вавелгу родному Стикяу
о ашмласоа хлопкоюй в л т ш т и • «*«
тире года.
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ЧЕМННСШ ОЬШЬ

ВДЯЯВЛ. 26 апреля. (Нава. «Прав-
и и М а } } яяяМ Т < и М лМаШяяяиявиииа Хяяжяй В и̂ииииииимяиииияЧ

ежей •Смет с и п тапмя « « — " " на-
га». Влва бметре подсыхает. 1
и н веаеержула •ессовый ееа
Вперяли цет Каргаоольсаа! рака. _
24 аорам рака ааееял 11 тысяч п а п -
рае. Первым в районе полностью ш
гам учаетса колхоз «Отрава Советов».

Массовый сев начала в Ктргявкяш,
Троими, Гаепсаоа я некгторых другая
южных равеяах. Почтя ааждый раДоа узи
пробороновал двелтаа тысяч гектаров.

НА ПОЛЯХ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

ВйВОСШВСЖ. 26 апреля. (ТАСС). Ва-
саааай с м раяяераулся • больяпжтм юж-
ных • шга-мямаш рааовш края. По

гаимиветеорологачеекой службы,
.__, шяарм остался л п с е м я е *
траосы Новоевбарсв — Красаоарск. Пере-
майе колхмы южных районов и и п ш -
мт см. 895 п вместе 880 по пишу з*-
М 1 м 7 две! колюз «Попы! смт», 1а
р м у м м п района. Качество работы хоро-
шм.

Председатель сравяополима тов. Гря-
дваокай • секретарь крайкома партии то».
Сергеев послала а адрес оредседат&ы кол-
хам «Новый («ет» праветстведоое пнсь-
м , • мтврш пашут:

— Не оспаавланмятесь ва достягяутьп
результатах. В краевой соревповаан за
высоый урожай предстоит еще быьшал
работа. Органмуйте тщательаый удод и
посевам, маеддеияо преступайте к обра-
ботм пар», ю ш и навоза ва пары, не
дооусвда разрыва между окончанием сева
I иш'еша п а т

Обрами работы поыаымют орделовог-
цы. Трагтореая брягад» Федора Захаром
па КрттвхнвскоЙ МТС, работающая яа по-
и х а прошлое отстававшего колхоза «Путь
Ленина!, вывела его в число передовых а
Каменском районе.

ПОВТОРЯЮТСЯ
ПРОШЛОГОДНИЕ ОШИБКИ

УФА. 26 апреля. (Каур. « »). в
Башкярни развертывается массовый сев.
8 Идишевпюм районе засеявзо свыше
9 тис. гектаров. Брягада ордеяолосаа Квяз-
ханова закончила сев тнепяцы. В Буреев-
скли районе за первые дня массового сев)
засеяно 4 тыс. гектаров. Однако оопбяи
прошлого года повторяются. Колюз «Эии-
дык», Илншевского района, засеял 120
гектаров забракованными, яепротраеленны-
на евманаая пшеаацы. Многае колхозы
сеют вручную. .

НА РОДИНЕ
ПЯТИСОТНИЦ

КИЕВ, 26 апреля. (Нарр. «I .
На родяяе ютясотняп., в Старосельском
колхозе «Коминтерн», загатили первую
шаооыу свеклы. Шароем па площади в
330 гектаров проведена на «отлично» я
«хорошо». Орденоноска Марана Глатенко,
поздратжнпажя вчера с X с езда ВЛКСМ.
поставил,» в первый ям дель новы! ре-
корд. Она вчера прошзровала ручной сап-
кой 0,62 гектара, выполнив дневную нор-
му на 290 проп. Перевыполнили норму я
остальные колхозницы ее звени. Всю пло-
щадь звено прошаровало на «отлично».

ЮКОРПУСНЫЙ ПЛУГ
ДЛЯ ЧЕЛЯБИНСКИХ ТРАКТОРОВ

МИНСК, 26 апрели. (ТАСС). Мехааак
Сжлевичекой МТС тов. Гракович оздан-
струнровял ДАсятикораусиый плуг к трак-
юру «ЧТЗ». Первые два опытных экземпля-
ра вылущелы мастерской МТС.

Плуг Граховпча уже несколько дней в
работе. Тракторист тов. Высевка за смену
пашет им до 21 га при норме в 17.4 та.
Глубина вспашки — 18 см, огрехов лет.

Паркомаем БССР одобрял плуг конструк-
ция Граков;!ча и принял решение широко
прменжп его уже
МТС. •

8Т1ТЙ веово! в ряде

Кирнмоаское сельское потребительское общество, Аяшммкого ,. .
Лнамропетрокжой области, обслуживает колхозников • аом. На снимав: рая-
•осчик-аоеобейпк Ива* Дстссико проааег папиросы трактористу Ефремоа-

МТС тов. Вас<жоя Васадш» Деааачу- •ю Д.

Весна на Украине
(ОТ киевского корреспондента «Правды»)

Все <олх«еы Украааы уже выполняли
план сева ранни яровых культур.

В прошлом году план раненх ж «тому
времени еще ве был выполнен, хотя весна
прошлого пце проходам в более благо-
приятных метеорологичеезях условиях.

В атом году почта одяоврвмвиво с реа-
яямя з«ряов1ЛМ культурами успел» посе-
ять лея, пмсолаух, сахарную свеклу. На
Каевщвие лен посеяли кое-где даже рань-
аи ячаеия и овса. В Одесской области
подсолнух посеял одновременно с раненая
зерновыяя.

Вто не рекордсменство. Весла наступила
в пом году, особенно в юго-западных об-
ластях республики, рано. Телдал. яснал
погода пришла уже в начале марта. Солнпе
и ветры начала сушить почву, получив-
шую весной мало осадков, я украинские
колхозвихя, с энтузиазмом борющиеся за
сталински! урожай, стараются не терять
па одного авлляшетра драгоценной влаги,
не упускать ни одного дня благоприятной
погоды для сева.

Кое-где, несмотря яа своевременные
предупреждевяш украинского правитель-
ства, сеяли чересчур рано. К счастью, * п
посевы ве пострадала от наступявшях хо-
лодов. Рано посеяялая сдоила ил Влдаж-
щвяе взошла хорошо я цреврасно радва-
ваетсл.

Всходы яровых везде хорошие. Улучша-
лось также состоящие озимых, оно расцв-

нваетсл выше среднего. Температур* по-
степенно нарастает, выпадает много осад-
ков, и озимые местами уже запвели.

Отстают в выполнении плава ранних
Донецкая и Черниговская области. Их
отставание обгоняется главный образом
поздней веоной в этих районах.

Весна на Усраене пришла не ка« обыч-
но с юга на север, а с юго-запада на се-
веро-восток или даже с запада на восток.
Тогда как в западной части республики, в
районах Киевской и Винницкой областей,
ранние яровые были уже посеяиы. на по-

лах более юлиой, ае восточной, Доаепжон
облаете делил еще снег. Это можно было
проследять а в Харьковской области, где
западные, более северные районы присту-
пала к севу раньше, чем южные районы,
расположенные в восточной часта области

Однако есть районы я ва Харьвовщияс.
и особенно в Донепкой области, где с севом
явно запаздывают. Районы, например. Ста-
робельелого округа безусловяе упустили
благоприятные дня яз-за недостаточной под-
готовленности к полевыи работая.

Свекла взошла во всех районах дружно,
хорошо. Шлфоко развернулась первая ша-
ровка, но кое-гх» появился уже долгоно-
сик. Густота налегаяая вредителя в пом
году еще больше, чех в прошлом, оеобеи-
яо на Кяевшязи. Мароновская опытам
спящая подметала, что ход дохговосяка с
глубавы почвы ва поверхность особенно
усилился с 17 апреля, когда стало теплее.

Уярвявсклл республик* проводят нын-
че яровой сев ва несравненно более высо-
ком уровне агротехники, чем когда-либо.ур р
Блестяще была почва в боль-
шинстве районов. Много труда было поло-
жено и ара самом севе. Достаточво ска-
зать, что в большинстве Чгёст сев ПРОДОЛ-
ЖАЛСЯ 5 — 6 щей, а в некоторых колхозах
управилась за 4 дня. Безукоризненно шла
заделам семян. В д м рам больше, чем в
прошлом году, было вывезено на по.и
навоза.

В прошлом году I атому времсвя было
поднято 443.100 гектаров паров,—я «то
считалось тогда болыпУх достнжевяем,—а
в нынешнем году украиискяе колхозы уже
вспахали 1.881.200 гектаров чистых па-
ров, больнкй частью мартовских.

В Днепропетровской области колхозы по-
сеяли уже клещевину. Кончают сев кле-
щевины и на Одесшпне. Южные районы
республики начали сев кукурузы. В мае
предсказывает дальнейшее потепление я
обилие осади». Все говорат о хороших
видах аа урожай.

Е. ПОРТНОЙ.

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЗЕМЛИ
ВОРОНЕЖ, 26 апреля. (Нарр. «Прм-

*»). Руководители Погучарского зерно-
совхоза, Радчеяского района, сдали и арен-
ду колхозу вмени Ленина больше 300 гек-
таров земли. Сввхоз «Оггяорм, Лнскгаеко-
го района, «мл в аренду колхозу и е и и
XVI с'езда партии все пастбища. Совхоз
нмечга Яковлева, Елаш.-Колянлвпкого рай-
она, за уборку нескольких десятков гекта-
ров рая сдал в аренду колхозу «Новая
ж а т » 23 китара земли. Совхоз «Удар-
ник», Щучаиского района, сдал в аренду
колхюу «Центральный • выпиты. Колхозы
я кепи Кагановича, «Вторая пятилетка»,
вмепи Ленина, Токп|>свского района, аа
аренду земля у соседних колхозов Ржамн-

ского и Шульгявекого районов уплатили
21 тыс. рублей.

Многие едаволнчпти а даже колхозни-
ка под видом продажи домов торгуют
усадебными участками. Так, например, еди-
ивличнвки Дубов м Таболвн (Хлевенский
район) продала ввон усадьбы некоему Зо-
лотареву за 2 тыс. рублей. Колкипик
Мурия «того же района продал сплю,
усадьбу тому же Золотареву аа 1.400 руб-
лей. Подобные факты отмечены а в Та-
ловскои, Калачеевском, Вейделевскш и
многих других районах. Характерно, тт«
многие сделки по купле а продаже домов
с усадьбами заверены сельсоветами.

НАЧАЛСЯ СБОР ЧАЙНОГО ЛИСТА
В АДЖАРКИ

КОБУЛПЫ,.75 аорелл (Нарр; «Лрев-
яы>). КрудшеМк колхозы я совхозы Ко-
булетсаета аа«ияа>—основного чайного рай-
она Аджараа—вачаля .сбор зелеипп чей
ною ласта ва 10 дней раньше, чем варят
лом году. Века идет сбор
с кует*) еапшаетсн ляядь спели
крхт1_

ояамае вчера ааяшаа в
и — 325 1ыищ\ IV

халапя* емеми

•*• дараяв» а и в*атои
««I в. *Ш^>М|1 «а
няваг. Ш >м|.т^ад*го-

яга, •вааьаию
ойара чаДяяго

аовекша т а н в а т . Ож
гаан—«СМаяяв» чай телне
та!», «I
40 процентов!»

За день Чаашвовва содяп сдает «а фаб-
ряжу да двух тысяч калеграаим чайного
листа. А всего севхоз ямякв сдать в зтом
году 1 миллион 100 тысяч килограммов —
это 26 кродеяггов «сего ваяечепяого сбора
т|ктта «Чай-Грузия».

Колхоз аа. Верошмова к первый
день сдал ва чайаую фабрму се свое;
чайных плантаций 600 килограммов чай
кого ласта. Вчера на сГмр вышли все 1
бригад солхова. Сркди них лучшие сбор
щицы—Бфренади, Нерапе, Ксаадопуло, Пя-
стофяди. Каждая бригада берется в (том
году собрать по 4 тысячи
листа — вдвое более прошлогодних рекорд
пых сборов.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В МАКЕЕВКЕ

СТА ЛИЛО, 26 апреля. (Корр. «Прав-
ды»). На .Чакпевском «аводе ям. Кирова
атом году раэвертьодютсл большие работы
по благоустройству рабочих поселжов я
жилищному строительству.

Завод ассигновал па эта пели 21 ааллм
он рублей. Будут построены тря зимы
дома ва 122 квартиры, К коттедзцй, доя
врачей на 32 квартиры, деловой клуб, го-
стиница иа 80 номеров. В рабочих посел-
ках намечено асфальтировать 550 тыс
квадратных метров тротуаров я мостовых,
посадить свыше 100 тыс. декоративных я
фртовых деревьев.

Строится ряд детскя1 учреждений. От-
крываются детский сад, детский санаторий
ясли, ловал школа. Лети будут иметь пре
красный пионерский слуб. В зтом же году
на заводе начнется строительство Дворца
металлургов.

ВЫСТАВКА
ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ

В Москве, яа улице Куйбышева. 4, от
крылась постоянная выстави твердых
сплавов.

Сталяявт, сергояат, победит, сиена, слр-
мадт — все вто твердые сплавы, азготов-
ляемые в СССР. Ыапганострое.тк, нефге
бурение, горнорудная, мсталлургяческая я
другие отрасли промылиешостн начинают
широко применять зтм сплавы. Они рез»
повышают производительность оборудова-
няя я дают колоссальную п о в м а ю

На Московском автозаводе ем. Ста.тяяа
приходилось часто менять чугунные эпенья
конвейера, так как через два месяца она
узи изнашивалась на три миллиметра.
Когда трущиеся места звеньев была на
плавлены твердым сплавом сормайт, износ
их сократился, примерно, в 24 раза!

На шахте Л": 9 «Чистяковугля» лра бу
регги» крепкого антрацита стальной реаец
тупился после 0,45 метра проходки. Тот
ж« резец с напаянной пластинкой победи-
та выдерживает 67 метров проходпи.

Сплав еталаяят представляет собою по-
рошкообразную пассу. Эта масел томим
слова НАваравается яа инструмент «ли де-
таль. Данные по 17 водным пунктам Нар-
коивода показали, что з^млечлрпадм, у
которых стальные тру и» мл части были
наварены сталввятом. проработала четыре
сезон*. Раним ятя частя приходилось ве-
нять каждый сезон.

Врач на дому
СКОЛЬКО нужно врачу временя, чтобы

посетить больного на дому: дойти или
доехать к месту вызова, разыскать квар-
тиру большого, раздеться, поговорить с
больным я с его родстветшикамн, обследо-
вать больного, поставить диагноз, выпа-
сать лекарство, указать режим в ряпноя,
сделать необходимые записи в поляклип-
ч м м я метке, попрощаться с
вымыть р у н и одеться?

В

больным,
ру и д

В полиянвках, где врач принямает
по конвейеру, не выходя из кабинет», яа
больного полагается примерно 1 0 — 1 5
минут. При чем у втого больного, как пра-
вило, жгрмалммя температура, он сам рас-
сказывает о своей болезня. На дом при-
глашают врача, когда больной прнюван к
постел, температурит, о р е т . Домашний
больной — чаще всего серьезный больной,
яузиаюпайся и особом внамаяил. Сколько
же вреяеия надо уделить ему?

Нежаяспй врач Воляясшй отвечает яа
«тот вопрос не теоретически, а делом: у
иго в деяь бывает до 70 вызовов. Иваче
говоря, если бы этот врач работал в сут-
ки ае 6 * не 7 часов, а вдвое больше
времени, я носился бы по городу от боль-
ного к больному не яа нежинской кляче, а
на аармлаие. — я то на вызов приходи-
лось (ы не более 10 минут. На самом деле
врач Вмявскай успевает только заполнять
анкету на больного. Врач не имеет даже
времени сиять галоши, пальто и шапку.
Когда в Нежяие не так давно вспыхнула
серьезная инфекционная болезнь, она была
распознана только на сороковом случае.
До этого болезнь лечили как обыкновен-
ную простуду и не принимали мер к лока-
лизации аяфеиви.

Всякому здравомыслящему человеку яс-
а», что дело здесь не в докторе Волянском,
• в саяай системе обслужаванжя больного
ва дому, копа считается нормальным за-
гружать врача 70 вызовами в день. Воляя-
саомт, кроме всего, 6 8 лет, а по квалифя-
кагаи «я тоже сильно отстает от другах
враче! города. Но будь он профессор с ма-
ревым именем и будь он вдвое моложе,

аязкт ля он быть полезен, если пра пме-

щеняи больного у него нет врем ел и даже
ва то, чтобы снять галоши и пальто.

В Нежиме—45 врачей, и есть между
ними немало знающих, опытных врачей.
Но ва дон к больным они ве ходят (если
ходят, то толкдм по частным вызовам). По-
ляклняяческую помощь на дому оказывает
всему городу опт Волан о кя и.

С этим неправильным взглядом яа до-
машнего больного, как на менее серьезно-
го больного, иам пришлось столкнуться во
ивогл! других городах. Нежинский пример
разве только более анекдотячен. Дело не
только в том, что врач приходит с олоада-
пнем или уделяет мало ввнмзиия больному.
Это лишь одна из многих деталей вопро-
са. В целом проблема домашнего обслужи-
вания куда сложнее.

Взять хотя бы такой пример: отвечает
да поляияинчессвй врач за больного, ко-
торого он посети яа дому? Нет, ве отве-
чает. Ибо сегодня к больному явился один
врач, через тря дня больному стало ху-
же, и на вызов явился другой врач, а еше
через два дня пришел третий врач. Вра-
чебная полнииничесхая помощь обезли-
чена.

Может да сам больной вызывать из ло-
ликллвики того врача, который был у не-
го накануне? Нет, не может, ибо атот врач
либо обслуживает сегодня другой район,
либо выполняет -другу» работу.

Посмотрите на тот же вопрос глазами
врача, я вы увидите, что а врач не удо-
влетворен. Сегодня врач выпел, что у боль-
ного грипп: васаоек, общее недомогание,
повышена температура. Через д м дня в
легких обнаруживается воспалительный фо-
кус ала на теле появится сыпь, во врач
ве увидят у » этого. Обезличка * обслу-
живании больного лишает врачей возмож-
ности проверять себя и учиться на ошиб-
ках. Врач превращается в знахаря.

Широкие массы трудящихся не яюгла
себе в старое время позволить р о с и т ча-
сто болеть. Т о л ю состоятельные люда
имели своего постоянного «домашнего»
врача. Но есла рал в год лав рлз -в два
года заболевал рабочий иди меллй едужа-

щий, оя всякий раз обращался к щному
я тому же врачу. К атому врачу бы.ю до-
верие, вто был внешни авторитет
семье, помнил я «рач своих больных.-
«лно только появление доктора поило.м
настроение семьи, бодрило всех, уснок.ги
вало больного. Медицинская наука не от-
рицает огромного значения психотерапии.
Она иногда лечит и помогает излечиться
не хуже самого таумяого лекарства.

Сопоставьте этот вид обслуживания боль-
ного постоянным врачом с налетами ра.<-
ных «рачей, едва успевающих снять га-
лоши и заполнить анкету, — и станет
абсолютно ясным, что мы являемся спи
детелями нелепого искажения э.тсменпр-
пых правил лечения больного! Недаром в
Нежнве самый популярный медик —
фелышер Емельяи Бобок, диагноз котлрл-
го беспрекословен. И как ему в само» де-
ле не верить, если он исключительно шга-
мателеи к своим клиента», если все зн.иот
его адрес и имя я отчество, если е«у хо-
жно позмнить яа квартиру а расскал.тп..
как больной спал, или спросить, можно ли
дать больному бульон с сухарем.

Попробуйте, однако, посоветоваться по
телефону с поликлиническим вр.гпч.
Вспомните вообще хотя бы один СЛУЧАИ,
чтобы врач, прим к вам ва выэоп. <м»
назвал себя...

За прошедший год, после опубл1шлшгп11
декрета правительства от 4 марта, лече-
ная помощь населению значительно улуч-
шилась. Несколько лучше стали работать
больницы, ДОСТИГНУТЫ известные успехи и
в обслуживания поликлиниками прих-ия-
щжх больных. Забытыми остались тонко
больные иа деву, но произошло это един-
ственно потому, что наши здравотделы не
понимают еще важности втого участка ме-
дицинской помощи. Они не оояинают, к<-п-
ти, я такой простой вещи, что чем лучше
обелуясявается больной иа дому, тем ме-
нее загружены больницы.

Чернигов — яе меленький город, во ш-я-
ком случае оа больше Нежина. Таи М ты-
сяч зптелей. Одадм вопрос о «домашнем»
враче (яоаечм, яе в старом понимания
этого слова) рааревкн в Чернигове по-
ложительно. Город разделен яа десять той-
онов, и десять врачей постоянно обсали-
вают ях. Некоторые врача работают мм-

го лет в своей районе и зяают не только
всех больных, но даже номера их квартир
В случае тяжелого заболевания врач не
ждет приглашения, а сам посещает своего
больного, вызывает других врачей-гпецна
ластов. На каждого больного имеется исто-
рия болезни, ведется она довольно акку-
ратно, а опыт показывает, что я временя
хватает у врача иа обслуживание всех
больных своего района о больные доволь-
ны врачамя. Кстати, для посещений боль-
пых на дому яыделеиы ъ Чернигове вполне
квалифицированные врати, а не 70-летпме
старики, как в Нежине, и не врачм с двух-
летиям стажем, как во многих других го-
родах той же Черниговской области.

Все дело в желании организовать по-
мощь больному иа дому—и только. Врачей
нехватает? Неправда. В городах их предо
гтаточио, порой даже больше, ч<-м требует-
ся. В киевской Октябрьской больнице, в
частностя в отделении проф. Губергрлца,
один врач приходится на четырех боль-
ных... А в яти время сотни не менее серь-
езных больных, лежащих на ДОМУ, не име-
ют ни одного врача, который отвечал бы
за больного.

Насколько несерьезно подходят порой
здравотделы к вопросу об оказании лечеб-
ной помощи на дому, говорят следующий
припер. В Харькове в некоторых полкля-
няках требуют от «домашних» врачей,
чтобы еня представляли расписки, что- она
действительно посетили больного... Чем
вызвано такое обидное требование к врачу,
судить ве беремся. Возможно, что на >то
были даже основания и что для обслужи-
вания больных ва дому выделялись наи-
менее заслуживающие доверия врачи. Но
представьте, с другой стороны, «автори-
тет» врача в глазах самого больного, если
надо выдать врачу письменное подтверж-
дение, что он яе обманщик...

В Вяяаилп) аам рассказали, что вола
тая умер доктор Шафмр, его юронял весь
город. Каждая семья чувствовала утрату,
этот врач был дорог всем У населена». Но
каюе нал создают своим [.рлчам те поля-
ыянака, которые нагружают врача 70
вызовам ва доя ала ааетавляют и брать'
У болыдп распиши о чтностп!

А. А Г Р А Н О В С К И Й .
Ччрввгов—Киев.

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА

Стахановцам нужен крепкий
производственный тыл

У я м ва заводе «Динамо» м а в о чаете
слышать разгевсры о том, что помощник
директора завода тов. ЦЬйти, приходя яа
работу, «се утре проводит в кабинете. Было
бы лучше, если бы помощник директора с
утра прежде всего проверял в цехах, как
работает «тдел снабжения завода, который
ему подчинен. Он тогда мочяю убедился
бы, каа, плохо снабжают у нас стаханов-
цев необходимыми яатериалааи.

Совершенно ясно, что развитие стаха-
новского движения немыслимо без свое-
временной и четкой оргаетзацяя техниче-
ского снабжения. Очень часто плохое гнаб-
звдие цехов материалом, сырьем, ыггру-
менток сводят аа-ает все уеилая стаха-
новцев. Вот почему вопросы свабжшпя ира-
обреташ сейчас первостепевлюе значение.

Практика работы нашего заводе юге
отдела снабжения показывает, что на
перспективное снабжение обращалось здесь
иячтожное внимание. Работники отде-
ла снабжения кое-как заботились таль-
ке « сегодняшнем дне. Не отп-аяизввали она
как следует я учета дзиженая материалов.
У подавляющего большинства работников
отдела снабжения имеется лишь туманное
преитавлеяве о действительной пололкнва
с материалам в цехах.

Кто из наших снабжением может похва-
ляться, чт» оя часто бывает в вехах, изу-
чает потребность а расходование материа-
лов, особенно дгфицитвых?

Я прямо заявлял — яакто. Все они по-
стоянно суетятся, охотно
нехватку того яла

ссылаются па
материала, но

считают излияния проверять действитель-
ное положена* в вехах, изучать порядок
расходования, выявлять мзиюжаув заме-
ну остродефицитных я велоетаюцях мате-
риалов.

Еще хуже то, что снабякппы не сле-
дят даже за остатками имеющихся мате-
риалов. Частенько п о приводят к скопле-
нию ва складах ненужных заводу мате-
риалов. А ведь »тя горы излишних «запа-
сов» заслоняют от работников отдела снаб-
жения необходимую перспективу!

Нам смотреть вперед! Вот чем должен
руководствоваться теперь отдел снабжения.

На деле же в работе нашего заводского
отдела снабжения неповоротливость, кос-
ность, бюрократии чувствуются на каж-
дом шагу. До сих пор здесь еще живучи
«иждивенческие» настроения. Люда ждут.
пока пришлют материалы по заявили, м
контролируют колодяоняя. Зачастую даже
готовый материал «движется» из централь-
ного склада в цех по два — тря дня.

«ЛопеЛ, что дают», — таков п о м етце
принцип нашего заводского отдела снабже-
няя. Очень часто работяга снабжения
жалуются, что материалов т т . а поко-
паешься хорошенько па складе, а они най-
дутся. Бывает, чт» аа центральном салалс
лежат детали, которые совершенно яе ну-
жны нашему заводу а только занимают
место. А на другом, соседнем заводе, ска-
жеа*, на автозаводе яа. Сталин*, лежат де-
тали, которые так ве аужны, а нам тре-
буются дозарезу.

Немножко больше поворотливости, ята-
пнативы, »яспгм — и многие трудности
б ы л бы сразу устранены! Побывать бы
на складах соседних заводов, узнать, что
у нах лишнего и ненужного, произвести
обмен ва те материалы, которые лежат у
себя «а складах я яе нужны заводу. И вот

етахзлмиы обоях замша могли вы раба-
тать без перебоев!

Едва только заходят речь « яехяати
иатерналов, вы всегда услышите ет работ-
ников отдела сяябзииня стандарта!!! «*-
нет: «Н« подвезли!» Садят люда я ждут
п о и подвезут. А казалось бы, чего про-
ще — поехать, пропереть, узнать, где за-
держка цроизояпа. Но имеяяо зтелнм а
не догадаются сделать. Разве тольм иегда
илчнлаютсл небывалые простая я виие-
лмвцвв вывивает в себе дареатер зеееда
лябо секретарь партия*, тегда м и начи-
нают нивслятьеа. Куда гедатея такая] ряг
бете в наше епхааюесаае ареая? Ми яа
яожеа пожаловаться ва о н т т в и и ойеясв-
вай со стороны «пела еяабамнн. Атеуяи
коала в обычай: вас толы» начинается]
сгвлааонекая декада, аачельянк «тлела
саабямиая тов. Марявд щедро ооеппет:

— Цехам аатераалы будут обеспечены...
А ва деле — соверене в» другое. Вет

несколько Фактов.
На обмоточном участке трамлайпо-тяг*-

вого цеха в январе простоя составляла
351 час, в феврале—838 чатов, в март»
340 часов. Не лучше я в апреле. По чье!
же вто вине, если яе по вине отдела снаб-
жения?

В нарте 17 дне! отдел лабжеияя все
о б щ и доставить баялажятю прояедту а
асбестовое полотно. Не инеяяо яо-за от-
сутствии бандажи»! проволока б ы л бмь-
шяе простоя.

В апреле весь обмоточный участок ле ва-
ле снабженцев до 10-го числа с т о й . На
каждого рабочего принялось по М часов
простоя. И дело вовсе в* в том, чт» меля а*
было, а в том. что неумел», равявдуввтв ра-
ботал заводской отдел снабжения. Меди,
например, на коллекторы в яарте было по-
лучено 1.500 кг, но коллекторы начала по-
ггупать в цех ае 7-то, а толыао 9 апреля.
То же самое с секцаямш для моторов. Для
них к 1 апреля оетаяыось 1.000 кг нежа.
а поступать она начала в цех только в
апреля. В жарте, например, наш п м должен
был получать сталь М 5, • иапп снаб-
женцы всучЛи яаа сталь М 2. И вто ве
1ервы1 е

Много забот доставляет наа а полко-
вое железо. Нужна толщина 30 аиллиет-
ров, а дают Б0 и выше. Высота ятжаа
1 1 9 — 1 2 0 , а привозят 150. В результате
ляпни! с'ем металла, трата временя я де-
нег. Не лучше дело и с инструментом. Яяя
нтлто 25 сверл, а получили только 12.
Из-за наварных резцов частые простоя.

Сроки снабжения полуфабрикат**! трам-
вайпо-тигового пеха обычно р'ыягпаются
лишь 5—6-го числа уже мчавшегося: ме-
сяца. Почему вто происходят? Потаят что в
жонпе иесяпа все, в том числе и отдел
спабжения, поглощены «штурмовым» вы-
поляепием программы. Где уж тут думать
о работе в следующем месяпе!

В марте, обмотчики Кяселеп, Калегавов а
Кячковскяй работала все трое одяима ку-
сачками. Ведь вто же копеечное дмо! Тем
не мепее ва трех человек—одни кусмпН

Разве в этом небольшом яа первый
взгляд факте т отражена, как. в зеркале,
вся безрукость и бесхребетность ряботяв-
ков нашего заводского отдела снабжения?

Я. Б Е Л Ы Х .

«Дн

КУЛЬТУР* НА ПРОИЗВОДСТВЕ И I БЫТУ
В редакцию продолжают поступать от-

клики от предприятий, цехов, отдельных
рабочих и инженеров по поводу статьи ор-
дононоскн-лахаповки тов. Фадеевой •
культуре в быту и на производстве.

Начальна! отдела шасси механосбороч-
ного цеха автозавода имени Сталина
инженер топ. Канне пишет:

— Я был свидетелем, когда ваши ин-
женеры, будучи в Аяетлгке, каждый день
брилась, сейчас же, у собя на аавехе, они
ходят лебратыян я неопрятно вдетыми. Я
считаю, что Примеру челгоеш небритого и
грязно одетого мало кто последует в цехе,
уже не говоря о том, что кому-кому, а
командирам производства надо в этом от-
ношении показывать пример. Я лично, ра-
ботал в Ш'хе, чисто одеваюсь, хожу и бе-
лом воротничке, и ничто мне не иезпает.
Сверх костюма я яошу халат. В Америке
я видел начальников отделов, которые хо-
дят без халатов и все же достаточно чи-
ста. Все зто, конечно, зависят от уваже-
ния к самому себе.

Тов. Скорга — пачальник термического
отделения механического цеха — пишет:

— Мне лгчпо приходится часами про-
стаивать у нагревательных печей, брать
собственными руками я проверять обору-
дование, однако ато мне не мешает в то
же самое время чисто одеваться. И ото
факт — если сам чисто одет, стремишься
Б тому, чтобы вокруг станков я печей бы-
ла чисто.

Работницы печатного отдела «Трехгорки»
ПИШУТ:

«Фадеева работает на ткацкой фабрике
«Трехгорка» и делятся опытом ткачей, а мы
хртим рассказать о борьбе за культуру в
нашем цехе. В вашем отделе полы моются
каждую пятидневку. Теперь уже на полу
нет той грязи, которая была когда-то.
Чяетку машин производят особая бригада.

я, кроме втого, чяетнльщяпы ежепивм
утром я вечерен очищают мапжиы от мас-
ла а пыли. Стены я потолка у нас поведе-
ны заново. Большинство раклистов и чле-
нов нашей бригады работают культурно,
рабочее место содержат в частот», сама
одеваются прилично.

Но есть у нас а неряхи. Налпигмер, не-
плохой раклист я общественник Титов
страдает явряяиявоетью. Иногда его спро-
сит товарищи, почему оя грязный, — оа
махает рукой.

Дело не только в частоте. Мы все чнта-
«м художественную литературу, посещаем
кяяо, театры, читаем газеты, а также
учткя в школе. Вся «га культурная ра-
бота уже мла хороши* результаты. Пра-
ввльно говорит тов. Фадеева:

— Мы уважаем себя я свой любимый
социалистический стахаяовскяа труд.

* • •
Ученики 9-й группы ФвУ, раблтаимцае

в автоматиотокарнон цехе I Подптяпвяко-
вого завода ям. I. Н. Кагановича, сооб-
щают:

— Мы всей группой прочли я обстзвлв
статью стахановки Фадеевой. Эта статья
вскрывает всю нашу неряшливость а не-
культурность.

Мы сами иной раз по замечаем, в мкоа
виде приходим па производство в ва заня-
тая в класс.

Взять хотя бы вопряс о то»,, как мы от-
носимся к ооциллилпеской собственно-
сти. Дорогостоящие станке стоят грязные,
ее обтертые. Вокруг них валяются «оль-
ца, стружки, бросаем на пол амульсию, от-
чего образуется грязь. Некоторые рабочие
ходят в грязных, рваных СЛГПОВЕЛХ.

Аналогичные явления встречаем а в
учебном комбинате, где мы учимся. Учени-
ка бросают окурки около урн, грудь н ^
распашку. Все этл факты говорт о том,
что мы ве избавились от пережитков про-

Успех партгруппорга Медведенко
ГОРЛОВКА, 26 апреля. (Карр. «Прав-

•ы»). Вчера не шахте «Кочегарка» за-
бойщак партгрушпорг П У Н » Медведевм
при норме я 12'/4 тоня яа отбойноа молот-
ке вырубил 2 5 0 тони угля—2.000 про-
центов задания. Яа Медае.тпяко крепление
1РОВЯВОДНЛ крепильщик (цмелатый. Се-
одняпкей вырубкой Медведенко ааюпчил

выполнение Апрельского задания на .110
процентов. Находящийся на нште аваде-

тарь Донецкого обкома парши тов. Сар-
китов подробно беседовал с тов. Меиадеп-
ко, интересуясь ясеяя деталамя его ра-
боты.

На шаяте. раоверлу.юсь соревпиииие
стах.гновцев за выполнение двух, дуех
норм. Забойщик Грушке уже выполни ап-
рельскую норму на 298 проц., крепиль-
щик Кутаехж вьшолши задаете на 300
процентов.

МЕТАЛЛ ДЛЯ ТОПОК МОЩНЫХ ПАРОВОЗОВ
ХАРЬКОВ, 26 апреля.

Харьковом! ваучдо-воследоительелжй яя
статут металлов разрешал чреавычаано
везшую задаст получвия в медчэдвоа про-
азжистве высококачественной стали для

к мощных пярололов серии» «ФД» и
ИС». После пфвдларатыьныд аксоерямеи-

тов проф. В. А. Можяровл и опытно! в л в -
ки на Енакневском и Марнупольсаом ме-
таллургических заводах вм. Ильича, полу-
чена ТОПОЧНАЯ сталь, превосходящая по
ояоам механическим качествам мржы алк-
расааского стандарта. I
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I Критика и библиография

Г Советская
Арктика

Ь Серая «Остром Советской Аре-
пит». Сокроое храыос и и т л ь с т д о ,
Архангельск. 1935 г.

1. А. Паясгаю. Новал Зсили. Стр.
138, цена 2 р. 45 к.

2. И. Иванов. Ноаосабнрсаие остро-
ва. Стр. 67, цен* 1 р. 10 к.

3. Б. Остяояств. Остро* Врангеля.
Сто. 87, цеяа 2 Р 10 к.

II. А. Толидо**. Сиариы» полшгише
страны. С «Крите краеаое иадатель-
с ш Архангельск. 1935 г. Стр. 137,
цеха 2 р. аб «.
К Арктике, в чудесному ее праобраяова-

вшн> вверпкй а воле! большевиков кшкв-
вав» аваяали самых впцмаих слоев васе-
л а ш валяй отрави. Заслуженная слава в
лмвяп (нцуужают героев, пролегающих во-
яам пул аа Крааяеи Севере, вызывающа!
к ашава аовые ввоб лгтаые крал. Цреврасаое
«велвмвоа аздааве о челюскинской »оооее
читается я перечитывается с аахватыааю-
мяя вятерееоя. Не а т п вздаваеа до ие-
ваавего ввевенв аечераывалась в супшо-
сги арктическая литература. Тел более сле-
дует приветствовать вницаатяву Севераого
вдового издательства, приступившего в
выпуску серп книжек, посаащеввых ва-
пеау Крайнему Север;.

Вшввдшм трв квнга ааоасааы ва оено-
ваааа веследоватмьских иатериалов я —
«автвчво — ЛН1ЯИЧ1 знакомств* авторов
(Пввеган, Островом!) с «пвсьпаемымн
раяомла. Кавга дают в общем вммохой
исторический обзор «ткоытвл а взучеаал
островов Северного Ледовитого океаиа.
Здесь воспроизведены драаатпеемм воа-
воды вз в сгорав многовековой борьбы и
амдедованне Арктяжа. По содержаваю а
яасыжннвесгн фактама асе тра работы
стоп примерно ва одинаковом уровне.

Кввга об острове Врангеля выгодно вы-
деляется свом рмиосторотигм материалом,
•хватываюшал пержи от начала исследо-
ваяаа (16.13—163С гг.) до последних дней
паталетней аяиовка тов. Минееаа ( 1 9 2 9 —
1934 гг.). Вообще же первые выпуска се-
рав, особенно книжки Мвадова я Павегя-
ва, грешат слабым освешпииех грандвоз-
ной р»*оты. проведвшгой и щюводивой в
севетссп! период.

Разбираемые три книги вышли под об-
ще! редамвей председателя Северного бю-
ро полярной коашмаи Академии паук
А. И. Толхачева. Представляется иктерес-
вна рассмотрел, работу САМОГО А. И. Тол-
качева «Северные полярные страны».
В ве! ве приведено ни одного аз огромного
ввлжчветва примеров горшгчесвой работы со-
ввтевях полярников, летчиков, моряков,
«лам ввторых гремит далеко и пределами
вашей родины. Не всех 137 страницах не
яавтя такя слов, вак социализм, соцваля-
етачаское етровтельство. Период советской
вллота именуется замечательным термином
«вовейшее время»...

Автор рассказывает об отяяраигв родо
ього строя у народа» Крайнего Севера. По
•в прв втов «забывает» сказать о том, что
благодаря победах социализма а вашей
стране «тя народности, минуя капиталя
стичеокую стадию развития, новлекаютел в
общее русло социалистической стройка и
непосредствен*.) подходят к бесклассовому
строю.' Кинг» изобилует обращала вред-
яейшей политяческой путаницы. Вот один
из перлов: «...Наряду с беэоленной в аало-
олеаяов беднотой попа1аются хозяйства,
Я1адва>щае тысячными стадама, лредста-
вляювдм прослойку кулачества. Наличие
его а известной вере об'ясвяетсл еще пе-
режвпАми родового строя, постепенно от-
мирающего по вере а&оиомнческой даффе-
ревцвапна туядрового населения...» (стр.
68). Между тем автору должно быть пре-
врасяо вавестм, что хоаяйство Крайнего
Сивера шагнуло далежо вперед в короиаыа
образом изменились условие жиэви. Преж-
иве безолевные хозавствд благодаря помо-
ша пролетарского государства снабжены
врудавмв промысла, охотвичьвма прнпам-
ва, она развиваются а растут.

Говоря с восторгом об исследованиях
прошлом, автор беззастенчиво уменьшает
мелуги героических советских вкспеднивВ.
На стр. 15 <ян пашет об экспедиции Нор-
деншельда в 1878—1879 гг.: «...Новдвв-
шельду удается разрешить и проблему се-
веро-восто'чного прохода а полом ее об'еме,
•в проходит весь путь из Еиролы в Тиха!
екеан на судне «Вега>...> Однако уже на
следующей странице Толмачев берет другой
тон, когда речь алходпт о советских похо-
дах «Сябнтшова», «Челюсл.ява» в «Лит-
хе». Он пишет, что «...этими »кспедвцва-
яа разрешен в основном вопрос о возмож-
ности сквозного плавания северо-восточ-
ным проходом». Ведь всякому внтересую-
щемугл втих вопрооох известно, что Пор-
деншелд по.тяостью не разрешил этой про-
блехы, ибо он прошел этот путь е зимов-
кой и в две навигации. Наши же кспеди-
пнн действительво прошли в одну вавнта-
ппю а положили прочное начало вориаль-
вой ««хплоатапяи всего Северного мореюго
пути. Но уж таков «стиль» автора...

Автор вообще велчески пытаетсл «з«ну-
гать» полярпыхя трудностями. Он весьма
скептически расценивает возможпости Се-
верного морского пути. Этот взгляд осо-
беино вреден в нелеп теперь, когда Север-
ный морской путь, оснащенный поредово!
советской техникой, готов к приему в про-
яедке любых судов.

Пера научным работникам в писателях
наше! страты дать ошкательаую а худо-
жественную литературу о новой, Советской
Арктвке и советских полярнимх, доето!-

С. БЕРГАВИНОВ.

КЯНВ, М тоыш. тт- И и ч м .
тхлехгаау |амсаого омеаввоевого теат-
ра оперы а балет» и вшающаеся успеха

м я т а г а к а т м й тсагрымой куль-
туры смояое щ>аамггельстм. как вмест-
во, выделал* 3 ала вубмй ва поецюйхт
жалом дома для мчало» а 700 тые. »уб-
лей ва капатальвый ремой I самого тык*.
Кроме тога, омаапмьема УССР «гпуоя-
ло театру 600 тые, рубли.

Как еоавшм в*вмеаоаяеату <П*ааш»
т«а. Яяеаскя!

ПО СЛЕйАМ

МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ*

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
Леямпмсюаай обкох ВК.П(1Г) р а с « о р

ватораал по проверке фактов, проверенных
в фельетоне Н. Крае «Укрощение егролти
мг»> («Правда», 4 марта 1936 г.). Под
тверяп правильность вможовных в фелъе-

Xфактов, обком ВКП(б) паложал пар-
е в з н е м т е на тов. Андреева, про-

курора Лужското района, за нелраввлыюе
щшвлеченяе их к судебной ответствеиво-
стн директора завода «Красный тадвд»
тев Корчагин» а постаявл на вид еевретв-
рю 1уаимго РЕ ВКП(б) тов. Сахохяалову
вепрянлтве ям вер к прекращению травли
тов. Корчагаиа.

Обком ваиетм рад конкретных меро-
п р в а я ! по устраненвю вскрытых «Прав
да!» «авабо» в рабом Дулкюго РК ВМ(6)

Дои для артктов
Ккмкой оперы

место ш етмвтелстм яма уже «тмм-
н*. Большой дои в 6—7 «тажей (ва 7 0 —
80 кмргар) 1увгг выстроеи в п*атра сте-

ш, веима* от театра, ва углу улвп
Левша в Пуадввлквой.

РевФвтартетгв в рваоястртвруетса по
хещеаае театра. Мехаявааруютсл вел слева
а ее мкулвсяи часть. Мехавпврмаваше
под'еавасв для двкорааай дадут возмож-
ность пачательа* сокрвтвть аятрастм.

№а будет пшЛхена раздвижных мети-
лаческаа пропгвопожафвым |ааавес«х.

Над служебных помешеяаех театм де-
лается бодьаия надстройка. Здесь буду
рааветееы два балетных а реоетвцаошыЛ
залы. Переоборудуютсл артастачвсии убор-
ные.

Часть ерелств затрачивается на обору-
наше пркваводствеяяых мастерских —

оголяема, бутафорской, наракяахерсмй.
костюмерной. Капатальво равоатаруетгя
вел састеаа вевталацвв. Звачвтельаьи аа-
траты делаотгл ва оформлтве в обстааов-
ку зрительного зам (мебель, п»ртьег>м.
ковры).

ЦВЕТУТ
САДЫ КРЫМА

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апреля. (Кврр.
«Правам»), Растанукшмеа ва десятка ка-
.юхетров жявопаспые долины речес Капа.
Черной, Алъхы. Еппк Барасу пренратв-
лвсь в вплошпой пветтшвй сад. Череш-
невые, вишневые, грушевые, яблоневые
деревья усыпаны кветааа. Хорошо вдет
оаылепве. Обработаны сады весравяеяво
лучше прежнего. Опытные колхозвпа-
садоводы предекдшвают прекрасный- уро-
жай.

Зазелевеля вавограднака. в пих аиан-
чнваетса сейчас порвая цааовка. В разга-
ре кассовая посадка тайаюв. В втом году
иесь впервые в большом масштабе пгяхе-
яается посады табака опепаальаой иаши-
вой. Значение машины вадно хота бы аз
того, что ва каждый гестар првходвтея
высаживать 1 6 0 — 2 3 0 тысяч кустам»
рассады. Захевяя дпевиую работу 52 че-
ловек, машина сразу вькалипмет шесть
радов, однаврехпнно зад|шывая в полевая
каждый кустов. Машину обыужлшают во-
сеаь человек,

МЕСЯЧНИК УКРАИНСКОЙ ПЕСНИ
И МУЗЫКИ

СТАЛИНО, 26 апреля. (Корр. «Прм-
аы»). С большая успехом проходит в Дон-
бассе, месячник укравш-кой песви я му-
зыка. Заслуженный артист Гряшм, со-
листка м е в с м й оперы Зоя Гайдай, укра-
инская капелла бандуристов дали ряд кон-
цертов в промышленных районах Донбасса.

Активно участвуют в месячнике я
кружка художественной елмодеятельяогтя.
На шахтах, заводах а в колхозах вы-
ступало >а 1Ь дней свыше 300 кружков
художественней саходеятелмюсти, тысячи
отдельных всло.11гателей. Сейчас произво-
дятся отбор л у ч и т хоровых а музыкаль-
ных коллективов, которые будут высту-
пать я Сталмо 1 1 — 1 2 мая, по оконча-
нии месячника. Приедут опера рабочих
тахты им. Дзержинского, гор.швекие шах-
терские ансжГми песня а пляски, хоровые
капеллы Макетного лмода их. Кирова в
Ьороптловградокого парово.жтровтслыюго
завода, капелла бандуристов Мариупольско-
го завода вх. Илыги а др.

Урок игры на скряпке а муаымадыкм мружке Объединенной Крясноанаменной
кааалерияекой школы ям. 1-й «мной армии. На синим: рлстЬоитсЛк «ру-
жка тоа. С о м м а со оояии учещимя Йк Ивваовиам и Е |1аивиаввам.

Ф В Т

Тифлисский государственный
университет

При царваае в Гру»аа не было на омо-
гв высшего учебвого аааеденил. Начете ве
сделал* для оргааамшка высшего образо-
вания в Грузив а правательстм аеньаге-
ввков, несколько лет хозяйничавших в
Груаав. Сейчас а ордааовоевой оомтссой
реопублвке- Груавв ввеетсл 19 раалачвых
вузов, где обучается около 20.000 студен-
тов.

Тифласгкай уавееревтет — врупвей-
швй среда атах вуюв. Прв нем органаао-
ваво & научных впетвтутов. 21 вабалет в
12 лабораторий, вздательство с хорошей
типографией.

Уатерсатет по праву может горятьса
евоваа калраха Среда 79 его профессо-
ров вы видах крупных ученых — орде-
ноносцев А. Лжзделвдзе а А. Твалчрелад-
м, члеаов-корреспондевтов Акадевяв м у к
СССР а заслуженных деятелей наука
II. Мусхелишвили. И. Бервташввла а до,
Подавлаюшее большинство профессоров, до-
центов а преподаватели выросло за оовегг-
скае годы в советски вуаах. Для дальвей-
шей подготовка кадров прв уяаверевтвте
есть асявравттра ( 9 0 человек), уже дав-
шая первые выпуска, при чеа мяогве ва
прошедших аспирантуру успешно защити-
ли диссертации^

Огромное внамавае аартвйвой органи-
зации Грузии к выращпванпю молодых на-
учных кадров дало возможность пол-
ностью обеспечить преподавшие почти
всех дисциплин на родном грузинском язы-
ке, и 9тот факт является аркой победой
дешгоско-стыввскоЙ вашнжальной поли-
тики.

Выполнял указания ЦК КП(б) Грузия,
университет едмое серьезное внимание об-
ращает на издание учебников ва грузин-
ском языке. В прошлом гаду издательство»
университета выпушено 25 название
учебииков и учебных п*обай. в текущем
году предполагается издать до 60 назва-
ний.

Ведется я большая научная работа, осу-
ществляемая через мучные институты:
геологический, физиологический, географи-
ческий, физический и литературы и языка.
Научнып труды геологического института,
возглавляемого орченлпоспем проф. А. Джа-
нелидзе, и физиомигческого института,
возглавляемого заслуженным деятелем нау-
ки проф. Бервташпвля, неоднократно печа-
тались в ввде отдельных книг па русском
а других языках.

В свяла е 750-мтявм юбвлеем гениаль-

ного груэваевого поэта Шота Руетавелв
вветитут лвтературы и языка, восата!
его имя. готоввт новое вздааве знавеввто!
поахы «Витязь в тигровой шкуре» на гру-
заипсо. язъке, Кохиссия из 10 епецвалв-
стов пересмотрела а взучала все ииеашше-
ся РГКО1ПСИ аоэхы, составила коимеитврви,
декогкон а т. п. Сейчас эта работы вчерне
уже закончены.

!Н-от же внетятут, по указаяю тов.
Л. Бернл. усалеяно работает вад еоставле-
ваем словарей. Сиро будет закончено со-
ставление грузанского орфографического
а нехепко-грузвнекого словарей. Начаты
работы по составлению словарей: грузино-
русского, фраяцузсао-грузвяского. древне-
грузинского а словарей отдельных дяалев-
тов: сванского, мингрельского, гуравежого
в других. Русевв-груавяский словарь об'-
«яом до 60 печатных ластов уже печата-
ется и в нюне текущего года выйдет в сеет.
В »тох же году будет «акончено составле-
ние грахаатпи грунвекого языка в двух
частях.

Значительную работу развернул а кабв-
а«т история Грузни, готоыший к печати
ряд ценных всторическвх документов. Ооо-
бый интерес нееь предстамают перевод а
аззотие иностранных в«точнв«ов по всто-
рнн Грузии, оригиналы которых налясаяы
на арабском, персидском, греческом, тюрк-
скох я других языках. Готовится к печати
сборник «Ипарил Грузии в документах».
Важнейшей задачей кабинета является со-
ставление учебника по асторнв Грузав ддл
высших учебных заведений.

Большое внимание уделяет университет
молодым научным работяякая. Для рабо-
ты над диссертапилхи многие из них по-
сылаются в Москву, Ленинград. В ближай-
шее время увиверсатет проведет конферен-
цию своих володых работкам*, которые
уже подготовили к ней свыше 20 докла-
дов.

Университет ВЫЗВАЛ на социалистиче-
ское соревнование Кневскай. Бакинский и
Эрпванский унаверевтеты. Это соревнова-
нве, итоги которому будут пошедевы в
конце учебного года, дало мопшый тотчок
к улучшению качества работы а укреоле-
нвю иитервапвональных связей с ааучны-
ха универсатетаха братских республак. В
последнем всесоюзном горевновгияи вузов,
втузов и техникумов Тифлисский универ-
овтет завял третье место орел универси-
тетов СССР.
• И. ОРАГВЕЛИЮЕ.
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МАССОВОЕ ИЗДАНИЕ

ОСТАЛа^Е^
Тнггмгтмы вам*апли

стаеввая литература» выпускает огигу
Барбюса о Сталине твражо* в 300.000
иэемшлярм а а л ч е т е вчередаого двввво-
го выпуска <*««»я-гиеты». Яздавяе пе-
чатается яа хорвшев бумаге. Вывия пер-
вые 5.000 вкземпляяюв. Цена, -~ 1 рубль.

ВЕЧЕРНИЙ ВУЗ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

ДНЕПР0ПКТР0ВС8. 26 апреля. #<арр.
«Прямы»). Два мвелпа назад пра Диеоро-
петровесов государстлеянох уяаверситете
отарылсл учвтельси! аяститут. в котором
обучаются нснючятвльво педагоги, ае аве-
юяие высшего обрааоииал. Таких педаго-
гов в Диепропетвевем яасчвтывавтм «*-
ао 600; на вяз свыше половяаы сейчас
уже ватгааются » внетчггуте. разувеягга,
без отрыва «от производства». Стуюттаяа
зтого вуза являются также 47 учтггелей
сельских школ, расположенных по Днепру.
8 явствтуте шесть фавтльтетов.

ПА СЕВЕРЕ
НАЧАЛСЯ СПЛАВ

АРХАНГЕЛЬСК, 2 6 апреля. (Кавр. «Прав-
ам»). В сплавяых пунктах закавчиваютсл
праготовлевая в стахановской навигация.
По Вычегде, Северной Двиве и ее прато-
кав а Архавтельсв будет доставлено более
9 или кубометров леса. Верхние притока
*твх рек уже веврылвеь, очистились от
льда я приняли первые плоты. Сплав на-
чался.

В Архангельск поступают сообщения о
выходе к вестам сплава колхозников. В
Щввтрневсков лесном пункте Черевков-
ского леспромхоза сплавщики во главе с
известным мастером-стахановцем сплава
Михаилом Шестаковыи обязалась сплавить
145 тыс. кубометров древесины досрочно
к 1 мая. Их почину следуют сплавщики
других рев Двинского бассейна.

24 МИЛЛИОНА ПАР
ЛЕТНЕЙ ОБУВИ

Московская обувная фабрика «Парижская
Коммуна» увеличивает выпуск летней обу-
ви. В первом квартале этого года фабрика
изготовила 582 тыс. пар мужской, дамской
в детской летней обуви. Во второв кварта-
ле она пьпгустит свыше 600 тыс. пар
летне» обуав. Большинство обуви будет
выпущено иа кожаной подошве.

Обувные фабряхн Нарюмлегороха в те-
чение 1936 года должны выпустить 12
млн пар летней обуви. Обувные предприя-
тия всего Союза, включаа Фабрики Иар-
ковлегпрома и Нарсоаместпрома, выпустят
24 млн пар разной легко! летней обуви:
парусиновые полуботинки я туфли, кожа-
ные сандалга в сандалеты.

В глухой провинции
(ПИСЬМО ИЗ ФРАНЦИИ)

«Полвтаческая надстройка» в коммуве
Монтелихар довольно нехвграя. Главное лв-
по здесь мэр, затех депутат. За яима по
влиянию вдут местный помещик, генерал
в отставке, учитель, радикал и сгободоиы-
слашай (т. е. аитиыернкал), аптекарь —
«фрапкхасон» и, наконец, кюре. Мэр был
избран, как радикал. Однако его полвтк-
ческая фтнономал довольно загадочна. Л«
аэбрааал мэрох он служил в департаменте
полатга. Депутат — соцаалист, истый ад-
вокат, ведущий крупные коухерчесые де-
ла. Он человек ученый, преподавал в
г. Каанах международиое ираво.

Социалистов во всей округе 8 0 чело-
век, но за депутата соцаалистачмкой пар-
тии на выборах 1932 г. здесь голосовало
9.800 человек из 22.000 избирателей. Де-
путат «тот как-то даже боится слова со-
цваяот. 14 июля (когда устраавалась де-
монстрации яатюдного фронта) его приш-
лось долго леаать а уговаривать, чтобы «1
прашел на деаметрацвю. Он вое ссылался
на «дела».

В пеатре избирательной кахланяя депу-
тата-социалиста — местные интересы. На
избирательной катавте юр кохнукы пред-
ставляет кандидата: наш уважаемый депу-
тат сделал для нашей КОММУНЫ ТО-ТО И ТО-
ТО. Следует перечень: добился в Патлже
повоща в ирваеденав автомобильной доро-
ги, протолмул, где надо, программу але.к-
трифвкыаи к о л х ^ я добался в министер-
ство замены части налогов натуральной
повинностью.

Избирателе аплодируют, депутат взвол-
нованно благодарат. Воойше он — за на-
родный фронт. По вопросу о нашюяалаза-
цин бамюи он, одяако, считает, что было
бы лучше выкупить 50 проп. акций Фран-
цузского банка. Следует сложный теорети-
ческий аргумент, полдвмому, вз вежду-
НАРОДНОГО 1Ц1М11.

Бристьятш-избиратель сараливает:
— Праяда ли, чт» уваамевый де»1утат

голосовал в валете против аэвопопроект.)
об увеличении солдата* порой и вана? Ведь
зто в витаресах ваамделва.

Депутат горячо протестует против «того

•) Оаовтилк. Си. «Праадг» М а » .

порочащего его утверждения. На утро оя
публикует в галетах яегод\ющее пвсьмл,
доказцвал со ссылками на степограмму м-
седатя палаты, что оя голосовал за
проект.

Есть в хоммуке оргапвзапнл «Боевых
крестоп». Они устраивают свои собрания
очень конспиративно, с'езжалсь на автохо-
бвлях со всего округа то в одно, то в дру-
гое место. Па избирательных митингах они
с речам не выступают. Саха они уверя-
ют, что их в департаменте 8 0 0 человек.
Местные жители называют несколько мень-
шую цифру: 20 человек. *

Кюре держатся осторожно. Влияпэе ка-
толической церкви в этом департаменте
еще не утвердилось. Вкрадчшых голосом
он говорят местных коммунистах:

— В сущности многое из того, что про-
поведуют коммунисты, ввеетсл в еванге-
лия.

— Очень возтюжяо, г-« кюре, — отве-
чает ему веселый столяр в ппяююот гяиих
штанах, весь пропахший свежим залахох
скипидара, — только церковь проповедует
ато почти две тысячи лет, и все без успех*.
Уж мы попробует осуществить это нашими
коммунистическими методами...

• • •

В избирательном округе Монтелихар
ихеется 30 членов компартии!. С начала
избирательной кампанаа коммунисты ВЫ-
ПУСТИЛИ здесь слою газету. Называйся
она «Народный голос департаментов Дром
а Ардеш». На газете значатся: «Год изда-
ния первый, .N5 1». Адрес редакции — та-
кое-то кафе, Сколько в «той двухстранач-
вой газетке »нергам. французского южно-
го »нт\л!шма. глубочайшей веры в свое
дело! Передовая статья называется «Наша
великая партия». Коимувасты в далеком
департаменте Дром с гордостью начинают
эту статью словам: «Нас 3.140.000 во
всем мире». Она ставят своей задачей за-
вербовать в департаменте 1.000 членов
партии а вьнгушеяную ими газету «пре-
вратить в еженедельную».

Кандидат аовпартав в атоа избиратель-
ном округе т»а. Влашон — пожилой аре-
стьлнав. еадвв«. как его отец и. вероят-
но, дед. Оа и е а компартии со днл ее осно-
вала*. В М Н И дя*пва. ют ов б « ва-

ром одной из окрестных хохмун. На про-
шлых выборах коммунистический депутат
получил здесь 1.000 голосов. На втих вы-
борах ожидается, что Блашон, по крайней
мере, утроят число голосов.

Крестьяне хорошо энают коммунистиче-
ского депутата. Он обращает! а нам так:
«Моя товарищи! Братья моя1» Просто, не-
1ятво азлагает оя ах требования народ-
йога фронта, програвму компартав.

«Мы достаточно платили за кризис.
Крестьяне платили еннжеяяех доходов,
падением цен, срубленным м а е л к а м
а выкорчеванными винограмяками. Ра-
бочие платила урезкой зарплаты а бел-
работипей. Служапюе. а м а и ц ы , пен-
сионеры платила 10-процентным савикс-
ня«м нх доходов по чрезвычайных де-
кретам. Надо теперь ааставнть платать
богатых».
Это понятно аудитория. Повятвы и два

другие вопроса — борьба аа вир • против
фмпстскагх лаг. Этот департамент восстал
в ответ «а государстмвпы! переворот Лун
Напмеова 2 декабря 18Б1 года. Сотня
крестьян были висмяы в Туяас в Кай-
енну. Во ивогвх, очеяь многих семьях
есть деды, а то в отцы, погибшие в взпна-
иаа ели аа каторге. Эти крестьяне ПОНИ-
МАЮТ, что им могло принести 6-е февраля
1934 г. (фалпктскал вылазка в Париже).

Коммунистически* мвдядат об'ясияет
дальше Кфестълмх:

«Мы. коммунисты, отдалвм ва втором
туре свои голоса тому кандидату народ-
ного фронта, который аа первой туре
получит большинство, отда.вм целиком,
честно, бел обмана. Но надо не только
избрать депутата народного фронта, на-
до создать комитет вародного фронта.
Депутат должен знать, что есть глаза,
которые аа них наблюдают, есть люда,
которые напоминают ему о пранятой на
программе а поддержат на местах про-
ведевае программы нарожюго фронта в
жаль».
Иной раз коммунисты об'ленлют кре-

стьянах еше проще: вадо создать «акобвя-
скай клуб» в совремеввом смысле атого
слова. Это еще более ясно. Когда шла
борьба против помещиков, ах прадеды со-
ставляли своя тетрада требовании, посы-
лала депутатов в генеральные штаты, по-
тов в коявеят. Но ва вестах ови созда-
вала клуб" якобинце*. Фраяцузсие кре-
стьян* хорошо знают, чем были эти яко-
бавскае клубы. Это ах понятнее, чеа мч-

при*. % ,

Вечеров льет вролвввой дождь. У
ного кино собралась вевиданнаа в Монте-
ламаре толпа: ве то 3, не то 4 тысяча
человек. Првехала крестьяне из окрестных
деревень, аиые за 100 километров. Сего-
дня местная коммунистическая организа-
ция устраивает митинг. На аса выступят
два оратора, приехавши* ва далекого Па-
рижа. 0тш< т них—коммунастаческнй се-
натор Кашен.

Кино переполнено. Народом забиты все
коридоры. На улице под упорных весен-
ним дождем стоят сотни крестьян, не ш>
павших в здание, и слушают передавае-
мые по радел из зала речи. Вот гово
рит прибывший аз Парижа молодой рабо-
чвй-тскстилыпнк Брюно, юр одного аз па-
рвжеких предмествй с 6 0 тыс. жителей.
эта цафра производит на публаку замет-
вое впечатление. 60 тысяч! Ведь во всем
департаменте нет такого большого города

Рабочий-мэр спокойно, деловито расска-
зывает, как ов с двумя десятками таких
хе, как а он. рабочих — муниципальных
советников управляет городом, чтб комку
цисты на практике конкретно делают там
для рабочих, для ремесленников, для мел-
ках торговцев, детей, матерей и молодежи.

С речью выступает старый Кашен. Убе-
дительных, понятным для самых шяроках
мисс языком, с чисто галльскан огаем Ка-
шеп говорит о том, как рабочий класс а
его компартая сделают Францию сальной
свободной и счастливой, вот такой же, ка-
ким стал Советский Союз. Он предупреж-
дает, что выборами борьба не кончится, а,
пожалуй, только как следует начнется по-
сле яах. Это будет борьба против бешено
сопротнвлающвхся богатых а вх фашист-
сквх наемников, борьба за хлеб, мир а
свободу для французского народа.

После хятянга к Кашеву подошел седой
согнувшийся крестьянин.

«Я похаю, дорогой друг, как вы в
1923 году приезжала в вашу коммуну.
Вы говорив вам о Франип, « Совет-
ском Союзе».
Не торопясь, крестьянин повторяет, чтб

говорил Кашен па витанге в 1923 году,
повторяет так отчетливо, точно вто было
вчера. Изложив это, он добавляет:

— Вот теперь, посмотрев на ее», что
происходит, в, подував, могу сказать: вы
была правы!

Б. МИХАЙЛОВ.
Иовтмваар (департамент Дрок),

Для яаствашс! ввчгаии мабходпа )ия>
етвуювев явно е в|>ушшя вдлиявввш. ••»
иедяв ве характеров вв вроятяят )»>иа-
ного йечатлеаяш. Иу. тшяваде» "»•»«•--
бе»условяо полеаяаа а*вп>, во ввгда н а м
вам аа сцеяе в втаавн еооарвтелмоа явв-
кале сосредотвчея жавегмеаый д<ув*т^ **»*-
вечесаях ев»!ств, те деяетяе бнвяат «уд»
назадательвее...

Букеты ведь бывает аазаые, • в а и
случаях вдет стол* густо! аромат ттввл
жестокосердия, глуоого упрлвстм, что вр«-
сто диву даешься... Правда, вавта талое
лицо не так-то *егво. 11осявт1вгшь еваруяш
па иного почтенвего ра6отвв«а — все и
месте: в идет веба е ««вшиотг. • уве-
шац самыми благаяв лозунгави, кав веда-
ламв, а голос, в жест—ну, пваае аеаааш-
тельный тер»!, «-есть до чет» иффшшии
фигура! I ве вааобрмпшь хаввввмъаап
бухнет ино! арааатург «тамге гвви а
свою пьесу а ычветва о»рали в̂(Н111«а8а-
тельвой лнчвоета, а зрвтел гитл в гааа-
рят: позвольте, ведь ои самодур!

11ре»етавьте тасуя ваотвну.
К директору Татаревогв ввеаесовяава М

44 в Западной Сабиея втжадаваи аа-
ллется секретарь райовноге вояятета пав-
тяя Мааоячявев в ««хавает влргяяаи! ба-
лет. Раауяеетеа, директор наваржвв в гяу-
бовее веляеяие. Кетам, аевут агаре дваиаи
торв Сергей Деяиоевяч Швржукв». Врвяв-
ходит диалог примеряв в атааоа духе:

Шаршутв.—Поиоль... Почему? Чте
случаюсь?

11ламнчикаа (после паузы).—Ты пп-
дели партстаж в билете. Ты сын купав.

Шаршуиав.—Ты говоришь про ату вв-
правку а партбвдете. Но ты ведь ее етяч-
во видел а в яюле, проверяя партдесуиви-
ты. (Мамончякоа молчит)» Я тебе об'ясаал,
в чем дело. Воровежспа уковоа врем мо-
его поступления в партяю было аапааве
1924 годом, потов вм же нстгравлепо на
1921. Псправленне сделано на основашя
спецяалытго постановлеяяа Воровежсжо!
Контрольной Комиссии..

Маиончиива (сдвигая бровв). — Все
равно.

Шавшуиааи— Пампа а ве был сыном
кулака... вто *>жь!. Я аогу «мазать...

Маааяпияаа (бесстрастно). — Не пы-
тайся возражать. '

Одвл эпааод следует за друтви. На сле-
дующий день бюро раков» асыючает
С. Д. Шержумва аз партия, как «скрыв-
шего «ншроасхождеаае и прясвонвшего
чужой партбилет».

Ов лоаает голову вад теа, что могдв вы-
•вать со стороны Мамончнкова такое не-
справедливое а пеиу отвошедяе. И вспоми-
нается ему, вас совсем недавно ва заседа-
нии бюро его выступление не понрмялось
Мамончикову. Да, да, ов осмелился «рятя-
ковать секретаря райкома а тут же уви-
дел, как глубоко залегла складка над пе-
реносицей секретаре. Слышал, км шгого-
зиачптельно бросил Мамоячвжов в сторояу:

— Надо его проверять...
Да. не такой человек Маимчявов, чтобн

бросать слева яа ветер! Та* примерво ду-
мал Шержуков, когда жена его, взяв от не-
го довереявесть, оторавялас* в Вввовеж-
«аую область, в село. Васяльевау, чтвбы
достать справку о его еовяимоя ороасдо-
жденва.

И вспомнилась ему вся его жазаь. Скром-
ная трудовая жаяаь рядового наше! вели-
ко» родины... Унылое детство. Бедная
семья. Сельски швом, работа в поле. По-
том сверл етпа, от'езд в Донбасс, где ев
долго запивался малярных дедов в Маке-
евке да еще коралл четырех ииевьквх
братьев .а трех сестер—еврот. А в 1918
году с жемй а пятвадцаталетваа братом
пошел в Краевую Архип, елтжил полатае-
вом, был трижды равен... В 1922 году,
после демобнлазацяи, работал еевретареа
ячейка в родном селе Васнльевке, стал
председателем сельсовета... И снова борьба.
Кулацко-эсеровскаа нечисть пытаетсл про-
лезть в сельсовет... В Шержуаова стре-
ляют из обреза... По он работает, борется,
продолжая свой незаметны! путь то в ка-
честве председателя райисполкома, то упол-
номоченных райкома... Май 1933 года. С
путевкой ЦК Шержуков едет в Западную
Сибирь доктором Татарского маслосовхо-
за...

Оказалось, что в пайком пришло лож-
ное заявление яа шержукова, что оя-де
сын торговца, кулака, имевшего до ре-
волюция батрама. Пасьве выло написало
чужаками, тем самим сброда*, с которым
югса-то Шержуков вел отчаянную борьбу.
И вто-то заявление ставит Мамовчяма во
главу угла>всех обвицений.

Когда вернувшаяся аз Воронежа жена
Шержукоаа не щжвеода някаклй справки
с его родины (справку не выдала пото-
му, что ве было запроса из райкома), Шер-
жуков сам едет иа рожну. Оп подучает раз-
решевае ва поездку аз селъхоеотдеда За-
падносибирского крайкома. Но вслед ему ле-
тит грозная телеграмма из Татарска: «Аре-
стуйте бежавшего директора совхоза и вта-
поч препроводите по месту работы!» Десять
двей садит в воронежском асправдем Шер-
жуков.

Пока Шержуков выоилсл в •тсутствиж,
жена его. чтобы пвосорнвть семью, посту-
пала продавцом книг в магазин Когваа. По
ве такой человек Мамончикоа. чтобы оста-
вить в покое семью «сбежавшего даректе-
ра». Он распорядился снять е долзкаостя
жену «исключенного из партии».

Н вот в течевве полугода, без работы в
средств к существованию, ждет Шержуков
решения своего «деля» в крайкоме. Изрлд-
я« затянув разбор его апелляция, краакох,
наконец, вшюсат решение о полней всобве-
яввалявств всех обвинений! Шержуам
Босстаяавливается в рядах п а р т .

Ну. а к » же с Мааончнковьгя? Право
скажем, скверно себя показы во все! «той
ясторяв «геройский» секретарь ра!коха.
Из гролого обличителя попал пряхе в от-
рицательные героя им же сахам сострл-
паяной плюхой трагявюяедп.

Б. РОМАШЕВ.

ПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА
В ПОЛТАВЕ

ХАРЬКОВ, 26 апреля. (Иарр. «1Ъяаяы»).
В Полтаве строится самал крупная ва Ух-
раипе прядильная фабрика на 100 тысяч
веретен. Пуск первых 10 тыс. веретен еа-
стовтел 1 вал. Все оборудовааде мветсп-
г» щрввацотаа.



(По пмфову «г ваавжсмиг*

> «прим

1АЛЖ, М апвсяа. Пари «тела *»•
двсуп. С тш м авимтая л
И 1 М Ш . МИИТСАИМ «ВВИ

8 «им. • о т п л ь м — с 7
в» вяввмт цямиа», выборы

яа мииоеть в спмшАмв ввспямв. йм
•моп я и и м Ы пк, варим, м ми
авваадяв* щ поврегелмей н ш ш , вя
вавах ивцямяяе. Гщемаввя |роппт
спокойно • дигцитванцоваяве, евевав дле
на «тветвувя мвмавет аегиап веред
п а вевиоав Кигве вредсыапавт
вездеежавшнея« »тв! пят втмт яви

Ойнчво втуввый. суетливый Пввяш се-
т и т и • соекоев, п к • ебыкяевеввн*.
воскресный день. Еедя бы ве ярко расцве
т п п афшоя, те г р у ш было бы сказать
что еегмвя авКяры.

В вврмш округи—« Ц№гр« горой глав-
В1Ш кандидатом оравых выступает вожд
••••"'и»* ортиязада «Петрветячеси
аалонап» Теттакже. Вго атаовдева* к рее-
вуоляяликвеяу режяяу ( « н е чей язвеет-
а*. Тем в» « я е е его взбявательвяя афя
ш оканчивается возгласами: «Да здрав-
епу«т республика!», «1» здравствует пер
вы! пбярательяый округ, и здравствует
•раяцвя!» Проти кто выстаавла свою
жавдядвттру велкля ф в ш а т м я органам
шн «Фраасясты». В свое! афяпае о н и
м ш : «Мы к р и ч а тм, чт* ш « » •
ствеяиые • подлинные Заплети во Фрвч
вав». На »х взбярвтмьвом плакате я*о-
арааев тяжелый молот,'разбивающий ц щ
« вомлясмй рум. Надпись гласят: «Тела
ко фашизм освободит труд». Нш более, ••
вене*. Однако иже атя открытые •
ети стыдятся ш э м п я «гитлеровцев». О т
возвращают его вожде патриотической «о
додежн. «Вы говорите, что мы гктлеров-
цы. — пишут оая в афише, — посмотрите
лучше на себя в зевяио, господам Титан
же». Клк мдао, фапгнетскяе силы далеко
ве выступает едино иа втих выборах.

В избирательной (про »тогв буржуазного
«•руга голо, пусто, неуютно. Стоят шир-
мы с заяавескамв какого-то казенного
желтого цвета. За ними избиратель кладет
в свяв! конверт озил п бюллетеней
•мвеи кандидата. На стеле желты! ящик
с и м ч и п в печатан. После проверки
избирательной, карточки избиратель вот
екает бюллетень 1 пцвк. Председатель бю
ро провозглашает: «Господи такой-то про-
гмвооаи».

Вот юр«1 14-го район» Парижа
Итальянская пловшь — работа! раки
Здесь воммуннстичееким, канлядатоя вы-
ставлен тов. Марта. Свеженаклеенные афя
тн провозглашают: «Сегодня тов. Мартн
будет избрав уже ва первом туре. И то
п а «катые мчвтг платят»». Радом —
коимуяягтичеепй плакат с хорошо изве-
стный, п о л я т бурного порыва барельефом
скульптора Рюда с Триумфальной арки
Нашмется ов «Марсельеза». Он полон
революпвоввого порыва 1789 года. Внизу
иалявеь: € Голос унте м воимуннстов!»

• Ормкв КОЯИУЯНСТНЧМКОГО кандидата с«-
шалистичегкая партия в спюпвсты» вы-
ставяли 1мци1ата — адвоката Авдр» Вер-
това. Афиша его пола» таких выпамв
против мниувжстпесм! партия, какие
редко вычитаешь в каком-нибудь желтом
фашистском листке. Рядом какоя-то нлп-
вестный мандат Дафур об'яиляет, что он
сегодня ночыо решил свять свою кандида-
туру, чтобы граждане могли голосовать аа
«единого аатяконупстяческого кавдл
лап».

Вот рабочее предяеетье Парны—Пара
Здесь кояхувачгппееаяи кандидатом вы-
ставлен секретарь фравцукм! мявувл-
стнчм-ко! партии тов. Т«реэ. Протай него
борются соаяалистячки!! кандидат в кан
дидат правых — инлееввр. Тут же рядом
какой-то кандидат рекомендует себя в афи
ШР: ОН везаввевхый от оолитячегт пар-
тий к а т е т , по профессия мастер- я» за
вие, «ген 10 детей. Он стоит аа «мораль-
ное обмыеяве яа «сееве в«рвевстм гу
ха». Похоже, что афяпду пнеал какой-нв-
будь поп. &ТОТ ведагаоам ааетроенаый ма-
стер также заявляет, п о «• емяает свою
кандидатуру.

В рабочих прещеспях Парижа, гм иу-
виииоальные ооветы ваидятея в руках
мяяглктм, проаамдямя интересный
опыт — голосование жеипгив. Во Франции
жеищнш яе имеют я»бярательяых прав.
На мваупислпемяе муиищяпиитеты
упраяаавт радом с жабврвтельяым бю-
ро бюро, так сказать, проверочного го-
лосевааая женивв. Вот такой женский яз-
(аратсшшй пункт открыт в помещения
яупцввыыых яслей. В нем все, что по-
лагается: ширин с заяавескаки, стол с
уриоД, ^ирательиыо бюллетени. Местный
я^'тиалщятет еовямто е отлеле'яне'я оою-
аа борьбы за пбирателъяые права жен-
щина» приглашает жеишяи отдать свой,
(гм и врилячесЕяй, те полттвческяй го-
лос и «иберах.

В «медап кафе — дежурство местных
коятаетпеской в ияоояольевой «ргаая-
зациЙ. Дежурный товарищ рассказывает:
И 1* чаем утра здесь голосовало около 30
про** « 1 ) » е а н — самой СБ лроп. нз-
бираталай. Прввадмлищяе комяунятм я

. гочумптитиш автомобили предоставлены
> раславаамгм яшбирателей. На иях л«д-
возят даже ж е а ц п . Ови првезжант гою-
•окать со свояяв ребятамн. котсршгх, вя-
аияе, в* я» вето м т я т ь дома. Работа
идет деломто, без всашй суетня. Все в
одян гояое заявляет: «Тов. Торез будет
сегодня вечером яэбрав уже ва первой ту-
ре».

в^Ь

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ
О БЕСЕДЕ тов. ПОТЕМКИНА

С ФЛАНДЕНОМ
П А Р П . 2 4 апреля. (ТАСС). Все газеты

е т в е ш г г вчеращнюю беседу полпреда СССР
в Паряже т. Потелклша о фрасодтасап ая-'
вветров няестрвнян! дел Флаадсаов.

В емвакмгах у к в а а д и т я , что н нрв-
двлжлггелъвой беседе Флаадеяа с Оотеикя-
вк> «ьпи мтровуты « т р о с ы о германской
угрозе а в рвяалвтарвяацяя турецких про-
явим. Особое же дашаааве было еосредв-

яю яа обсуждении последней сессия Со-
[ *ити пацнй в Хгпгае, а также па

; ноаыд ж е н е в с с к переговорах.

ШЯ-ЦГОР. М ащшя. (ТАОО, В ав-
•явашяш глм-йщюиан ватт отзым-

"* иа/ вмию-
• ивячянах

чяшов
Се-

гада, см* овбой
бы п «а был*

е |
НТ

емввкявм, ввпвое яы д*.1
; •тргяуть, яасет «во-
ж а с т и т е л м у ю прячн

_, ^ — _ _ _^.^мй1 1МВВ руководлшн
я о в п л м т х а а Н ы а ! в Жмпжоу-Го. Де1
с т в л т л и м я ааячвяа вт«| «верской ра<-
правы заключается в. тем, чт* все слои мон-
гольского иаоемаяш в Мапжоу-Го. включая
даже чнно» высшев адтгннигтрапии, на н«-
торых япйшы пытались опереться, отно-
сятся с ясяавшетъю к захватчикам я к
установленному вяи в Манчж»у-Го, в тон
ч а е м я в Барте, режиму насилия, произво-
ла я вацямалымго порабощения. Лаже
имгольекяе князья в Бадге оказались
б а м в е ве в селах служить иа-шд палки
ш в а т ч п а и . Вогледняе поэтому так же-
с т о м с вняа ваиелипсь. !Ьт действител,-
яую прнчягу мяяя ^ия Швна и других
яоовгкая явмяпяа стремится прктрыть
(ювмапявнаыяя сообщениями о связях

Лвв Шеиа с Мовтольоко! Народной Рес-
публико!, яесяотря ва очевидность того,
что ваша страна, залитая своими внутрен-
н и м д е л а м и работа! по под'еяу матери-
ального благосостоавля и культурпого
уроаяя а р а т е » ! яаг.сы, не стремятся к ка-
п а бы то ав биле завоевания* за рубежа-
ми вашей страны и поэтому ле пужшется
в уетавоыегая для этой цели ни тлимых.

1Я явных связен. Сообщение ппм1Ь квлм-
гунской арная косвенно подтверждает, что
>се и м г ы и к м народы дейстяггельно ви-

дят в лноа Ммгольокой Народно! Респуб-
лики отраву вшяональвей свободы н по-
длнввой авзаввепоств».

Признание
японской печати

ТОКИО, 26 апреля. (ТАСС). Несмотря
а то, что чанчуньский корреспондент

агентства Допей Цусвн уже передавал '/1
апреля официальное сообщение военного
министерства Маичжоу-Го о казни Лик

Шева (губернатора Северохянганской про-
викцви) и других «ыешн! чваов провяи-
цая, мрресоовдеит вновь сообщает:

«Военное министерство Манчжоу-Г»
вфяцяальм об'лило, что камь Лия Ше-
ва я других лип совершена лишь 24 ап-
реля».
Комментируя «дело высших чинов мон-

гольсной аляшветрацян Маячжоу-Го>, га-
зета «Цпгай Снвгно» в пере.юмА статье
пишет, что ваамченяе в еаое время Лия
Шева и другягх монгольских чинов провин-

ии Северный Хинган на важные посты
являлось большой ошибкой пранвтелытгол
Мантжоу-Го. !Но длло. проюлкает «Цпгай
Сиогно», не может быть забыто, ибо

«вполне возможно существование дру-
гих предателей, подобных Лин Шену, и
крохе того, очтмдяо. имеются причины,
поронявши» дело Лкш Шпна».
Яповлш, пишет далее «Цмгай Свогно*.

ве может агаоряровать
«наличие ввзовол1чтпа о отаошеит пра-
вительства Малчжоу-[о со стороны ча-
сти населены. Йашжоу-Го должно
вяеть мудрую аднпнистратло».

НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ТОКИО. 25 апреля. (ТАСС). По сообше-
1яю бейоилского корреспондента агентсгва
Цояей Пуска, а последнее время вследствие

пассивного отношения Суя Чже-юаяя
(лрвдодатыя хабай-чахарехого политиче-
ского совета) в ыявнастратвшьи вопро-
ал Сеаериюго К и т и » некоторые круги
педскааьвмют, что в полвтяческом поло-

жетгвш Северного Китая произойдут боль-
шие перемели. Корреооокдент пишет:

«Эти круга считают, что отсутствие
Суя Чже-юавл в Бейпвве в течение
двух недель ошдетельствует о ток, что
Сун Чже-юань потерял увс|к>шюсть и
ввэаожаоггн услеппюго управлеаы Се-
• е а о п Китаем».
Отправка Ипь Ху-геяом (председатель

Автовомиого мIивамиуииспгчосшч) пра-
ятельстм Весточвого Хавая») миссии в

Малчжоу-Го, продолжает корреопощен-т,
соаддла вгичатлеаае, что Япопля Пудет ока-

ывать воячевиую помощь р е в т у Иш>
Ху-гона. Это уменьшает ш а я ш проектя-
руеяого с л и ш м «боях режкжв в Север-
ном Китае (режаяа Инь Жу-гена и режа

а Сун Чже-павя).
Корреспоядент добавляет, что отношения

между Наякпвм в пбай-чахаргеп иолл-
сомтоа яалряжеввые. Но с.товап

юррестадеота, утверждают, что Чан К«й-
ааиеашть Сун Чже-шахя

о •и-цивош (воеяшыя а я н я с т р я ншкин
свет* правателютм).

Моявгояьаия Нацпдввя в^сзагАаняш. Групп! молодых монгол и наеигонок
участников оркестра самодсатслмюсти. Боаьшкнспо играет ва напас

мувыжашшх тструиеяггаж.

К СОВЕТСКО-ЯПОНСКИМ ПЕРЕГОВОРАМ
О РЫБОЛОВНОЙ КОНВЕНЦИИ

26-го апреля с. г. Зав. II ВмтсчяьМ
НМ1Л

советика
тов. к а л о в с н й прагласял

японского посольства
Сакв и сообаны ему новые советские

нредложеаи по вопросу о кресаете* Ры-
бмоммй Конвенции 1 9 2 8 года, являю-
щихся ответом яа последние предложении
дпояского врааятельсп» я
осаооном к следупяиау:

Советское праяштмьстм

юодящмел в

считает не-
возможным принять японское оршожеияе
о том, чтобы все иаходяоднеся г алювежях
и»дда<|1ны1 участка были остаалавы в их
пользовании яа 12 Лет без паовзавдетва
торгоя. так как ато требоваяае н4совяе-
стаио с гояетсниги залюаодательотвм, пры-
уоматривающни е р я ареады сдаваемых
с торгов пороках рыволвяых п а с п о н не
овьгае & лет, и является ие*боеяовавл«1 и
неппиешомой для советского праввтель-
отва полытмй существаяво расширять су-
щестеупнше права рыболовства, копры»
до настоящего вреиеяи полымалясь япон-
ские подданные. То*. Камовсклй со веей
аглостью указал, что советское правитель-
ство ве может еогласяться ва устаатле-
I)не такого щттнгворвчащего еоветевоиу
еуа«феянтеп'у порацка, при которой в яа-
ргшеиие мветссях завояов участок, полу-
ченный в аренду японски* подданных, ста-
новится как бы его собггвенпоспю, и
японский подданный получает на атот
учветок какие то особые права сверх тех,
которые установлены засевом и арециын
договорен.

Советское прасятмытм подтверждает
виеле с там свое согласие ироддить, в
•з'ятн из нормального способа сдача уча-
стив в аренду посредством торгов, аренду

Л

участелв,
навсы арпндуешых
упомянутых в Согл

1932

япооп»»
я отуу

П августа 1932 г., на & лет я выражает
свою готовность за год до истечения ужа-
занлого пятилетнего срока вступать в пе-
реговоры с яшмкым прпеятмьепмм о по-
раяке цлшевшей ареаш оаааяевяых уча-
епков.

Вместе е гея, аилая вття ««встречу во
желанию японского правительствц совет-
ское правительств') в порядке дальнейшей
уступки соглашается яа то, чтобы по вгге-
чмгин срока лейетвка кояпессноввых дето
воров на ковсе««яые заводы с певкреплея
«имя к вмн рыболовятя участками, втв
югеворы выла перезаключены аа новый
деслтнлетвай срок, •

Соеетсам правительств» сотлашаетгл
также сохранить яа 5 м-т особо льготный
и выгодный для японских рыбопромышлен
ними пирящок м а н и л всех арендных пла
тяжей в облигация! зайяа с еохпамеите»
нынешнего кучка я с включенная, как ато
предлагалось самой лшонсаой стороной, ао-
лотой клагаулы.

Что касается яругах вопвосоя, которые
япапское овавятельетво считало втовоете
пеявыяв. те советское праалительстм по-
праяйнеяу отклевало те приложения япои
екпго праяятмьотм, котлрые в какой ли
(ю иере затрагивают вопросы, олюсятиесл
к ясклитчятельяо! кеметеноин советснли
властей (вопрос о создавая особых районов,
а когорт не открывались бы новые уча-
стки, пожелаяяя явомчюй стороны, васавь
пвнпся регтларовами лова • ресах я бух
тах), САГласнвшкь на ряд УСТУПОК ПО дру
гям вопросам, а тякже отметая достижеиве
пмпналня иеяиу обеван сторона мн по пе
лому ряду обсуждавшихся в переговорах
вопросов (как наплняип. вопрос о аоряах
улова, об условиях ареадшх договоров
н т. д.).

Тов. Козловский указал в заилю'
что советское правитмьство, идя Яа новые
уступки, свицггмьстиуютяе о его доброй
вме а стреилвянп к гюрейпнтт в блат
приятному завепшечлип переговпров. евязы
ваегт »тн своя устучнад с согласие* япон-
ской сторааы яа все его вреЕвезиния и вы-
ражает надеяху, ч т 'японское правитель-
с т в првнет в свою очередь веры к том?
чтобы эаееглпятъ переговори в вратчайшв!
срок. (ТАСС).

Арита о внешней политике
Японии

ТОКИО, 2 5 апреля. (ТАСС). Впервые со
времени своего вступления яа пост мипи
стра иностранных дел Арита сегодня при

иностранных корреопоядвитов и сделал
залплеяне о внешней политике японского
правительства.

Арита указал, что внешняя политика
Япония продолжает ояоаьямтьея на прил-
и т а ! , .пложенных в вшератороком ука
ае, изданном в связи с выходов Японии из

нгн наций. При этом Арята сказал, что
осношой целью «той шшггикя является

гтабнлявацп Восточной Азии
н поощрение сердечных отношений со все
«я странами».

Говоря о стремлении Яповаи I обесш-ге
нню постоянного мира, Арята сказал, что,
несмотря па стремление в е т о ивра, поиня
щего ужасы мировой войны, сохранить
мир, то я дело вози я к а п угроза войны, дт
объясняется, по м н е и ю Арата, тем обстоя
тельством, что

«госу]*гктввниые деятеля всего мир»

ПОЕЗДКА ГЕНЕРАЛА УЭДА
ПО СЕВЕРНОЙ МАНЧЖУРИИ
ТОШО, 2 5 апреля. (ТАСС). Харбинский

итррвевовдеят агвятстм Д м е й П у с т со-
общает, что вмаахтющий гваитуяокой
ерники Уем, закончив ыспектяровапе

ю ш войск н Харбат, евгояня выле-
тел ва самолете в Цацнжар, продолжая
свою а ж д и в д а ш и у и ооеанку но Северной
Манчжурия.

УРАГАН В ЯПОНИИ
ТОКИО, 26 апреля. (ТАСС). 25 адрыя

над оеятралиыаа райовамн Яповав и над
«етвавав Хвввйл орояисся значительной
силы трагаа с ливнями. Ураган причинил
большие разрушенвя и сопровождался жерт-
мяя.

у д
,бляшиам были заняты проблемами
няя мпгтрумеотов яшра и уделяли мало
внияаниякболее важной задаче устране-
ния причин, могущих еооеобствомт!.
нарушению всеобщего аяра».
Поэтоиу, сказал Арита, впредь иеобхо

вмо стремятьел к по.тно»у нгкоронени»!
вгех пргпм, могущих угрожать миру

«Одноврененво,—продолжал Арита,—
великие державы должны приложить
все усаднн к поддержанию аира в тех
районах, где она могут эффективно осу-
ществлять свое лвввлизующее влия<
няе».
Перохотя к коввретным вопроса* япон-

ской виептней политякн, Арата сказал, тго
Яоопид твердо убеждена в той, что

«стайилашп.*! Воетвчаой Авяа ямяется
яеобидамой пввдловнлвай бяепаежкги
гушветвоваатвя Япония. Пеатомт Лион ил
считает своей священной обяааичоаыо
перед человечеством следить за тик.
чтобы ми« я порядок была сохранены ь
та районах. Для втоге Япояяя сш-
тает пеобходилын урегулировать отно-
шения между Японией, Китаем и СССР,
инея Иаачжоу-Го звеном вежду ними, с
пелью устаномечия сердечных сосед-
ских' отношений с 8таав державами н
способствуя делу няра».
Далее Арата сказал:

«Частые печальвые оограякчяне иол-
фднкты, возникавшие недавно, с щиоП
стороны, вежду СССР в Манчжоу-Г», а
с другой — между Внешней МоичшеД
в Маичжоу-Г», как втдав, «ада повод к

слу-

хов в Европе н Аверине. Яловая, кояеч
но, не п е е т н н к а мх помыслов при
бегнуть к девствнп, если только другие

яе совершат агрессии против нее. Хо-
тя яяеется известно* число неурегуля-
роваяяых вежду СССР я Японией вопро-
сов, я уверен, что они могут быть раз-
решены в друже<гве«вом духе путей дя-
плонатнческаи перегоаороа».
Переходя к лноно-китай<»нм отношеян-

ям, Арита сказал, что в виду «кронной
ч культурней свяан между обеими стра-
нами» вжтай в Ялонвя должлы сотрудш-
Ч1ть и атвя самим слослбетвовать гтаба-
лнзацня а »т»Й часта няра- Мпогяе в за-
падяых странах, с.каза.1 далее Арита, кря-
тнкуют политеху Япония по отношению н
Китаю, во, если бы они звали действитель-

ное положение, оня, несомненно, поняли в
оценила бы поанцяю Япония. Япония, про-
должал Арата, стремится к культивирова-
нию «друзиетвеявыд отиошешй с А игл я
ей, с США в со а с а м з м а л н ы м держам-
ми, а в особенности со странами бассейна
Тихого океана».

В'последние гады, сказал в заключеняе
Арята, торговые интересы выпивали тре
нал? между Яполяей и западными держаяя
мн, однако «та тренжя могут быть лепи
устранены на основе прияпипа «жить и
давать жать другая». При атон Арята до
бавял, что Япония вообще, «крлйпе заиптг-
ресоваоа в вооставошаиви свободы торгов-
ля».

Затеи Арита отвечал яа задвеавнше нво
странным •мрявом'ндептауи аовнюсы.
Большаястяо волрвсав опюсялось к «поио-
советскич отвпшввнмн. Отлечал на «опрос,
«считает ли он схухи о преостояжей со-
ветеао-явоакаюЛ войае лишенными «сяопа
нкя», Аавта сдеазал, что он «не счшает
мввтвав японскую войну невэбеяаюй». На
в м р м а е , «ститает ли он советсяа>ап«и-
скуй войну НАвозмохяой», Арнта отве-
тви, что «яет начете лояоаяожяого в этом
мире».

Отвечая яа другие «опросы, Агягта ска
з ы , что оп ошв не занимался вопросами
о пакте явнмадеяил с СОСР н об уста-
НФМПНЯИ дши.тпа1>нзвя«нвмй в и н в» бв-
ветско-нмчжурсснх прмяпах. Арята за-
явил талике, что ит оп я разделяет мле-
ние Харота о желательности а благотвор-
ной «шваввш вознохн'нч) отвма сюетркня
войск с Дальнего Востока, он п о и яе под-
нимал этого вопроса пе-рец СССР.

Арята опровергал также оообщешя шю-
цмжявй печати о змлюченян тайного

сеян» в*жду Япошей я Гев«ааоп|. •

Амершнсш журналистка
о положим в Германии
В Ш - Ю П . 2 5 апреля. (ТАОО В б»л-

летенм «Ассевиа<аМ мешпей полнтям
етагья Мвльтред Вгтелер
«Фявпстскм Гериаяша —чиивяиви'яя^чщ — «-«авиам^ • V и •»> • чгрттлмшш

ва*. Ветеяев веданпо вовивишнек
Гващшн. Ова ояшгг. тм в вацу и я »
ан|твввим« нмояиппя ГерашяиЦ
ипвбЧга* в вввив агрвошанша 1
ял. Диваявая ва Рейве, вялишг I

ввдг иаялого
_ вевере
янсти
нпаер

М а ЯИИЯ1ЦЛ1Д0Й « т е н и я аре»
с амыв евмгчеан вмпаей аа

•ТРВВЯК,

«Пе яяшвадагн еииеяап, — пактвенвивнгя
ПлояиЗсн

о яаеттанм
вею клявоя) васеле

ааа. 1аат Геаяаяан д*втяг аетроноан
чмжвд авя>|»; «вдгаатеа еятраш иедо-
«тагеа а нвкттмадмй ввянш. «ырм

воачервяимет аатая, амнетия
в Ревямамй « в а м п ташао вре-

^ я
стрятся,- необхоашю «5удет гдешть новый
агреопваый шаг, я на «тот раз герям
скяв войска должны будут перейти чтжи
гряявицы. Н«сояаеаню. заявляет аатоо, что
щчвоаглашенвая в книге
борьба» и 8КС41

Гитлера «Ноя
остается не

взвенаой. Предлап«ные Гепмамей дяусто-
повеяв • пакты о неааладеаян. по
Вшеввр, ослабили бы я бе» того расша-
тавшую воллевгввную г*сте.му н могут
правеота к «двустороннем «оДвая» в Ба-
рите.

«Пелгвсь Гатлера гим ямвгуаарадны-
«я договорами, — заключает автор, —
имеет саяу только до того аовмита. пока
Германия не подготовлена к войне или
пока внутреннее ее положение не выэы
вает иеобходавостя в «успехах» во
внешней политесе».

НАБОР РЕКРУТОВ В ГЕРМАНСКИЙ
ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ

КЕР1ИП, 2 5 апреля. (ТАСС). С е г о ш в
Клалопе (под К̂ ч1 типом) приведены к при-
сяге н зачислены в гврмаяпнй вопгно-
воздущный флот 7 0 0 рекрутов
1915 годов рожде.

1 9 1 3 -

ИТАЛОАБИССИНСКАЯ
ВОЙНА

РИМ. 2 5 апреля. (ТАСС). М а р т ы Не-
доль* сообщает, что о 'яа на итальянских,
волоати, вышедшая ия Гоида*», завервтиа
окжулацвю всего района оввра Тааа. Эта
колонна 2 4 апреля достигла Бахр-дар Ги
оргне — южной оконечности озера.

Но сообщению Бадольо, на южлон фрон
те с утр* 2 4 апреля происходит сражение
в районе Сасса—Бене (к юго-востоку от
Харара).

ВЫСТУПЛЕНИЕ СОЮЗА ДРУЗЕЙ
ЛИГИ НАЦИИ

ЛОНДОН. 2 5 апреля. (ТАСС). Вчера яд
собрании Союза друзей Лиги наций в Эдин-
бурге лорд 1нттон заявил, что Союз решил
прогнть английское правительство поста-
вить в Лиге наций вопрос о закрытии Су-
вцкого кавала для итальянских перевозок
По слоклм Лиггона. С о т друзей Лиги на
ций пришел к заключению, что «ооложе-
п*е отчаянное» и требуются краВвае норы

Лорд Смяль н пж-ьме, повещенной в
газете «Тайме», заявляет также, что Лиг»
наци! при поддержке Англии должна за-
крыть Суаокий канал для Италия. К е м в
результате атого мероприятия, пишет Се-

иль, Италия нападет нл Англию, то стра-
ны, входящие в Лигу наций, должны вы-
ступить против Италии.

ЧУМА, И ГОЛОД В ГАНЬСУ
БЕ1ШИН, 1 5 апреля. (ТАСС). Агентпм
гщмл Ныгх сообщает, что ч у й я голо!

опустонмют провивщию Гааъеу, в частао-
стн районы, раопглежеоные к яаоаду от
Желтой р е м . Население западльгх райл-
I: в численностью в 1 мнллоон паходнт••а
ва грана голодавй емрта. Стадл тведелы

па пастбацв » Алянпахьсснй райоя, в про-

вашдю Нвнсл.

Восточви • Южная часта Ганьсу т и -

же тевпят бедствия в результате морозов,

гтежнат бгрь и напшеянй. В ягп райо-

нах гелвдаап »ияло 500 тыс. человек.

Арест белогвардейца Алексеева
во Франции

ПАРИЖ, 2Я апреля. (ТАСС). Печать со-
общает об аресте белогвардейского журна-
листа Алексеева, руко)юдящего работника
белогвардейской газеты «Возрождение».
Алексеев подозревается в военном шпиона-
же в поль.ту Германии, куда он совершал
неоднократные поездки. Ряд газет, в част-
ности «Эр купель». «Эйр». «Нти парильен»,
«Полюлл» и «Юмаиите», отмечает, что
Алексеев вел иа страницах «Птроамения»
иропаганду в пользу фашистской Го|>ианни.

Бак указынает «Эр иувель», Алексеев
проводил ожесточоинун) кампанию против
фралко-сопетского договора о юанмной по-
мощи я протип франпузекце полнпготкнх
деятелей, стремящихся к солижепию н сп-
трудянчестну Франции с Советским Союзом.
Арест Алексеем, пашет «9л 1гувель», по-
следова.1 вскоре поело его иоследного воз-
вращения иа ьердша.

«Попюлер», говоря об аресте Алексеева,
осуждает франлузокое кяявстеретм яяа-
ст|)ан11ых дел за непонятную тартгиость в
олюппчгин белогвардейской газетки «Воз-
(юждеиие».

ПРИГОВОР УЧАСТНИКАМ НАПАДЕНИЯ
НА ЛЕОНА БЛЮМА

ПАРИЖ, 2 5 апреля. (ТАСС). Вчера три-
бувал шрвлишй ишршиггыыюй и ш ш

\ ДВУХ французских фаппнтгоп Курту,»
Андюрзл, участвопаыпвх в

яа лидера фрашизпкой гоптипстнчпекой
партии Лоона Блюма 13 февраля 1Я36 г.

Нут/туа притоворен к 3 веслпам. Ая-
дюрая,— к 15 дням тюрьмы. Суд уставз-
п«л. что главный участии аападання, вз-
нпеший Блюху опасную рае у в внеок. пе

ооошм.

ПРИЕЗД МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
НОРВЕГИИ КОТ В ГЕЛЬСИНГФОРС

ГЕЛЬСИНГФОРС, 2 6 апреля. (ТАСС).
Вчера пребыл в Гельсингфорс мвшктр
•тяоетраяямх д м Норвегия Кот. Ов был
встречен на вокзале министром анострап-
яьн дел Финляндии \акселем, норвежские
п о е п т п г к о ! в Фля.тянднп. а такж« пол-
предом СССР в Фишявдш тов. Асятооя.

Д<КфОЧНЫЙ СОЗЫВ

польского сейма?
ВАРШАВА, 2 5 апреля. (ТАОО. ГаветИ

пуйякуют сообщеавм вмьсамп агеетсив»
Пресс из Вены • тон. чт* * в е а м в з аяш*-
тичегках кругах счатиггея с вваввакаввгьв)
рекомструкояш ибавета « ж м и а а м ш г в
под лозувтом «деаояратвзаоиа «еашаа в
щнтлечтнм нвктирш оппмяапиашыт
алеяеятев». Сотруднвк 1миу*фяц»«вв»го
агевтпва 1скра Бестерваи оообавит в
лоааввемй гаите «Республика», < т В
Варшаве озщдавт соаыва ^ и т у я а а в !
сеоеяя сейвн» в половят вая с г * гма,
т. е. аа месяц раиыае, к а вредломга-
лось.

Мацкевач я в я т ц м т я т и й иялеакямй
гамга «Слов»» пашет по поаову пеелеаимх
событий яягтфи явенятмьгтяявиазг! лаг«яяс

следу» воястнтврввать, чте тавятвль-
с я и в течииве аеезеяашх дней оявваии
ряд нтевааеаевишх учтаехев. 9га а» аяв-
чнт, одна*», что перехолвый вляим *»>
яовчжяся. Бывший бвооафтаавы! Омт
раскаемся е в часть «иимввавячеа» («ле-
вая» группа шисудчама) в «яеаыпрвня-
че!» (правые авлетгавка). Нянвма ваг
ла уже а* стивет их ввова т а я т ь . Оза»
вителылю долливо сшваэатъел — ВДВ*
ли оно с первывя ила со вторыаи».

Польско • венгерское
сотрудничество

ВВП А. 26 апрем. (ТАСС). Вах еоеавга-
ют из Будапешт*, лолмяш! преиьв* 1вс»
цялковский я еотроввацаимяаа «г» ллвяд
покидают сегодня венгерсвуа» стояаят.

Во вр««л евтго 1гре6ываввя в Будапеш-
те Косцллкопсклй вед ваого.ч б
едш е
иняянтвва иажещаввыж ж аяшяа • » у -
гяяи членам* ыигарелюг* вравнтельстм.
В «птАлвкеяшгеом к м п п м в м • т п е к о -
векгереих перегмовак подча«<«иаетса. чт»
в результат* втях невамвар|в пввввсав»
дополнлтмыное соглапмгае к торговая* М»
говору между ОвльаиЙ а Венгрией, а так-
же иляеулъмиш а м в п н я и .

ВВИА, 1Ь аорыя. (ТАСС). Югогламип
я р г и и н е и * газеты еленят с явив! иалгв-
роливностью за польско-вепгерекпи паре-
гоаораки в Будапеште. Бе.тграхгмя галет»
«Оолятака» котеатзгруст ати перегово-
ри в етатье бывшего югославского посла*-
аака в Геряяяе Балутджича, о»аглмлив>
вой: сВевгервкм соблазны». ' "

«Венгрия,—пишет автор,— хочят'аг'-
о м ы о м п противоречия между Ш п а м И
в Чехослонакяей. пртлагая. усгаиоме^
ни* общей польскл-вАнгепской гваяапы
я впгтая Польше надежды на получе-
ние Злка<татс«оя Увраяны. Эта фаята-
стическяе гребоваивя ногтт иыявать
лпппь босаоюйство в дунайсклх гоегдве-
ствах».
Офипноэ рущаискога мгалстерства <яо-

страиных дел «Энденаядавс Рувзн» пишет:
«ПАЛЬ поездки польского ореаьепа в

Венгрию по меньшей ««ре тунанна. в
коатому в е е м а желательно, чтобы была
сделаны точные раа'аснеева». > Л : '

Л

ПОЕЗДКА ОСТИПА ЧЕМБЕРЛЕНА
ПО ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
ВИ1А, 2 5 апреля. (ТАСС). Остяя Чен-

берлен, прябьпший вчера в Вену в Прем,
вапрааляетея далее в Будапешт (Венгре»|,
а затем в Белград (Югославия). _

Венская газета «Телеграф» отвечает вы-
сказывания английской печати о тля. чт«
Чеаберлен совершает свею поевлт "*
Средней и Юго-Восточной Квропе по полу-
офтгиальшшу ааданяю англяйского пра?

вательства. Ссылаясь ва сообщения близ-'
ках к <1снберл«ну лни, газета добанлвет,
что Чевберлен ияучает салы слпротавлеаии
Австрии и Чеюгловахян желавевжяст-
екам угтремлелиям Герааятти, представля-
ющиа опасность для а я т м и е м х интере-
сов в Восточной Европе и на Сфедюеадои

ОБОРОННЫЕ МЕРЫ Л
ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 2 5 апреля. (ТАСС). Вопгам *о-
мясгия н к о н е ц |»цвонно- право вая комис-
сия палаты д е п у т а т одобрили законопро-
ект об обороне государства. Обсуждение за-
конопроекта в п а м п щ у т а т о л начнется
2 8 апреля.

КАТАСТРОФА НА КАЛИЕВЫХ
КОПЯХ В ГЕРМАНИИ

«Фелыишюр беобахтер» сообщает а не-
обычайно! качагтрафа аа в а л а м и амии
п Гедвигсбурге, блнз Вольфенбюгтелл
(Враупшвейг).

Над |>з:е1ствую1ШИ1н калвевыаа кооамя
ночью иромлнлагь земля. оЛцлловлвшиКсн.
огромный юратер поглотил няхомвшжеся
на поверхности построим,'включая чети.

п а ж м е фабрячпое шавие. 0 г т м а с |
торчать лашь о.тна фабричная труба. И*
близлежащих т л я х образовались такжа
кратеры, ял яодр которых Лил» сероваги
вдмочяи авинчн.. затопляющая п а и I
уяжчтадмющая посевы.

Земля продолжает ополвать.
Обитатели блнжайптх домов выгеллнч.

Доступ в район радиусом в 2 килокетра за-
крыт. Человеческих жертв не было, ибо
катастрофа п{ювдмн.и аочью. когда фаб-
ричные здания пустоваля. (ТАСС).

Иностранная хроника
$ По данным Лиги наций, к кнроло!

торговле в 1934 г. первое место зшима-и
Алгдия, на д о л г котороП прмюдияось 14.1
проц. ОЛЩ|>Й суииы торюяли, а»тем США
— 11 П|юц., Германия — в,7 проц., Фр«.»
ПНЯ—1,2 проц., ЯПОНИЯ Н Клладд — и »
5,в проц. В 1П« году первое ме*1ч> м и *
ИМЯ С111Д — 14,3 щюц., Л л г л т — 13,«
проц., Гориакня — о.б проц, 4>г«л1аия —
в,4 проц., Япония — 2,9 ггроц

Ф 11|>алнт«.1ьвпо Австрия чвдег яер»
говоры с апглнасхиыи фиркали о покуп-
ке 160 1ШОИПЫ1 самолетов СТОИМОСТЬ!) •
900 тыс. фуптов стер.гялгоа.

з)1 В Бнмльбах я Э р в и ь д СавптрийсклН
Тироль) вечером м апреля .-ициният
подзеиаыв толчи длительность» до 9 ее-
;уид. Рырушеами пет.

$ п апрели П]>*№О1ПР1 <Х1мл в ттоль-
поП шахте «Умгкн» в Ыиналики "П1*о-
ння). Убито з горвяка.
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Первомайские
карнавалы

ЛЕНИНГРАД. 28 апрмя. (№вр. «Прв-
М » ) . По окончании пгрвоиаигми »м-он-
стравп в 26 пунктах 1едянгр«да свггогг-
( I праляпные кривые гулявья. Вес
м ю г р и с н е театры выйдут в втот дгнъ
и п м ш ш , бтлвары * гады праннвч-
а»г» те»».

На вмвидв Урицкого, у Зпягго Двор-
ва, ттвамивагтся 1& мтрад. Зкть ор-
пявитора» в«смъп раавлечгнии будут
аатвггы титра п . Раиом, Рабоч»! ио-
мдеаш (ТРАМ), пярка, «страды а уче
•им тватралныт, учадвтл. Короткие
Ь-явнутяые интернет будут шснатьга
маралом в I шрсовыш жлкфал. Глав
ву» трибуну плошай инвгг ов'едимн-
аы! тысячны! хор вен нузыкалышх
учевнъп мведеяи! 1«ввнгра1а. Огроияая
аефиьтированаая пжнаадь прекратятся в
пвмвалдую плопиш. Кдрнамльвые
•ВСССТРЫ 11ЯИИ 6 «СТрад В ра>ЯЫ1 ВОЯ
п и «пощади.

2 мая в 1-шавграде — обамгороккои
ванскин каряавы. Яа гмощади Урвц-
вого, м«. Воровевого, КвровеюЙ, в парке
вяенв 1ея«на, в г*ду ям. Бабушкам и
п о т 1руп11 местах гоетоятея большие
«рвавальяые планы.

• • Ф

СВЕРДЛОВСК. 26 апреля. (№рр. сПрав-
•Ы>). Ежедневно по вечерам рабочие глйи-
м » К 1 | ы у б и Смрдмвсса ва гпевм.
ОЙ'ИМИПЫ! 1О> ГфофсМВаМ И ВвГНМЬ-

К|1 сот человек разучивает два хорош*
«трюка п «пары сТпай лов», «Степную
жмалермйскуш» Книппвра.

Вося» пврвомайсмг» парада я дввои-
«трщвв м пямвмях Кошотодов. Народ-
м ! в«етв • 1905 г о » гостмтся бодыпие
вароджые гумнм.

ПРИЕЗД ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ
НА ПЕРВОМАЙСКИЕ ТОРЖЕСТВА

1ВНИНГРЦ. 26 ад»и. (Мввр. «1*ав-
|Ы>). Отопи к Лешяяград прибыл яа
лерммм1би^ торжегтм 6 аацжмксях

Завтра яа твегсвм тсигаоходе «Фе-
Дэчыивжкии» я ла швею*»! паро-

хом «Каствятольм» щнн'ажа.нтт деяегадии
рабочих Англии, Ноцвепги, Датой и Шве-

С*ощня утром в Москву с Беллртгскл-
г» м и м а глвммиют на пр-жоаайсете
ЩИ6С1— •востраяяые рабочие штегатн
I I Авс-дава, Ново! Змаютя. Южной

I

МЕТАЛЛ З А 2 4 АПРЕЛЯ
(В тыоячи томя)

План Выпуск. X плана.

ЧУГУН 41,0 39,3 98,9
СТАЛЬ 46,0 46,3 100,7
ПРОКАТ 36,0 80,7 «5,2

УГОЛЬ З А 2 4 АПРЕЛЯ
(В тысячах тонн)

Плав. Добыто. % мша.
ПО СОЮЗУ 351,4 329,3 93,7
ПО ДОНБАССУ 226,7 209,4 92,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

25 «трем
Впиипп

ДОРОГИ

Октябрмш Стив
О т д а в ш и Тампу
Забаяшадьски Друсииб
Пго-Восточмаа Армольдоа
Вооточнооябар. Крохмаль
Юяшая Шушиов
Ожруашая Фапма
М.-Вал.-Валт. Русмоа
Курская Аиоеов
Кнровевая Ледник
Амуром* Рутсивург
Раа.-Уральск. Кмтарадм
Ловецкая Л гоми «о
Юго-Западвая Зорин
З а а а а ю с в д Ромнцмйг
Омяяеааяатск. Проиафьм
^ркоаб Мяхаялим*
Ем. К т а о п ч * Шахгильдяи
Москва—Донб. Еишаиоа
Ааоад-Черном д»Шко
Западай Жуям
Ормбургская П««шнылни
Северная Виномуам
Казанская Кучмии
Даляевосточн. л*мо>рг
Томемя Ваякяи
Севврокавнаа. Ммкмий
Красноярская Иирений
Смь-Златоуст. Ииыпкии
Южло-Уральск. Нияиа
Омская ОуфсяимиЯ
Погрушано всего: N.401 мг.
Раггаушеие > N.141 »

Джититы-адыгсйци Гуттс Дауд—член
правления колхоза им. Куйбышев*, и
его друг Гомжул Шумшф — ударник
колхоз» им. Сталина (Поиежукайошй
район, Адыгейская автономнпя об-
ласть), аа участи» в коннон пробеге
* Ростов были награждены почетн-
ый ачачкаии и именным оружием.

Фота II. Кол».

ТАДЖИКИСТАН ВЫПОЛНИЛ
ПЛАН СЕВА ХЛОПКА

ЦК- ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ
СНК СССР — товарищу МОЛОТОВУ

1Шя г«м пяти во республке 25 ап-
реля выполнен.

Сираткъ ЦК НП(») Т « * и и м т м
ШАДУНЦ.

Прмсматмь Соамримм РАХИМЬАЕВ.

РАЗВИТИЕ
ХОРОВОГО ИСКУССТВА

НА УКРАИНЕ
КИЕВ, 26 апреля. (ТАСО. Ш УССР

и ЦК ВКП(б) приняли специальное ретае-
нпс. н.ъщшлонаое ва ильяейшее развятвя
хорового искусстм на Укракяе. Расши-
ряется состав капелл, ансамбле!. Жен-
ский хоровой мсимйль увоялиавтея к
10 чел., государстмяная заслухенам ка-
пила «Луикя»—ю 125 чел., оорицояи
капал.и батурпгтов—ж 50 чел. Для по-
вышения квалификация наиболее талает-
плых цгрпсвров хоровш капелл, ансажб-
ле! • сыгодеятельных хоровых крупное ор-
глннзуютсл спешшмше 3-яесэтные кур-
сы. При Киевской и Одесской консервдто-
ряях, Харьковскоа н Днепропетровской му-
зыкальных техникумах будет сосремточе-
на подготовка высококвалифитпцтвапнмх
цгркхероа хоров. В калиой области бу-
дут сюдавы оприповые областные капел-
лы укрлтекой яародяоВ посла.

ПИОНЕР ПОМОГ ЗАДЕРЖАТЬ
НАРУШИТЕЛЯ ГРАНИЦЫ

ВИННИЦА, 26.апреля. (Корр. «Праа-
•1>). Областная газета «Большевястская

правда» сообщает о том, как пионер Ха-
ян Нудельман в Могалвве-Подольсмм по-
мог задержать нарушителя гранипы. Маль-
чик, игравший во дворе с хрупки детьми,
заметил незнакомого человека, который,
минуя дорогу, пряно через огороды шел к
берегу Днестр».

Ппонер начал следить за пезн.ионпмг
Когда после ига й првблизикл к реке, маль-
ч п смело подошел к нему я сказал:

— Здесь Ю1ГП нельзя.

— Тебе какое дело, — ответил неаил-
ко«ео.

Не обращая пнималгя яа мальчика, он
яачм раэдеватьел. Халм убежал. Не успел
нарушитель границы снять сапоги, как его
задержали пограничник*, приведенные
пионером.

За проявленную бдительность, находчи-
вость а смелость президиум Могилев-По-
дольского окружного исполнительного ко-
митет» наградил пионера Нудельмаяа гра-
мотой, велосипедом я часами.

ЧТО СТРОИТСЯ I ЭТОМ ГОДУ 1 И О Ш Е
С « и щ а годом растет • пираты крас-

ная стыаца. Воиваташи огрояиые ма-
ки, п—•тати «ефалига улицы, «д*-
ьакжя в гумпт мавярежяые.

Н«(ивыы| рацеи приобретает стрш-
тельетав а Мкуцм гаду.

398 • н п а т а п о лвыш доте будет
гтроятьс! в М | М | (см. <Пра*ду> «г 13
игреля), Ш а«мв» вт»рм «ч«р*дь мвтр»-
по.пп«м. » р а « а к т а , ч*тнр» «оста
ид Яювз-рек,
шм епаняа
спи«а««м »

Огаотплм» Ц | | 1916 тада вреду*»»-
т ш я а ъ й А в ^̂ я№АйнааймьяяавявН| ъ Ь Й Ц ^ Ь М А А М ^Л^^Л^^ЯЛЯЛ^ ^

тркаагг •а̂ ачивняв ивстуоск, н а ч т и в
п|^шцуа_гми, а в щ р И ц н в и ш ыктш
ни! |НМФ ава1Ма\ 1*вагрм« учаопп И *
1-пгтутот, больнщ, научвых учрежденат! •
магазавов.

Ралмртшаете! етрмтыкгм 16 цваав
высших учейньи завмеяий. В их « с м
Плановал академия. Всесоюзная аклдемм
легкой промышленности им. Мологова, Мо-
склвеси в в в я п в т г т т л ч е е а м ав««ап*
с ы т М«ск«в(уа1 аояг{1афп«с«и1 п л в -
тут, Московски! »нет)гетнчмк»й иистятут
п . Молотова. Ироивяы! инетттут, Бавло-
течный ВНСТ1ГГТТ, Зоотехигичнй ивститут
и так далее. 15 институтов и техникумов
будут реконструировали. Их п а я н яад-
лтшплются. Радом с якмя встанут новые
учебные корпуса.

Вырастет • « к м культурных учрежде-
ний. Усиленным темпами будут строиться
театр им. Мейеркмьда, театр ам. Неивро-
вача-Данчевко, театр Красно! Арам,
Библиотека на. Левина, Центральный анти-
религиозный музе!, аотооечати. Продол-

жается строительство городка художнжкв»,
состоящего вз ряда жыых домов, ателье,
скульптурных аастерсих и поасщеы! для
выстаам. •

Не ибыты • старые театры. Калаталь-
вый реамвт будет в р о и з т м * Биьапм,
Малом, Нмжовсм! Художетевжя теаг-
рах, театр* **• В а л в п о и . Больалм ооед-
пва отаушмш а ш рвввп Третиноввкой
галлервя, здааи п р и « т. д.

Большое а а п а я » удыев» строятель-
еяу вмыпц, клвак, «см! . 21 вовых
жчевпа ареяряатм оолучп Ккква в
т а I будущем год: ( а л ь т у в* Сомл-
во! горе, детввл» тжшгу» ввляялвияжт вм.
Гельмгольпа, т*а рвдвлиых дом, три ат
ф е с щ т ы я вааывввЛ, мял д е т о й « •
»е!, птхяатричееву»» волмгвиу, шивлии-
нику раковых болезней, клинику Институ-
та переливали врови, и г а п т Ияствтута
травматологвв и т. д.

Восень больниц расширяются. Ли шх
будут построены новые корпуса, лаборато-
рия. Провзаедевы вадстровм.

УсвмвМ «а»вефЮва«т«а •• щкмыпиев-
вое стрлгтыьстав. В «том году. • Моеие
будут стротгма: аажц пуенггелых блоков,
два к и р в и я т нпода, амбастровый за-
вод, заводы: сухо! штукатгрки, цемент-

Ш х и мозаичных ниток, керамических
Шиповочних плиток, хлебный аавод, ки-
нофабрика Союиинохразиш, фабрика ка-
вопечати.

Большое число предприятий подвергнет-
ся [^конструкции (автозавод имени ('тмина.
на реконструкцию которого затрачивается
Ш миллиона рублей, Государственный
шарикптюдшипнвковы! завод имени Кагано-
вича я др.). Капитальный ремонт будет сде-
лан на 14 хлебозаводах и в 70 пекарнях.

АПШЕРОНСКИИ ПОРТ
АШПВРОНСКИЯ ПОРТ, 26 апреля.

(Спец. карр. «Прав*»). БАКИНСКИЙ порт
был едвветвевныи в Ашпероне. Но вот
два года вазы иа карте ауте! со-
общения Советского Союза вомиыа и м и
точка — Алшероаокв! порт. На оротаво-
(голожао! от Баку северной стороне полу-
острова, на бфегу пубоковоаного Алш«-
ронокого пролив» возникли нефтехраввми-
ща, рмяоетанция и лкглые юн. Мага-
стральвый нефтепровод промысла км. &звз-
бевоза вместо того, чтобы итти на юг,
свернул яа севе* • закончила на првтя-
яуншвнся далевя в море причале нового
порта. Танкерам из Махач-Кала, идущим
за легкой азиэбвковокой нефтью, более не
нужно огибать всего полуострова. Они за-
ходят уже не в Балу, а в новый длгше-
роксн! порт в, стершая круговой рейс,
экономят ва атом каждый рае И часов.
Иными словами, там, где для перевозки
определенного количества нефти раньше
нужны были три танкера, сейчас с этой
работой справляются два.

Ашперонокяй порт — смыв молодой

порт в Союзе. Но с первого же дна своей
работы он показал, что молодость я« ку-
шается в гаясхозиеюп. В течение круг-
лого года каждый день к его причалам
подходят суда и за полтора—два часа на-
полняются тысячами тонн нефти. План на-
лива нефти выполняется с превышением.
Работа в порту ведется быстро, четко и
без шуяа. Людей почти не видно. Весь
персонал порта, включая в руководство,
насчитывает всего... 13 человек. Вместе с
несколькими десятка*! человек, работаю-
щими в нефтеналивной и на радиостанци-
ях, с охраной, работниками кооператива,
вместе е семьями население поселка на-
считывает двести с лишним жителей. Сю-
да приходится завозить все — вплоть до
питьевой воды. Но алшеронцы любят овой
порт и отчетливо предстаияют себе его
будущее. Через несколько лет здесь воз-
никнет огромный мол, вырастет набереж-
ная, появятся асфальтированные титан,
новые дома, культурные учреждения.

Г. Нввягруясмий.

СТРОИТЕЛЬСТВО
московского

КРЕКИНГ-ЗАВОДА
Трест «Авватоп» приступил к строи-

тельству под Москвой крупного крекинг-
завода, рассчитанного яа переработку око-
ло 700 тыс. тони мазута в год. Генераль-
ная смога и технический лроокт завода
утверждены, выбрана площадка иа берегу
Москва-реке.

ПРИ полио! мощности завод будет да-
вать в год около 200 тыс. тонн бензина,
100 тыс. тонн котельного топлива я 90
тыс. тоня асфальта (для дорожного стро-
ительства).

Первую очередь завода, на 50 проп. его
мощности, предполагается пустить в конце
1936 года. (ТАСС).

2.741 МЛН РУБ.
В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ

КАССАХ
Вчера вечером закрылось продолжав-

шееся шесть дней всесоюзное совещание
работников сберегательных касс.

Приток вкладов в сберегательные кассы
растет из года в год. К началу 1936 го-
да остаток вкладов в оббрегательяых
кассах достиг 2.160 миллионов рублей, а
за первый квартал он вырос до 2.741
миллиона рублей. Сберегательные кассы
выполняют огромную работу в обслужива-
ние займодержателей, число которых до-
ствтло 50 ияллношж человек.

Перед закрытием совещания большую
речь о задачах сберегательных касс произ-
нес народный комиссар финансов ССОР
тов. Г. Ф. Грвнько.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентов «Правды» и ТАСС)

О Вывтааия фатоимуевтн открылась
в Киеве. На выставке—вЗО фотография,
сделанных репортерши я любителянн-фо-
тограф&ын Украины.

О Д т н а я Т!1мфоино-Т|л)гр|фим стан-
ция открывается в мае в Киеве. На спи-
пни юны» сняаясты будут изучать теорию
я практику телефоино-телегр»фного дчла.

О Дирмторои-распоряяитымм Госуда»-
отминой фнпцимиии инмач1и то*. Б. С.
Ариаиов о освобожден йен его от работы в
Государственном академическом Большом
театре Сою>а ССР.

О Кмти мамонта обнаружены при
прокладке водопроплда па окраине
г. Куййышева. Среди других костей вы-
копан бивень длиной около г метро».

О Конференция цитатами произмде-
ими В. Маяковского состоялась на харь-
кзвекох заводе «Серп и молот». Доклад о
ясизии я творчеств* поет» сделал инже-
нер кузнечного цеха тов. Опэлчни.

О Мстч футболистов московского
Электрокомбнната с киевской комаидой
•Локоыотяв» состоялся в Киеве. Игра
окончилась со счетом 3 : о в пользу киев-
мя.

-О 23 тысячи МТ1Й ммюмояороииико»
Юатаоя дороги направляются в втом голу
на курорты КРЫМА И Кавказа. В ближай-
шее время первая группа ребят выезжа-
ет в Евпаторию.

О Нажми добычу торф* предприятия
Чернорашелакого треста (Горьковскля край).

Весенний похож Черноморского фло-
та. Командир вахтенного поста то*.
Карсшюв на мостик? корабля.

Фото й. Па

ОТКРЫЛСЯ КУРОРТНЫЙ СЕЗОН
В ПЯТИГОРСКЕ

ПЯТИГОРСК, 26 апреля. (Над. «Прав-
ам»). В Пятигорске начался весевне-лет-
аяй курортный сезон. К приему больных
преступили два санатория на Провале. Че-
рез несколько дней откроются еще два сл-

гория. На курорте начади нормально
функционировать Тнлнчеевские серные
ваяны, грязелечебница на 1.000 пропедур
в день, Лермонтовские ваипы. В бывши
Ермоловских ванвад оборудовало специаль-
ное гинекологическое отделение

РАСШИРЕНИЕ ЦИТРУСОВЫХ
ПЛАНТАЦИЙ В ГРУЗИИ

ТИФЛИС, 26 апреля. (Кврр. «Правсы»),
План насаждения новых цитрусовых план-
таций Грузия выполнила н» 115 проц. За
вешу Грузия доллзда б ш а идоить лимон-
ными, мандатпиовыми я апельсиновыми
деревьями 283 гектара. На 20 евреи уже
засажено 326 гектаров.

АНГЛИЙСКИЕ ПЕДАГОГИ
В КИЕВЕ

КИЕВ, 26 м р е л . (Нврр. «Правды»). В
Киев прибыла грузла английских педаго-
гов во главе с Беатрисой Кипт. Гости были
приняты евпцня народным комиссаром
ггрооветемил УОСР тов. Затонокт. Бесе-
да, продолжавшаяся около часа, шла о по-
становке учебной и воспитательной работы
в советских школах, о физкультурном раз-
витии школьников. Тов. Затовский дал ан-
гличанам исчерпывающие об'яшевия. За-
тея английские педагоги посетили Дворец
физкультуры им. Косиора и среднюю музы-
кальную школу.

Завтра англкйсие педагога выезжают
за границу.

АВТОМОБИЛЬ —
МАГАЗИН

Скоро на улицах Москвы появятся ори-
гпнальные продуктовые магазипы-автмоби-
ли. В задней стойко автомобиля устроены
широкое окно я прилавок, за которым
стоит продавец — он же пофер. К прилав-
ку покупатель поднимется по двум сту-
пенькам.

Внутри об'смистой трехтонной машины
по обе стороны ее расположеаы 40 полок,
на каждой из них помешается по 25 кило-
граммов зараяее расфасоваввых продуктов.
В глубине — большой холодильник для
скоропортящихся продуктов.

Стеклянные витрины, красивая отдела,
в алектряческое освещение придают вага-
зпгу парядный вид.

Изготовлен и другой тип магазиата иа
колесах. В лем вся боковая стена кузова
откидывается, образуя навес в прилавок.
Продавец работает не в автомобиле, а вез-
де него.

Первые пять автомобилей-магазинов из-
готовлены ужо хомввиатом по рековструк-
цив транспорта при московском городском
отделе внутренней торговли.

оркестр
ДНВФОПВШШСК, 2 6

л м а к е п аввццшйврвв»» « в а ш » г»-,
довщюгу еущеетмвим еаоеп евааям-
телывог* сифвшчечвмг» <щтвпщ- Г ц вв-
•щ а в б м и ш вввяввктвпм груша ввш»-
веров • техвпвюв джввромтровявх арел-
пряятий «ргапмвиа намаидй кружм
в* иас«у сараям. Кружж вмросся в
еашфоапеекай оркесш, васчатывашт!
сейчас 36 человек. В а м аграи* ва
есрапм профвесор-ревттвволвг Мшжм*-
оаай. дооевг горвого гаститтта Нвсрм, ва-
«вв«р Штальмаа в х>-

В реоертуаре оркестра—егьпое 50 ввше1.
Звачттелиюв место в врограаше аапаавт
пюоаввмаввя Моачгга, Грата. Чайвовем-
го, Бетховева, Шуберта. В течете т а
оркестр *ад в сабеях ыу«аа • навит

25 вовцвртов.

ПЕРВЫЙ КУРДСКИЙ
КОЛХОЗ

ВАТУМ, 26 апреля. (ТАСС). В жамам-
ной, плодородвой Кахаберемй должие Аджа-
рии организовал первый кгржевй велим.
Колхозу првемево имя 26 баеввеках ке-
мвесаров.

1урды по-ударвому проводят свою пер-
вую колхозную весну. На двух гектарах
посажены уже 2 тысяча аалдарвновых де-
ревьев. На приусадебном участке каждое
колхозника высаживается не вевее 30 де-
ревьев.

В прошлом почти сплошь неграмотны*,
курды взял сейчас в рука букварь. Ны-
нешней осенью начнется строительстве
культурного села. Помимо жвлых помеще-
ний будут построены школа, читальня, по-
вещение для правления колхоза я другве
учреждения.

ВЕТРОДВИГАТЕЛИ
ДЛЯ АРКТИКИ

ОДЕССА, 26 апреля. (Корр. «Левая*»).
Херсоясетй завод имени Петровского пре-
ступил в постройке 7 ветродвигателей Ш
Аркткп. В прошлом году 5 таких ветродм-
гателей уже б ы л установлены на поляр-
ных станциях а показала хорошее резуль-
таты.

Новые ветродвигатели предполагается
установить в Игарском совхозе, ва острове
Диксон, в Обдорском научном институте, яа
полшраых станциях острова Врангеля, мыса
Уединения, в Анадыре в на машинно-пр*-
мысловой станции бухты Проведению.

РАЗВЕДКА
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

В ЗАКАВКАЗЬЕ
ТИФЛИС, 26 апреля. (Корр. «Прав» и ) .

На разведку педр Закавказья ассшпювмо в
этом году свыше 5 МИЛЛИОНОВ ру«лей. Пять
партий Закавказского геолотораэвелочвого
треста готовятся в выходу в поле.

Будет окончательно определена промыи-
лепная ценность местс/рожденай в е я ,
мышьяка в других металлов близ села Лда-
вы, в Юго-Ооетвя. Одна вз партий обсле-
дует залежи свинца в Абхазии.

В Азербайджане будут разведоатьея
«ееторождеаня хфамятолых руд, сервого
колчедана, огнеупорных в кесшахчеевжх

и. Большое внимание удвлжтся разявд-
кам угленосных участков в Грузки, где по
предварнтешом даввым запасы у т и до-
стегают 100 мвлловов тона.

Часть геологов выезжает в новы* райо-
ны, еще не затронутые аегдедоааыяш.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• В а м парового Ыт. 25 апреля в

паровой колодце Ж 19 на территорвв Мль
соковбввата (« Москве) вмрв&ка бас, в
который собирается отрабатавшый пар пе-
ред *го раслрекеленлеш _по отеовтыьвой
сета. Во время взрыва е бака сормм
крышку. Паром обожгло дежурит слеса-
рей И. Серела» я И. 1*тоовв, Оба в тя-
желом состоапа направлены в больчвпу.

а д в вяваввнкяамъммйВь-ааи! А ^ Н ^ О ^ ^ Л Й Т — - * - - ^ •— — -•-"»" ПКЧмТНМН ТаЯтЧЯН. ЛгМп дПМишт*

пит детей К. В. Ончвяшамм остались без
щмоптра в квартире М 23 дома М 11
по Леоятьемжомт переулту (Меоам). Де-
ти играли воем окяа. Яа помомвявке
стояла большая мстрюля с супом. Детв
сваипи ее «а окао. Касщимя уома ва
проходившую по тротуару 12-лвйпбю !•-
дию Свищвву. В тяжело» иклшвм девоч-
ка отаравлеаа в боллноу.
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Сретенка, 17/19, тел. 5-Б6-О2,
трамв. 17,10,9,19.В. Автоб.23

Петровка, 19, тел. К 5-27-83.
Автобус 10. Троллейбус 2

ОБСЛУЖИВАЮТ

ВЕЧЕРА, БАНКЕТЫ И СОБРАНИЯ

О Т Д Е Л Ы :
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МАГАЗИНЫ ПРИНИМАЮТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ.
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