
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш,). *

ЛРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МН ВНП(б)

Пролетарии всех стран, соединяАтасьЪ

Колхозники и колхозницы^ агрономы и работники совхозов!
Боритесь за производство 7—8 миллиардов пудов зерна в год!
Поднимайте урожай социалистических полей!
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Из первомайских лозунгов ЦК ВКЩб).

Ближе к колхозному
производству! ,

р м м м п и м » , « м и нигпяее • « Ч *
земледелие. Нужае ли уивцчть и тс, п о
п и неука должна Кип само! передою!,
с а м ! овею! • ревапщвиво*. Сейчас,
п г м «трава виогуавла в вмед за етадвв-
скяе 7 — 8 п ш ш п пудов зерна, когда
качался тюхи ве дметеаи я веавггеиьянй
вод еж даомтаомдетва, еоветеко! еельсве-
хаяиетаеяяо! науке отведено наиболее
почетнее т е м : к и о т т м щ ь вреиввед-
СТВТ, тавиящв учевые, пеяагяте « п м ш -
ц м капвзинх оолв! советов • увамапи-
•I, ввеевте свм> до») • огромное леи.

Многие достижения сельоюхозлвстиито!
ш у м уже ш о и и ебразяеви. м «ОТЦА»
раввмотея лучине ученые ш п и и ш -
с и х стран. Труды геиильвого советам»
ученого 1. В. Мичурина, вееяврво язвест-
ные работы академиков Виьявеа я Пря-
пипшжкова, прогреаеват «прыти м ш -
и л советских у т и х Лысенко, Цнцява,
Эйхфельда ж авеяутви в ю п я у п нашу
агроном*» в первые ряды. И тем не
менее нынешня! уровень т а м ! еель-
скохпааигдвч! мука ае удовдетво-
дог к и потеебноетеи а р а т ы . Об «па
до г о в о р и т не раз, потопу что наука
не «неет оран отставать, паче «в* пере-
стает выть п у а о ! . Грандиозные задачи, тю-
ИВВИИШПН пваряцея Огалвяыа пери ео-
нпивепчеепн вепсвяя хомктаоя, тре-
бует реам! актвхавацп я улучшения ра-
б о т оавйсопиаетвевных тучных учре-

Огорваниость от практика, от ю я о -
зм ш совхозов, неммаше сааых иа-
суавшх вопросов я требований провзвод-
е т в а — м т что отрицательным обрвам ха-
ражтериует наогяе я ювжие яаучно-ие-
следоввтельскне яветмтуты в ошпвые
сташим в сельском хозяйстве. Фаит, что
семенное дело распутываете! пои чере-
пашьим темпам, факт, что селекционная
работа недопустимо отстает. Не таж давно,
наормер, встал вопрос, что же делаете* у
нас ды выведения сортов шпетты, устой-
чив! првтав ржавчнны. Ржавчана, к и
•завета*, уяоент огромное волпестао уро-
жаа. I что же? Большинство еелъекоховяй-
етвеннш учета, ведувцк работу в атом
направления, ничего ве коти оказать. Ни-
сто, оказывается, не завелся км следует
«тая вооросои, ггу работу веля ве всерьеа,
ве сосредоточивали в а п а в н на главк*, а
пыталась «разу разрешать нножестао про-
бдех, забывая о тон, чего прежде всего тре-
бовала прастпа.

Путь аерестроикя сельскохозяйственно!
науки ясен: нужно быстро н чело решать
конкретные вопросы, встающие перед вол-
хоэяым я совхозаыя провэводствон. Ясна
в цел исследовательской работы: дать по-
скорее производству все, что требуется для
повышения урожайности, повышенна удоев,
все тс, что может увеличить яажаточность
страны. Огахаповекое движение в «чьеком
хозяйстве, рекорды передовых колоэнтов
я колхоннц еще раа енгяалпаровали
сепсюхозявсткент! науке, что она от-
стает и что нужен решительны! поворот к
прояшодству, нужао вааматапно н
еермаао ивтчап «пыт прагпка а его обо-
гащать. «Наум п о т у и нааывается яа-
уко1, — говорил товарищ Сталин, — что
она не праэвает фетишей, не боится под-
нять руиу «а отжавающее, старое я чутко
прислушивается < голосу опыта, прасп-
м » .

На совещании пврвдовасов исшвопюво!-
ства с русояодятедяяя аартяя и правитель-
ства, во вреия выступления директора Ин-
ститута гибридизации я авивмтяэацяя
животных в Асмвяя-Нова, товарищ Стали
своими рвплммн обратил внимание работ-
шш» сельесохозя1ствсяной нлутя на не-
обходииюсть аанятьеа прастичеоажм воп-
росам, вытекающими аз потребностей ео-
талистического строительства в деревне.
Когда речь зашла о том, что в Ассаняя-
НОВА ИНОГО уделяется временя на такую
работу, как •еоолиоваше дякях живот,
пых, товарищ Сталин заметил:

сйто ни к чему, шнмеяу, вы умещае-
тесь в сторону экэотяп, а вам нужно, что-
бы ивститут обслужямл ороавводстао».

Вот почему падл прявететеавать начав-
шееся среди научных рабопяков евль-
савго хонйепа дмженяе я сторону прак-
тип, кярмнев желание ввести свею до-

жаучваг» оаветв Одосоаоге _ _
овноч*внетвчоского внютчта. гвбеявво
«того ввляща, уже дааавего, кстати гово-
ря, очень вивге «вектпе, мгвмваит на ео-
реввовавие. другие ваучшо:*ео»еловатбль-
е*ие учреждена* • вндввгавп аевервкмио

В еюя вызове нет громкая фри я го-
<мх дехларациа. Здесь вое оодиреплево
цифрам, фактами я мвервмгао четкими
и определенными обязательствами.

Одесский селинюняо-генетическв! ян-
ститут. во главе со своим орденоносцем
руководителем аидеаноим Лысенко, обя-
зуется рааиноашть ееиева вовоп сорта
ярово! пшеницы в т а ю ! степей, чтобы
уже в 1939 году обоевеинть вин 300 ты-
сяч гектаров хозяйственных посевов в
Олееевй области, хотя работа е «тем сор-
те» начата тедьм в 1932 году.

•иотаттт обязуетеа уам в 1939 гаду
внедрить новы!, более урожайны! оярт
хлопчатника на всю площадь хлоовосеявжя
и Украине. Работа с втям сортом хлопчат-
ника начата только в конце 1934 года, ве
в своей обязательстве Одесский я н и н ц
точно указывает хозяйственные левами
будущего сорта.

Свяерпивво ковсретвые обязательства
берет ва себя и и н у т н в овлаетн кар-
тафельаого хозяйства. Уже в 1936 году
ияетятут будет добиваться того, чтобы юг
Украины совершенно осаоболлся от завоза
севеявои картофеля в имел своя ресурсы
раннего сортового матервыа картофеля.

В своей вызове я обязательствах яатч-
вые работвихи Одесском внпвттта яе
только укалывают конечные срока вшюл-
вевяя принятых обязательств, во я опре-
деляют на каждый год конкретные разме-
ры и результаты своей научной работы.
Обращаясь с ряду крупнейших научио-ис-
следоватшскнх учреждений Союза» работ-
ники Одесского института предлагают ор-
ганизовать соревнование в ваучной работе
и заключать договора между научво-яе-
иеюватедьоатся учреждеаяия, в которых
точно указывались бы взятые ва себя теи
вля иным институтом обязательства и сро-
ки их выполнения. Разработка конкретных
методов я приемов повышения урожайно-
сти — вот в чем суть соревновании.

Нет соивевия в том, что деятели сель-
скохомйспенвой наука, научные работни-
ки вяогочяелеиных мучво-ямледоввтель-
ских учреждена! я опытных сплин! от-
кликнутся ва призыв своих товарище!
Соревнование поможет юпгим ваучвыя уч-
реждении заострить свою тематику, осво-
бодиться от всего ненужного, надуманного
в научной работе, поставить под обществен-
ный контрол* научную работу, усалить
внимание я помощь деятеле! практики
деятелям наука а «оборот.

Колхозам и совхозам нужны засухо-
устойчивые, норозоето!кие. высокоурожай-
ные сорта зерновых культур. Нужны сор-
та пшеницы, етоивие против ржавчины,
сорта подсолнечника, стойкие против зара-
зихи. Нужна дальнейиш разработка агро-
техники технических культур, особенно и
связи с механизацией. Нужно взяться и
разведение тонкорунных овец и внедрить
в стаде ввябадее проливание аврадш
скота. Эш требования можно перечислять
и дальше, не основное ясво я вз итоге.

Пора всесоюзной екадеви еепскохозяК
ственных наук имени Ленина ве только
заявлять о перестройке — таких заявлена!
было уже немало,—а так повести науч-
ную работу, чтобы колхозы я совхозы в са-
нов короткое время почувствовал помощь
я 1юддержку ваука.

Соревнование—его не каянаиия, а жи-
вая творческая работа. Соревнование работ-
ников сельскохозяйственно! ватки должно
повести к вгирокому изаявяому обмену
опытом, к подлинно еоцм&лвствческо! вза-
иномиощи научных утреядевв!. В ре-
зультате этого соревнования еще больше
окрепнет союз наука и практик», они бу-
дут взаимно питать друг друга, еще боль-
ом увеличится вошь социалистического
земледелия.

Работник! еельсмхозяйстмвно! науки,
првнвмайге вызов на ооцв&мгпгчехкое
соревнование!

В последний час
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОРОТО ТУРА

ФРАНЦУИЖИХ ВЫБОР»
ПАРИЖ, 27 апреля. (ТАСС). В округах,

где предстоят перебаллотировка, сложи-
лось следующее, щшис-рно, соотношение
голосов. В 64 избирательных округах ком-
ятнветы по числу полученных имя голо-
сов «гут впереди других парта! народного
фровп, а во многих не пах ^округов о м
ииехгт относательвов большинство. Социа-
листы идут впереди в 99 округах, ради-
калы— в 87 округах, сСоиаяветвчеекий
союз»—в 21 округе. В остальных избира-
тельных округах Полежаеве либо неявно,
лябо заревев обеспечивает победу фа-
ппаешьоеаацвоявых ала буржуааао-цея-
тувешали каадвдатов.

Такав образои, партия вародпого фронта
при известных условиях могут раосчиты-
вигь ва получевне еще около 270 маа-
двтов. # ,

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
В ВЕНЕ

Б8РШН. 27 апреля. (ОА навв.
аы>). В Вену правым делегавиш, состоя-
щая и» нескольких офицеров франпукввго
геиеральвото штаба.

ИЗШШЮНЮ ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕАКЦИОННОЙ ПЕЧАТИ

О ПОЛОЖЕНИИ В ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 26 апреля. (ТАСС). Права» и

фашистская французская печать ее пере-
стает ап предвыборвых соображеняй рас
пространять • вздорные имышлекя* о по-
ложении в Испании. Наряду е э т а про-
млжаются аяиышлеяия о вмешательств*
Коминтерна н Советского Союза в испан-
ские дела а т. д. «Матев», например, се-
годня снова помещает большую статью,
озаглавленную гСоветы в Испании» • по-
свиенвую «раэоблачевияя» деятельности
«агентоя Коминтерна».

Измышления правой печати относитель-
но Исоаннн разоблачаются сегодня газе-
то! «Эвр». Газета помещает статью Андре
11ьера, высиеивамщую выступления фран-
цухко! ееакдвонно! печати.

сто утверждающей, что Ковиятерн и
Бела Кун яа всех парах тслжашт Испа
вию к револинпи, то заявляющей, что
те же самые большевкя дают иопан-
екяя революционерая советы соблюдать
уиереяяоеть до Первого мая. чтобы не
вршмдить в у ж к . ф р а п у и а п виеяра-
тие!>.

Тт. Калинин, Каганович и Уншлнхт в группе награжденных стахановцев желеэтодорржного транспорта на заседании Преэцлиуыа ЦИК СССР
26 апреля 1936 г. ««тан. *,««»..

ПАРЛАМЕНТСКИЕ
ВЫБОРЫ ВО ФРАНЦИИ

(По телефону от парижского корреспоияеята «Правды»)

ПАРИ, 27 апреля. Овгублвкоъаны ре-
зультаты паркого тура выборов во фр*и-
кузокую палату депутатоа по 616 иэбифв-
тельвыя овругм (всего •збвретельяых
округов 618). Дамых евп вет по 2 овру-
гаи. йзбврательш светеяа, сув»ествую-
щаа во •раияии, дала себя знать: пере-
баллотировва предстоят в 433 округах.
Пока ввбрам 183 депутата.

Народны! фроат получил оова 63 «ав-
дата. Распределяются атя ващаты ые-
дувшш обрааом: воявлвюгы — 9, РВД1-
ви-оодяалветы — 2а, «незавкияые ео-
пвамсты»—1, сооцвалястячеои! союз»—
5, социалисты — 23.

Правые я правоцентриствкие группиров-
ки имеют пока следующее количество иая-
иатоа: «нацаоиыыше рвепублвкавцы»—
51. •левые рееаублвсаацы» — 38, «яе-
змвовмые рвдпалы» (везвачитедьяые
центрввгсхае 1тгувтровк«) — 13, воотер-
ваторы—6, «аародвые деиоапаты»—12.

Избраны в первой туше следующее кан-
т а т ы зивмувшетичесаой партии: Морис
Торез, избраавый в Иври (лредщестье Па-
рижа) 18.963 голосам* (в 1932 г. он по-
лувал в первой туре 12.237 голосов и
после оесебашлотаюоам — 1 4 . Ш ) , Ав>

до Марти, получагепнй 9.905 голосов (в
1932 г. «оммуввог Лояжова « том же ок-
руге получай а первом туре 5.122 голосл,
а во второй — 6.880), Рено ЖАН, Раиетт
(удвонвшвй число голосов по сравнению
с 1132 г.), Моашуосо, Пайнн Куткчи.е.
Кдппм, Левн и Крястофшь. Кокмупистм
Девез и Симон не избраны; во Девез за-
нял первое, а (яиеж завад второе «сто
по чвелу собранных голосов.

Из ЯЦВШ1 ПОМТЯЧОЖНХ ДвИТЙМ! В

первом туре избраны мванецш Флаадрл,
Жорж Бонне, Теллье, Мандель, •роседр,
Шапдиея. Бесс, Богвтт. Шолежат пере-
башотвровке 7 членов првмтальства. а
именно Дельбос, Деа, Герию, Стерв, ЗаП,
Маэе и Жюльен.

Не прошли также в первом туре 9мшо,
Вуиесоя, Марке, Фнлвпп Мцхю (кравши
правый), бывшвй военный министр Фа^-
ри, фашист Тсттенже, Поль Рейно, Фрая-
ы м Буйон я рад другвх.

В чикле аэбранвых адходятся, между
прочим, бывший префект парижской по-
лиция К|лш. который прошел п одном аз
взОврателл|ьп округов на Корсике.

Ь. Йихайлоа.

Итоги первого тура
(По телефону от парижского корреспониента «Правды»)

ПАРИЖ, 27 апреля. Первый тур вы-
боров показал более авачлтельны! сдвиг
влево, чем все ожидали.

В городе Парвже коммуяжтячесвая пар-
тия увеличила число своих голосов, по
предварительным подсчетам, с 96 тыс. в
1932 году до 163 тыс. голосов. В депар-
таменте Сены (1ЭДТЯЯ увеличила число сво-
их голосов приблизительно на 100 тысяч.
Всего, по предварительным ДАННЫМ, ком-
мунистическая партия получила в первом
туре более полутара миллионов голосов
против 790 тыс. в 1932 г.

Успех сошунястов прнавают решитель-
но все газеты. гВалвный сдвиг в сторовт
коамувветов, — яппет сопвмистическая
«Цопюлер».—компартия вначительяо уле-
лнчяла своя голоса». «Очень вевой мрак-
твриствкой вчерапвлп выборов, — пишет
«Эко де Пари», — являются успехе ком-
мужяов». Газета добав-иет: «Одввгя в
сторону коммунистов, повндилюму
кя». <Пти парввьен» указывает: «В Пари-
же н Паряяском районе кожмуявсты одер-
ж а л зяачительный успех». «Пти лур-
ндль» говорит о «совершовяо определен-
ном сдаете голосов левых в «торов? КАЛ-
муниэма». Фашистская газета «Жур» пи-
шет: «Вджкявенно кто выиграл
нвй день — это коммунисты».

Успех «омягнветов, ппечво,
ясен е Париже в парижских- предмостьях.
Секретарь коммлттктяческой партат! Торел
явитсл во фраацузгкой палате дслутатом.
по-тучиепиш шааболыпее количество голо-
сов. За вам по количеству поданых гп.ю-
сов вдет тов. Мода у сто, также набранный
в первом туре. Коммунаст тов. Капрпл
избран 14.423 голосами; гиаварь фашист-
ской лиги «Солидарвте Ф^ансаз» Жан 1'''Н"
получил в том же округе только 4.17!»
голосов.

Хамматерво, что воххумсты доОвли>т.
серьезных успехов даже в некоторых чисто
буржуазных кварталах Парижа. Так. и
третьем округе редактор газеты «Журне яи-
дюстривль» Жияъю, человек, за которым
стоят бавиш а ервввм промышлеииотп,.
Нагнавший ычрудявк 1аваля, оо.пчил
5.680 голосов, а коммунист-бабочки в
ион буажгаавоа квартале оолучил 5.160

Усяехя комунистов яв.«юкя зна-гп-
тел.иыми тааже в провинции н в кре-
СТ1.ЯИ0КИХ районах. Вот «естторие !п«че-
ры: в департавевте дв «опатартил увели-
чила голосл в три раза, в департаменте
Вар — а 4 раза, в районе Бельфор — в
6 раз, в департаменте Лот — в 10 раз,
в департаменте Верхняя Савой* — в 10.
раз и т. д.

Коинуннсты выигрывают голоса за счет
всех партий. В рабочих районах они уве-
личили свои голоса за счет социалистов и"
отчасти выиграли голоса мелкой буржуа-
зии, которая раньше шла за правыми. В
провинциальных городах коммунисты вы-
игрывают за счет радикалов, в крестьян-
ских местностях — »а счет радакшв и
правых.

Социалисты потеряла голоса' в целом ря-
де рабочих районов. Однако, возможно, что
они отчасти покроют свои потери, выиграв
голоса в некоторых провинциальных рай-
онах.

.Радикалы выигран в некоторых горо-
дах за счет правых, во потеряли иного го-
.МСОВ В ПОЛЬЗУ КОММУНИСТОВ. Г>Ж'ГТ)|Щ|'

п|юшли ва первом туре щядееддтель ради-
шьной партия Дллац.е, бывший министр
пиутрелвнх дел Фро. Пьер Кот, Аршампо.
Эррио не был нзбряп на первом туре в го-
роде Лионе, мэром которого он состоит вот
\-же 30 лет. Одялко, он может пройти яа
втором туре при поддержке сопиллнетов и
коммунистов.

Правые терпят поражения. В Париже
опи сохранили некоторые свои оплоты в
наиболее реакционных кварталах. Вновь
илбрая в окрестностях Парижа в Нейн
о(ип из редакторов газеты «Эко де'Шря»
Кериллис. В своей сегодняшней статье оя
горячо благодарят отимшшппя сВоевьгх
^нтгов» и «Патриотической молодежи»,
«поддержка которых, — питает он, — бы-
ла для меня решающей». Однако, па лервом
ту|)е яе прошли такие сто.тпн 1П>авых груп-
пировок, как Теттенже, ("улье. Марсель 5>ро,

й Фй ^
р , у

ывпгий воепный минн т|> Файрн,
1>> йон, Анадье Дюкло и д>.

Характерной чертой ныяепгшга выборов
является больший по сравнению с про-
шлыми выборами процент участвовавших.
По предваритыьвым данным, в выбор»
участвовало 85 проц. избюатедей.

Б. вмшйяв.

Японские газеты
о приеме у Ота

ТОКИО, 27 апреля. (ТАСС). Все якш-
овве газеты бел ЯОКЛЮЧРННЯ 1грнпелв сооб-
щение о речД1 тов. Ворошили» я яповско-
го посла (Ни па лрне.че у Ста по случаю
от'оад» в Л11О1ИИ бывшего япоаского еоея-
ного атташе в Мосие Хата. Гаветы вллю-
стрлравал.ато сообщение портретами тов.
Ворошалава я Ога. Однако сегодня оред-
ставнтель мвнпстарства вяоетраиных ды,
отвечал яа «опросы азюетраавш коррес-
ияцеятав, сказал, что он «ее имеет « т а -
ких донесений о речах», и спрашивал ино-
странных карреаюндттов, со каких ре-
чах идет речь?»

ГОШ), 27 апреля. (ТАСС). Все япон-
ские газеты ва видном месте приодыт п
передаче агентства Ломе! Цухян сообте-
вве ТАСС о речи тов. Ворошилова и япон-
ского посла в СССР Ота на приеме у От)
по случаи от'еада я Японию бывшего
японского поенного атташе Хата. Газеты
помещают сообщение бея зхлпентарнлв, но
с заголивши!, вмрдждюпипи отношение
отдельных газет к речи тов. Ворошилова.
Так, например, газета «Даи-дзи» в заго-
ловке пишет:

«Нот тгкжщ причян для войны
меицу Говетсялн Союзом я Японвей.
Ота согласен с лще.ра,ми Красной Ар-
мии, в там тесле с Воропшловым».
«Асаш» я заго.тояке пишет:

«Бел Советсий Союз я Яловая оро-

ведут откровенный обмен мпениямя, т»
ве будет никаких причин для войны
между двумя странами. Обмен миенвавш
между лнлорамц Красной Армии и Ота».
Газета «Мпяко» подчеркивает:,

«Пппрп'яужлщтьгй обмлн «двявяэа (
лидерами Красной Армии... Прнвзжавтв
когда-нибудь в Японию. Нет япкакого
повода для войны между Советскп Со-
юзам и Японией. Маршал Ворошилов
остроумен».
«Пици-пщи» в заголопке пишет:

«(Утнм тсллыш чужтваш с лидера-
ми Крюлой Армии. Ота устраивает обед
в честь лидеров Красной Армии».
«Хот» в заго.мнке ук.иыпаст:

«Ночь откровеогяой беседы с участим
лидеров Красной Армии». *
1'аэета «Номиури» пишет:

«Обмеш тяплымн чувствякн в Москве.
Ота прит.таш»ст лидеров Крагагой Армии
пя бмгкет я ведет откровении! обмен
миспялмя».
Газета «Кокумвн» пишет:

«Ота притлмпает лидеров Краевой Ар-
мия ва обед. Обмел млелвами ярпкх»-
двл я дружеской атмосфере».
Газета «Цютай Сиогно» в заголовке пи-

шет:
«Обмел ашеяшпгп между .лпврали Со-

ветского Союза и ЯгояиеД, эатрагвваю-
пиН вопросы «яра и войны».

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ
О СОВЕТСКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
ЛОНДОН, 27 апреля. (ТАСС). Англий-

ская печать кратко сообщает о речах, ко-
торыми обмеиямнсь тов. Ворошилов и От»
в японском посольстве в Москве. Краткое
сообщена* о том же передавалось вчера в
последних известиях по радио.

Большинство газет наряду с ятями со-'
общениями поместило также сообщения из
Мосты, в которых указывается, что улуч-
шились перспективы па создание смешан-
ной югралговой комиссии. Газеты публи-
куют также заявление, сделанное Арн"и
в Токио ииостпаопмм корреспондентам.

«Тайме», комментируя в передопои
статье речь тов. Ворошилова, пишет: «Это
была весьма ягаия речь в подобной об-
становке». Касаясь общего вопрос,! о со-
ветско-гоолепих о*вошевиях, «Тайме» да-
лее пишет, что оба прааательелм, лесом-
неяво, действительно желают мнтуа, во «ся-
ком случае в настоящее время. Можно так-
же не сомневаться, пишет газета, что
рязяогласяя между ними могут быть раз-
решены дипломатическим путем.

Смшнепне, однако, вызывает, продол-
жл«т гыета. вопрос, пмлгут ли япопское
правительство и мпшктерство тюстранных
дел не дать себя увлечь элеоелта*. над ко-
торыми она располагают слабым контро-
лем. В прошлом бывали случая, и опи мо-
гут повторяться, когда японское прави-
тельство я министерство иностраилш дел
окальгвалжь вьпп'жденпьгия в результате
военных действий! придерживаться' курса,
который нмето притярять с политикой
пралительетм тш, клк она выглядят внеш-
не.

По общему мнению, продолжает газе-
та, попытка обеспечить «унификацию

политики» регулярными неофициальными
конференциями по т1Мпнопо.Т1гппескм
вопросам между министром ипостршпгых
дел и двумя мнцнетрами оборонм будет
скорее отражать военную, а не дипломати-
ческую точку зрепня.'

«Следует еще установить,—заклю-
чает «Тайме» после ссылки на ваутря-
полиппескую борьбу о Япония,—в ео-
стоялии ли руководители армия контро-
лиропап. Лрожонж;, нопедшес к февраль-
скому заговору, и готовы ли они сотруд-
ничать с гражданским тгравятельствон
в мирной внешней политике».
«Ньюс кроииы» поместила сообщение

агентства Сентрал ньюс -ш Москвы об
улучшения атмосферы переговоров отноеп-
тельно создшгия смешанной пограничной
комиссия. В посещении указывается, что
«;обе страны сейчас пошли на уступки, н
это, очевидно, служит доклмтглъелюм пе-
рехода к более примирительной позиции».
В передовой статье «Ньюс кроявкл», ком-
ментируя это сообщение, пишет:

<В то время как Европа говорит о ми-
ре и готовится к войне, СССР в Япо-
ния сделали практический шаг, Кладу-
щий основу действительно прочному
миру на Дальнем Востоке».
Газета укалывает на мирный характер

политика СССР и заявляет, что, как сле-
дует полагать, Ягоиия осознала, насколь-
ко опасна для нее войт с СССР.

Заявлепие Арат» но комментируется.
Только токийский корресловдевт «Деилн
телеграф» указывает, что Арнта отклони
предложение СССР заключить договор о не-
нападении. .

«Дейли мейль» о положении в Манчжоу-Го
ЛОНДОН, 27 апреля. (ТАСС). БеЛпия-

скяй корреспондент газелы «Дсй.тн мойль»
Лоуряк Импей пишет, что . количество
япояских жертв в пограничных столкнове-
ниях яевоеможяо подсчитать путем посе-
щеявя лазаретов, так как жюнцы не вме-
ют лазаретов аи в Харпше, ин в Чшчу-
не. По словам корреспоядеата, апонекне
полевые лазареты анодятся в Хвйларе и
в »юторых друтах жестах. Яаоасаяе по-

тери возрастают. Одни ляг.тячаннш, проез-<:

жлвший по железным дорогам Манчжурии
рагоказывает, что оо время проезда равОН11"
Хайлара иа ОЕВМ ваговов были спущев*""
залажуи я яюнокнй патруль никому а ^
разрешал смотреть а окна. Одласо авглв-..
чання закетнл ряд аотомобнлеЗ полевых .
лазаретов. Эта автомобили наоравшись в 1
району озера Буяр-Нор.
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О райкомах партии
в малочисленных организациях

У вас есть иемаЭое количество пайов
ных партийных организаций, весьма мало-
численных по составу. И тем не моим эти
ергалзацяя жиля, «как большие». Про-
водились выборы па райоппые клнферев-
пяп, на ковфервяпмх избирались райко-
яы, вайюмы избирали бюро. И «твствеи-
•», пвекодыцг число коммунистов в орга-
впапяи небольшое, вяогда половина из
них входила в плевум райкома, а из члд-
аев в л е а у » — половвиа в состав бюро.
Баям подменяли пленумы райкома, а плену-
мы емпетстаевие — обяце райовяые со-
в а м и вмауявстов.

Проверка партийных дошуяивюв пока-
аада. что а малочисленных районных ор-
гаяпапых. п е . казалось бы. райядяы
10ЛЛИЫ прекрасво заать людей, даняимь-
ку вх в а м в оргажввапви, райковы по
существу были отдалены от коммунистов,
плоха авала их. плохо руководила партий-
ной работой. Все «то происходило потому,
что а давал» наймах партийны* аппара-
ты была авклроенж структурно вепрС-1

РаЙоевые соератя прошли весьма ожв-
мевно. Товарищи, виступадшве я вревя-
«х, таазивала. что ЦК своевремевпо • с«-
вершевяо правильно рмпал изменить са-
стежу руководства в исоолыпах районных
оргаоамциях. Здесь яяралцали внутрапар-
тяйвую демократию: все вопросы реша-
п п 14 рмааваенмп заеевиаях бюро
•ля плеву им; партийные активы в рай-
онные собраны по<сп някогд» вв оовы-
валаеь, •, следовательно,» рядовые комму
нисты, а* участвявали в автавяой партвй
вой

Пеатаыинй Коотет В Ш б ) привад
епецвиьам реамада по п о » ! вопросу.
Ого равная*— ввцаец кожретвостн ру-
ководств». Ом армгсвигграмет все дета-
л I работа аалФЧКюяш районных ор-
гаяаиваЙ. « я домами* новый поря-
док выбора >гвов«яяеп йкявных пар-
тайдац яргва*, аво.^асвмЬ перечвсляет
вс« р*1м| | СССР, гае вводит» «тот повыв
порядок.

Отвыв* • в ц о в е к ш а мДоетшх ор-
гаявмлап р а а м ш избавватсл ее ва
повферввпвях, а ха обацх'райтвьп пар-
тяЯнш >«ебрааих. РаЙкоаы вта ве *«•
жны иметь бои* 9 ч т о * . Евро ве вы
деляются, райкож яепооревмвеяво рувдво-
•п всей партяйвой работе!,! районе.

Выборы п о е т райкомов • малочвслел
внх оргаввзаади начались. В Засадой
области, например, где предстоит взбрать
18 районных комитетов, 9 уже азбраяы

Дом партийных кадров

Памзвтелен также' пример с Лааор-
скям районом, Харьковской области. В район-
ной организация адесь всего 120 коммуни-
стов. В райкоме было 12 освобождеивых ра-
ботивков, т. а. на каждых 10 коммумастов

подался одая. «евобождеаный работай».
• тем ве аааее первичны» ерпапапии
б ы л • оторвали от рай«паг* партийного
•Ищи», яе т л и , что та» делается; р*й-
раа- а свою очередь не внял, чем живут
первичны* оргаиизакаяк «Расширеечие
пленумы» «Фуковоидат в с я ашавью в
райоае, а рядовые ммяувяиы в партай-
ней работе ве участвовала;-.

ПК ВКЩП обязал райкомы малочкиев-
яих ерганшпвй регулярно, не рели чей
каждые д м весла, созывать обшае в*й-
оныа еобвиш коммунистов. Эта собрапя
двлЖиы обсуждать отчеты райковов в до-
ыаям отделимых первичных организаций,
общеполитические вопросы, вопросы про-»
пагаяш. агятаап: аоопггатиьаой рабо-
ты. В тех вести, г » свзыв райоявнх.е*-
браавй яатрпиеа, (геоиые районы, тайга,
тунам в т. X). ПК раарешал созывать
взамв Р4Й9ВПП—«устовые собравая.

Решевве ПК. есдя о т будет точно вы-
пвлвеио (а яеаче в быть и может), рас-
шярвт пнутрвпартийвун демократа», твмд-
блвзвт оайаоаы к' п я р м ч п п оптятмпя-
ям, отдельным аомжяшеп* I «аипит всю
парпйяо-маосиуо работу в иалочаедев-
аых оргаелшпрях. * •

Дурная репетиция
В ПорхоясмВ раГишк (Лсщгнгрпккля об-

дасть) 17 апреля б ы л вшвмы три ч.кчи
партия для обхеяа партийяих докшоитов.

Вы1в»Лшо заполнили рсгнттрщшшиие
бланки, аатом се&ретарь рай шил тов ,1.'К<-ц-
чеям побесеювал пцнввмуалым с каждич
Поаробвал бесои (аковчндась, но вшидч-
ны| кохмуянаы новых партийны* (.илст
ве падучваи.

Почему? Может бып, ояя яеюстопны
носить звааве чдева пйршв? Отнюдь нет
Все она, КАК ВЫЯСНИЛОСЬ НЗ беседы, хоро
шве партвйаы, аккуратно выполняют пар
тайные поручения, не пропускают ни одно
го м ы т ы в полтшколе. А дело вот в че»
е и ш в а е т м , те, что устрой ПорховсквЙ

райком, было не настоящим, а всего-намего
«пробным» обменом партийных документов.
Об втом мы узнаем из газеты «Порховская
правда»:

«Помачера райком промп пробный
обм«н шртийных доиументо*. На «об-
ман» были выманы...»
Слово «обмен» в самой газете заключено

в кавычки. «ПорхоМкая правда» сообщает
своим читателям ату информацию под заго-
ловком «В районном комитете ВКП(б)», в
полной уверенности, что он» информирует
о положительном опыте работы райкома.

Лля читателя же ясно: райком подмелил
спектаклем действительную и серьезную ра-
боту по обмочу партийных документов.

Большой бывший барский до* с коже
вавш. Лепные украшеввя ва фасаде • вву-
тгид вумивт. Кривое дерево. Строги евром-
ноетъ стен. Молва првавсывает ггат дом
Ворммву-Дааиову.

0гр*шш1 м а е — с н и к 4 0 г». Ваазу
првчуивво'аерпнетавта две рвчва: Па-
хорка м Иосква-реи.

В втем огретом парке, отвоевавтм от
старого Мира раСочвмв ж крегтьяаамв со-
ветской страны, помешается •бластвой
Дом пронаганпст» Московского и п к т а
партвн. По тряской дороге, подпрыгввая
ал рвгтппах в калдобвЕ», мы е л м от
етааояя Быково посмотреть, жав жввет в
работает, учштся в совершевствуется вро-
пагавдвст Мкювсве! емаств.

В'еажлем м дмв, пи а«риоложев быв-
али дворец, н * ваашмяп его окружаю-
вдяе жштсл! шеыва,

В Доме пвошгавдаста, осноеаноге ш
в х в в м т п е Н. С. Хрущева в пваре 1936
пив; •б»ча»гея—аераее, переоодтФтмпва-

I к т в — 1 0 0 чемвев. У а о н я работы очень
|4шгаорв|твы. 8» о р т г и д а п м сохра-

влегся п о л ы ! « и м и авежв т«е»н. До-
аввяво прммтаапст ебвввечвааетев кем.
От сытвоге в р и а м б р и м г о пвтмая до
« н о « театра.

По расписанию в етслове! межво врду-
м п , что вы вахоптесь в благоустроеявоя
«ми «тдыха. Завтрак, чай, обед, второй
чей • ужав. Обязателен мертвый час.

Но ядесь ве только отдыхают. Еаждый
»»в.к-—9 часов маятвй. Левша, самедея-
тспвая работа, вввесвые ивггвя. За трш
«есяпа — 7 0 0 часов ивятв ! вместе с »ве-
ыиснымв леивямя. Нвравае е веторвей
мртва в лениявяом пропаггадает слушает
мвпва по дижвту. (воаовачеевой в фв-
мчмвой геогрвфвв, агровоаая, 1удожест-
веяаой лтератур» в текущей полтвве
( п х д ы й день—гамггаый чм).

Слушатели меевампмвп. кав мвого вм
дадв курсы. Одва вз слушателивп, тов.
Водмва, игибая палыш, оеречаемет, чтб
получила ова во время учебы в Доае про-
пмавдвста. ,

— Первое—я аяучвдась свотематвче-
скв чвтать. Второе — ж изучаю всторию
партии по лервоветочввкам. Третье—под-
вядея мой культурный уровень. Я прочла
ряд художественных произвехенай, в осо-
бгняолн увлек менн Пушкин. Слушала
оперу, смотрела советские в классические
пьесы. Четвертое—я изучила географию.

— Копа я пришла на курсы,—говорит
Волкова,—я плохо знала географию. Чтобы
показать, что земля круглая, преподава-
тель запермул ошого ва слушателей в кар-
ту полушарий. Тогда мы смогла выполнят-

задание я прослеягть по карте, как попасть
из Сан-Фрышяссл в Токио. Сейчас мы смело
путешествуея по карге, е м васве путает...

Можно сделать аебольапю скидку на
оптимизм тов. Вадковоа. Из аолятачеекдх
бесед со елулатияв! товаривъмв Волко-
вой. Ереяевм. дяшгвмаыв. Кузнецовым.
•Правым мы убедились, что, обладая сум-
мой знаний, слушателе ве всегда знают
конкретные игторвчеевнв факты, ве все-
гда ориептируются в текущей политике.
Это. однако, вина я б е » В1 слушателей, а
преподавателей я руководства Домом, кото-
рые должны беспощадно ялгмять самома-
лейшие иемевты еюлаетикя в школярства

Однако, те поправка, которые «ухно
ввестя, яе савашат общей добротами ядбо-
ты. Лов вропагакаяша вуяиа * кажея для
всей ситааы п а м м п просаашевяя Мо-
сковско! областя. Ов •быухаметеа ква-
ляфиавреваввыма лектории я врепоива-
теляяя. Мы чвтал кояееекты слуюате-
кй, мы еяывшя 1х ответы •» веторвн
гартнв а левяпзму. Ответ мвлшыют,
[то учатся прояагаядвяы еермая» а до-
1росовестно.

Если пряиять ва впвавае, что боль-
вкистео ироаапцвомв—вз дереаив, где
не всегда и ве аеам еет* достаточно аре-
иеяв в явтератуаи для ссаосмятельной
работы, то иачежм учебы в областном
Доае еще более мяншаетея.

— Мы почувствовали во-*аетвяаеяу за-
боту партаа о вас, мы забываеа о мелких
уколах, о крупных овяяах, которые мы
иногда переносив от аестяых работня-
юв,—говорят проп1г»вдиеты.

Пребывание а втом ш м и т с и в » Доме
подымает пропагаливета в е п еебстмяных
глазах. Оотяняаа характерен для всех
товаряшей. Несяетря и трудяоеп 9-чаго-
вой учебной И*»ти, все товарам вели-
колепно выглядят. По словам заведующего
Домом, аа трв и м я » пребыванвя едутпа-
тели прибавила а и м от 2 до 14 кило-
граммов.

Этот праяер, быть вюясет, авучвт можи-
длпно. Но оя харвягяяин. Пропагаядвет яе
только приобрел аияшя, оа отдохяул, ов
набрался енл.

Выпуск ато1 школы — 5 0 члевов пар-
тии—состоялся мер*. В блалийвпе дня
товарищи вернутся е иовымв силами к
практической работе.

...Во дворе, в парке вдет большая строи-
тельная работа, переделываются и ремон-
тируются старые дома, строятся новые до-
мпвя. Паю подготовиться! В начале мая
будут учиться в Доае пропагандиста 180
человек...

С. РОЗЕНТАЛЬ.

п>вбыл _ - . . . _
го впаба геасРв Реев 1 еопровохдеавя
иммыпв» втваа!* «чела геаерыьяого
вп*»а пеяавиааина Миавг*. Охмвревмя-
яо в Нмвацг орвехал яоеаош! ятпияе
ОГХЭ* в Воявавв волвоввш Тупяжт а вы-
еаммаай п трачау для встреча! гчч.
Реека встважвм лсмвлмн1 мч^вве
Сивка.

Для встреча вяатамя» Раем а* Делв-
щалехвй в о м и тШт шЛШяал мае-
рильпоги пггаЛа РККА маршал Советского
Союза А. И. Егоров, астопавв) а м щ п п
в СССР г-в Тофер, . м». Ыв|1нипотдго
воЯссамк Московекото воеввого округа,
«омор В. С. Горбачев, «ачмнвяк отдела
вяеяявх еапшева! Нарадяето сеавесарт-
т> оборояы (хжюф А.. Я. Геввер, аы. 1-м

отделов НМД Л. 9. Береэов.

На перроне,

выггавля почяпаиа ы * * М с
По выходе генерал» Реем яа аапаа

•аедынк почетного ж<И*М «ОМ ему
ралорт. Оркестр недодал вшяшая! на-
циоязлмкн п а я в €П»теваиавяаав»яэ.* м -
те-м иочетяый караул лдаиел млаи» гене-
рала Рееса • В1 цкавашт торхеетяавяьаи
марки.

Гее. Реч* и е п 26 ыиреля аро«ш в 1е-
наагрие. Оа «аалал вваят яоиаагдтямоелу
войсками ЛВС сомавдарму петяоге ранга
тон. Шмешяяавву, а аатен евмета Дом
Краевой Армия.4 Вечеря гея. Реек лря-
буктвовал аа епавтакле в театре «перы
I баает» на. Кирова. (ТАОО.

Генерал Реек у тт. Егорова,
Литвинова и Стомонякова

Вчера, в 12 час. для, яачапяэт.ыггов-
вкого Геяеральлото штаба генерал Паек был
правит аачиьвякоя Гоаерадьвхсо впа-
ба РККА маршалом Советского Союза»!
тов. А. I . Егоровым. '

В 15 часов гев. Реек был првшт навод-
нив коавсеаоаа по вяюстрвввпга дедах
тов. М. М. 1втмвошм а аатеш зееюнки-
м я варсокавдела тов. В. а О в — ц е
вым.~ (ТАСС).

ПРИЕМ у тов. А. И. ЕГОРОВА
В ЧЕСТЬ генерала РЕЕКА

В 2 0 час. 30 м и . н м а п п в Генераль-
ного штаба РККА пршал Сомтвкого Совал
тов. А. И. Егоров дал обед в честь началь-
ника мтояемго Гемральяото штаба гене-
рала Рееса.

Па обеде прясутствоваля заместитель на-
родного комвесара по ввострмвыа делам
тов. Б. С. Стомояявов, маршал Советского
Союза, тов. С. М. Буденный, послаляяк
Эстония в СССР г-а Тофер, начальники
тпраелеввй Нарвояата Оборояы сомандар-
мы 2-ге ранга тт. Халепскяй и О л е г а ,
зашеетятедя вачальваха Генерального шта-
ба РККА вепоры тт. Девачев я Мезхеяв-
вов, зам. комацнюшего «ойскап МВО

Г б Ч котаоры тт

Извращения в пропагандистской работе
В псковской окружной партийной лрп-

вязапвя вскрыты грубые изврашевяя в по-
становке партийной пропаганды.

В большинстве районов пропагандпеты
утверждены райкомами заочво. Руково1-
ство кружками поргчево слабо подготовлен-
ным в непроверенным членам партяв. Мао-
гяе пропагакдвсты, не зная, ках раз'яснять
вомвунветая важнейшие вопросы парши-
вой зквавв, снаааля их с обсуждения. Про-
пагалдвсты допуежалв грубейшие полнти-
чесые ошвбкв.

В Островском районе пропагаплист Эп-
штекн поучи, что большепвстскал п.гр-
твя берет свое начало от «Земля я воли*,
вместо того, чтобы об'яевкть, что марксизм

у йас вырос и окреп в борьбе с народни-
чеством, как злейшим врагом марксизма
я ва основе разгрома его икйнмх положе
ной, средств в методов политической борьбы

Ошнбочпые формулировки в прямая ач-
тнпЧртяйпм пропагалла вскрыты я в дру-
гих партинных кружках.

Псковский окружном п мнотве райкомы
слабо контролируют работу пропаганди-
стов. В Струго-Краснсшском районе семи-
нар для пропагандистов не работает уже
полгода. В Пскове вз 109 пропагандистов
в семниаре ЧИСЛИТСЯ ЛИШЬ 15 человек, во
даже из них далеко «о вес посещают за-
нятия.

вов, зам. комацнюшего МВО
комкор тов. ГорбаЧев, котаоры тт. Урвп-
кяй, Фыьдмдя в Ефимов, в а ч и ь я к от-
дела внешних сшшенвй Наркомата Обо-
роны комкор тов. Гехкер, зав. 1-м Запад-
ным отделом НКИД то*. Береэов, началь-
ник 2-го отдел» эстонского Гепералдого

штаб» подтмдковп! Иалааг, «овегаагк
8СТ0ВСМЙ м е с г а г-в Каротар, яспвсхвй
военлый аттию найор Свви, Л я » выс-
шего комсостава а ответотвелвт работ-
ники Вччптппшла.

Во время обеда то*. Кторов • ген. Реек
обмелялись речами, в которых был» отае-
чепа мвоголетвяя дружба, е э т а м а я в н оба
госу-дарства, яскреввее стрсклевне народов
о б о п государств в виру а вх оопестяан
борьба в ишяту деда мера.

Ораторы выразил уверетеость, что ве-
зыблемая дружба, связывающая варош
обоих государств, в результате обдшмвия
между армиями ОССР я Эстопял еще более
укрепятся. V

Затем состоялся прием, «а когорт при-
сутствовали явостравтгые военные атташе
• представители советской общественности.

(ТАСС).

Заседание
Презвдиума ЦИК Союза ССР

Занятие школьного литературного кружка селения Ксмже, Нальчикского
района (Кабардино-Балкария). Пно«ер-орд;нсжосец, участник соаепшшя
передовикоп жнвптноводстна в Кремле, Барасби Хашгомов читает вслух
ребятам повесть Л. Толстого «Казаки». Фото о. м^ггыюи.

П» заседали Президиума ПИК Союза
ОСР 27 апреля, под председительствоя
М. И. Калятна, состоялось вручение орде-
нов бойцам я комапдвраи, награжденным
в оаяааеномнви 1Ь-летня погршячлой
охраны НКВД СССР аа выдающиеся за-
слуга по охране границ соцвалстячесхоА
родввы, бдительность, бвепощадлт» борьбу
е классовым врагом.

Орден» б ы л вручены — начальнику
упраллепия пограагчвой я внутренней охра-
ны Восточпо-Свбярсхого края Р. К. Лепсис,
зам. начальника управления НКВД поДВК
С. И. Западному, начальнику управления
НКВД и командующему пограничной и
ввутрашеи охраны ИГ>ВД по ЗОФСР
С. А. Гоглидзе, комапднву морской аогра-
вшгаой базы А. А. Архангельскому, крас-
ноармейцу погравотряда С. А. Плехову,
главному вшепектору при НКВД Я. И. Бы-
стрых, команддфу отделения погравотряда
Т. Ф. Одяпцову в др.

Тов. Одапцов в своей речи выразил го-
рячую благодарность партии я правитель-
ству за высокую награду.—Мы, пограивч

някн Дальнего Востока, — сказал он, -
твердо стоим яа посту, зорко охраняя гра-
ницы Советского Союза. Не раз мы давала;
отпор врагам, пытавшимся напасть яа на-
ши рубеж». Такой же отпор они получат1

я впредь при первой х е попытке нарушить:
нмгрякосяовеяпоетъ палшх гранащ.

Па атом же ааседанвя «рдена Ленив»
была вручены — первому секретарю Кали-
нинского областного комитет» ВКП(б) тов.
Михайлову — за выдающиеся успехи в об-
ласти сельского хозяйства и промышлея-
ностя я за перевыполнение государствен-
ного плана лв сельскому хозяйству, к
начальнику треста специального машвло-
строения тов. Нейману — за успешное вы-
поляение праяатедьственвого з а д а й ш>
танкостроению.

Орден «Знак почета» получил молодой)
изобретатель А. Т. Чизсов, сконструировав-
ший вапппу для укладки пути.

М. И. Кадатн позхравва яггралцеттаих
и вырывл уверевлюегь, что полученлая
п и наград» послужит стижулои в ГС
дальнейшей работе. (ТАСС).

Ю. ЛЕНСКИЙ

Уроки Кракова и Львова
•*- ' . Л я п . , К л м Нп поЛппвт ДшЛПЛ Г КПУПНММ

Буржуазная печать в Польше уделила
много мела урокам краковских и львов-
ских событий. Нужно печпиать, что поль-
ская буржуазия отдаст себе отчет в серьез-
ном политическом значении ятпх собы-
тий.

В чем заключается значение Кракова я
Львова для всей Польши?

Преаие всего в их огромнейшем влия-
нии ва рабочий класс, который, выража-
ясь словами Ленипа, «от отдельных ча-
стных вопросов... идет к постановке об-
щаго попроса», т. е. вопроса о политиче-
ском режиме.

В фашпетевой Польше краковский рас-
стрел сыграл, до известной степени, та-
кую же роль, как расстрел ленских рабо-
чвх в царской Россия. Кропалые, СТФЛКМО-
вевяя краковского ггролет&отша с полици-
ей вызвали волну массовых выступлений
имеющих сугубо политический характер. -

Непосредственной причиной движения
послужила попытка фашизма ликвидиро-
вать право рабочих на «польскую стачку»
которая являетсл самым распространенным
орудием защиты жлзнсилых интересов ра-
бочего класса. «Полымя стачка» сопряже-
на с захватом рабочими фабрик, она за-
трудняет предпринимателем использование
ттрейкбрехеров. Отсюда вой капиталистов,
об'я вивших «польскую стачку» покуше-
нием на. «священное право собственности».
Фашистское правительство прешло в
ярость, когда «польская стачка» перебро-
силась на государггвеивые предприятия.
Полипней была сделала попытка запугать
рабочих. Началось дело с фаЛрипи «Семпе-
рит» в Кракове, где полпцеЙскве аверскя
избили бастовавших паГючих н работинп,
выгнав их ночью полураздетыми и босы-
ми на у .типу.

На ату расправу краков'-кчй пролетари-
ат ответил* всеобщей ошошевяей стачкой,
массовой 20-тыслчиой демонстрацией и
упорными уличными боями, которые про-
должались семь часов в разцых местах го-
рода (23 марта). 8 убитых и десятки
раненых ра/ючлх обагрило своей кровью

г улицы старого Кракова.
Самый факт, что первым в защиту сво-

боды стачек выступил с таким размахом
обычии», соокойвын Краков, говорят, на-

сколько пакалсла политически атмосфера
в Польше. Краков положил начало едитго-
му фронту работающих и безработных.

Краковской пролетариат сумел, об'ади
вяль поаитическую стачку с подлинно мае
совыоя демонстрациями. Это — новый мо
мент рабочего движения в Польше за по-
следние года.

«Рабочий класс при политячоско
стачке,—писал В. И. Ленин в 1912 г.,—
ныстунаст как передовой класс всего
народа. Пролетариат играот в таких слу-
чаях роль но просто одного из классов
буржуазного общества, а роль гегемона,
т. е. руководители, передовика, вождя
Те политические идеи, которые ггроявля
ются в движении, лосят- общенародный
характер, т. е. затрогивают основные,
самые глубокие условия политической
жизни всей страны». (Собр. соч., том
XV, стр. 519).
Краковские события не только скрепвлл

вырастающий на почве стачечной борьбы
единый фронт пролетариата, но и пнослп
новую струю Р развитие народиого антн-
Фашистского фронта. Краконский расстрел
вызвал всеобщие стачкп протеста в рьде
крупных в молкнх рабочих центров, глу-
бокое позмушеппс крестьянских масс а
трудящейся интеллигенции. Весьма знаме-
нательной1 била внушительная демонстра-
ция рабочих, крестьян и широких слоев го-
родской мелкой буржуазии па похоронах
убитых полицией рабочих. Из,200 тысяч
городского населения половина была па
улице. К всеобщей стачке протеста в Вар-
шаве приикпулн также служащие частных
банков и страховых оГнпеств.'

Краковским расстрелом польскому ФА-
|пи.1му не удалось запугать рабочий класс,
у К'ггорого растет уверенность в своих
силах. Под влиянием Кракова происходят
бурные выступления безработных. Их борь-
бу начинают поддерживать запятые рабо-
чие, топа как раньше безработные, помо-
гал часто, бастующим рабочим, сами не яа-
Х01ИЛИ у пнх поддержки. Через три педглв
после крясопгкого побоища на улпну вы-
шли львовские рабочие. 20 убитых и гот-
нн рапепых — таков результат ойеишшпП
правительством помощи безработным. Мно-
готысячная демонстрация я упорнейшая

Сорьба рабочих ЛЬВОВА С крупными силамв
специальпо мобилизованной полиции пред-
ставляют собой необыкновенвый пример
героизма.

Львовский расстрел внзпал истый взрыв
возмуше1гия среди трудящихся масс. Ряд
митингов, стачек и демонстраций протеста
был ответа» на львовскую бойню. 21 апре-
ля пролетариат Львова, несмотря на массо-
вые аре-сты и по.тнцейгкий разгул, с исклю-
чительной солидарностью пропел всеобщую
стачку протеста, в которой участвовало
почти все трудовое население города.

Львов встревожил польскую буржуазию
сто больше, чем Краков. Ведь пмыгпо во
Львове укоренился польский национализм
и десятки лет разжигалась рознь между
польекп и укпаипгклм населением.

«Львов, — жаловалась консерватив-
ная газета «Час», — т не Лодзь N мо
Белосток. Львов располагает традицией
национальных ооеа, котяры», казалось,
мюглм ясегаа повториться. Однако вма-
зелось, что взрыв произошел с невии-
данной для многих, мямат быть яяи всех,
стороны...»
Иначе говоря, солидарность трудящихся

Львова против фашистского гнета перешаг-
нгла через разжигаемую десятками лет на-
циональную рознь. На улицах Лыюва часть
бывших легяоперов дралась в ря.ш демон-
странток. Польская буржуазия переоценил»
силу воздействия па рабочие массы погром-
ного антисемитизма хае громоотвода рево-
люционных настроений.

Событии в Кракове и во Львове ярко
осветили полное банкротство десятилетнего
хозяйничания пилсудчяков и наступающую
изоляцию фашистского правительства.

Вопреки обещаниям прявитольства м -
гпялиовского. положенно, народных мае*
ухудшилось. При значительном росте веэ-

-ряоотяпы первой жертвой Гнлиетных сл-
крашенпй пал фонд помощи безработные.
План общественных работ огталгя на бума-
ге. Нз 460 тысяч зарегистрированных бм-
ряботных лишь несколько процентов полу-
чает жалкве пособия. Понизилась заработ-
ная плата рабочих, полонима которых «рвг
батывает меньше '20 злотых ( ш т ы й — 9 6
коп.) в ведено. Дерем* гододает. Надя»

я голод поразил! целые уезды даже По-
анаяской областа, когда-то славившейся за-
житочным крестьянством. В 2 0 километрах
от Познани, по сообщопию «Газеты поль-
ской», «крестьянская изба по целый неде-
лям ве видит хлеба».

Правительству Косаялковското не уда-
лось расширить социальную базу правя-
щего фашизма. Жалкое зрелище представ-
ляет сейн фашистских назначенцев, кото-
рый, по заявлениям самих депутатов, по-
терял всякий авторитет и перестал быть
•клапаном безопасности». В области вяут-
ревяей политики правительство Коспялков-
«ого постапило себе три основные задачи:
разбить единый антифашистский фронт, за-
ключить дешевой йеной компромисс с оп-
позиционными партиями я командировать
правящий лагерь фашизма, раздираемый
борьбой клик за наследство Нилсудского.
Пи одна из атих задач не выполвеяа.

Польский фашизм забял тревогу по по-
воду растущего влнянпя коммунистов как
инициаторов народного фронта. Министр
внутренних дел Рачкевп жаловался неод-
нократно ва «слабую сопротивляемость об-
щества» повой тактике коммунистов. За-
одно с пилсудчякаки подчеркивают опас-
ность коммунизма национал-демократы.
КОММУНИЗМ, повторяет на Разине лады ва-
цяонал-демократическая печать, «перестал
ограничиваться рамками рабочих кругов я
еврейской общественности; коммунизм при-
обрел себе преданных и настойчивых сто-
ронников среди ннтеллигенпи».

Против сторонннов единого фронта пра-
вительство перешло в лобовую паку. 3»
тюремные решетки попадают новые еепш
пролетарских борпоа. Лашь в продолжение
одной ночи после краковских событий по-
липия арестовала свыше 600 рабочах. За-
крыты десятки профсоюзных организаций.

Ссылаясь иа растущую опасность ком-
I мувязма я на «сложное международное по-
ложение Польши», орган генеральской
группы — «Польем «бройва» призывает
обшесткенпые силы к «честной консолида-
ции». Однако в теперейией напряженной
обстановке либеральные фразы правитель-

тяи, которые аоиагают надежды ва преем-
ника Пнлсудского генерала Рыдз-Смя-
глы. &гя лидеры льют во>у ва мельницу
фашиааа, говоря о народном фронте беа
коммунистов.

Правительству Косцялвовсгого не уда-
лось перебросить воет к вапиовал-кмо-
кратни, хотя политичеспе разногласия
между пнлеухчякаяя я ятдювал-деяокра-
тами за последнее время сузились. Требу-
ются серьезные уступки, чтобы найти
путь к соглашению.

Всякая игр» в консолидацию решитель-
но отвергается так называемой «полков-
ничьей группой», которая, как зеиипу ока,
бережет «право» пилсудчвков на монопо-
лию государственной пласта, усматривая в
ней силу фашистского режима. Борьба
между группой Славека « приперже.нпами
Косцялковского разгорелась с необыкновен-
ной остротой иосле краковских и львовских
событий. Открытая атака группы Славека
на правительство Косцялковского, упрека-
емого твердолобым пилсудчиками в либе-
рализме, ингютелости « нерешительности,
вызвала довольно сильную рсакппю со
стороны правательства. Из'ятне передовой
статьи из офяпшш «Глзет» во1ьека>, т>у-
коношмиго сторонввкама Славеаа, обжало-
вание перед судом этого постановления г*
дакпаей газеты, отставка врамкекого вое
поды Святал1ского в бывшего мкпистр-
Матушевсиго, — все атя факты указы-
вают ва разброд и обострение бврьби к.гиг
внутри лагеря пплсудчиюв. В стране хо-
дят слуха о неудавшемся путче группы
Славека. По сообщениям «Прагер прес-
се», «полковничья группа» предложила
президенту передать ей класть для водво-
реняв твердой рукой порядка, но геасрал
Ршз-Сяяглы категорически выекззалс
против полковничьих прнтяшюй. Все ж
в мае ожидается реоргаввзацвя кабинета
который якобы будет продолжать полите
ку Косцялковского. Трения в самой вер
хушке ПЯЛСУ1ЧНЮВ выходят яз обычны
рамок, угрожая перерасти в серьезны!
кране правящего лагеря.

ства о сотрулппчестве с обществом не при-
вели к иолохятелышм результатам. Ча-
с т и л аянветщ ве удовлетворила ва од-
ву оппоэвпионную партию. Сохраняя сейм
назначенцев, правительство отклоняет тре-
Ч в а м е о пересмотре «бярательного за-
кова.

Либеральные фразы Когпялковского на-
ходили лзвествый оплвк в сердцах лишь
тех правых лидеров ППС (Польской соцяд-
я а о я п м м й вартп) • К р м я а с н ! в«р-

Красмвскт • львовскяе событял навес
ля удар не только ввутревней, во и виеял
не! л«лвт«ке аилсуячиков. Не случайп
германец! фашистская печать сально обес
покоена положением в Польше. Германе №

• фавтисты боятсл. что трулго будет в таки:.
I условиях запречь народные массы Полыни

в военную колеятпу !атлера. 9т* маесг
отдают себе отчет в то"м, что въгаепгвяя яо
д л ш ирактвчеом ведет к яамвиевш

[ольпга гераанслпгм тпериалтпжш. Она
:е настойчивее требуют разрыва воеввого
>юза с фашистской Германией, обрмеяюще-
з Польшу яа вассальную записниость от
ермавского империализма. Они хорошо
мают, что германский фашизм является

1сйппм врагом вемвисваости польского
1арода.

Занятие демилятарвэовашюВ Рейпсмй
ниш создает угрозу безопаолости п< только
Ррлппли и Бельгии, по и Польши. Ограто-
гвчеекая пояяция германского игачша.тот-
1а »начятмьно уенлввлетел ках по отво-

лешю к Фралтя, так п Польши. Навод-
вяя своими войскаэп Ревпсхтп область,
германский фмтттом отчасти шолярует
1ольшу от Францм. Несмотря на «спрдеч-
ую дружбу* с пилсудчиками, ггрмалскио
Миаясты С0ЭД1ЮТ вооружепвые базы у за-

лашкй транякы Польши. Недавнее рассры*.
тяе (фгвямзаоаи яемецих штурмовягков в
Верхл«й Сяжотш показало, что црн первом
7Доба»м случае германские фашисты гото-
вы присоединить силой Верхнсеидезскую)
область к пгтлпрогм-кпй импервя.

Илрлдшю массы 1Кдьши пе хятят б1<гп>
рое.хпрны к и»пе>риа.1пет«чес«у10 бойню.
Десятки раЛочет митинтл» • копферепппй
осудили «доужбу» пилстжчякпв с пала*1-
ж герм»лского народа. Нротвш «ее едипо-
гласяо ВМСК1ЭМСЯ с'пад Кпестьяпской
партии, Все, что есть чеггиого в поливой
пароде, желает сохранения мица. Не в во-
енных ааатлюрах, по в борьбе за хлеб,
труд к свободу патюдпые пассы ваовт свое
спасение. Это пдызага паг.тллю Краков Я
Львов.

С каждый «пек стаиовтгтея поиятп« для
масс поелфювательлая ятгрнля полптикл
страны Советов, в которой под гепвалыгым:
руководством великого вождя народов
Сталина строится грандиозное здание еопиа-
д«эиа, воятгаемое на основе пмлглпо!
имюкг.атин тпудяимхел. НагродяИе массы
Польша начинают папимать, что все силы
Советского Союза паправлопы н» дело со-
пмлистивского стрлятелмтва, которое тре-
бует мчгра. О т такви начинают уяснять
себе, что предлагаемый Совегекм Союзом
коллективный пакт безюаспоелг поког бы
обуздать захватнические гп>еогл-ения геш-
мапското фа^шзма и «го польских пособ-
влкпв.

Краков и Львлв—толчок к созданию
иайвяого фронт» борьбы аа свободу а о -
хравенпе мира. фроп*. который возглав-
ляет компактна Полыпи. Только такой
•роет ямакт спасти польский яарож а на-
роды, угнетаемые польской буржуазией, ов
катастрофы.



И АПРЕЛЯ 19М ПРАВДА

НА ПОЛЯХ
(по

КУЙБЫШЕВСКИЙ К Р А Й

Во мвогнх районах края прошв )Ю-
жли. Сейчас стоит ясны, жаркаа потом.
В Барском, Богатовскон • друтх райоим
тж» твввдвсь первые донке вепян
(ролиаровмаого я к а < птеягоы. Дмат-
ш м п о м в т » волостью мсоячвш е е
равна колосовьп.

В «витав «15 лет ОПТУ», Беэеячуиво-
го район», сю р ш и п колосовых
в в «ней вместо 8 по тшеу- В колом
ШтИраюва сев •олосовых провевен месте
10 ш 4 Ц и » . Лучите свядьщиви яяиво-
го перевыполняют у«т»н«жнявп1е ю р т .
Звеньевой матова «Лолою! явямц»,
Кавеуледиго райок», Аи*** в е ч е » 24 ап-
реля засеял 10 гектаров. Сорвмпющввся
с на* Мусатов васея 11,3 гектара.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

К 25 апреля в (Ллгга заседаю около
200 тыс. ,г«жтарод» рлшжх. ж ш п поло-
вши ярммэцюмвиым семенами. Забо-
рваоммо 300 тыс. г» мбн—25 ороц. пла-
на. Вввотарьк колхозы Абдуливссого раво-
м о в рашвх аиоагшли.

Развертывается сев подсолнуха. Почва
подсохла, одвасо ееаюмпашка вдет исклю-
чительно медленно. Вспахало «его 40 тыс.
гектаров. На работе в борозде обнаружи-
ваются мвогочнсленные фэдты олшого ре-
ж е т тракторов. Это праве», например, в
Смыиешти • Ноао-Ороаш районах к
больвпм простоя! кашне.

Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч Н Ы Й К Р А П

Сев п е т во « м х в ш и о б л а е т врм.
Рааяиги засеавв 87 п к . г», в т м чвсле
70 п и . га в « п о з а х . Тепла* погода по-
зволяла знвчительио рюее прошлого гада
начать высев «парной ввеыы.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наступившее потепление способствует
быстрому разлитию озимых. Прекрасный
вед имеют озими рожь в пшеница в Ново-
Усиаоском районе. В Калачеевском 1 Богт-
чареком районах вдет боронование в оох-
кормва озимых посевов. В богуч»рс«в* кол-
хозах для рассева золы и птичьего попета
приспособили старые конные сеялки. Про-
изводительность их — от 7 до 12 гекта-
ров в день. Стремсь наверстать запоздание
весны, десятвя передовых южных колхозов
укладьвлот сев ранних в 2 — 3 д м . Уп-
лотняя рабочий двш,, традторжты аначя-
тельво перевыполняют ворму. В Радчея-
ской МТС на коленных тракторах боронуют
больше 40 га в донь. Такую же проиовозд-
тельность дают •трактористы Богуча1рской
МТС.

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В западных районах области аасеавы
первые сотая гектаров лыва. В Великолук-
ском округе многие моляковсквв звенья
сев уже закончила. Работы приняты с
оценкой «хорошо». Лен посеяв по клеве-
рищам, в почву внесены минеральные удо-
брены.

Вышло на свой участок «явно Моляно-
во1. Ово отвело взлишние воды, рассеяло
суперфосфат, калийную соль • юлу. За-
делку удобрений произвели пружинной бо-
роной в два следа иа глувниу в 10 сан-
тиметров. Удобрения вносились по зара-
нее разработанному рецепту.

В цештральиых н восточных районах об-
ластя вдет пахота. В еяериой эов« подсе-
вают клевер и готовят участей мл под'ема
целвны.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ

Все районы Западной области вступали
в массовый сев. Посеяво яровых 170 ты-
сяч гектаров. С каждым днем растет ко-
личество стахановски* брягад я мевьев,
соревнующихся на высокую производи-
тельность. Тракторист Шелаяков засевает
дкковой сеялкой 27 гектаров в день. Ты-
сячи передовых колхозов закончат сев лью
к 1 мая.

Маршал Соеггаюго Союза тов. Блюхер и командарм 2-го р и г а тов. Фсдыю осматривают экспонаты выставки
рацноналиешцш и изобретательства в частях Приморской группы Особой Краснознаменной Дальневосточной армии.

Фото М. ЬграштеЯва.

В Совнаркоме Союза ССР
В' еоответстявч е постановлением СНК

СССР и Ш ВСОЮ от 17 февраля 1935
года «Об оргаявзашн Всесоюзной сель-
сквхозяастввянвв' выстави в Неси» в
1937 г.» Совет Народных Кожсаров ССОР
рарелютред в оообрмл 1фсдставлешы1 Вы-
етавочвыи Комтетои проект генерального
алая* Всесоюж)! сол.окиолйственвой
выстави 1937 г.

Проест првдусяатрвваст строительство
выставочных аалыюнов общей кубатурой
310.000 вубояетров, в том числе: главно-
го выставочного павильона (40 тыс. ку-
бометров), павальовов республик, краев
• областей (77 тыс. кубометров), кехавя-
заовя (35 тыс. кубометров), паяиьояов
совюэов а выставочных построек (45 тыс.
кубометров), зерновых я технических
культур (46 тыс. кубометров) в пашльо-
иа жилотноводства и вистакочоых по-
строо» (65 тыс. кубометров).

Открыт Всесоюзное ссльск»хоа(йггвев-
нов выставки О11К СОСР постшкял при-
утючить к 6 июля 1937 ода (Дню К«в-
аггуцив СОСР).

Придавая большое заачшгяе показу луч-
ших образцов работы передоииков сопиа-
лиспскссиго зошвделия я жпвотноеоктка
на Всесоюзной селмяохолвстаинпой вы-
ставке 1937 г., а также передаче опыта
передовиков массам колхозниюв в колхоэ-
1Н!Ц, рабочим я работшпая совхозов, •
МТС. СНЕ С€СГ обязал совнаркомы рес-
публик, краевые я областные исполкомы,
ЦЕЗем СССР и НКСовхозов намедлеино
разяеряуть подготовку весноватое для
сельскохомйстеенной выставки. (ТАСС).

• • • *

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
установил с 1 мая 1936 гола новые таксы
на международные почтовые • телеграф-
ные отитшлеввя.

В частности аа пересылку простых пи-
сем установлены следующие таксы: за пер-
вые 20 грамм — 50 коп., за каждые
последующие 20 грамм — 30 коп.; за про-
стые почтовые карточки — 30 коп. м
за почтовые мрточп с оплаченным от-
ветом — 60 код. (ТАСС).

Всесоюзная с.-х. выставка 1937 года
Проектные работы строительства Всесо-

юзной сельскохозяйственной выставки пол-
н и т к концу.

Оаобрен я прмят к исполнено проект
оеяоввого, врушейшего сооружаем вы-
с т а в и — главного пашльояа. Об'ел па-
вильона — 40 тыс. вуб. петров. 0а бу-
дет расположен ва цоптральпо! плошали
выставка и главвык фасадом обращен' к
основному входу.

Фасад, выходяший ка центральную пло-
шадь, декорировав гербам 7 союзных
реопуалик. В центре — герб СССР. У вхо-
да в палмьоя — опроипая башня, г под-
ножял которой — скульптура, символизи-

рующая крупнейшие достижения селыжо
го хозяйства етрмш. На верппгн« был
на — римская цифра XX (20-летае совет
ской власти). С ягой вершины можно будет
обозревать всю выставочную территорию.

У входного портам павильопа распо-
ложена грациозная КАРТ» СОСР. иллю-
стрирующая расцвет еоциалистичесюго
земледелия.

Проест питого выставочного павидьв-
ва выполнен а&ыешяои В. А. Шую I
проф. В. Г. ГедьфрОюи.

Сейчас под •шюдеваем акад. Шум я
проф. Гельфрсйхд выдолняется работай
проект павильона. (ТАСС).

Об освобождении тов. Старостин! К. Ф. от обязанностей заместителя
Народного Комиссара Водного Транспорта по политической части

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Цеатралипш Нополигтелышй Комитет
Союза ССР пмтаиавмат:

Освободить тов. Старостин! Ковстаепгна
й

Народного Комсшр» Водного Транспорта
по политическо! частя, прелоааевв еяу
работу меньшего масштаба на водок
транопорте.Федоровича от обязанностей захветателя

Щмцммтиь Цмтралыиго Йеполнмт«в»иого Н в ш т щ Сном ССР
М. КАЛИНИН.

И. а. Саирятвоя Центрального Ислояиитмьнага Каимтсп Смвза ССР
И. УНШЛИХТ.

МОСКВА, Кремль 27 апреля 1936 г.

БОЛЬШОЙ ПАДЕЖ

МОЛОДНЯКА
СМ0ДБ110К, 27 апреля. (Корр. <Пра

яы>). С н»члл пил п гннноговхозах
1(<и|»ы»сонх)кюв в Заиадной оЛ.штм пало
6.1Ш пвроовша. вли 20,:* п|«ц. нртио-
1а 19116 года. В сопхон имени Крупской
отхо] молодика в перком квартале со-
ставил 60 1гроц. приплода. В совхозе
«Клыи» пало 37 крон, шчюсат в возра-
сте ю шух месяцев, в соихози «Барбя
но> — 38 щюц.

Не лучше обстоят и с сохраве.нпем те-
лят. Так, например, в совхозе имени
Крупской отход телят достиг свыше
50 проп.

Основная причина столь высокого па
южа молодняка заключается в плохом
уходе и непрапильвом кормлепии. Многие
руководители совхозов об'ясняют высокий
отход наличием эпидемических заболева-
ний. На самом же деле падеж происходит,
глапным образом, в связи с плохой рабо-
той совхозов, антисанитарией в свинарня
ках. Специальная проверка в совхозе
имени Крупской установила, например,
что из ЫЗ павших поросят 77 пали от
болезни пищевых органов, 19 — от про
студы и ни один не пал от тидеииче
ского заболевания.

Свинарники > ряде совхозов плохо обо-
рудованы. В то время как в одних хозяй
ствах свинарники перегружены, в других
имеется свободная плошмь. Наркомсов
хоэов не знает о действительном положе-
впв совхозов я вместо конкретных указа-
ний пронлжает руководить совхозами
вапкдлрекн-бирократиисквмн петелами,
ограничиваясь обилии декларативныин
указаниями, ^укошитин совхозов мало
беспокоятся о материально-бытовых усло-
виях рабочих. В ряде совхозов рабочие пе
получают заработной платы в течепи
1 месяцев. Текучесть рабочих краЙ№
•елика.

СЕДЬМАЯ ТУРБИНА НА .ДНЕПРОВСКОЙ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ЗАПОРОЖЬЕ, 27 апреля. (Корр. «ГЫа-
|Ы>). На Дншрофской игдроэлсктрогг.гнцл!
вошла в строй седьмая турбина. Мощность
ее — 62 тыс. киловатт, больше мощ-
ности всей Волховской гидростанции. Ге-
нераторы сделмы на Лешгаградском заво-
воае им. Кирова. Общая мощпосл, Днепро-
гэса составляет сейчас 436 тыс. киловатт.

Аэроклубы
Идея создания аэроклубов, выдвинуты

ленинская комсомолом и Ославил миом все-
го лишь три года назад, была горячо под-
хвачена советежюй общественностью и мо-
лодежью страны. За один 1нтиь 1935 гох
количество вароклубов в стране почта
удвоилось; в настоящее врем их свыше
140.

В 1935 году аэроклубы, несмотря ва
свою молодость и организационные недо-
четы, дня уже тысячи стюртсмевов-лет-
часов, парашютистов и планеристов, в чи-
сле которых имеются людя, заслужившие
высшие награды правительства и ставшие
известным и знатными людьми в вашей
стране. Около 2.000 молодых людей, из-
учивших летное дело в азроыубах, вы-
держал* испытания на звание пилотов за-
мса. Белее чем в 25 раз но сравнению
с 1930 годом ВЫРОС самолетный парк мас-
сового авиационного спорта. Но самое аа-
яечательное заключается в том. что ка
практике доказана возможность подготовки
летных кадров из молодежи без отрыва от
производства:

Аэроклубы стал! центрами массовой и
действительно обшеюлуавой подготовки
летных кадров, пентраин планерного, ш-
рашптиого и миа-модельвого спорта.

*Оо при всех ггих у с л е ш работа мно-
гих аэроклубов еше и се!час ветдоыетво-
рательна. Наряду с авроклубанв, хо-
рошо работающий, хорошо гатящими
летные кадры, мь| васчитываем немало
ироклубов, которые уже в течение
длительного периода ве могут преодо-
леть организационные нелолады • из-
жить надоаустпгую •жлрмжмцяю и авя*-
цяямую неряшливость Вфоомксив,
Харьксвсквй, Ковстантяновский, Роетов-
скяй, Славяиссип. Коасиодарский. Гврьков-
еквй азроыубы заслуженио считаются
ияияи из дучших. Их массовая работа хо-
роню оргаяиэованв и седержательна. Под-
готовляемые п и летные кадры на прове-
рочных испытаниях яевякнвв шкаяываят
хорошую подготовку. Советская авиапвев-
яая обшветвеваоетъ впрвм гордиться и
таиам своим детищем, к м Целтражьиый
ащмиуб т е и н А. В. Косарева. Н« наряду
е п я аароиубы таких городов, как Махач-
Кала, Грозный, Казань, Пермь. Николаев,
Чата, Браовоярск, Курск, Мариуполь и

Магнитогорск, работают совершенно веудо-
влетворительао.

Мы вправе требовать, чтобы аэроклубы,
как центры маессоной амапиояно! в тчеб-
пои работы, обладали минимально необхо-
дяиыми далвьпгя длл залятий: жилая пло-
щадь и за&рсалепная аэродромная . пло-
щадка. Можно ли говорить о хорошей
работе аэроклубов, если они ютятся в по-
луразвалкнах и необорудовагшых поме-
щениях (Му1хач-Кала), или совсем не обла-
дают жилой площадью (Мияок)? Иож-
по ли говорить о нормальных условиях ра-
боты Огалипгкого аэроклуба (Донбасс),
если областной исполком отбирает у него
авродром, построенный уси.тиия обще-
ственпосте? Можно ли говорить о хорошей
работе аэроклуба, если бемаказаноо про-
цветает воздушное хулиганство и нару-
шаются мешмтарвые требовали ДИСЦИ-
ПЛИНЫ?

Чем об'ясяяетея такая пестрота в состоя-
вли ваших шроиубов? В первую очередь
•на об'ясаяется крупными недоствткаяи в
работе самого Центрального совета Осо-
аввахима к отдельных его местных орга-
вязапий но РУКОВОДСТВУ аэроклубами. ЦС
Осоавиахима ие сумел еще юбатьея опера-
тивного, конкретного руководств» краевыми
и областными организацию* Осоавиахима,
ве сумм укомплектовать аэроклубы подго-
товленным руководотеляна я организовать
в аэроклубах качественно высокую комап-
дярскую учебу руководяших кадров. Ехи-
аый деоь комаапрссой учебы, который
должен проводяться раз в шестидневку, ча-
сто срывается ж н проводится фориально.
Ве везде в не всегда осоавяахииовскве и
комсомольские органазаппи ведут со всей
настойчивостью « яепрвииримоетью борьбу
с разпиыяйстеоя и с воздушным х у л -
гавствам—это! освовнов прггилой аварий.
Характерно, что в . большинстве случаев
аварл совершает ве учлеты, а янструх-
торский состав. Воздушные хулиганы и
трюкачи, давно изгнанные из рядов воен-
вогв воздушвого фмта, яногда еше ютятся
в аэвоытбах и даже слывут за «храбрых»
людей.

Навряд яа надо доказывать, что такой
либеральный подход к воздушному худи-
гаяу Ве имеет ничего общего е больше-
вистским представл«ноех о летчам-герое.
энтузиазм и отвага которого вырастают из

подлинного знания техники и вниматель-
ного соблюден» всех требований дисци-
плины.

В результате ететктаия непримиримой
борьбы за дисциплину и твердый порядок
мы имели в 1935 году аварийность, по-
зорящую массовый авиационный спорт.
Только отсутствием такой борьбы можно
об'яетть, например, безобразный случай,
когда инструктор Омского аэроклуба Ми-
ляев. не раз уже до этого «отличавшийся»
в воздушном хулиганстве и недисциплини-
рованности, на взлете сделал «лихую»
горку и, потеряв скорость на высоте 15
метров, с работающим мотором врезался в
землю.

Иногда лаже рукомдяппий состав потвор-
ствует нарушению летной дисциплины.
Так, начальник Сталинского аэроклуба
(Донбасс) Ярою! дал задание инструктор;
Катруха лететь для «красоты» ва высоте
ниже 100 метров. Результат получился
столь же печальный, как н в Омске.

Ответственность за отставание некоторых
аароклубов, в частности за их неудовле-
творительное культурно-бытовое состояние,
несут я местные исполкомы. Нередко они
вопомипают об аероыубах лить по случаю
праэдогажа.

Плохо участвуют в работе аэроклубов
профсоюзные организация. В большинстве
случаев они самоустраняются от этой ра-
боты или для «отписки» ограничиваются
отдельным! девежнымя взносами.

В 1936 году работа аэроклубов значи-
тельно растирается. Количество обучаемых
в них в 2 — 3 раза превысит контингенты
1935 года. Аярослубы будут вести весьма
напряженную работу. Основным условие*
для успешного проведения этой работы яв-
ляются непрерывный под'ем летно^гсхни-
ческой подготовленности инструкторски!
кадров и обеспечение в аэроклубах желез-
ной дисциплины и большевистской орган а-
аоваивоеп. '

В 1936 году все аэроклубы обязаны до-
биться безаварийности массового пара-
шютного спорта. У нас создан прекрасный
парашют, доказавший свою полую безот-
казность. Мы имеем опытных инструкто-
ре». У нас есть самое главное условие—
огромная тяга молодежи к массовому воз-
душному спорту, что дает возможность вы-
бора лучших из лучших. Дел* лишь за
организованностью, дясципявво!. строгим
и требовательным соблюдением псех уста)-
яовлевных правил подготовки царашюти-
ста.

Огромную роль в подготовке легных клд-
рон играет массовый учебный плалеризи
Между тем, увлекшись рекордами, органи-
зации Осоавиахима ослаГшли руководства
этим видом спорта. Организации Осоаниа-
хима и аэроклубы, приобретая самолеты,
стали игнорировать планерный спорт. Аэро-
клубы я их пллперные ггашик почти не
помогают планерным кружкам на предприя-
тиях, в силу чего эти кружки развалива-
ются, а планеристы, закончившие обуче-
ние на планере, ие переходят в дальней-
шем ва самолет и тем самым теряют пер-
спективу.

Аэроклубы должны так поставить работу,
чтобы составить свои учебио-летные груп-
пы на 1937 год только из лик, получив-
ших предварительную планерную подго-
товку.

Решающее яяаченне в улучшении каче-
ства и удешевления подготовки всей учеб-
ной работы аэроклубов будет иметь широ-
кое применение методов наземной подго-
товки.

И, наконец, необходимо всерьез заняться
подготовкой кадров общественных яиетрук
торов из лучших пилотов, планеристов, па'
рашютистов, уже окончивших обучение в
системе аэроклубов. Эта знача может быть
успешно решена лишь при серьезной по-
мощи местных шгртийкых, советских и
профсоюзных организаций. Инструктор-об-
щественник, добросовестно выполняющий
свою работу на производстве м одновремен-
но, в порядке обшестпенной нагрузки, ве-
дущий учебную группу в аэроклубе, —
это подлинный герой общественного труда.
Его надо, окружить особой заботой.

Новые большие возможности в рамнтян
массовой авиационной я учебной работы
аэроклубов открывает ппгроко развернув-
шееся стахановское движение. В практике
аэроклубов выявляется немало вастояиях
героев общественного труда, людей, хорошо
освоивших технтгку своего дма. #

Одним из решающих условий дальнейше-
го под'ема аэроклубов является усиление
партийвого руководств.! их работой. Работа
аэроклубов может б|ль гшажен'а лишь при
наличии систематического большевистско-
го контроля за ними л помяни пм со сторо-
ны партийных органи.шпий, н первую оче-
редь — в подборе личного состава пра-
влений клубов.

Прмматмь Цвнтрмыкг»
Мита Союза Осоавиахим СССР

Р. Э И Д Е М А Н .

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА

Мелочи, в которых
тонет главное

На вееееюпом совещания стахановцев я
дал товарищу Сплину обещание, что
все отклейке коленчатых валов, в кото-
ром работает моя бригада, стот.т стаха-
вовекп. Почему это иопо к гих пор ве
сдержано?

Я вспоминаю осень прошлого года. Ста-
хановское движение на заводе только-чю
зарождалось. Огахаяовпы были < центре
внимания. Их обеслечяаали деталями бес-
перебойно, их ставки поддерживались и по-
стоянно» порядке. 0 моей рабсе лично
справлялся директор завода.

Все было хорошо, пока надо было забо-
титься об отдельных с т с н о щ а х . Когда
же потребовалось перевести ва стаханов-
скую работу целое отделение, ваши орга-
низаторы оказались в обозе.

Била уже середина января. Срок дан-
ного обещания истек. Я ходи по отделе-
нию, и по мне мкииала злоба. «Получает-
ся, что ты, Гуревич, только бмтал перед
вождями партии я правительства!» На во-
прос о стахановском движении нами адми-
нистрация отвечала привычной фразой —
«движение растет». Но какой же это рост,
если программа бригадой пе выполнялась.

Моя бригада н бригада Савельева, сколо-
ченные заново, значительно уменьшили
брак в выполнили сам задавав на
103 проп. Однако отделите в целой все
еще сильно отставало.

С апреля мы ввели ноюе начинание —
стахановский технический шал. В чей
этот алая заключается?

Рабочих берут ва себя обязательство —
перевыполнять план и работать без брака.
В свою очередь ояи выдвигают конкрет-
пые требования в администрашеи. К дого-
вору прилагается перечень тех мероприя-
тий, которые нужно сделать по каждому
производственному участку. Таким образом
стахановский техничесеяв плав стремится
конкретно разрешить как раз тат вопрос,
который поставила в своем выступлении
стахановка Славникова. — вопрос о роли
мастеров, наладчиков я механиков в раз-
вертывания стахановского движения.

Достаточно познакомиться с перечнем,
намеченных работ, чтобы убедиться, из-за
каких организационных мелочей тормозит-
ся стахановское-движение. Я возьму толь-
ко один понрос — наладку оборудования.
Характерный пример — люнет. Это—при-
способление, создающее упор для колен-
чатого вала во время его обработки. От
того, как установлен люнет, зависит точ-
ность обработки вала. Это особенно важно

теперь, мша требования к качеству ава-
чительао повышевы Можно еебе предста-
вить, как нервирует рабочего вебреж»
установленный люнет, как »то сказывает-
ся яа количестве и качестве продушим.
Отрегулировать люветы — алемеячаригае
требовали рабочвх. Яз таких вот надпч-
ных, во совершение обязательных условий
состоит почти весь слясок претензий,
проявленных рабочими.

Администрация, конечно, согласилась е
условиями технического плана. Технологи-
ческому отделу было дало задание навести
порядок в твердые сроки, с тем. чтобы к
середвне апрели все оборудование правеет
в об|>шцовый вид. Одяам эта сроки с пер-
вых ж* ддкй стали нарушаться.

После того, как «Правда» с т а л а сааа-
щааие етахзяпвпев-ордснонослев, ашива-
страаия всполошилась и немедленно мвра-
Бвла в напгсй бригаде два люяета.

Неосолько слов о тол, как построена у
нас зарплата. Заработок мастера поставлен
в зависимость ог выпускаемой продукции,
во сделано »то непродуманно, формлльм.
Спросите, например, у мастера, сколько ои
получает. Он ответит: 550 рублей минус
55. Почему минус 55? Потому что масте-
ру оОеслечено 90 проп. оклада при всяких
обстоятельствах, хорошо он работы вли
плохо.

Для рабочих, запятых иа оинчательаых
операциях, в коице прошлого года в виде
опыта была введена щюгресеявка. Она да-
1Л хорошие результаты. Год кончился, до-
говор ва прогрессивку автоматически пре-
кратился, и рабочие снова на прямой сдель-
щине. Почему?

Неповятм еше. почему зарплата налад-
чиков ве поставлена в зависимость от бес-
перебойной работы ставков, которые имя
обслуживаются? Почву вообще оерме-
леошьм группы ставков ве закреплены за
наладчицами? Мы слышали о том, как
организована оплата ивжеиервв-техвичв-
ских работников иа Макеевском заводе.
Там в каждом пехе. на каждом участие
выявлены с в я пвмаатии. Там люди не ч

боялись кажущейся сложности еаетеаы,
и результаты получаются блестящие. Пусть
зарплата етвмтлирует каждого мастер!, на-
шчиса, бригадира делать иа своем участ-
ке вое, что в его селах, для развития ста*-
хавовеиого движения. ' '

9 . ГУгЕВМЧ.
Стманоаац-араднмиаиц,

бригадир

НА УРАЛЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ УДАРНИКОВ
Ка* профсоюзы и предприятия ртково

дят ударниками? С этим вопросом мы об-
ратилось к председателю Свердловского
областного совета профсоюзов тов. Богачеву
Однако этот вопрос остался без ответа.
Ничего в облпрофсовете об этом не зпают.
Последний раз ударшгков учитывали
коппе прошлого года. А теперь будут со-
ставлять саодку лишь к 1 июля.

Ухарпвк па Урало забыт. Завкомы, ди-
рекции заводов, рудников, шахт, как и
парткомы, просто сбросили удариика со
счетов. Об ударничестве на Урале уже «не
принято» говорить. На один замом не мог
ответить мм. сколько па предприятии
удгрпвжов, кто она. Не могут вспомнить
завкомы и того, копа последний раз со-
бирали и премировала ударников. Было
бы стенных поэтому спрашивать, какую
заботу они проявляют об ударниках.

Как и.гоеспю. на Урале «о сумел со-
здать необходимых условий для развитая
стахановского движения. Много по «тому,
поводу произнесено здесь речей. Много
принято всяческих резолюций, немало взя-
то обязательств. При этом, однако, не-
•эбелшо упускалось из виду, что ударни-
чество — это база и резерв стахановского
движения, что сегодняшний ударник^—зав-
трашний стахановец.

Директора заводов и предприятий, парт-
комы и завкомы самоустранились от ру-
ководства ударниками, затормозив тмсям
путем рммтие етахшювеког') дзижелш.
С«пиалистнчелкое сорепнмание. прешосп-
11Л1Ч1Ное самотеку, яа ряде предприятяй
Свердловской области свернулось.

Слово «удм>нк» сейчас вычеркнуто и
обихода на Урале.

На Уралвагонзаводе тысячи рабочих пе-
ревыполняют нормы, во вааымютея они
не удармками и не стахановцами, а
«остальными рабочими, перевыполняющим!
нормы». Кслв бы завком, прекпия и парт-
ком присмотрелись, они увидели бы в »тмх
тысячах рабочих подливиыд ударников,
из среды которых выходят я выйдут ста-
хановцы.

Не елытаво об тдапяиях и иа Урал-
мате ни. Орджоникидзе, на заводах ни.
Сталина, им. Дзержинского, им. Кабако-
ва, им. Куйбышева, на комбинатах вм. Во-
рошилова, Камском и т. д.

Имеются ва Урале тысячи строителей,
которые выполняют свои задания на 1 2 0 —
140 проп. Это подлинные ударники. На-
чальник одного строительства тов. Кон-
стантинов надал приказ >в 446, которым
декретируется, что зваяие стахаооаца дает-
ся выполнлншим норму свыше 150 ороц.
А как быть с остальными? Об остальных
«ве думают». Полностью уравняли выпол-
няющих нормы на 80 — 90 проп, в тех,
кто выполняет их на Ц О — 1 1 0 ароц.

Ударников на Урале иного! 0 л ра-
стут, пополняют ряды стахановцев. Прав-
да, пополняют медленно, самотеком. Пото-
му, что директора предприятий, парткомы,
завкомы, областные комитеты профсоюзов
забыл об ударавке.

М. МИХАЙЛОВ.
Свердлове*.

КУЛЬТУРА НА ПРОИЗВОДСТВЕ И В БЫТУ
На предприятиях Орехово-Зуева статья

тов. Фадеевой обсуждалась с большим инте-
ресом.

На отбельно-красильной фабрим слово
взяла работница тов. Лукашина. Она не ог-
рипгаи/юь обпшт предложениями, а на-
звала фалишги нерях и пачкунов и заклей-
мила наблюдающиеся факты, когда рабочие
являются на работу неопрятно одетыми и
грязными. Оиа сказала:

— Взять нашу фабрику. Цеха побелены,
у машин чистота. На оклад — занавесы,
в прихожей большие зеркальные трюмо,
цветы. Охни* слово*, не хуже, чем дома у
любой хорошей хозяйки.

Но если в быту мы выросли, о чем
очень правдиво описала орденовосса-стаха-
новка Фадеева, то иа производстве осталось
еше много неопрятности и некультурности.
Пройдите по пехав, в вы увидите, как не-
ряшливо и грязно одеты некоторые рабо-
чие. Например, в крахмальном цехе на ба-
рабанах работает рабочий Костив. Просто
неприятно смотреть на него. Рубашка всег-

да рвйвая, запущенная. Саш он проазво-
дят вид неопрятного, неряшливого челове-
ка. Ото пе оттого, что он яе молит лучше
одеться, а потому, что у Костив» и у мно-
гих других среда нас укоренилась при-
вычка приходить на фабрику в чем по-
пало: мол, все равно сойдет, не взыщут.
Это ведь не на улице, дома иля в театре.
Подумаешь — какая важность.

Но есть факты гуже «того. У нас рабо-
чие обматывают ноги грязными тряпк&мп.
Особенно это «в моде» среди памовщвма.

Это было бы пюстятелъво отсталым ра-
бочий. А вот возьмите даже передовом
стаханопца-литеровщвгка комсомольца Ма-
шушииа. Аккуратный, культурный моло-
дой человек. На улице или дома вы его
не узнаете. У него хороший костюм, кра-
сивый галстук и т. д. В общем кулыур-
по одевается и загиблтмвлет немало. А кз-
кой контраст в цехе! Одет плохо.

Права тов. Фадевв>1. С зережиткахн
прошлого нам надо кончить, в чем порей,
тем лучше.

Замечательный успех пахаря—
стахановца Василия Никитина

ЛЕПИНГРАД, 27 алрмл. (ТАСС). Васи
ий Никитин, пахарь-сгахановпц из колхо-

за им. Буденного (Островский район), на-
нях вспахал пароконным плугом 1'/2

Он в три раза перекрыл устаноа
1е)Л1УЮ норму. Качество пахоты црвзлам
орошим. Никитин призывает всех колхоз-

ников Ленинградской области встретить
великий праздник — Нериое мая боевой
отаханош-клн работой, организацией со-
^алистнчелкого сорвавованви за самые
ысокие стахановские- нормы выработка иа

пахоте и севе.
Добудем в этом году высокий урожай.

ажпто'ШУЮ жизнь для все! колхознтков!
Ц будем бороться за выполнение ло-

Телпрамма тов. ЖДАНОВА
зунга тов. Жданова — завоюем нашей об-
ласти перовое место в нечерноземной по-
лосе СССР». — пишет в слоен письме ста-
хшовец-пахарь.

Спвр<т.ц)ь Ленянградокого обкома ВКП(б)
тов. А. А. Ждааов послал телеграмму Ва-
силию Нижипиу. В телеграмм говоратея:

«Привет и поздравления по поводу вы-
сокой стахановской выработки 1и весен-
ней пахоте. Ваша честная работа в колхо-
зе на весновспашке, позволившая пере-
крыть нормы в три рма. заслуживает вы-
соком ПОХВАЛЫ. Ваш пример должны под-
хватить все передовые колхозники вадаеЛ.
области».
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(От сщ жорреспошита

Далеко с Печоры вядаы ярки! влентрн
« с н е огня строящегося фабричного по-
м и у устьа века Воя. После венах
деревень • ивообразая таЙгя о н кажутся
яеожаданныма. Их встречаешь, как ри-
н к 1 жаркой степе 3.1 поселком, в кра<
к м горном ущелье ввдев вовеньквй кор-
ну* фабряка • алектростанцав. А рядом —
нагрмояцеаае крохотных, развалввшахея
деииков. яля кумакоа, как и здесь назы-
вают. В »т«х 1 г и ш жил. работала •
умирала войскве кустарв-камемотесы, до-
бывавшее еше с екатеряшнских вреяен
гораы! песчаиаковый т е н ь для брусков
а т«чы, скупавшвхся чердынски'мя куп-
цам.

Тря года яааи сюда по Печоре пришли
первые грузы — цемент, логомотвв, ва-
шяны. К етроын угловяях Опер» вап-
логь строительство аеболипой фабрика, ко-
тараа сейчас уже работает аа полный до.

Мы в ш а х в просторный л светлый
пел. Пилы рвтмвчво дорезают на несколь-
ко частей огромные каин в пять топя
вееев • в воет человека вышявой. Сверху
па т льется вой. поглощая пиль •
ускоряя распвловку. Бесформенная камев-
яая глыб» через весколько часов вревра-
пдаетел в негколыо ровных.1 гладках пит.
Па другом стане плвты в тря пнуты
гтвяовлтея кругама. в певтре которых по-
Аедатем бу1ет высверлено отверстие, — я
точно почтя готово.

ПечорсваЙ песчанак — естественны1, то-
чнльвый камень, обладающий хорошгав
с&ойствамв. Испытания похазалв, что ол
«ожег замшвть векусствевные карборун-
довые я важдачные взделяя. точять креп-
кие стали пе хуже карборувм.

Фабрвкл с начал строительства пег>е
ходила аз гтк в рткв. Сейчас она прн-
иадлежвт леяивградскомт тресту «Русс1ве
самоцветы». Наш сказать, что трест ока-
аэдся вдохам хозлипом. Невнамапяе к про-
«шодгтвенным вуждач рабочвх. иесвосвре-
иеваое финансирование, плохая юставка
ОбОРУДОМННЯ Я «аТРРВаЛОВ 1Л1 ВЗрЫВВЬДХ
работ — та ивы недостатки руководства.

Не менее любопытно I отвошопве проф-
союзных оргаивзаивй к рабочим этой фа-
брвка. Несколько десятков членов нрофсою-
еа 1* последние 1М го 1.1 перебрасывалась
ил едвог» союм в хругой а, ваконеп. ока-
зались совершенно одинокими. Члеискве
гзвосы вносят на текущий счет ВЦСПС.
а с у н ы социального страхования — в
Нейтральный комитет строителен тяжелой
проаышмнвоств Центра в Юга. РаГючве
яе заключала в атом году коллективного
{оговора.

Войска» фабрвка имеет большое значе-
ние как оо ценяоста вырабатываем! про-
думав, так в потопу, что она служит
вив» вз очагов начавшейся вндустриали
валяв печорсих райовов в заслуживает
впатсму большего вввмвввв местных в
центральных оргаивзанай.

В. ВОРЫГИН.
Сыктывкар, область Комн.

Новое русло
Риона

ПОТЯ, ) 7 шкш. (Ояяш. шт- <Прм-
№•>). У 1ргив№ея герои Пота — боль-
шое в рыоспое событвс. Заковчево
строптивец* кзшала ««вою » *,5 шло-
*гтр»—номг* вскуатввввого русла рекя
Рвов. ПроЬет н«которо« вреяа. я Рвон пв-
кввет город, уетреяись в вряготмлеввое
л л нега вовее руело. На «ест* же старого
отела, хлынут вещ Первого моря, чтобы у
смого горела образовать в«вый во|ккой
порт.

Копа река потечет по новому ртелт,
с«у1>тт« мвогожтввю мечты жггелей Потя
ягчешут бааотвые «вы в говарвные очагя,
«ядорвввтея в л и т горем в всего р*1ов* в
Р*иус« П ввлометров.

ЧалапкмЙ ваееяв. п е еще веааам
-гв совершенно НАпрохотые болота,

ставмитгя нетзяпаевыа. В верхае! ча-
ста сЧмивдесой 1ача§> строятся лоил,
школы, сажают ел риные субтроавчвееяе
рветеввв. ЗОО переселенце*—жителей Но-
вой Кол ни—лоселвлвсь влоль выстроен-
ной в 1934 году хорогв от ставим Чм»-
лцв ю селгнвя Шуа-Хорга. Быстро растут
кврпячные фуиммппы домов. Трактор во-
РО31МТ новые пол плаятаавй. На ввх уже
посажены 1.164 апельсавовых. мащарвво-
вых я лвмонны! деревьев. 12 тысяч »вкл-
лвптоо. больше тысяча саженцев фрукто-
вых, нетроияигпли • аекоратвшвых »е-
ревьев. д_ ПОНШШСКИЙ.

Беспризорным детский сад

СОБРАНИЕ
. ЖЕН КОМАНДИРОВ

ТРАНСПОРТА
СВЕРДЛОВСК. 27 апреля. (Не». «Прав

*ы>). В лепо Свердловск состоялось собра-
ние 200 жея ввженерно-техиячееки! ра-
ботввкоя. Выступавшие говорила « тов.
что жены внжвяерот в телшческт и
ботяввов н о т оказать сепьезвую помошь
хедезяоюр«жввках в 1мьвейше» поа'еив
травспорта.

В 1еао работает около 100 вегрлжгтпы!
раоочвх в раоотявц. Кены впжеперно-тя-
явческвх райотнвадв вилвсь обучать •«.
Решено прввестя 1епо в ктльтурвое со-
гтаяаве в озеленить. Жены коаявнров-
желвзвомрожаикод берут по! свой вадао;»
шмли. яслв. полвианвку. больваим.

1пт1вм садом М 49 тов.
Оипяком брма продукты на пвтавве де-
ге» в кредвт. На-шмх ей заямлв:

— Больше в долг не иев. Плапте.
Платить?! А чем платал?
В детскоа сиу 130 1етеЙ. Роятмя жх

работают ва млпде. Еоторьп управляет тов.
Яввшевсий. Са,1 прянаиежал в прошлоа
заводу, • ныне — районном* отделу варог
нвго обрааовави. Отлей оплачавает содер-
више двте! в сну в течение дшатя часов,
дета же вахоитгя т м по 12 часов а
масть—дети вятепей и отцов однвоче» илп
боаьвых рощтеоей — круглые егтка. Пере-
вод сада в* дшдпячасочую раЛоту дгрекпая
и м и в мвкои ве раяоетагт. а сректп
на содерпвве детей нет. Пришлось резю
ухтлгать питалве детей. Сладкое третье
блюдо отмеяевю вовг«. В складе сам —
пусто. Работниц сала ошжавают свою
ааработнуя плату яа првпбрвтеяяе ПРОЛУК-
твв. Отдел в»родного оПп,1зпв»явя смотрят
па ато еыммь пыьпм. Уже мвого раз хо-
1вля ж*ломтьс« к дяревтору. в ааваом. в
Кпагвопреевеясквй райком партвв, а во1

отвечают: «Сочувствуе». во ввчем полочь
яе чожеч>.

Но тлк как одними ГОЧУВГГВПЯМВ летя
пе будут сыты, то ва-инп тов. Глтявковлй
прошлось мяиитъ оодителям: вз-з» ОТТУТ-
стпяя деям- иы «ЫЧТЖ1М1Ы свернуть работ»
ктсхогл саи. Предуцрегвла об »том прп-
сеителя зяпмча тив Рыжова. Тот преду-
предил дврепооа. Зоректор ш п т м личвл
обуглиться с возаушшлнмв работниками
в прнгл»св.1 В1 к себе. Группа человм! в
мтяипать с деты™ явяллп, к тов. Явч-
шевскомт. во... его в след простыл. Он
уехал, не поговорив с работняцам. Вопрос
т м я повис в вознхе.

И. СЕМЕНОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ.
Редакция обратит киимаии* Моем»

еяого еомта н» бпоормноа •тноилни» и
муава» «•'•• на ымоя.*, мвгарым руиово-
яит то*. Янмш1«сим*.

КРЫМСКИЙ
ФОЛЬКЛОР

СИМФЕРОПОЛЬ. 27 апреля. (Н*рр.
«Прямы»). К пепвочу »ая Алупкнновй
м\аей П0ДГ0Г0ВЯ1 к печати ]ва сборника
фолыиора южнвбереяиш! татар. Оба
сборника содержат скала в легенды, за-
пясанпые со слое гтаряклв-см.тчтелгй:
Мустафы Топала из Гапгры. Софу Озе-
няашлы вз Кокявепаа. Увера Хатвдже яз
Адупкя в другяд. Иллюстрирует сборввк
братада художяввов под руководством на-

Сахокиша.

Командиры Черноморского флота с семьями на отдыхе • выходной день.
На снимке: отдыхающие на Южном берегу командиры и их семьи
занимаются стрельбой. Фота а. П и н т .

НЕЗАКОННОЕ ЛИШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
2 января 1935 год» ва> модаввя Су-

ховского сельсовета. Любянского района,
был лвшев мбврательных прав 60-лвтввй
«олюанвк Роваввшко.

1вшалв его нэбярательных прев а вс-
ключала в» колхоаа как «бывшего кула-
ка» Высказалось несколько человек, пря
чем члевы сельсовета храввля молчание.
Результаты голосованвя получилась весьма,
оригинальные. За двшение вэбвратеаышх
прав полналв рука 5 человек, в том чагле
одвн член сельсовета Вайбалова. Протяв
голосовал одвв человек, а 13 человек от
голосованвя воздержалась, в том чвеле в
I члена сельсовета. Таким образом, доку-
мент не мог иметь нвкаюй законной сады.
так (ак Романиино лишался вабкрательвых
прав всего одним голосом — БаЙбаловой.

Протокол попал в Лцбивскяй районный
исполнительный комитет, во вместо того,
чтобы немедленно отаенвть незаконное ре-
шение в оградить права колдозвнка Рома-
нвшко, там утвертвла его. ве заглянув
даже в протокол сельсовета.

С того времена прошло больше года. Для
Романишко этот год был временем мораль-
ных в материальных вспытанай. дошедших
ю того, что его 12-летиюю дочь Евдоквю
ЛИШИЛИ права быть пионеркой в школе.

За что же исключи.™ Романашсо яз
колхоз» и лвшали язбярательных прав?

В 1927 году у него 2 месяпа жал
15-летввй мальчвк Николай Комдев а по-
могал Романвшко ходить на охот* за тете-
ревамв Свовх сыновой у Ромаввшко яе
было. Мать Николая Комлева. ныне мл-
хозввца Ульяна Комлева. сама подтвер-

ждает, что вяшгда ее сыв батраком У РО-
«днагаю ае был. Больше викаквх данных
о кулацком хозяйстве Ромавишко яет, м
исключевяем куплвявой им севокоевлкв
без граблей, которую он приобрел в том же
году и в такои состояние передал в кол-
хоз.

I гаа Гомапвшко находился в колхозе,
работал в качестве колхозного почтальона.
Об этом лучше всего еввдетельствует
гпрама Суховского сельсовета.

«Романищко действительно был кол-
хозным почтальоном с 11Л1 по 1935
год. Работу выполнял добросовестно. За-
мечаний никаких ие было. Активно уча-
ствовал в общественно-политической ра-
боте. Премировался каждый год по 100
рублей».

Романвшко — переселенм ч Чернигов-
ской губбрнип. с Украины. На родвне был
рабочая лесопильного запои. В СвФмрь
приехал в 1909 году. Ба-влачал в том же
селе Суховскоа до 1914 года, а п̂ том был
в.)П на фронт империалапической войны,
пе и находвлгя три с половиной года.

Польше года Гоммвшко ходвт а идят
от Лмбвяа в Омск в обратно а яе авмт,
КОГДА наступит ковеи его мытарствам.

В последнее раз мы встретили его в ве-
ствпюле облисполкома. Ов добввался в те-
чение 8 дней пропуска в бюро жалоб. Не
шбившаеь результата, Роиавашко отпра-
вился за 100 километров пешкпя в свою
деревню.

И. ГОРИНСНИЙ.
Омск.

Ташкент озеленяется
ТАШКЕНТ. 27 апреля. (Кара. «Правдам»).

Ташкент з.шгмает 20 тысяч гектаров зем-
ли. Все уланы города имеют зеленые на-
саждения и иоттн в каждом дворе гады.
Только в так называемом стадом городе яа
улицах мало зелени. Но в здесь в новых
рабочих поселках появились улицы с ал-
лелп тополей.

Город имеет 104 гектара зеленых п.ю
тадей. Этого мало, во *то следствие ста-
рого пла«И|ювапия города. Сейчас в свя-
зи с реконструкцией Ташкента общеч-щеж-
ные сады будут сооружены в иных мас-
штабах.

Растительный мир Ташкент» насчиты-
вает 337 вядм. На улицах господствуют
гополв. карагачн, акаани, кепь. ива, чш-
нары.

Серьезное оледенение города началось с
1931 годд. За одвв пм было посажено

14.191 декоративное дерево. 9.726 фрук-
товых а 61.500 куетарвиков (живой изго-
роди). В следующем гаду (1935) декора-
т*вн.ых рктмвй было посажено ухе
65.442, жввмл вэгормь увелвчилась в не-
сколько р*а. В пом ГОДУ городской отдел
благоустройства заттшнваст на озелвневие
535 тькяч рублей.

Улицы города в склеры украшаются
цвепшкамв. Цветника а талоны зайнут
192 тысячи квадратных мсгроа

И все же благоустройстио Ташкента еще
сильно отстает. Скверы годами не чиств-
лнсь, тротуары томные. Летом бгйпм зе-
лень скрывает грязь, в горсовет делает внд,
будто ве замечает, как загряжяегтм заме-
чдтельиый город, которыА мохло пгдепра-
тать в город-сад.

П. МАНУЙЛОВ.

•Советские
• казаки»

НОВЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫП

ФИЛЬМ

Раявей вегвой И М геи ехал по Ло-
яу т а м На лагах коиях. па* гармонь
рклвям п«сл о труде • казачьей паля

На Кубам стаям! Просмеяв» прово-
жал в иодод сива. Иямо о«т хрялял <я
свою казачью форау • иивав/. В* для та
кого случая оа охота* жввле« ах яз суя-
дуди, чтобы аерьляп сыв». Передать •
ваставлевяем б е т е т а н а г , ктрым
держать казачяш ыамс.

Провожать Мяа* • мхм виаи* вс«
аасвлевяе ставги* Ы «Ш | | Д 1 1 а \и
мсяыя дмь для •мшена. И>иигиа
с атаанй, с песвш. с ыаемяв.

Вмете с дояцаи I ядбаами я» бдит
«Г* ввтрвчт имчестм < Тявян падвсь

я» «<и» красочв» И н и н • км
(Самтсвяк камп», сипи м

я р Бтяажявчев. Миип* I
Пятим оод «укмодствм ««иесера Ку

В фильм* яеказава дружески встреча.
г г я м е ш и каланая трудящимися Ростма.
казачий иарах присяга, теваривюокая
встреча лучших сЫиот Дои а. Кубанв, Те-
река.

Киноочерк «Советские камка»—«дача
работишов ростовского отделмвя Союзяи-
иохроника. В своем фвльме она змечатле-
лп подлинный кусок нашей здмечателыюй
дейстаятельвоотя.

А. ГРИГ.

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ
ДЕТСКОГО КУРОРТА В АНАПЕ

НОВОРОССИЙСК. 27 апреля. (Мера.
Правам»), X мая в Анапе открывается

детский курорт Бвмлюк — «золотой пе-
сок»—для детей, больных «остлык ттвер-
кулеэом я туберкулезом лимфатических же-
лез. 250 солнечных п е й в году, замечатень-
ный золотей пляж, ТЯНУЩИЙСЯ на кногае кя
.имкгтры, прекрасное песчаное дно—вс« вш
прврашые богатств» детского курорта Ана-
пы выдввга'ют его на второе место после
всесоюзного детского курорта в Вппато-
ркв. В Бвмлюк привозят лечить больных
детей буквально со всех конпов Советско-
го Союза. В »тоя году курорт будет развер-
нут на 500 коек.

К недостаткам курорта надо отвести:
тумвлетворательаое снабжение его водой,
отсутствие кааализацая, плохое состояние
дорог а под'ездвых путей.

ЯА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МОНЧЕГОРСКА

ЛЕНИНГРАД. 27 апреля. (ТАСС). Огрои-
тельство аалоларного города Мончегорска
вдет быстрыми темпами. Замечена ри-
бвака кварталов. Намечены уляоы &уду-
ш«го горо** на пропаивав 6 каломет-
ров. Вдоль улап узке ввдвтел жилащно-
коммуиальяое строате.дьство. В апреле едл-
во в эксплоатацвю 9 новых домов. В на-
чале мм вступят в нсплоаташю еще
пять. Началось строительство 15 домов.

В̂о всех пах домах тоудлдцвеся Мовче-
горека получат около 20 тыс. вв. метров
жвлой плошала.

Строится твола на 400 учашяхея. Вто-
ра.я такая же школа будет заложена в
мае. Построен» хорошо оборудованная амоу-
даторнл. Строится клуб. К первому мая
«кончится постройка большого продоволь-
ственного в другвх магазинов.

Усяленво ведется дорожное строягтедь-
ство.

КРАСНЫЙ ОБОЗ С ПУШНИНОЙ
ТИКСИ. 27 апреля. (Радив пни, норр.
1рамы>). В УстьяясквП порт првбьи

красный обоз с пушигвой. Лучшее ударпп-
ки-промытл^тгака Тмотссого наслега (Пу-
ЛУВППЙ район Якутской АССР) достага.тп
за 300 километров добитые ями 2.740
песцов. Нарты были украшены флагами.
Это был праздник советских промыгвлси-
нвков.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
« 0 0

Кинокартина
Чарли Чаплина ' )

о о о
вскоре с машиной провсходят что-то не-
ладное Он» иачвнает работать таким же
бешеным темпом, как я заводской конвей-
ер, то опрокидывал тарелку ил колев* Чар-
ла, то выплеск имя ему горячей суп в
лвпо. Мехляамекие рычажка. - подаюшвв
пашу, развявают сумасшедшу» скорость:
Чарля яе успевает глотал., давятся, во
машина с УПОРСТВО» маньяка запвхввает
ему в рот мясо, гайки, попаншве на та-
релку; заработавший с бешеной скоростью
яехаявчеекай утвратель рта с разиаду
бьет Чарла во лапу. Жутко смотреть в»
искаженное страхом я болью лаио Чарля,
привязанного ремнама. как к влектрвче-
скому стулу, в вздевающейся вад вмм ма-
шаве. Трудя* пиедставить себе более яр-
кяй символ влбуятовлвшяхе* глмязводя-
тельяых еял капатадаствческого общества.

Из ада мпвтинсгического завода Чар-
лв угодил в лвчебиаву для вервиоболь-
ных. Ов вьпдоравлнвает. Благообразный
доктор выписывает его с советом • избегать
вюлвеввй». Наленькай человек вновь бро-
шен в бешеный водоворот большого го-
рода. Рабат нет: - крвзве. Чарля слоняет-
ся во улица». Проезжающий грузовик ро-
вяет пракреплевяый емдв красный сиг-
нальный флажок. Всегда услужливый Чар-
ли падаамает ега, бе жат сзади за грузо-
виком, крячит, размахивая потерянным
флажном. И тут начвнает действовать
внутренний механизм событий, втягавав-
шай в себя Чарля. Из боковой улипы вы-
ливается демонствапая беаработяыд. Чарля
вевольно оказывается идущим во глав» ве,
разяахнвав краевым флагом. Налетевшве
полавейскве изгоняют демовстмпвю,
хватают Чарля. кав явтго ее рувово-
дателя, бьют, бросают в тюллтеяоку» алпо-
карету. Чарля—в тюрьме.

В тюрьме жлзяь ве «ея«е мехаяаиро-
1вана, чем в» мяед». П» сяястку иклю-

•) ч>яяьи Ч».рл« Чаплия» €Новые вро-1 чевные встают, по евветкт выстрвавают-
«пни» втдет деаокстрмроитыл яа »|цм-1 ся. по евветкт садпгя за стел, по свяслу
мах СССР в ажетуваящех летаем смоав. I глотакгт ввиду. Свкток стрк» реглавеятв-

Замеч.иельпая картина Ч. Чаплвпа, уже
появившаяся на французском экране, во-
скт подзаголовок: с История о производстве,
ивдивпдуальаой предппяаачивоств а челе-
веке в поисках счастья». Эти трв основ-
ные тепы картины слпваются в трагяче-
СКУЮ повесть о «вовьн времевах» криза-
га, ввшеты в безработицы, то дающую
ЯРКУЮ сатару иа грубое варварство с«вре-
мевной буржуаавой цввивзапяа, то зву-
чащую грустной ларачрской поэмой о тро-
гательвом маленьком человеке, с невстре-
Лимым оггтвмнзмо» вгдушем своего «алень-
кого счасть* в ДЖУ1ГТЛЛХ каоагталастаче-
ского общества.

Еартвва вачввается с теми о капвта-
лястяческом ороазводстве. Чарла — рабе-
чвЙ на опмияем а а м и ыектоо-стиыюго
треста. Ов работает у квввейера. Его ра-
(мгта состоят в том. чтобы гтдорожвым двя-
жеяием «бенх рук завввтять две яеетшяе-
с« по коввейеру гайка. Коввейер дввжетсл
с бешеной скоростью.

Убайствевный темп монотонной, дяпен-
яой всякой творческой радоав. бессмыслен-
ной работы доводит Чарлв до еумаевк-
етвяш. Даже когда коввейер останавдяшает-
ся, рука Чарля продолжают судорожно по-
вторять все то же однообразное дввжевне.
Ему всюду чудятся гайки; глаза мастера,
пуговвцы ва платье проходящей женшв-
вы — вое вто гайка, илорые ов. аовв-
яуясь выработавшемуся рефлексу, опекает
ея завввчввать.

В гтой частя картвшы яяеетгя потря-
саюшвй ЭПН.Ю1. как бы обобадающяй в гвм-
полнзируюший тему о капиталистическом
производстве. Некий взобретатель ореиагврт
директору завода усовершенствовавшую иа-
швну и я вехаввческого кормлевшя людей.
Директор решает испробовать ее на Чарлв.
Чарла

ют.
ве отказывается от случая воку-
хотя а с ведовервем озирается в«

сложит» яашаву. Сначала все вдет хо-
рошо. Машина подяоевт ему ко рту та-
релку с СУПОМ, подает рычажком в Рот
кусочка мяса; аятоматаческвй правел бе-

вытярает Чарла рп в усы. Ь>

рует всю жязяь. Оказавший невольную
услугу дяректору тюрьмы, Чарлв оказы-
вается СКОРО в довольно комфортабельных
условиях. У него в камере чаракает птвч-
кл. Растянувшись на койке, ои читает га-
зету с огромными злголовкамв о безра-
ботице и бунтах за стенами тюрьмы. Над-
зиратели заходят к нему запросто. И когда
директор тюрьмы потешает ему, что он
освобожден. Чарля в отчаянии. Он ае хо-
чет уходвть вз тюрьмы: здесь все же го-
рым лучше, чем на заводе.

С трагической силой развивается далее
тема об «индивидуальной предприимчиво-
сти» бросаемого как щепка в водоворот,
кризиса «свободного человека». Волненяя
безработных, стрельба по демонстрации,
пожилой рабочий с простреленной головой
на мостовой, вскажевное ляцо девушка-
подростка вад трупом убитого отиа. Чарлв
барахтается в этом водовороте. Он то в
тюрьме, то на случайной работе — на вер-
фа, вли вочным сторожем в магазине, или
лакеем в кафе, то опять в тюрьме, потом
опять иа заводе, потом свопа в тюрьме.
Случайная, непродолжительная, нелепая
работа—безработица^—улвва—тюрьма, —
таков железный пвм «индивидуальной
предприимчивости» в условиях капита-
лизма.

Но а среди ужасов крязвея маленький
человек упорвв вшет счастья. Чарла
встречает девушку, грациозную босо-
ножку, такую же бродяжку, как я он.
Ока коряят свовх маленьких сестер-сирот,
крадя фрукты с барж на набережной.
Отец — безработный, убит во время де-
аонстрации. Когда ата голодная девушка
крадет хлеб, Чана пытается снастя ее ог
тюрьмьц влав виву ва себя. Хорошо одетая
дама негодующе видает, однако, оолацвя
ваствящую «орестутшпу». И Чарла я де-
вушка спасаются от тюрьмы лишь благо-
даря аварая поляпейевого автомобиля.

Накоаец, Чарла с аевувдкой начодят себе
«дом»—страшную, пмуразвалввшуюсл ла-
чугу где-то и пустыре. В вей все ве-
лено я >е« ебмвчям: в балка, которая
бьет Чарля По голове, я гналой пел, •
который проваллваются вожки стула. Я
даже протекающая возле речка. Чарля.
(хшчввшксь в купалышй костюм, с тор-

жественностью лорда собирается в вее выр-
вуть. Увы. речка оказывается глубиною
савтаяетров в 10. в Чарла больво разби-
вается о дно.

Сном улыбнулась судьба: Чарля по-
лучает работу иа открывшемся было за-
вом. Но уже через полдня рабочие, едва
успев црввегтв в порядок долго бездей-
ствовавшие «ашины, об'являют забастовку.
Их разгоняет и бьет полввия. И снова
Чардп втяни в неотвратимый механизм
борьбы. Очень вежливый с полацвей, он
наступает ногой ва доску, которая, дей-
ствуя как рычаг, швыряет карпач в ге-
ЛОВУ полицейскому. Опять Чарлв в тюрь-
ме, девушка на улице. На «тот раз судьба
улыбается ей: ояа находят работу танцов-
щицей* * маленьком кафе. Ей удается пря-
строятъ туда же и Чарли в качестве ла-
кея. Кафе — ато тоже символ мехаыаа-
рованяог» веселья. Чарля со своим под-
носом тщетно бьется в захватывающей я
№ выпускающей его танцующей толпе. Но
в разгар ах успеха выступает дейгтвую-
шай с неумолимой яеханвческой евлой за-
кон. Девушку, только-что гранвозно взмет-
вувятю руку в та вне, хватают и ату
руку гышакв. Ее. оказывается, давно ра-
зыскяяают по обвавеивю в бродяжввче-
втве: после с мертв отца, убатого аа
демшветрааии. овв убежала вз полвцейско-
го 0ЯР01СКОГО дома, предпочтя полуголод-
ную жвзвь на улапе.

В замючвтельвой спеве картавы де-
вуши е малевьвям узелком а Чарля со
своей неяаменяой аелеоой тросточкой вдут
вперед по больяюй. бесмйечяой дороге
куда-то вдаль. Чт« ждет ах впереди? Вто
аяает. Во пеисправямый оатаяяст Чарлв
подо»дрявает девушку: вперед!

Карпяа Чдплвва — немая. Вервее. в
вей говорят лвть маша вы: радаоаппарат
двректооа. передлюшай пракамяяя во за-
воду; патефон изобретатела вагвввы и я
кормлеяая, рвехвалаваюшвй ггрелеств «того
яаобретеаяа. Это так самюлачвеки: гово-
рят только яашяны. Людя мечутся, стра-
дают, Порются, во молчат. Правда, Чарла
поет в пой к а р т е . Владелец кафе, где
оя работает, требует, чтобы лакея одяо-
вреяепа • ралиекалв атвляву. Чавдв яя-
мк м я«жег вытчять слава иготовлеятмй
п«вепв. Оя шгясьтаает ях яа яаяжетке,
в« в тпоевяя раеыанянягъ е встретяв-
тей его япютсмигтами публикой кафе, ея
ришавает рукам* —. • аавжегкв м сло-

вами улетаат веизвеетм |удв. И Чарла
поет свою «пасяю без слбв». Точнее, он
поет клкве-то «заумные» слева, вепохожие
на аа какой человеческий язык. Но его
мвмвка так жвва. так Убедительна, что
вы ввдите содержание песенки: вто —
грустная асторая о том, как толстый
франт соблазнил девушку фальшивым ко-
лечком. Мотив атой сентиментально-груст-
ной песенки похож на бывшую десяток лет
популярной во всем мвре цесенкт «Татв-
ва». Ов повторяется в течение всей кар-
тины, музыка которой скомпонована самим
Чапланым. Он все время переплетайся г
другим мотивом — старой революционной
песней амервканских рабочих. Эти два мо-
тива проходят через весь фильм, постоян-
но прерываясь душу раздирающим, дакам
ревом полицейского автомобиля.

Изумительный талант Чарля проявился
я этой картане с новой салой. Фраяпуэ-
ская печать называет Чаплвяа Мольером
а Бомарше «грана. «Жеввтьбе Фвтаро»
бешено аплодировала при дноре Людоввка
XVI, за пять лет до «потопа» 1789 г.
В фешенебельном каво ва авелю Елясей-
сквх полей, где «мовополым». по повышев-
яым пенам, вдет картава Чавлива. не ввд-
ао пролетарской публика. Но когда яа
праве иочввй порох Чарлв узаает в лю-
дях, вялемавшвх ночью магазин, своих
бывлах тевараяей по мводт. когда по-
жялой рабочий говорят ему: «Мы ве воры.
Мы — геледяы», я плачет от боли а оби-
ды, — потрясемы* зал рмраздается апл«-
дяемеитап.

В фашастской Геряавив картава Чзлля-
ва запрепква. В стране партяйяых с'ездов.
вапомявающах пробные военные мобвлвза-
пвв, в стране вскядыменш пе комавде
рук в яотораиыяньп плебисцитов опаево
показать массам убедательвую. едкую кри-
тику яедаявзароваяно! капиталвстяческой
культуры, уродуюшей человека. Вел и а
кпягтвка подготовляет подлинные «новые
вреяеяа» освобохдеивя человека от машая-
яого рабства, очеловечеивя труда, попа-
веняя машаны человеку.

Людоввк XVI в ковш коввов с ире-
леаской вебрелквоетью за карточвьп сто-
лом напасал ва семерке пак пракаа ев
аресте Бомаанве, Вярочеи, «те яе еставо-
вяле <яш«аа».

Б. МИХАЙЛОВ.
Парам.'
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Мадснький фельетон

В самый разгар прений на одвой коасо-
мольской кояферешяя в аал вошла стр«-
вал группа молодых людей.

И одеждой я манерой держать еМя еаш
резко отлячалжсь от прясутетвующи п
кояДеремцяя диегатов.

Почтя все девушки была в красил со-
сыяках я веподвижво-швром) улыбиась.
Часть парней несла провзводствеяшые и -
струмеиты неопределенного вазвачевяа.
Была парая в свяях мябивезоаах. 0бл<
другой частя парней являл собой вечто
средвее вежду парубмма ч ооеры «Сере-
чвнекая ярмарка» а ивллвческямя фар-
форовыми пастушками.

9та часть молодых людей была воору-
жена блестящими серпами, грабллшя I яе-
сла пышяые свопы.

— Смелей раеоолагайтесь, робята.—
бодро скиал один вз селя. — Чать, ТУ»
своп...

— Таше, товарвша! . Мешаете ЫТ-
тать!—раздалось несколько голосов.

Но страивая группа молодых людей вея
себя по-своему.

— Не могу я сидеть! — мергвчно ежа-
зал один вз парней в сияем коябянемве.—
Не могу а ве моту! Душа горят! Я, Васюа
Горновой, ве п тех, кто спят, вегда де-
таль ва ставок ПРОСЯТСЯ!

I, ваяв аавзготоеку неопределенное
орудие прояподстм, что было в его кус-
куястых руках, ея ввеыииул:

— Мы—орлята ЩИПГЗВОДСТВДНЫХ побед
я доклады правыми слушать бе» отрыва
от производства!

— То-ееть и я вто? — с « е т е м а м !
улыбкой ягросял один делегат. — У яве
ребята токе не плохие превавоктаеяяпя,
а находят время деслады слушать.

— То у вас. а то у вас! — вверят!
яебольяиго роста паренек е бойяой улыб-
кой.. 1мк все участявка атой етраяло!
группы, оа отчетлаво вацоманал что-то
уже неоднократм ввлеяное нля прочятав-
вое. Но этот иерсоиал по кем прявна-
каа, — от рыжах ввхров ва голове до прв-
с)шего ему жеста — поминутного-поддер-
гиванья брюк, — выполнял явно комиче-
скую роль.

— всякому овошу своя бутылка. — ве-
село подхватил он. — На бывшего бота на-
дейся, а сам не подкачай! Куй железо—
пока ве болеапый!

— Как 'плоско! Какое убожество! —
пряслушавшясь, поморщилась делегаты с
завода. — И что вто за пошлы! язык!?

— И верно, язык... тнжеловатый, — с
утомленным вздохом неожиданно согласил-
ся парень с вихрами. — Прямо скажу —
нехороший язык... Но что поделишь? люда
мы подневольные. Все мы под авторана
ходим...

И вместе со своамм товарищами весель-
чак буйно расхохотался.

Только одпн из пришедших — бледный,
болезненного вида молодой человек с уны-
лыми глазами даже яе улыбнулся.

— Не могу слаться с коллективом, —
покачиваясь, увыло бормотал бледный мо-
лодой человек. — Личное я общественное
Герои в толпа. Штврвер и (Лопеатауар.
Облетел головы моей желтый куст...

— Ишь, как его карРжят. — гкааал
один из пастушков.—Интеллигентщина за-
ела. А почему? От зяилины оторвался...
Зямлн не чтет! Нутро не наше. А вот по-
слухай. как со мной сюжетец разрешает-
ся. Прошлый год о ату порт пас я с (ра-
тпткой Ваняткой отару овец. Перегонял
через дорогу. Вдруг откуда ни возьмись—
грузовик! На всех парах в прямо в стало.
Я кричу: крой, Ванятка; смелей! И Ва-
нятка смышленый — шасть прямикон под
грузовик. Овцу выдернул... А мм под ко-
леса... Только шапчонка мелькнула... Здо-
рово?

— Во.тмутитеаьно! — с неродмаяиеи м-
метила та же делегатка.

— Ну, ну, не ерепеньса, — благедуядао
усаокоял ее парупок с. грайлямв.—Я вен.
в сюжетце по трудовой самоотвержеввоста,
а по гуманизму у вас другой орудует. Вон
тот. е голубыми глазами. Вообще хлопот у
пего полный |ют. Вот теперь у него новая
нагрузка: от лшпшой отказывается...

— Как ато оТ любимой... откашмет-
гя?! — ве выдержал молодой делегат-мо-
рак.

— Эж, ты! — укоризненно протянул па-
рень в индустриальном комбинезоне.—По-
вадок положительного героя ве аваешь!
Темнота! Как ему от вее ве откааштка.
раа ее полюбя.; ваш лучший производстве!- '
няк? В«дь на почве узко-лвчной драмы
он темиы свазлть может! И девушка рада.
Хоть а ве любят она этого пронаводствеа-
«ака, но рада!

— Неужели... рада? — воскликнула де-
легатка. — Что «на — больная ала... глу-
пая?

— А как же мве не радоваться? — и
оДна вз девушек в краевой косынке еще
шире улыбнулась. — Рука об руку, в еда-
вом провзводствеввом порыве, будем втти
с Анатолием по светлой, залитой солнцем
жизненной дороге!—отчеканила она.

— Да позвольте! Что ато за сборвпи
ханжей, невежд, пошляков я просто грубо
раскрашенвых кукол, яз которых торчит
вата? — в гневе воскликнул тот же деле-
гат-моряк. — Товарищ председатель!

Но председатель, ве саеша, уепиипаю-
ще протянул руку:

— Не волнуйтесь, товарища! Все ата
люда—не жввые. Они заключены в бумаж-
ные, коленкоровые в даже в тисненые
золотом переплеты. Они живут своей одно-
томней, двухтомной и даже трехтомной бу-
мажной жмнью. ЬЧо герои многих проя»-
ведений о нашей молодежи. К сожалению,
должен сказать, что некоторые вз в их вы-
пущены в гуляют в многотысячных тира-
жах! Но ве пугайтесь, товарвщн, потому
что в вам »тм люди не вяеют ревао ника-
кого отвоаеаям!

В. ГЕРАСИМОВА.

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ
В 10СКВЕ И СВЕРДЛОВСКЕ

В аляжайшяе месяцы вступят в строй
Хммкоаскля (Моссва) в Свердловская ме-
бельные фабрики. Хнжковская фасовка бу-
дет крупнейшей в Союзе. Она рассчитай
на годовой выпуев нрвдуюдин в 22 млн
Руб. и будет ВЫПУСКАТЬ мебель улучшен-
ного качества.

Свердлоякаал фабрика будет изготовить
мягкуте • гигншнчесстю мебель. Прият-
и и Мбжмсть ее — 11 кла руб. яоеггв-
пян в год. На фабраке будет спетчльвыО
цех внднвядуальвых ааказов. (ТАСС).
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На международные

ПЕРВЫЙ ТУР
ФРАНЦУЗСКИХ ВЫБОРОВ

Овямвпшяся 26 апреля Нервы! ту?
гаЬров м # з д у * п т » паптт *мттв-
т —• вмультаты е п доведены • овго-
двяяаят телеграммах — м еунжпт б ш
врвмгм к решающи аыбома, со втврв-
ат т?»у. 1 и а н е п м у м 3 аая. Вабра-
вы ишь 183 •мгутата (во двун «««утаи
«виз явт ивных); шел**» п б р о т 433

Ь б я д о л л а я е к ю п м Фрмщн *е-
л т праву •• «18 пбарателитых овру
гм, кдащй «сруг вабвтлет «кого делу
тата*. Считается взбраавыя тот. гго полт
чал абсолютное бмьявветво (больше
БО пред.) голосов в длгном округ*. За
каждый депутатские яаяит борются вяо-
ггавмвпм партая, выдвигающие ячож»-
етво кандидатов. Это прямят « болыпо-
нт доблевяю голосов • вызывает необхо-
димость в перебаллотировке (второй тур),
•а соторох избранпым считается получив-
ший относительное больтпипство голосов.
Н» »в«1ши|1 выборах часло партий •
гртшптвомпс, выдвятонет я м п кандида-
тов, значительно ужяячжлось по сравне-
на*) е выборами 1932 г. В некоторых
«явутм Иаряжа шла борьба веяцу 3 0 —
40 аандидатамя. общий ж* явюок канди-
датов по всей стране вялючает 4.800
•МО. втяа и объясняется, почвмт выборы
26 апреля вызывают необходимость пере-
баллетировии в 433 округах.

Тм «а явне» результаты первого тур*
веема вюкяаателыгы. Овн кают вояяож-
яовть етхять • пастрммп «сам вэбара-
т«м1 • преяотяыявгг некоторые освова-
я м III прелом • елтаве будущей выа-

ТИ |М!ШМ.
Прежде мага Просвете* в пава бол-

я м , ибюмиш м ввелввовнны* пермх,
автанвость избирателей: свыше 85 процея-
*ав явятиеь с урвля. Уже о т о «го пока-
т а е т , к а к ! яеклпчителъвый интерес
проявляют ааропыа яаосы Франция к
жгучей проблемам внутренней и телгнй
политики, етоядам в центре язбвртль-
Ш борьбы.

Второй веем» ииммпгыыный лот вы-
боров 26 апреля — крупный уст-х ком-
втвветичесмй партяя. Коаяартия собрала
теперь больше голося, чем на ямях-лябо
пмипестовмпт парлаиттскхх выборах.
Она удвоила «обраяюе е» в 1932 г. чясло
гамма (тогда— 790 тысяч, теперь — по
нелепы* данным — 1 , 6 ммлвона). В
первом туро уже избраны 9 коммунистов,
в то аревя как в 1932 г. первый тур ва-
кончнлел идбрапием лить овюго коммуни-
стического депутата. Избраны: генеральный
секретарь ЦК компартии Морис Торез.
Аиря Марта, Рено Жан, Раиетг, Мояяуссо,
ВаЯяи Кутюрье. Капрон, Лева, Кристофоль.
В прежней палате коммунистическая фрак-
ция насчитывала всего 10 депутатов.

Вще пет подробят данных о раопреде-
левня оо округам голосов, поданных аа
коммунистов. По даже первые неполные
еаед«ния говорят о большом росте влияния
компартии не тольм в Париже я других
промышленных пентрах: за лозунги ком-
партия голосовали широкие слон трудя-
щегося населении города и деревни, до
сях пор часто поддерживавшие не толь-
ко рывкыов, но хое-пе и прапмх. Ото
гге вбетоятыьство говорит о сдвигах, про-
исходящих в варолпл массах Фралпяя.
Этняя сдвита-кя об'яшяетгц также расши-
рение я укрепление парадного антифашист-
ского фропта, в слсданин которого кохху-
шктам пванаипжат вндлейшая роль.

Па первый взгляд результаты первого
тура могут показаться благотяшятным для
правых я правоцентристских партий и
группировок. Но итоги 26 апреля, как по-
казывают отклики правой печати, совет
м окрыляют надмкюхи лагерь реакции.
Зто попятно. Фашисты а правые, щинхо-
довши тряхнут долю споях - патронов.
Они пропета своих кандидатов и тех
округах, которые носят шикание сетоячнх
болот», в «атолустье, в глухих районах,
исконных опорных' пунктах реакция. В не-
которых округах вокруг кяндядата правых,
как, например, вокруг кандидатуры Керил-
лиса, объединились враж.товавшие до сих
пер «пащюнальные» партии и фашистские
лги.

На ятороя турЛ ширтяна ияжст рм-
м «змеяяться. 2В апреля партии народно-
го фровта — кожтАртия, сецпалистичегкая
парты, рахикал-соптпиигты. «еоциалпети-
чвеяя! воии» я др. — выступали с еаяо-
стоятыыыии МНДИДАТЙМЯ, проверяя от-
дельно свои лклм и влияние. :) мая плп-
тяя народного фронта выступят вместе,
чтобы общим с т а я преградил дорогу
в палату кандидатам реакция я фашяама.
В м м ш «круге протп реасципиера вы-
ступает антифаппкт. Шшмср лойяльпости
я решиаюстя «о что бы то пи стало раз-
грмяп фапил пок.нывает комхтпистпчг.
екая партяя. Кше >аюлм до выборов она
тиши в, п о коммунисты будут сникать
смя яшдпатуры я прнэовут избирателей
голвсовапч» каадидатов партий народно-
го фронта, получлпгпгх в 1-м туре, наиболь-
шее чяело гологоп и ток или ином округе.
Ра*тмеется, »то решение прегполагает вза-
яяпн» •устутпеи ч со стороны радикалов п
говраллияов, чтобы обеопечятт. вози«жяость
юбрання ямнуянстов тая, гае у них яае-
кгсл на гго наиболее благоприятные воя-
яожностя по сравнению с каядядатамя
•стальгах партий яатхудиого фронта. По
веполмяу оодсчету, такие п^пепектиды
«пвнвактя для нклартм в 61 округах.

Подготовка ко второму, релпающпт ТТ-
ру выборов во фраяцуаску» палату .теву-
тстев проходит под знаком дальнейшего
рагаежевавия сил нанятого фронту и сп.т
реакции и фашина.

а ВОПЫНСНИЙ.

ОТКЛИКИ В ГЕРМАНИИ
БЕРЛШ, 27 алреля. (Соб. мрр. «Лраь

яи>). В сообщениях, аосвящеадых Пе^ео-
•У туру французских выборов, гераалсвая
печать подчеркивает небывалую , актяа-
нопъ яэбврателей. Отмечая, что яаяболь-
омй прирост голосов ямеют коямуясты,
гаавты месте с теп считают весья* пвха-
м к п а ы я выатгрыш ГАЮСОЯ я»а1ве пра-
1НШ патгпияви. Здоск ожалают, чт* вто-
рой тур выборов еще более отчетливо вы-
вшш окщкхцп) сы во Фравдаж.

' . . Н. Г«

ПРАВДА

ПОД ЗНАКОМ

НАРОДНОГО ФРОНТА
Выборы • Испания

ШРЯЖ. 27 а т « ш . (ТАСС). В В с о и п
с о п м л о а «ыбори еммороаямеаряяк»
(•ыборщямя, соторьм совжветш) с «епП*-
нмя вортосов лолвяш будат 10 я м аа-
брат» нооот преяпемга распаляй).

Км сообпдог агевтетм Гаме яа Мадря-
да, о* кредварятелным данный, ялбва-
яо 317 илегато* (яыб«раяпмв). в »*ю-
рых 263 делегата являются ирщим—и
м м ааролвого Фрош» я 64 — предста-
вятияяж другях парте*.

В Аггуры к« 17 мбвяцяам, ют»
РЫ1 ЯЗбрАЖ ВТ» 1ЦМИМЯЦЫ, ЯВОЯЮТСЯ И в
дщатахя вцндаго фроясга; срав аяа —
9 СЛОЯЫЯСТСВ, 3 1МШ11—ОТ» 1 &
реодуйлмащев. В
10 яащатов о<игчевы оартялои яамл»-
га фровта: ялйраяы 3 ооимжтта, 2 ле-
вых респуйлаваяда. л м чшева р е ц
ывекого союз*, л » , яезавяслпаа рмотб-
ляядваа я оляа кояацвявт. В городе С*-
аыье нарохвы! фронт получил все шесть
мандатов: пбраны 2 соояалега, д м чле-
на реслубляыжжой левой, один члеи рес-
оубаяывоото еооза • «яю хвямуяагт.
В Барселоае пафпмпя варояпяч) фропта
гкиучощо ПО тъклч голосов; каталовская
дата областяпов (реахциоввая партая) по-
лучила 6Ц тысяч голосов.

К » ияеетво, Седа (об'еяияевае фа-
шлстсиа ортаавэацяй, воэгаавдлезюе Хяль
Роблееоя) ве оряшвжют учаетяа • йреая
дентекп выборах.

Успех сторонников народного
фронта в Греции

АФШШ, 26 апреля. (ТАСС). Вчера со-
емшввь бурное «асщавие гречеоимч пар

. мтяяцяшмеся ло 4 часов утра.
На ааседаши обсуждалось предложив»*,
Радяиса (ясвархист, ва оарлипятаах вы-
борах выступи в блоке с фатястхяш ге-
нералом аУжщвеов) о том, чтобы оеузвть
предоемтаи аарлаиевта — лидере даберя-
лов-еепазелвстов Софуляса аа «щпаеавае
еоглавеава о фраками народом фронта
вовангее выборов •лрезааау«а парламента
в вачие жарта.

вт* «оглашеяае содержат условия, ва
которых фракция народного фреета вы-
разим готовность попвржать вдвямата

партии на выборах цнмвжву-
м& парламоята: полное восстановление де-
мхяфатнчеоаях свобод; всеобщая амнистия
полятячоссвм шлючсинын, вылиты» Й
преследуемым; борьба аротав диктаторски
и фаогэстсЕнх тещеиций; лвввимцая Фа-
швстешх организаций; мораторий по дол-
гам крестьян в аелсях должаитов; еиаже-
ове цен ва хлеб, и т. д.

Софулвс заявил, что считает правиль-
ны» пода Исаеве «того соглашения я будет
добегался доведены его « ажяь. В я>е-
ШМ1 выгпупяли лвцеры всех партий. Ли-
деры рвооублик4ясхях партий Кафапдарис
я Патпаастасяу аолвуржаа лаыдеаяе Со-
фулвса.

Парлеяент «пыкйвл оредложевае Рал-
ляоа больпввитвои 165 голосов против
88. Протп лредлождавя Раллвса голосова-
ли прокшитмя лнберыов, мелях рес-
публиканслжх партий, еародвого фронта,
а таелсе 12 цвсутатов автнвешгаелястов.

ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНЫЙ ФРОНТ
В АНГЛИИ

1ОНЛОЯ, 27 апреля. (Саб. мрр. «Прав-
ды»), На собрании университетской лейбо-
ристской организации в Лондоне член прези-
диума парламентской фракция лейборист
Хью Дальтон выступил с речью, в которой
у м а й , что «Мористы, возможно, согла-
сятся прижать своим официальным кан-
дидатов в округе Вест-Файф коммуниста
Вильяма Гшахера.

Во гногнх пуптах Аягляа местпые лей-
бористская оргакииция ооставовыя про-
неся первомайскую демонстрацию соввест-
ао « комму

ЗАЯВЛЕНИЕ БОЛДУИНА
О ПОДМАНДАТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
ЛОНДОН, 27 апреля. (Се*, мор. <Прм-

•ы»). Отвечая сегодля в палате общин па
вопрос, возможна ли передача кому-либо
брнт.шгьих аодиьндятных территорий,
прекьер-юпякпр Боадунн ответил, что )П1
уаав Лиги наций, ни мерные договоры но
содержат пункта о передаче мандатов.
Прежде чем подобная передача могла бм
совершиться, необходимо бьио бы едино-
душное согласие Лпгн наций.

«Что касается правотелытвенпой п«-
ЛИТ1ТКИ, — проодаждл Болдуия, — я
повторят пакбооее категорлчмкня обра-
зом., что мы не ра^маттигвалн я не рас-
сматриваем передачи подмандатных тер-
риторий мкой-лбо другой державе.
Прввпельство пе имеет намерения слои
поднимать итог вопрос. В случае еглп
какой-либо касающийся подманлатньи
территории вопрос возникнет, правитель-
ство не примет никакого решения, не
дав парламенту воаможаостя обсудить
ату проблему»,

СЭМЮЭЛЬ Х О Р - К А Н Д И Д А Т
В МОРСКИЕ МИНИСТРЫ

ЛОНДОН, 27 апреля. ( М . норр. «Прая-
>). Как сообщает английская пресса,

бывшему министру яностранных дел Сэмю-
мю Хору предложено вновь войти в состав
правительства я запять пост морског* я -
икстра вмяая тходящего в отставку лор-
да Вйрес-Иоиеелла.

ЛОНДОН, 27 апреля. (ТАОС). Агентство
Рейтер, ижжвтвруя гаэетаые сообщееяя о
тон, что Свжювль Хор вскоре буяет вазиа-

яа пост морского нпястра внесто
Моиселла, укалывает, что >тя сообщеаая
не вызывают дгдямешя.

По еловая агентства, хотя т сообще-
ния не получил» офяцяа.1!яого подтаер-
ждеаая. окнам ояи питаются праааово-
доОяьгая. По всеобщему явению, когда
Болдувв выйдет я отставку,—по всей
вероятности после КОРОНАЦИИ. — премьер-
мвпястром будет важачея Невиль ченбер-
лея, а Хор мачит пост аяяясгра фвваа-
сда. Наявачеаве Хора ва пост ворссого
мииггра, передает агентство, било бы
предварятедьяыя шагоя к «г» валвачевят
ва более выеоай поет.

Вчера утром • М о с т у приехали 30 молодых дштскнх архитскторо*, окон-
чивших в «том году •рхнтектурный институт • Копенгагене. Группу датских
архитекторов возглавляют преподаватель архитектурного института • Копен-
гагене г-н Лмгкальлс и доцент ак.гдемим художеств г * КаЯ Фаскер.
Датские архитекторы останутся • Москве на первомайские торжеств* и
вечером 1 мая выедут в Ленинград- Фото а. Ь л п .

- ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ ЯПОНСКИМИ
МАРИОНЕТКАМИ В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

БЕЙПИН. 26 апреля. (ТАСС). Педписа-
«не «пакта о взаимопомощи» между Млн-
чжоу-Го и «автономным государством Во-
огочного Х«бм> «пмжево, очвваящ, велед-
отвае цюаскоящп в настоящее ареал т -
роговоров об учмпяш в тйпякаавя вгого
пахта хабой-^пхаоевото полтпгчелого со-
вета. По сообщению сВорт Чайиа стар»,
в отшгетвеиных пггаасмх кругах \т*аы-
вагот, что яти ЛАраговоры проясхошгг прн
содейстаяя шюяеип властгеЯ. Япоассое
агеятство Дошю Цусяя сообщает, что по-
мвтмо спокта о взатютмона» будет м-
иючело таслш мглашеяие <о «ваямиом

;еиая юн отквне пошлин, об устамов-

линия аравва и я в'евда оояаавш
гтраиы в другую и об удучшенав путей
сообщения».

Ло оообщевяю апонвкох галет, еаоро
долям начаться строатвльство железной
дороги между Цаячжоу ( « жвлеаной доро-
ге Тш1.цлвиь — Пукоу) я Шяцаячжуан
(па железной дороге Бейпин—Ханькоу).
Гхюгы указывают, что при строительстве
»топ дотюги будут пртеяеиы лшикаяе ка-
питалы а строительные метегталы. По не-
которым СПРДЧИНЯМ, разрешение яа строи
тольство дороги дшо ваякиношм права
тпльством.

Приобретение секретных патентов Круппа
японской фирмой

ТОКИО, 27 апреля, (ТАОС). Км у ж
сообщалось, предоелатель апонской стале-
литейной кояиаивя1 «Снова» Годо оовмест-
яо с группой инженеров •ониерва «Нвгхоя
Сейтецу КавУя» научал в Германии поста-
новку сталахнтекпго дела на завдал
Круппа и одновременно вел переговоры о
приобретения врупповового патонта на яо-
тод иаюерпдетввнной выплавка стали №
бедных содержащем железа руд.

Нчдавно Годо воэвратался в Аютяш аы
доклада правительственным ортвям о ре-
зультатам переговоров. В ояуЛикоеаавои
в печати янтетоью Голо ааямл:

<Ияуч<ч|ие етатягкйяьп пропеосов
вл злвоам Круппа вввчале было разре-
тгаго только мне, однако после к изу-
чению была также допущена и соиро-
володвшая меня прута инженеров.

Новый метод цгршимюх залодов по
нелооредственпоП яьвтлаяке стани №
бедных руд держится в строгом секрет*1,
я О.1НПНЛ1ЛЯНИЛ с вим безуешеппю доби-
каютоя яе только птмдгпмгтелп пале-
литейной промъяшевностя ярупп страя,
во также я пре,»ставвте.я других гер-
яаискях метаолурггиююах кояпашй.

В результате тучевая нового метод»
мы кашля, что яетод дает блестящм ре-
зультаты. Так, при пряжшяежуя в ва-
стояпк« яреяя залодама с<^ова> методе
б(М11М железом руда авачяла 1фоходит
обогатительный процесс, и только после
того, как содеряВмте желеоа в вей до-
влюлю м 50 нпооеаггав, она вдет «а вы
пладку. П я̂ ооэош хрулпоплком методе
98 праллнтов лселеза пшкчлется вею-
прелственпо во бедной по содержанию
лимеза руды без кахяхлЯиАо 1кюмеж)точ-
яых процелсов. Ктн>*е того, вне залога
мости' от качества руды к топлива новый
метод пьвллвМй потребует только одну
треть топдпгва, адущого на выплавку при
существующих на апошжад завопи ПО-
ГОДАХ». '

Переговоры о приобретения крлшломжв-
го патента, по еломм Годо, ралнявалясь
утопию, и паю полагать, что гермалское
лраолтелксгво пойдет навстречу ааслючае
мой таелке. Годо полчлршялет, что прио-
брести патент ломлю само «кик-вое правя
телмтво, вбо за него прядется уплатил,
деяелекую отпу, ввюсялыгую для одаой
комлаяня.

Антияпонское движение в Китае
ККППНН. и апреля. (ТАСС). Начав-

шаяся 23 апреля забастоша студентоп и
учащихся ередних школ Тяиьцзнм про-
должается. В настоящее время бастуют уча-
щиеся 17 учебных заведения, об ямпштс
7-дневную забастовку. Студенты высл.ии
несколько пропагандяетосях групп в пал-
личные районы Северного Клтая № и|ю-
ведения антняшшской пролагалды.

Огудентамя Нанькайского уваверсятетл
оттгрлпиено 10 тамх групп, пп 5 че-
лпвек п калиоЛ. В городе введена гттюпя
пещура над кнтайсквми газетами: т одна
ил гаяет юпего ве сообщает о том, как
проходит забастовка.

Бейтлпские газеты сообщают, что гту-
ччггы Бейлияа решили вместо забаггоикл
тпобнопить бойкот японших томроя, что-
Лы таким образом вькггупнть пропто тре-
бования Хярота о подавлении аптияплнгко-
го твнжения в Кегле. Студенты укллнмют,
что бойкот атмискнх товаров нгобимчи
также в связи с ростом кпитрябапного т « т
атих товаров в КитаД. Огудеяты считают,
что китайские власти в настоящею врем и пе

смогут запретить бойкот янпнгкпх тотров
в связи с тем, что японская контрабанда
сильно воаросда. Студенты, по г.тпмм га-
зет, не будут прибегать к нлгп.и.стпетшм
мерам, а будут посещатт. торетипев я рV '̂-
ягпять ни причины бойкота япшеких то-
варов.

КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ
ШАНХАЯ, 2Г, апроля. (ТАСС). Галета

сДагунбал» сообщает, что я уезде Сиофын
(прокятппя Чжедаин) 2.000 крестьянок
оргашгаовали демонстра4|вю, требуя от вла-
стей выдачя семан для велениях посевов.
Газета указывает, что крестьяне этого рай-
она ие в состоянии уплатить земельный
налог, власти же, несмотря на это. тре-
буют с крестьян 100 тысяч долларов не-
доимок. В других районах провинции Чжс-
П.1яп крестьянство также находится в чрез-
вычайно тяжелоч положении.

Такая же демонстрация была оргаетш
вана 500 крестьяпок в уезде Сучжоу
(провинция Паянсу).

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ ВОЙНА

Бои на южном фронте
РИМ. 26 апреля. (ТАСС). Агентство Сте-

фапя передает официальную сводку марша-
ла Бадольо о по.южокти ва южном Ф;онгс
в Абиссинии.

Согласно сводке, итальянские пойскл под
!Кгиаид"!1аяием генерала Грациани преш|>п-
нялн нлетуцательные действия против ук-
реплевной липни вбиссянцев в районе Глг-
сл-Бвне. На левой флаяге фронта ит.чьян-
екая моторизованная колонна в по.шмь
2:1 апреля алиям Дата-Медо (в 80 и« к
западу от Сасса-Вове). По словам гдоткк.
утром 24 апреля эначтггольпые силы аСшс-
еввцев, вышеипие из Дага-Бура, атакова-

ятальянгкле позиция в Дага-Мгдо.
На центральном участке фронта италь-

янская колонна атаковала утром 24 апре-
ля укреплелтше позиции абиссинцев в Ха-
ммле <в 30 километрах к юту от Сасса-
Пеяе). Сражение, продолжавшееся в тече-
пяе всего дпя, было возобновлено 25 ап-
реля. Хахавле занят итальянскими воигка-

Па правом фяаяте итальяногне войска
предприняли 24 апреля атаау против т Т а я '
ппй в Гуну- Гаду (в ПО кнлояетрах к к>го-
востоку от Сасса-Бенс) и заняли их.

Сводка отмечает, что абиоенняие отря
ды оказывал упорное сопротявлеияе.

Итальянская аянаояя проягводяла бох-
баржросту я разведку.

10НД0Н, 27 апреля. (ТАСС). По сойше-
впо «гаттм Рейтер в Алдве-Абебы, си-

лы збяссшшев ва ссворном фронте югцм-
траруюттл ж югу от Уорра-ХаЛлу, б целью
преградить дорогу, ведущую ял Десса« в
Аддяс-Абебу. /

По сообщению слецлдлыюго коррослоя-
деита «Тайме», вчера над Аддвс-Абебой ле-
тали два бомп&рыфовщика «Ьллронн». В
городе в настоящее время находятся армии
губернатора пропнпции Шмбзгга Мошепи и
Мавоннена.

В Аддис-Абебу неярврывннм гмтоком
орвбыиют ранение, в то« числе «иогие
пострадавшие от горчичного гала (ялрита).
У большияетва яз них обожжены ногя, у
яяогих совершенно обеэображепм ляпа.

ЛОНДОН, 27 апреля. (ТАОС). Копре-
словдеят агентстпа Рейтер, находящийся
при итальянском ттапв в Дессае, сооб-
щает, что еепшя да Дессяе в Адднс-Айе-
бу направилась моторяэовааяая колонна,
саяая крупная по 'толеиностя в аастоя-
щей вовне.

Дочь абя^саяежого йягтел славы» всех
представителей иностранной печати, махо-
ипипся в Аиис-Абе/м. я просела ях пе-
редать следующее обратите:

«Умоллио женпшн ъгп стран добвть-
еа того, чтобы это кронопратитяв • яра-
яввевав отравляющих веществ была
превращены. Иначе судьба абасеавсаой

станет участью

Норвежский министр
иностранных дел
вернулся в Осло

ОСЛО. 27 апреля. ГГАСО. Норвежское
телеграфвое атентство сообщает, что яя-
вястр ниестрияных дел Норвегии Клт (Тгод-
и вернулся в Осло ил своей поеокя в Цеи-
тральаую Ев)>олу я в СОТ

Касаать своих впрчатлхнкй от поеодся,
Кот, по словам агентстпа. сказал, что по-
всюду проявляют большой интерес к поли
таке ира, проводимой Норвегией и друтя
ми северными странаяи в Лаге наций. Во
всех странах чувствуется больше а трево-
га, указал д&лга Кот. но мнчння раз-
деляются по вопросу о перспективах бли-
жайшего будущего.

Финляндия и СССР
ГЫЬСИВТФОРС, 26 апрлдя. (ТАСС). Га-

зета «Суомен соенллидемократаатя» поме-
шает статью Свепторжецкого, посвященную
вяешнеггелтгтичздклй отямпашш Фияляя-
Ян. Приетггвуя пиюсмше чЧшлязцнн с
гкандииаяскими странами, автор ппш^т:

«виешвеооляточессие лоэ)1гпа Оия-
яяваани—нейтралятет, жгр и добро-
сосецяно отношевия — должны бить
(грвплты не только па словах, во я ва
дел. Фхяляпии должка факпнчосся
стать на ату лвшио.

6 связи с атоп у вас амеется много
поделали I в облаете отшшмпяй
ССОР. Сраяу ни после теп, кш мы
удучаип влил взаамоотвошеввя в во
сто4111и ГЛСАИИ и устралпм все со
яяеяи той я другой сгороям, мы сме-
жен жать я действовать спобоаво, ог
равные в то», тто ааато не ааподочмт
блоа северных ярая' в тайном участии
в оолвтаве, целью которой является
служение кавой-явФудь веласо! держа-
ве для проведоаяя ее плавоа, аартшаю-
щих уотав Лги ааоай.

Фввляндия ««мала опреяыеяшы! шаг
по яацмшенню в деяоератячессому
Северу, но, чтобы стать органической
сестаавой часп.ю Севера, ми еще дол-
жны оделать много шагов вперед во до-
мовратняеекому ЩТИ ках во вяггреа-
ней, так и во влипшей политвке».

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ
СРЕДИ ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ

ПРАГА, 24 апроля. (ТАОС). И.иаваоям
в Праге газета «Дсяче ремлю^он» (ор-
ган грушы (>гто Штр,»ос<х)4 «ЧепяыЙ
франт>, отюювшевгя в слое врввв от гвт-
лерпвиев) сообщает, что в Гермамш за тю-
ывдте пня прояовеявиы ваосовые »р«
еты среди фатлвхтгой, главяыа обраюя сре-
ди членов «Трудового фронта» а. охран-
ных оградов. 11о «ловаш газеты, в оаион
голыю Керлвне арестоваио 6 0 0 — 6 0 0
членов фаипктссой партии, ореда пит —
много рухдводллпх лиц.

По словам писты, во ве«х ияп случа-
ях дело вдет о «раянвалышх мемептаоо
п^окильлых поитавой яавастра лияй-
ава Шахта и чрезвычайно вытоаяки при
былями водяной промышлеяностя. Во мно-
гих фашистских организациях, указы
ваегк газета, выдвиталось требование I
передаче прибылей военной щкшышлсяно-
стя государству я яджо о иллвюналпшцин
этой гцхишплешюстм в ткмнелте 12-го
пункта «официальной» орогралмы фа-
шистской партия.

ПРЕДСТОЯЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ГЕРИНГА

ЛОИДОП, 27 ангрмя. (ТАОС). Верил-
свий воррослшккит «Моршигг поет»,
ссылаясь па сведения из «пкотормх гер-
ианоких офяцяалшых «тутов, сообщает,
что выработал проект закона о яааначе-
пни Герщрга нике̂ ка>нп,тпро1|. Оскплают, что
злк<щ будет о!г><.1 нкоп.гн н.г атоЯ «тедлие.

Пост оят-жлнцл^ра пе был замещвп с
момента иаэначеивя Пшена посланником я
Вещ.

ГЕРИНГ СОБИРАЕТСЯ
В ВЕНГРИЮ

ЛОНДОН, 27 апреля. (ТАСС). АпглнИ-
скво газеты сообщают, что в порвой поло-
вине мая в Будапеште ожидают пгтеэда
Гвриита. Газеты свизыплигт 1фоастоящую
поездку Гершгга о педапиим прпбьгванцем
в Венгрии польского премьера Косцялков-
ского и рассматртают со как признак даль-
нейшего иолъско-вснгорс^-гс^малского
оближешм. •

ОСТИН ЧЕМБЕРЛЕН
В БУДАПЕШТЕ

ВЕНА. 27 апреля. (ТАСС). Бас сооб-
щают вз Еудлиошта (Венгрии), туда при-
был «ювсстныЛ английский государствен-
ный деятель (>грв' Чамберлсш.

Вчера Чеуберлсн посетил пеягереявго
премьера Гембеша я пел с ав» продолжи-
тельную беседу. Затем Чвяберден был при-
нят веагерсюш ламеспвшйм Хортя.

БЕРЛИН. 27 игрелл. (Сев. корр. «Прав-
ам»). Чемян>рлод оп»иаася' от илмечениоЛ
им рлаее поездкп в Белград я сегодня воз-
иращается из Будапешта в Вену, откуда
выезжает завтра в Англию.

- 4 Я)

ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 27 апреля. (ТАСС). Сегодня
•публикован декрет президента республики
о введении в Польше, начиная с 27 апре-
ля, государственного вонтроля над обраще-
ниеа ииострашкЛ валюты, эч.ияа н девиз
(веяселя в иностранной валх>тс, ио.иежд-
щне уплате за граавпей).

Декрет президента регаублпки преь
усяаггравдет создание девизной комиссии
при Польском банке. Комиссия уоолномоче-
л* выдавап, соответгтаующио ллцквлян
'разрешения) па операции с ипострлниоц
валютой. Лицензия трсбуиптя при покупке,
вывозе или переводе за границу иностран-
ной валюты, а также при вывове и я вво-
зе еолота в страну. Торговлю иностранной
валютой м о т вести только Польсавв банк
и другие дсвиэпые банки, перечнелеяные
в дневюгке узакопеннй. Вес влострашпм
ленты, получетгые от продажи аа гравящу
пмьевлх товарок, доллпы быть нреиоже-
ны Польскому Салку я другим уоолномо-
чевяыя для «таг» башах кав, ашвшмьиым
окудщвхаа.

опыты шшшит
ГОР (США '

По сообщению агентства Юнайтех преж,
вашинттонскяе щачи Товар] Кане я
Джордж Рот сообщают, что ими изобре-
тен иовый способ обезболяваяяя родов, ы ;
только начинаются (мювые пватгя, о й
ц в е т > организм роженяпы ори пометя
клммы смесь паральдегяда я беяваловог»
алкоголя. Пацямгт засыпает а просыпает-
ся только через 6—8 часов ооеле родов.

Орвгаюеаяе атого обпболнваишетв сред-
ства очень простое я яе требует слоалнй
атмратуры. Валиигтокскав врачи ут»врж-
дакгс, что вмбрпеяный п и состав авм-
люпю беявредея. Оя был ислытн я лал
положательные результаты более чеа I 100
случаях.

• * *
В беседе с сотргдвиия «Правды» про-

фессор Е- И. Кмтер. директор Акупккк*-
гинекологяческой клявпкя 1-го Ым-ковек»-
го госу1Ч>ствеяного медицинского инггтп-
та. сообщил, что. по сведения» анеримаг
ской сиециальной печатя. опыты Г ш ю
Кане-я Джорджа Рот заканчивалась н»-
ложеннем щипцов. !Но обстолтелъгпм с п -
жает ценность •иобретеяиого вин сред-
ства.

Количество опытов, щюязведеипыт »д-
шингтояскямя врачами, еще недостаточтю,
чтобы на основавая ях можно было дать
окончательную оценку аэобретеявому ими
способу.

Паралъдетяд обладает снотворным мвет-
вяем, подобно хлоралтихрату, но благода-
ри отсутствию группы хлора ве вызывает
такого угнетающего действия ва дьпаяяе
и па кровообращение, как послегши. В
педогтатяам паральдегида яужяо отнести
его крайне «епрялтпый вкус я м а й .
Ииенво ПОЭТОМУ яашянгтовские врачи, и»-
видияому, применяют его в к о а б п п п к
бензиловым алкоголен, •бладяющян ярашт-
яым запахом и пряяеяяеяъш для яяготи-
леиня душистых сложных вфявы.

По тлтк профвмвра Кв«т»р, ажа-
телкнм проверка изобретай вашявгт»»-
скях врачей в нашях иаяпи«сяих уело-
виях я серьезное наблюдевп яад действая
ях препарата.

Воздушные пути через
Северную Атлантику
В ближайшее время открнмвгея почт»-

вая воиущвая ляняя. которая ешжетСША
с Ввреявй через Атлантику. Гшдпослколеты
иврвжавояого авиационного обцеетва,
«Пал&нернкеи вруэйс» и алгляйсяого об-
щества «Ияпариал вррйс» будут х и ОШ
в неделю перевозить через океан почту.
Пассажирское сообщение по этой лтппгн бу-
дет введет не раньше августа 1936 гада.
Летом самолеты будут пролетать над Ир-
ландией н Пью-Фаундлощом, а знвю1'Н4Д
Бормудскши я Алтеями островаяа. В Ан-
глии для этой линии строятся 18-тонные
«летающие лодки» 111орта, раосчяп'авшые
на 'И пассажира и большой груа почты.
< Паиамерикеи вруайс» икаяала для север-
ной атлантической ливни 8-моторныв са-
молеты-амфибнн, поднииающяе 35 чело-
век.

До л я тор регулярная пассажирская я
почтовая впзяушпая связь между Европой
н АморшсоЛ осуществлялась только через
южную часть Атлантического чжеана.

Через несколько месяцев начнет регуляр-
ные полеты через Северную Атлантику но-
вый гермаястай дирижабль «Гащдвибгрг».

В конце атого года состоятвя опытвыв
полеты чорез Слверную Атлантику
оигх я норвежских самолетов.

« «"В!

Автомотрисы
с дизельными моторами

Германские железные дорога в а ш в
вкепдоатацию автомотрисы с дидмьяыия
моторали. Новая автомотрига сваблива
дизельным мотором яощяоетыо в 210 л, с.
а нового тала трввогяоежея. Антиютри-
сы с дизельным мотором на Ю вроц,
быстроходнее старых.

Автомотрисы с днэсльвыкн аотовамв
нуждаются в заправае горючим через каж-
дые 600 километров; заправка продол-
жается всего несколько минут. В связи
с этим вдоль германских железнодорожных
линий устанавливаются специальные за-
правочные колонки.. Длина новых автомо-
трис — 22 ветра, ширина — 2,93 ме-
тра. В вагоне размещаются 106 пассажи-
ров. Моторы помещаются непосредственно
под сидением водителя. Вагоны четырех-
осные н 'епабжввы особыми рессорами,
смягчающими толчки. КАЖДЫЙ вагон об-
служивают всего 2 человека.

сНациоиальцаЯтунг» (Эооам).

Азотная промышленность
Японии

Картель японской «зогяо! пройма
ностн об'аанл, что азотная промышлен-
ность Японии в настоящее время яяяа-
мает второе место в инее к м по своей
производственной иошиостя, так а по
(рактаческн проазаедмпюй в 1»М году
продукции, В 1131 гаду в Япомя, во
данный картеля, было всего 1 * пред-
приятий по производству азота с промэ-
водственпой мощностью я 245.290 тоая.
В 1930 году Япоивя уже имела X пред-
приятий с пвовзводственноА мопиюстью
в 361ДОО тоям а выпустила 23&2М тоаа
проАукниа.

(ТАСС%

Стратосферный самолет
Английское иянястерспо авяапма пред-

полагает организовать в атом году по-
лет в стратосферу на высотном само-
лет». Для *той цели строится монопмя
особой конструкции. Министерство а а и -
ини рассчитымет, что анмый самолет
смошет достигиуть высоты в 18Л00 мет-
РОВ.

«Дейлм мспресс».

Иностранная хроника
4> 2В алреля в Ряершшу прибыл белъ-

гиПскиК премьер Наи-Зесл шл.
КгнпегаквВ король Ф.У4Д находится

арн смерти.
Министерство свята Япапли разраба-

тывает план уд.1ииония виздушвоП лагаи
Япония — Формоэ! до Бангкока (стодкца,
Гнила).

Отаха (Япония) открит вопив
гралданска! ирофок ПЛОЩАДЬЮ В ТВ.4О*
кв. в
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Настольная книга
трактористов

А. А.
А И.

р , И. Щербина, га* ро-
вляви я< д . км/уетвпя.

С в и л л гага йуряо вадрвсгает трас
торны! парк аоппих русенпнш трито-
ров «Спианцев».

Мехдт тем обучевае трысторк-тоя рабо-
те в» «Сталгнпе» и омадеиве я т " ' »&шя-
н о ! еялыю торипзмвеь ю гих пар от-
сутствие! ПОДОбтоГО. ТИПОВОГО I ПООСТО
вигяеадвого учебягка об устровстве, пра-
вы*! работы а у ном за э п н трытора-
•м. Клиент» шаеверов Чмл'иилчого
трапюрвого замка — юиктруггоры 1 ру-
адвадятеди ООМВИЫХ цехов по! ргукомм-
гтпоя трекпф» тов. Б[>у<мигя» воепвляив
сейчас втот пробы • дали прлкрасвое ру-
ководство для язучеш трактора «Отмн-
неп-60».

Учебвп. соетавлети! тхткуип м-
вода, выпускающего этот трактор, отличает-
ся тщательностью, с которой авторы зиа-
ко»гг чвтатмя с хаждоК деталью трактора
» у с ю в и ш работы на нон. Обилие гвим-
ков н чертежей .тначительно помогает та-
кому обетойтадьяму омамилеявм с трас-
тором. Впервые дан подробный яллюегрврс-
ванпый каталог аапалиых члгтгй к «Ога-
линцу-60». Это следует отметить как весь-
ма полезное нововмденве. которое поможет
трактористам, проводящем осенью и »мой
ремонт тракторов в маппгтю-тракторяых
мастерских, поднять качество ремонта.'

Не ограничиваясь разбором угловий ра-
боты на тракторе «Сталинец», явтпры да-
ли подробный прт^кчяь рям обычно встре-
чаппнпгя иеясирввностей, методы и
распознавания я ллияцацга.

Многие трактористы уже сумели до-
биться весьма высокой выработки на «Ста-
явтдо». Тысячи травтотлгстов принял на
себя обязательство в текущем году дать
еще более высокую выработку. Большую
помощь передовжаш-траеторяеты окажет
втот учебник.

Следует отметить, что Сельхоапга в его
руковолтелъ тов. Михайлов правильно
« ц е п » огромное значение этого учеб-
ника I, сломав усталовишмпгя тгр&кпку
выпуска учебников длл трактористов на
плохой бумаге и в сивепяок оформлеяяк,
д а т примерное издание книги для тракто-
рмста.

А. ГАЙСТЕР.

МЕТАЛЛ З А 25 АПРЕЛЯ

. (В ТЫСЯЧИ! ТОНН)

Плал Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,0 40,9 99,8

СТАЛЬ 46,0 46,8 101,7

ПРОКАТ 36,0 35,4 98,2

УГОЛЬ З А 2 5 АПРЕЛЯ
, (В тысячах тонн)

План. ДоЛыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 379,1 354,0 93,4

ПО ПОНЬАССУ 231,3 210,9 91,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ДОРОГИ.

26 апреля

Начальники

дорог

Сталинская Трюлр
Курская Аносов
Юго-Восточная Арнопьдм
Октябрьская Синя!
Забавкальская Друенио
Кяровсвая Л а д и т
Вооточвосибнр. Крохиапь
Ааурсхая Рутомбург
Окружная Фата*
Турксив Михайгмнмв
Донецкая Л «чан но
Закавказская Ромицамйг
Южаая Шушиов
Казанская Кучиин
М.-Бед.-Балт. Русанов
Юго-Западная Зорин
Красноярская Мирсяий
Среднеазяатск. Пронофиш
Северная Винокуров
Ряз.-Уральсх. Клвтарадм
Азово-Чсрном. Дашно
Оренбургская Подшивании
ЮжноУральск. Кмяааа
Москва—Донп. Еишаноа
Северокавказ. Майский
Томская Ваньян
Ил. Каганопнча Шахгильдян
Сам.-3латоуст. Коаыпкин
Западная Жуиоа
Опекая Фуфряиский
Дальиевосточн. Ламберт
Погруиано «саго: М.712 ваг
Рмгруаано » МЭ43 »

а»п аяё
11» 1М
ПН 109
НО 133
119 129
174 93
119 98
129 113
19Л 171
119 11В
131 124
98 112
Ив 97
не ив
104 94
115 99
118 95
132 133
119 95
100 107
131 91
109 93
136 114
102 103
113 »7

94 102

93 100
1Ц> 105
94 132
108 86
Ш1 80
131 92

, 110,9

105,4

• г
95
103
111
111
94
109
9Л

96
119

97
115
99

107
110
105
155
113
100
114
102
148
176
116
125
128
14Я
224
109
196
141

ПОЛЕТ
ВОДОПЬЯНОВА

НА СЕВЕР
Гмгоое тпра&княе Северного морского

путм шиучял> кчера сообщение из бухты
Тямя о том, что, воспольэомвтвть уста-
аовявше1ея в ра1ояе хорошей погодой, ге-
роя Советского Сояиа тов. Водопьявов «ы-

гм с остром Гуккера «а север. Судя по
мдюграаме, шлоту удаюсь пересечь всю
Землю Фраяпа-Иосифа я, понлгмому, про
аквуть ва ммр дальше остром Рудольфа
(самого северного острова арипелага).

Полет был весьма продолжятельным
Тов. Водопьянов мЦетсл «з бухты Т п о !
в 11 час. 22 м и . утра • опусплгл об
ратяо ляшь в 6 час. 25 мая. вечера. Та-
ким образом, оя пробыл в воздухе 7 час.
03 пнуты. Почтя все время полета с*мо-
лет поиеркявал радяоешпь с полярной
станцией в бухте Тмю1.

Целью этого полета являлось штчеяше
характера я состояния льдов к («веру от
Землм Фпаица-Иосяфа. Здесь очевь редко
плавал! кораоля, а гямой к вообще ве
б ы м л . я поэтому результаты полета
олжны представлять всключительиый ните-

рес. До ся1 пор сведешя о эвмяем ледо-
вом рехаме этой частя 1едоввтого океава

ылв чрезвычайно скупы.
Полеты Водопьянова помогут изучить

этот янтересв{11шяй участок Полярного
басмйна.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ
ХУДОЖНИКИ В МОСКВЕ

Вчера утрой в Москву прмвхал! 1в че-
ословапкмх художников.

Во главе группы ЧЮГОСЛОВАДМ! ХТЯЖ-
ников—профессор Пражской академия ври-

ного аскусотва г-н Печирк* и извест-
ный чеюсловАпкий ирамтурвет • шеа-
тель Адольф Гоффмействц. Поеажа чвхосло-
вашеях 1удолшшла в СССР оргаяязоваяа

ехосло«адив1 художмтввнвьи обществом
Маявс». Гоош пробудут в Москве к

Я мая, после чего выедут в Леоавград.
В Молве в Ленинграде они ознаконятоя с
муэмма. хуюлсествеаныиш оргаввзацимв
I теаярыж.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ
ОЧЕРЕДИ МЕТРО

В соответствен с постмювлешм ПК
ВВДб) в Совеаржома Союза о строитель-
стве второй очереди московекпго метропо-
литена Наркоитажпрон составил точный
план |>абот на 1936 год.

К 1 января 1937 года Метрострой дол-
жен вметъ готовш тояяелей — перегон-
них в стаипнотомх — 1 8 . 9 3 4 метра
в«.1юч1л хвойные пути в мостовой пере-

ход). Арбатский радиус должав быть едай
в пробную »к/шпуг*аию к 1 января, По-
кровскла — к 1 июня, Горьковсшй (Цев-
тральный я Ленинградский) — к 1 августа
1937 том.

С 1 мы необходимо раэвервуть строи-
тельство тяговых подстанций.

Начальнику Метростроя тов. Рвттертлг
предложено довести программу оабот 1936
года, а также детальный гтяфяк строи-
тельства я монтажа до каждой шахты, ди-
станции, участм и бригады. (ТАСС).

ЗАКОНЧИЛСЯ ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР МАСТЕРОВ

1БНИНГРАЛ. 27 апреля. (Норр. «Прав-
I»). Яакон'пыся продолжштийгя 22 доя

всесоюзный шахматный турнир мастеров
•мени X с'еэда ВЛКСМ.

Первое место змял мастер Палов (Мо-
сква), имеющий 13 очков. На втором ме-
сте Ильвн-Женееский (Леяияград)—12 оч-
ков, третье в четвертое места разделят
Колегаатняопольсий (Киев) и Маслгоаол
Баку).

Первые два победителя матча будут до-
пущены I участию во всесоюзном шахмат-
ном турнире ва первенство СССР, который
остовтея осенью текущего года.

ХРОНИКА
*• Совет Нароных Комиссаров РСФСР

назначил тов. Хвеста Т. С. первым заме-
стителем народного комясслра коммунально-
го хозяйства РСФСР.

-•• йрелциум ВПИК постаяоэал при-
своить звааце заслужевиого деятеля мука
проф. Н. А. Шерешевскому.

*- Приказом по Всесоюзному комитету
по делам искусств ааместятелем трактора
Большого академического театра СССР иа-
апачеа то*. С. Я. Гмсин, работмшна до
этого в Ленинградском академическом Ма-
лом оперяо* театре.

Групп* делегатов — рабочих Австрии*, Невой Зеландия, Юяавоя Африки •
Мексики, прибивших в Москву ш ' оервоиайскме торнселм, на перроае
Белорусского вокзала. Фото а. х и т .

Приезд первых иностранных
рабочих делегатов в Москву

Вчера в Москву прибыла первая груп-
па иностранных рабочих дел«гатов м
первомайские торжества: яэ Австралия,
НОВОЙ Зеландии, Южной Африки и Мек-
сики, всего 9 человек.

Австралийский делегат, председатель
профсоюза горняков Северной Австралия
Тоиас Хор рассказывает:

— Мы яробыли в пути около 7 не-
дель. Десятки тысяч километров отделяют
Австралию от Советского Союза, но нет
для наших рабочих более близкой по
духу страны, чем СССР.

Со дня от'езда из Австралии Хор ве-
дет путевой дневник. Он тщательно отме-
чал во Мех портах следы депрессии,
нужды и нищеты трудящихся.

— Везде,—рассказывает Хор,—рабочие
проявляют огромный интерес к СССР, про-
сят передать привет стране Советов. В

Суэпком канале мы встретили огромный
итальянский военный транспорт. В Гер-
мании улицы напоминали поепкы! лагерь:
г.пвекцу мундиры, оружие Польша вы-
глядела, к м страна нищих и военных.

Хор привез рабочим СССР красим зна-
мя от г̂орняков Австралии.

* • •

ЛЕНИНГРАД, 27 апреля. (Корр. «Прм-
•ы>). Сегодня в Ленинградский . порт на
пароходе «Кастентольм» прибыли норвеж-
ская, шведская и датская рабочие деле-
гации на первомайские торжества в со-
ставе 15 человек.

Зарубежных гостей встречали в порту
рабочие в работницы Кировского завода,
«Красного треугольника», станкострои-
тельного завода имени А. А. Жданова,
представители ВЦСПС.

Как идет предпраздничная торговля
Предпраздничная торговля в разгаре.

Магазины даже в утренние часы перепол-
нены. В бюро по приему заказов, в ди-
ректорских кабинеты то в дело раздаются
телефонные звонки. Москвича заказывают
продукты, справляются об ассортименте.

Вчера заместитель народного комиссара
внутренней торговли СССР тов. 3. С. Бо-
лотин и пачалытк Главного управления
столовых, ресторанов и кафе тов. Я. К.
Ольский проверили, как идет предпразд-
ничная торговля в продуктовых магазинах
Москвы. Они посетили образцовый магазин
кулинарии в полуфабрикатов на Кузнец-
ком мосту. Этот магазин, торгующий са-
мыми разнообразными и вкусно пригото-
вленными изделиями, в эти дни значитель-
но расширил свой ассортимент. Здесь по-
явились кулнчн. пирожные высших сортов,
сдоба с ореховой начинкой, заливные блю-
да и салаты всевозможных видов, нату-
ральные соки из лимона, яблок, клюквы.

Резко увеличилось количество заказов.
Па 28 и 29 апреля магазин принял зака-
зов с доставкой на дом на 79 тыс. рублей..

Широкая предпраздничная торговля раз-
вернулась в самом крупном магазине Мо-
сквы — «Гастроном» .N5 1. В складах-
хранилищах созданы огромные запасы пи-
щевых продуктов.

С 25 апреля в магазин завезено 60 ва-

гонов — 600 тонн — пищевых продук-
тов, па 6 0 — 7 0 проц. больше, чем в прош-
лый праздник.

В «Гастрономе» М 1 в «ти п и осо-
бенно большим спросом пользуются дет-
ские праздничные наборы и подарки с
игрушками, с шоколадом, карамелью, пе-
ченпом и др. 'Ежедневно магазин продает
до '20 тыс. детских подарков.

II .иная с 26 апреля, резко возрос обо-
рот магазина. В обычные дни выручи
м-о — до 200 тыс. рублей, 26 апреля —
280 тыс. рублей, а вчера оборот магазина
достиг 350 тыс. рублей. Накануне празд-
ника цифра эта удвоится.

На фабрике-кухне М> 1 (Ленивградское
шоссе) тов. Болотин иптересовался изгото-
влением кулипарных изделий, выпуск ко-
торых в предпраздничные дни увеличился
вдвое. Кроме своей обычной продукции,
фабрика готовит 10 тыс. праздничных по-
дарков-пакетов для школьников п '8 тыс.
пакетов-«ассорти» для демонстрантов. В
пакет вхотит несколько бутербродов, фрук-
ты, слоеные пирожки и т. п. '

Рабочее кафе при фабрике па все празд-
ничные дни абонировано под вечера, орга-
низуемые различными фабриками и заво-
дами. 30 апреля, 1 и 2 мая в рабочем
кафе — вечера-маскарады для молодежи.

Э. АБДУЛЛИНА.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреаюнгентов яЦравяы» и ТАСС)

О 26 апреля вечером пооол США в
СССР г-н В. Буллит говорил пз Москвы
по телефону о президентом США г-ном
Рузвельтом.

О Макетный итальянский диринир Вип-
ли Ф«рр«ро л р м м п • Ленинград. Он ласт
один концерт, организуемый комитетом
ралипвещалин.

О ' сотрудники украинских га»*т, участ-
иков велосипедного пробег» в противогн-
м по маршруту Киев — Ленинград — Мо-

сква — Киев, были прияты вчера секро-
ирем ЦК КП(б)У тов. И. II. Поповым.

Участники велопробега нагрпяиены граио-
тамя Осоивняхнуа, значками активистов
и почетным оружием.

О Кииор«жисс«р Б1ри1Т лрнбыг в Олег-
су. Он будет ставить здесь фильм «Кик
закалялись стяль> по одноименному [она-
ну Николая Островокого.

О В Баку (о Дворц* кяльтуры Сталин-
ского района открылась •сасошнал олим-
пиада худокастмниой санод|ят1льности
иафтяиинов. I) олимпиаде участвует тыся-
ча человек.

О И л*т проработал на в»пор«циих м -
т«лпургич*ских июдах 70-п»тннй донам-
МНИ г. 3. Портно!. Он награжден грано-
тоО Башкирского ЦИК н значком лучше-
го доменщика СССР.

О Паруеио* судно «Товарищ» вышло в
учебное плавание. На корабле проходят
практику 160 студентов морских течнн-
кумов Лснипгриля, Одессы н Херсона.
Среди П1вктикаитов — 40 девушек.

О Гурюсиий рыбоконе*р«ный иомби-
И1т досрочно выполнил апрельский план
выработки консервов. 3* 2в две! алрвдя
выпущено 1.100 тыс. банок.

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ
МАЦЕСТИНСКОЙ

ВОДЫ
Вчера в В с ф м н я и м РОФСР «мтяям»

еовощаям, в» которое обетхдыКв вопро-
сы обеспечения яурорт* Соча—Мадеет»
с«рово1оро*аывм м и а я . В
правых у частя* вари* адрамодовеянш
тов. К т а в е а ! , арупеЬпм яууорголоя
профессора Амкаядров.
Гврш, дврвктор Цватрадиого вветяттт»
курортологи проф. диявевося! а друга*

Как оообшял штчвы! румвояитель
гвхротехввчесвя! работ ва ктрорте Соча—
Мапегга проф. Огалла, в посмеем два аа
Старо! Мацесте яз буром! >8 7 <• глубв
яы 363 метров получена минеральна* во-
да с суточным дебвток в 1.500.000 лацюч.
Ва Новой Малесте буровая >в 9, доохел
ядя в текущая году, ггала давать е муба-
ны 73 метров 200.000 лятро» соровоюрод-
во! воды в сути. Хотя обе Сввваяяы «йот
воду с более ныюй ковцевтраои! ееро-
водорои, чем лячебная мацмтавсяая веда
(65—72 мылигмима сероводорода ва лятр
глротп 170—180 пллжрааяов), с&иыя
фмт открытая новых всточшгков являетея
очень важяьп. Это говорят о воможаоетя
дальвейшего рааватти Соча-Мадестшеаого
курорта,

Геоллппеспм с е а и м я мектро-
аггряческвж воследометжявт тстаяовжяо,
что равов распрострав«явя свровоцородвьп
вод гвачятеаыю шаре, чея прелаомпмеь
равыое.

ПОДМЕТАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

Вчера, ржавая утров. м Метростроев-
ской уягае МОСЮВСКИЙ городе»! трест
очистки испытывал трн подметальвн» аа-
птяпы разлшвых конструапя!. Предстояло
выбрать лучшую п вях д м серяЬвю
производства.

Мяшняы, оборудочавяые «етяхичосявая
щеткаив. бысцю и аккуратно подаеаш уяа-
ву, не оставив вя одвой сорття на ас-
фальте. Машяны предварительно полвыя
мостовую водой.

Техн1ческ*1 КОМЯРСЩ птлзвма лучшв-
яя две машины. В блжайшее время мао-
ды «Красны! металлист» я «1шфт» а»го-
товят для Москвы 100 подаетыыых аа-
пмн. Каждая и вях в течеяяе часа смо-
жет подяееш титю улшцу, и в Арбат.

СТАРЫЙ ДУБ ПЕРЕСАЖЕН
НА НОВОЕ МЕСТО

У тротуара Большой Калужской уяицы,
в Москве, рос ралвосястый двухсотлетней
дуб. Улица будет расширена с 18 до 50
метров. Дерево при атом омвалоеь бы на
середине мостовой. Чтобы не рубить дуб,
трест зеленого строительства Левилнжого
район» решил перенести его в стороят.

Корня дуба с комом земли были, выко-
паны и пометены в овоеобрнный футлар
в виде большого деревянного ящика. Под-
нятое домкратами дерем вчера было пере-
двинуто на катках на 85 метров в сто-
роят.

В переелли дуба пряпгаыо тчасше
около 40 рабочих. Вся оперкцвя продолжА-
л&сь около шести ч&оп.

НЕКРОЛОГ

Э. А.
Поем врол»1лавтвляов

аум» лвпви) в Лк
Э1яо Ради — отарня

а рвбОТЛВЖ К(МЪОЯОЯ А]ИанШ.
Радьа родтаоя а нее г. в Яв>оа-

ппалп, в ваше ря&ямо. С 1» яяг я я т а
рйвотвть яа маодах я в 1(03 г. воттова
• партвю.

В ЮЛМяШ* М* 1Я17 N ЯЛГ» ЛййТЯЯ
еврывался я подполье а его втааю бмао
всрепраавть в Фляляиднп. 8. Раом вр»-
•яд » тж дом еию« вкавяоо учввхвв.

В 1018 году во ярежя пролвтяввяМ ро-
ВОЛКЩ1М в Фгалявдяя т жонтяятл «т-
рядаав Краевое аардяа.

Во время яяатгяиввяя Юдаашча я и -
т«м ырельсхой авантюры бажофаяяЯав
Э. Ра^ья был комашпгром («да арувашх
воВаковы! совлвеиЯ в ва яоевпа» м>
слугм яа а т » фроотах ш т а л а н даияды
боевым орденом Краевого Звамевя.

Поело оюачапя граждавоюв «мааы
Э. Р и м ааяятмы ряд вртввых воеааш
постов.

В лвпе тов. 8. Р И М ваша вартая жо-
теряла прплалныипвго борца «а дело ра-
бочего ыаося.

А. В. м г. *>. Ш»т-Н. К. Крупеявя, А. В. м Е
ави, А. г. Пвамии, И. П.
В. А. Шолгуим и др.

СОБРАНИЕ МОСКОВСКИХ
АКТЕРОВ

24 апреля состоялось ообраам аищи
оков секция Всероссийского театрального
•бнавстм в новом поаещевва общества м
ул. Горького. На. собрании присутство-
вала аародаые артаеты реелублакя: А. 1.
Яблочыша, М. Н. Блюаевтль-Таяаови,
В. 0. Массалатяном, В. Н. Рыжова, И. М.
Мооаввн. М. М. Тарханов. Л. М. Л е м -
ма. Р. А. Лдельтева, заслуженные арти-
сты реогтбдтжл: И. Ф. Левяа, М. Н. Роив-
Саян. С. Г. Бараав, I . М. Кореоавв,
Р. А. Кареяна-Равч, Ц. 1. Мавсуроя*.
Д. Н. Омов, 0 . Н. Абдулов, артаеты
3. Н. Раях, Н. И. Царев, Игорь Ильннсия,

. .. .. ь Всеросявсямго теагралыа*-
го общества А. А. Яблочяви я заамсгвт»-
и преяедатеи М. Ф. Деяав и Г. М. Цая-
лшнг оанмимпля софаашяхея с планов!
работы «бщеетте. Было вьдоженв пожела-
ние, чтобы автероидя оевдвя аавамеь **•
етвыеявек аовографай о шеях ВЩМО-
щвхся актерах. Опыт больших актеров со-
ветского театр» должен стать достоял»*
театрвлаой аолоцежи.

М. М. Блюмевгмь-Твмарвва, I . М. Лео-
вяяов, Р. А. Адыьгевя, В. 0. Ммеывпн
вова я М. М. Тарханов х а л еогласие по-
делиться своим богатым творческая опы-
том в воаюяяваямх, которые будут яяд»
иы Всероссвяокш те&трмьвым обтопвоя.

(ТАОО.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ПЕВЦОВ И •ПИАНИСТОВ

В ВЕНЕ
Межгу 2 — 1 3 июля 1936 г. в Вея*

состоятся международны! кожуре певцов
и пытктов.

Это — третий по счету международный
конкурс. Он праурочаваетея к фестивалю
искусств, птхкюдижягу в »то же время •
Веве.

Всесоюзным коаитетоа по деиаа ввуоетв
оря СНК ООСР коаацдяруптся на коактре
советские пианисты: Эмнль Гяаельс, Я м е
Фляэр, Игорь Аптвмрев и члеи жюри соя-
курса профессор Московский консерватора»
Фа&нберг. В программе конкурса: проиие-
девоя Ваха, Бетховена, Моцарта, Шопнац
Шумана н советских композиторов. .

В жюри приглашены: презндеат Наци-
нальной академии искусств Карло Кобальд,
круппейший европейский дарадао Валь-
гельм Фуртвепглер, Бруно Вальтер, Карле
Целки, Казелла.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Обвял мтоакя. Вчера утрой в елв-

сарно-мвхаиичеокоа цехе мамроввов фвб-
рвкн Нособлкоопсоюаа (Москва, Мадемов-
кий переулок, дом >Я 1) обвалялся пото-

лок. Прйчяна — рухнули подгнившее
баон. Тяжелые увечья во время обвал»
получал механик цеха М. Л. Уигерлавдер.
Пострадавший доставлен в большпгу.

• Овит. Художияпа артели «Мосюа-
» и й закройшак» Н. Е. Чиюрьсова гладя*
ла белье у себя в комнате в доае >в 11
по Дегтярному переулку (Москва).. Ил
тпога выпал рвекадеаны! уголь. Он по-
пал «а шеломе помтво, продггвдвоа беа-
аяшоа. Полотно вооолакенилось. С ожогаяв
обеях рук я йоги Чаюрьхова отправлена
«Скорой помощью» в больапт. Пожар
ллгшвдяровии с а м жяльцы.

ОАШШШЛИЛШЙ)
ПЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ КНИГА

С. В. НОСМОР
КОМСОМОЛ В ВОРЬВЯ 8А ПО-
СТРОКНИВ ВИСКЛАОООВОГО 00-
ЦИАЛИСТНЧВСКОГО ОБЩЕСТВА
и ЗАДАЧИ коммунистическо-
го ВОСПИТАНИЯ МОЛОДВЖИ.

29 странно. Цгня 15 кпп.,
в переплете ЭО коп.

•ыякл на тчАТя, ПОСТУПИЛ а вгодда»
я вдемяАйтся лодмяравпа » • ягвям

„Ивм!1»т1чкм1 Ишрниош"
ООДКРЖАНИЕ:

Пролггаряя асгж страя вяра! (Вое-
авакпп ИККИ к 1 ни) .

Певедома. Фронт мвра протвв
поджигателей войны. Н. Товеа. Кди.
ный фроят во ФР1ВШ1». Вая Мая.
Борьба аа антняпонгкнй народный
фронт в КнтаР. В. флорин. Гитлеро.
фнльский снейтралцтет» или борьба
аа сожранеиие ыира (о политике с.-д.
партий скандннавскнж стран). В. Ни-
сяяава. фронт ынра и свободы про-
тив фашистской вогншниы в Японии.

К ВО-ЛВТИЮ ТОМА МАННА. При-
ветствия Прмидиунв ИККИ Тоиу
Иаивг. Р. Исйдж Ариот. Тин Манн.

ПОЛИТИЧЕСКИ!! ЯАМЕТКИ. Роль*.
•Миролюбивый! вой господина Ге-
рняга. 8. Фишгр. Как Отто Вауар
изобретает новые творив.

ДОКУМЕНТЫ. Приветствие И 1С ЕЙ
т. вристу ТУльману. Участии»* о«-
тябрьских боер в Испании товарищу
(Лалииу н тов«рищу Двиатрову.

ОБЗОР ПЕЧАТИ. Т. Альвавк. Ис-
пания после выборов.

БИБЛИОГРАФИЯ. Ю. Рввт. Поль-
пивнетскля национальная политика-
пут», борьбы и побед Советской
Украялы (В. Огвляв. 0-атья и речи
об Увиавяек

КЕКС
ВЕСЕННИЙ

•
ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ
БУЛОЧНЫХ МОСНВЫ
В Ы П У Щ Е Н К ПЕРВО-
МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ

МОСКОВСКИМИ ХЛЕБО-
ЗАВОДАМИ-АВТОМАТАМИ
НАРКОМПИЩЕПРОМА СССР

Т*РГУЮЩРШ •РГАИИаАЦИЯШ фАИйаЫ И*ПРАВЯЯТЬ| Хааваааваяая.
автаватавп » . СТАЯМИ* - т*«. Ж Ь04-Т<| >•. НДГАИОВИЧА - тая.
Г ••••-•О,< де«. З.Й4| аи. М Д А Н А - т а я . Ж .••4-1Т1 СОНОЛЬММЧС
0И«ИУ- таа. К 1-4«.ТТ

У Т В Е Р Ж Д А Ю :

КЕИС ВЕСЕННИЙ-
ЛУЧШИЙ К ЧАЮ

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТИТР |

о п- тихи* дон.
(Вмфытыа ешп.).| Ф А У О Т.

БОЛЬШОГО Т.РА | (Закрытый сп»кт>
МАЛЫЙ ТЕАТР | ОТВЛЛО. Роль Окл-

>сл. арт. М. О. ЯСМЯВ.
ТКАТГ

,САФОНОВА
СВМЬЯ

ВОЛКОВЫХ.
МХАТ ООСГ | Вешуияый девь. яля

•а. М. Горьвлг* I всяяпЛа Фягарв.
Начало в 19 чае.

КАТ СООГ
ТВАТР я».

МКЙВРХОЛЬДА
ТЕАТР П .

Вят. ВАХТАНГОВА
Гос. НОВЫЙ т->
В мгв> М Г У

ОПЕРНЫЙ *•$« яя.
К. С.О1авас1яясвоп>

ДЯДЮШКИН ООН.
Нач. в 1В час

88 ОБМОРОКА.

АРИСТОКРАТЫ.

Т Р V

оп. КАРМЕН.

гоо. МУ8. т-Р I
НКМ -ДАНЧЕНКО |

п.кв
ЧВО-Ч

втмгам
ЧВб-ОАв.

Ценгв. гсягр I
КРАСНОЙ АРМИИ! С Л А В А .

КОНЦЕРТН. 8АЛ I СТАКАН ВОДЫ.

ц д к А I п и т г»
ЕВРЕЙСКИЙ Т-Р | МЕРА ОТРОГООТИ.

А». Ц| 80. т. 3 с Д9ДУ перенос, яа Э0/1У.
Т-Р РЕВОЛЮЦИИ! Лтгтяяяа ыяяы.
РВАЛИСТИЧ. Т-Р| АРИСТОКРАТЫ.

Тяатр МОСЛС дало РЯДОВОГО
ШИВУВИНА.

ТЕАТР С А Т И Р Ы !
Тмтв-Сттдяа I ЧУЖОЙ РКВКНОК,

я/». Р. СИМОНОВА! ел. 1-ра Сятвры.
ТЯАТГ я/в.

а».
т.р оп:

1АДСЖОГО|
[ЕРЕТГЫ I

волки я овцы.
КАК 8ОВУТ.

Студ.в/»ХМЕЛ?-ВА| ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА.
Т-рая.ЕРМОЛОВОЙ! Мм

1-й ПКЦИРК 1яедк||<
•КИНО-ДЖАЗ.

Титр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В. Садовая, 18, тел. Д1-47-00.

ПЕРВОМАЙСКАЯ ВСаОЖЮНАЯ
ПРОГРАММА.

ПОПВ ЦГЧЯШ1 I
сшастм 1ТЛОЯКСП. мяодсятсль-

1ВЯ ВЦООО
ЦК сояиов.

Поетапотцик С. П. /».
Худож. руковод. т^оа Н. П. (

Нач. и в чао. веч.
0 2В/1У по В/У в

ЗАОЧНЫЙ СЕКТОР

ц
подготовку а трмюдготоа-

жг редицвояжы! раболяжоа рвйов-
ной, политотдельское я фаДряме
авводсаок шчвтя.

Пряиятые ва ваочяый ееятор по.
лтчают ежегодно дополввтешвый
иесячвый оттгуся для тчастяя в
учебных кояфереятмж, впвмваввъп
в Леяяяграда.

Промщ яа кояфереапяю, ввтвяав
и оошежятв» ва счет Ивотвтутв.

Ваавленла . .
рвоотой на т«|цг, укавыштю Яв.
втвтттош. аряивмактш я» 1 аяшя.

Уеяоявя праема высылаются во
треОовавяю.

АДРВО> Лсмвтвяд, а, Еаятл Гвв.
Оасдмяц 1М, КИЖ вв. В, В. бе-

ЯАОЧНЫЙ
Длгмкщи.

АДРКО РЕДАКЦИИ в И8Д.ВА. Н о е я в а. 40, Леяяигралсвое в к к , т » ва •Правш», Я. «4. ТЕЛЯООВЫ ОТДВЛОВ РКДАКЦИИ1 ПавтяяаыЯ - Д в-«0У
я1м»в —ДМ«>*0| Ивсем вабвч. в воио*. — Д8-10-вО| Обюроя вачатв —Д\-\&Ъ*\ Шаклы, аауяв я быта —Д*-10вВ, нгауггтв-Д8-11-О(| Нктаой

Д «»*К>фя|| КоррФСШвявДвЯа МйрО •"•* Д «-1&>в91 СвРвШ9*1ЯчМ ОвОрв —

- Д Я-1О**4 Соя. стмвт я Кр Арщяа-Д *-]М4|
й гетв --Д Я-1В-47| ««льетовоа- Д В-1В4*)

Д »-1»-$1| Отдел оДавлеввй - Д Щ И

Употомочмшый Гдаяита Щ В—4041». Тмягвафм гамты «Пр«|1*. амии Стмшя. И». И 32*.


