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Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВАЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)

• И (ГО8) | 2» апреля 1986 г, среда ЦЕНА № КОЛ.

Седьмая
годовщгаа

социалистического
соревнования

Лролетя.рнк всех стран, соединяАтесъ} V
Многомиллионной армии стахановцев промыт*

ленности, транспорта и сельского хозяйства,
знатным людям нашей страны, героям социа-
листического труда—пламенный большевистский
привет!

Из первомайских лозунгов ЦК ВКП(б)

: Перепись населения
социалистического государства

Десять лет вазая, м л » народное хо-
М1епо мветсвЛ правы т о л ю жцоиио
в т ч ы т ревоветрувтвввого первом,
вша ороведева вжсоюаная перепись яасе-
лвня. Итога перепяся 1926 гаи доволь-
но то<шо I арм отразил важнейшие осо-
бенности, того переходного времени, юга»
стран» С о в е т не залечила еще всех ран,
«весомых войной, I на каждом шагу
еыьно давая себя чувствовать остатка
яжяггалнлма. Любая цифра, любой «таг
твгдаявей переписи, любая даже рубрика
пгрошсного л е т а встают сейчас перец ва-
яв, Е Ж страницы история, прошедшей
«мьдо вчера, во аажущевся бесжонечно
Плевой от вашего превратного с в о д и .

Хозяева с ваемными работа»—тасая
графа «занятий» была тогда, в перешей
1926 года, • она ве оставалась пусто!.
Втлах в деревие, клане в средние н т -
талкггы в городе играли еще «малую
роль. 81 & тысяч схомев с яаешыма ра-
б о т а я » — эта отрешая армия ьулаяяв
противостояла перешедшему в наепупл*-
•ве ооциалпау. Безработиц»—порожде-
ние Еапнтаистщчесюго общества—тялсе-
льп наследие» лежала ва праве совет-
с м 1 . ,

Негряиотяость в бескультурье, отлнчав-
вше старую Россию дах« а среде ее ка-
италвстичесавх соседе!, в 1926 гону еще
цепи держали в слоях удушливых об'ять-
ах население СССР: из каждых 100 че-
люек лашь 39 б ы л грамотны. Сравните.! I.-
яю аалмяюлквны по населению была го-
рода, нячтожао пало количество инженеров,
агрономов, педагогов, очень тонка про-
слюЬа выоомквалифвцировалных мастеров
а р а б о т . Таковы были ггога переписи
1926пца.

Прошли всего лишь два пятилетая, а
неузнаваемо! сила наша родвна я наро-
ды, ее населяющие. Изменялось ляцо ара-
пы, ее городов • деревень, поле! • »аво-
дов, Исчезля как соцяальяая категория
«хозяева с вавмныш рабочвмя», ясчевает
неграмотность населения, бесследно исчезла
беаряботща. Социализм пробудил к жяаяя
гигантские производительные семы; радя-
ШМю юменилось в стране размещение
првяямдятельиых е й я в связи с а т п
«ленилось расселение люде!, характер аа-
нятий, уровень культурности и производ-
ственно! квалификации.

Учесть эту невиданную в история пере-
кройку страны в отвопшм! между десят-
м м миллионов люде!, ее населяющих,—
В этом главная задача новой всесоювяо!
переписи населения, назначение! совет-
ским правительством на 6 января 1937
года. Само постановление Совнаркома Союза
ССР о переписи, публикуемое намя
сегодня, самый ыракте]) перепяового ли-
ста, утвержденного правительством, отра-
жает яоше условия, в которых будет про-
ходить перелил. 1937 года. Нет уже в
перепяонои яаете вопроса о классовой прн-
надтяоета, и саны! терпи «массы»
отсутствует в его! переписи, ябо ояа про-
водится в преддверия бесклассового .обще-
ства, которое в СССР превращается уже и
мечты я провидения вождей комуяизяа
в непреложны! асторнчесмй факт.

По-яовому, широко ставятся «опрос «б
образованы я о месте каждого советского
граждааиаа в вароднохозявствеваом орга-

низме. Каждого гражданина! Ибо в совет
свих, соцяллястяческвх условиях нет лиш
н и люде!! Еаждогу человеку есть место,
обеспечена работа в народам хмяйстве.
Богатеющая наша родна нет ежегодны!
прирост населения кула больяп!, чем в
капиталистических странах, м это приво-
дит ко все большему росту богатства, а ве
нищеты. Уже не только теорией, во и бле-
стяще! праепкоя социализма доказано,
что «шмалим, социалистическое хозяйство
не знает «относительно избыточного насе-
ления». Проклятие капитализма яа] мил-
лвонамя «лиямя! людей» в наше! стране
снято окончательно, навсегда. Доказан те-
м е Маркса: «рабочее яагеленве, производя
накопление капитала, тем сахым в ветра
стающих размерах производят ерметм, я»
тары* « м и т я п «тимитвями кавытечиым

Это ^сяяйетмииый яялитвви*

Перешкь яаселеяяя 1937 года будет
•меть «громюе народнохозяйственное я
культурное звачеме. Колоссальна и подго-
товительная работа, нужная дла того, что-
бы перелить «та прошла образцово. До-
статвчно сказать, что для щюведеяяя пе-
репяси поиадопптея труд овыше одяого
миллиона человек—счетчиков и контроле-
ров. Абсолютно необходимо, чтобы все втп
люди б ы т хорошо грамотны л совершенно
добросовестны. Эту огромную армию людей
нужно во-вреяя иемйрать, проверять, об-
учить.

Ответствениость ла перепись в руковод-
ство ею правительство возложило лл Цен-
тральное чгравленн? нароиохоэяйчтветю-
го учета (ЦУНХУ). Совершенно ясно, одна-
ко, что перепись есть громадное, общегосу-
дарственно* я общепартийное дело, которое
не может быть провеюно бел помощи всех
партийных в советских органов, без вько-
косогнательяого отношения всего населе-
ния страны, и в первую очередь совет-
ской •нтел.тигешшя. Из рядов советской
интеллигенции — студентов, учителе!,
агрономов, служащих государствеавого ад-
министративного и торгового аппарата—бу-
дут в первуТЬ очередь вербоваться кадры
счетчиков в контролеров.

Обязанностью всех партийных и совет-
с к и оргавазаца! является тщательный
подбор кедров участников пермаса и се
руководителей в городах и раяовах. Време-
ня для ввей «той подготовятельао! рабо-
ты — не т м уж много: шесть месяцев.
Отсюда япяы горьелнот, сложность и от-
ветпвеавость задач, выдвигаемых пере-
ткью васелешм перед каждым крайис-
полкомом я цмДнмом шцгган, перед каж-
дым районным веооляятельным комитетом
я райкомом партш.

Перепись васележи 1937 года явится
первой перешкью, проводиой в государ-
стве, где соцмалкпччепене отношения ме-
жду людьм* стеля безраздельно госиод-
ствуюгалпм в акояомке. где сощалясти
чесим нормы стааомтся гослодствуюцтЫ
в науке, в культуре, в быту, в оозндит де-
сятков иллмвов людей. Необходямо сде-
лать все для того, чтобы перешгь была
проведена обрмоово, чтобы ее весомяевво
блестят» понаиыя послужили ооасвой
д м болыпеияютемго п.широваатя новых
побед, вовы» завоеваний соцылиша.

Советско-японские переговоры
о пограничных комиссиях

По оолучевпяя • Москве сведежим
27 аорвм с. г. полпред СССР в Япония
т. К. К. Юревев посели мяяпогра вио-
ецмовш дел Япоян г. Ас«та я пил с
нам яовую беседу, мовящеявую вооросу

Твв. Юреаеа сообшиа г. Арита, что ео-
ветоим пмвителокю. исходя т того, что
юафлвга щюякх«мт яа всем протяли-
н п еоветсконим'ачрекой грюяцы, счи-
тает яюбоодяиш обраоомяше погратпво!
пимвиш для раэбора кояфиктов, которые
ж м я я н которые бухут иметь местл в
будущей, на любой участке советско-яав-
чжтровой грявяцы, — однако советсме
правжтелоио я вояраскает щютяв того,
чтобы попраяшчви имживд. а также ко-
жмвжя по репвярсацп а и в ж свою ра-
боту — с воетсчиюго гчаежа гряимды.

Далее т. Юреаов тмил, что еоветсвое
прмяпеямям, учитывая фактическое по-
л«аипя я, в ч м т и е м , тчастве яоожжо!
и и п и м и Д а р к а в мамвшях я» терря-
тарво Мсвтолыжо! Народво! Реагублим,
не может еогаяеиггьея с мвсин«м, выражев-
н ш г. яфат* в бесея* 23 апрели, буято
втрое « оящаиия авалоприьп п о г р а т -
я ш ияяяоещж, т. е. о» сущеегвт втрое
вовотаяпалеишя опоаоАсгвм яд маичжтр-
ежмивтолмям! гряяшц*. ве касается не-
п о ц щ о — д о Яловия. Тов. Юревев аа-
л п , « о сояеккое приитвльстм, оямво,
готово и вастиивп яа форяшпвм ео-
глвеям япожжого приятельства яа соаяа-
няе маяяжуро-моягольокяд коиассв!. если
тасяе воивееп будут фастячески обраао-
виш в рмтлуптв явоосреаглвеввш пере-
говоров шьяг Иовтолсм! Нарояно! Рее-
птбляжой я Мавчжотг-Гв.

В вакяочми т. Юреаев тгиряат ' . что
о о в о т м прввятвльство считает •вобхо-
дпош условие* воивалыю! я т

работы коммея! настушеме поляого ф«к-
тяческого словояствня ва грааяши я пра-
шггяв яоовхжм правительством е «то!
целью соответствующих мер.

Отвечая т. Юревеву, г. Арата емвал,
что он принципиально согласен с созда-
ние* погранично! комиссия для вое! гра-
ницы, но, что, однако, сначала веобходияо
установить «леясвые песта граяящы». По-
скольку вяеется совпадение взглядов со-
ветского я японского праввтельста по вв-
проеу о целесообразности начала работ ко-
яженя по рвдешряацяи а трвлгляровавпо
пограавчньп ковфлвятов с восточиого уча-
етка — сказал т. Арата — он предлагает
начать в Токио переговоры между пред
ставвтеляп советского я японского пра-
вительств о компетенция и фтвхщех ко-
аяосаа для восточно! частя еоветеао-оия-
чжурсаих грааяц. Г-« Арата вырааи уае-
ревшоеть, что яомааднгвмшва ятвоввА ар-
мяа отдан строя! опнмв о вваервмяе
граяяцы апояскамя частяия. Ораао,
г. Арата « м а л оговорву, еммиоцувея в
твиу, что, веля переходы все а » бундт
иметь место, то она не будут вязультяг
тои «злого гмысла».

Тов. Юревев отвел т опаоршу, «я,-
черяятв, что пограапвая лввяа ясва я
•мятому ясаки! переход гравящы может
•меть лвяп> вежелателмые шхмелствтя я
япиовеиетапал работы и м о е и ! . То*.
Юревев обратил внимала г. Арата ва ве-
обходамосп скорого ответа япожжого пра-
вительства на советски! проект статута
пограничной комиссия, вручении! т. Юре-
яекьи г. Харота 17 ввгуета 1935 года.
Наконец, т. Юревев дкамл г. Арата, что,
если непосредственные переговоры пеану
Монгольской Нарадяо! Республикой и
Мавчжот-Го яе дадут результатов, он сно-
ва поднимет »тет вопрос перед г. Арит».

(ТАСО.

Г № А Я РЕВС у т м . К. Е. ВОРОШШШ
Двва 28 апреля народны! мивогяр обо-

рот иарвпл Советского Союза тов. К. Е.
Ворявыи привял вачалаажа встоасаого
геверальвого штаба генерала Реей и ва-
чальяяш втоваго «тдеда апаба « - — -

Генерала Рееаа оолровояцаля поенный
«ттапм СССР в Эстония полковник Туля-
ков я аггонлюй военные атташе в СССР
майор Сивка.

гея. Реек оеаатрямл ЦАГИ я за-
на ЛиВан. Л4*Л.

О всесоюзной переписи
населения 1937 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных Комссаров Семи ОС*
поставовлмет:

1. - г Провести вгегоюятя» яевевась ва-
еелеивя 6 янпаря 1937 г.

2. — Перешсь производятся охиовреяи
во по все! террятфряи Соей ССР и охва-
тывает всех яяходяамхгя яа >то! тевра-
торин как советских пинан, так и вво-
стршвых подданных.

В наиболее отдаленных и трудно 5оеттп
пых районах — по перечню, утверждаеяо-
иу Советох Народвых Комвгсаров Союза
ССР — перепись производится в особМе
сроки • в отдельно устаиавляваеиоя для
них порядке.

3. — Утвердить бланк перепясяога ла-
ста (см. приложение).

4. — Население переписывается по ме-
сту жительства. В каждом населенном
пункте переписывается все население, ко-
торое нахо1ится в вея в девь перепаса
6 яивяпя 1937 г.

Население, находящееся в день перепм-
си 6 января 1937 г. в пути, в поездах
железных дорог я на парохшх, перепв-
сываетсл в особом порядке, устанавливае-
мом СНК Союза ССР.

5. — Перепись производится и еледувь
щем порядке:

а) с 1 по 5 января 1937 г. предвари-
тельно заполняются переписные листы;

б) 6 января 1937 г.. с 8-ви часов
утра до 12-ти часов ночи, производится
самая перепись, т. е. счет населения, про-
верка и сбор предварительно заполненных
переписныд листов, а также залолненве
переписньп листов яа тех ляц, ва кото-
рых онх почему-либо не были предвари-
тельно заполнены;

в) с 7 по 11 января 1937 г. проимо-
дится проверка правильности счета в«се~
леняа и заполнения перепненьп листов.

6.—Предварительное заполнение пере-
писных ластов я самая перепись произво-
дятся специально подготовлеаиъвп счет-
чиками.

Проверка правильности счета иаселегая
производится яа месте специально подгото-
вленными коатролеряяя-няструкторамн пу-
тем обхода вместе со счетчиком всех жи-
лых поношений на отведенном счетчику
участке. В сельских иестностях в про-
верке правильности счета населения обя-
зательно участвует, кроме того, уподвоио-
чеяны! вельского совета.

7.—Для укомплектования кадров счетчв-
ков и контролеров-инструкторов советы на-
родных Комиссаров союзных и автономных
республик, не имеющих областного деле-
ния, краевые и областные исполнительные
комитеты обязаны совместно с органами

Центрального Управления Народво-Хмяяет-
веамто Учета привлечь иа условиях до-
полнительной оплаты работников влил, со-
ветских и торговых учреждений, учащих
п высших учебных заведения а старших
клест» средин шил, конторский персо-
ны предприятия и колхозов в т. п. ва
спек, необходимый для их предварительно!
П01ГОТО1КИ я для производства самой пе-
рвпвся.

8.—Каждый счетчик я контролер-ин-
структор по представлению местных орга-
ипв Центрального Управления Народно Хо-
зяйггм'нпого Учета утверждается пер
Н1.1ьно районным исполнительным комите-
том или городским советом, но принадлеж-
ности.

9.—Подбор счетчиков и контролеров-ин-
структоров и утверждение их районными
исполнительными комитетами и городскими
советами должны быть начаты с 1 -го авгу-
ст! 1936 года и закончены к 1 ноября
1936 года.

Подготовка и ввстпуктзж счетчшов •
вогпюлрров-ивструкторов должны быть
закопчены ортаяаж Центрального Упра-
вления Народяо-Хозяйствсяяого Учета ве
позднее 15 декабря 1936 года.

10.—Ответственность аа производство пе-
ришои по Союзу СОР возлагается на на-
чальника Центрального У правленая На-
родно-Хозяйственного Учета Госплава Со-
юза ССР. яепосредствевво осуществляюще-
го руководство переписью. При вем орга-
•пуетгл для прояедеви подготоявя к пе-
реписи и разработки ее результатов Бюро
всесоюзной переписи населения 1937 года.

Отптаснносгъ за производство перепи-
си в пределах союзных и автономных рес-
публик, краев и областей возлагается ва
нтлмигков управления нароано-аозяаст-
венного учета соотаетствуюдах республик,
краев, областей.

Непосрсдствелное руководство счетчива,-
ми и контролерами-ияегрукторан воз-
латаетсл на участковых уполномоченных
по прртпги, утверждаемых советами на-
родных комиссаров союзных и автономных

публии, не имеющих областного деле-
ния, красными я областными иополивтель-
ни«и комитетами, по цимставлелию рее-
публтгоалехях, красных я областных упра-
влений народно-хоая&ствениого учета, из
числа участковых псоесторов вародяо-
хозяветвеняого учета ила особо гянгвлеса-
еянх лиц.

Все (участковые уаолномочеяяые по пе-
паси подчинитя яеаосредствеяпо рай-

пятому янспевтору нарояяо-хомйствеввото
учета.

Правмжатмь Саама Народных Союза ССР
В. М О Л О Т О В .

Вам. Управяя*винго /Цямм Совгга Наводных Н'мпссирвм Сиам ССР
И. МЕЖЛАУК.

Москва, Креап.
28 апреля 1936 г.

Г к п Гквшм ОСОТ

Пршжшмпа « пост. СНК ОООР
от аВ/ГУ-18Эв г.

ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ №
Рвелгбл»*, кр«Я, обшоп

Адвег • п а о д с т и г ш и п

И а п а н т п р м о о т т м м м т а . . . .

ГородокоВ ранге

Уянца, трвулок, площадь

№ дома . . . . Ям каартяры . . . .

. . . ранок
Вмеотим п*р»пио» наипмия 1М7 годя.

ТЫ
первпнеяого

отдел».

М
0Ч6ШОГ0

№
квартала

ДОНППОГО ЯЛЯ

поселенного
списка.

Адрес • к ш ш м п а о с т и

Оельоомт . . . . Нааааат яаоеденного пушкт*

(даремш, ам*. кашлаи, оела, «утора к т. д.)

•Аяпипа, ятя

1. Пол (чужежой. женсгаЯ)

2. Сколько лет или настав от
роЯ7>

3. Йацкошальшостъ

4. РодаоВ ааык

б-Ратга

в Ооотоп ля • браке?

Т. Гражданин какого государства?

В. Грамотея ляТ

В. В какой школе учктг
сально», средне» нля ныспие?

10. В какой класса или на каком
курса учнгся?

11. Окончил ли среднюю или вые-
Шую школу?

Мйттм (служба) • ша-

13. Место работы (навааняе пред-
волжом )

14. К п а с * обаамопвшяой групп*
гфнв»дллжагг: к группе рабо-
чих, служащие., колхоппижот,
едя наличии коп, кугтар^!, лю-
дей свободны! профессий, слу
жмтмей культа или группе
друг» метрудящижеа алеиаа
ТОв?

1

дет месяце» л*т насидев!

В ЦИК и СНК Союза ССР
В евяза с тем. что ва 6 января Ш 7

года вешачеаа Вгегошлная тюрепть п\го-
ва, Центральны! Исполявтельный К»
р*т и Совет Народных Комиссаров Сою-

аа ОСТ поетаиоинн (я^вратять ва врекя
1 еевтгября 1936 года по 15 января 19^

го» по всей территории Союзе СОР про-
итодстяо КАКИХ Пм то ни бмло измеяепиП
в адмвиистрэтивно-т(4>1»торяыы1ом 1еле-
яия (вмеа«вя« гращц сельевах советов,
районов, «рея», областей и т. д.).

(ТАСО.

ПРЕДСТОЯЩИЙ ПРИЕЗД В МОСКВУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ

АНКАРА. 28 адехя. (ТАСО. Аватгшй мришись в Москву. Ну мая Меивмеяджог-
евве телегра«>вое агевтетво сообщает, что | л т првбпет в Моему '̂ 0 апрелл. тговн
геяерыьвый секретарь ттрецкого мвнв̂ т»
стаа вноетоавша дел НумааМеаемеодхог-

•а-
пректиапь турецкое правительство иа

1 а м .

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ.
Фото а. Ь т .

Стахановцы победят наверняка!
Сегодня—день стахановце* в ударни-

ков, мастеров и героев социалистического
труда. Прошло сель лет с тех нор как
XVI партийная конференция обратилась к
трудящимся ооветеявй страны с призывом
развернуть социалистическое соревнование
масс. Соревновашю ыиллюиов датлю уде
пало величайшей лчгзпеяноВ силой соцяа-
лизма. Оно позвьппаст нашу родтпу н и
миром К.1ТГНТЯЛИ.1МЛ и показывает, клише
веоб'ятные источники прогресса и спгму-
лн нового, свободного труда содержит в се-
бя оопиалястическое общество.

Особенно плодотворным для соплаллстн-
ческого соревяооаняя был последний год. С
тех пор как в Кремлевском дворце 4 мал
прошлого года прозвучала еаужггелыгал
речь тавкртпа Сгалтм о кадрах, о необ-
ходимости САМОЙ чуткой и псесторояией за-
боты о людях, социалистическое, соревно-
вааие вппвь стало расти с небывалым рм-
махом. Породив могучее стахановское дви-
жение, оно ооднялос» па вожую высшую
ступень.

Под знаком «того двнлгопил мы начала
1936 год. Результаты нерпой его трели да-
ют уверенность ужо теперь сказать, что
атот год действятелъно станет подлинно
стахановским годом. Вела продукция ва-
шей промышленности уже в первой чет-
верти 1936 года увеличилась более чем па
31 проп. по сравнению с перпым кварта-
лом прошлого года, то эта новая победа
достигнута только благодаря стахановскому
движению. Если тяжелая индустрия суме-
ла увеличить свое тггкппводстао на
38 проп., то это опять-таки благодаря
стахановскому движению. Пищевая инду-
стрия свой план в первом квартале пере-
выполнила— продуктов тгтапия произве-
дено больше прошлогоднего почтя на
32 проц. Значит, стахатювекое дпижетпк
действительно ведет страну к изобилию
продуктов.

Но ато лишь первые правшей нового
разбега. Ведь сопш.»стическдя промыш-
ленность в течение первой трети ГОДА ТОЛЬ-
КО училась цлЛотатъ во-етахаловега. Когда
она по-настоящему перейдет и стлхаиов-
ский класс работы,, наступят такое тем-
пы роста, каких еще ве было в нашей эво-
ноааке.

Вот почему дет. етохяеовпд я удартгаа
должен быть проведен под аваелм подго-
товка предприятий к стахановской работе.

Миллионы работников советской родины
горят желанней стать па деле подлинными

сталапеламн ученяхамс — етвхааювпааа.
)1 это стремление надо наоравять в ар*Яг
гачлжоо русло.

Сегодня стахановцев еще мало. Но змтав
они, несомненно, составит болыпинотво ра-
бочих промышленности. !Ного мы добьежя
тол1ло тогда, кюгда ортяниамви стахаивв-
ского движения будет поставлена яа дело-
ву>) почву. Кто теперь все еще думает ог-
р.шячнвлт1.ся отде.тмплги стоханоасниа
пятидлевкаш) и декдаачн, тот уже отстал
от движения. Апрель был месяпел уче-
бы и подготовки к постоянной стам-
новс.кой работе. МАЙ должен стать несяпеа,
когда наиболее подготовледшые я оргавиао-
ванные предприятия пракпгческя начнут
переход к подлишгой и постоявю! стах*-
нопской работе.

Тен«|1Ь от кахдого руководителя ггред-
прнятил тробуетсл четко продумовныв Я
подробно ралробот&пный план переход» а
стахановской работе. Вот почему похвалы в
подражаем заслуживает пгкчиглгны» п*-
чая руководителей и рабочих Москожжог*
эмктромехаввческого аавода им. Орддшл-
видм. Овн раввервуля анертчную работу
по состаалешпо стахаловемго техвичесаог*
план» аавода.

Всяческо! ооддеражя *аслужлва«т пев-
вое начжванав калтанцев, ортаннзовавшп
аа фабрике ям. Калинина сквозную стаха-
новскую бригаду. Опа уже добилась хоро-
ших протводствешгых показателей.

Па ряде леанпградс.кнх заптчв ралвер-
вулдсь борьба аа стахаакжекне ааьдаы:
все работы по выполнению дашюго за и м
осуществляются стахановскими методам.

Так разными пут яти я методами начи-
нается борьба ва стахаповекм предприя-
тия. Эту борьбу нужно поддержать, ябо в
этом теперь главпое.

Отступление угольного Донбасса в тече-
т е всего первого квартала должно послу-
жить наглядным уроком, как вредно и не-
допустимо хоть малейшее успокоение в
ослабление партийного руководства стаха-
нот-кш движением. Самотек—опасный враг
стаханонского движения! И он особенно не-
допустим в вреден теперь, когда надо м *
рейтн к стахановски работе делим зам-
дам, фабрикам и железным дорогам.

Стахановское движение — самое аамеча-
тсльлое дояженпе наше! эпоха. Им руко-
водит в о его победах заботится толаращ
Огалвп. Стало быть, невзирая на вс»
препятствия я поиехл, оно победят навер-
няка!

В МОСКВУ ПРИЕЗЖАЮТ НАЧАЛЬНИКИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ШТАБОВ
ЛАТВИИ И ЛИТВЫ

29 апреля л Москву првеажает началь-
на генерального штаба латвийской армия

генерал Гартмавис, которого сопровожда-
ют вачалыниа олератяпюго отдела штаба
полковник Удентыш.ш, начальник информа-
ционного отдела штаба полкопвк Киху.нлс

началт.чж учебного отдела штаба пол-
ковник Видынмп. Одновременно из Риги
в Москву выезжает военный атташе ООСР
полковник Глтгссии.

Для встречи генерала Гартманиса ва гра-
>пп(у выехали представитель генерального

штаба РККА комбриг Павюхор < латяив-
окий военный атташе подполтоинкк Леавш.

30 апрелл в Моосву приезжает начад»-
пнк литовского генерального штаба полаоа-
ВВЕ Чернюс я гот|ротюж.1|М!ш иачальшгкд
2-то отдела штаба «одпо.ткошгака Ду.теснн-
са. Для встречи полковника Чернюса на
границу выезжамт пом. начальника отде-
ла внешних люшений Наркомата оборони
полковник Варанов, лятогижнй военный ат-
таше полковник (/кучас и находящйся в
Москве военный атташе СССР я Литве *>-
еяннжеаер 1-го рашга Тягунов. (ТАСС).

ПОЕЗДКА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ЛАТВИЙСКОЙ АРМИИ В МОСКВУ
РИГА, 28 апреля. (ТАОС). (Чодчга вы-

ехал в МОСКВУ в»чальшк штаба латваи-
окой «агав ге̂ нерал Га-рпшшс в соггповож-
дмгии начллытти кяфодешяопноА часта
нггаба армии \шч<т\жл Кнкулнса. на-
чалыппса олефатизноб части полковпвка

девтыяьша, полонииха Видыньша. Одно-
выош • Ммау.вщивТ1г1 тыне

1'оиза (Х'/Р в Латвии по.тковтж Глинский.
Перед поездкой генерала Гаргиа«иса в

Советский Союз полпред ООСР в Латавж
тов. Гфодооский гетроат прием, на котором
приптствов.ин висшпе чины латвийово!
Ч1М1П1 во главе с КОМ&ИДУЮЩЯШ армве! ге-
нералом Беряясом. Прием прошел в лруа»-
ствевив* обявлшаа.
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Партийные работники,
не знающие коммунистов

Накануне вбиеНа ПарТИЙВЬДХ ДОКУМеиТОБ
парторг мартеновского ПРИ» закон к . Ком
штеряа тов. Аброскин 1 4 такую мрак
терветику и щ у партии канавшвку Клп

«В общественной жиган принимает не-
достаточное участие. Имеет нагрузку аги-
татора. слабо ее выполнят.

Но вот тов. Клвмевко вызвал I се-
кретарю Амур-Нижаедиеоровскот» ранко-
ма партии. Беси» « л ш с ь оком час*.
1 что ям выяснилось? Оказывается, что
тов. Кдяменко вовсе м работает «гнтато-
ром, • имеет другое партийное поруче-
ние — редактирует стенную гааету я ведет
свое дело неплохо: регулрво выпускает
гааету раэ в пятядвевку. К тояу же Кля-
иснко не плохо! агятатор. Почти каждый
вечер у него ка квартире сойяракпгя ра-
бочие, беседуют, читают художественную
литературу. Все »то у!яад секретарь рай-
кома не я» характеристик!, а из личной
беседы...

В еоеедиви кеянате член бюро райком
я секретарь иводского парткома тов. Ру-
б«я беседуют с коммунистами партгруппы
сварщик» Шалимова. И пеховой парторг
Пожядаев я тов. Рубан считают >ту парт-
группу самой передовой в листопрокатном
пне. Но Рубая вдруг убеждается, что он
не прав. Беседуя, например, г членом пар-
тия БЫКОВСКИЙ, «в вынужден сделать пер-
вый вывод: > Юртимтю! жпзни БыковеилИ
нг аятжяеш, • грушюрг мало ему помогает.
И чем дальше ядет беседа, тем все яснее
становится, что ята пиленая группа
серьезно отстает • партийной работе п даже
мм Шалимов вовсе в* передовой и далеко
не Образцовы» воииуикст.

Почему же партийные работники Аиур-
Пижнеднвпрокиго ра1оиа так плохо знают
своя т р и ? Дело вовсе в« в том, что она
уклонимте от изучена* люде!. Наоборот,
часто можно наблюдать «кипучую» дея-
тельность по «язученвю» кадров: прово-
дятся массовые прочерке партяйвых пору-
ченвй. поголовные самоотчеты, сплош-
ные обследования, бесчисленные «встречи»
а совешааы.

Но именно в атой «кипучеет»» вся
беда. За парадной шумихой не трудпо.об-
наружить бессодержательную трескотни. В
самом деле% что может дать поюбиое «кам-
панейское» изучение людей?

Привей» любопытный пример. Г> листо-
прокатвом цехе завода им. Кама Ли'жпех-
та работает члев партии Георгий Козырь.
Парторг пеха тов. Сиренко ничего плохого
сказать • вея ве «ожег «о*ч\ннст как
шммуимст, «сре.шей активности»...

Между тем. Козырь в прошлом — пар-
тийный работник. Сейчас оп отошел от
актявно! плртмйпой жязня. Внешне, прав-
да, к нему «придраться» нельзя: собрания
посещает, я школу хомт, конспекты со-
ставляет. Но все ато Козырь делает лвгаь
в такой мере, чтобы ве прослыть пассив-
ным. Во время обмева стало очевидным.
«то Козырь работает хуже я дает партия
меньше, чех вот бы...

Почему? 9 м аашка я для секретаря
пиодеиого парткома я для цехового папт-
орга. Дла них вообще все ггя факты были
полным «откровенней».

Такяя обрами, основной недостаток за-
ключаете* в тем, что партийные работники
парткома, райвмпа часто судят о «оммтни-
стах по формальны* прязвакам — вот О1гя
наперечет: как посещают собрания, не про-
пускают ли занятия в школе, сколько по-
ручений имеют, часто ли выступают на го-
бранпях.

Многие партийные работник* плохо
знают жялль коммуниста: его настроения
наклонности, характер, волнуюптяе его
вопросы, его трудности, его радости. А без
зтого нельзя получить полное предстате-
иие о ж»вом человеке и. уловить пропев
его роста или признаки отставвлия.

Нет еще. невидимому, и необходимой
органической связи партийного руковшп-
теля пеха, «вода и района с каждым К"Ч-
мунистом. Тот же Быковский в беседе с
секретарем райкома справедливо НАЛОВИ.к и:

— Почему у вас секретарь ааводекпго
парткома • цеювой парторг редко лепт
такую дружескую беседу с конмуиистячи.
как юг сейчас с вами беседуют в райкоме
при обмепе? Обычно мы встречаемся на
официальных собраниях я доеданиях. Ино-
гда, правда, ПОДХОДИТ секретарь к станку,
но что его за беседа? — кругом грохот,
шум, люди, тут не до разговоров.

Обмен партийных документов показал,
что яменно из-за плохого знакомства с
людьми неатраотлыю распределяют партий-
ные поручения. Чего больше, в колесопро-
катном цехе завода ям. Карла Либинехта
мастеру Билыку, который был прежде пл[гт-
оргом цеха, поручили работу «помощника
уполпомочеевого по п о л н е й ва га.ю-
ту» (I).

Обмен учит, как надо вскрывать недо-
статки партийной работы, учит, в частно
ств, я тому, что людей надо оценивать не
формально, а глубоко, по существу. А дли
«того нужна органическая я постоянная
связь с каждым коммунистом.

Д. ОРТЕНЬЕРГ.
Диоиропотровся

Секретари райкомов комсомола
Московской области у тов. Н. С. Хрущева

Закончили работу 22-дневные кур-
ен секретарей райкомов комсомола Мо-
сковской области, организованные по ини-
циативе топ. II. С. Хрущева. П 7 сек-
ретарей райкомов прошли курс лекций по
ленинизму, истории партии, агро- и зоотех-
нике, литературе. К чтепию лекпий были
привлечены тт. Ярославский, Крылгахо,
Митип, Мини. Москалев, академики Каблу-
ков, Вплг.ямс, Якушкпп. Лигкун. профессо-
ра Бушингкий. Диламов. Кирпотин, Ва-
сильев и др.

Все секретари РК ВЛКСМ присутство-
вали на X с'озде ВЛКСЯ.

27 апреля слушатели курсов были при-
няты секретарем МК и МГК ВКН(А) тов.
Хрушеним. В беседе, продолжавшейся свы-
ше 2 часов, секретари ряйкомоп расскалали
руководителю московских большевиков о
своей учебе и работе.

— Курсы значитс.шн) расширили нагап
лнання.—ланвнл Еаерский (секретарь Спас-
ского РК ВЛКСМ),—они помогут нам ус-
пешнее выполнять решения X с'езда
ВЛКСМ.

В копне беседы с больший речью высту-
пил горячо встреченный собрапшнмиси
тов. Хрущев. Топ. Хрущпв призвал секрета-
рей РК ВЛКСМ закрепить приобретенные
знания практической работой по коммуни-
стическому воспитанию советской молодежи
а детей.

Тов. Хрущев обратил внимание, секрета-
рей райкомов комсомола па необходимость
смелее выдвигать девушек, в особонпоетн
па работу трактористками и комбайнерка-
ми. Пс меньше полопины всех работающих
п,1 с.-х. ыатинах в будущем году должны
составить девушки.

— Коммунистическое воспитание и вы-
движение, способных и преданных партии п
советской власти молодых людей должно
быть основным делом комсомола. Московский
комитет комсомма должен продумать во-
прос, — заканчивает стою речь тов. Хру-
щев, — об оргализаппи систематической
учебы секретарей райкомов комсомола, что-
бы почлщв оспежлть и пополнить их зналия.

Колхояннки-студеты Высшей коммунистической сельскохозяйственной иже-
ли в г. Нальчике, Кабардино-Балкарии (слева направо): тт. Хамид Камер-
гое», Шанса Мусукмем и Жени Мирюсм в школьном саду.

Фсгго О. Ипатовнч и Я. Вродгаого (Союяфото).

Невежды в парткабинетах
(О'г новосибирского корреспониента «Правцы*)

Во время последней чистки партия об-
наружилось, что коммунистка Безденежных
политически малограмотна. Белоглазовский
рчйком сделал из итого неопгданные выво-
ды. Оп выдвинул Безденежных... заведую-
щей парткабинетом.

Паггупила проверка партдокументов. Се-
креларь райкома Лукьянснк«, беседуя о
Безденежных, снова убедился в правильно-
сти заключения комиссии по чистке. Но
Г>ез1енеяч!ых попрежпему заведует каби-
нетом.

НА-ДПЯХ С Г|С.1депежних беседовала я в
крайкоме. Работники отдела партийной про-
паганды и агитации убедились, что Беаде-
нежлых совершение невежественный чело-
век. Она не могла ответить ни на один
вопрос по истории патУгия. Она яе разби-
рается в текущей политике.

— Как же вы целый год консультиро-
вали пропагандистов в агитаторов?

•— Да у » так...
Случай с. Белденежлых далеко не еди-

ничное, явление в крае.
Кабинетом Тонкинского райкома заведует

кандидат партии Маркин, политически ма-
лограмотный. Малышева вз Уетъ-Калман-
ГЕОГО района не читала Ленина, Сталвна.
Нигде, не училась. Историю партвн не зна-
ет. Такому человеку поручили парткаби-
нет, руководство районным семиваром про-
пагандистов.

Заведующей кабинетом Краснозерского
райкома Клнллюй не ягаеепш класегче-
ское сталияекоо определепне леяинвзк»,
позиция Каменева п Зиновьева в оятябпе
1917 г., три ленинских лозунга п« кре-
стьянскому вопросу. Клопвна даже не зна-
ет, какие вопросы обсуждал последний де-
кабрьский Пленум ЦК ВЮ1(б).

Список таких «заведующих» можно про-
должать.

Гольпеву, яаведулщему парткабинетом
Калмыцкого райкома, »адали вопрос.

— Где расположены английские коло-
нии?

Он, не смутясь, ОТВРТЯЛ:

— В Европе.
Гольпев удивя-тсл, узнав, что есть па

свете Индия. С географий оп вообще не

п ладах. Оп впервые слышит о существова-
нии Канады. .Он докалывал, что Франция
находится не в Европе.

Как случилось, что такое большое пар-
тинное дело, как парткабинет, доверяли
испежгггпенлык, малограмотным людям?

СЛУЧИЛОСЬ потому, что многие секрета-
ри мймчоп сиотрят на парткабипет. как
ил обычную библиотеку*, «книжку выдать,
зипкь произвести».

Покгше.п.нии припер. В Слалгороле
парткабинетом заведует коммунистка, со-
«ерни'йио непригодная к этой работе,. Ока-
лывается, е.мпгородцы исходите из того,
что «она пепнно в библиотеке служила».
Утверждая заведующих кабинетами, райко-
мы меньше всего интересуются политиче-
ской потготовклй топарящей. Малограмот-
ных, пещюцерптых людей посылает в
сай'оны и отдел партийной пропаганды в
агнтащи крайкома.

Недостаточен контроль райкомов над ра-
ботой кабинетов. В Рубцовском районе па
занятии кружка выступил с контрреволю-
ционной клеветой на партию и ЦК некто
Злобпп, обманным путем пробравшийся в
партийные ряды. Присутствовавший при
атом заведующий парткабинетом райкома
Запоров не разоблачял клеветника, яе дал
политической оценки его выступлению.
Гайком до евх пор ве обсудил поведения
Зиборова.

Безусловно, в крае есть немало хороших
парткабинетов, т и работают крепкие, ква-
лифицированные равотншш, любяще ско»

дело ( н ж ч ч ш ^ С т м " » * * , : -Тмьмснский
ЙЙ10М в дв.1/Совстоват1>с«"с ввм ходят
Р) «водящие районные работали. Им зио-
нят по телефону с заводов я колхоаов. При-
ходят м справками па квартиру. Но опыт
этих кабшк'тов изучен недостаточно, плохо
распростраияекя. Лаже лучшим кабинетах
райкомы не всегда помогают. Например, в
Тальменке члены бюро райкома считают
пади; своего доствяпства явиться в парт-
кабинет и провести консультацию.

Об опыте парткабинетов мало пишет
краевая печать, ни слова ае напечатал о
вях в журнал крайкома «Коммунист».

И. ЯОМРАЧЕВ.

Центральный музей В. И. Ленина
Центральны!) музей В. П. Ленина орга-

иизопан по инициативе товарищ.! Сталина.
Детальные указания товарища, Сталина и
постановление ПК обеспечили псе необхо-
димое дли организации музея в короткий
орок: людей, материальные средства, з и -
ния. опытных и квалифицированных строи-
телей. Ппнгедплвная забота ЦК. лично се-
кретарей ЦК. непо'|И'Дстиец|1о занимав-
шихся вини вопросами организации и
постройки. |Уши.111 успех дела.

Указание товарища (Чялипа о необхо-
димости концентрации в Центральном му-
аее Л?н:та т'ех акспонатов. разбросанных
по различным другим иузеям. сразу дало
поразительный результат. Любовь к Леня-
пу, преклонение перед великой памятью
вождя и учителя живет в сердце каж-
дого гражданина Советской страны. По-
бедоносно продолжая под руководством
Сталина дел» Ленина, народы Советского
Союза создали пенечас.тикые сокровища в
живописи, скульптуре, пузике, литерату-
ре, эпосе, посвяпи'иные найти Лепила,
отражающие его величественный опраз. Но
псе эти сокровища распилены по различ-
ным местам. Центральный музей Ленина
только начал собирание атих сояровпш,—н
уже сейчас в муасв выставлено очень мпо-
го литературы, муаыкалышх ггроизведе-
ппй, живописи, СКУЛЬПТУРЫ, фарфора, вы-
шивки, ковров, керамики.

В музее выставлено большое КОЛИЧРСТ-
г.о рукописей Владимира Ильича и раз-
личного рои документы в фотокопиях. То,
что уже удалось выставить в залах му-
зея,—лишь малая доля великого ленинспо-
го наследства, но и его представляет ве-
личайшую ценность, величайший интерес,
глубоко волнует и увлекает. Вот первые
детские фотографин Володи Ульянова, его
блестящие школьные отметки, похвальный
лист и золотая медаль, по.тучеппая при
ошгчавжн гимназии; донос «попечителя»
о 17-летнеи юноше, Ульянове Владими-
ре, «выдающихся способностей и хороших
сведений», органивовавшпм студенческие
«беспорядя» в Казанском университете и
крайяе опасном для слаюдвржааия. Вот пер-
вая из выставленных рукопись исключен-

ия университета молодого Ульянова
новых хозяйственных движениях кре-

стьянской жизни»).

Когда идешь по иузею из зала в зал
н видпшь вдохновенные слова, которыми
Ильич .акавчвмет книгу « «ДРУЗЬЯХ на-

рода», видишь проект программы, писан-
ный п тюрьме для конспирации молоком
чех строк какой-то медицинской книги,
ищишь полное нежности письмо к мате-
ри, в котором ссыльный Владимир Ильич
благодарит за присылку книга Эдуарда
БериштеЙна а громит оппортунизм послед-
него,—невольно всашминаошь сталинское:
орел, горний орел ренолюпт! На протя-
жешш 16 зал видишь знакомые линии'
почерка Ленина, вдохновенно указываю-
щего путь угнетенным и аксплоатвруемым
всех стран, прокладывающего дорогу в
светлое будущее всего человечества, и
гневные строки, бичующие оппортунизм
меньшевиков, безволие, шатание и прими-
ренчество правых, пустозвонное позерство
п предательское политиканство Троцкого.
Рукописи—-письма, заметки, статьи—и в
них гневные строки о Троцком, «подлейшем
фракционере и карьеристе». Иудушке, по-
тнряпше* краску стыда; бичующее письмо
к Зиновьеву, двурушнически по.титиклн-
ствуютвму с оппортунистами: зналеннтое
письмо о штрейкбрехерах великой пролс
тпрсмй революции; и—уже в советский
порпод — запись выступления Троцкого,
ратующего протип плана Г0Й.1Р0 и тре-
бующего «освободиться от вдел алетчтрифн-
каиии»...

В залах музгя посетитель найдет много-
численные документы Ленина, характери-
зующие его как создателя советского госу-
дарства, как руководителя вооружтнон
борьбы на фронтах гражданской войны, как
организатора Коммунистического Интегяа-
цмондла.

Наряд? с »шм, переходя из зала в зал,
вндпгаь, как складывается славная когорта
подлинных ленинцев, сплотившихся во-
крлт своего вождя. В их рядах в первую
очередь те, кто яьгпе составляет штаб про-
должателя дела Ленина, его верного со-
ратнжа товарища, Сталкна.

Впдишь, как с.ювился этот ведений
штаб. На заре нынешнего столетия в ря-
дах первых искровцев—первый организа-
тор пролетариев Закавказья товарищ Сталин,
известный среди рабочих под вмепем
«учителя рабочих в вх революпионном ра-
бочем движении», как гласят полипейское
расследование. Вот Матрипа «Искры», пе-
чатавшейся в баяявсяо! типографии. Вот
сталвиская «Борьба пролетариата» <ч> па-
тьями, перепечатанными из летиского
«11ролетарвя». Рядов — «Пролетаря!» со

статьями Сталина, перепечаташшм вз
•Борьбы пролетариата» с ленинскими ре-
дакционными примечаниями, потчеркиваю-
шими значение втих статей. Енш до встре-
чи в Таммерфорсе два титана находят друг
друга, тосно сплетаются их жлзнь и борьб.1.

Это отчетливо видно во всех залах му-
зеи: и из материалов IV и V с'ездов пар-
тии, где Сталин бок-о-бок с Лениным гро-
инт мешыиевиков, и из письма Сталина
из гольпычегодской ссылки, клеймящего
беспринципность Троцкого, из писанного
«химией» ленинского письма Васильеву
(Сталину), находящемуся в России, заочно
избранному в ЦБ на Пражской конферен-
ции. Посетитель найдет в музее, полицей-
ские донесения о том, что Ленин организует
побег из ссылки Сталину, найдет востор-
женный отзыв Ленина о сталинской про-
граммной работе по напнонал),ному вопро-
су, громящей II интернационал.

1917 год. VI с'езд партии. Сталин, за-
мепяя ушедшего в подполье Ленина, руко-
водит VI с'ездоч. II дальше ряд рукописей,
исторических документов—декрет о рос-
пуске учредительного собрания, программа
мирных переговоров и Бресте, декларация
прав народов России и многие, многие дру-
гие документы, давно уже стишие гордо-
стью мирового рабочего движения,—а во
всех них почерк Ленина переплетается с
почерком Сталина, вернейшего и ближай-
шего соратника Ленина. Все эти докумен-
ты ярко показывают, как ве.тика была во
все готы большевизма роль Сталина, как
тесно сплетена была она с жизнью и ра-
ботой Владимира Ильяча. Станопятся осо-
бенно наглядным, понятным, почему так
много записок, телеграмм Леиипа:

«Сейчас приехал Стали п. Оосуля* с
вам, дадим совместный ответ» (в тяг-
чайшие брестские дни).

«Когда Стали и всталет (не будить его)
сказать ему, что я с 11 па комиссия
(у меня) и что я прошу Сталина дать
мне его* телефон (если Сталин уйдет),
ибо мне надо по телефону поговорить с
ним» (дек. 1921).
Перед нами — составленный по записям

секретарей Владимира Ильича (тт. Фотяе-
пой, Гляееер) распорядок двух дней Леиипа,
председателя Совнаркома. Какой огромный
размах работы, какая разносторонность!
Тут я вопросы о продовольствии, о трале-
поцте, о Нвркомпросе. тут п обеспечение
и а д е м ш Павлова; тазясы

Сталина о национальном вопросе и посылка
врачей к больному Кропоткину. И тут дея-
тельность Ле.инна и Сталина тесно пере-
плетается: Ленин пересылает Сталину те-
леграмму о продовольственном положении в
Сибири, проверяет поступления ответов на
запросы, посланные Сталиным. В другом ва-
ле — лично Ильичев составленные таблв-
цы, характеризующие начало под'ема хо-
зяйства, в условиях цепа, в тут же по-
рученве секретарям получить у Сталина
доклад Артема о положении в Донбассе.

И когда входишь в »ал, где собраны
последние работы н последние фотографии
Владимира Ильича —любительевяе фото-
графви, сделанные Марией Ильвнвчной в
Горках во время роковой болезнв,—на этих
фотографиях рядом с Ильичем неизменно
Сталин, передававши партии его послед-
ние указания и директивы. Нелня без ве-
личайшего волнеиня читать лепянсюе
письмо Сталину, написанное Ильичом в
декабре 1922 V.: «Я закончил теперь лик-
видацию своих дел я могу уезжать спо-
койно...

В следующем, траурном зале над гип-
совой посмертной мккой, сделанной скуль-
пторов Меркуловым в первые часы скорби,
горят огненными буквам* слом еталнекой
клятвы, давно уже ставшей к и п о й мил-
лионов во всем мире.

Тот, «то дал ату великую клятву, при-
вел народы Советского Союза к яынешиям
победам, к иьтеганеку торжеству дела Ле-
нива. И никто не сделал етолъм для щм-
паганды в прославления дела Ленина. Всю-
ду, во всем мвре, взд&яжя книга Ленина.
И всюду, во всем мире, изданы книги
Стална о Левине, — в музее совраны
княги уже более чем ва 80 языках!

Этот музей—яе только московское уч-
режденяе. Он — центральный. Все мумв
Левина, существующие на местах, статут
его филиалами. Кроме того, Центральны!
а у э е ! Ленива организует на местах свои
филиалы. Центральный музей Ленина
должен будет также раэввть издатель-
скую деятельность, выпуская альбомы,
фотокопия м т. п.

Открывающийся в ближайшее время
Центральный музей Ленина, созданный
по инициативе товарища Сталина,—новое
мощное «рудяе пропаганды л«шпгина. ,

Н. РАБИЧЕ8, 4

Когда ж* будет иавбдев
порядок I свиносовховак?

В последнем квартале иилуашего года
несот«»ые евииоевкяы показал блестя-
щие «Арины «тмрма пшяА я развития
поголовья. В совхозах выдвинулись десят-
ки е т а н л о м ы . Кто не звает свинаря Зуе-
ва, примеяивипго новые методы откорма и
Д
привесов!

К сожалетги», В»р*ом«о»хоэо1 очяь ма-
ло сделал, чтобы «выт Зуем, вамп ста-
хановцев свиносовхозов передать всем сея-
иярп. Вольшнегво совхозов, к стиху м
руясводителей, работает сейчас хуже, к м
даже в щмиплом году.

Падеж свиней, в особенности поросят
возрастом, до 2-х месяцев, достиг крайи*
высоких размеров. Достаточно указать, что
в первом квартале пало я прирезано сви-
ней вс«х возрастов 9,1 проц., в том чи-
сле-поросят до 2-х месяце* — 12,2 проц.
Особенно неблагополучно в свиносовхозах
северо-заладиых я восточных районов, где
продент павших свиней еще выше. Всего
пало и прифеааяо за первый квартал
1936 года 60 тысяч свиней и 104 тысячи
поросят.

Таковы цифры, характеризующие позор-
ную работу свиносовхозов и вх руководи-
телей!

Одной из важнейших причин увеличе-
ния отход» свиней является неудовлетво-
рительная подготовка совхозов к зимовке.
Но управлению свиносопхоаоп Востока 324
свинарника не была даже отеплены. Де-
ситки хозяйств остались без топлвва. В
Огурповском свиносовхозе, например, свиньи
зимовали в свинарниках с дырявыми кры-
шами. В совхозах Республики немцев По-
волжья падеж молодняка достиг 26,3 проц.
приплода. В совхозе «Октябрьская револи,-
ция» (Куйбышевский край) отход поросят
составил 40 проц., а в совхозе «Погост»
(Белоруссия) — 48,2 проц.

Не лучше обстоит с откормом свиней.
План привеса, как правило, не выполняет-
ся, и ато несмотря на то, что корма отпу-
скаются совхозам без малейшей задержки
и притом нередко в количестве, превы-
гаающе-м их потребности. За первый квар-
тал свиносовхозы Западной Оипкря при по-
требности в 7.627 тонн кормов получилл
наряды ва 18 тыс. тонн.

Растет задолженность свиносовхозов по
заработной плате. По 46С совхозам она до-
стигает свыше 13 миллионов рублей. На

неоднократные злоросы с мест Надежм»*
хозов системадвчесм отимчиваетея. На-
чальник тидягмпем Чмиковесмо плм-
за тов. Кочуроя сообщает, что ва ооеллв-
ные в наркомат 12 телегрми а М пасек
совхоз ответа Ве получи. В связ* ч; от-

совхозных кадров. Клубы н красные уголки,
:и небольшим иеыичмием. ие работают,
«бшествеямос пятаам оргашзоваяо плохо.
В свиносовхозе «Заря» (Чыябиясиля оф-
яаст.) рабгие « с т о • е т т к я « ю ы е б а ,
так как сяаблмяи не иаияняо. (Каежя-
тис, где живут стахановцы я ударвяпя. ва-
ходится в антиганитариом СОСТОЯНИИ. Пар-
твйно-маесовая работа запушена. Не удиви-
тельно, что в 1935 г. в в начале этою
года вз совхоза у ш и 2 зоотехник», 3 ме-
ханика, 3 агровома, 2 аетерннавпых ввв-
ча и большивство рабочих.

Свои деятельвость реоргапваоваоиив
наркомат начал с того, что нарушил ди-
рективы ЦК ВЫИб) н С1« СССР. Вместо
того, чтобы направить руководящих работ-
ников а специалистов лпвядяромипих
тресто» в» работу в соаылы. аначлпшилаа
их часть была ията в» вяботу в нарко-
мат. И ато в то время, когда большое ко-
личество совхозов остается я сейчас еще
без специалистов. В 67 С совхозах работают
только 228 ветеронариых врачей, 13 сов-
хозов из 72 (управления Востоса) не име-
ют старших зоотехников.

За 1935 год елнвоводчеиие хозяйства
НаркоисАвхоэов получили от государств»
552 млн рублей, а продукции сдали толь-
ко на 387 млн рублей. Плав мясоемчи в
прошлом году не был выполяел, а слабые
провесы в высокий процент отхода свиней
в «том году уже правели к срыву квар-

тального плана сдачя свинины.
Пелмя ве обратить внимания и ва та-

кой тревожный факт: маточное поголовье
из года в год уменьшается. С 313 тыс.
маток в 1932 г. поголовье маток снизи-
лось в 1936 г. до 177 тыс. Не растет
количество маток в племевшх совхозах.

Партия и правительство ждут от сов-
хозов лучшей работы. Государственный
план мясосдачи а развития поголовья на
1936 год долясеп быть выпо.тш'п безуслов-
но. В короткий срок Яаркоиат совхозов
должел навести порядок в свиноводческих
хозяйствах. И это будет решающей про-
веркой перестройки Паркомговхоэов.

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЗЕМЛИ
НОВОСИБИРСК, 2 8 апреля. (ТАСС). Ор-

ганами лрожп«туры края вскрыты грубей-
шие нарушения закола о национализация
земли. 6 Томском районе председатель
колхоад «Красный пахарь» Колм сдал в
аренду разным организациям (заводу им.
Рухимовта, Яаготклж, Яаготлсн и др.). а
также едиполичпикам свыше 50 гектаров
п&хотяой и севоаоояой земли. Оплата аа
аренду производилась деньгами, шнлтумеи-
т а м , кожоеелтпымн товарами в даже втюм

в качестве «магарыча». В Горнооютхюи
районе сенокосные угодья колхоза «Ското-
вод» « а в а л ю , в аревцу е..ттю.ипннкам
председателем колхоза Воброас^отм. Трижды
продавал усадьбу с домами едтолячнтс
Барнаульского района. Новалихииского
сельсовета Степан Телик. Последив рал
Тел ни дом с усадьбой продал за 4.300 руб.

Козий, Коброоскяй, Телан и ряд других
ТОРГОВАВШИХ государственной землей аре-
стованы н предаются суд;.

Н А П О Л Я Х
(По телеграфу от корреспондентов «Правды» и ТАСС)

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Установиишажя теллал, солиечпая по-
года и выпавшие весеппие дожди способ-
ствуют быстрому оттаивиию почвы.

Лнчгал полевых работ быстро щкивитяет-
Ь) на стеер. Пашут и боронуют поля дазкч
в таком северном пункте области, как Во-
рошиловский район. Полностью полевые
работы печали 20 районов из 66. В Ир-
битгкои районе пробороновали более 6 0 0 га.
В Перми начали подкормку озимых, в
Свердловском районе идет яровизация пше-
ницы и картофеля.

Уже имеется полная возможность на-
чать массовую пахоту тракторами, в то»
числе и колесными.

К А Р А Г А Н Д И Н С к А Я О Б Л А С Т Ь

Колхозы и совхозы Клрагапдинской об-
засти массовый рядовой сев начали 2 2 —
23 апреля. Сев начался дружно. Зябь
предварительно боронуется. Па 25 апреля
колхозы области засеяли 267 тысяч га, или
24,6 проц. плана. В прошлой году, когда
сев начался на 8 — 1 0 дпей раньше ны-
нешнего, было аасеяво на.25 апреля 25С
тысяч га.

О М С К А Я О Б Л А С Т Ь

, Омская область вступила в массовый
яееенввй сев. В помощь колхозам обком
партия командировал в районы всех чле-
нов бюро и часть актива. В 39 районах,
вступивших в сев. засеяно 187 тысяч
гектаров разных культур. Погода сухая,
солнечная, — благоприятствует севу. Не-
которые районы, главным образом южные,
выполнили половину плава в 5 — 6 дней.
Гораздо лучше работает тракторный парк.

Х А Р Ь К О В С К А Я О Б Л А С Т Ь

Озимые и яровые хлеба дружно взошли,
появились и первые всходы сахарпой свек-
лы. Заметно усилились под'ем паров и бо-
роновоняе озимых.

Общий план весеннего сева выполнен
па 65,3 проц.

К шаровке свеклы приступили все
районы. Районы борются за окончание ша-
ровки к 1 иая. По всей области начался
сбор самого опасного для свеклы вредите-
ли — долгоносика.

На проведенной 26 апреля Харьковским
обкомом КП(б)У и облисполкомом радиопе-
рвмячие выяснилось, что окота плаига-
пвй не везде проведепа. сбор долгоносика
как следует не организовав. Председатель
Пврятинского райисполкома тов. Кальвин
жаловался в» недостаток ядов. Об «той же
заявил председатель Кардовского райиспол-
кома пи. Череп.

Р Е С П У Б Л И К А

Н Е М Ц Е В П О В О Л Ж Ь Я

Полозы • совхозы Нсмюеслублиси при-
ступили! к иассовслсу севу. По неполных
данный, ва 27 алреля ааселшо около 6 0
тысяч гектаров, аабороворано более 150
тыс. гектаров аябн. К в д о ш реслубллки
поставили себе задачу: и тешущем году
удвоить урожай. Вод итям лозунгом ведут-
ся полевые работы.

Темпы в качество массового сев»
несравнимы с прошлым голом. Овм
свидетельствуют о небывалом производст-
венном и политическом под'еме колхозных
масс. Колхоз «Шталь», Куккусекого канто-
на, посеял первые 8 0 0 гектаров пшеницы,
двухдневное задание выполнено на 150
проц. Работающая в этом нюлхозе трак-
торная бригада, под руководством ордено-
носца Моор, с первого дня перевыполняет
план. В среднем каждый тракторист вы-
полняет задание пе ниже 2 0 0 процентов.
Соревнующийся с колхозом «Шталь» кол-
хоз «Розепфельд», Красвокутского кантона,
также посеял первы* 9 0 0 гектаров пше-
ницы, ежедневное задание перевыполняется.

По инициативе втид двух лучших кол-
хозов республики развериулоеь соревнова-
ние передовиков за завершепие сева ран-
них колосовых к 1 иая.

Повсеместно началась обработка при-
усадебных эемеиь колхоаиюв.

СОРЕВНОВАНИЕ
ТРАКТОРИСТОВ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 2 8 апреля. (Корр.
«Праииы»), С начала весенних полевых
работ на Днепропетровщнне развернулось
соревнование трактористов, работающих ва
гусевичвых тракторах «ЧТЗ».

В соревновании участвует свыше 500
трактористов. Участниц соревнования да-
ли уже в среднем по 500 гектаров на
трактор. Первый в соревновании идет
тракторист-орденоносец Новогригопьевской
МТС тов. Тихий. На всесоюзном совещании
передовиков урожайности ои обещал сде-
лать на своей машине 5 тыс. гектаров.

На 25 апреля тов. Тихий сделал уже
первую тысячу гектаров. За ато время ов
сэкономил 1 тыс. кг горючего. Средне-
суточная выработка составлиет 25 гекта-
ров.

Не отстает от орденоносца Тихого трак-
торист Васильевской МТС тов. Веда. Ои
уже сделал своим трактором 960 гектаров.
Тракторист Беда также обязался вырабо-
тать своим трактором Б тыс гектаров.

КРЫМ ВЫПОЛНИЛ ПЛАН ПОД'ЕМА ПАРОВ
ЦК ВКП(9)-+тош»рмщу СТАЛИНУ

СОВНАРКОМ СССР — тошмрищу МОЮТОВУ

Установленный плав под'ема петых паров 25 апреля выполнен гтвосты».
Подвито 300.700 гектаров равим паров — ва 50 дий рашше прошлое* года.
Приступи», к культивации.

Спитая», Крмимига «4мм ВКЛ(б) СЕМЕНОВ.

• Пр*«*и«т» Кршетг* Сситартт СМиЦИНО.
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Стахановское движение—«новый, высший этап
социалистического соревнования» 0 (Сталин).

С И. Яош—стахановец-штампов-
П К обуааой фабрики сПвряжочя

(Москва), награжден орде-
ном Лапша.

СТАХАНОВСКАЯ УЧЕБА
Это бы» накануне всесоюзного совеша-

яна стахановцев в Креме. Я успел прове-
стж только одно занятие, когда попал не
всесоюзное ооеещапе. Я сты ечаетлнв-
цен, которому удалось лично увидеть I
услышать товарищ» Сталина. Когда в коню
речи товарищ Сталин сказал: спасибо, то-
варищ, за учебу, — эти слов» дошл до
сипл глубоких моих чувств.

Я начал усиленно организовывать уче-
бу. Проводил сначала занятия е десятью
штамповщиками моей бригады, но пото«
яа занятия стали приходить • работники
других бригад. В школе стало 30 слуша-
телей. Я прочитал им шесть лекций, каж-
дая по 2 часа. Программа: как д органи-
зовал рабочее «вето, как расположил вя-
етрунеиты, как изучил маппгну, сак уха-
живаю за ней, воя система рубки коже-
венного товара, анализ рабочего времени.

Последнее занятие школы происходило в
кабинете директора фабрики. На втом за-
няли выступил штамловппгк Фомичев —
бесаартийный рабочий, который раньше
иногда даже ворчал на стахановцев и упре-
кал, что они ««липкой ГОНЯТ норну». Те-
перь Фоиячев заявляет:

— Вот я побыл в школе. Недолго я
проучи лея, а (алия развила: зарабатывал
раньше 350 рублей, а сейчас в два раза
больше.

Он протянул иве свою руку и сказал:
— Степан Иванович, вот я тебе прямо

спасибо говорю. Подарил ты мне свое де-
ло я голову словно продуло от затмеиня.

Результаты обучения в стахановской
школе оказались огромными. Тот, кто рань-
ше выполнял норму на 85—-90 пролемтов,
стал давать 190 проц. Перевыполнили нор-
мы Иванов, Шаров, Якушев. Фоиичев стал
давать 3.000 пар при норме в 1.500. Я по-
казал сначала самый высокий рекорд—
4.080 пар, но затем Якушев перегнал ме-
ля и дал 4.779. По мешает сказать, что
нормы капиталистических стран (Америка,
Чехословакия)—2.000 пар.

Понятно, что результаты работы сразу
отразились на заработке. Раньше я был
исключением па фабрике — получал 450
рублей. Другие штамповщики зарабаты-
вали около 3 0 0 — 3 5 0 руб. Теперь я за-
рабатываю в месяц тысячу рублей I
более. По размеру заработка вплотную ко
мне подошли Фомичев, Якушев • Шаров.

У пас идет теперь упорная учеба стаха-
новцев.

С ЯШИН.

Иясммсмй ввувнва фвврикм
«Парятская Кавшуиа».

Алексей Боками
ш работе 1 дома

открыла

— Ви к нему?
— 1 Алексею В и н т у .
^•вмшуйетв, ос дом.
•имев, светлая маната е4*палеаа

( И « * М г « т « « в и и . 1а тт <•-
иг йвмкей Важашт, аптяый в)вгмнр
1»|>1ИВВИ1>ГО паромвоофопеиавг» нввода,
рааьви латана удзяааяк, теперь авсааи-
> т р \ « п х м о « о м п движения в яиаавиъ-
шж «пеленая. Пал аямипллеиент «вп-
ряди! гцшовн « Ц П твааввив аапе-
в**п ущажиЬвтв» тот « вгалвне,

— Примни МСТЯ, акаща хемнка
лона Палагея наааровяа.

АлеаееЙ положи иухраияу * ПОМВИЛ,
что оя е товаряВднн разучивают уирма-
сиге иаролые и реполппиоиньк песня,
которые весь коллектив завода будет петь
в день 1 мм яа деионстраши.

Бажлвояу 36 лет. 1з н х 16 лет он
работает на паровозостроительном завом.
Теаерь «в сты знатным человевоа. Нисто
больше него не зарабатывает в литейлом
цехе.

Расчетам капам Алемм Вмавма
дает «свое предетавлеиае о роете ввоаяво-
дпельаостж его труда • росте заработка.
В ноябв* прошлого гаи м «аработал 320
рублей, в декабре—888 рублей, в январе
— 9 0 0 рублей, в феврале — 888 руб., а
в нарте—960 рублей.

— Д а апреле пересроете мартовонй
заработок?

— Говорит, что щмпееу домй не в е т -
ше тысга. Месячный план я выполняю
вот уже в течение о иесяпеи ва 2 2 0 —
240 процентов.

Члены бригады Баливова. хотя • усту-
пают смеау брвтадиру, во зарабатывает
больше, чей любой яппвелышк, — до 600
рублей.

Не сразу, разумеется, брвгада Бажаво-
ва добилась таких отличных результатов.
Вначале каждый швшельник сам гнул
проволоку для шишки. &то отнимало в
деоь 2 % — 3 часа. Землю подвозили пло-
хую, приходилось ее просеивать. Шнияде-
лей у рабочего •иеста ве было, м нами
бегали в обрубную. Из 5 рабочих бпнга-
ды дво« занималась всегда черной рабо-
той. Теаерь бажаяовцы добились того, что
проволоку надают в гнуто* виде и всегда
в «онао столько, сколько вулшо. Земля те-
перь дается чистая, шпинделя подяоаат к
рабочему месту. Все чл«ны бригады зани-
маются лишь своем прямым делом.

Бажаял делает все, ч-габы брак вычерк-
нуть «з (амдекого обихода. Он красит
шишу, и ю л а заливает ее чупуи, она
не рвется. V рабочего неста—аккуратные
полочки. После окончания работы Але-
ксей и его бригада тщательно убирают шив-
ш и складывают их на полочки. А. у со-
седней бриты шиши валяются под но-
гами, их и не убирают. А утром мвопх
шишек ве досчитывают, их ломают.

Жизнь Алексея, его жеаы и троих де-
тей стала зажиточной, культурной. За под-
года нх квартир» в большом, 8-этажном
доме обогатилась новыми предметами оби-
хода. Семья приобрела кабинетный диван,
шифоньер, кроаати, дубовые стулья, стол.
К первохайскону празднику семья гото-
вится, как х радостному торжествеваоау
дню. Алексей пошил с«бе хороший костюм,
купил ботинки, рубахи, шляпу. Оелагел
Назаровна сшнда себе а детям весеняие
пальто, платья, костюмчика. На 2.340
руб. купали Бажлоовы разлапых веаий.

Бажавов будет учиться в* курсах ма-
стер*» ооцваластапеского труда. Вечерам
га садят над квигаив и заяинаетса. Пела-
гел Назаровна «лает последив прнгото!-
леви к первомайскому праадяку. Песле
демонстрации придут гостя, ах бурт
потчевать вкусными блюдаав собственного
праготовлеия. .

Б. ШВАЛЦИТЕЯН.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПОЧИН
КАЛИНИНЦЕВ

Стаханввка-ватерщпв прядильню! фа-
брака явеня Калиамва, участница все-
союзного советами стахановцев в Креим,
Ксения Андреевна Шевалпа рассказывает
• своем замечательной ввчвяе так:

— Самое большое н о у пае яа ватер-
ных ваяшнах — обалне обрывов. Подувай-
те только: нх вдвое белым вормалыиго:
120 обрывов в час на 1.000 веаетеа. До-
пустим ли «то яря етапвовстой работе?
Воину к орамеру себя: работая на 65-м
утке, я поставила мировой рекорд уплот-
неявой работы ва ватерах, «бслужяаю
4.480 веретен — перевила па повышеашые
скорости. А результат? План, конечно,
перевыполняла. Но на в атом сейчас гяав-
иое. От а и требуется етатапоеекое каче-
ство. А тут у нас далеко не все было лад-
но. И ве потому, что мы. ватерщицы,
плохо работали. Мешал нам приготовитель-
ный отдел. Вот почему, обдумав как сле-
дует, мы со сменщицам! Богомоловой н
Боброввиковой решали предложить, чтобы
изменили организаций технологического
процесса...

Предложен» етахавовм Шевалево! ге-
рячо поддержали работницы и руководители
фабрики.

Проверка стахановской работы натолкну-
ла Шевалеяу, Богомолову яа замечательную
мысль: связать весь технологически! про-
цесс сквозной стахановской работой, на-
чиная от первой операции — обработка
сырья я кончая выпуском пряжи. Стаха-
новкам-ватерщицам помогли инженеры тт.
Шевелеа, Котлелев, Матвеев, Идыьчик,
Александровский.

Как хе построена сквозная лахаяовскал
брегах» на прядильной фабрике вмени Ка-

Учасгаики сквозной сМхаиовской брата-
ды проводят все операции: еосталлеше сме-
сос и рыхление хлопка, изготовление, от-
делку а прочесывание холстов, нзготовле-
вае ленты, последовательную переработку
толстой, перегонной а тонкой ровалгаы. Ра-
бота бригады завершается нзготовлевием
пряжи. Сквозная стахановская брнтца яв-
ляегся как бы маленьким, отднчво спаян-
ным организмом, проводящим с начала а
до конца весь процесс прядения. Б р а т а
не получает со стороны ви одного килограм-
ма холстов, ви одного таза ленты, ня одной
катушка ровницы.

Участница брягады знает по имени в
фамилий своих поставщиков полуфабриката
с предыдущих операций. Это дает возмож-
ность во всей полноте осуществить взаимо-
контроль, легко обнаружить конкретного
виновника брака или возроелгих потерь.
Полностью добита обеалвчка, пороацавшаа
безответственность, расхлябанность, брак.

В первой сквозвой стахановской бригаде

на фабрике ямеви Калинина участвует око-
ло 130 человек. Наряду с работаивамм, об-
служшаюявнми основные машины, в бра-
г»« участвует до 40 веппмогательаых ра-
бочих: проверяшьипхм, реяоятааввщиков,
сиалчиклв, подметальщип. обиахввалыянц.
воллыцикоа в т. д. Стало веможным
точно учитывать вх труд и прмзводять
оплату по калвчеетву я качеству работы.

Сквозная стахановская брягада прорабо-
тала 9 дней. Первые результаты блестящ?
подтвердили огромное эяачевае почина ка-
ЛИ1ГИНСКН1 стахановцев. Бригада системати-
чески, м всех смедах, на всех переходах
план перевыполняет. Воля х> орган изашга
бригады работницы отделочной машины вы-
полняли плав на 98—98,6 прок., то в пер-
вую же пятидневку работы по-новому ко-
личественные задания были выполнены на
105 проц, затем на 107 проц. Работницы
толстых банкаброш подняли выработку со
106,9 проц. до 1 1 1 — 1 1 5 проц., тонких
банкаброш—со 104.1 проп. до 108,4 проц.
Ватутины Шевалева, Богомолова и Бо-
Орониикова довели выполнение количествен-
ных заданий плана до 115-М 17 проц.

За 9 дней работы бригады коэффициент
полезного действия машин вырос с 0.91 до
0.9С процентов. Коаффише-нт, щшнлтый от-
раслевой конференцией прядильщик» в Мо-
скве, равен 0,93.

Рвань леяты сократилась более чей а
два раза, рвань ровницы толстой — на 41
проч., перетонной — ва 47 проц. в тон-
кой — па 31 проц.

Количество колечек (вид утаров) на вате-
рах сократилось на 7 процентов. Брав реа-
ко онижен. Например, по организации
сквозной стахановской брягады банкаброш-
шшы 1авали в день 6 0 — 8 0 катушек брач-
ной ровницы. В первый же день работы
Г»рнта]ы брак сократился ю 48 катушек.
19 алреш было уже только 18 катушек,
23 апреля — 11 катушек. Хорошее каче-
ство 1МАННЦЫ. поступающей яа ватеры, рез-
ко снизило количество обрывов. Виесто
100—120 обрывов в час на тысячу ве-
ретен сейчас их только 47.

Гост пропводнтельноств и качественных
показателей участников бригады, есте-
ственно, резко увеличил и нх зарабо-
ток. Ват«ршица Шевалева зарабатывает
сейчас 2 9 — 3 0 рублей в день. Возросла
зарплата и других участников бригады.

Опыт калнннвопх стаяаяомк заелтлеа-
вает серьезного внимания. Нет совиешя, что
этой блестящей ннипвативой стахановцев
заинтересуются и нругве фабрики Союза.

С ГОЛДОВСКИЙ.
Рааактар гамты «Прамтарсиая

Калияях.

Стахавовия-шпчршкцы прядильной фабрики им. Калинин (слева направо):
Марая Бовраванпсова, Авва Богомолом я Ксеявя Шсваква. « ™ п.

' - •

ътемноккие
инструктора

ПРИКАЗ гая. ОРЯЖОНИКИ13В

Сякая нпвянв «яямамшей себя раяи-у
иве •цмвкц» на рабачагд — стмаявацев
о* авеарешпп стааавовсаах ветоюа рабо-
ты в» пватах |явбаоаа. псянмывм:

1. Дввеста чвио ваструаторов в травмах
с 50 л» 100 человек аа «чет соответствую-
щего ивцаимии апвш маирам трествп.
(>яи^>Iлап авов вх аМвм а ввшал в ка-
честве •сиуиврав — I несла».

2. Твятгнюдц а я т н ш в и «Главугля.
тов. Ба*анаау е ц в е и а т нвлапввт яя-
струагаров « раечетем, чтобы > каждом
твестс была вняняш аамрукшра и» ста-
хановски атодая в ввавийппп угольных
профаеокп {вашввветы арубввш нашил,
мевтрммаи, аабойщнп а» «тбйвых яо-
лотялц • ввучаую, вяаигааы, аомншвя-
ка, переаесчава конвеверое, ваяалмтбей-
шнхи, буральщшн, пооадчики лю н дру-
га»).

3. Управляющвм угольных трестов л*ч-
яв руковоянть работой нлетрувторов, обес-
печлвая полное прояедеаве в казнь Н1
1Ч»дложеаий ва каждой шахте, строго т
казывая аботвжвяков и коаеерваторов.
лытающгхся срывать стахановскую работу
инструкторов.

С. О Р Д Ж О Н И К И Д З Е .

Огалжв». Передано по телефон;.

Нас не замечают
На Верхнсетском заводе им. Кабакова

в Свердловске я работаю 13 лет. Начиная
с 1929 г. не было месяца, чтобы я не
соревновался с кем-либо, не добивался
хороших показателей. Социалистическое
соревнование помогло мне стать ударни-
ком, хороший сталеваром. А теперь я го-
товлюсь стать стахановцем.

Но об ударниках у нас забывают. А нх
немало на заводе. Может быть, многие
ударника не завоемли еще званая стаха-
новцев, яо свои задания и нормы она пере-
выполняют, брака не дают н добиваются
экономии.

Завком металлургов давно растерял
ударников. Начадьявк мартеновского цеха
Гарбуш, как и профорг Ковылвин, лаже не
знает, есть ли в цехе ударники. Ни разу
они вас не собирали, не опросила, почему
мы не стахановцы, что вам мешает, как
и чем нужно нам помочь? Новых ударни-
ков у нас не вербуют. У некоторых преж-
них еще сохранялась скяижка ударника».
Оин ходят в контору цеха, записывают
показатели за истекший яееяо. Жены то-
же интересуются: «Ударник, ты или ста-
хановец?»

Раньше нас посылали в однодневный
дои отдыха, давала балеты в театр, пре-
мировали. Заботилась тогда об ударниках
и директор завода, я секретарь парткома,
и председатель завкома. Теперь нас не за-
мечают.

Ноя мартеновская печь считается луч-
шей по кономин. Выдала нам за это пре-
мию, но никому ни слова на заводе об
этоа не сказали. Обидно! За 7 лет мы
привыкли соревноваться. Не соревнуешь-
ся — чего-то я нехватает. Со сталеваром
Александром Поповым мы заключили до-
говор. Но проверять его выпоиевне пеко-
му. Сейчас договоры на соревпованне па-
шутся все на одни лад. Слово «ударят»
не упоминают.

В действительности же еще много рабо-
чих рапыпе, чем они станут стахановца-
ми, нуждаются в школе ударника, из ко-
торой вышел лучший ее ученик Алексей
С т а в » .

Г. МИЛЮТИН.
Стаааир Вархиоатеиага

А. С Саявво — стахаяшми-аабояпивк
шахты ям. Дзержинского («Артем-

уголь», Донбасс).

НОВЫЕ РЕКОРДЫ
(ОТ корреагон/ентош

ш ТАСС)

О Конвейер стахановка «Краокг* тре-
угольника. (Денввград) Анастасии Богда-
новой дал 28 апреля ревордвую выработ-
ку—5.213 пар пллжвых туфель а лапу
при норяе 3 тыс. пар.

О На Пермадовссои лесозаводе (Север-
ный лфай) орденоносец Антонов распалил
за смешу 26 апреля 506 «убометров дре-
аеенвы. Перекрыт оослелпй рекорд рав-
щвка Игеанского—506 кубометр» за
смену.

О 27 апреля «кеоный цех Малятогор-
екого завом выплаавл рекордное количе-
ство чугува—5.510 тонн вместо Ь тыс.
тонн но плаву. Коэффициент исшльмвавм
об'ема печей равнялся 0,82.

О На заводе «Электросила» ваина
С. М. Кирова смена вузнеца-ордевоаоепа
тов. Мартехоаа первой начала работать во
новый аорваа. В пе«еый дань сан Мар-
техов выполнил новые нормы на 164
проц. На следующий день новый ревам
производительности установил кузнец Шпи-
талевсавй, выполнивший норну на 206 про-
центов.

О Па Ленинградец»* ааяоцв их. Каяво-
кого стахавояцы Селиванов н Кооотов
сконструировал орагнШльяое прясоособ-
леяно для обработвя корпусов реле аа ка-
русельном станке в выполнили норму на
190 проц.

О Стахавоаец Киевской четвертой ебу*.
ной фабрики загфойшвх Васильев 27 ап-
реля поставил новый всесоюзный рекорд*.
аа семь часов он выкроил 466 пар обуви
при аыаопя в 90 пар. При его* тов. Ва-
сильев евмпомнл свыше 1 тыс. децимет-
ров хрома, что достаточно для выработка
42 пар обуви. ,

О Вчера утром на нефтепромысле ям.
Никоей» я Баку закончило бурение :юа-
жияы Л) 228, на которой мастер Мехти-
шлбан устаооввл новый всесоюзный рекорд
скорости проходки. Эта скважина глуби-
ною в 603 метра была пробурена с чоа-
мерче«кой скоростью « 3.632,6 метра на
ст&нко*ч\яц. Предыдущий рекорд прангц-
лежм мастеру Ленинского промысла Ис-
млилу Мгоаялу, который аналогичную
скважину пропкл с коммерческой сиро-
стью в 3.456 метров.

О 11а МОСКОВСКИМ ааеоде «Дашамо» име-
на Кирова етахавомц-отерженщик литей-
ного цеха тов. Столяров систематичесвя
оыполвяет новую норму на 200 проц., его
средний даеввой мработов 1 апреле со-
сталляет 22 рубля.

С. САРКИСОВ
СЕКРЕТАРЬ ЛОНВЦКОГО ОБКОМА КП(6)У

Борьба за стахановский Донбасс
Прошло почти три месяца после того,

хае введены новые нормы в угольном Дон-
бассе. Мы ухе располагаем данными о вы-
полпенни норм н о заработке рабочих' за
февраль н март по новым порам. 0 чем
говорят »ги данные?

Беля взять средние цибры, то по всем
группам н профессиям рабочих в среднем
по всему Донбассу новые нормы перевы-
полнялись как в феврале, так н в марте.
В марте оя» выполнялись лучше, чем в
февралю. Одаа-ко, если старые верны вы-
полнялись па 140—160 процентов, новые
нормы выполпяюгея на 120—130 процен-
тов. Но средние пнфры ведостаточвы
для того, чтобы понять состояние стаха-
новского движения па шахтах.

Новые нормы освоены далеко ве ясен!
шахтерами, — 20—2-5 процентов рабочих
еще не выполняют и х

Характерны слецуюпдае даяяьи: новые
нормы выполняли по крупнейшему тресту
«Аатемугоаь» в феврале—81,5 проа. всех
рабочих, в марте—88.3 цроц. рабочвх.
По «Кдоевуг.тю» в феврале — 74 проп.,
в марте—77,5 проц. По «Свердловутлю» в
феврале выполняли нпвые нормы 89,3
проц., в марте—73,3 проп,

- Такая пестрота в осиоеини новых норм
еще резче бросается в глаза по шахтам. На
одних шахтах все рабочие выполняют и
перевыполняют нормы, аа кругах значи-
тельная часть еще не освоила «оеых норн.
В то время как многие рабочие новые нор-
мы перевыполняют в 2 — 3 , а отдельные
даже в 5—10 рм, еще немало таких ра-
бочих, которые значительно неювыполнают
новые нормы. И еще олга факт: немало
рабочих, которые раньше не вываляли
старых пори, а теперь новые норны вы-
полвллот в 2 — 3 раза па основе етмаяов-
ских методов. 1

Как обстоит в атнт условиях е ааработ-1
ной платой?

Мы имеем определенное повышение за-
работка рабочих. Если взять средние ци-
фры, то по всем щюфеоашс в феврале •

марте 1936 года заработок вырос по срав-
нению с февралем и мартом 1935 года.

Вот пвфры: в марте 1935 года средний
заработок трудящегося шахт «Сталинуглл»
составлял 234,8 руб., в нарте 1936 г. —
266,6 дуб. По «Махеевтглю» — 240,1
руб. в марте 1935 г. и 272,6 руб. в мар-
те 1936 года. По «Артемуглю» — соответ-
ственно 241,8 руб. и 284,5 руб.

Однако необходимо подчеркнуть следую-
щее. В деклб|)п 1935 года я в «аваре 1936
года, копа девствовали еше старые нормы,
доплаты па прогрессивке были несколько
выше. Я второе,—что является самым важ-
ным,—в феврале и в марте в роете зар-
платы работах мы имеем болыпу» пестро-
ту, которая иелоорадствеяно вытекает п
пестроты освоения новых норм.

Всть шахты, на которых заработок на
одного трудящегося в марте 1936 года про-
тив нарта 1935 гон увеличился вдвое.

Например, ця крупнейшей шахте «Крас-
ный Октябрь» забойшнки в марте 1935 г.
в среднем зарабатывали 266 руб., в нарте
1936 г.—580 ру«.

На ве:ашькях десятках шал заработок
в марте 1936 г. уделмчвлся против марта
1931 г. па 40—ьО процентов н более. По
есть а такие шахты, где увеличение зара-
ботка либо небольшое, либо, а очень ред-
ких случаях, имеет место даже некоторое
снижение.

Несводим сот рабочих в марте зарабо-
тала свыше 1.000 руб. каждый. Среди вих
такие рабочие, юоторые в декабре в в ян-
варе, работая по старим нормам, зараба-
тывали лишь 200—300 руб.

Итак, новые нормы в среднем по Донбас-
су перввыпо.твяютсл. На этой осиове зара-
боток шахтеров в среднем по Донбассу вы-
рос. Но, во-поргых. перевьдволяеаве воли
является еше тяоетаточиыв, ибо несколь-
ко отстает от задаиного уровня пронзмми-
тельнотг труда и отстает также от степе-
ни перевыполнения старых вор*. Во-вте-
рых, количество стахановцев, вышшиаакг

свов нормы в декабре в январе в два—
три а более рааа, резко совратилось.

* * *

Донецкий бассейн а декабре выдан» па-
гора в средней в сугка 228.670 тонн
угля, в январе — 221.840, в феврале —
219.380, в марте—209.340. Установлен-
ный государственный план не выполняется.

Чем об'лювяетея кто податное движение
Донбасса?

Прямо нулано сказать: только плохим
выполнением указали товарища Сталшы
о рыпертывавни стахаоовемго двихеякя
можно об'яонить 0ТСТУЛ.КЧШ0 бассейна п
некоторое свертившне стахановских мето-
дов работы.

Несомненно, многие партайаые ор-
ганизация, не говоря улке о хоыйстояшн-
ках, после введены новых норм считали
свою работу по стахшхекому движении
почти законченной. Они услокои.пк!. н и
достигнутом», ослабили бдмтелыюсть и са-
мокритику. Все гго создало воэмохнопь
коосерватввным н саботакляческни ме-
неятоа снова подпить голову и . всячески
тормозить внедрение стахавовсых методов
работы.

Никаких об'евтвввых трудностей для
перевыполнения плана угледобычи нт.
Единственная трудность наша, еше не пре-
одоленная,—его отставание организацион-
ной рабгты хозяйственных I партийных
органов.

В Донбассе консерваторы и саботажии-
кя стараются расстроить оргаотткию за-
работной платы путем сохранения мелко-
бурж?авно-ура«нклоог1к«й бригадной сдел.-
щияы, в условиях которой люда, имеющие
разную проиавотельвость, делят зарабо-
ток между собой поровну. О н выступает
против вядяшидуальвой сдельщины, и;-"
итэрой каждый работающий подучает :ю
своему труду. А наша хозяйственные <п« ^-
ны виесто того, чтобы дать резкий отпор
саботажническая ыеяентаи, зачастую п-
мн попадают под их влияние. Так, напри-
мер, ао тарифному ооглапшшо, заключен-

ному между Глаауглем и ПК угольщиков
Донбасса, некоторые группы рабочих б ы л
оставлены на бригадной сдельщине, в то
ярвмя как па передовых участках и шах-
тах эти рабочие (бутчякн, бурильщики, ко-
стершвки, выгрузчики .ив, кропильппгкд
уклонов я др.) уже дыню перешли наип-
дивндуальную сдельщину. Эта грубая
ошибка теперь исправлена.

Стахановцы — «се за влдвввгггалыгую
сдельщину!

Очень влета задача борьбы* с обече
танк рабочих и низового командного со
става. Фактов обсчета за последний меслш
обнаружено много. Копа партийные орга
т п а т н заставили профсоюз угольщиков
заняться этих важнейшим вопросом, то бы-
ли вскрыты возмутительные факты обсче-
тов стахмовпов и приписки псякяи лоды-
рям, сииг.ипггаш.

Саботаж тханввскях методов работы
сказывается в сокоатеняи подготовитель-
ных работ. Это происходит также л в тех
случаях, когда стахановские методы рабо-
ты подменяются пгтурмонщмноП. Саботаж-
пики знают, что для полного разворота
гтгханлвцал яужно обеспечить СО.ШПЫР
подгототельные работы.

Саботажники стремятся уве-пчить чис-
ло рабочих ва рабочем мечте и на меха-
низмах. Загромождая бригады лишанш ра-
бочими яа механизмах, они тем самым
ликвидируют.условия для примоненяя ста-
хановских методов райпти. Па шахтах Дон-
басса рабочих достаточно для выполнения
и перевыполнения уста-тмпиного п л а т .
Больше того, на опельних шахтах рабо-
чих даже больше, чек нужно.. 0.1пако коо-
серватввные насгросиня о дальнейшей вер-
бовке рабочих поддержпплются даже ел сто-
|юны аппарата Глзвугля, недавно разо-
славшего по трестах П'мяме директивы
о том, чтобы приступили к вербовке рабо-
чих.

В еще болыж-й стелет воисераатвзм и
.саботаж праяыяытсл в лрииевении санах
стахаяовоьих яетодол работы. В то время
как стахановцы н пошаркивающие ах ня-
жвнерио-техянчесиие работакви и после де-
кайрьского Пленума ЦК ВКП(Л) оыдвнвули
немало новых методов старшинской работы
(увеличение скорости врубовой иашивы,
уокореяве прохождения полотовгительяьп
работ, органюация 6ез11*11яш"п системы
а г. а,), жаасеааатори • саботшшпн к а -

чесся стараются отходить от уже яеоытга-
иых стахановских методов к старым, допо-
топным птше-мам тглеаобычи. (>годня яет
у«е РИ одной профоссни, ня одного учвет-
ка работы яа шахтах, па котором не б ы л
бы известны те или иные методы стаха-
новской работы, и везде, где применяются
эти методы работы, — результаты налицо.

• * *

Елвнствегаая трудность, которую мы
еще не преодолели;—"™ слабость н недо-
статки организационной работы.

Топприт Сгаляя говорил, что упорствую-
пях коисердаторлл, если они не переста-
нут мешать п бросать палки п колоса ста-
хаиопского динжгаия, пеобходи-мо выпро-
водить ш наших предлтлигтий я хозяй-
ствшньгх органов. В процессе борьбы с са-
ботажем в конпе 1935 года известное чис-
ло этих упорствующих консерваторов было
изгнано из шахт. Многие партийные ор-
ганизации па втои успокоились. В этом
н состоит одна из еерьеэш^их ошибок
партийных организаций. Эту ошибку мы
стали усиленно исправлять за последнее
ереми.

Перед пани сейчас стоит большая зада-
ча — выявить консерваторов н саботаж-
ников дли того, чтобы изгнать их на шахт,
нз аппаратов рудоуправлений и трестов.

С другой стороны, пере] вями стоит кон-
кретная задача подбора ш> состава передо-
вых стахановцев и низовых командиров
таких людей, которые покмаля па протя-
жении истекших 7 месяцев способность
возглавить ст.гхаяовс.кое движение,—Лыть
(млмпеннт-киии командирами пл уголь-
ном фронте.

Эту работу мы проводям не кампаней-
ски, не по-канцелярски, а путем проверки
работников яа попу; не изолированно от
шахтного актива, а при его живейшем
участии.

Уже некоторые результаты этой работы
налицо. Сегодня в Донбассе, если считать
участки, уже выдвинуто яа командные
должности две с лишним сотня людей на
передовых стахановцев-орденоносцев, из
состава десятников, начальников участков,
молодых инженеров. Среди них такие лю-
ди, как Ьелуиддный, Артюхов, Валейян-
ков, врубмашинист Пинтср, начальники
участков — Сладконедов, Жуков, Разва-
рил, Мельников. Мария Косма, няжеяер
Жуков я другие.

Путем личного оанавоялеяня со стаха-
новцами секретари донецких горрайпартко-
мов н управляющие трестами отбирают
200 человек, которых, после краткосроч-
ного обучения, мы выдвинем яа командные
посты.

Награду с ятвм яамя применяется еще
одна, уже мюлне оправдавшая себя, форма
подбора людей и выдвижения их па кияанд-
пые пронэводствошше должности: яы вве-
ли в угольных трестах специальные долж-
ности инструкторов По внедрению стаха-
новски* методов работы.

Их уже работает свыше 50 человек, сре-
да них — Алексей Стаханов, Яков Сабош-
ков, Свиридов, Кондратов, Балацхяи, Ря-
бошалкл, МОЛОСТОВ, АНОСОВ И др.

Бе.1 преувеличения можно сказать, что
каждый из 9Т1ГХ людей припосит значн-
те.1 ми больше пользы, чем десяток так
называемых ответственных работвнхев нз
аппаратов трестов н рудоуправлений.

Мы будем т е т ь таких инструкторов по
внедрению стахановских методов работы в
ближайше« время до 100 человек.

На шахтах Донбасса, уже ннеютса пер-
вые, правда, еще очень слабые, признаки
нового шц'ема стахановского движения.
Влять, например, шахтера Афанасия Саен-
ко, перевыполняющего новые нормы в
1 0 — 1 5 раз, вокруг которого развертывает-
ся замечательное соревнование рядовых
шахтеров, показывающих лоные, небыва-
лые до сих пор, высоты производительно-
сти труда. Взять, далее, соревнование, ко-
торое развертывается между рабочими и
командирами отдельных участков н шахт.
Взять, наконец, апергичпую работу выдви-
женцев и стахановцг.в-вшетрукторов. Все
это является прмвестиикои нового под'еяа
стахановского движепня на шахтах Дон-
батсд.

Но яе нужло себя обманывать. Чтобы
добитыл нового, могучего под'ома стаха-
новокого движежя и пскорвнеяил сабота-
жа СТ.1ХШОВСКНХ методов работы, — для
этого требуется бдительная, кропотливая в
ао сто крат более конкретная оргаевзлш-
онная работа всех Ыьшешпюв Доабасса.

Все большевики н комсомольцы Двабас-
са, все стахлювцы будут мобклязовмы,
чтобы обеспечить победу Донбассу, чтобы
в'ылолпить плтилт\' Дин&кса в четыре
года и сделать 6*-<сйя подлвнио стахат»-
скаш.
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БАХВАЛЬСТВО
И ЗАБЫВЧИВОСТЬ
Скромность — отличительная черта жтр-

вмиста-больатавч. Самрввяаде, бахмл-
егао вем-яа <ыла чтицы основав! «весе
работников болъмеввсижо! ареош.

Товараш Стиин указыви, что «еароа-
вость украшает большевика», чт» «вехо-
рошо, мгда люди переоценивают еаоа са-
ды • начинают кичиться саоаив «аслута-
аа. Это «едет к гмстовству, а хваапв-
стм дело аехорошее».

9 п , к оажалягив, аабыла рабвпака
«Крестьяаско! газеты».

«Крестынская газета» выходит а* «ли-'
дневно. Ее формат невелик. Трудно, одна-
ко, найти ноаер галеты, где бы ни публи-
ковалась строка, приятные строки, посвя-
щеавые... самой «Крестьянской газет*».

и век с
амевввмтъ иешим ивмоайиам фпашии
«Яиаятъямеяой гамты». (в демвра 1вв5
пав).

— Иы просим «Квмткяиму» гаавту»
авааишет, нам пввяавит» ивиим тваи-
тавам вой «Ироетмивива гаапы* и
«Я1вива»т» ие мшимая ваалаантаущие
фяаашм. (ю домйря 193* гая»).
— Арбитром нашего договоре просим
быть ответственного рецептора «Кро-
«тьямяой гвмты». ( и деыЛря 193» гола).

— Просим «Крестьянскую гавоту»
установить на наших тваиторах фпаш-
ки ее имени и быть нашим арбитром.
(22 ыарп 1Мб ЮЛА).

Просьбами такого рода пестрят номера
газеты. Редакпая «Крестьянской газеты»,
печатая многочисленные саыовосхвалепия,
повинному, не испытывала никакого
угрызения совести. Без стеснена! публи-
ковала она и прив|тстввя, благодарпоста:

— И вот как пушкинист я выромвю
благодарность редаиции «Крестьянской
пмты» и такую высокоценную конфе-
ренцию, (в февраля 1936 гола).

— Заверяем «Крестьянскую гамту* —
ииициеторе н оргенимтора нашей гам-
ты «Нвпхоаный ударник», что рабсель-
коры Актерского районе будут в пере-
довых шеренгах... (12 млрга 1930 года).

Затевая то или иное массово» мероприя-
тие, «Крестьянская газета» почти в каж-
дом номере, а иногда по нескольку раз,
надоедливо напоминала чвчателю, что она
—инициатор втого мероприятия. Сохрани
аллах, кто-нибуяь из читателей может
ведь об «том и забыть!

— Обращение «Нростьянеиой гейты» о
проведении рейде промрки етехемов-

( К О * ГОТОВНОСТИ ИОЛХ01НИКОВ.. бЫПО
встречено е большим воодушевлением.
(18 февраля 1036 гола).

— Включились во всесоюзный веб-
селькоровский рейд, об'явпенный «Кре-
стьянской гамтой». (В том к о н

— 60 сельиоров Верхнехавоиого рай-
она приняли решение о включении во
ееасоипиый рейд... объявленный «Кресть-
янской гваетой». (Таи же).
Обозревая комплект «Крестьянской га-

«еты», поражаешься обилию конкурсов,
рейдов, всесоюзных соревнований, которые
начинала ва своих страницах газета. Уже
в первом квартале 19П6 года (не говоря о
прошлом годе) газета успела об'явить:

— Всмоюаим соревнование трактори-
стов.

— Всесоюзное соревнование льноводов.
— Соревнование животноводов, очагов

высококачественного животноводства
— Всесоюзный селькоровский рейд —

проверку готовности копхоюв к севу.
Всесоюзные соревнования об'являлись

быстро. Однако забывались они еще бы
стрее. Редакция «Крестьянской газеты»,
повидяхому. ие понимает, что организация
всесоюзного соревнования в той нля иноЛ
отрасли сельского хозяйства возлагает ва
нее. массовую крестьянскую газету, опре-
деленные обязательства: аккуратно следить
за ходом соревнования, предавать гласно-
сти образцы передовой, стахлновской рабо-
ты, большевистской критикой помогать от-
стающим! Неотступно добиваться общего
под'ема на том участке сельского дозяй-
ства. где соревнование проводится!

Этих элементарных потна не усвоила
к Крестьянская газета». Почтл пет на од-
ного случая проверки обязательств, опуб-
ликованных в многочисленных договорах
о соревновании, пнсьхах. обращениях.

Непростительная забывчивость!

«Крестьянскую галету» читают миллио-
пн колхозников и колхозниц. Бахвальство
галеты, забывчивость взятых па себя обя-
зательств вызывают пграведливое недо-
умение читателя.

Наша пресса сильна гвоеП связью с на-
родом. Свнзь с широчайшими слоями тру-
дящихся — вот что обогащает каждую
большевистскую газету, делает ее содел-
жательней. ярче. «Крестьянская газета»
язжпвет свои недочеты, если ее коллектив
с максимальной внимательностью и ЧУТКО
стью будет прислушиваться к голосу сель
кора и читателя.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Нельзя ли быть
повнимательней!

В «Рабочей Москве» за 28 апреля по-
мещена статейка Я. Кривицкого «Перво
майская листовка, написанная Ильиче»».
Статейка начипается юбилейными словами:

«В этом году, 1 мая, исполняется 40-
летве первомайской листовки, написанной
Владимиром Ильиче* в 1896 году». Далее
с глубоким знапвем дела излагается со-
держание листовки.

Жаль, однако, что автор скороспелой
юбилейной статьи не потрудился, а из-
лишне доверчиьая редакция не позаботи-
лась проверить, действительно ли листов-
ка была напасана Лениным. Сделать это
было совсем нетрудно: стоило только рас-
крыть 31-й (справочный) том собрания
сочвнеапВ Ленина, и на странице 81-й
ояя нашлв бы название, этой листовки в
списке еттгей. ошибочно приписанных Ле-
вину п включенных во II н III издания
сочинении.

Столь же невннмательпо отнеслась к делу
редакция «Блокнота агитатора», которая
• Л> 1 1 — 1 2 на стр. 83 приписала ту же
листовку Леняпу.

ЖИРШИ) БЕК

На площадях и улицах Москвы кипит
работа по первомайскому оформле-
нию. На сиамке: деталь законченного
первомайского оформления адання
Дворца труда.

Фото В.

Первые 500 тонн
нордвикской соли

Пордвик даст в этом году Дальнему Во-
стоку первую соль. Уже 7 месяцев у бе-
регов моря Лаптевых работает Иордвякская
пил ядам в к д о ш ы Главного управления
Северного морского пути. На голом месте
построены два жилых дома, механическая
мастерская, электроеталиля, гараж ва 6
грузовиков и вездеходов, химически лабо-
ратория, кушица, ба&я, прачечная. Соору-
жены три разборные, переносные буровые
вышке для разведок смк. Построенная на-
ми еолед'робц.тка уже снабжает хорошев
нордвикской солью иапи столовые.

Пря салом остороиом подсчете заласы
камеяио! соли по этим скважная опреде-
ляются в 50 миллионов тонн. Заложена 5-я
скважина. Химический аладиз показал, что
качество соля — выше стодиргаого.

Считая добычу и отправку первой пар-
тии полярной сели" делом своей чести, весь
коллектив экспедиции занялся ее добы<И
I перевозкой. За месяц добыты в доставле-
ны ва вездеходах к месту погрузи пер-
вые 500 тонн нордвикской соя. В составе
экспедиции—1VI человек, в том чвеле 1
женщины.

Начальник Норцвинсиой гияярщй
•кегмяиции А. ДЕВЯТКИН.

ОРОСИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
В БОГАТОВСКОМ РАЙОНЕ

КУПБЫШЕВ, 28 апреля. (Корр. «При-
мы»), На берегу речки Кутулук, у села
Арзамаснем. Богатовского района, вырос
небольшой1 раоочий городок Кутулукстрой.
Здесь идет сейчас горячая работа — воз-
водится мощная полуторакилометровая
цлотина, вторая подиимет воду этой
степной речки на 18 метров. С весны
1938 года образуется большой водоем.
Сетью магистральных калалов в арыков
будет орошено до 18 тысяч гектаров по
со во в.

Песня о вечной Мечте
*ь Осан Кайгы

Осде Ыгы *), г*е тм! след?
В млотм л Ш я н ь «овьш,
И* мшдввяо! лм) авзые
Выбрал ста бог»ты1 себе?
Осал Ыгы, где ш, пе?
Мы «скал твба, выд(: ' г ]
По набору ва казио! уие,
По умру ш ызхам сил*.
П« морившая ва в*зыга челе.
По убору м гоми,
Пе заплатал ва «оме... *)
Ты «кь мяр, Ос»», яииииы,
С вовылеа в степи гморы.
А омеатьел — вет, м уаеа,
Н|когм ты досыта м ел1
Ты хорьм ообомтк м «от,
Тебя спой обидел баг.
Ты всю жвжь ходвл холостой,
Твой Еврям, и м душю, пустой.
Сам же голый, кш хгвтуавс ' )
Толию мечтать ты а юг!
Ты м х и т&кой ммии —
Г» б к е м ! ' ) жать моги.
Где для л х бы • етсоа цвел
И ревл ш п х бы текл!
Я д и вел бы лучвпй свот
Отаавал овой приплод!
Жвэв» гнала тебя во рву.
Км впер ытув-трыу.
А кругам тужал зел*я
— Не твоя, Осев, не твоя!
За тобой, Оеав, по меаам
Злой ообмой плелась нужда.
Шел ты молча в тати сгеоао!
И волшебное чую—зерно
Нашел во п у п в Еаш-Тт '),
Нашел, к м свою мечту!
Ты во сне лишь о нем говорил
И душистым лугам Сыр-Дары
Зологое аерпо подарил!
Много лун прошло в небесах,
Ты не спал аи ми-нуты, Ооаи,
Ты ухаживал за зерном,
Как мать за сивкош-оосуввом.
А под осень, когда поля
Пожелтела, открылась м а м
И, км песня родяал звеня,
Сказала: ты любишь меня,
Как любит орел небеса.
Мой хозши, мо! верный Осая!
Так првми ты аои дары,
Берегла их тебе я давно!
И выросли две сестры —
Выросли две горы
От ветшин до подножья — зерно.
Ох, Осал Кайгы овемел.
Он и слова сказать не смел,
Горел его светлый взор
У подножья иевядаааых гор.
Пел ОСАЯ. Шелестела трава.
Пел Осан а аулы авал
Не в песках у нужды ночевать,
А у хлебных го? кочевать.
Налеты, как пес1»ный бурав.
Кара-бай, с ним мулла Бург аи.
И уряднлк — с нагайкой в руке

') Жнршн — народный певец • мыпровм-
итор.

') Осди Кайгм — сказочный степной по-
ет, вечно мечтавший о счаотье.

•) Чалм — хышг. одежда.
') Дунгулск — жолеоо.
•) Кеде! — бедняк,
') Кзыл-Ту — местность в Кашстаао.

:, $

И с косарю! ва картузе.
Бай был «ел, &** .авгалыил меть,
Вековал н и ш в а** злофь.
Ов руюй на тебя ткаил, "
Оа, в лацо * м алюну», с е м и :
— <Н« тебе лв вкаЙЧая правее,
Презреявейшвй ва вемле.
Как юааы ае гвадат ваш,
Так мила м виеть тебе!»
1шао твм, двбоый Осаа,
Опоясал еваопвда! араав.
Кровавы! румааец а а ш
Щека, Осаа, твоа.
Ты, кабаты!, упал г куста,
С тобо! гнала м т ,
А ва а«1 1Гр»ывть«« алым
Застыл плмм ауллы.
Тебл утро овило м с о | .
Солнца луч оогрвл т е а я т я ,
Как сива родвог* двбл,
Првлмаал» егавь тебл.
И мечта тюл ввовь «аииа,
И мечта твоя в даль оомла
К просторам ттдмви* мала.
Где бы степа ведом цвела.

Где же ты, Осая, где?
Мы всхалв тебя везде:
По набору ва каждой узде.
По узору ва каждом седле!
Ты приди, ОСАН, ТЫ придя,
Ты яа свой народ погляди!
Живет, Осаа, твой народ,
Кад мечта твоя, крепко ответ!
И пе снимут его с седла
Ни бог, ва бай, ни мулла!
Как седлу швы стремена,
Так родная земля отдана
Народу, Осаа, ткоеат.
II, как д»р дорогой, Ему —
Хозяину светло! страны —
Приплод слой несут табуяы.
Ты земли такой не виды,
Ты о ней только мечтал,
Ты хотел эту землю взять,
В свой дырявый чапав увязать,
За седло ремнем привязать,
И к аулам родным умчать.
Где же ты, Ост? Веска
К нам пришла в дорогах цветах,
В колхозе сбылась она —
Вековая твоя мечта.
Прокляни же прошлое ты!

'Он с вами живет, батырь,
Которого ты в веках
Иски, и к мечту свою.
Только этот батырь а мог
Разбить вековой замок,
За которым бай и аулла
Xрадели, как яблока глаз,
Украденные у нас —
Счастье а радость степей!
Он батырь и ов был — кедей!
Он велик. Слово его —
Сильней, чем устоа гор!
Он собрал в себе слезы веков,
0а собрал в себе горе веков,
Он собрал в себе радость веков,
Он собрал в себе счастье веков,
Он собрал в себе мудрость веков,
Оп собрал в себе евлу веков!
Его жвмь велика а проста,
Необ'ятна она, как мечта.
Он. как утро, им марев мтмт
Его О п л а т аво юмт!

Песни о Сталине
Казахстанское отделена* Отава (Об'еда-

неаяе государственных пдательств) выпу-
ствло ва русском языке оборвав, народных
песея о товарище Сталине. Веет» в сбоо-
нав вошло шесть песен. Часть аз них
была напечатана в «Правде». Трв песна—
«Караван чудесной страны», «Песвл о
больше.* сердце» • «Над млыбельв сы-
на» — прпадлевит вародн«вт и м у Ка-

захстана Маймб*ту. «Пееяя о вечм! вечте
Осаи Кайгы» (отрывок аз этой пееаа) еаго-
хня печатается • «Правде».

Нобольвмй м «б'иу еборетк (тра пе-
чатных ласта) в ш а в хорошем колеашо-
ровом пвреалгг» а культуово офоржлм.
Каждая веем вллпетвароваяа мгсфШа ДГ-

ПЦх-Намровым.

В >том году река Дон разлилась в
ширину более чем на три километра.
На сепии*: весенний разлив Дона
у станицы ВешенскоЯ.

Накануне международных
стрелковых встреч

По ггрвагсп прошлых лет Бритавлая
малокалиберная ассоциацня проводит в аае
текущего года тривтионвые вмеягие ме-
ждуна^юдныа ааочные стрелковые соревно-
вания. В прошлом году в них участвова-
ло команды 91 клуба, представляющие 18
стран. Как взвестно, первое весто завяла
леавнгрзлекае стрелке, второе—команда
Бауааяског* клуба ворошаловскях стрел-
ков (Москва). В «том году Центральный
совет Осоавиахима предполагает выставвть
на соревнования 10—15 команд.

Оемвнахпмоа также получено предло-
жение детской стрелковой команды города
Лиибрук (штат Нью-Йорк. США) об орга-
низации заочной встречи с омой аз дет-
ских команд СССР. Лмбикыгсик стрел-
ка хотят соревноваться с командой не-
большого города. Центрыыаый совет Оео-
ивиахвма передал «тот вызов детской
стрелковой команде Сталиногорска. Матч
состоится в вае.

I ^

ДОРОГИ ГРУЗИИ
ТИФЛИС. 28 апреля. (Карр. «Правды»).

В Грузни 12.200 километров шоссейных
дорог. В атом году многве из над капиталь-
но ремонтируются а раевгвряются.

На Воеаво-Грузнвско! дороге, в райо-
не Аванурв, строится новый участок про-
тяжелаеа в 20 километров, который сокра-
тит путь п Орджоинкязде в Твфлвс на
8 ылоаетров. Продолжается строительство
Вйрхп-Сванетской дороги. Главиал часть
ее, протяжением в 43 километра, уже гото-
ва. В Абхазии прокладываются новая до-
рога Бзыб1>—Рнпа в обходный участок от
Сухума до Гудаут с большим железо-бе-
топным арочным мостом

Нкколько новых мостов сооружается яа
другах магистралях Грузки. Сейчас вдут
последние работы яа салом большом в Гру-
аав 11-пролетном железо-бстошюм мосту
(длиною в 220 метров) через реку Квирилу,
около Кут*ас*. Ззкаячавается строятель-
ство моста через реку Ляхву.

МОЛОДОСТЬ МИРА

АЛКМ 1131 Г. М 119 (9725)

Критика и библиография

ЛИТЕРАТУТНЫЙ
' БРАК

Пасатеаьваца А. Барто детей любит а
анает. Дети ораывла •печать а! аааааь
аостью. Неко*вавв| ввмвваяаввжа «мил»
пользуются аавяуинаша! иякгулаиивхтыв.
Но старой оаялп аыеаьаа! «лявиль •
мйчас с вмнедвем васяватя
аважку Барто1).

Но иалевьаого читателя ждат
разочаровав]*.

Утром ааповка
провала,

• «г налы

1

а галстт»

>••:

Самоотвержонвая, нежная Луиза. Пыл-
кий Фердинамд. Отвраштельный червь >
обличьи человека—Вур*. Мерэкпй и ко-
варный ирезцдент фм1-Ва.п,Т1р. Чувави-
тельпая фличштм лэди Мильфорд. Добрый
старшэ музыкант Миллер.

Отлично знакомые имена, в такие па-
мятиые лпиа, п такие неизбежные зави-
тушки и косичш париков, в такие веко-
вечные ч и л и и и криподнны, а лот ро-
кооой |>еканмт—шпага, пистолет, иысьмо,
стакан яда.

II вдруг—что за странность?

Ухо мгиовеиио улавливает неожиданный
для русского тсацм авиеат, чуждую ин-
тонацию, какой-то редкий местиый говор,
точно актеры-иностранны, научившись по-
русски в Архангельском крае, решвли
тишать спои лингвистические успехи.

Да это и правда «иностранцы», в они
игрлог на «чужом» русском языке, кото-
рого четыре года назад почти никто аз
них совсем »с шал.

Это оканчивающие театральное учили-
ще студийцы коми-зьгряие. будущий пер-
вый в н а д о и этого народа профессио-
нальный театр'). Сейчас студийцы играют
Шиллера ио-русс&и, а вскоре «Коварство в
лшбовь», с той же Луизой и с тем же
Ф д̂иН'ШДом, впервые зазвучат на коки-
зырянском языке, как в устах тех же мо-
лодых акгк'|>ол уже звучат «Слуга двух
господ.! Годьдона или «Ревизор», или
«Егор Булычев».

Когда четыре год* назад будущее ас-
теры-коми, девушки в юноши, приехал
из Сыктывкара, явилась в Дмвягралссое
государственное театральное училище н
увидели мраморную лестницу вестибюля,
она почтительно разулась, чтобы не
осквернить обувью столь прекрасного входа
во дворец столь высокого искусства.

Нынешняя ладя Мвльфорд с малерама
цзбалованной рочошью. герцогской налож-
нипы (хотя а не вполне уверишьии), с
голосом вкрадчвво-гибкнм н страстным,
топ» взаос курила труоку, умная паль-
цем огонь. Курлла она с восьми лет от
роду сушеные ласты черемухи пополам с
аахоркой, пряча трубку за пожладкой с м .

ей одежонки. Может быть, и трудновато
было беа табачка, занимаясь пастьбой ко-
ров илн служа в навыках. Мать, как-то
взяв поштопать одежояву, наткнулась ва

Конст, Федим

') Студия под руховадстпои заслуженной
артистки Н. И. КоыаровокоВ.

трубку. «Из нашего «парня» проку не бу-
дет»,—сказала он» отцу лэди Мыьфорд...
песмотря на препятствия, девочка все же
окончил» пять классов а вступила в ком-
:»мод, выжав этим У иате^и гораиоболь-
ше гнева, чоа трубкой. Скоро се уешпли
шдать замуж иасвльио. Верная себе, она
убежала нз дому.

Ее жизнь заввдна по сефьезноста пере-
живание. Она была Жсворгом, мзба-
чом, она хотела быть парадным судьей,
акушеркой, щилюхом—лишь бы <1К мож-
но лучше в скорее помочь свослу родному
краю. Оиа рзалась учиться. Ее ае пуска-
ли. Она поставила в селе саек г ли ь—
ш.ссу коми-Ш|)янива Савина. Писатель
вызвал ее в Сыктшкар, в студим. Огтуда
дорога вела в Леиииград. Теперь Фенл
ЮршСва уже сойараетсл вернуться в об-
ЛМ1Ь Ком41 готовой актрисой а с шгтилет-
ким стажол коумуиастка.

«Роль прелцеша фон-Вальтера я пре-
зирал до последней минуты, — говорат
Шура Зин.—Я не мог усвоить даже текста.
По мне с малых лет пришлось Сыть взрос-
лых. И, наконец, я понял роль, переломал
себя, доказал ойры деспота».

Комсомолец с оятнадцата лет, ов рабо-
тал в лесу и на сплаве. Его брагада так
сдружилась, что даже собиралась основать
коммуну. Ребята давали спектакля тут ж*.
в лесу. Потом Зкн стал педагогом. Зани-
маясь с ученикам*, оа должен был все
врет подгонять САМОГО СЛЯ. учиться.
«Всегда книга, в в обед читаешь, в в
ужин...» ч

Уже состоя членам райкома коусоиола,
Шура Зин вел работу по раскулачиванию.
«Это было трудно. И цшходидось одержи-
ваться!,—говорит Шура спокойно и просто.
Но «сдерживаться» вялно было не тм-то
просто. И тут мечта « театре, увлекающая
многих а многих, мчала подсказывать—
«беги»! Он встретился с Мысовым—вербов-
щикон учеников для кома-студии—а уехал
с шгм.

Его и с т а повсюду: «Звя пропал бея
вест, сообщите, ив У вас ли?» На его
след пиала минцвя. Начальник «с двумя
шпалам» внимательно выслушал «пре-
с т у п и т » , я** П&Н*1 в сказал: «Надо
быть смелее. Или, учась». Райком асклк-
чвл его ш комсомол» за это бегство. Об-
ком восстанови.

Паителеаяиш Мысов, завербовавший Шу-

ру Зина е студню, вграет теперь Вурма в
«Коварстве».

Им обоим но двадцать два года, во
жазшь Мысова превосходит биографию то-
варе ша своею фантастичностью.

ЕСЛИ ие считать нсуддчног* ученья в
школе, взгяавиа оттуда |а хулиганств*,
занятия рыбалками в игрою в бабка. Т»
деятельность Мысова открылась «стохивом
в гардеробе» штатным гардеробщаам
Устькуложского театра. Оя был «бвлете-
ром» в кино, торговал пашроса.ми в бул-
кази, летом вааямался в пастухи, был
учеником о городском оркестре и /у набор-
щнса в типография. Он выучился играть
«а всех духовых инструментах в сделался
членом драмкружка. Кружок был реорга-
низован в «Синюю блузу», которая отпра-
вилась работать на сплаве. II вот на
лодке, на плотах, пешком Масов д о с т а е т
Архангельска. Здесь его игру видят все тот

же зырянский писатель Виктор Санин и
пригдашает его в Сыктывкар ва курсы
при коми-театре. Мысов оканчивает кур-
сы, зачисляется в актеры «первого поло-
жения» а попадает свова обслуживать ле-
созаготовкя.

В лесу сначала только • слышалось по
адресу актеров: «Ничего не делают. Поста-
вить бы вас к сортовке!» Но под конец
коив-рабочие привязывалась к свогм ак-
терам, провожали с любовью в вновь ожа-
дала с негерпеввех. Днел актеры вместе с
рабочими рубали лес, ночью делала стен-
газету, вечером—два сеааса—спектакль.
Отсыпалась в пути, в саиях, нередко прв
сорокаградусных морозах. Наконец, Мысо-
ву поручплп вербовать желающих стать
актерами-п\юфессяовалами комв-зырявско-
го театра. Трудно сказать, повезло ему в
лом деле вли не повезло: он завербовал
всего-вавсего одного человека—Шуру Зав».

Теагральные успеха даются, конечно,
нелегко, чудесная мраморная лестница
веке ие тмгьмши розами, труд учеников—
не займа. Но замечательно, что требова-
нал молодых актеров к свое! работе очень
велика.

Мысов, работая аац Бурном, отказался
от трздвциовно! трактовка злодея. Ов цо-
сталвл себе задачей сделать Вурма по
В1ИШ1ЮСТВ сятапатмчным, чтоАд порви!
выход проязводал в» публаву такое вм-
чатлевве. что Бур*—положвтельаы! тип.
«Хоты отиыткл «г б

пой фагцш», аасазать игру рук я пка. И
чтобы постепенно со второго акта рас-
крывать аастбкЩвв б4к1В1' ВУржя*. Ош-
скнвая нужные жесты, Мысов часам! бро-
дил 'к> просоетя I улмхпи.

Огераа Брмолин, |еводшшаа1й пушкав-
та Миллгра, страшно боялся, что роль пе-
редадут другому студийцу, иото»у что она
с «еднквм трудом «к* мвадась. Д«, <ч«езда
я Л*а>иград ов шнчо'анал рррк|й «аык.
Оп перечитал всего Шнл.тепа, изучил
его биографию, чтобы ш п подоит к за-
мыслу «Коварства».

Как большинство студийцев, Ер молю то-
же крестьянин. Но в «го жаэва ивого осо-
бых черт: с детства он пишет стнхв. сей-
час работает над переводом «Поднятой це-
лины» Шолохова на коми-зырянский язык.
Богомольные родители принуждала его в
ранние годы ходить в церковь. Он знал
наизусть все екангелие. Придя аз церкви,
оа изображал попа с кадилом—так впер-
вые проявлялся в яем актер. Родителе,
узнав, что оя заткался в пионеры, стала
его бить в не пускали в отряд. Но он ело-
хвл свою судьбу по-советски: он сделал-
ся пионервожатым, вступил в комсомол,
учился па курсах коми-театра, стал редак-
тором стенгазет иа сплаве, потом—кожор-
гом в театре. Он выпустил пятьсот стен-
ных газет я напасал тысячу частушек.

Но иожно было бы слишком долго при-
водить рассказы из замечательных биогра-
фий коми-зырянской молодежи, которая от-
дает все силы культурному риввтпо.сво-
его народа. Лишь восемнадцать лет назад
был состаилел коми-алфавят, применяемый
теперь газетами, художественной и обше-
ствелно-полвтвческой затературой. Грамо-
та, как вода в глубину почвы, просачи-
вается в лесные, медвежья дебри, по сле-
дам лесоруба а охотника, как бы далеко
она ни заходили. Театр Швллера, кото-
рый виегте с гоалотой становится доггоя-
няеи кома-зырян, только крошечный при-
мер того, с какою отвагой в широте» рас-
пространяется в Советском Союзе культура
и какае чудесные ялы вызвала к дей-
ствию Октябрьская ооцваластачкваа реве-
люоаш в его народах.

Фрадрах Шиллер по п у п в Сыктыв-
кар—когда-то никоау не нужный, аабро-
шенный Усть-Сысолъск—ото бытовое явле-
ние напкге нвпрестаавого, сделавшегося
будничный, роста, во аасяво в это! обьгч-
поста Фала—ста смысл я символическое
сэдцжмие.

яклутажа.

^ обычно оввааосат ир6и1вишвв в
овой быт, праоикмвт к себе, а саюиш то-
мааяиа,. в«втеаав. Нвпраята* ормила-
вмть пба ипПпниаипип папу таким е в п
ным, брюзгой, скаадыастоа а, ашгм го-
воря, «умным человеком.

Еетастваое дуадеввм двяливм после
«Ыиочкв-сотмлочка» — велоамсть за
папу, громящего дом а сокрушающего до-
машних ма-за пршавшего галстука. Не-
ловко за дом, в котором вещи не аваип
авокх мест; неловко за девочку Милочку.
уже скопившую вз-за. двзоргаивзоваавостм
взрослых обальаое Карахлашко: все ова
сует к себе в карман — а запонку, а
галстук, и бритву.

Для перенесения в искусство НУЖНО от-
бирать тппопое, блипкое я понятное каж-
дому. Случайность положений и действий,
обыгрывание анекдота характерны для
худших произведений буржуазной детской
литературы.

«Мялочта-копнлочха» — типичная ме-
шааская детская книхыса. Еще хуже «Ми-
лочка» напечатанная в «М'урзалке» «По-
весть « том, как поссорились Левка с
Людой а что из этого вышло». В ней го-
ворится о соревяовааин и цгкольмй учебе
Трудно себе вообрать что-либо более
скучное а резонерское, чем яга длинная »
нудная-«повесть».

— Ну, пиши!
— А ты пляши.
— А зачел же иве плясать?
— А зачем же ине пасать?
— У тебя по-русски «неуд».
Я должна тебе помочь.
— Я решил, что буду веуч,—
убарайсл лучше прочь.
— С удовольствиел ушла бы,
прикрепили сильных к слабым.
Я помочь тебе должна
по поручению звена...

в т. д. а т. д.
Временами Барто пытается разнообразить

материал. Появляются ремкяиспеноии п
Чарской о детской влюбленности и ревно-
сти. И все по помножено, так сказать,
«ва современность».

«...Есть у вас краояый флаг...в
в та«т поют ребята.
А у Шиловой в руках
письмецо зажато.
«Люда, ты меня ве любвшъ...
(Это Ирка пашет Люде)
П вужна теперь тебе
Варя Бек из класса Б.
Вас впала я вчера
с Ваше! яа бульваре.
Между в а и выбирай—
между апо! в Варе!».

И копа и дружны! хор ч

получала все «оч. хор.»,
Левка выкрикнул: «Пояор! '
На каком ты основании
помогает!, Варе Бек.
если мы соревнование
об'явили классу Б?»...

Газа* иояшо и а а а т о т а м а следующие
кирши:

Все в прекрасных отношениях.
в красных галстуках на шеях...

И это из номера в номер печаталось в
массовом детском журнале «МУГОИЛКЯ»!

Детская лнсатслмита Блрто, несомненно.
умеет писать лучше, чей пишет в послед
нее время. Нельзя сейчас работать спустя
рукава ни на одном участке, особенно в
детской литературе.

А. А Д А Л И С

') А. Барто.—«Мнлочка-коонлочха». Дет
издат. 1935.

ИСТОРИЯ
КРАСНОЗНАМЕННОГО

ЗАВОДА,
КПКВ. 28 апреля. (Корр. «Правам»).

Комиссия «История фабрик и заводок» на
Украине змончвла в основном еобнранае
маториалоя для истоми Краснознаменного
киевского машиностроительного завозя.
История выйдет под главной репкцве!
одного из акпгвпых участников Октябрь-
ской революции в Киеве, заместителя м -
родпого конжелра обороны СССР армей-
ского комиссара I ранга тов. Я. Б. Г«-
млрника. Собрано до 3 тыс. документов,
фотографий а з а п е т . 300 рабочих нма-
салн свои воспоминания. Материалы дают
яркое представление о ролп завода в граж-
данской войне и в борьбе за советскую
власть на Украине.

Заводу 150 лет. Прошлое завода—выв-
шего арсепала — исключительно ирачиое.
Нищенская оплата труда, солдатская палоч-
ная дисциплина, порка—вот что характе-
ризовало эт» предприятие при вдрпме.

Сейчас Краснознаменный «вод—одно из
крупнейших прсдлрвятяй Киева.

ВЫСТАВКА
ПРОИЗВЕДЕНИЙ РЕПИНА

7 мал в восьми залах нового корпуса
Третьяковской галлерея открывается вы-
ставка произведений Репина.

На выставке будут показаны около
1.000 кдртаа а рисунков великого ху-
дожника, собранные и музеев н частных
мллеыд!. ,
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На международные
темы

ПОЛЬСКО-
ВЕНГЕРСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

Торхеетвеавыя преем, готмввпшяея
в Будапеште Коеаядвояокоау, был с е«-
иого начал» аарачеа событиями, а к т
няаяжмя «кдьегого п р а в д » отложять м
чеТИре дна свою аоеадву • совдать тем <•»•
п н оотаислеитше ыасоты своп вен
геряящ маяеваа. 19.апреля, • день, когда
пврвоаачадыво ааимааоеь орабыпм ооль
сюго гост*, вввь Ьусвоешт « ш усрааев
полыямеми • аевгеревижя флагами I гост
дарстаевяымя [вртУиш. Уавм • то*. < т
Коспялаввека*. мороооетаяво «заболел
грнпюм», ваьгш вевгереявВ столицы был
вынуждены у « р т щмиавчвьм уврапе
вы, чтобы вновь п о м е т их через четыре
л и .

1яш» 23 треда Ькшимвсхнй выело
роем от грат» а отораныея к Будапешт.
Неточное начало «го лоехдм, ялдюстриру-
ющм яацмжетюе пллптнчлгсое помкеияе
в Шпак, весомневво, яшохяло отаеча
то! на результаты иольско-веигерских пе-
реговоров, ослабев польские полнот.

В ортекутслх вежду торжествевииии
приеиамн < в м и т а п в Будапешт? были
пвдпвсаяы торговое и «опсулыжое согаапн'-
вы, а также соглашение о важмноА выда-
че «преступников»,—в то» числе я ио-
лвтшвекмх исключенных. Дополив "серию
уже дааститюпвп оолмжо-жнгерских до-
говоре»—об арбитраже, по вопроса* пропа-
ганды, « также воздгпиую конвеягою,—
воаые еотлмпенвя яввтеь доьяеяпям
шагов с утрешнею оольско-вептчхяого
СОТРуЛВЯЧвСТВ*.

Рыотчвые неточным позволяют иыю-
чип, что пошто о^ягцяальяого обсуждения
новых еогаашвнжя вежду полы-лами л вен-
гврекпи гоеударстввниымн деятелями ве-
лись т я ж е переговоры я по другим вопро-
сам. Рад газет, принадлежащих к самым
раадгаыя лагери, упорно указывает, что
в ходе етях переговоров понимался вопрос
о «совддяиа общий полки*-венгерской гра-
мпы». Пмьсиге официозные органы в-я-
чеем опровергают подобные сообщения.
Однако бросается в глаза, что в евши г
помпой Косцялкоппкого как в Польше,
так • в Венгрии известные груттяртмеи
развернул» пякрмут пропалит плая<т
«поедания общей польеио-венгорс.кой гра-
пипы».

В варшавских дтле-мятячееюях и плли-
тач&пнд «ругах вирою распространяется
брошюра. гпгая&лмм посвященная этим
плана». Шовиингпгчвежая группировка.
певуютаяся «польсиг* еоюаом госуир-
ствеввой мысля», вьгпустила листовку,
в которой говорятся: «Мы должны репгн-
тмьяо потребовать, чтгЛы обчда, нанесен-
ная Венгрия, была «оправлена, я чтобы
чешекм «опаясяя, угрожающая пиру и
Польше, била пресечена путем восетаппв-
леная вил. лиши Карпатсиигх гггр н*по-
ореяствеяной полмю-втгярской граяяпы».
Неягеремя пропаганда не остается в втох
вопросе в долгу у польской.

Овгществлепн« плала «чшаяяя обшей
полмю-ввягерокоА грмпты» мыслихо
лишь на путях войны и рладела По\ос.т(та-
К1И. Чехословацкое общегтвештое чи'-ние
слравеажпв вовжущаетгя тял, что агитация
в полъву »тих п.ииов проводатся болггр»-
пятетвеяпо в полыжой к в вевгпрской пе-
чати.

Намяец, вехьи обобта ввпяяиеа нл-
стовчжвые укааагая ааладпо-европейгкой
печаля ш автиоойвтеме остря(>, гокржлп-
шовся в оекретвых оодьско-вевгерскях пе-
реговорах.

Не трудил уяютреть, юяу играют,па-
руту авторы плавов польско-венгерского
воатмп еотрудиячества. Недарш этщ пла-
ны встречает особое «очтктвае в Берлин1.
Берлинский журнал «Геооолггж», ггропа-
гаплруюптай «мватвжческяе устрешлвши
гертяедях фашжтов, заблаговрепсеяло пя-
е и о « ж и а н п поляков усташввть общую
границу с Венгрией», возлагая особые на-
дежды на полдеко-веягерекое сотртлвчест-
во в Дунайском басее&м а а юго-восточ-
ной Европе.

Сейчас еще «елместао, скллъ далеко
продввиужь <кит>скоч1вя11врсше сесрет-
яые переговоры. Ни по пути укрепления
твоего сотруявачества с Польшей и с Гор-
иав1«1, вгвтерекп деятелях прямятся
считаться со евтпш рижклл САЯЗЯКЯ.
Итыяя же была бы пепрочь утпгдеть осу-
ществлеаие польедо-вттерского сближеяпя,
но только под слоям руководством, а отнюдь
ве под »шдой Германии.

Км бы то ли было, плалы лольем-вея-
гереюго воешюго сотрудничества, преутаа-
ляющяв «вяую опасность для ОФОПЛЯСЛОГО
•яра, льют в конечном счете ЛОТУ па млль-
мцу гермаяского фашизма. Пропаганда
паж адавов. ожввившався яа странвцах
геряаяской печати в связи с будапештским
«взятом польского премьера, подтверждает
это в полной мере.

Б. ИЗАКОВ.

ПРАВДА

Призывы к захвату
27 апреля.' (ТАСС).

польоьп вовсерваторов, воаглааляемая
ярым сторопнпом германской ориентации
Бобжгаскн, устроил» вчера в Варшаве ми-
тинг, направленный против Франции, СССР
я Чехесловами. Это выступлеиие группы
консерваторов польская печать обошла мол-
чанием. Только одна газета—«Курмр поль-
ски», орган тяжелой промышленности. —
поместила по ято«у поводу интересную ла-
м п у , | которой подвергает решительной
критике «беютоетственвость» резолюция,
прпятых на этом митинге.

с На митинге,—пишет «Курьер поль-
ем»,—быля щлзаесеаы речи I ваои-
е н ы реэолюцнш, которые даже па стро-
п частном еофают польспгх иятелли-
ГВВТОв Яв ЛОЛХЯЫ б ы л и бЫТЬ Г(1ОВЗП(УС-
•ы. Давно уже ее был публично сде-
лааы столь лепвоиыелщиы? н бевответ-
стветые мплевая. как вчера в заде
Еупеческого клуба в Варшаве (там про-
•сх«ри митжят группы Ыжпского).
Нельм доаустить. чтобы в столцевоз-
рожявввой Польши напиась люд, кото-
рые открыто призывают к ралделт Че-
хословакии. Нелия допустить, чтобы
такого рода безответственное выступле-
ние мтртдныо рабвту правительства,
которое в теперешних трудных условиях
я и ж м избегать п пэбегает всяких не-
ж т я п а а аеоспрохаых выступлении».

ШЕЩММЕ шицжвтеш
0РГ1ШЗАЦИ1 В 1 В И Е
(По темфову от мядоасевго

ШЯЯМ. К ашмш. Как «мвамет «Двй-
я гврмщ», в Жаиве сооюалоа над вв«-
овдапдъетма «рм Овслия (врпавитое

сшебаедта мвр»» а кшшл)
иралямателе! пацафвегаап

Н» ммчимии бы-
м ЦЛВ1 —рыть между—родят»
•вя виим». В учашвш в *тс1 I
орщподояево оркывяь ве тодьа*
стене овгаазоцки, •» в прафваваы, м-

• т. о. У
оящаипй

с 1 .
роя.

Равортяеяя
арвбши в

3. Дрввмаав еаекшя ! • » аааая, в
том чаые в воеваьп, для того, чтобы
обеспечить коллективу» безопасность

4. Ооодажие «оммкявупщего оргша
для переввотра договорю, в» иевлочи-
к д ь п «арвого тресаотра».
Яа праввтв|ь«таа стрм. првдгтавател

которых праипают тчастае в какпавна,
должно быть окамоо мелете, чтобы ом)
НК.ТЮЧВ-Л гт% 4 пункта я офацииьяыя
курс своей лшвлшаа. Решающим момев-
то9| кавшапии «олжев быть иплиуаотопгыЛ
игагрвес мара в Жевеве, ирпвюложятеаь-
во в сентябре того гола, п«ряд очйредшым
иевафпым ьдвввнея Днгя наци!.

Оргав девборветов «Демля гершы» бе>-
оговорочт поддерживает идею «кампании
мара» и спеовыьа« тичершвает в«обхо-
двмость аевнавьп девствей против агрес-
сора.

пожелаявя не могут предотвратать вой-
ны. 9того можно достагвтгь только пу-
тем я а н п м а м большой силы для под-
дерямая международного прлоа>

Н. Иамарсиия.

ВНЕОШЯЯ ПОЛИТИКА
ФИНЛЯНДИИ

ГЫЬСИНГФОРС, 28 апреля. (ТАСС).
Галеты подводят итоги закончившейся в
Швепин сфинляндской педоля». ()ртая
коалиционной партия «Ууги Суоми» вы-
ражает надежду на возможность военного
союза между северны»! странами, не ука-
зывая, против кого будет направлен ггот
союз.

Газета «Суомеи сосиалидемокраатти» пе-
чатает интервью вернувшегося из Сток-
гольма главного директора департамента
здравоохранения финляндского министер-
ства внутренних дел Ганнеса Рюзмя, ко-
торый, между прочим, сказал:

«В настоящее время отношение Шве-
ггии и других скандадовскях стрш к
Финляндии, весомяенно. хорошее. Рань-
ше этим отношениям мешали недоверие
к возможности сохранить у нас демо-
кратию, боязнь провоцируемых против
СССР действий, примером которых яв-
лялось нападение на СССР в 1922 го-
ду — после заключения юрьевского
договора н т. п.».
Для сохранения в дальнейшем хороших

отношений Финляндии со сиядкяавесяпя
странами, по мнению автора интервью, не-
бцпчп такое руководство внешней поли-

тикой Финляндия,
«при котором^ не было бы повода по-
дозревать, что Финляндии НАХОДИТСЯ В
союзе е какой-нибудь великой держа-
вой, • чтобы отношешя Фналяшия и
СССР как в тортоппп, так и в прочих
областях осповывались на полно»
взаимном доверии. При этом необходимо
раз • «всегда бросить старые предрас-
судки и прекратить всякую агитацию
>а великую Финляндию».

ГЕЛЬСИНГФОРС, 28 апреля. (ТАСС). П
Гельсингфорсе состоялся митинг, устроен-
ный финляндской «Лигой «ащяты прав
человека» под лозунгом: «В защиту прав
человека и демократии». Па митинге вы-
ступали антифашистские деятели науки,
журналисты, а также секретарь социал-
демократической партии Финляндия Вяик.

ТОВ. МАЙСКИЙ У ИДЕНА
ЛОНДОН, 28 апреля. (ТАСС). Полпред

СССР в Англии тоа. МайссН сегодня посе-
тил министра иностранных дед Идева в ми-
нистерстве нностралных дед I яомд с пвх
предолжитедыгро беседу по текущем воп-
росам международного положения.

2 ыая в Ленинграде состоите! обакгородосой карнавал, в котором примут
участие самодеятельные коллективы фабрик н заводов, Красной Армии м
флота. Лптельио готовятся к карнавалу краснофлотцы Балтийского флот*.
На снимке: лучшие танцоры линкора «Октябрьская революция» тт. Пруеов-
ски* и Поситяваоа репетируют <Я6лочш». фото М ш (СамФото^

Капитан советскою парохода
«Двина* освобожден

ТОК1Ю, 28 апреля. (ТАСС). Япожяве
следственные власпя признали капитана
елветскогч) парохода «Дмш» Опежм ве-
вниовным в нарушеоии «понсох ааашюл
и освобожли пароход «Двина», который
ночью 11 апреля вышел во Вл&гпвостож.

Суд Аомори признал капитана парохода
«Сучан» Илащснко виновным литль в за-
ходе в закрытый порт Тодохока на острове
Хоккайдо, куда «н зашел, укрываясь от
шторха, не известив об атом японские вла-
сти. Что же касается захода «Сучана» и
закрытый порт Нанимай, то суд установил.

что Нващемо девствовал на оповаяпвд мл
гтрутин Тихоокеаоокого пароходспа, ко-
торое сообщило ему о нлличя« раарешеаия
японского коистл» во Влаяивоотом. Ива
ткпко ггряговорея к уплате 1 тыс. иея
ШТрКр.1.

Нтпотря яа «то решение суда, полней-

скяе власти префектуры Аомопа отказым-

нггел освободить Икащонко, иявдм, что

пни имеют против него новое «бваяеле.

содержите которого, ожасо, они откааы-

вакггел сообщить еоветокому коясулу.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЯПОНИИ
В ЧАХАРЕ И СУЙЮАНЕ

ШАНХАЯ, 27 апреля. (ТАСС). Китай-
ские крути ожидают в ближайшее время
сильного нажима со стороны Японии как
в Северном Китае, так и в Фуцзяия. Ки-
тайская газета «Чайна тайме» сообщает,
что, по сведениям из Калгана, многочи-
сленные группы японцев посещают мон-
гольских князей в Суйюаве, ««вьшужия
их к совместным действиям с Японией в
целях осуществления японских планов».

Тяньцзинскнй корреспондент агентства
Хуалян сообщает:

«По сведениям из Калгана, японцы
делают большие запмы продовольствия
в Северном Чахаре. В районе Калгана
строятся аародроиы. По укалс японцев
производится реорганизация местной по-
лиции».

ВОЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В ТОКИО

ТОКИО. 2» апреля. (ТАСС). Агентство
Леши Цугпи сообщает, что вслед и кон
ферелцкгй коммдяров дивизий •понокий
вомгныА министр & мая созывает м п я м в -
ную коифенкчшию начальников пгтаЛов
внзпй я начальников штабов армий для
обсуждения вопросов об усилении дисцип
липы, улучпеовш военного обучения я уве-
личении йооружяняй.

Конференция созывается и для обеужда
ния «т)мтпги'кутц|гт вопросов Дальнего
Востока в свете междуоародпого плложе
ния». По сообщению агентства Ломей Пу-
с т , кпнфереиюм оосудмт не только воен-
ные вотпюсы, во также вопросы, касаю-
щиеся международного положмаи, * част
поста отношений Япошп с Катаем я Со-
ветект Союзом.

Внутриполитическое положение в Польше
ВАРШАВА. 27 .гшрмя. (ТАГС). В гпяяи

с раслрт-г^аненныуи в Варшаве мухами
о шутренлей борьбе в лагере палсудчикоп
варшавский корреолсядент краковской га-
зеты хр«стяаичж11 демократов «Полония»
шгшет:

<В бл«жайшне «ни в Варшаве ожи-
дают дальнейших меропраятвй пренькпа
Косплтковского, вытесающих из положе-
Ш1Я, сложавшегося яа прошлой недоле

В подитатчешгх крутах считаются с
тем, что втя мероприятия м перемоше-
яая будут промведеяы в первых числах
мал, дабы закончить ях еще до траур-
ных макифестапай в Ввляе по поводу

пдавнпгны оперт* маршала П«судско-
го».
Валеяокяи маляфестацяам, лашет далее

корреспондент, будет пршан особый хараж-
юр

Отметшв далее слухи о созыве чреявы-
чаяной сеосаи сейма во второй половвне
мая, корреппондент продолжает:

«В полатвчеоих кругах говорят о
предстоящей перомеле на посту пн*-
стра шгутрениих дел. Затем будут про
изведены освовательмые перенещеля
среде яыеппх адмжнастрат«т1Ы1 чинов
в тех воеводствах, где проясходаля по-
следам удачные выггупленая».

ПИСЬМО БЕЛА КУНА ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ
ПАРИЖ, 28 аире». (ТАСС). «Юмами

те» я «Попюлер» печатают письмо Г>о.м
Куна редактору «Птя паюизьея», опровер-
гающее выдумка корреспондента атои га-
зеты, будто бы видевшего Бела Куна в Гир-
:елоне н беседовавшего с ним там. Слаа

«Птя ларваьен» воздерживаетсд от опубли-
кования письма. Вместо (того газета по-
мещает беседу своего московского коррес-
пондента с Бела Куши, в которой послед-
ний указывает на всю вздорность вымы-
слов о его пребывания в Испания.

Перед вторым туром выборов во Франции
ПАРИЖ, 18 апреоя. Опубдажовамьи

вчера вечером окоачателыные давние о го-
лосювнпт 26 апреля дают следующую
картину. Режвювньм партви пмнгра.'М я
обшей сдожмюоти 490 тыг. голосов, пр*-
во-ц^впрастеяве парта* а груапвровы
потерали 715 тыс. голосов

Оофижстачеехая партия лоаучма
1.891.539 голосов (в первом туре 191)2 г.
за соовьжктоа голосоваои 1.953.690 ип-
бярателей). Сопвдлвгты потемав голоса и
промышлепяш цагтрах (в П.ужже омя по-
терям 20 тыс. голосов), но выиграл* в
неоЕвторЫх пдовнцкальвьп районах.

Часло подаяных голосов за кащиаатов
раяавал-соояааястссой партви сократадось
н а ' 4 3 5 тыс. (1.836 тыс.— в 1932 г..
1.401 тыс.—теперь).

Компартия получала теперь 1.481.714
голом* против 788.844 голфтл в пер-
вом туре 1932 г. Топа коматиисты по-
лучила в Париже 91.900 голосов, в его
предместьях — 119.700, всего 211.600
голосов. В первом туре 1936 г. за комму-
нистов голосовали в Париже, 161.300 из-
бирателей, в оредиестьсх — 183.700, все-
го 345 тыс. яаборатедей.

Сетодвя состоятся совещаям партай на-
рооного фронте для выработки общей лявин
цовщевия во втором туре. В кругах пра-
вых рааякалов поговаривают о том. не бло-
кяроввгьел ли с умереигыил преастамгте-
лями правого центра, неахел омлп, голоса
крайннм левым, т. е. коиупктам. дп
маароенвя, в частноетв, отражает в сего-
дняшней статье радикальная газета «Ре-
пюбляа».

Вуржуазоые круги возлагают соя! яа-
дежлы яа отрыв части рап«Л"п* от иа
родите фровта. Гмям <Т«й> щаиннаг

о о о
(По телефону от парижского

корреспондента «Правды»)
О О О

родвыяов вернутьел в лоно «национально-
го лагеря».

МарсеЛь Кашси п«*зизает в «Юямитг»
оргаштцав компартии строго соблюпть
дисавилаяу нароомого фронгта.

«Пито иа тех, кто голосовал .п ком:

мувветое. — пишет Кашен, — не на-
рушат джецжплжны. Необхооямо ю>*|ю>о-
веспм проводить повсеместно т 'кчт-
•ую линию. . Необходимо повторять еще
раз, что фашастска! угроза прочмлает
сушествоваггь».
Блюм призывает в «Полимер» местные

организация соцяалнепгческой партии под-
держнвать избирательную дисциплин V я
способствовать победе тех кандидатов пар-
тий народного фронта, которые получили
вмбодьшее количество голосо*) ч П^АЧ
туре. Ооояалисппеч-кая фецчрапяя Д1чмр-
тамента Па-де-Кале постановила сохранить
во второе тусе 8 своап клапгаатов. сиять
дм кзяимдапры в пользу ралнкл.1-слшм-
дасгаа я одну кавдядаттру в по.1и«' кок-
мтявста Кавэ. Омщадасттессая фмера-
|щ» департамента Восточные Пиренеи ре-
шила снять все свои кандидатуры, кроне
одной, отдав их ко«му1гиста.м, с те», что-
бы Ешсмупасты опали оаву из своих ><шди-
датур в пользу сопнаг»ствче»ткого индя-
дата.

П« поясчетая ргаовшетва оооиынепп»-
ской партии, ее каядядаты имеют благопри-
ятные перелектяаы в 122 окрттах.

Упали ашши крупных банков (акции
Французского банка упали ва 465 фран-
ков) м всех промышленных предприятий
(акция компании (Чацкого канала упади
па 335 франков). Все делается для того,
чтобы запугать избирателей я главным
образом руководство радикальной п а р т
оторвать их от народного фронта.

6.

ПАРИЖ, 28 апреля. (ТАСС). 26 • 27
апреля тираж «Юианите» составил 930
тыс. аюемплярли (свыше 367 тыс. в пер-
вый день я около 563 тыс. во второй
день).

ЛОНДОН, 28 апреля. (ТАСС). Англий-
ские газеты, сообщая о результатах пер-
вого тура французских выборов, подчерки-
вают, что успехи коммунистов являются
самой характерной чертой выборов.

ПРАГА, 28 апреля. (ТАСС). Социал-
демократическая газета «Право ляду», вы-
ступающая против создания народного
фронта в Чехословакия, пялит о француз-
ских выборах:

«Победа левых гораздо большая, чеа
можно было ожидать сначала. Второй
тур, несомненно, принесет ам еще боль-
ший успех. Выборы дал я успехи тем,
кто стоит за сотрудничество Франции
с Мало! Антантой я Советским Сою-
зом».

Орган партии ч е ш е т ооцяалястм
«Ческе слом» подчеркивает, что первая
победа сторонников народного фронта ясно
показывает, что народный фронт имеет
глубока* коры во французской обществен-

Геринг получил
чрезвьпайные
полномочия

(По гыефояу от берлгяхяоло
корркяовие/па «Правды»)

Н Р 1 М , М апреля. Сегодня
вая* н*«в*т«дьепеатм сообщен* о *р«-
мпавжавя Геважгг чрезвычайных оодао-
иочий. Геряягу предоставляется ираао ре-
я н т *м вопроси, омзаивые с вогревле
вяея сырья я расходованием «мсгрмвой
валюты. Это сообшевяе глаевт:

«Так как оря раэвешеяаа вопросов,
касающихся сырья я аяоетрашой ва-
леты, в м б ю о т » «беспячать сотруля-
чвети аавгочаслевных государственных
• партийных яветанвай, рейхсканцлер
уапдммчи «плеском мпмстра-лрези-
МП* Герат» подготовлять а осуще-
ствлять, все ятршряятад. «мне ока-
жутся влобидяиьгмв.

Друоскя! иннвсцигрмвдевт обляен
вуамм м толы» выслушивать мнения
м в т я с с о м я п п госуадрепеаяых я
парпйяых учреааемй, во а т а т ь вм
•р«авяеаяия. «л отграется аа похдерж
«у см1««тотвувщях вмоввсаях мзьна-
етри, «трьде ногтт вйствогпь м
«с* аовучйшю а в сдучм иеобхвдям*-
ста ааяелыть его».
Таким образом, Геринг поставлен вине

яад всеми членам! аяперюоти правитель
ства я обладает правами «хозяйственного
диттсра». Он уполномочен решать вопро
сы, затрагивающие самые жнзценные ш)
тересы страны и вепосредственио связан
иые е ее подготовкой к войне.

В прошлом году роль «хозяйственной
диктатора» временив всподвад Шахт, хотя
тогда ве было издано специального права
тельетваеаого распоряжения. Однако дея
тедьяооть Шахта выпада яшчитедьиые
аарекаовя га стороны разлячных групп
фашистской партия.

Ноте в» передня! план выдвигается
Геравт ааа Фагув», более подходящая для
водя громоатвода, чем Шахт.

Как передают, ваяяачешп Гераита по-
следовало по предложению Шахта, сделан-
ному ям на частном совешлния Гитлера
с членами правительства 23 апреля.

Новое назначение Геринга имеет еще
одно амчеяае. В полятячеекях кртгах в
иеи не без основания видят лодготовя
тельный шаг к яааяачевяю Герпга вяце-
кавлцером.

И. Г«фши.

ОТКЛИКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Ш.ЮН, 28 апреля. (ТАСС). В л о т

пких тлягачесаах арупах уделяют боль-
то* впвмаме сообщению л предоставдеяни
Герингу новых полномочий.

Бср.тткчяе корресаовдеяты «Такт»
«Лейл телеграф» я «Дейда вейдь» вы-
оказывают шелк, что Герянт, по всей ве-
роятности, спеет в» сторону Шахта в фи-
нансовых вопросах, в евавя с чем позиция
Шахта усрепятся.

ВЕНА, 28 апреля. (ТАСС). Ляетрнйокад
печать, кодпавтируя ноте назначение
Гертг&, расцепвавт «то как новый круп
ный шаг в сторону падчжвеам всего гер-
маномго хоыветва интересам ПОДГОТОВКИ
войны.

«Геринг, — пишет «Винер таг»,—
не аюномяст. Он видный деятель
фашистской партия а я первую очередь
вовшый деятель. Назначение его яа
поет особого хомветветого комиссара
означает, что перевод всего геряажкогл
хоаяНгта на службу подготовкя войны
вышел из стадия отвлелелной дискуссии
а стал действительностью. Не может
быть апк.гкого соуития в том, что для
выпо-тнепиш Гертггам его яояьгх задач
создается огрозшьгй воецно-доаяйстеш
вый аппарат».

ПРИЗНАНИЯ ФАШИСТСКОГО
ОХРАННИКА

ВШИЛ, 28 апреля. (ТАСС). Официоз
гермаяоаой фашистами партии «Фелькяшер
беобадтер» помещает сегодня в качестве
оервдовов статью начальшы бердянского
отдмемя «Гестапо» (Гермамокы тайная
подиплеокая полиция) Гейдряха, в кото-
рой проповедуется необходимость усиления
борьбы с «государственными врагами».

По олова* «втора, протавяпя фашизма
судвояля я утромат» теперь «вою деятель
«ость. В качестве основных врагов гераан
ового фашизма автор называет в первую
очередь коммунистов, как «особенно онас
вых», а затеа евреев, яасонов я «шлати
заруиояп цераоввжков». В заыюченне
Гейярях гшчеркавает трудности борьбы с
врага»! фадшвмд.

«Опыт учит, — пашет он, — что от
дельные лица (т. е. отд&и.ный лолицей-
овяй и л агент «Гестшю») еще не до-
росли до ополго батыпого итхтгвнввд».
Поэтому он требует еще более органиче-

ской связи оргашов «Гестало» я полцш
с охршшымв отрядами германской фашист
свой партии.

»

Итало-абиссинская
война

ЮНДОЯ, 28 апреля. (ТАСС). Специ-
альный корреспондент «Тяймс» в Аддис-
Абебе сообщает, что между Аддис-Абебе!
и линией расположения яталытоких войск
имеется около 10 тыс. абиссинских вон-
нов.

По сообщению агентства Эксчейндж те-
леграф из Дессие, итальянское клманюпл-
ние вввестяло иностранных корреспонден-
тов О ТОМ, ЧТОбЫ ОНИ ПОДТОТОВНЛЖ'Ь К ОТ'-
езду ил дессие в расположение итальян-
ской мотораэовАияоя колонны. Ита.ч.яи-

* колонна, двигающаяся на юг от Дес-
сие, состоят из 1.000 грузовиков с 16 сол-
датами ла каждом. Колопт с флангов
охраняется отрядами туземных итальян-
ских пойлк.

ЛОНДОН, 27 апреля. (ТАСС). Коррес-
пондент агентства Рейтер сообщает из Ад-
дис-Абебы, что, по официальным абясонн-
хнк данным, 4 ятольялекят самолета

вбиты яедалгоо от Сасса-Бене (южный
Ф|юнт), а также, что 2 ятальящ-ких тап-
ка разбиты протяяотадсовымн орудиями.
Итальянские самолеты со^юсилв мпого за-
жятательяых бомб яд незащищенный го-
род Гобо.

Корвеотпдевт агентства Рейтер сообща-
ет из Хартума (Англо-Египетский Судан)
чтв ятальяккле войска и танки продолжа-
ют офабымть к границам Судии иедаде-
явпГшабма,

Ш В Е Д Ш ПЕЧАТЬ О К Р Е Д 1 Ш
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

3& аареш. (ТАСС). Швея*
ома печать оживлевяо обсуждает иавви
о раяаитиж торговли между Шввдаай и
СССР яв огнои кредита.

«Стоагольас тждннвгев» оо зтаяу иияо-
ду пашет:

«В аакомрых арттал

ьгй автерве

Сто

9тст интерес осяовываетея, ааяияв-
•о, ве стодьа» ш акляаящ имучить
неяеддеано ям засады, «вальв» а» ввк-
чвтх ав будущее. Ввябмявиа щат-
зиять вое уовдая к яму, чташн «яинав-
ныя еоастовв! рыаос м ] ц м н а н ц «г
яямяоао! проалшдямктв*.
Даия сНю* мгжагт адлехаяда». м**-

рм в 1934 году веда иншаии) анач«в
я тог» вледеии» ааиа»

Советскому Союзу,

«Потребность Советского С я м в
иратяосро<шых Ереддпи еждьм уааяь-
швдась. Советсвв! С о т жвдаег твттрь
доягоорочиьп «реяятов я рамвщмт
дектватедьяо «яачвтеднпм
аахазы только в т п стрваах,
предоставляют еву «та кредиты».

«Свежжа дагАлмет» помстадв вередо-
вую статью за подписью яивесгия» вааао-
МИСТА Костела, который, иесаотая я* «вое-
резко критическое отвошеяве к Советесо-
му Союзу, все же вынужден првжнть
«огрошые хозяйстввавые уолеп СССР».

Кандидат народного фронта
в чилийском гагате

ПЬЮ-ПОРС, 28 апреля. (ТАСС),
ство Аевошявятед пре« «ибщи
Сант-Яго (Чкля), чтв в щмввнвля Каути*
избрав в сенят яавндатт я»водчг»
Саапс, подучявтя! 17.ОМ гонок
16.712. еобраияых ивдидггоа
правых парта*.

За последнее в м м в Чялм ваАлодмтм
большая тага к вародлму фрояту борьбы
против реахояояюго режяпа презямит»
Артуро \лесеаяжря. По сообтеяию агвог-
отва Юнайтед пресс, радикалы вгтугаив >
ряды народного фронта, включающего юа-
и у я я с т , раикал-соаяалн-тев, мивяа-
днетов, демосрагов я другие партия.

Проект платформы народного фронта,
преддожепяый комтгтетом партой радвка-
лов в городе, Сант-Яго. содержит следуююяе
требования: вацнонализапия источвишов
злскт|х»нерпп1, передел селыкохмяйствен-
пой собственности, изменение налоговых
ааяояов, конфискация перковаюго аау-
щесгва, удовлетворение треЛоваиий явба-
стовшнков, восстановление де.мокрлтвчевяяп
прав, амнистия политзатючеилым, »ково-
мнчессая незавмеямисть Чыа я т. д.

ГЕРМАНСКИЙ ПРОТЕСТ
П Р О Т И В . . . СПРАВОЧНИКА

ШАНХАЙ, 27 апреля. (ТАОО. Галет»
«^ибао» сообщает, тто в ртультате проте-
ста гермапокого гояерымтго консульства
в Китае простоягтел яэ'ятяе яз врооажя
книги, отодшюй пл английском языке,—
«Всемирный справочник». Прачит! про-
теста логслужала следующая хараггерастя-
ка, амеющаяся я книге:

«Адольф Гитлер — родялс! • 1889
году. Является главой гермавсаих фа-
шистов а одним из тех, сто начнет вто-
рую ировую войну. Враг гершкжях
рабочих масс. Его цель — нашдепв
аа СССР».

ВЫБОРЫ В ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 28 алрш. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Гавдс яв Малица, до е й
пор избрано 414 ««омпромиосаряое» (вы-
борщиков), ЕЗ которых 350 ЯВЛЯЮТС1 пред-
стшателяоп народного фронта я 64 —
првдетамггмями друтвд в«ртаа. :.....

Сбор хлопка в Бразилии
По предварительный данный Н Иии«т1р-

отаа и м л м м и я США, о«вр «поли •
1 И » — М году и ЮШИОЙ чмти Брааилии оо-
стмлл (04 тыс мил (амги—217,7 иило-
граима). По сраанаиию е предыдущим г»-
дои свор хлопка умличилея на 47 проши-
той. Общий свор молиа • Брааипми ая
1(35—Эв гол вуд«т вмтавлять лрмапмм-
талы» 1.74] тысячи мин м о р м и м и я е
1.112 тысячами нмп в 1 М 4 — « гаму и
1.015 тысячами иип в 1 Ш — 3 4 гаду.

Иностранная хроника
ф В Австрия бе* об'яопетя арвчпв

ороком в» один гол аалрещяны асе бея
искллчыим «ыходящне в СССР на ненец-
ком языке газеты к журналы.

4* В !Смре окончалса елшвтокня король
Фуад.

ф Флот США вышел иа ежегодные пм-
спгледвлмше иаловры в Тихон осете.

ф В Германки оосгоялось торжесгвв»-
ное открытке автострады Галле—ЛеЯпцмг.

ф Ин Чжу-ген (японский агпит в С«в«()-
ном Китае) раопорялялся приступать к
«•»ружеин»1 порт» в уотье ра»н Длц»мв-
ю. Сооружяив будит фкнанснропвтьея
Южно-Маячжурсвой жмездов дорогоЯ.

ф Корабли дальнсвооточаоя ммдры
брнтшюкого флот: «ммяосец <Герхе«>,
лидер «Дункан», ооииицы сДеляЯт. я
сДочвс», прибыли в Кобэ (Япония), где
П|ю«удут до и мая.

• В г. Седове (Югославия) рекруты-
хорваты отказались дать присягу в ввр--
иости югославояому королю. В результате
8ТОГ0 произошло столкновение между ре-
кнутами я месгяммл полицеасклни вл«-
стяжн. Во крепя ггголкаовеши увят 1
ропрут. иного рекрутол ршвао а аресяо-
вано.

.> Ректор Бя.ттрадскпго унтврсатетй
(Югославия) подал в отставку вследствие
ш\удачп всех его попыток лмиядшроалть
алтнфашнетскуи забастовку студеатов.
Эта забастовка была об'явлвяа в в т и «
аппиля в энак протеста против убякства
коиууяястачвокого студоят» Марвювмт»
фашистом.

.6 В Голое (пгччрздтура Аоморя, Яно-
» и ) помшром уничтожены дши. У б ш и
вечаоаотв! в зоо тысяч нее.
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ЮЕФОННМ СВЯЗЬ
• СССР-СШ

П И С Ь М О г. БУЛЛИТА

В сПравн» вчера сообщалось, что
? 6 «прел вечерок посол США в СССР г-н
В. Буивт говоры по телефону с прези-
дентом США г-но» Рузвельте».

В свал с состоявшие! разговорен на
Р О ] 1 Ы | КОПСГЛф С В П 1 С С С Р ТОВ. РЫКОЯ

п и т ч и от г-на Бум*™ письмо, в котором
М поздравляет тов. Рыкова г установлением
тмефопой связи с Ангряюй в Гиаготрвт
М преютвленнум ему возможность пере
говорить по телефону с г. Рузвельтом.

сКак Вав известно, — пишет г-в Вул-
ит,—этот телефонный разговор совершенно
яе был падготомея заравее. Я только сп-.ю-
с и , возможно ля п с 6у1ет говорить с Про
яцевтом. Это тем более злмеч.иельяо, что
Премией™ с и раз не было в ВАШИНГТОН»'
•я м ш и м за гороюм, в Гайл-Парке.
Ввачале слышвмость была слабая, но посте-
в«яво она улучшалась, и Прсликнт сказал,
что он без напряжения слышит мой голос.

Соеияенпе Советского Союза с Соо1И-
неавыл Штатами телефонной связью «в-
метс* изтщтельньгм техническии дости-
•еп«а и таим, которое должно было би
•оиужжть к улучшению гношеявй в к
сбпжеиию мешу обелив страпахи боле:
чем в одво» направления.

Еше рда сердечно 6лаг<ц»рю в поадра-
Вас.

Искренно преданный Вам
Вильям С. Буянит».

ПАВЛОВСКАЯ
ЛЕКЦИЯ

" Во 2-м Московском медицинском инсти-
туте, по постановлению дирекции м по ре-
шевню научной общественности, учрех-
Хаегся ежегодная лекции памяти покойно-
го академии И. П. Павлова. Павловская
л м ш я будет читаться 27 февраля—в го-
д о ш п у смерти великого ученого. Создав
емшальяый комитет, юторый будет при-
главить для прочтеяжя ПааловскоЙ леецпа
советенп и заграничных ученых. В лек-
ц н х «тих юл хны быть отображены тру-
ды академии Павлом в его школы, а так-
же важнейшие выводы его работ в фпэио-
1 П 1 и и смежных с ней научных дне-
цаплв&х.

Председателем комитета Павловской лек-
ЮТ при 2-м Московском государственном
п е п т у т е авмется профессор Б. И. Лав-
рентьев.

М Е Т А Л Л З А 2 6 А П Р Е Л Я

(В тысячах тона)
Плав Выпуск % плана.

ЧУГУН 41,0 39,8 97,2
СТАЛЬ 46,0 45,1 98,0
ПРОКАТ 36,0 37,2 103,2

У Г О Л Ь З А 2 6 А П Р Е Л Я
(В тысячах тонн)

Плав Добыто % плава.
ПО СОЮЗУ 379,1 349,8 92,3
ПО ДОНБАССУ 231,3 206,8 89,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ДОРОГИ

Октябрьская * Сиим
Оплаяодя Трастяр
Кпкпекаа Ледник
Юго-Западная Зорин
Рп.-Уральсл_ Каетарадн
Туркеав Михайланко
ЗаШкальская Друские
Вооточяосвбвр. Крохыпь

Я-Охря«яая •ап«»а
Южяяя Шушиор
Дояешая Леечекко
Юго-Восточяая Арнольдов
Каашская Кучмин
Закавказская Роимцвейг
А-вуреия Рутемвург
Ии. Каганович» Шахгипьдян
Даяъневооточя. Ленберг
Авово-Червчш. Цашио
Криспоярская Мирекий
М-Бел-Выт. Русанов
Оренбургская Подшивалин
Москва—Донб. Емшанов
Запалим Жуков
Сенерпая Винокуров
Томская Ваньян
Оеаерокалказ Ммасмий
Юяхво-У ральси. Кияма
Оиоия Фуфрянекий
Средвеааватск, Прокофьев
Сам.-Златоуст. Ковыпкин
Погрушаио всего 91.6(3
Раатрумено » М.111

2?
О V

\1Ь 120 НО
I I » 108 93
120 109 114
120 102 1Ов
150 100 113
1Ь5 100 120
173 Кб 86
133 101 09
113 ПО 102
134 108 65
109 94 100
102 111 100
139 147 110
107 99 ПО
110 102
188 144
1 1 4 1ОЛ Мб
125 ПО 141
1О0 103 97
126 III
106 9»
180 112

114
101

153
112
149

127 97 ПО
100 9в 107
107 108 99
109 99 128
117 10» 136
107 НО 179
102 92 190
125 69 117

08 118 229
114,6
107,0

Грандиозный взрыв
на выброс породы

ЧЕЛЯБИНСК, 28 апреля. (Корр. сПрав-
•ы>). Сегодня > 1 2 час. т я по мосюьчжо
му иремвж у села Коркяна, киохетрм и
10 от Челбнкка, бЫ1 прошведте грав
оаный вгрыв на выброс породы. Вэрив
•вел целью пролежать траншею к уголь-
ным з&лехы, располокеевым блпко к по
верятост*. астмв.

Подготовка к «ершу велась весьма ттаа
тельяо. Все работы проедн-тись « ц рую
вактюм длгрестора Уралвэрьшпрома Ал>>
кслидюаа, гланьи явжмк^ров Селевцев
в Декадой я управляющего Еоршнеклм
шаггетроеа Маслова. Било млпжево 70
мрион амоянта я амтачяо! селтры, с
разрядам провмены (ОДюрдовы шнуры
Самый слабы! зари содержал 250 ж»ло-
граимок втрывчатыт вещехтв, саяьЛ скль-
вый—59 тоня, а все 70 зарядов вместе—
402 тонвы.

В 12 тес. и л инженер Папортсий
включал рубньви*. Цослшпалсь под»ел
ныв толчки. Раздался глухо! гу1, я перс!
глаэмн молшеяоено вырос гягаятсхнх (ы-
меров, высотой я яееколыо сот метров чер-
ный стол*. Взрывом было полито в воздух
более 150 тысяч кубометров породы. Копа
газовое обтжо рассеялось, молпю было ша-
статаромть полную удачу оаеращя.

А. Пми.

Нефть в Кузбассе
НОВОСИБИРСК, 28 апреля. (ТАСС)

В Б&рзасском районе Кузбасса сиажява
Лб 112 вечером 26 апреля выбросяла из
глубины 380 метров водяную струю, за-
тек началось перелившие нефти через
трубы. За неполные суткя собрано около
100 литров нефти. Анал», проимедевшй
в лаборатории Кемеровского углеперегонно-
го завода, показал, что удельный вес неф-
ти — 0,921.

По поводу сообщения о получения веф-
в Бадеасском оайове, Западпосябирско-

го крал, зам. начальника Главвефтв тов.
Ефуви сообщил сотруднику ТАСС:

— Факт обнаружения нефти в Кузбас-
се имеет большое значение. Потерпела пол-
ный крах стеория» отдельных геологов,
сомневавшихся в возможности нахождения
нефти в ведрах Западной Сибири. Под-
твердился прогноз академика Губив» в
геолога Чарыгива о наличии вефти в Куз-
бассе.

Главвефть срочно командирует в Кеме-
рово па Барзпсскую разведку геолог» Ча-
рыгана в инж. Славнефти тов. Беышаро-
ва, поручав им уставоввть на месте плав
разворота разведочных работ и организа-
ции бурения.

ГИДРОСТАНЦИИ

В РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ

ГРУЗИИ

ТИФЛИС, 28 апреля. (Корр. «Правды»).
В Грузин имеется 65 городов, раВоаньи
центров и поселений городского типа. Сей-
час только 12 из всех поселений не имеют
электрического освещения.

В «том году строятся 10 новых гидро-
станций. Три из них будут выстроепы »
Юго-Осетия: в Сталинире на 1.500 лоша-
дяпых сил. в Дж&ве — на 150 лошалвьи
сил в в Лопппгори — на 75 лошадиных
•ил. Строительство чтвх етанпий обойдет-
ся я 2 млв 125 тыс. рублей Две станции
по 100 ловадияых сил будут выстроены в
Аспвндзе и Апгов). Пять районных пен-
троп — Лагодехн. Цагери. Тианетя, Чхаря
и Борчалв—с конца года также будут «меть
:вои электрические ставпив. Все пдро-

ставпив аапроектироваяы таквм образом
чтобы дать анергвю также окружающим
:иам и колхозы.

В СОВНАРКОМЕ
СОЮЗА ССР

Совнарком Союза ССР решил ввести для
командного и начальствующего метала по-
граничной и внутренней ОХРАНЫ Я ДЛЯ на-
чальствующего состава Главного Управле-
ния государственной безопаляоетн НКВ1
Союза ССР дополнительно анаки различия
ва петлицах в виде звездочек и усеченных
треугольников соответствемо присвоен-
ным знаниям. (ТАСС).

Учеба 'командиров Черноморского флота. Лейтенант
знакомит стажирующихся командиров со штурманским делом.

(слева)

Страна радостно встречает
1 мая

ПИСЬМА И ПОСЫЛКИ
КРАСНОАРМЕЙЦАМ

ХАРЬКОВ, 2 8 апреля. (Корр. «Пржяы»)-
В эти предпраздничные дни почтальон д м
раза в день пряпосит полную сумку пи-
сем в извещений о прнбытиа посылок, ад-
ресованных бойцам Некой части.

Боец Родионов получил от родиых из
села Воскресеновкя, Уфалейского района,
ЧелябявсмВ области, посылку с тетрадями
в пвемн. Отец и мать просят его в пясь-
ме быть таким же хорошим бойцом, каким
он был колхозником.

К посылке папирос высшего сорта, ко
торую получил боец Теплухип из Дон-
басса, приложена записка: сПрими ваш
скромный родительский подарок к 1 мая
Самое главное — учись и будь верным м-
шитняхом вашей водиаы».

Курсавт Давяденко получил от сестры
Дуси из Великобурлуцкого района, Харь-
ковской области, письмо. Оно начинается
так: «Поздравляю тебя и всех твоих това-
рищей с радостным праздником 1 мая. Со-
общаю тебе, что мы заковчидя сев. ша-
ровку свеклы и хорошо подготовились от-
праздновать 1 мая».

Сотни писем и посылок получили бой-
цы. В письмах описывается большая ге-
роическая работа, которую ведут стаханов-
цы в колхозах и ва заводах.

ГУЛЯНЬЯ И КАРНАВАЛЫ
2 мая на пеитряльпых площадях, бульва-

рах и в районах Москвы состоятся массо-
вые гулянья и карнавалы.

С 12 часов дня на бульварах и пло-
щадях будут выступать артисты кукольных
в детских театров. На Чистых прудах сл-
стоятся выступления театра «Детской кни-
ги», на Тверском бульваре — Центрально
го театра кукол под управлением С. Образ-
цова, ва Страстно)! — Московского театра
юных зрителей.

С двух чгсоп дня до поздней ночи на
центральных площадях будут играть ду-
ховые и симфонические оркестры. Арти-
сты балета, оперетты, краснознамепвый ан-
самбль красноармейской песни и пляски
Ьнтадльпаго дома Красной Армив в арти-

сты других театров будут выступать пе-
ред гуляющими.

В ОСОБОЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ

ХАБАРОВСК, 2 8 апреля. (ТАСС). Особая
Краснознаменная Дальневосточная армия
готовится к первому мал. Красноармей-
ские общежитии в дома начальствующего
состава принимают праздничный вид.

На имя командующего армией маршала
Советского Союза тов. Блюхера поступают
многочисленные рапорты от частей, добив-
шихся почетного звания стахановских.

Молодые бойцы готовятся к принятию
красной присяги 1 мая. Сотни младших
командиров подают заявления о желании
остаться на сверхсрочную службу.

НА СУДАХ В МОРЕ

ОДЕССА, 28 апреля. (Норр. «Прямы»).
С судов Псрноморсюго пароходства, нахо-
дящихся в плавании, поступают десяти
радиограмм. С теплохода «Комилес» сооб-
щают:

«Идем Средиземным морем. Шторм 10
баллов. На судяе широко развернулась
подготовка к 1 мая. Включаемся во всесо-
юзное социалистическое соревнование. Рейс
теплохода об'являем стахановским. Обязу-
емся увеличить скорость хода е% поли-
ли».

Команды теплоходов «Днестр» и «Те-
ргв> дыи обязательство по-стахановски
завершить рейс и перевыполнить план пе-
ревозок. На всех судах кружки самодея-
тельности готовят вечера с обширной про-
граммой. Будут выступать свов певцы, му-
зыканты и танцоры.

ПРАЗДНИК ДЕТВОРЫ
КИЕВ, 28 апреля. (Корр. «Правды»).

Детвора украинской столицы готовится к
первомайскому празднику. По инициативе
тов. Постышева, 2 мая парки, сады, ки-
нотеатры отдаются в распоряжение ребят.
На 40 площадках оргавнзуются детские
утренники-концерты. Выделено 400 авто-
машин, которые в течение дня будут ка-
тать детей по городу.

В память о празднике детям будут ро-
зданы специально изготовляемые значки с
портретам Ленина в Сталина.

ОТОВСЮДУ
(От я-орреспонденгов «Правды» и ТАСС)

О Чмосломацкм художники, приехав-
шие на-двях в Москву, встретились вчера
во Воесокяяоы обществе культурной свят
с заграницей о советскими художниками,
деятелями иохуоств и писателями. На
встрече присутствовал чехословацкий по-
сланник в СССР г-н Павлу

О Носовая часть парохода «Сураханы»,
поднятая Каспийской экспедицией подвод-
ямх работ оообого нааа»чопня, лостанлепа
в Баку. Пароход «Суряхапы» водоизмеще-
нием в 1.500 тонн аатонул ни БАКИНСКОМ
репдв в 101» году. Экспедиция приступи-
ла к работам по под'ему корыопоп части
сули».

О В города Алма-Ата пмшел первый по-
мер ежедневной вечерней газеты «Социа-
лигтичеекая Алма-Атл».

О С«*мгат»льиы« иаоеы • 50—«О горо-
дах СССР Оуд.ут переведены в этой году
на новую систему работы: трудящиеся
смогут получать вклады по своей книжке
в лобов в* сберегательных касс своего го-
рола.

О 17.000 иатров по пряной пролетела
модель планера типа «бесхвоста» юного
авиамоделиста Виктора Швеца. Модель
была пущена 24 апреля на аэродроме
Краснодарского аэроклуба в приземлялась
около станицы Елизаветинской.

О Фонд коллекционных вин создается в
винодельных комбинатах ЛОрау-Дирсо и
Массандры Кжеголпо в стенах подвалов
будут замуровываться по б а&паяппых
баллонов о лучшими сортами вин.

О Д«ти—учащими государственной хо-
рюгрвфичмкой студии • Тифлис»—готовят
постановку балета Чайковского «Щелкув-
чик>. Балет ставится 19 мая в Тифлисском
оперном театре, в нем будут участвовать
210 лете! в возрасте от в—13 лет.

О Р»диоп«р«нличну ряда городе* РСФСР
о докладами о ходе ппплыюго стровтель-
отаа организуют Наркоыпрос РСФСР и ЦК
профсоюза рабочих жнлищно-коммуваль-
ного строятельотаа Перекличка соотонтоя
в ночь о б па ю мая.

1 5 ОХОТШ1КОВ-ЭСКЮЮСОВ

^ ужсены в море
СШГОЖТЫ сбросИЛЯ М ЛЛ.ДПЫ

- продовольствие и спрямим
Днем 26 апреля в районе между Увлле-

пом и Вал каре мо м унесены на льдинах в
Чукотское мере 15 охотников-эскимосов
селения Наткан.

Немедленно аз Уэллена ва розыски
охотников вылеты самолет сН-44>. После
двух часов полета пилоту Богданову при
шлось вернуться, так как видимость резко
ухудшилась.

27 апреля, несмотря на вязкую облач-
ность (до 100 метров), самолеты «Н-44»
и сН-б8> дважды вылетала на поиска.
При втором полете экипаж самолета
«Н-68» (тт. Каминский, Островенко в пар
тийный организатор Семенов) обнаружили
среди торосов 3 группы охотников. На
одной из льдин находилось 8 охотников,
на другой — 3, на третьей — 2. Место-
нахождение еще 2 оютников не устано-
влено.

Летчики сброс и ля охотникам продоволь-
ствие, теплую одежду, примуса и керосин.

Вчера самолеты сН-44» и «Н-68» сно-
ва летали к льдинам, на которых нахо
дятся охотники, и сбросили вм спальные
мешки. Льдины свободно плавают среди
битого льда в 9 0 километрах от Уэллева
в 25 километрах от берега, дрейфуя в на-
правления I мысу Сердце-Камень.

Существует опасность, что течение уне-
сет льдкны в сторону острова Геральда.
Главное управление Северного морского
п у п дало вчера распоряжение по радио
в У млев отправить 2 самолета сУ-2»,
чтобы снять вскимосов-охотнаквв со льдин.

НА 83 ГРАДУСЕ
СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ
ПОДРОБНОСТИ ПОЛЕТА

М. ВОДОПЬЯНОВА
Главное управление Северного морского

пути получило вчера от Героя Советского
Союза тов. Водопьянова радиограмму, в ко-
торой сообщается подробности его полета
27 аггрмя в* север от архипелага Земли
Фраппа-Иосвфа (ем. «Правду» от 28 апре-
ля). Приводим выдержки из радиограммы:

«При взлете с аэродрома бухты Тихая
самолет Манткпна правой лыжей прова-
лился в трещЕнт. сломан конец нижнего
крыла. Через несколько дней повреждение
будет исправлено.

Используя хорошую погоду, я вылетел
для обследования острова Рудольфа (самый
северный из островов архипелага). Через
60 минут мы достигли острова. Погода
стояла очень хорошая, видимость — боль-
ше 100 километров. Я решил лететь даль-
ше па север. В т е ч е т е 1 ч. 08 мшут мы
отдалялись от архипелага.

Так как у мен» на борту ве было спе-
пяальвого шттриава, который мог бы пра-
вильно учесть снос самолета ветром и вно-
сить поправки к компасному курсу, г ре-
шил вернуться. По подсчетам, мы достигли
83 градуса с минутами, во точно опреде-
лить крайний пункт нашего полета затруд-
няюсь.

На обратном пути мы обследовали остров
Рудольфа. Я опустился на леднике около
бывшей зимовки (1932 — 1933 гг.).

После исправления самолета Махоткина
мы вместе с ним попытаемся достигнуть
85 градуса северной широты.

М. Вояепмим».

ПОДГОТОВКА К ИЗДАНИЮ
ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИИ

К. А. ТИМИРЯЗЕВА
Вчера состоялось 1аседа.нве редколлегии

полного собрания сочинений Б. А. Типря-
>ева, издаваемого «Селыозгвэом» по поста-
новлению Совнаркома СССР.

После своей смерти ученый-револю-
ционер Клиент Аркадьевич Тимирязев
оставил колоссальное литературное наслед-
ство. Сотая научных статей, разбросанных
по различным периоаичеокям изданиям,
будут об'едипены в обширном, роскошно
изданном собранки сочавений. Издание его
будет закончено к началу 1940 года—к
двадцатилетию со доя смерти великого уче-
ного.

Будет издало девать о б о т р е т томов, в
которые, кроме научных работ, войдут пе-
реписка К. А. Тимирязева, документы, ка-
сающиеся ЖПЭПП в деятельности ученого, и
его биография.

Ответствеопый редактор полного собра-
ния сочинений ученого-революционера ака-
демик В. Л. Комаров на вчерашнем заседа-
нии, приуроченном к 16-летвю со два смер-
ти Тимирязева, сделал краткое сообщение
о своей вступительной статье. Профессор
Е. В. Успенский изложил характер коммен-
тариев к третьему тому. '

СОЛНЕЧНОЕ З А Т Ю М Е
БУДУТ НАБЛЮДАТЬ

С САМОЛЕТОВ И СУБСТРАТОСТАТА
19 июня превзойдет полое емкчвое

затмение. Тень его шмравов 1 1 0 0 жало-
метров пересечет террвторв» СССР от бе-
регов Червог* моря до Талого океана. Она
пройдет со скоростью в 900 метров в се-
кунду через Туапсе, Армавир, Налицо»
Волгу, Петропавловск, Омск, Красяяфек,
Хабаровск.

Советские астрономы тщательно гото-
вятся к наблюдена» этоп асключятелы»-
го явления. Различные научные организа-
ции и институты Советского Союза отпра-
вляют в полосу затмения около 30 »кспе-
дициП. Для наблюдения затменая нз'явиа
желание приехать в СССР около 10 м о -
странных эколехапий. в том числе на
Америки, Англии, Франции, Яшшвв,
Польша и других стран.

Вчера в обсерватории астрономического
института им. Штернберга состоялось аасе-
дание московской группы комиссии Акаде-
мии наук по подготовке к наблюден!»
затмевая. На заседании был заслушан до-
клад акад. В. Г. Фееешша о наблюдена!
затмевая с самолетов.

Комиссия признала проведение подобных
наблюдений чрезвычайно желательным.
Решено послать в - воздух два самолета.
Полеты предполагается произвести вблизи
Краеяюярскд ва высоте ве ниже 6.000 ме-
тров.

Технический директор Московского пла-
петария тов. К. Н. Шистовгкий сообщал
па заседании о высотном полете субстра-
тостата, подготавливаемом стратосферным
комитетом Осоаввахима. Во время полета
намечается заснять на кинопленку вое
фазы затменвп, произвести фотографирова-
ние коровы и бегущей тени по земле. Вы-
сота полета — от 9 до 10 километров.

• « •
ЛЕНИНГРАД, 28 апреля. (Корр. «Прав-

ды»). Вчера на теплоходе «Фелпс Дмр-
жилокай» в Ленинград прибыла астровоп-
ческая экспедвля английского юрмеесв»-
го общества для наблюдений затмевм 19
июня 1936 года. Во главе экспедиции—ю-
вестлый англйсквй ученый проф. Ке-
ролл.

Сегодня через Белоостров прибыла вкс-
педицил Гарвардского униперситста я дру-
гвл американских научных учреждений во
главе с профессором Менпел. Эта экспедн-
гтя будет ггротшить наблюдения в селе
Ак-Буласе (около Оренбурга).

ПЕШКОМ, НА ЛЫЖАХ
И ВЕЛОСИПЕДАХ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 28 апреля. (Корр.
«Правды»). Вчера вечером в Днепропет-
ровск прибыли 5 леннпграданх стадаяоа-
цав торговли. Они совершают пеше-лыжяа-
велосянегпый переход по маршруту Левп-
град—Тифлис—Лен-виг рад.

Участники перехода находятся в п у п
уже свыше 3 месяцев. За (то время, п а
пройдено пешком 1.800 километров, м
лыжах — 2.100 км. и на велосипедах —
2.000 км. Все чувствуют себя прекрасно.

ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ
ПЕРЕД СУДОМ

ОБЩЕСТВЕННОСТИ
4 пая состоится заседание ученого •ещ-

пинского совета Наркомздрава РСФСР со-
вместно с врачебной общественностью, ва
котором будет обсуждаться вопрос о вра-
чебных ошибках и бездушном отношена! к
больным в связи с фактами, имевшие ме-
сто в московских лечебных тчреждевжп м
последнее время.

2 ГОДА ЛИШЕНИЯ СВОБОДУ
ЗА ВЫПУСК ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ

ПРОДУКТОВ
Нарсудом Одессы рассмотрено дело о вы-

пуске промысловой артелью «Красны! фа-
совщик» фальсифицированных а наако-
сортных чае-кофепродуктов.

Тегнорт» артели Григаротч, вповгай
в выпуске втих продуктов, осужден на
2 года лшеняя свободы. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Поажог м и м . Вчера вечером в

Останкинском парке в Мосте загорелось
многолетнее дерево. В течеаяе нескольих
минут огонь оматил ствол • ветви. Была
вызвала 21-я пожарная кокаяда. Пожар-

1И свалили дерево а бистро погулял
огонь. Оказалось, что невзвествые х у я п -
вы ПОЛОЖИЛИ в дупло дерева сухие ласти
в подожгли ах.

НОВАЯ КНИГА:
ГЕОРГНЛДШ. й.

• А Е В И И
РОССИИ

Ооцаигла. Отр. 82. П 10 к.

ВЫШЕЛ И8 ПЕЧАТИ, РАССЫЛАЕТСЯ
ПОДПИСЧИКАМ И П О С Т У П А Е Т

В ПРОДАЖУ № В ЖУРНАЛА
ЦК ВКШб)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
СОДЕРЖАНИЕ:

А. А. Авдк»" — Коыыупастжчккм
•осштааие молодежи ш вдичя «он-
соыол». А. Л т « - Шртаано-мсеомя
работа ш оАыгп партяокумеятов.
И. ааыгаа — Ншоторыг уроки обм-
м пащд<ж711егт°> в. Ч е р п а к и ! —
Пвртрувоводство стахановский дав-
женяеы в дерепнр. И. Р10шчев — Цея.
ИальямЯ «»"'• X И ••••••

ПАРТИЙНАЯ ЛИТЕРАТУРА. А. А»-
п а я - Лепил к Сталин оО Украине.
Я. РтОпшпсВа — ПелиеКша! сбор-
аи» по истории партии.

В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М КОМИТЕТЕ
ВЮ110). По-оольшвявстси» органнао-
вать обыея партлокументоя. Лозунга
я 1 мал 19Эв года.

РЕДБЮРО ТРАНС МАШ
|бнвш РСДБЮРО ГЛАВЛОКОМОТИВА1.

М о с к в а . Ветошный пер., 17.
попет. 316. Тел.:6-03-71. (-74-78.

П Р И Н И М А Е Т С Я ПОДПИСКА
«а научно-тохиичаокм обо ринки
„ЛОКОМОТИВОСТРОЕНИЕ"
ПОДПИСНАЯ ПЛАГА на 1986 гра
(В оворишеоа по 80 авт. «нет. о 130-
ПО ямюотр. а каяков) - 18 руОяаа.

В Н И М А Н И Е

О Т К Р Ы Т А
М Е Л К О - О П Т О В А Я

Б А З А

БАКАЛЕЯ

Калямчевоная улица,
д. 6/2 при магазине N8 Вв.

Та». 2-41-01.

Для госучреждений, диспамсв-
ров, больниц, детсадов, пионер-
лагерей, буфетов, столовых,

клубов и др.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ:

БАКАЛЕЙНЫЕ,
• О ЛОЧН О-МАСЛЯНЫЕ,

В N Н Н О.
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ,

КОНДИТЕРСКИЕ
И ДРУГИЕ ТОВАРЫ
ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА

КГ."М ТОВАРМ ПРОК1Я0ДИТШ и НАЛИЧ-
НЫЙ Расчет, ч т и в ала

ва расчетам I ачатвяМ Г(

О
о
о

I
е
а.
в
ы

Г Л А В П Т И Ц Е П Р О

МЕЛАНЖ
НАТУРАЛЬНАЯ ЯИЧНАЯ МАССА
В ЗАМОРОЖЕННОМ ВИДЕ

ИЗГОТОВЛЯЕТСЯ ИЗ СВЕЖИХ ЯИЦ
БЕЗ ПРИМЕСИ ПОСТОРОННИХ ВЕЩЕСТВ

Вы ••••«еииыЯ п р о д у к т
• •••ьавмвш аодевляамиаая
ЖИРА, ПРОТЕИНА • ВИТАНИЯМ

Незаменимый продукт для изготовления
разных горячих блюд в вареном и жаре-
ном виде, а также в макаронной.кондитвр-
ской и хлвбопенарной промышленности

в ВяиМВАВЯ ОКРАЩДТЪСЯ! еОМ»ГПЩЕ-
ОМаЪМЬП1 виовва, «я. Нвяммач ли 4Т, • М
•ее тресты • "явотивлпвоам ва вметаж

НАЛИВКА
БРУСНИЧНАЯ

ОТИИИТСЯ СВМОМАММ* ппитпам
вяувяя)

вЖаТвВЛМТСВ иЮДАМ ПАвСЛМЛА

ТМ1>1Т1 КАЛИКИ ГЛА1СПЯРТ*

БОЛЬШОЙ тмтр> О 0 Т И М Й д о н

(ааар. еа««т.>.
оп. ДУВРОВОКИВ~

БОЛЬШОГО Т.РА.1 (ааяр. спсят.).
МАЛЬМ ТКАТР | В Р А ГЙ.

ТЕАТР |0ЕМЬЯ
ям. САФОНОВА I ВОЛКОВЫХ.

ИЖАТ СССР I ГОРЯЧИВ О1РДЦ1.
шш. Ы. Гоаьяого | Н и а 1 8 4 чае.

МХАТ ООСР
Ваняяясяяй влуо.

Нач. я 18 чае.
ТКАТ1> ял. Д А Н А

Вг.МВвКРХОЛЬДА О КАЫКЛЯЯаШ.
ТЕАТР аи. I

Клг. ВАХТАНГОВА I Т Р У а
ГОС. МУЗ. Т-р |В лов. Камерного г-Ра

НВЛ..ДАНЧКНКО | ТРАВИАТА.
Леяцяоавы* ааТ1 Та«рча«т"ао~

Ц Д « А I В. Ш1КОПИРА.
Читает про», о. д Дивавоя.

ЕВРЕЙСКИЙ
пвреяосятел с 'ЗВ/Гу ВОЛУ.

РЕВОЛЮЦИИ! .КОНЦЕРТ.,
А. ФаВяо, пмс* в В агга!.

Титр МОСПС | х л о п ч и к .
ГВАЛИОГНЧКСК. (Неренена: ян. спект.

ТвАТР |Арястояратыядпеп.
Ие Ы о ая гроша, да адруг алыя.
Вял. деяотявт. Неяседаюга. вовараш.

бияоты ло утсту покупки.

САТИРЫ | КВАРТАЛ.
ЭОЛV — утро — вц. сп. Чудесный сплав
идет СП. Опасные ввартвл. Вил. действ.
Иеямлающ. воспольа. бия., яоавращ. иж

по мосту покупки.

Т-Р ОПЕРЕТТЫ |

волкшиовцы.
ТеалнСтудаа I « М Ь Я

п,'р. Р. СИМОНОВА! ВОЛКОВЫХ.

Г-р им. КШОЛОВО» | ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА.
г Н А О Д О ! П В ^ Ь й К А '•еятя НАРОДНОГО |

ТВОРЧЕСТВА 1всссоннш. ярогравяа.
3 ^9/1У__по Ь/У все билеты вводаяы.

1^1 ГТ1Г11МО11 I В а т е д в е в я а
1-Я 1ЦЦЦПГП | <КИН0-ДЖА>>

В | а м т н •••!! | — •
* Ш _ . _ _

Талоны аооя.

О С Г • Д И я
а к и н о т е а т р а х

УДАРНИК о художюгвхвныа о
коливв» о ттропем™ О
ТАГАНСКИ* О ДИНАМО О ЯП О

пгинм
в о л ь ш о ! ЗВУКОВОЙ
1уюжас|в«аям» ФИЛЬМ

РОДИНА ЗОВЕТ
Правмадатва . в а а ф и я ь а * «ашгам
Сосвари! - Валеятява КАТАаЯА в
А. МАЧЕРЕТ * Р е ш а к а в - А . МА-
ЧЕРКТ + Д и р т а р ацавшщинаа
Д. ГОФМАН * Ппщщцц!
Рсяяоа ^ Конпоаяторы ^~ Г.

Б В
ры ^ Г. Паяая

я В. Вягдааоа-БсагаовсяаВ -к вапго-
оператор-в. Тввавасв. В ГЛАВ.
НОЯ РОЛН ^ ^

МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦИИ СССР
ВО аяршм и » вая ОТКРЫТ
е Ю час. утра, «о » чао. а*»»

1 нал МУ8ЕЙ ЗАКРЫТ.

* д Т _ г » ^ й ! ! и.' ИМ-ВА> *•'•Насел ааооч. в волка. — I
улваа •П

' д м
. 34 Е Л Е О Ы Ваы! - Д »-10Ляи Ся. 34 ТЕЛЕФОНЫ ОТПЕЛОВ РНДАКШ1Н. ПавтаВаы! - Д »-10Ляи :оа. С Т М Т . н кр. Арнян - Д 810-в4| селылз. - Д 3-10-в8| вжоаояячегвяя

— Д.*-1В^47| Фсльетовов—да-1В-6в: Кратам в Оволлогр,-Д»-И-0Т| Иллв)
1В-Ш1 Отдел оДаалеваа - Д Д - Ц - И . I \

.. -ПВ-11-04, Яяогг
Иллнктяааоавыа—Д 8-1

Уямадмчмиый Гяавяип М В—40601. ИЯ.МЗЭ0.


