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Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.). эолетлрии всех стран» средни
СЕГОДНЯ

Заседание Президиума ЦИК Союза ССР.

выпамилв план ве-

Орган Центрального Комитета и П Н ВНГЦб)
I 05 «730 I 8 ши 19» г., пятница [ ЦЕМЮ В »

К^бяади
сойкго сем

' 10 мая открывается всесоюзное совещание
жен инженерно-технических работников тя-
желой проыышленмости.

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА: А. Буров,
Е. Корма— Тот не стахановец, кто делает
брак.

в но МЕРЕ:
СТАТЬЯ: Академик С. Струмыю — Рост

аотшбкниа в СССР.
Ащадамм* Ы. Г. Эйхфельд — Полярное зе-

мледелие.
А. Тоаетов — Накануне испытаний в шко-

лах.
МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТСЖ: Д. Заслав-

ский—Среди глухих.
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Н. Эй-

шаскиш— сТеиь впереди>.

О
ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ СССР: Часту-

шки Северного чрая. .
Заседание Совета при народном кошке*»

ре легкой промышленности СССР.
6 мая на железных дорогах Союза погру-

жено 89.470 вагонов — 105 проц. плана.
Высотный полет летчика тов. Шевчежо<
Позиция Англии в вопросе о проливах
Германские происки в Чехословакии.

Интересы государства
прежде всего

С м е т о й е ц м п лив* тевврь •< толио
весучув «•мыаепчеевт» вяиетрию.
Партвя в к в в щ а такие о т ч и н е килы
вояаадврея щ т и а и в а в к п : ввжевеюв,
вмяаяяетев, фаваасастав» администраторов,
давишем.

Л а п ает внаж в* в г а в п м а м м*п-
аавев соцвааветвчесма вромыаиеввоетя
товарищ Сплав глодал: овладевайте тех-
жааев, авмеаавов, « и м и п , 5е» «гаг*
аи вв станете м н п ш своего дела. Те-
вевь У в м немало дврепорои, прекрасно
машидях свое м м , овладевших техникой
I и « а в п м 1 . яявядммвяьп, творческих
кемидяраа сецнааетичеекой вядустряи.

Директор социалистического яредаряятия
служит иароду, оп — врвызчлк проле-
тарского государства. У вето ве должно
бить шути ввт«рес«в, крове интересов
государства. Победа руководимого аи заво-
да есть побей всей социалистической про-
мышлеавоетм. Попону командные «озяй-
н жавши вадры, езтуяшцяе «Маалягчаче-
••мчу государству, об'ятые одной одеей,
етремявгаеея к овмй пыа. должны рабо-
тать дружим, об'едааепаыи тоя.мямн.
Соваалетвческаа свете»» хозяйства де-
лает усаех каждого рабочего а каждого
иредпряягвя достоянием всех. Ярем аллю-
етранвя пояу — стахановское движение,
вачавнеееа а» « и о ! шахте к запатяв-
оке затея «сю ггриу.

1вровп1 директор боретгя и чесгь сво-
егв вааяв, м иаву фабры»! и щ а , он
етреявтея сделать свое предприятие и<те-
довш, куатувавм. При т* ои поетоявтю
должен заботиться об обиегоеударствеОТых
интересах, охраняя их, как святыню. <«-
реавуясь с другими заводами, он должен
помнить сталинские слов»: « П р и н т со-
аяаметеосфго соревнования: товарище-
ская ламы» отставшим со стороны пере-
довых, с тем чтобы добвпеа общаге пая'-
ВИВ».

Однако, ве буле» ссрывать, «екоторые
хозяйственники, прикрываясь фразами о со-
цвалистяческом сореввоиввя, занимаются
велело! а аеюпупимой • советских усло-
ааях конкуренцией. Немало чуждого, аа-
поевого, ^редного вмеет «есто в «хозяй-
ственном быту», во взаимоотношениях ме-
жду директорами заводов. Оп аятвболыпе-
ваетсвие явлеаяя иадо разоблачать, чтобы
двигаться вперед еще успешнее прежнего.

Вот два маъа хороших завода—Опляя-
градский а Харьковски! трмпораые. Кам-
лесь бы, кому уж, и в ве «там двум за-
вами, работать дружво. сошестао. «бцамв
уевдявм п а г а п мкреа тивввт траато-
р«стр«ешТ'В|вМа~«ноды скрывают друг
от друга овои доствженвя, овврвтввчают.
Дело ктмо до абсурда. Был случай, когда
яа ялощадве Харыокгш'о змода сиепя.п
дм гусевмчных трастора—ман Харьаоа-
емг», друга! Сталанградсвого завода, в
люди смотрел, ваао! перетянет. Тасвм
варварссаш ел«о*6ом. вопреки мравому
емыит м техавчеею! ибусе, щхшераин,
че! трастор мотвее.

Нв-двях «а еоаватом Хармоаоин об-
комом ЬП(б)У • редзвде! <11рааш> ео-
вещани стадаловиев ор]е4юиосец ХТЗ то*.
Андрее» говорил: «Но старой, ве яааев, а
буржумно!, гфпвычке еще стщеспует
совкуреиция между заводам. Мы очмь
часто лопаем голову над тем, что уже аы-
решево на другом моде, тогда мк лучше
*ы гиренмтв уже »меюп|н!са опыт».

Неадоровые вэанмоотношеяып'цествуют
также хежл? нгаоторыма двректораяв ме-
тадлургячеопх иводов. Цамстек асе!
стране мввциатввны! директор Махее»см-
го завода вм. Кирова тов. Гваларвя. 0и
аервый осуществи на заводе новую си»
ете*у «платы труда, ^ спочгобпаующую до-
епжеаию лучших ко»ффвцибнто* •аюль-

. • 1 {ямвмш таду р
1ЫЙ яачаа вврьвг м павашь в •лежи-
вав » червой ветаиургвв; тепе»л он д ^
лае* вяамм больвяе цел«—вмят автма-
твмцаа) |<роя«вй|>гты, 1аввфншу1«| «мод.
готовят вржаеа'еаае нагаврохмп ( у т и ва
домеявпп ввчач. 1авале«ь вы, чта «ввп-
воватвр должен атпаввапс* в»дд>рввой
всех «гадлтргад, вбо «в вровервет жиме,
мп»ров вмтвм ставет дветолшяеу мен в
мисмеафея. Между тем, о каждой веном
ввлвваМ МвМевп векоторые директо-
ра, в тин числе его блвжайшие соседи,
говорят, и х об авантюре. шаАлатавстве, н
пророча), егу провал. Когда Макеевка по
беждаст, «дни пряяутгя в кусты, а другие
оыгаапва ее ооврочггь *авво рааоблачея-
нывн ояапвавв. Металлурги част» врягта-
иуют друг «руга, выавллтт ваавивые не-
достатка. Это очень хорошо. Может быть,
Цветову металлурги н работают мяого луч-
ше угвдьямнв,. вефпцамв, хавпвюв. Но
ю««аво, *т» вантда в вам! адоапаИ в ие-
обмдякой критике щ>ввешиваетса мыкая
маветъ.

Надо сказать, что и в некоторых обще-
ственных «ргаавзацаяд живет вредный дух
конкуреяивв, иежелшае общаться с ра-
ботнвелмв других орелпрнхшй, спн-мле-
нве скрыть от вих свой опыт работы. Ко-
гда ведакцна газеты московского станко-
завода ВМ. Орджоникидзе предложила со-
брать совещание дли обмена опытом с ра-
батяшкалв вкедвего станкмаида «Красный
щмаетарвк, залодскве организации втого
в» шмцщнаи В то же время яавветяый
стахавмец ггаввааамав ив. Орджаникадм
тов. Гудов заявляет, что еау неизвестно,
как рабвпвгг стахановцы его врофессип яа
гБрасвм проаетарнн». Разве подобный
факт не является прямым иавращевяем с«-
пвалггвчесаого сореявоаания, разве сп
может способствовать развитию стаханов-
ского движения!

Вея ваша промышлеявоггь построена
на прввзвнк еопиалетнчеевото коопераро-
ванвя. Мнллноаы людей работают по одво-
ву плану, в если в ато! огроигной цело
социалистической кооперации какое-то
звено отстает и рвется, — адержвваетел
выполнение всего плава. Это впио осо-
бенно яаглядяо на прамере коопервровая-
ных заводов, проазводашлх, скажем, авто-
мобяля. Автомобыв «ЗИС» я «М-Ь со-
бираются в цехах автозавода нм. Сталина
а автозавода им. Мымтова. Но в производ-
стве автомобиля участвуют десяти заво-
дов. ОДНИ делают металл, другие — крас-
ку, третьи — магнето, четвертые—стеа-
ло, ручы, спидометры, овввву. За вы
пуск автомобилей отвечают перед страной
не только дтктова указаввых заводов
тт. Лихачев а Диаовов, во в десятки ди-
ректоров других яваодов. Тем ее меное,
иногае смежвакл выпускают отвратвтель-
ную продукцию алм ве дают ее вовсе, рас-
суждая: «Зачем мне работать яа Лихаче-
ва, на Дьяконова?» Разве это не есть про-
явленяе антнтосударственных теяденпвй!

Зависть, еекретяячеетво, подгяжнваняе
яе могут быть терпвмы ко взавмоотмше-
вяях между советокимя двректораня.

Наша промьшменпость стоит перед во-
вымв задачами, шлкииутыхн стаханов-
ским движением. Надо использовать новые
техяяческис мощности, освоить новые нор-
мы, поднять нропэвошелыяоеть труда,
увеличить еопналистяческие вакопления.
И (того добьются командиры промышлен-
ности, есля они будут работать друяино,
делиться опытом, быстро шхштьшгь сме-
лы! почин, помогать друг другу. Соревну-
ясь, догонять лучших я добиваться обще-
го под'ема — такова первая заповедь ди-
ректора предприятия социалистического го-
сударства!

и ш щ ш т выпомш ж ВЕСЕННЕГО СЕВА
ЦК ВКП<6) — товарищам СТАЛИНУ, АНДРЕЕВУ

Совнарком СССР — тояарищу НЮ1ОТОВУ
План весеннего сева до Кабардяио-Балмрвв 5 вам выполнен тмдвястью. Сев

проведен в агротехвнчесва установленные срок*. Колхозы ттряетупяли в массовой
прополке озваш. Озяаше и раннве колосовые в отличякш мсгаяип.

~ нв1Л(в) КАЖЙЫИДЖ

Нольчхк, 6 и м 1»зв (.

На авеедмия Ореммдаум» ЦИК СССР 7 аям 193» т. Тов. Калавав вручает
оЬлеа Л. ма тов. Микояву. ««о н. Кщчи

СЕССИЯ ЯПОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
ТОНЮ, 7 мы. (ТАСС), вчера п*ла-

ввггекая «меня «аиушала ва пленарных
иседапях обеих палат речи: премьера
Хврата—об обще! шштмке правитель*
«та*, амвиктва авостранных дел Арята—;
« внеяпей полетке, иввястра фвнавеоа
Баба—о фвяавсоаой полвтвке. Крове того,
в обеях оалатат «ыггтнил военный вв-
якгтр Тераутгя с целью озяиржлеаяя «ц!
с подробностям! нацвдента 26 Февраля. '

Основным положеявеи реча Тевауци, и
няшвшей всего около 15 мвяут, аяалось
утверж]е«ме о том, что «февральские собы-
ты «а в какой пере не затронула армей-
скую дпецяплвяу < целом», в поатову об-
шествешюе миеаае должно гмореаакау
с довернем отноеатьгя к армии. Терауаи
ааявкл также, что офицеры, участник
февральспх событий, «уже раскаялись»
в проввляют привал сожаления о своих
действиях.

Выступление Хирота
ТОМО, 7 вы. (ТАСС). • Речь Хврота,

как м ирелвмшиось, по существу ве.сЪ-
держыа котсретных укаоалий о будущей
полет-яке лравитш-теа, а лшнь завеямавя
в так, что «иршмтельстео нремсоолием
тещей репммости спраймп^л с пвреааг-
ваешым Японией чрезвычайным положеня-
ев>. При атом Хярота повторял в своей
речи неоивоврашяо вьюызавные' «м ранее
аааерепия осуществить далек» яд)пом ре-
формы во всех ошасгях икономвчоской а
полатигчеокой жизни, ие укалывал, однако,
в чем заключаются яти реформы и и к они
буигут проведены в жизнь. В то же время
Хврота заявил, что 1гравительство лржло-
жат все усилил с обеспеченно уважевяя
конституции, и осе реформы будут прове-
дены в полном сошютсгони с существув»-
ще! кодк-питуцлей. т

В ьраыгггельаю небольшой ваешяе-лолк
тигчеекой части своей речи Хврота уделяя
главное внимание, язюно-советская я лгао-
но-юггайским отношении.

«Япоши — стабялиукнцал СИЛА ВО-
СТОЧНОЙ АЗИИ, — заявка он, — н пра-
вительство намерено проводить единую
авзаввсвиую и оозвтяяягую ввеавпою
полвтяжу».
Сжцователмю опо глшлояит все усхляя

к магу, чтобы «японский народ полностью
позвал Маячжоу-Го>. Усозав, что ООСР
уставов»! большие вооружении1 на Дальнем
Востоке, Хяфотд продолжает:

«Прааяггельспво в настоящее время ве-
дет переговоры с ООСР об установлении
адоаажаидях а аффинации иеропраа-
тва и ареятвреянйнвю пограавчвш

вв. Мы ожидаем, что советевм
•удет еспрудавчать с м -

в ааареиеиая раелвчяых явувагуя-
1ных вежду двумя страаввн вопро-

сов с целью сяшгчевял яыаевдвег» оо-
ложанвя».
Говоря о Китае, дягвоте вырази удо-

вмтвореняе тем еаетдятельлма, что «По-
литическое полямгяе в Катав сраввя-
тельяв

вм уоваая в ве-
ну, чтеам способствовать ввавятвя) двуяи-
ггмввых отваливай между Китаем, «ввв-
нией а Мавчлму-Го, побудив Ката! «от-
кааатия от а л е в нообосноваваой оомпдш,

занимаемой ныве Катаем по опошеап к
Японмв м Манчжоу-Го».

В заключение ввемие-политичесвей ча-
сти речи Хирота указал:

«В ввду существующего иеждува
родного ноложепяя и учитывая вовне
ние части иностранных держав, иеобхс-
диио усовершенствовать и пополяять го-
сударственную оборону. Следовательно
государствеяяые расходы в будуаия не-
избежно должны увеличиваться, тем
более, что внутриполитические меры П
же потребуют новых расходов».
Правительство должно будет выработать

«новую политику государственных дохо-
дов», в частности осуществить налоговые
реформы.

Краткий перечень «пеобходяяых ре-
форм», о которых говорил в своей речи
Хирота, гласят: обновление системы про-
свещения на основе правильного понимания
государственного строя Япония а аскоре-
нения всяких вредных западных идей; на
логпвая реформа с одновременной пере
стройкой финансовой системы городских,
сельских и префекгурных самоуправлений;
экономическое оздоровление сельскохозяй
ственаых районов; помощь среди» я мел-
кам торговцам и промышленникам; улуч-
шение банковской системы; обновление го-
сударственной администрации я стабили
запия жизни всех слоев населения; пере-
стройка социальной политики; поощрение
гражданской авиация; стабилизация авто-
промышленности и т. д. Реформы я обно
вленяе государственной администрации не
обходяиы, пояснял Хврота, «для устране-
ния глубоко укореаившяхея причин ны
невяего чрезвычайного положения, пере-
живаемого Японией». О наличии глубоко
укоренившихся причин чрезвычайного по-
ложена*, зааеил далее Хярота, свидетель
етвует также возникновение беспрецедент-
ен» февральских событий. При поя, го-
воря о февральских событиях, Хврота ска-

ив-ева выав вызваны «яедрывнымя
деветиаявя ияеяяяишвнх вдевевтов « ар-
вяя а вне веш. Х а в т туг же добаавл, что
«аряяя со свое! еюмвы яряяяиает все
веры к вроведевяв более строго! двецв
•пан в омах валах».

Речь Арита
ТОКИО, % им». Сетона «внести вчю-

правиых дел Атмгга выступал с речью на
69-1 овсевя п*п.тавевта. Как передает
агентство Ло»ей Цусии, Арата в начале
своей реп, вежду 1грочим, залвлл, что
«««•Час ва веем варе, преобладает атмосфе-
ра ааавваяьггва в беелокойства а везде
гоеавдвптвпг теядешввя, угролиющяе со-
хранению мнра». Переходя тс япоию-совет-
скям отношениям, Арата говорит:

«Мы желаем сохранения нормальных
я мятных отношений между Японией л
Манчжоу-Го, с одной стороны, и СССР—
с другой. Не прахохвтея говорвть о том,
что яя Япоши, нн Мшчжоу-Го не пи-
тают каках-лабо агремавных на мере-
тяй. Достоит чрезвычайного гожалетл
то обстоагельство, что, несмотря на &т».
погрояягчиые инпдинты так часто име-
ла весто как вежду Маячжоу-Го к
ООСР, так я вежду Манчжоу-Го в Внеш-
ней Ковголий*.
Касаясь японо-советсквх переговоров.

Арята заявляет:
«Яповское пра«птель«тво после сове-

шааая с пра-внтельством Манчжоу-Го, в
середвне марта, лредложкло план ПРИНЯ-
ТИЯ соотвктетвуюпда аффегггггпных ме-
роприятий для выяснения логсчиглтной
линии вдоль всей границы СОСГ «
Маачжлу-Го я одновременно пред-южпло
ооздать оргап ддя мирного раярелтенля
всех погратгвчных конфликтов. Мы пред-
ложили начать осуществление этого пла-
ва с восточной границы, где конфлгпеты
происходили наиболее часто. Сейчас,
когда ООСР из'явил свое согласи* с на-
апгмж взглядами, я надеюсь, что обгу-
ждевие конкретных вопросов вачнетсл п
свое время.

Сейчас вдут непосредственные перего-
воры между Маячжоу-Го я Внешней
Монголией. Пратпчиьство Ма-нчжоу-Го.
как мве передали, влмерено одновремен-
но с ходом переговоров, дружелюбно рдз-
репаггь различные яевыясиенные вопро-
сы в установит!, добрососедские отяоше-
ваа с Вяешией Моаго.твей».
Утверждая идее, что «нынешние огно-

пмаия между Японией н СССР нельзя яа-
•вать шкиве гчастлавима». Арата гово-
рит, будто основная причява втого мклн1-
чается «в недостатке гнгаямавля советски-

ми государствеяяивя леатыявя японской
поаяя.вя в Восточной Аягм», что, по его
славам, сочетаете! с их якобы «необооио-
вавяымм» опасеняямя я подозрениям.

Переходя к яповю-оггайекви отноше-
ниям, Арата говорят, что Япония готом
веста переговоры е Катаем на базе трех
првяцвоов Хврота. Выразив сожадоние,
'сто Кята! еим не прн-нял окшгчате.тыюго
решения, Арята продолжает:

«Мы намерены настмвап, чтобы кя-
тайс.кое правнтельство приняло решение,
и, в то же время, с нашей сщюпи им
вавереяы вделать все воаюнке, чтобы
урегуляровать вали отношения по всем
линиям».
Говоря о китайской Красной армяя, Аря-

та заявляет:
«В виду возможности того, что Крае-

вые армия могут продолжить длвжлнме
на еевер. аосполиопашяп, любым бла-
гоприятным моментом, мы наблюдаем за
ходом событий с исключительным вни-
манием».
Выразив надежду на «далъяейшее разви-

тие траднтмжмой дружбы» Япония с Ан-
глией и обещав «уделить максимум усилий
для развития японо-американской дружбы»,
Арита переходит к вопросам, связанным с
торговой войной:

«Что касается международной тор
говли, то во мпотвх странах, больше, чем
когда бы то ни было, выявляется тен-
денция к попытке, под тем или ияыи
предлогом, устранить иностранные това-
ры или образовать так называемые ако-
номмческяе блоки, сильно вооруженные
оружием тортовой войны».

«Поскольку наша нация,—продолжает
Арита,—не может поддержать свое по-
нсплгческое существование иначе, как
обеспечив себе за границей источники
сырья я рынки для фабрикатов, мы
должны и в дальнейшем прилагать паши
усилю к ликвидации мирными средства-
ми акономических вооружений. Но, если,
несмотря на наши усилия, эти условия
яе улучшатся, мы можем окапаться вы-
нужденными принять необходимые меры,
чтобы справиться с положением».
В заключение Арита заявляет, что Япо-

шя будет «содействовать прогрессу миро-
вой цнввлвааляя путем распространения
благородной и глубокой «ультуры Востока».

Позиция Англии в вопросе о проливах
БРЮССЕЛЬ, 7 миг. (Саб. корр. «Прав-

им»). По «вздепяям, заслуживающий до-
ветжя, Алтлтя сообщила Турция, что ока
согласится пойти на укрепление Дарданелл
я Босфора и увелпевис гарнизонов щ<и
угловяя, если Турция пойдет на <своб<и-

ный проход через проливы аоеавш еудо
ивостраавых государств, к м в верное,
тал в в военное время. Последят» — в том
случае, если Турция не будет воюющей
стороной а сохранит позиции вейтралв-
тета.

Вручение английского меморандума германскому правительству
БЕРЛИН, 7 мая. (Сев. иавр. «Прав-

|Ы>). Сегодня, в 11 час. 15 мяв., ан-
глийский посол в Берляве сэр Эрик
Фввдс посети млшистра иностранных дел

Нейрата а вручал ему английский иемо-
Г'.иитм—воорооввк, составленный англвй-
ссим правительством на «оаове реиеввя
ломрнскжх держав.

Н» м с ; д а т я ПрАмднума ЦИК СССР 7 а н т ) г. Тов. Квямпт «ручает
ордьн Трудового Краоюго Э т и е м тов. Орджояявшдае, рщее нагр«кас*|-
ноиу орденом Л о м а . очте ш. Ц м м .

Заседание Президиума ЦИК
Союза ССР

Вчера м мслиплп Президиума ЦИК Го
в м ОСР состоялось вручение орденов М
родным комяссирам, награждеттым лра«я-
тельавом за неревшолнеиип проммюд-
ственного плана 1П:15 г. и успехи ворга-
ямигпм производства я овладения гехия-
кой.

Тепло пгтрвчемяые всеми прасутстяую-
шимя на заседания, орден Ленина получа-
ют; народный комиссар легкой промышлеи
нести тов. Любимов, народный комиссар
лесной промышленности тов. Лобов, народ
яый комиссар лнщпвой промышленности
тов. Микоян, яартдный комиссар местной
промышленности РСФСР тов. Уханов, быв-
ший народный КОМИССАР местной промыш-
ленности УССР (ныне председатель Госпла-
на УОСР) тов. Сухомлин, народный комис-
сар местной щюмытленности БССР тов
Балтии. Орден Лпнина также вручен пред-
седателю Комитета заготовок при Совнар-
коме СССР тов. Клейяеру.

Орден Трудового Краевого Знамени вру-
чев ранее награжденным орденом Лени
на народному комиссару торговли СССР
тов. Вс.йперУ, на|юдноиу комиссару водного
транспорта тов. Пахомову и народному ко-
миссару тяжелой промышленности топ.
Орджоникидзе, встреченному дружными ова-
циями всего зола.

На том лее заседании ордена вручены ра-
ботникам Государственной плановой юмпг
еяя при Сомгаркоме СССР, паграждетлши
в связи с 1Б-лепем Госплана и за успехи
в плавировашак валидного хозяйства стра-
ны.

Принимая награду, тт. Любимов, Кле!-
нер, Лобов, Уханов, Сухомлин, Бал-

I, Вейцер, Паромов, пяфтво, вгояс-
« у к я Мвкояя произносят краткие речи.
С всалмгчвтельяой любовью в теплотой ояв
прежде всего говорят о товарище Сталине,
которому награжденные обязаны своими
победами. Н*т такой отрасли промышлен-
ности, народного хозяйства, где бы не чув-
ствовалось руководство товарища Стывиа,
его забота о стране я кнтерм'ах ввроМ.
Они говорят о тысячах стазаяовцев, луч-
ших людей производства, торговли, загото-
вок, планирования, усилиями которых до-
стигнуты успехи, отмщенные наградой.
Ораторы аквлряют партию, ПРЛГЧГГАН.СТОО,
товарища Сталин», товарищей Молотова н
Калитой, что приложат «се силы, «сю
энергию для лапоеваняя «оных, еще более
грмшозных побед я своей раЛоте.

— Высокая награда, которой правитель-
ство УДОСТОИЛО вас, плановиков,—говорит
тов. Межлаук, — является для нас награ-
дой тем более высокой а не.обыч~ной, что
мы не создаем непосредственных матери-
альных ценностей, которые двигают вперед
дело социалистического строительства в ва-
шей стране. Мы лишь разрабатываем По
указаниям и заданиям Центрального Ко
мятета нашей партии в правительства те
материалы, которые ложатся в основу (у
дущих планов, и рассматриваем выполне-
ние наших планов.

Это! высокой наградой гордятся сейчас
не только сами награжденные, но все пла-
новики, которые работают в района*, кра-
ях и областях. Все они почувствовали то
огромное яннманне, кощюе уделяется пар-
шей и правительством нашей плановой
работе.

Наше! наградой мы прежде всего обя-
заны Центральному Комятет» партии н
лично товарищу Сталину, которые изо дня
я день руководят нами. Только благодаря
атому мы смогли получить высокую награ-
ду. Мы светля ее получить также потому,
что вашей работой постоянно руководил,
критвкуя и направляя, председатель Со-
вета Народных Комиссаров Вячеслав Ми-
хайлович Молотов. Наконец, мы смогли по-
лучить эту награду потому, что. Лазарь
Моисеевич Каганович сумел в кратчайший
рок вывести наш транспорт вз того по-

ложен и , в котором оп был (шувиыа апве
маиты), строгие с рельсов наглей ако-

помяки тот камень, о который, по выра-
жению товарища Сталина, начала было
спотыкаться наша экономика, я мы полу-
чили возможность по-настоящему планиро-
вать ваше будущее. Мы смогли получать
эту высокую награду благодаря тому, что

тов. Серго Орджеяякидзе, тов. Микоян •
другим) ааавомы. награжденные и евош
работу, создали в промышленности усла»
вмя для быстрейшего развития производ-
ства, сумели организовать и ншглавкть ве-
ликое стахановское движение, на освоив
результатов которого мы строим ваша бу-
дущие планы.

Нам особенно пенна зта награда «ям в
потому, что она связана с прекфасвым
достижениями 1935 года, отциашяма пе-
ред каин новые блестящие перспективы
дальнейшего развития нашего социалисти-
ческой! народного хозяйства.

Под дружные аплодисменты всего «ала
тов. Межлаук восклицает:

«Да здравствует наш Центральный *а»
явгтет во главе с мудрым вождем, ведуний
нас от победы к иобеде, — товарищей
Сталиным! Да здравствует Сонет Народяых
Комиссаров и товарищ Молотов! Да здрав-
ствует Михаил Иванович Калиняш»

— Трудно передать те чувства, — го-
ворят тов. Микоян, — которые пережяаа-
ея мы, когда наша партия и правитель-
ство отмечают работу каждого вз вас. На-
до только сказать: мне особеяяо отрадзо,
что успехи в работе лишемй промышлен-
ности, которые отиечетш это! наградой,
ваашы для всей страны. Ведь каждый не-
дочет я каждый успех пищевой промыш-
ленности чувствуется любой семьей тру-
дящихся ваше.! страны.

Партия и прмятельстяо отмечают в во-
ем ляпе успехи всего коллектива работяи-
ков пищевой промышленности в деле борь-
бы за соадаше о советской стреле изобя-
лия продуктов. Згими устехамн мы овя-

рое ловсезневно оказывает нам Централь-
ный Комнггет нашей партии н лично това-
рищ Сталин. Центральный Комитет и осо-
бенно товарищ Сталин ностаиилн перед н -
гцевчй прммышлеяностью рад сарьеэней-
шмх задач, в осушестиешм 4от4>ых мы
кегда «мучали .пооюом к*тни|а недо-
статков нашей рЛоти, чти ЯТ- скорее
исправить, поддержкой в борьве с трудно-
стями для того, чтобы скорее «га преодо-
леть.

Разрешите и залпочеипе заявить от сво-
его вмени я от имени всего коллектив»
пищевиков, тто в дальнейшем мы ггудем
гяйотать еще лтчпе, добтажч, новых п
новых успехов. (Шумные впимжжентм).

После вручения орденов М. И. Кали-
нин обратился к награжденным'с кратко!
речью. Поздравив их с получение* высо-
кой награды, Мнигял Иванович сказал:

— С«годня награждаются иаролые ко-
«пссары основных ходяЙавенкых наркома-
тов. ЕНо есть результат хорошей работы
промышленности в прошлом 1935 году.
Разумеется, этой награде радуется я не
иожет не радоваться каждый чтвый
гражданин Советского Союза, та* как вы-
полнение я перевыполнение планов ощу-
щается всем население» вашей страны.

Мне бы хотелось, чтобы эта награда по-
служял! новым толчком к еще лучшей
[аботе во всех областях нашего народного
хоаяйггва.

Еще раз поздравляй вас, товараап, и
падеюсь, что вы еще многие ы многие го-
ды будете работать в интересах вашей
родины. (Бурные, праавдипггаяы«ыи апм-
щиалгты).

• • •
Прелюнук ЦИК заслушал доклад ироку-

Гюра (ХХ'Р тон. Вышинского о проведмвн
в жжми, погглнометя ЦИК я СНВ СССТ
от 29 июля 1935 года о снятвв судимости
с колхозников.

Отметив, что работа по святи» еуяиво-
тя с «олхоэтаков в основном иаовчежа,

ипезнднум КНК постановил лпввдвревать
КОИВССИЯ ПО СНЯТИЮ суДВМОПЯ] С К О Л 0 3 -

япков к 15 мм 1936 года. К втоиу же
ерову комнесва должны закончить рассмо-
трено оставвпхгя заявлечвй а выдать
вреем колхозлякп.

Снятие судимости с колхозников н ляц,
ЫвШНХ ВФПОЯЯИГМИИ ДФ ОГУЖ])-НИЯ, ПО

заявлевил, поданным после 15 мол 1936
года, будет провзводжтьел комяоеиляв част-
ных амнистий оря лрезвдвумм Д1Ж со-
юзных ркпублжк.
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О беседах с коммунистам
во время обмена

Не врем обмена м р т | | | Ы 1 Листов
«рва райммы вторично проходят вое
минувветы (первый рая о т прохода.»
ара праверве документов). Есть немало
рядовых кмнунастов. которые во вре-
а проверка впервые побывала в рай
м м . впервые позаакоинлнсь г его
евврвтавем. Приходя к руководителю рай
шаЛ нпшшпщп. миушмт кмит во-
двобио поговорт о свое! работе, п своих

• м л « вдоетятсах, коте-
мяее? м р п и «егапмцм. В

|*яи|иш может яалтчшть. • м-
* «мп, а м и ш . Нечего • го-

оравбаетавг массо-
вое мманяаае мяягяястаиж руимдак,-
ляя) ранний! организация.

С лвггой еторяы, неооа*жтвеам» яяа-
вмотю секретаря райкома с маши я*м-
фамвм должно помочь мачлеляф улуч-
М мидряаартяягаум работу а
гчягптпш тамге амммтм «
аммя) ваав> ткреплеям «апаалмя*, луч-
•ее ища» Винчи коммунистов.

м м д сим*, ожямеям ваутряпар-
М I «мокрглпш

е челмема всегда
к>умвод-

Ьапа. Лг—« а
чм ногяе реямяы •
ш с вомягяалавя

у
аМ м о ю ммгмт

п я т партам иоде* врагов.

ВрвГа ВОЗМОЖНЫ

Ш 1М, г » рабтют евамвло, вдум-
чива, •ввяяпяая, ммвхмеям беседа—
т ЯШ ЛЯИИН^ИНВИВИМНЯИНИИЬ ЯНК-ЯИИИ^ЬА Ш

п р и ы и ш мл у л ю и и . 1 Аяур-
•аимимуаикям рааямим (двмраовтряв-
сжал обла/гЫ од|в ва членов бюро почта
все« коммунистам задает одна • те же во-
просы:

— Знаешь л первыв луякт устава?
— Читал ли «ПОДНЯТУЮ нелгау»?
Всть секретаря райкомов, которые гном

беседы превращают в политически! вкла-
М Н . А НаХОДЯТСИ, I м ж а Л в Н Я Н . I Р в б о Т -

В1ГШ, ««ТОрЫе УКТГРЯКГГГ! ЖИВО» ПЯРТИЙ-

ное дело превратил, в кшпеляртину.
О н в вз вядов такой мтелярщавы —

составление спеовальных «вопросяямв»
для проведения бесед. Одм ив секретам!
райкомов К\й<')ЫШввскотч> щ и составил
себе «шпаргалку» к 30 «опросе*. Каждо-
му коямуяисту этот секретарь раКома м-
давал С1Н1 I те ж* «опркы, аабыия, что
он ц е п пело г жнвымя . т и л и , аабывая,
что у разных людей разная политическая

аулкуриня

Часто происходят а так, что секрета-рн
райкомов огрмачвмютеа омам! *> гра-
фаи регистрационного бдадна, я касаясь
«учеотм тех вопросов, который! емв сом-
•тяюты аыдмтагт перед рааямом Та-

Пковвддггелв яроптсмип мямжногть
. вяшсвять состояние

павтвЙво! ортаввзааяв.

получаемые «Правдой»,
о том, что некоторые сеярета»
превращают беседу в баамяимпи вшгае-
ашя. Иной любитель иаговвЙ'ь мсто.п,-
М увлекается собспеааан имеаоречием.
чаа не даст сказать слом коммунисту,
Врванцшеау «а обмен. А партийны! г>\ ко-
иядитель ведь должен уметь «е только сак
1МЯР*гь, по я внимательно аыслушетшь
тВго, ста ов руководит. Партийны! пгко-
аодятедь через беседу с иимуялстом должен
**жяп, чем аимет и дышат ямоаая оргами-
аавря, а саклю практячесам выводы.

Весей -<- м самоцель. Обмой партий-
ных документ» должен яшявестя а ожии-
лиш» вяррждавтиияой «мни. я гп.ю-
чянш оргмямош, усалеяял» ее боепм-
соЛметя. 1Мос«дамв с мяжтявстом,
узнав о жеметатмх, которым* болеет пер-
мчная ергмиаация, уанвв о нуждах и за-
просах самого коммуниста, секретарь рлй-
коиа обязан оператяям помочь м партий-
ной оргавяяацая, и атому коммунисту. В
•рогатом случае беседа будет бесплодной.

I ивеледяее. Неоравала>м превращать
мотийных дмгуматм а еплош-

раягноры. Глумам, еоаеяшатель-
беседа нужна в тех случаях,

когда секретарь райком мало знает
человека, когда по тем ила иным
соображениям «таено «пучить состояние
первичной партийной организации, помочь
отдельному коммунисту. И недопустимо, ко-
гда секретари райкомов часто никому не-
дужными длинными разговорам! затяги-

ют обмен. Обмен партийных документов
должен веелгеь четко, организованно, с
большой бдительностью.

Почему нас забыли?
(Пмсьто коямунистки-стахагювкк)

2 9 а о ю м а ПОЛУЧИЛ» НОВЫЙ п^ртлй-
я м ! балет. П м т ч т партбвлет, я мол\»л-
и ' лочеау, когда т е выдмам ларгий-
В1г| бмет, я и т о ве просел меня, как
работает моя полмтшкола? Про комплект
епрвеал, а ото пвмтшкоду — нет.

Вот уже месяц, как вм, прооагавдя-
стов, ве еобврает партком ва оемгеары.
Я вя р«яу в* б ш а аа совешала и.тя се-
ягоаре пропапвдктов в горкоме а об-
ком. Горком собирал щкшатиилгтов, я об
«том слышала, но, видно, собирал только
апаггяых ала работающих в партийных
отколах а аружждх, а я м е т а ю с ь с
беепартайвыаа рдбопшгтт. А оемвнары
вп гного могут дать. На тех семинарах,
что рввъюе собирались пря парткоме, я
учыаеь составлять плав ааоятия, попол-
яала своа аваава.

По пцпякюау уставу каждый член
п а р т обяма м толым гам работать над
повшпеивм слоях оолятачесаах званий,
во а раа'аевать ах беспартийным. Как мо-
гу, я п е т ггрвтт усташ выполняю.

В а м ! аноле 11 6>«паягпДных ватрр-
твц в с'ешпиц. Завямюсь по учебнику
•ягулом. Вов слутяггел поомцают за-
ватая.

И тмжх щмоагавдастФВ, как я, у вас
ва фабрам 11.

Что получается? Нас «нот», во в вас
не думают.

Говорю все это я вот почту: хорошо,
ггатмюнка я. орден Ленин» получала «ме-
пе с Алексеем Стахановым в Вввоградо-
вымп, по я и члеш паства, выполвяюшвп
ьартняяую работу. Я пролаганлетои на-
чал» работать раньше, чем стала стаха-
вчткой. А теперь никто некогда даже ве
спросит меня, как у меля с партийной
работой.

Заведующий отделом партийной сропа-
ппцы в агитации вашего обком, — ка-
жется, его Фамилия 1 Васкавьяв, — на
разу со мной по партийным делал ве го-
ворил. Забыл обо мае как о пропагандисте
в тов. Новосельцев, работник горкома, хота
я у него ваниналась в вечереем комвуэе.

Мне кажегся, что плохо работают у вас
отделы партийной пропаганды в апггацви
обкома в горкома. Она больше думают,
какой конперт устроить стахановцам, а ив
видят того, что мы, хомуяисты-стаха-
новпы, можем иного помочь в прооа-
галдвстоко! и вообще партийно! работе.

М/аРИЯ ПОПОВА.
Ораоненома-етахамам

Калининской о)а(риии
им.

Работа с заводским
партийным активом
Рое* апава в партвиюм оргаашмциа

Хармоасвог» ыроаоаостроятыыаич мвода
даам | ж « метамл паугком аадуматься
вад ш к т м о а ю ! кыдвфвчацюмам! уче-
бы м уровеи растущих культурш>-оолв-
т п е е в л аапроооа актаваствв.

Полаттчмаая) « а л актам — н е со-
ааюаи, Э В Ц вааа аювм лпшай в м вод
твердить пМрака жачателым уве.тмчяв-
шетосл сарааа ра влатяяиив журналы.
Так, а а Д О * , « й ш у вас В» ааводе
вшигьамЛт 9 8 4 аазешляр» сБолъшеша-
ка.> вместо 533 а прошлом году, 861 акаем-
пляр «Спутаем агвтатора» вместо 23& и
326 жэсятивфоа •водыюваи Усраавы»
вместо 188.

Необ\«ап«гть серьемой работы с пар-
твйвьи аставм особшвв остро е м м м с ь
после проверка пацтввкы! доауа«атов.

Наша заводсмя аартиавм оргмамцм
ндечктывает до 900 человек ияргаввюго
аалвва вмел« с ромраом шавааияаи. В
нашем актаве состоят: 12.1 пропагандам».
266 агитаторов а беседгчвков. 189 гфуш-
повых парторгов, 56 парторге», 11 вне-
штатных «нггрувтвм, 10% рувомаакля
обществеиных «ртмагацав, 86 аааимм)»-
яо-техпвческвх в адмввнетратввпш работ-
ников.

Вс« это люда с развой полтгчесаоа я
нул.тпшой подготовкой. От оарткша тут
потребовалась особо лвффераивароааанал

1<абота, чтобы обеспечить удовлетворение
запросов в дальнейший рост каждого акти-
виста в отдельвоетв.

На заводе организованы дл* актам До-
полнительно специальные кружка а семи-
нары, обеспеченные лучшими преподавате-
лями.

На заводе внеетсл вечервял стацаона«)-
наа днухготячяал школа партработнамв и
рэботвнюв цеховой печати иа 180 чело-
век.

Более, подтотошелгаые парторг* учатся
ва курсах секретарей при городами доле
партактива. «<

Ра(ботает кружо* всторва п а р т и для
цеховых парторгов.

Оиггвматвчески проводится у в к одян
раз в месяц общезаводской теоретический
де«ь. П р и г л а ш а ю т лучшдю харыковскяв
лекторы и докладчики. Мы проводам боль-
шую подготовительную работу—рекоменду-
ем литературу, организуем амдявадуаль-
вую кожульталцю. И, как «гранило, теоре-
т п е с к в е дня собарают свыше тьюача слу-
шателей.

Мы праапшуем в цехах прежмржгедь-
воо —за 15—20 две!—«эученве теш

предггоявдего теоретачеемп я м в свбира-
ш вояроеы. аоторы* м а и * теми вягтере-
суют слушателе!.

Пра орежмрательиоа я а г ч м п в цела!
юклада « катаамо! К р а е м аомвш мы
получала до двух тысяч аоврвеов. Учет
этах вопросов пооаолмл докладчму более
матереем построил и м я » •
связаться с аудиторией.

Теоретические дяя отводишь ва те-
мы: характер в дважуавп силы ре-
волюция 1905 г., яталос-абасеяяская вой-
на, о сояяалпме • аомдцкязш», о ДВУХ
очагах войны в ваших мдачах, победа
национально! полетам в дружба мродеа
СССР.

Сейчас мы готовя тееретвчееятя) а м -
(ргренцию по уетму навтам. Иа н о и т м -
ку дано больем месяца. За ото армя
каждый а и и м и , мамы! члм я м я л -
дат партн д и ж ш хорошо взучать устав.
Конференция месчатам м 3 — 4 два.

Партком ароводвт два рала а месяц св-
«ещазтм цеховых в грушевых парторгов
и внештатных мпррвгорав. Этвя сове-
пиишп пвемметаует большая подготовя-
тель-ная работа: парторгя прелмрятельоо
взаимно обследуют деятельность евоях «со-
седей» и ва совещаниях докладывают о
своих впечатлениях. На еовещаим пря-
вле«ается в резерв выдеяхенил. Это по-
могает парткому воврьвмггь в атгранять
недостатка, пропагандировать лучшие об-
разцы работы, выранапать новую еяеву
парторгов.

На заводе, как уже указав», вяеетеа
266 агитаторов я беседчяков. Во всех
крупных цехах завода оргаввзоваиы апит-
ко.мегпгвы, в которых щ)оводятсл м -
структивгпые совещания по всея вопросам,
обсуждаемый в масса! в обеденные пере-
рывы. Ояин раз в месяц мы собираем всех
агитаторов и бесапввов завода я а более
квал«11гишгроваяны« «оклады. Для ртапае-
дителей агитколлевгитов тоже оргамгаовая
общезаводской сешнар, пде угаголеаяо
изучаются отельные вопросы текущей по.
лктнкн.

Таковы апгогообрлаяые формы вдеввого
воспитания заводсаого партактива.

Мы прехрасло пониаем, что ото дашь
начало. Нам много еще надо сделать для
того, чтобы реализовать указаввя товара-
пи Сталин» ва XVII с'езде о подаятм
ядеолоппоского вослятааяя коавляястов в
[гроиагапде ленинизм».

Ф. СМИРНОВ.

паромжтрмтааыага

Занятие группы сочувствующих при Алполопоаасоя МТС, Северокавкиа-
сного крвя. Слева направо: руководитель кружка тов. Косо», бригадир трак-
торной бригады Рудченмо, бригадир Катрич, комбайнер-ордшеяосец Бикс-
ТОЩ, ШШИНИСТ ИОЛОТИЛКИ орденоносец ФЫИППСИКО, Фото М. К и я и —

•рыма

1ч*и«^«иигычШвТяо

•аркоме лег-
Прясутстгуют т
«мяпоавиги-

В порядке
•I оемеивш вювых ворм. об

аыясявмо «оетмваи легко! 1Ярон1аре«ю-
ггя. Рад «цикле! и а * М |Яаапп|яа>1. ае-
сортамевт я качество товаров «яде ветдо-
алммаапвлыш, ораж в ^«которш амггаз
уавламмажтел. Новая техивжа. ааиамекя
в «сыашаака «едлеаво. В оргавммомя
тхавтеамго жаявивии бит «впущеяы
мшби, моетмв перевод раютвац м об-
слуааваяаи большегв мавчоепа стааков
лмвкааыа «етавпеелш, беа ооаготовка, а
имя « п а л рыгллотсапи. Нарвем ука-
ил, что в пмлеямо врем со стрмпш
сПмвды» • другая пае г слывпю мвого
жалоб от стахааюапев в» оааерме к об-
«луаигвааа». Тов. Лобапюа яряшвает гм-
вов Совета к большевистской самокритике,
чтобы аскаитъ все недостатка, мешаюшм
легкой арамышлеявостс работать образцо-
во., "стать стахановской.

— йадо чутм вод I ом п. к каждомт
стахаяояот я ыждой стамвовм,—гоаорат
тов. ЛвКмпоа.—Ораиуяимаа а етаха-

втть етахаяовеям движение.
Совет заелуиает 6ушаст б докладов вачахигВ'

«оя^ма»!. !»«» ^ д е л
м — руководвтель хлапито-выступять двое —

бумалым! ррам
Аяявтрадгко! облаеп! тая.

ленностя ивановской облаен тов. Кисел-
навоя. В**>»«« **•**», | Ф ы локдаляаа
ввмар «вааЧ т и | а М я | выпуплевшн
ми. б я е е «яветаза ва освовао! вопрос,
ооотамояамйлм тов. Любимовым: что ме-
шает |>аМ|»пУ*стахановцам, что «ешает
освоению яовых норм в как ота недоаат-
ка будут вевравлеяы?

Доклады была весьма «птвматпеекд-
аа: тов. Короткое ааявял, что плав 1 9 3 9
года будет выаолаев досрочм ( м т а
апрельский плм яе «имлнев), а мв«
Кат«львяков унерал, что яа 60 пропеятая
оборуммяяа так в втом году будут освое-
нн мвые тепвчеекм нормы Оотяммм—-•
дело хорошее, но, к евасалеяям, члевы>
Совета м услышали, какими способам*
тт. Короткое а Каселыамеа ямерены
вымляяп гвоя еаещмяя. Тов. Соротво-*
ау вернем бросил реплику: «Нет доста-
точной борьбы « коевоетью я саботажем »<
Д м м д ч к а м ату реплягу м «тввтяля_

б о «тодавоаскоя а м ж е а м « п го-

Сегоды ттром —
Совета.

яводолжеме мепаввц

Экспорт советских товаров в Германию
В свяи с тдпасалвем 29 апреля

1936 г. Совотсаонгввяансаого хоаяйетвея-
вог» еогаашеявя яа 1936 г., народны!
комвееер внешне! торгоыв СССР А. П.
Роэеягольц, в дополнение к п е г р у к ц н
ВКВТ от 19 т а р а 1936 г., о д ы рм-

оорлшеяве, раарошавняее всем мсаортньт
об*«1яяеяяп • прочая хозяйственным ор->
ппмаялп вывеять советски* томен »
Геряшвте, яачгам с 8 «ал 1936 г., ва
уеловашх аашшчеввого Советоао-геряан-
скот» юийствеввого еогмшоваа. (ТАСС)<

та А. и. Егогапг
ОТ НАЧАЛЬНИКОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ

ШТАБОВ ЛАТВИИ И ЭСТОНИИ
Началмпгк геяеральпого штаба РККА

маршал Советского Союи тов. А. И. Его-
ров получил от начальника латвийского
гемралъаото штаб* генерала Гартяамеа
телеграмму л Багосово следующего содер-
жания:

сПокякаа м в у стран», «ыважаю яск-
реняях) благоираоеть вал, гаподта мар-
шал, в мшгм вотрудчякая за оммаяое
яле а м о и «путнякаи гостеоряямпм в
радтпие. Два, проведенные в ваше! пре-
красно! столице, останутся надолго а моей
памяти. Шлю моа валлтчшив пожелавяя
ваше! доблество! армяя а ее вождям».

Тов. Вгормым получена та*же телеп»!-
м в> Таллина «т начальник» встовекого
геяералмтч) штаба генерала Реем:

свернувшись < Таллге, благодарю епк
рая м радуиный прим». (ТАСС).

ПОЛКОВНИК 4ЕРНЮС
у п . И. И. ЛИТВИНОВА

и Б : С: СТОИОНЯКОВА
7 я м вашьявп литовского геиерал.-

яого штаба гмлковявк Черяюс я начап-
второго отдела штаба подполковник

Дулксвтс былш щкяяты в Яаркомявделе
м р о д ш п коиассаром оо аяоетраввыв де-
лая тов. М. М. 1ятвяновим я заместителем
нарохаого иаяосара по иностранным делам
тов. Б, С. Стооговмлювым. (ТАСС).

• • «
6 м а гашаяк птовского геяералъяо-

го втаба полмвавк Чернюс в началь-
н к второго отдела штаба подполковник
Лулксввс осматравыа Кремль, 7 ааа они
посетила Трепявовсвую галлерею. (ТАСС).

1 Ю Ы В А Н И ! Г-НА ИЕНЕИЕНДЖОГЛУ
В ЛЕНИНГРАДЕ

Ш И Н И 1 АД. 7 яаа. (ТАСО. 7 мал ча-
ходащвйся в Левяпграде генеральный ге->
гретарь митггерства иностранных де.«
Турцн г-в Нумап Мелеменджоглу посетил
1евявград«(я1 совет, где был приват зд-
местателеа председателя Ленсовета т. Ипа-
тювьги. Г-н Мевеаепджоглу ознакоавлсл е
плавом нового городского строительства
Ленинграда. Он осмотрел также коотгты
Ленива я Ввснтва.

В течение хна г-н Мснеяеижоглт соввр-»
шел поездку и городу я в Детское Село,
где осматривал дворцы-яузен.

ПОЛКОВНИК ЧЕРНЮС ВЫЕХАЛ
В КАУНАС

7 маа пячалывх лятовстго генералыхн
го штаба полаовям Чернее в оопровожде->
ния м ч а л л и м второго отдела штаба под->
полковника Дулкопка выехал обратно в)
К

На Белортоскпя «окзале полковвЯ'Ка 1ет>-<
тоеа провожала начальник гавера-илого
штаба РККА маршал Советсмго Союз«
тов. Егоров, вервгувпдакя пера в Москву)
т о п а в ! о о г л м я к а СССР г-я Г>,итру-<
шавтяе, еоветяагк лятовеко! миссяа г-а
Вагдовае, аая. «иняпуюгвдго войсками Х ^
емвомго меяаюго оарута «оммр тов. Гор*
бачея. вачалылп етд«м меппип све-шв-
ввй Наркомата обороны «лиор тпя. Гек-'
вер, ма. 1-м Запалвым отделом НКИЛ тлп4

Береаов, аомевдаит города, м м д м тов. 1у->
п и я др.

До траяяш полмгиям Чертога щилмм
жают пом. яачалыапм отдела ягнеппиа
гяопмяя! Наркомата обороны полкоеттса
Баранов я лятовскл! вояяш! атташе я)
СССР полковник Скучас.

Одяоврежоап в Саувае выехал ««еяяьгЯ
атмаи СССР в Мгп» «оеонаинер 1-го
раага тов. Т а т у т . (ТАСС).

Академик С. СТРУМИЛИН

Рост потребления в СССР
В то время как капаталастаческвй

вир, едва выбраявгиа из олюго приме»,
попадает в друге!, еще более тяжкий, или
топчете» ва месте а безнадежно затяжной
депрессии, непрерывный хоийствениий
рост СССР небывалый темпами продви-
гает вас «перед я ареред. С ыяиым го-
доя мы становимся все сальнее, культур-
нее, богаче, жать в нашей советской стране
становится все лучше в веселее.

В конце первой иятвлетка — в период
сплошной коллективизации в деревне и
ляквядацян кулачества — обострение
классовой бор!,6ы в стране создало за-
труднения в1 снабжеяви городского проле-
тариата. Это не могло не вызвать опеку-
лятивлого роста пен иа частном рынке.
Но плановое хозяйство оправилось с во>-
ннкпппги яа его пути трудностями. Ограж-
дая аштересы ггролетарят от хищцвче-
ского аппетита спекулянтов, советское
прааательство временно установило кар-
точную систему снабжения по твердым
я г а м я и с л о л ь т а м ЭТОТ период для
радаыльвой петжтаюйкн ввоего сельского
хозяйства на социаляпячегких оонопи.
А с яачала 1935 года оно вовсе отказа-
лось — за игиадобноетыо — от каргочиоя
гнггтемы, как рая к типу иоие1ггу, когда
в яей стала их'лать се/к1 платежа фашяот-
с«яя Германия.

Каковы же результаты этого планового
мааевра, проведенного в СССР?

Об т м лучше всего судить по дав-
аыя вашей бюджетной статаствкн, мгго-
рая давно уже поставлена в Советском
Сепае аа такую ВЫСОТУ, как нигде в мщк.
Вжегопо по всей стране советская ста-
тяствка взучает потребление в десятках
шелл рабочих и колхозных хозяйств.

Что же показывают ятя бюджеты?
Прежде «сего я а горою, а в деревне

о м отражают весьма существенный рост
потребления трудящвхся. Если питание
семейных рабочих выраанть за последние
3 года • аяммя « п н и ионах а стоя
•ост* всех продуктов домашнего в оопкет-
мяяого ах пвтания в среднем ва одну
«тал щаадп д и 1933 г. м 100, то и

1934 г. об'ем этого питания выразится
пифрой 108,3, а за 1935 г. он составят
уже 12,1,Ь тгроц. Как видам, аа два года
мы вами весьма значительный, в прятлм
неаавасамо от колебаияа цен, вполне
реальный рост душевого потреблена*. Ха-
рактерно пру втом, что если в 1931 г.,
при действия карточной системы, ду-
шевое потребление работах в натуральном
его об'еме выросло м год всего яа 8 пооц.,
то за следующий год, после отмены
карточной системы снабжения, оно
пыростает яа пи уже на 14 лроц. Упо-
мянутый рост потребления происходил
е условиях значительного снижения
пе« колхозно! торговли. По бюджетным
данным, за 1934 г. это снижение оцени-
вается в 13,7 проц., а за 1935 г.—еще в
25,9 проп. В результате таких сдвигов,
несмотря яа «гневу карточного снабжения
по удешевленным ценам, потребление
сельскохозяйственных продуктов в рабо-
чем бюджете возросло за 2 года в лптуре
на целых 30 проп.

В мчеггве побочного эффекта отиепы
карточной системы получилось, между
прочим, следушшее. Благодаря росту до-
машнего патаняя в рабочем бьггу не-
сколько снизился удельлый вес общест-
венного латаная. Для тех рабочих семей,
где пользование столовыми Нарпвта явля-
лось только дополнительным яспггввклм
питания, восполняющим неюстаточиосп,
карточного снабжения, потребность в
нем отпала. Как вило, На-рпят, убаюкан-
ный своими головокруалтелквымя успе-
хами за время действия карточной си-
стемы, слишком рам почал ва лаврах.

Попутно и» бюджетов 1935 г. выяв-
ляется а другой аффект отмены карточной
системы. Последняя далеко не равномерно
обеспечивала еяабженае рабочих различ-
ных промышленных центров и районов.
Ими в среднем по СССР питание, рабо-
чих «а 1935 г. выросло на 14 проц., то
а ряде менее обеспеченных краен и об-
лаете! эффект втоа отмены оказался го-
раздо значатыыме а там питание воа-
росм и вДШ год •» 30, 4 5 «

50 проп. (например, на Урале). Бюджет
питания рабочих в нашей стране заметно
выравнивается на новом, значительно по-
вышенном уровне.

Перехода от относительных показателей
роста потребления к гораздо более осяза-
тельным абсолютным нормам, мы находим
в бюджетах сеиейных рабочих такие циф-
ры. Потребление важнейших сельскохо-
зяйственных продуктов за 1У35 г. в сред-
нем и меслц на душу составляло: хлеба
я крупяных продуктов — 21,8 кг, кар-
тофеля—15,9, овощей я бахчевых —
5,14, молока в молочных продуктов —
4,07 кг и т. д. Из расчета на взрос-
лого едока п а душевые нормы при-
шлось бы увеличивать еше раза в пол-
тора. Это значат, что советский рабочий
одного лишь хлеба потребляет не иеяее
килограмма в день, — норм», которо!
позавядошли бы, вероятно, многие рабо-
чие в странах фашизма. В особенности],
если учесть свирепствующую там безрабо-
тицу, лишающую миллионы рабочих воз-
можности даже мечтать о таких нормах
«лепного питания. По картофелю и ово-
щам советские нормы потребления ра-
за в два превышают потребление доре-
волюционно! России, а по молочным а
хл«оньгм продуктам они выше по меньшей
мере ва 25 проп. Но в атом увеличения
еще не учтены качественные моменты.
Так, например, ее ля дореволюционный рус-
ский рабочей паталгя главным опрааом
самым лешепыи черным хлебом, то совет-
ский рабочий в 1935 г- уже две трети
своего хлебного бюджета покрывал белым
хлобом повышенного качества.

Колхозники, помимо хлеГи, картофеля а
овощей, располагают в своем рационе в до-
статочно солидлым молочный питанием.
Кроме того, заметно увеличивается потреб-
ление мясных и рыбных проектов, более
чем удвоилось и два года потребление бег
лой иуаа я саитч. утроилось потребле-
ние фруктов и яго1. В оГицем по всем ви-
дам продуктов питание колхозников за два
года выросло по калорийности на 24 проц.,
4 о» слмоста (в аеимшых яеаи.)~-

печта па 30 проц. Огромные прибавка за-
работной платы миллионам врачебного а
школьного персонала создала уже круп-
ный сдвиг в в уровне жизни шярочайтпих
кругов советской ннтеллппмщии, пошн-
маа ах к уровню «авболее высокооплачи-
ваемого инженерно-технического труда- Та-
ким образом, массовый рост- потребления
идет у нас одновременно по всему фронту
в физического и умственного труда.

Несмотря на огромный ежегодны! тгрв-
рост производства предметов широкого по-
требления, мы еще не в состоянии насы-
тить ями наличный спрос. За 1935 г.
советская иидустрия увеличвла продук-
цию предметов ширпотреба на 18 проц., а
за 1936 г. увеличит ее еще яа
24 проц., в том числе по металличе-
ских изделиям ширпотреба — на 60 проц.
Сюда включаются 800 тысяч велосипе-
дов, 955 тысяч патефонов с 50 млн пате-
фонных пластинок, 500 тысяч радио-
приемников, 500 тысяч кармнпых часов,
236 тысяч фотоаппаратов и т. д. И вел
»т» огромкаа продукция — на 1.5 мил-
лиарда рублей, которая представляет
собой предметы далеко не первой необхо-
димости, раскупается миллионами трудя-
щихся нарасхват, с там! быстротой, как
самые дефицитные товары.

Мы уже не говорим о передовом отряде
стахановцев города м деревни. Последние,
благодаря высокой тлюизводнтельногти
своего труда и соответствующи заработ-
кам, могут сеое позволять покупку не
только патефонов али гармошек, во. в
чего-либо получше. Еще недавно в печа-
тв сообщалось, что забойщик - стахано-
вец Артюхов приобрел себе рояль и при-
гласил учителя музыки, чтобы в тобод-
пое время, после шестичасовой работы в
шахте, зашиться вежулетмн. Позволи-
тельно спросить: я фашистской Германия,
например, этой бывшей родаш вели-
ка! музыкантов, — много ли там найдет-
ся таких рабечнх, которые, подобие Артю-
хову, смогли бы столь свободно я просто
отдаться своему музыкальному влечению/
А ведь Арпохов — не исключенье.

0 росте «ультурвых потребносте! ши-
роких кругов трудящихся вмеется немало
данвьн'в тех же бюджетных иатермлах
вале! статистики, о которых мы уже го-
ворила. Прежде всего отметим в нашей
рабочей семье настоятельную потребность
в книг*, в притом в хорошей, ктп-

Навбольие! т*слространеняопгю, м-
я«чяо, пользуются школьные учебника.
Они оказались у 56 проц. всех опрошен-
ных семей. На втором весте стоят об-
ществекно-полятвчесвая литература (44,9
проц. сеней). На третьей — художест-
венная латераттра (41,3 проц.). Ва
четвертом — техническая (23,2 проц.)
и т. I.

Какие авторы пользуются наибольшей
популярностью? Наши рабочие всего охот-
нее приобретают сочинения Левина
(22,4 проц. опрошенных семей) я Сталина
(21,8 проц.). Нецооредствешю аа шпга сле-
дуют сочными Горького (11,3 проц.),
Пушкам (10,3) а Л. Толстого (8,1 проц.
опроптяых сеие!). Как видим, всуе не-
плохой у пашвх рабочих.

Доставать книжки для прочтения
легче, чем приобретать ад. Дмтому та
таамеп мавапых мтероа в рабоча!
срам пег* яшм, чем об втом валяв
судят по яиачшв соотавтетвгуюпип квЯг
а мктяашгых •а^дявтсчви рабочп. В
чаепоея вмболее в«|мядившя мага-
ми м разделу худвЯиваТиМям тара-
туры, прочпаяяо! в аайип ееямх,
«иаалвсь: «Тахвй |к1> М. Шолохо-
ва: прочла 17,3 п>оц. всех
яых рабочих и члелов их семе! «г 14
«Вигавн Онегин» Пушкам —
прея.; «Мать» М. Горького — М.6
прая,; «Чапаев» Д. 4>трмиом —
21,7 9яа(.; «Поднятая «елям» .Ша-
«хова — 13,8 ороц.; «Анна Каранава»
а « Я И Ш М Е Я » I. ТОЛСТОГО — 17,9

П омад м няиш идут: <|ет«тво»
эрыи», «Вмм • мвр» Толстаго,

«Цемевт» •. Гамаам, «Бруска» «X
Фоаам, «Раапря» А. чЧдмв», «Пето I»
1. Талемго, •Желмп! веток» а.
Фашяпа я т. д. Оевомио хара)
чя • «им щчпшшт авг ие

•УвПар^щ,,,,^ «хяан #11-

1МВИ
«•рмвАа «и|ЯМ1иваа'» «апаеть —г_^_
«*», «Ргдтан Гелмлп», «• т̂вечжнв»,
«ТИ вяяиш • «ЪиШе» я «Нона Гт#м-
вваа, «с«м *иЫ1|итедыт1 Ш Ч М м
вавочи ееж! ииодвжкого «оарасп. Очап
покалательвы и такие факты: Больвмй
Амяодачосса! театр а Мвсхк «оввдавтеа

рабочая а п а е лятшиях рааа чаще, чем
театр Ооеретты; театр Революции посе-
щается рабочим вдвое чаше, чем театр
Мейерхольда; такие пьесы, как «Бедность
м ««рек» Островского я.тя «Ревизор» Го-
голя, посещаются рабочими раза в тря
«вва, ч*ж жвалолыв «Дяя Турбиных»,
Булгакова, о которых так вздыхает вэ-
веетвал часть ваше! старо! янтеллаген-
шп.

&ГОТ огромный культурный рост совет*
екого пролетариата может кой-кому пока-
заться неожиданным. Ведь еще я» вашей
памяти, перед Октябрьской революцией,
дали весьма проемщевшые глсате.тн я
поэты рисовал себе революционный про-
летариат яе иначе как в образе гряду
щах гунлов — разртнгителей культуры.
Валерию Брюсову шествие грядуще! ре-
млюпяя предсталииоо, • ш
ОАямао!», аячорм нроам»
«гроЮ! раартаерии •
*)стр«и».,-Л1мвд 1 ц
якобы о х л М Н ревма

ах
Т

хорошеньаЙ
Однако

вроиаошло. Вот я
после

чаа ом была м а г м у
в театрах «МкеаааВ

в*лы« м м «леди « фн-
Ват мчмп тоагс

•вело мйеда. м, « т а » м уюалторя-
ясь хлебом насущным, в уггремляется •
овладевша пльтпмши цеввосямя.
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* НА ПОЛЯХ

(ОТ жорреспошнпрш у7ра*ды»)

Киевская

Колхоанняа иилиаи «чЪииений гггвит»,
Велико-Половецкого рвнова, орденоноска
Гик» Коваваа пвдтчдиа • а р м и и м ц
наивысший урожай е м ы и — ( 3 0 аеит-
неров с г е т р а . В ягеи. гит В я е м <о-
рется и 700 целгвкероз свеклы е гектара.
СОСТОИМ СМЫЫ и ее участке преирае-
вов. Пего» благоопилггетвтет. К е п и кло-
витея • первой прерывке. В бригад*, к т о
вхвягт м а м Ганга Кошевой, н ш п н п -
и 40 еетеетяиц. Вицекавтея бригад-
ная газета «3» еемьоигТ» Ее реитарует
вввсомолка-еемяеотяжпа Ь п ц н п е к о .
Гмета «свешает ход р*в*ты • еесотияетн-
чесмг* (лремоваяня кощу «веньиин.

Диспропетровскм область

К о л о ш Д т в р в а с т р о м т ы
* нынешнем году

широк*

дмдиерику слабых всходов о м м й юиени-
цы жижей и перепревший вавозом. В ар-

•т«яи «Черном! ехЦ», Ктйбьиневского
ранена, б1ииаирчн>1Лвоиосец ваиреикод а и р р и ц р

подкормку 62 гектаров язреж*!
п а о л п п посевов. Через иебольям!
ПРИИЗГУТОК В р е м е н ! ВОИНЫ ОЗИМЫХ ОКРМ-
л , иееяитря в» беспрерывно душил* ВО-
СТОЧЕН» ветры. Бригапр-орленояесец ертв-
ля «Шлях хлебороба», (крещепнисяег*
района, Ленам подворий о п т на 150
гвнгавах. Вригадир Ви*у*е, п артели
«Прогреве!, Красноармейского района, вре-

140
р р , р р р , р

• я и педкоряку суперфосфатом 140 гек-
тарм слабых и м ш « ш и п .

. По все! области произведена «дворика
яа площади 172 ПК. геттеров — 75
прей, всех изрежеилых к и м п озимого
ш м . Подкормка « п и , котодел впер-
вые применяется • п а с е т * насштаое в
к о л и т Дяеяропетровщины, повсюду дма
б о л и » ! аффект.

Северный край

Эв«т 1 | д т Варымовой, ю н о й сП*р-
миай», Чейеарокого района, обязавшееся
собрать .топу льноволокна с гектара, пер-
вый в жра« аакоячвио сев льва в клеве-
ра. Для удобрены участка, аассшвото
линя, собрано 30 центнеров юлы. Звено
вводят подкормку льняных посевов ияне-
рапньпв > другими удобрениями.

Воронежская область

Колхозы Келячеевеиого района первые
в области засончалн сев р а н т яровых
на площади 22.100 гектаров. 5.500 гек-
таров из этого количества засеяно яровизи-
рованными сеиевама. Сев проведен в 7
работах две!. Готовится почва для восева
поадпх культур в боронуется озимые. За-
10ЛЯЛ1 сев ранних культур КалачеевскнЙ
зерносовхоз а колхозы Меловатского рай-
она.

Свеклосовхозы Огепянемй, «Ударник»,
«Реконструктор», Битвгииский, Олыомт-
с и й я волхоаы Добрввеюго райова за-
кончили еев смирной свеыы.

Кировский край
В южных районах ярая веемикяаяпа

.я оев яровых в разгаре. Ряд колхозе*
Вятско-Полявскоге райояа заачипы оев
веряовых. Колхозы оеют воыю«ятмкяо
«ортмыия оеягаыя. На у п е т м х раямго
сева оопядшеь дружные всходи.

В вмхоэе яжеая 1енява перец вевоа
всттоио в юлхоа 20 « и в о л г а ш и -
МЙСТВ.

В млхои «Большей!» мясоиолп
Такеев добися в» пахоте высоко! ироя|-
водпельвостн труда: на двухюсшусаом
плуге он вспахал м окну два с поло-
вяной гектара щш н е т и 1,2 га. Хлрошо
работают трастовявгы ш д м о с о й МТС. На
гусеягаш тракторе нря ворме в 12 га
тракторист Захаров волахал. 18 гектароа
в омят, траеторвст «кмров—17 т т а р о в
в меи

На лрмдникс даигнто! Северного К»кы1. Участия» праздника: молодой казак, юсоитанник Ноточсркадского
кавамрийского полка, Нажола! Аливашса к старый камж, колхозник Гсоршк Ваеилмаич Гугуеа.

> «ото с п щ Е ш о к ) фотттотжстяипвп >Пр»ды> я. 1 и ш .

В ожидании хорошей погоды
(Горьковскмй край)

ЗпоК ва млхоэвый елег яриаяил
И. И. Каляняп. Н> атм слете стахавомы
артельных волей дыв Мвхавлт 1мяовячу
ебешанве ю б т с я т р о х х в 10О ппов
>врва с гектара. 1сля бы напать тамую
цяфру трв—четыре гво» иа*и, то он^
вролучала бы к » 1вастовство. В Горь-
пвоаов^го крае, да по гш пудов! А те-
перь колхмпкя, во* в м е с т I «бдтяав,
торжествен» п я т :

— Да, не намян ста в ; * * с гектар».
Она просил всесоюзного старосту пере-

дать ато твердое юлхоаное обмааяяе Цагг-
ральиому Кооттету иартвв I особо това-
рищу Огалянт.

И тотчас поели слете повсюду, шве в
самых глухих пестах, закипела небывалая
предпосевная работа. Чтобы понять рмяах
ее, достаточно анать, что аа одну только
декаду колхоаняи вывезли ста поля
1.000.000 топя торфа. А торф— прево-
сходное удобрение: и м и мот, • калий,
и фосфор. Раньше горьковсме колхозы ни-
когда ве удобряла полей торфм. Движете
за стахановский урожай охмтел» яе де-
сятки я не сотая людей, а целые л е п я ,
бригады, колхозы.

Но вот настал погожяе ген: солнпе,
теплые ветры, — млотая посевная пора.
А к первому ив! край еле осилил сень
процентов яровой площади. Обпательно
яадо бороновать озими, а в нвых пестах
в подкармливать их. Но I т рчбота по-
куда не двигается.

Почему?
Потоку, тго такой весны, и г нынеш-

няя, не было уии давно, я руководство—
от краевого земельного управленца до рай-
онных земельных отделов и МТС — расте-
рялоп,. Очень похоже на то, что »тм ру-
ковотятси учились работать по таим
пособим, в которых предусмотрены только
нормальные весвы, а про весны скапряз-
ные» не скаоаяо ««чего.

Земельные органы и МТС пошл во
пути, наиболее «проверендогу», во аато

я феватоит своьепып последствшмя:
вях рекоиеядуют колдоаан сне торопиться»
я € ждать»

В л'липовекоя районе давно можно
было бы сеять яровые я боронить о з т .
а земельному отделу вое кажется, что иао-
с я ш еще не поспели.

Тов. Савалов, секретарь 1укоявовсмго
райоафткоаа, так и сообщил по телефону
в Гориовса! краями партии;

сЗасеялк только восемь тысяч гектаров.
С боронованием оаамых тоже аапоядаля.
Все спорили с агроюялля, а аекля тем
временем высохла...!.

Во всей пой лечальяой мтория при-
мечательно вот что: колхозники рвутся яа
участия, оия знают, что медлить дальше
нвльяя, а аеятльяые оргаям елветупт
ждать «поептняя балыпн массивов!.

К чему аг» ведет, можно судить по
1уюлвов«Е»яу району и яяогяи района*
Маряйсмй области.

В ярае есть десятки колкими, юторые
уже кевчмвт ееа. Это — передовые кол-
хозы. Они яшхал!, боронили я сеяли, ее
дожидаясь «тюеоевамя больших маесж-
вов», и обрабатывали участки по выбороч-
ному хето!у. Она не останавлямл^ь пе-
ред аасевоя тчктков I 2 — 3 гектара. Оия
умело комбинировали тракторную обработ-
ку с обработкой на живой тягле, яе боясь
•шмонать» первоначальные плоты МТС:
таи, где колесжяу трактору ггти яе пЪд
силу <бткст«т), «яя лу«яадя зкпй» Сао<<
во», ггя С01ХО1Ы проявили иенццшйо
больше наяевревностя, гибкостк, ияяшиа-
тявы, чем раггерявшнеся работяпя м -
мелынл органов.

Число таких илхоэов множите», во я
целом ера! сам еще очеиь плохо.

Вывод ясен: аеиельяыи органам немедля
надо перестроиться я шоевесп опыт пе-
редовых, стахаптепх бригад на весь
край.

К. АРМСТМ.

ПЕРВЫЕ ВСХОДЫ «КОК-САГЫЗА» В БЕЛОРУСОМ
В колхозах Омеского сельсовета, Бо-

бруйского района, полились первые векщы
каучуконосного рагтеняа <кок-сагым>,
посеянного осенью 1936 гам. 9та куль-
тура впервые культивируете» в Вемрус-
сая в производетяевшнх теловяях. Колхез-
мки интересуются «ко*-еагыам». «иМ-

сагш» — неялюе сыри для резиновой
премышеииестя — растет в Казахгпне.
У'мчньм опыта м о е м «се*-«агыаа> • Бе-
лорусски посаливают, тго есть полная
аоаяожвость раешярять базу добыча ра-
етятельявго каучука в Советском Союзе.

гпгиквский.

Телеграмма руководители
Молотовской ж. д. товарищи

Мшютову I Кагановичу
Заиеститель начальника бывшей Забай-

кальской железной дороги тов. Буров я
вряд начальника Политотдела дороги тов.
Бычков к связи с нрятяосяяем дороге име-
ни В. N. Молотова 1пш<мали телеграмму
товарища» В. М. Молото в у и 1. М. Кага-
новичу.

Они сообщают, что апрель 1936 года
был иесяцем борьбы желелкморожялков
Забайшьской за право назвать дорогу
имеве» товарища Молотова. Стахановской
декаде! 1 5 — 2 5 марта дорога победонос-
но закогала зиму и достигла такого уров-
ня работы, какого она никогда ранее не
достигала. В апреле транспортники добк-
лпсь еще больших успехов. В стаханов-
скую декаду процент отправлена! поемов
по расписанию достиг 81,6, а в апреле
увеличился до 86,6. Коммерческая ско-
рость в стахмоаскую декаду достигла
16,1 км, а за апрель увеличилась до
17,8 км. Простой транзитных вагонов в
ату декиу составлял 4,2 часа, а и
апрель сократился до 3,6 часа. Средне-
суточиый пробег паровоза достиг в ста-
хановскую декаду 225,7 км, а в апреле
он увеличили да 250,3 км. АпрельенЙ
план погрузки выполнен на 165 проп.

Партия я правительство оценшая работу
дороги я наградили орденами ее руково-
дителе! я десятки передовых людей. Но
сами лучшей оцени»! работы дороги, са-
де! высокой воквмой я наградой, шпвут
тт. Бурой и Бычков,1 явилось постановле-
нии ЦИК СССР о перммевомнни Забай-
кальской дороги в дорогу т е н и Молотова.
9та радостная весть встречена ряботни-
кгая дороги с огромным воодуимилеяиея я
вызвала новую мощную волну прокаод-
етминого нод'вма.

«Каждый из нас,—говорится в телеграм-
ме,—« гордость* будет называть овбя ра-
(опшяом Молотовсиой ж. д., каждый вз
вас всегда будет помнить, к чему обязы-
вает работа ва атой дороге!. Имя верного
еоратшка великого Сталина еще болим
воодувеаляет и еще теснее оплачивает
для борьбы и «обе*. Партия и великяй
Стали), прамтелмтво к товарищ Моло-
тов. ПКПС я товарищ I. М. Кагаиояач
оилзллн дороге величайшую поядержку.

Телеграима заканчивается заверением,
что транспортники сделают дорогу икеяя
Молотова помнено образцовой, культурной,
боеспособной.

(ТАСС)

Накануне испытаний
в школах**

В л а м * «ачмиавтея страны* дай. В
клаках идет повторение пройденном ва
год, учевкси готовятся к проверочный
ясоытаяилш, Наркоиврос тли выпусти «б
втом очередной оряма.

0 в и м ч • х « ч « т поговорить. По ви-
ду п о « е в . ваботдявый приказ. Он зара-
нее предуиреацает вас, педагогои, « о
«проверочные нспытавмл ве доллиы пре-
врыялпмя я кэаммы старом тики», тг«
в «ргаяы яародмго обрааомишя, • заи*-
думиие школами, я учителя «должны про-
явить ииниательное • чуткое «тнеяиям*
к халцожу учмнаииусл в отдыьяеети».

Во *м, так сказать, в теории. На прак-
тике ж* директора я заведующие учебий
частью, стремясь «конкретно румямить»
учителей, сайчас усиленно посеицк»
уроки я тем самым уаи сегодня емдаягт
нервную обстаоовку в классах. Волауются
педагоги, волнуются а ях ученики. Вот
тому пример. На-днях в одной яа яоекоа-
скях школ вреаодаватеи литературы при-
шел в 8-й класс «Б» имеет* е заведую-
щем учебной частью. Перед ятям яремда-
взтедь провел в 8-е классе «А» ааклвчи-
тельяую беседу по «Еигеаню Онегину» я,
совершен» *абыв, что «Б» от «А» у наго
«ггетм я» грок, ту »* еанук» беседу повто-
р и • > «Б>. Урок кончился, аавеауюший
учебий частью вывил из класса, к тал»
толь» учащиеся обратили вишмаяие ореоо-
даватедя на его ошибку. Он ве замедлил
выразить свое неудовольствие, спросил, п*-
чеяу о п ве поправили его в начале уро-
ка. I услышал в ответ, что ученика «не
хотели подводить его перед ааитчаЫ..

Школьному начальству должно Ныть о -
веетно, что хозцевле по м ш аа гмт«-
лем в ютпе учебного гои — ие шло, а
вредное безделье. Надо было направлять
учителя, если ои в атом нуждался, в те-
чение года, а направлять я контролировать
в коящ) года поадяо, хорошему же учяте-
дю пощбяое «яястккткроваяке» мешает
Завершить большое, ответственное дело.

4 •) Печатавто* в порядке обоуямееня.

Перегрупт « работе тчаяягкя соидл н
новый прям» о проверочных ячяытаяшях.
Вопием 10-й класс, самый трудный и
наиболее втмтстяемый. На проведение яс-
пытааий я «той влаосе отмгдится учебные
дня с 31 пая по 17 пития, то-ееть всето-
иавеего 1в рабочих дней. В *тя 16 двей
учаииеся должны выдержать 13 испыта-
ний я, значит, 10 яспытаняй должны гг-
ти подвид, «дно аа друга*, бе* «елкой пвд-
готсяиш и перевьгшкя. •лввет», что в день
испытаний ученик, веряувиись из школы,
заниматься каким-либо другим предметом
в поряди* 00ЛГ4ТЯКИ к следующему испы-
т а н » не в ооетмиии Пентр тяжеаи
приходятся аерепестя ва иап>кне аквя-
тяя. Но будут ли они достаточны? Ковкч-
ко, нет. Ведь ияимаме учапетося Отдет
раесеиватмя среди целого рида диоаип-
ляи. Между тем перед таким ответствен-
ны! ажмвевоя, как в 10-м классе, необ-
ходимо дат» учащемуся хотя один полный
день, чт»4« он яег яе» с и е вяякание со-
средоточяп ними* на даяяом иредиете.

В приказ* ищется такое прякчале :
«В выходные дня проявить испытания
восареяиетел». Это яаи), но я с м и то,
что вти «выходные» толк* уйдут кк мдго-
товку к яспытаииям. Вот почему, во иеяь-
шей мере, странно звучит 14-1 пуигт
приказа в той, что «а ирежажутмх меж-
ду днями испытаний допумается (!) ор-
гкяшаапя иеобиаотелыш (Г) для учащих-
ся развлечений». Учакнмся старших клас-
се*, макокяеь с пряшамм. этот пункт
встречает гавьвиш'втми.

Во пойдам. диьям.
Боясь превратить испытания «а г и м е -

ны етармч тяла», прзка» корень вкиме-
вашоаифго «зла» иядят пижде всего и
«билетах» старого типа и попоиу крайне
уклончив говорят • т*м, ык, по какой
системе произвели опрк у чадил ся на
испьгганаи. «Ва яшымвиях упщияля по-
лучает для ответа одну или несколько тел
ялв подтем; ггим са»ым отнюдь яе воз-
бравиется предлагать учащемуся вопросы
I в других истей оройдеяшвп курса».

Ват и им укаами*! На дел* вто, пови-
дияму, должм происходить танм обра-
ми: учитель вшивает очередного учаще-
гося я «плавает» по всей программе, оты-
скивав, о чех бы спросить. Наконец, на-
ходит, наливает теиу учащемуся, тот дол-
жен ее амгиелть, затем пойти за стол, по-
сидеть и подумать. Во время же ответа
учитель предлагает дополнительные во-
просы.

Нетрудно видеть, что при такой сжте-
ве опроса, да еще учитывал неютооое
воляеяя* учителя, «мания иогут быть пе-
достатопо продуманными, повторными,
разнохарактерными по трудности, Д^ЛНР!1

время уйкдет ик мдъккаияе вопросов, нд
ях запись тчашимся и прочее. Все ггя.
я* первый взгляд мелкие, оргаянгааион-
иые неполадки сильно мешают четкому
проведению испытаний.

Не нашеиу пению, основанному на
опыте, полезней будет, если учитель за-
ране* составит ряд тем для опроса учащих-
ся и аиравее виояшет их ва отдельных
карточки. Эти темы он найдет я своей
же ирограяие прейденного курса я сумеет
при втом так развить ее, что в каждой
теме для опроса окажется один основной
вопрос, по которому должен быть подроб-
ный я •бстоятиьяый ответ.

Сане собой понятно, что содержание
карточек с теяаии учащимся до испыта-
ния пи и юеи случае не сообщается. Тех-
ника же проведения испытаний очень
упрощаете», вызывается ученик и полу-
чает по выбору учителя какую-либо (ар-
точку; п о и отвечает один, другой салит-
ся за «тдедьиы! стол, обдумывает постав-
лены! вигроеы и потом выюдит отве-
чать. Кончив опросы, учитель на обороте
карточки пишет фамилию отвечающего.
Просто и ясно, я совершение непонятно.
оочеиу Наркоморос восстает претите такой
системы иапытаиий!..

•епыткяяа проявят преподаватель дан-
ного класса а присутствии представителя
отдела, народвого образования и одного ил
преподавателе! оовоимвиого класса в.ги
предмета. Надо адяя* сказать, что сеяЧас
роль этих ассистентов очень незавидная:
сидят епграевько, и вопросов ае задают.
яя отметок ве сдавят, а только «могут со-
ебщггъ свои замечания директору».

«Для участия на испытаниях в выпуск-
ных X классах средней школы краевые (</>-
лаемые) отделы к»родкого образовали* ко-

мандируют своп представителей, по одно-
му на школу, из числа профт^ют • до-
центов университетов, педагогических ин-
ститутов...» и т. п.,—гласит тот же при-
каз. &гн заатные гости получают «право
задавать на ислытапях вопросы учащчи-
ся». С преподавателем же, у которого та-
кой гость сидит на испытании, делиться
впечатлевияши гостю не полагается: оя
свои замечания сообщает директору шко-
лы.

Легко видеть, что во всем «том словес-
ном загромождения иного нежизненного.
нАдумапного, и все лишь для того, чтобы
стоять «иа-страже> и не превращать ис-
пытания «в асааиеиы старого типе».

Однако, где возьмет отдел народного об-
разования такое огромное количество пре-
подавателей, чтобы обеспечить нх присут-
ствие во всех классах, на всех п-ретне-
тдх школы района? Почему всиоя но ошш-
чанин испытаний провести краткое сове-
щание по их итогам с обсуждением ответа
каждого учащегося, оставив окончательное
слово и преподавателем предмета? Опыт
показывает, что это симршепво необходи-
мо, если мы хотим действительно чутко от-
нестись к казЦоиу учащемуся в отдельно-
сти. Известно, что тюгда ведущий препо-
даватель держите) на нспытаяядх верило я
снижает отметки за ответы. Бывают и об-
ратные случаи, когда он настроен веселой
повышает опенки. Вот почему мы против
ассистентов-статистов. В случаях разоо-
гллсий ассистент излагает снос мнение ди-
ректору школы, вопрос обсуждается сов-
местно с ведущим прелохшатмР'И.

Следует отметить, что приказ, отдельные
трансы которого мы здесь оспариваем, ва-
ляется вторым, исправленным изданием,
первое было забраковано еще в стелах
Нарюилрос* я яе увлдело света. Однако,
пока не поздно, надо пересмотреть и вто-
рое издание, изменив его в указанном на-
правлении. На собрании в Варкоипросе ми
своевременно указали на крупные недоче-
ты в проекте инструкции по испытаниям.
Нас слушали внимательно и как будто бы
даже соглашались. Но едва дошло до вы-
пуска приказа в свет, взяли н поступи-
ло наоборот,

А. ТОЛСТОВ.
Чям ВЦ1И, ииапииций и*т*ям-

чипыа 2Я-Й •ВРЯЗИОИИЙ

ТГМВУНА СТАХАНОВЦА

Тот не стахановец,
<я1о делает брак

мт Ваша стианрввт
. сипаямп . •рун».

Однако и*лияа»тв*ниее перевыпи
т а н а юпроваяиадась значнтель-

бривай, итсрый дошл до 1 3 —
1 5 ярая, Вояиык • ИдМ** стала для нашей
бригады дедин и и м ш г н й чести.

•ива н М Ь яивЪииЦла стиаяоаскяй
«аая М М тяШШШ (рака, план ра-
боты яа «отличии», ш* п а и втытои вы
я 1 о т п * ш е и и п м ,

Пяаиия» а с * * а * 1 ) Ш члене* бригады
I ПП1ИВ1ИЙ1В И* ЦяЙКН о ка«Лстм ваше!
работы, я м Р*б«ч«* шжигиато решили
* ш т "ФШ* Ц*ПШ*. Щ «илмуичи-
ваясь сявиааж, Ш а аажяяШ ваяечиш
потолковал в отдельности о тех задачах,
которые встали перед вами

Каи часта бывает, выявилась целая цеаь
неполадок, так как качество работы нашей
бригады тесно св»лапо с работой других
бдиипди. • I абвнйотмй дт.1с« ва преды-
дущих операции. В борьбу с браком были
втянуты райвчве и брвтадмкп» яведыдупгнх
операций, техмлеги. начальпки отделе-
ний и пмпвмыии дмотева.

Вместе е ряЛгчиии е п в и м и и я причи-
ны брака по тем и я иным деталям. Когда
атя причины били вскрыты, мы состави-
ли етахаиовоаэгй оперативный план борь-
бы и качество. Многие мероприятия тут
же немедленно проводились в жиань. Для
реализации же более сложных предложе-
ний установили точные ером я опреде-
ляли, кто ияеяно за них отвечает. Кроне
того, каждый рабочий с помощью техно-
лога и контрольного мастера намели со-
вершение четкие обязательства по борьбе
за качество продукции на своем участке.

Огахаяоаский лдап борьбы с бввпм от-
личается конкретностью и точно указы-
вает ответственных за качество лиц. Для
наглядности приведен такой припер. В пла-
не токаря вашей бригады тов. Фролова за-
писано: «Для выпуска деталей с операций
без единого процента брака токарю Фро-
лову необходимо ежедневно получать дета-
ли с точно выдержанными размерами н*
операции подрожи тарцоа г кулачков. За
ато отвечает контролер». Или: «Твердость
деталей после териообработм должна вы-
дпржнваты» «л Привел|о—3,4. Отвечает
аа »то мастер. Первый валик после пере-
становки резцов проверяет контролер Сияо-
риа».

Коиияетные задачи, намеченные в Ма-
не, заставили иаотеро* и технологов вввви-
яни образом перестроить свои) ранету.

Если ряиьви нначительиая часть рабочег*
дня каттера уходила на проталкивание ма-
териалов и другую роботу, то теперь ма-
стер в рабочее время те и деле «идхаяит
к станкам, чтобы выполнять то и м ним
мероприятие, задавим еиу во I шиня*
екоху плвяу. Технолог также стал пветаяи-
ныи гогтеи в цехе.

Теперь мы «тала уже и* чмкае уетиа-
яятъ брак в ввоцеом работы, на • иуе-
дупреждать его. Мастер вместе е '
воя периеяпееся осматривают «танки,
сяоеоблеиия в ниетрумеиты
меовхедияые исараалеиия, ятх^црезккая
тем самым могущий возвякиуп. брак. Так,
на стаже «Вальват» было изменен* рае-
полежеяве резцов. Я* стайке «Дру;
тетраивла биение вояцоя валиса.
на втих стайках дают теперь
продукцию.

Наша борьба аа качество не была бы
действенной, если бы мы огравгтилмсь од-
ним сепия нянем плана. Мы из* дна в
день систеиатнчяеки коитреяиртеи, кии втет
нлая выполняется. С а г ш а я ч е и и бвнтада

Рабочие

обсуждает работу каждого рабочего,
ряя, как он выполнял свои «блательепа.
ежедневно после смены контролер рвшивви
вает брип-адявгкам о качестве выдумцииых
за день ими деталей, критикует тех, кто
недостаточно внимательно работы сегодня
я кому нужно подтянуться. Тут же выяс-
няется, почему произошли брак и дефекты.
Мастер и технолог в свою очередь свобца-
шт, тто они сделал и намерены Мелить
для дальнейшей борьбы аа отлипла* ка-

Опыт атой бригады был быстр*
чел другими бригадам отделавши,
уже 91 проц. рабочих отделевия «хмчевы
стахановским техническим планом. 64*
стахановская борьба за качество вдет еб
руку в технической учебой, широко раз-
вернувшейся на заводе.

Нарком тяжелой проммяивниости то*.
С^джояисиди на нашей отраслевой вонь
Фереяпии заявил: тот не етахаиовеп, вто
делает «рак. 8т* >ка**ние и ам>ужы*
толч кои к широкой? раааартываишю барь-
бы за качество на заводе, я мы уверены,
что успех бригады, развернувшей стаханов-
скую борьбу яа высокое качество продук-
ции и дсЛгяшейея выпуска 93 проп. пре-
дукпни в* «отличи*», станет примером, ко-
торому в ближайшее же вреия последует

Стяаимашиы
Ининшр А. Ь У Г »

Вригаиир Е. КОИСЕЕ

Армия ударников забыта
Среди работников ленинградских профсо-

юзов редко услышишь слом «ударник».
Последний раз председатели фабзавиастко-
мов вспомнил об ударниках в декабре
193К года, когда понадобилось составлять
очередную полугодовую сводку для Пен-
трального управления народнохозяйствен-
ного учета и дли ВЦСПС. В сводке втой
значилось, что на 182 крупнейших пры-
пряятяяд Дваинграда соревнуются 220.622
рабочих, при чей свыше 174 тысяч рабо-
чих являются ударниками.

Казалось бы, что стахановокое движе-
ние — п а высшая; ступень социалистичо-
ского о»р*»аоваяил—должно было сосредо-
точить внвмате профсоюзов на мяоготы-
елчвой арип ударников. Случилось же об-
ратное.

На больлинстм предприятий Ленингра-
да првдеедателв фабзавмечткомов просто за-
были об удармих, прекратив даже их
учет. Фабаом крупнейшего в Ленинграде
прядклмю -ткацкого хлопчатобумажного
коибиниа «Рабочий», сообщая обкому сво-
его союза о еостоянни социалистического
соревноваяил яа предприятия, подсчитал
только количество етахаловцев. К сожале-
нию, подобное забвение иноготысячной иас-
еы ударников не встретило отпора ян в об-
ластных, ия • центральных комитетах
профсоюзов, ни в ленинградском облпроф-
соаше. ш а ВЦСОС

Следует отметить, что за последнее по-
лутодие ВЦСПС ни разу ве обмолвили в
своих директивах н | единым словом об обя-
занностях профсоюзов в области руковод-
ства и помощи удариоку дожитию.

Удостдвяв—» ударник», обладать кото-
рым считали честью передовые рабочие,
почти новсеместно исчезло. На предприяти-
ях Глалшегтпрока—заводе «Красная заря»,
яосаовском заводе т . Орджоникидзе я
др.—с благословения ЦК союза слаботоч-
но! промышленности ато удостоверение лик-
видировали еще в октябре—декабре 1935
года. Мз 17 фабрик, об'едняяеиых ленин-
градским союзом хлопчатобумажной про-
мышленности, только на трех удостовере-

ние ударника существует, хотя я пму-
лстально.

Одновременно профработники сочни ва>
ляпгаям вести учет ударников, органии-
пать «х учебу в т. д. Некоторые профсо-
юзные раЛотяики, бывая на леявнградскях
предприятиях, давала завкомам примерно
такие указания: «Соревнование свой век
отжило. Социалистические договоры — ве
более как формальность. Клгвггвевиое жи-
вое дело—ото стахановское движение».

Между теш на лвииигрммвх предприя-
тиях слаботочной промышленности ещ« в
декабре насчитывалось пиите 10 тыс.
ударников. Как работа пт сейчас те тысячи
ударников, которые еще не стеля стаха-
новцами, — никто яе знает.

. Это вынужден был констатировать я
президиум ленинградского облпрофсовета.
26 марта облпрофооеет отметил, что «на
продариятип иетмлвой промьнплгшюети и
вторую половяигу 11*35 гоаа охват рабочих
сопсоревнованием снизился с 72,4 проц. И
54,4 проц., яа Пфеяприлтих алсктрвелабо-
точной 1ГВ—ЫВШЯВХ.ГЯ е 84,& ороп. до
71,6 проц., на предприятиях обгвяой про-
мышленности—е 70,5 проц. до 60,2 проп.
и т. п. Проведенная проверка выявила, тто
на таких предприятиях, к м завод «Севка-
бель», завод имени Егорова, завод имени
Кар.м Маркса и др., вовсе перестали за-
ниматься оргалнваоней еоцяалиепчееиог*
соревнования...»

Характерно, что я в «тан постаяовленян
облдтрофсовета отсутствует какое-либо упо-
минание об ударпикад и удариифх. Тщет-
яо стал) 1ы ЯЫ К-кать подобною уп»»жна-
ння я в органе ЛОСПС—журнале «Профсо-
юзный работник», выходящем ежедекадно
с начала 1936 года. Даже в М 7 журна-
ла, резко критикующем бюрократические
искажении идеи социалистического сорев-
нования конкурсами и турнирами, об удар-
никах нет ни слова.

•акт поистине поразительный!
Л. ГАН.

Ленинград.

НАКАНУНЕ СОВЕЩАНИЯ ЖЕН Ш Е М - Т Е Ш 1 Ч Е С Ш
РАБОТНИКОВ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Москву продолжают прибывать участ-
ницы В0ВЛ0Ю2Я0ГО совещания жен инже-
нерно-технических работников тяжелой
проиывыеяиостл. Остина» масс* делега-
ток приезжает сегодня и завтра.

Вчера вечером в клубе работников на-
родного хомйства им. Дзержинского на-
чала работать мандатная комиссия.

Пжезжающив в Москву участницы со-
вещания будут проживать в 11 -та лучших
гостиницах столицы. Для делегаток орга-
низуются экскурсии по Москве я закуп-
левы билеты в театры.

К совещанию выходят квита В. Швей-
цер я А. Улърих «Жены командиров тя-
желой щктыдплеииегти».

ЛЕНИНГРАД, 7 мая. (Корр. «Г**ияы>).
8 мая в Ленинграде состоится первая об-
ластная конференция жен инженерно-тех-
нических работников. В конференции при-
мет участие около 600 активисток «того
движения, широко развившегося за послед-
нее вреия в Ленинграде.

• * * I
ХАРЬКОВ. 7 мая. (ТАСС). Украинская

студня Союзкннохрогошн закончила с'емку
киноочерка, посвященного открывающему-
ся 10 мая в Москве всесоюзному совещанию
жен няженерно-техннчессих работников.

В киноочерке засняты культурно-быто-
вая работа жен НТР на производстве.

аи ИТР
оветаитея 10 шм 1936 г. 0 икт* втяпылм венмциия (увит «1'мл*и* 10 мая,

Мвнаатная комиссия совещания пнища*гон по у*. Кир***, д. № 7, Кяу» ра-
1 бгпише народного хозяйства ни. Дзармиисмага, пи, 2-17-19. Динурсти* иругав-

сутечим.
1л*Л<0МИТЕТ,
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«Тень
впереди»*)

«Тел впередв» — книг* о героической
стачке текстялвихов в американском го-
родке Фуллертоае. По врлащовой поговор-
ие, будущему предшествует его тень; ре
шавиовя бола рабочего класса ареявк
ссвует стачка,— тень будущего. Вот рас
ВВВЙ11И11 иглаава ввага.

Забаегавва гаггавокях текствльатаяиа
стачаа премия Хардева съярали егроя-
иуе> рва» в яве1лю-аолвтпгчечж0я ранвяп
ромам цвяптп пясвтыей Амерека. От-
ваашаа борьб» рабочвх, расправа с заба-
I нищая вин ложь реасцвошюй орессы, ао-
ведяя «демократического» суда убедила
втвх питателей в том, что п путь — с
рабочм классом. Роллявк в своей романс
заваляет' лучшие люда должны быть я бу-
дут с рабочим классом, победа которого ае-
отарепна, несмотря ва все трезвости я
временные поражении в его борьбе.

Реллаис аотрояаеодит картяву ста*
обрааы оо участввкав, как революпяюевый
худсжпк аелвколеового яровячесиого тем
верааеата, ваблюдателыностя, как мастер
острой осахолоппеской характеристики
Пеотоагу лшзневяы его героя, ощутвяа яа-
пряямжвая, дувшая я предгрозовая атмо-
сфера городи.

Рвлааис показывает, как реполюпяояии
борьба превращает рядовых людей в вели
коленных организаторов, смелых пакета-
ков, изобретательяьп подпольпгитов, «под-
судвиых», ооражаюпва суд упорством
ожзгой.

Работала Мака Боааер сумела преобо-
роть личные чувства а стать оо равные
стороны баррикады го своем возлюбленны»
Рамомш. предателей стачет. Рабочий Дуо>,
в аемяюм лрошлош льлняца, стойко вы-
державает вопыт&вие стач,н, становится
жертвой зиерпкого иэбнеяы, учиненного
полацией. Жвнмигны, казавшиеся еще яе-
длввю обывательницами, несут «юи сбере-
жеввя а стачечный комитет Ларра Мер-
вав, июяуияспсчесмй вождь стачки, жи-
вой, горящий в ретатотционюн работе, про-
носят веру в конечную победу, несмотря
ва неудачу стачкя.

Показаны в романе я врага стачкя:
•управляющий ТеЙер—верная союзка хозяи-
на, «укротитель» стачечников. Рамон—ра-
бочий, развращенный хозяевами, одержи-
иый идеей «продвижения» я «стоптюцет-
вого амерахаамэма», и другие.

С «абытяам стачка как будто имюсрел-
етвевво не садзаны главы о жене и доче-
ри Тейера... Но «та сторона» баррикад ста-
новятся ощутимее, когда перед паши возни-
кает образ Марджори Тейер, вяыотияшей з
себе беоцветаое вепаачжое суцвствоваам,
замедленный ритм иалепыюй жизни, «ра-
доста» джаза, претеязвю стать великой
актрисой.

Очень искусно, с Горечью и злой вроял-
ей, с велвтозелшым знанием стиля амери-
канской прессы, всего идеологического
Арсенала «стопроцентного амерпканизиа»
Роллввс дает отрывки из буржуазных га-
МТ, освещающих стачку, речи прокуроров,
всю безобразную комедию суда. Так выри-
совывается буржуазная Америка с ее
стреалеииеи в индивидуальному обогаще-
нию я «продвижению», е ее идеологией
преядавтательства а «дептвратической»
фразеологией.

Отвлекает, автора от темы революцион-
ной борьбы,- которая положеш е основу
яжвгв, «душевная драма» Гарри Баумана,
«блулаого сына» хомяки фабрим. Пресы-
щеаный явпнью, в поисках острых ощу-
щений, Гарри прииыкает к забастовщика»;
поджигает фабрику ото» и напоследок кон-
чает саек/убийством. Пеихолягичеокожу ана-
лизу «той издерганной, вырождающейся
фигуры автор уделяет вешмерно много

Опав» виига Романса остаетсл вяте-
рмвййпявм явлтые» шерикааокой рею-
дпцпшой лятературы.

Н. ЭЙШИОКИНА.

*) Уьльяы Роллияс. — «Тень впереди».
Перевод с инглиОокого М. Богословской.
Гослитиздат. Москва. 1035. Стр. 988.

Среди
глухих

На пришит» джнппо» Северного Кашам, Кабардаваомм айаямншш, гиетввщн пета 1

Грубое издевательство
над матерью
красноармейца

Мой сын Ивдл Лэтшяш моодатсл в
Красной Арки. Будучх нетрудоспособной,
4, как мать красноармейца, обратвлагь с
законно! просьбой в прив-шпе «олив* •
в Ярковсшй сельский совет (Ярювспй
район, Омской об.истя) об оиааааш мяе
пеовюдвкой трудовой пожшгя. В ответ ва
мою просьбу мне там предложжн:

«Еупя вал вена, тогда окажем помощь».
Для того, чтобы еврыть это воамутвтель-

яое отиошеяяе но мие, председатель сель-
ского совета Плохое послал телегражму
моему сьЬту о том, что мяе оказана помощь.
Но это — обмая. Фютпесми м е т стал
еще больше пратесмять. Одамцы вечерох
ко мие явились вачалляк ми.няти Крас-
ноперов, преас«дат«.1ь колхоза КОЗ.ЮЕ, на-
чальник паспортного стола Самойлов л
Плохое, которые 6м оснований предложили
освободить ввартяру. Когда я отказалась,
Краолопвров меня арестовал 1 продержал
«ытрги до 12 часов ноча. За ато вр««1
уведя мою корову я вьпезля вешя. Так я
осталась ав с чем м вынуждена сейчм но-
чевать у соседей. АНТИПИНА.

ОТ РЕДАКЦИИ. О т т ч м оаааашмио и«-
палимо*, •ятиеомтека* атиаомика к ма-
тери ирмно1РИ1йца, ркдамцм правит Ом-
»•• о&павтиай мпюинтиьмм! н и т т
импямиио раоемаоаать ам факты, • мо-
торы» еоовщмт тоа. Аитмяина, м прммчк
•инмных к стро«айш«й отаатетваиивсти.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ МЕТРО

П» строятельстве второй очереда мо-
сковского метрополитеша в вастояшм вре-
мя работает 6 щитов, лря помощя которьп
нет проходка тоннелей. Сейчас моитшру-
ются еще 4 щита.

К 7 мая яа Покровском радиусе соору-
жеяо 396,4 нетра тошедл, яа Горьком-ко*
р*д!ус« (втором)—10,1 метра я ва Арбат-
ско« радмтс*. гда работы ведутся откры-
тым опособол,—109 метров тоняелд.

Всего, таква образом, по трассе второй
очереди готово 51Б.5 метра товнеля.

МАЙКОП - ЦЕНТР
АДЫГЕЙСКОЙ ОБЛАСТИ

РОСТОВ-ДОН, 7 мая. (ТАСО). По реше-
нмю Президиума ВЦИК центр Адыгейской
автономной области переносятся аз Крас-
нодара в Майкоп. В сопл в Адыгея входит
теперь все старые районы области, «тем
Гиапгнский район я город Майкоп. Сегод-
ня областные организация — Адыгейский
обком ВКП(б), облисполком, областное зе-
мельное управление, финотдел • отдел яа-
родного образования — переезжают в но-
вый пеитр области. К 20 мая в Майкоп
будут переведены все остальные учрежде-
ния.

Трудящяеел облзстя я города с больппгм
воодушевленней мггреталя решение Прези-
диума ВЦИК. В Майкопе развертываются
большие работы по благоустройству.

Выставка живописи
А. М. Герасимова

Юбялейяая вметана А. М. Герасимова
раскрывает перед зрителем мастер», обла-
дающего «громкой художеетмнмйЬ кудь-
турой. В его лице советское иэобрдяггыь-
ное искусство вмят одного ш ведущих
художников, выдающегося живописца,
утверждающего в своах произведениях со
цвалистаескшй реализм.

Правдивость, с которой художник из-
ображает людей и природу, делает его кар-
тины популярными среди широчайшн
масс. Некоторые произведения Герасимова,
в которых даны волнующие образы наших
вождей, уже стали подлинным народным
достоянием.
< Выставка со всей отчетливостью пока-
зывает непрерывный творческий и идей-
ный рост художника. В постоянном обще-
нии с живой действительностью он обо-
гащает свою творческую мысль, черпает
все новые я новые темы для своих кар-
тин, поднимаясь каждый рал на более ВЫ-
СОКУЮ ступень живописного мастерства.

Йа формирование Герасимова, как ху-
дожника, большое влияние оказали пре-
подаватели Московского училища живопи-
си: А. Архипов я Б. Коровин — своем
яркими, как бы звучащими красками я
В. Серок—своим строгим рисунком. Будучи
еще на школьной скамье (1911 г.), Гераси-
мов участвовал на выставках, ио расцвет*
своих творческих сад художник достиг
только в условиях советской действитель-
ности. Особенно он выделялся за послед-
ние годы. Замечательные произведения:
«И В. Сталин на XVI партс'вие» (1933),
«К. Е. Ворошилов на ионе» (1933),
«Портрет В. И. Ленина» (1934), «Портрет
И. В. Сталина» (1934), принесли худож-
нику общепризнанную славу мастера совет-
ского портрета.

В своем творчестве Герамгиов в я к о т
не поднимался так высоко, как в послед-
нем монументальном групповом портрета

организаторов и «нднейших руководителей
Первой Конной армии во главе с товарищем
Сталиным и маршалами Советского Союза

товарищами Ворошиловым, Буденным и Его-
ровым. Этс, вмомеяно, лучшее •аававе
нио советской портретной живописи.

Исключительно трудная для живописца
мдача—дать групповой портрет 45 л и в -
решена художником с больший мастер-
гтвои. »то—первый саг»* * цшптак ва-
шей живописи, когда столь многочислен-
ные пгроонали были написаны с натуры.
Картина удачно скомпавовааа я хорошо
глажена в колористическом отношения
Она производит огромное впечатление, вол-
нует, как иожет волновать только подлил
нио произведение искусства.

Автор работал над «той картиной свы-
ше двух лет. Он написал к ней 50 т о
дов с натуры, среди которых немало впол-
не законченных портретов большой худо-
жественной выразительности.

Наряду с портретами Герасимов много
пишет природу, цветы. Уже в еаоах ран-
них работах («Кегли», «Вермця.») он
обнаружил исключительную наблюдатель-
ность и любовь к изображаемому. Огром-
ный шаг вперед художник щели а серая
заграничных «подов (1934 г.), в которых
он необычайно тонко передает краеоту ста
риннмх архитектурных ансамблей Рим»
(«Сен-Джиовмп», «Базилика», «Севе-
рин») и шумливую жзяяь парижских улиц
(«Улица Блондель», «Мост Нмголмаа»,
«В'езд в Лувр»). Прошлогодние садовые
пейзажи Герасимом («Пчелы гудит»,
«Май») также ндшкаяы с мастерством, не
часто виденным на наших выставках.

Герасимов внес большой в ы и а совет-
скую жавомсную культуру. Ценнейшей
чертой художника является то, что «я ни-
когда не довольствуется достигнутый! ус-
пехами, а изо дня я день упорно работает
над повышением своих знаний, над обо-
гащением своей тематики и добывшие»
предельной легкости кисти. Многим нашим
художникам—и молодым и старый—есть
чему поучиться у «того замечательного
мастера.

I НИИОНОВИЧ

К. Б Ворошилов на выставке картин художника
А. Герасимова

5 мая выставку вартяя художника А. Герасимова посети народный комиссар
обороны иаршал Советского Союза К. В. Ворошилов.

СТРОИТЕЛЬСТВО
По давяым Н»ркомпроса РСФСР ва 1

и.ъя, строительство новых школ ведется я
257 городах, а переходящее строитель-
ство—в 18 городах. Установленный гра-
фи* (43,4 проц. готовности на 1 мая) вы-
полняют только 10 городов: Астрахань,
Иваново, Рыбинск, Сталиногорсс, Новорос-
сийск «др.; 40 городов имеют от 30 до 43
проп. техямеской готовности; 68 горо-
дов—от 20 до 30 проц.; 43 города—от 1а
до 20 проц.; 96 городов—ниже 15 процен-
тов. Среди поел «этих: О м . Махач-Кала,
Молотояо, Ижевск, Петрозаводск, Улья-
новск, Энгельс * др.

НОВЫХ ШКОЛ
Леаняградскяе школьные стройся в сред-

нем готовы на 22,9 проц., московские—«а
32 проц. На 24 строительных площадках
Двинтрада работы еще ее начаты.

Сильно отстала Казахская АССР, гае ра-
боты развернуты только в Алма-Ата. В Ка-
раганде, Семипалатинске, Петропавловске,
Актюбинске, Ч т е в т е , Уральске, Гурьет
• дртгях городах республики п ш н и -
вы в средней только на 2 — 1 4 проц.

Резко отстает пгкольвое строительство в
Свердловске. Здесь 21 школьная стрейжа
п е е т в среднем только 16,1 проц. готов-

(ТАСС).

Т В О Р ^ С Т В О Н А Р О Д О В СССР

Частушки
Северною края

Много ш р
Дорогого Сталина,
Стало яьвгче лучше жить,
Веселее старого.

С каждым месяцем • г»даи
Лучше жаань становится,
Потому чт» родмй Сталин
0 нас беспокоится.

Мы етахановцаня стал,
Любим труд свободный1 см! ,
Нас ведет великий Стала,
Большевистский рулевой;.

Жать ижятчяо в волков —
&то дело яашп рук, —
Та* оказал товарищ Сталии,
Наш любимый вождь • друг.

П<нмвчу?лввски выводи
Мы на Севере плоды.
Вишни, «блоки и сливы
Оживят наши сады.

Я по», а йоги пляшут.
Точно мне семнадцать лет:
Даля премию ва сплаве —
Дорогой велосипед.

По пятнадцать кубометров
В день стахановцы даатт.
Не напрасно про героев
Песп новые ноют.

Мы живем в стране Советов
Восемнадцать с лишним лет.
Кто стахжювец в работе.
Тому пламенны! прячет.

Обязался так работать
На делянке наш волхоэ:
Лес рубить, как сан Стаханов,
А выпь, как Кривонос.

Из колодца вея деревня
Ключевую воду пьет.
Вся деревня про ударниц
Песни новые поет.

II п шив— •кал,
А над полюшкоа шатер,
Я у милого спросил» —
Что не летчик до с и пор?

Красный орден на
К такой девушке
Мае щиитм подвил.

Клементу Ефремычу,
Что готова ааавап . • •

В Л0М1 ЯрДОфия).

Саярая К.' И. ИОНИЧО.

Академик И. Г. ЭЙХФЕЛЬД

Полярное земледелие
Проблема полярного земледеяя, которая

в Советском Союзе в последние годы при-
обрела актуальное значение, является ре-
волюционной по идее, глубоко человечной
по своим целям и захватывающей по ие-
тодам разрешения. Превратить тундру, ди-
кую тайгу или непроходимые северные
топи • «ултурные земли, — это ли не
пример активной, революционной роли че-
ловека в преобразовании природы, в пере-
делке ее соответственно потребностям со-
циалистического хозяйства!

Стоят хоть раз побывать яа полях сов-
зоза «Индустрия» на Мурмане, мумруд-
выма пятнами выделяющихся «рея уиы-
лых гарей северных лесои, яля яа туч-
льп кемскнтс огородах Беломорс*о-Бал-
тяйского комбината, созданных на диких и
бесплодных болотах, об'ездить сотни тысяч
гектаров посевов, появившихся за послед-
ние годы на Севере, чтобы убедиться в
огромной творческой силе пролетариата. Мы
перестали уже удивляться тому, что под
Мурманском, в Игарке я на далекой Ко-
лыме сеют травы, с успехом возделывают
овощи в поле, а в теплицах выращивают
помидоры, огурцы я цветы. Для вас ста-
новятся вполне обыденвымя газетные со-
общения о том, что в теплндах на Диксоне
I в бухте Тихой в многомесячную поляр-
ную ночь при искусственном свете вы-
росла салат я редиска, что на Шпицбер-
гене советские рудокопы угощали в марте
норвежского губернатора зеленым луком.
Такова ваша действительность.

Советская наука успешно отвоевы-
вает Север для соавалктнчееквго зем-
леделия. Сельское хозяйство ва Севере
является неот'еилемой частью бурно
растущей социалистической промышлен-
ности— ее цехои здоровья. Оно обес-
печивает ш е и е ш е молоюм • свежими

опошляя, т. е. дучши-уя, радикальнейшею
протмвоцьлгготньгмв средствам.

«...Техтгка, — писал а яме время
Лент, — с невероятной быстротой разви-
вается в наши дна, « земля, непригодные
сегодвя, могут быть аделаяы завтра пря-
годныии, если будут найдены новые прие-
мы». Всю свою работу полярное отделение
Всесоюзного института растениеводства и
Хибинах — САМЫЙ северный форпост агро-
тмичелсоА науки в мире — я посвятило
атыскаиаю «тих «новых пряевав», борьбе
•а «осеверенве» земледелия.

Первые работы начались в 1923 г.,
кетда яа небольших д е т к а х был выг«ян
большой коллекционный материал овощ-
ных, кормовых в зерновых растений с
целью выяснить, что приживется в Хиби-
нах. С тех пор через испытания были про-
пущены тысячи образцов «севюиожиых
культур. Подбирая их, мы не «гравячнва-
лись одними лишь северным формами, ио
привлекали и южные формы в расч<те най-
ти и среди них пригодные для Крайнего
Севера. И не ошиблись: уроженцы горных
районов Туниса, Алжира, Абяссяяив и
Афганистана нередко чувствовали себя в
Хибинах лучик, чем коренные севеояые
формы.

В вопросах агротехники иы отказались
от осторожных путей приспособления ра-
стений к среде. В «той—кореяяае ятлачяе
яашнх рзбот от «акыиматимадя» или на-
ивной веры найти готовые, быстро разви-
вающиеся • продуктивные растительные
формы для иалоямемжмй овеш субарк-
тической зоны. Вместо «того мы с первых
же шагов начали ворешиш образом вэме-
нять почву. Бедные органическими веще-
ствах» карликовые подзолистые почвы обо-
гащали иавозои • импостами, «сушмй

удаляли избыточную влагу с болотных
почв, разрыхляли торфяники машинаии,
вносили в торфяники минеральные удо-
брения.

Так с 1923 по 1927 год — в течение
пяти лет—мы тщательно исследошли, что
можно возделывать в Хибинах н какими
именно агротехнически»* приемами. Ока-
залось, что в Мурманском округе с боль-
шим успехом можво возделывать большой
набор овощных культур. При обильном удо-
брении получались вполне удовлетвори-
тельные урожаи даже таких требователь-
ных культур, как морковь я свекла, не
говоря уже о капусте, брюкве, репе. Уро-
жаи моркови, например, доходили до ПО
центнеров с гектара, капусты «копенга-
генской» — 483 пентнера. брюквы швед-
ской—805 центнеров, репы карельской—
358 центнеров. Особенно поразительны бы-
ли результаты с картофелем. Урожая кар-
тофеля доходили до 300 центнеров с лиш-
ним с гектара.

К 1932 г. многие вопросы агротехники
были уже настолько разработаны, что на
•X основе могли начать свою работу ор-
ганизованные на Кольском полуострове
совхозы. С «того времени оолярвое отде-
ление сосредоточило свое тлаввое внима-
ние на селекционной работе с важнейши-
ми сельскохозяйственными культурами
Крайнего Севера. Мы стреимся вывести в
бляжайипе годы морозостойкий, скороспе-
лы! я урожайный сорт картофеля, ультра-
•аропослелые урожайные сорта ячменя,
овса я яровой пшеницы с вегетационным
периодом не более 8 0 — 8 5 дней, устойчи-
вые в условиях болотной культуры
формы краевого клевера. Мы стре-
имся вывести также скороспелые фор-
мы черной смородины я садовой земляни-
ки, улучшить существующие сорта ов»-
щей, разработать приемы семеноводства я
быстро размножить выделенные из коллек-
ция или выведенные сорта.

В прошлом году отклейке приступило к
оргавязапия постоянной корреспондентской
сети и Краями Севере. 9п сеть поможет

установить границы продвижения отдель-
ных культур и сортов 9 те районы Край-
него Севера, которые еще слабо изучены •
еельевохшийственном отношении.

Не успешное развитие сельского хозяй-
ств» яа Крайней Севере зависят сейчас «т
ряда причин: обеспечения квалвфаниро-
ваяяыия кадрами, механизации произвп-
ственных процессов, особенно пваоесеоа
первичного освоения почвы, от быстрого
создания плодородия почвы я от свабже-
в м Севера семенами скороспелых, устой-
чавых культур.

На Севере нельзя хозяйствовать при-
емами, к которым орпиила в оояпвяых
земледельческих районах. Север требует
особой агротехники, отвечающей его при-
родным и хозяйственным условиям. Этой
агротехнике можно учиться только яа Се-
вере. Между тем Север не пеет я своих
высших сельскохозяйственных учебных за-
ведений, ни техникумов. Лява, отправляе-
мые на работу на Север, не преходят пред-
варительной подготовки. Агрономический
персонал не подготовлеи * работе в иогьп,
трудных условиях, не мает «тих условий.
Этим в основном об'ясвяютса случая ие-
удачи в развитии сельского хозяйства в
некоторых районах. Не знает северного
земледелия я работники еблаетвьп вваель-
вых управлений я ваботвики Навмямма,
я от вих нередко исходят •еораиашвые,
а погда просто нелепые директивы.

Некоторые хозяйственные организация
стремятся найти выход из затруднемй с
жадрап. Дальстрой, яалример, в пои го-
ду открывает сельскох'бзяйствмяый техни-
кум в новой городе Магадане ы Охотском
побережье. Но Мурианек уже четвертый
год тщетно добивается открытая в округе
«ельешемяственвоп технпум, а Нар-
иояаем я Левянградсяое «властное земель-
аое управление упоряе забывают « м от-
пустить деньги или же включить техяя-
иуи • титул строительства. Совершенно не-
отложной задачей является открытие тех-
никума в Мурманском округе для севера
Леяиградской области • Северного ери.

а в Игарке ИЛИ Красноярске — для райо-
нов севера Восточной и Западной Сибири.

Север не имеет основных «аяии я ору-
дий, необходимых для перяячмго освоения
я обработки земель. У аас отсутствуют
тракторы большой я средне! мщаоета,
рассчитанные для работы и топки я яв-
быгочно увлажненных землях, отсутствуя»»
фремвяые барабаны к тракторам я тяже-
лые дисковые бороны с вырезными и -
сками. Кустарниковые и болотные, шуги,
а также дисковые борот, инпуевмина
Главсельмамш, ведостаточм прочны д м
работы яа Севере.

Мало внимания уделите! а» Север* во-
просам аовыяиаяя плодородии вочвы. Мя-
иеральвые м и ы Крайвего Севера требуют
огромного количества органических тдобре-
яа!. В Мурманском округе, вапрме», для
получения удовлетворвтелиых трожаев яа
нова прмходитея ввосапь до 100 теин на-
воза ям гектар. На Севере не научились
ели тмяожать *апа«ы оргавачеовн тж-
бреаяа. Пвшаамвн товфаяо! оодстялп а*
скотных дворах аля ииаееявроваии тар-
фа с навозом с трудом прамваатка даже
в шведам к совиная.

Наш* северное аемеделе часто тевашт
неудачи п-за отсутствия юброычествея-
яых семян скороспелых сортов, осабеаао
овощей я картофеля. Небольапя по р о т -
рам селекционная работа аа Крайней Се-
вере ведется всего лшжь аесаальаа лет.
Сорта местной селекции Севе» аолучпт
только через аеекопао лет. Однако иссле-
довательская! тчвеашеаааив ухе дмяо
установлен набор вмрогаелнх «ртов овощ-
ных культур я картофеля, яоивмв воо-
дыываитея также в других вяйоаах Со-
йм. 8тя еоята паям авистаы 1а»ми-
зеау, но проазводетво ах до еах вое ае

Свое «Ястора» «плавал» Эампс 4)ов-
ялдъво адресовал аозмтраа аапвйеаа!
•рив. Ко я а «том труде, н а во всех
«го военных работах, «ставы мыслив»» ве-
ред Энгельсом отдуидай воиа еоцаалапа-
чеоклй революции, ааввтаимы! вважяа-
вай. По-аастоаяеат его в а м в в а л
Эателм, когда заыячпал «Истории) вяа-
товса» такал елевая:

«Ва «дан оомателыш! солдат в* дол-
жен быть в мведеааа относительно тога.
по какая прийти» сюястраароааао ого
оргяяяе я как оно должно действовать».

Истоам мвгтоаы богата « тамааааи
ва. Валлавы шяах ш шлш сяоах хтяаж-
иакоа, «астеров, виртуозов.

В ваакй стране любоаь к родам а га-
товвость заащяип ее рожиет в ааемх
вятваос а орулвш. Ваамака — (ыгоаая-
аы! а а е т я а г г а руках «ааетсаого гаа-
жлаляша. Уаеяаи алалеть оружася евлааво
с любовью а оружяпв. У аас *еть а» толь-
ао виртуозы, ва а ааттававты оружейяог*

9ту лобоаь а орулки» у кае нал» во-
оядмггь. ЭТО ае всегда делается. Ът «пу-
ча!, аагда милшчатааьаый ангелос й ваш-
товае, в «о встоат, а ее вмияца оаы

яоя ллшевай, дали пмдавай лля
скромного одесского рабочего В и я м и ав-
городвзоса, слесара аа заводе вамва Маяча.

Загородншку было 14 лег, в а ш «в, ека
железводорожного рабочего, впервые пле-

Огромную роль в развитая зевледелая ва
Крайней Севере делала сыграть еыьеюхэ-
зайетвеаааа наука. Роль аатаа тая ооо-
беяяо велика, 'поскольку приходятся аача-
аать дело сыэвовд, не «мраясь ва намо-
л е н ы ! м и м а опыт.

висл винтовкой, это было «о ареал гра-
ждааской войны. В жадевьвой в«ввова»У
рожвой ааетерской ов помоги вресвеер-
вейпди при реяодт ручного в автомата-
ческого оружия. Все ребят любят яоаять-
сл с оружием. У Загородшова «то было
больше, чем ребяческая страсть. Оя гово-

г, что «решал отдать всю свою ж а т
ва азученяе оружейной техвавв,' яечты *
будущем стать хорошая оружейным маете-
рее».

вто ве так легко было емдап. Еще *
детстве Загороонюк оглох. Фяктвчеевв он
в иеной, потому что «евилтиый разговор
его ве все могут разобрать.

Жвзяъ складывалась тяжело, првходв-
лось голодать, сивтггыл I поясих рабо-
ты. Все свободные нвнутц Загородяюк
отдавал любимому делу. Оя ямучдл техна-
чеевве книга а чертежи а с любовью ре-
монтировал охотничьи ружья крестьян я
револьверы заводской охраны.

Счастье улыбнулось в 1927—1930 гг.,
когда Загородив» работал слесарей в Одес-
се. Ов ве только познакомился с разлачвы-
вя современными образцами оружия. Воев-
во-всторвчеекай музей Доаа Красной Армия
и Флота раскрыл перед нив богатства старя-
вн. Оя читал все, что «южно было достать
в библиотеке. Он ужал старых в совре-
менных мастеров ружья а еватовав. «Мяе
хорони известны,—ваяет ов,—ваева ва-
ших знатных оружейшнов а даястрткте-
роа, тт. Дегтярева, Токарева, Блюва, Фе-
дорова, Марголиша, Почетом, Каша в яру-
гах, за работам которых я старался сле-
дить по иере воамолиоста...»

История т х людей тгепила я ободря-
ла Загородаюи. Ов нуждался а агав обо-
древвв, потому что его собствевааа ааявь
етаяоввлась ас« более тяжелой. Работу а
автвллерввевв! маетврсках опяаиось оета-
ввть, еруаиам! работы ве вахеявлось.
надо было итти ва аааод, ставевапея за
обычный станок. Загеродвюв «мал то, что
ему поручала, во д у ш его была ве иесь.
Его тянуло к ортжая», оя вечтал о Туле,
о работе в оружейвых мастерских.

На «аяоде ав. Парта его не оонияали.
С глухая ас хотели разгомрпап, ет, него
стороивлягь. Ов оказался в олвиоеввш в
ве вот преодолеть постояшво! саоей заик-
вттоетв, так понятное у глухонемого. Ов
ве вяувш довевая а вввивпа своей вв-
доя. Зарабопа вехватио ва семью, ва
приличную одежду. О» воввл деньга, что-
бы осужеставп вечту а у«ать в Тулу,
где, он слышал, работают на оружей-

Он веустаа» чаты все, что относилось
а оружвмо в общей а спецкальяюй печата.
Одинвчасгв» т М и м о еау м п оовгиив
винреаввв оо ввм е е и г е а я ееремй. Его
письма полны мгтузвазва. Оя хочет рабо-
тать для обороны, для стрелкового спорта.
Ов М ф я ) г и е е * услуга осоаввахваов-
е а м аямвязац» аа заводе, в руководи-
теле готовы была велольэоеап его. Но
тут стрясла» бежа, которав слова оттолк-
нула его ет любвмого «ела.

У Яагородпока нет воевать!, еву вегде
работать над любамыа делом в еаобовме
время. Нарушая правила, ев ооавалм и
завод* а вастерал украдкой. В своев ра-
бочем ящике ов хранил оружейная! яга-
отрувеиты, купленные на еберелмввш. Яте
было раскрыто, обыск удача» его в вару-
виавв « е м к и х прайм, вветрувеати
была ковфвевовавн. Загореапаву утрожа-
•а аресТАв а судей, — оливе поящая.
Оя оставлен в* амоде, во все мечты его
рухнула. Оя ве может щипаться люба-
яыв яелоя в свободные часы, его страсть
грубо осмеяна. Оя ве встретил ав валей-
амго участил к себе. Никто не «аввтере-
соеался угрюмый, замкнутым, одавеввв
человеком. Ов оказался среди мухах лаь
лей.

«Неужели вале,—ияшет оя,— чтебн я
отказался от себя самого, от своей жввнл,
от едвветвяпгего утеактя в мое* тяже-
лом суцестсовипа?.. Каждый человек
вяеет право любать ккое-яввудь ввм де-
ло, иетерее ему дороже веете а асваав.
Рапе аеаио запретит, художнику а еве-
божме время мявватыл аяшояасьв а
евулъвтурой, ела мтзыкаяту вгрять в ео-
здавять вовне нмоевп, ала ваетеровеву
тмияваать алввечпбудь твовчесвее уча-
вгве в той ец«ыа, к которой ов отвеет
яааболмвй житерее, влечеяве в способ-

Оя, глухой, слыягит чутве все, что пве-
асхосятвашей «траве, я знает, что такое
любом, Е оружие). А вокруг вето глуха»,
У которьп здоровые уам ве сеомовы
усльпвать оравыво! яагераевою, певаога,
итжаого вая человека.

Надо думать, что а друпц в е е т огво-
еятея боле* ааввательво, более чутко в
люди, когорт .аа любя к родкве полю-
били ортжве, и в артисты-музыканты лю-
бят свой яшпружеп.

Д . З А С Л А В О Ш Й .
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-Англия и итало-абиссинская война
Прения в палате общин

ЛОВДОН. 7 ми. (ТАСС). Вчера • ва-
л*те обцвя вроасшиля ареаяя оо аоиро-
с)г « ившаей политике. Превал отары-

. лжь влщо лейбориста Дальтева, который
швы. « о аагдяйсвое орааятельстм яе-
мт •тяетсдоаяоеть и м а л ю м и е вта-
лв-ябвсщвша аойвы • м оаряжеявв
Авяссаш. Дадим шпрабовы усалены

евкамй против ЙЧии. Уйма м «•«•-
ВВвВМВВЫЙ « «ЫСТРЫЙ РОСТ ГЦ>1МКИХ

шф/жваЛ, Дальтон и я и . <т валт*
«чвоаа против Чаословаяяв ш Авотян.
Диътм «жчк-вл Идеи сообщить п и т «6-
пп* « содержат жтросша. кетарый

вручен геряаясмяу шяимтедмгиу)

Речь Идена
Ф м ш Далиову, 1 м и л и тиетряв-

п а дм Ядев иавяд:

«Положение, с которым дален» ечн-
твткя Авглкя и к а ж ш чтя*, состоя-
щая » рядах члена « г а нами, пол-
ш трудностей • рамчвровтнЙ. Чтобы
сярияткя с ооцавшаися мложенаея,
«и яолхш считаться « «астма. См-
вость санкций м ы т а м е ъ в тоа, что
ш и нома яемвклеяаш стать «ей-
с и а ш м . Это было ваество 1аг« на-
ши. .В ще1ст»втельностя имелась лишь
«км с а ш а и , которая могла немеядея-
•м стать «ейсямнаой, ж т к о ! саикця-
•I лилось бы закрытие Суэцкого ка-
нала длл Игами. Эта санкция ввявбеж-
ным обра-юм додлсна бьиа повлечь и
собой ввенше мероприятия. Палата
диама считаться с н а л положением».
Обращаясь далее к кМоавеляо! опио-

я ц в , Идем орел»ЛИЛ:

«Вит Вы хотите п р п т воепше
«еры, то я цолжен преяупредить, что
невозможно закрыть канал бумажны»!
корабллгш. Веля правительство ве на-
гтаавио м аоевтох с я ш ш , то это
потоку, что «во питает отвращаше ж
войве, а ве потопу, что сомневается
в ее тот».
Идеи сослался, в» статью первую вот-

венцш о Сукроя канале а указал, что в
ве! ясно сказало, что канал холка всег-
да « с т а т ь и открытым как во врет вой-
ны, та* • в «ирное грет. Ииевно поэто-
му, заяви Идеи, и ш юг бы быть за-
крыт только действиям» 1 н п наций.

Затем Идеи обратив к ОППОЗИЦИИ с
вопросов, полагает он дна, что Лига выи!
действительно метла (лшодушио иришть
резолюцию « закрытия Суэцкого канала.
На вто, п р е м и и Идем, йякогла «ельая
было надеяться, в если бы левборастокая
парты находилась от власти, «на бы ве
вела шшггнк,и, н&ивого отличающейся от
политики нынешнего иратгтельстеа.

Касажь шивленил Дальтона, что сле-
довало на основе статья 11 приять
херы к иреаопдощввно воеввьп действа!,
Идее заявил, что, оо его миевлю, подобно*
прздмхеаме ве было бы достзточво под-
держаю. Следует считаться с фактами,
продолжи Идеи, в пртэнатъ пишу неуда-
чу а наш* разочарование. Но если успех
был бы коллектпным, то I неудача так-
же должи» быть коллектввпой. Нет соа-
ЯРвая в том, что удар вавесел оо струк-
туре и коацешшя соллектяпой безола<-
в»стя. Мы должны «читаться е >1вмя фак-
таяп я ее баятьвя уром, который доджеи
быть „взвлечец иэ этого оаита. Определив
наш аде в свете события, мы должны
сказать всошу миру, 'что мы сделаем я
чего мы ие будем делать, так как нет ни-
чего более опасного, чем внешняя поли-'
тиса, осяомпя&я ла нереальвостях.

Ясно, сказал ддлев~~ИдеЯ. что Двга яа-
цяй «ол«аа ароархжать «во» деятельность.
В «временном аяре ома абсолютяо необ-
ходима для оргамзацхи международных
дел. Вместе « тем необходима проверка, и
«та проверка, по мпеяяю оравятвльства,
доллена быть 1ЯХЛПР>ии<та Лигой без опеш-
м я основательно. Лрмжтельство каждой
страны, состоящей членом Дитя ааций, а
вс« овит несут ответствевяоеть, должно
тщателню обоудать, клмк выводы следу-
ет сделать «з шх'лелшп семи м«гяцев, и
мтея долаио довветя свою точку зрения до

аелояивведения 1яга наций, мтовы I
определят свой обры действа! в . . . . . . .
шея. Когда вастаяет время, пвалительстм
Авглма будет готом в я ш м п . сим твч
ку арения. Мы предлагаем немедлевшо
взяться аа обсуждение связанных в
проблем, а в «тих целях мы вачяеи ком.
судгаодш « д м м н т н а , Поц
жяиг учесть, нревяжяи щев. «го Лига

Г « « приостановим войну, когда ока ва
чалась. Все же благодаря 1кге наций ве
ста войну было более трудно, а она обо-
шлась дороже.

В свете втих фактов необходимо ебеу
дить пвиливппги положевве. Можем ля мы
ожидать а будуакм более ввергячнш дей-
ствий 1ягн наций, нежели я гтом кои
флякте? Согласятся ля отдельные страны
пойти ва основе устава Лиги наций ва бо-
лее сермвяый риск, чем до сиз пор? Воз-
можно яа, чтобы действия «ягя иацай аы
ли, скорее, аревеятавнымн (предупреди
тельным), аежели ввпреееявныяи? Тако
вы, ваявал Идея, лишь вехоторые аа во-
просов, аоторые должны стоять перед на-
ми н перед Лигой наций. Эти вопросы свя-
заны с трудвосгжмя, но английское прави-
тельство подойдет в ним в духе реа,
и конствуяапшого жуюствеявоге ».

Босаогвавкь иоипаа Англии яа сеосяя
Совета дата наций, открывающейся 11
яая, Идее заявил, что в нынешних обстоя-
тельствах целесообразно просить палату
выразить в некоторой форме доверие пред-
ставителям правительства. Действия, кото-
рые необходимо ярелпринять, должны быть
коллективными, и мы сыграем в них свою
роль. Отвечая на реплику Дальтона, Щеп
заверял палату, что правительство будет
оопрежвеиу вести свою политику ва осно-
ве устава 1кгя наций.

отвечая на просьбу информировать па-
лату относительно вопросника, который
пудет направлен германскому тяшвнтель-
ству, Цден ограничился замечанием, что
он хотел бы, чтобы переговоры с Герма-
нией вмели наилучшие шансы на успех.
Отвечая яа реплику 1лойд Джорджа, «про-
сившего, являются 4н вопросы, с которы-
ми Авглил обратится к германскому пра-
вительству, коллективными иля лишь во-
просами английского правительства, Идея
сказал: вам, понятно, известны некоторые
пункты, в которых заинтересованы другие
правительстве, однако мы атв вопросы
пред'явдяе* за своей откетствевностью, и
они никому не передавались ва ржемо-
тревае. Я надеюсь, добавил Идеи, что бри-
талсаяй посол в Берлине сможет завтра
повидаться с канцлером или с иияистром
иностранных дел, чтобы передать ему вти
вопросы.

Я должен ооцчеркнуть, что в «тих пере-
говорах мы ставим себе ту же цель, как
и вначале, а именно, мы желаем превра-
тить период кризиса в период хороших
перспектив. Далее Идеи оказал, что ан-
глийское правительство не закрывает гла-
за на опасности нынешнего оремван я ва
активное довооружение, происходящее по-
всюду. По существу некоторые страны,
очевидно, довооружаются ва счет почти
всех ресурсов их народного хозяйства.

В заключение Идее ааяянл, что лри
нынешнем состоянии вооружений Аптлня
должна располагать соответствующими
средствами, чтобы быть в оолояним еы-
полить свое назначение.

Выступление Остина Чемберлена
Остин Чемберлев, получавшей слом по-

сле Свяклера, высказался против дальней-
шего применения сткшй. По мнению
Чембеддена, нельзя воссоздать Абиссинию
в ее (фежлем'ваде.

Я цгеерси, продолжал Чсмберив, что
правятельство будет действовать правиль-
но, стремясь подвести под Лигу ааивй
твердый фундамент в форяе серии реги-
ональных настов вля гарантий. Усилия
правительства вернуть Германию н друте
страны в Двмту вацяй, чтобы обеспечить
заключение пактов в рашичвых районах,
где «ар может выть нарушен, представ-
ляют собою шаге в правильном направле-
нии. Правительство должно также обсу-
дить, не следует ли изменить устав Ли-
ги наций, чтобы Совет ши пленум Лиги
наций иогли действовать я принимать ре-

чяяШРЧйГ чая, «же паараншеь катаст-
рофа.

Касаясь реиилятарамоип Р«йаояой «б-
лапа, Чеиберлен яаявв, чяе, очевидно,

ве все осознают, что «тачает вта угроза.
Ояа не только возбуждает политических
деятелей в Париже, но и доходят ко фран-
цузского крестьянина, который вновь ощу-
щает приближение опасности войны. Опас-
ность стала более близкой в Европе. В втих
условиях, продолжал Чемберлен, требовать,
чтобы Англия авнвяла меры, которые
отвлекли бы ее силы к, Дальнему •'(остову
р Средиземному «орю в момент, когда «та
опасность вое более приближается, озна-
чало бы потерять всякое чувство реаль-
ности. Я, закончил Остин ЧемДсрлеи, не
могу взять на себя такую ответствешюсть.

Консерватор Пэйдж-Крофт указал а сво-
ем выступлении, что речь Чеиберлеяа вы-
ражает нгляяы 95 м каждых 100 ря-
довых шгсерватовов.

Явтмвпи ивниетр «олошгй ваясервятов
Эмери заявил, что он согласен, с Остином
Чемберлено*. и полагает! что пора вниу-
лярооать едякцив.

Ответ лорда Нрэнборна >*.
После, выптуплеяия ряда других депута-

тов слово иолучял эааестителъ а н и -
гтра иностранных дел лорд Кузоборя. Он
в начале своей речи коснулся вопросника,
виМНив! иаявмаиея) герианевеиу пра-
нительсгву. В гермавккоя меяпрандуне,
скаэм лтМ Кава^аж, вимотся воотарые
неж-вости. Чтобы начать переговоры, нуж-
но отразить вта нелености. Вопросник
«мест екинстветмй целью по воаможшостя
выяснить эти неопределенные моменты.

ввесазымлось ир^юлажение, продол-
жал лорд Хрзпйчш, что яаоряя этого кон-
фликта (нтал«-ашссинского) опозорила
н»с. Я ие согласеи с вташ. В связи с пред-
ложееыхи о реформе Лнш паями н<«ото-
рые лица в Авглп считают, что систем
иоллективаоЙ бемоасностя ве может быть
дейспепмй до тех пор, носа страны в

конечном счете не еоглаояпж воевать,
если нельзя будет другими сроастваля осу-
ществить целя, к которым и веянии Ля-
га наций, ^га тоям зрения делскна быть
серьезно принята во вппаляв в нынеш-
ием конфликте. Я полагаю, что кмеетея
много прав, которые не пожелал бы во-
евать. Я ив ягшт, чтобы народ Апгляи
т е л воевать, всякая система коллекти-
вов безопасности яолжяа быть увипкреыъ-
ной.

Черчилль в свеем выепушеаяя заявил,
что • прениях должен был въктупнтъ
премьер, та* к о ему, менявшему овоая
министров яиюетваиаых лед, иаимацияип
руководство тлатжвой оваптеяьств* и «я
не может уклониться от ответственнвля.

На «гам овевая были в вицу поэвяее*
временя прерваны.

Кампания консерваторов за отмену сапецнй
(По телефону от лйнцоккого корреспондента «Правды»}

КНДОП, 7 мая. По сообщению «Ив-
випг стандарт», соясерватипные парла-
мевтсые круги усиливают давление ва
щвваильстно. добиваясь отмеяы ганк-иий
претив Италия. Боливое значение арвли-
сывается в атом отношении позиция Остн-
ва Чввбевлевв, который категорнчесп вы-
сказался вчера в палате «бщвя за отне-

Сегодня вечерея должно оооюяткя и -
еедапне комитета ввешней полит е м сон-
серватпвнон яарламеитской фямщия. Не
исключена возюжметь, чт« мяитет при-
мет резолюцию за «пену санкций я на-
правит официальную депутацию к Болду-
ину.

Позиция официальйых кругов
«ЖДОв. 7 им. (ТАСС». На т _

заседаив! авжяНамг» каАявста м был*
ввият* явиасях
типии,
П« слова*
сМорашг амп, (ельапшетд*
В1КИВВМЦВТГВ ав«1ив

•ртах влвмввй шнуавтме
иЦаии» (айаж* Шиш а" Жваеве.

«И, а ш
раашм иаыея «и вЦмыь'^гяаи Нгс-
едлвщ.тташлЛшшя.МЪт от-
вам Лия яп. чям &$т добычу с
сеа-Ып* «пли, • гам «Гвивети *го
к1мг1|1ЯШав«я «шлеям, <л« а и Шс
синяя аиаамтся тшнеякй.

Кае |иазывает «Мавиааг поет», аяглй-
скае квугя занимают выжидательную пози-

цию Этяи гообтеавав) вмивявечяг заявл*-
вие двтимяатичеемн Асвамтси «ДеЙля
телеграф!, м емам я*ммг* аамвйско*
праватмя* еяайивцо 1ко*1пш, что,
и шиашо Авгляя, мльхо иггалаи в со-
ствииии твоевь иаветаяввить яовяиов в
Авиюияи. Одиовеемяпв) аяхяйеяве пра-
ватммтв* 1ИВИ1ЦЯ1» И>свмяяя • еге бу
дтиш и и о в и я . Ки гмвоает оомре-
вате», от Жгевыава 1ан в»|)гчея пока
тольв» предвяаягтиьиый «вик^,

ЛОНДОН, 7 ши. (ТАОСПГ
агевтетм Ре*т*», в МаЯИГ иваимгпе-
скя «провергавт, что вс
1тма«й яяел мят каюй

• «•ива ивеивяиа по

ЮВДОЯ,,* аи. (ТАСС). Вч«вд • ввлап
к м б р в и я и члйвва «врл!

«еята вмщши анкетный я<йригш
фишаасщ, рвуеввпп «
гтчгтттд иаямишеи иолитин

нн
•ото-

рый'жмцим «Гяхшях |ияшн»тяошепй
молит • а М к ! я кгляе!. Он ивдчарсяу;
в своей речи, что 1нляя готова автрули
чать с Англией, как выями имвоя&ной
державой а АфрвяиТ

Хор о внешней политике Англии
10БД0Н. 7 мая. (ТАСС). Бывши! ки

шктр яностраяных дел Ант ли и Свмюэль
Хор еьктупил вчера яа «ятянге с речью.
Говори об талю-абисяинссоя конфликте, »в
зляаял, чт« аго предскамяы сбылиоь. Не-
мвисимо от того, кто и рая и кто неправ
в атом конфликте, фактом остается, что
Италия сегодня гораздо сильнее, чем ояа
была в прошлом. Оря любых переговорах
в будущем, заявил Хор, Европа должаа
будет считаться е в т и фактом.

Хор мдчеркавы необходимость быстрого
осуществления програмш вооружений Ан-
глия. Наш» дипломатия и наша стратега»,
говорил Хор, должны итти ружа об руну.
Мы ие должны брать на себя обязательств,
в выполнены которых «ы не дореаы, и
не создавать впечатление, что мы гото-
вы воевать всюду и с кем угодно за це-
хи, которые непосредственно ие аатрмн-

вают ваших интересов. Я склонен думать
указал Хор, что пришло вреш. когда вв-
глийское правительство может ампшть
вполне открыто всему миру, каяим »иеи-
1Ю вопросам он* с т а е т жааивцво «аж
ное значение, и готово поэтому воевать в
аащяту своих оояцяй.

Хор «аявил, что он ечтгает вевависа-
мость Голландии н Бельгия и аеяааяси
мость портов Английского канала жизнен-
но валовыми явтересауя, аа которые Аи-
глвя действительно юлжна воевать. Ике-
ютсл еще я яртпге алглеише интересы,
продолжал Хор, вовиожяо и ва ]аль**и
Востоке, которые Аяпня должна еохр«-
[шть. Что же касается яругп противоре-
чий и конфликтов, заключил Хор, то Ан-
глия должна ааявить, что ояа определят
свою «пзицвю, когда овя возияваут.

Протесты против тлыпюкой
пгроссн

МНЛОН. 6 ми. (ТАОО. Агентств* Рей
тер оообшает, что Национальный совет тру-
да (об'единеняый совет тред'юнмнов и
лейбористской партии) после своего аасе-
давия, состоявшегося и Лондоне, опубли-
ковал заявление, в которой говорится:

сВторжеляе в Абвссанию фашистской
Италии представляло я теперь представ
ляет угрозу Лиге ваий я будущности
цивилизации. Конфликт между Литой
наций я Италией ве раарешен нынеш-
ний воеавыи положением в Абиссинии.
Мы яе должны позволить Италии по-
жать плоды вв жестокой агрессии».

• • •

ЛОПДОН, Б им. (ТАСО. Исполнитель-
ный комитет английской либеральной пар-
тии привял резолюцию, в которой выра-
жается «чувство ужаса то поводу судьбы,
постигшей Абиссинию».

В резолюции указывается, что варуше-
иве всех договорных обязательств, чем
характеризуется политика фашистской
Италия, е с л остальные страны примирят-
ся с агам, подорвет всякое доверие к ме-
ждународным договорам. Исполнительный
комитет призывает правительство по]умать,
пока еще не поздно, о тех ужасных по-
следствиях, которые уже вызваны и мо-
гут быть вызваны в будущем политой
трусливого бемекгмя а пассивности.

•

В Аддис-Абебе
СУДЬБА Ж Е Л Е З Н О Й ДОРОГИ

Д Ж И Б У Т И — АДДИС-АБЕБА

ПАРИЖ, 7 яая. (ТАСС). Как передаст
агентство Гавас, согласно некоторым ино-
странным сообщениям, инлмнерньк и-шь-
янскнв частя вчера «вилась на вокш в
Адшс-Абббе для того, чтобы официально
реквизировать железную дорогу.

По сведениям, о м у ч е т ш в Париже,
продолжает агентство, вдет речь просто о
занятия итальянцам вокзала. Очень ве-
роятпо, что итальянские войска потреАта-
ли каких-нибудь материалов в обмш на
реыизпляопные боны, что обычно дмлет
оккупационная армия.

Как подчеркивает агентство, рекяплтшя
французской железной дороги не могла
иметь место. Итальянское правятелмтпо,
плшет агентство, заявлю о своем ж ш -
яш уважать фраявуаежм права в Абис-
синии.

• • •
ПАРИЖ. 6 мая. (ТАСС). Агентство Га-

вас сообщает иа Аддис-Абебы, что маршал
Бадлльо назначил губернатора Рима Бота!
гражданским губернатором Аддк-Абебы.

Планы Италии
РИМ, С мм. (ТАСС). Вчера вмвром

Муссолиот с балкона своего дворца произ-
нес речь по случаю вступления итальяя
сквх войск в Аддис-Абебу.

«Л об'пляю итальянскому народу •
всему миру, — сказал Муссолини, — что
война окончена... что мир восстановлен.
Но совершения необходимо добавить, что
речь идет о нашем мире, о римской ма-
ре, который выражается в следующем
простои, неизменном я определенном
предложении: «Эфиопяя является италь
янской».

«2 октября, — продолжал Муесоли
на, — я торжесгвевяо обещал, что сде-
лаю все возможное с целью не допу-
стить, чтобы африканский конфликт
разросся в европейскую войну. Я сдер-
жал вто обязательство, и я болев, чем
когда-либо, убежден, что нарушить мир
в Европе означает привеотя к крах]
самое Европу. Но я должен тут же доба
вить, что мы готовы защищать вашу
победу с той же аеуклоавой решимо
стыо, е которой мы ее аявоевадя».

ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). В авторитет-
ных кругах в Риме корреспонденту агент-
ства Бритиш юнайтед пресс заяввли, что
Мусоолявя не наморен обсуждать урегу
лироваяяе абиссинского вопроса без цри-
зпанкя того, что Абиссиния является •
настоящее вреяш итальянской территорией.

По словам этих кругов, Муссолини го-
тов признать права других стран в Абис-
синии, как, например, права Англии и
районе озер» Тана и права Франция на
желелподорожную линии, но только ар*
условии, что вти страны признают
итальянский суверенитет над Абиссинией

Заявление негуса
ЛОПДОП, 6 мая. (ТАСС). Корреспондент

сДейлн телеграф» в Джибути беседовал с
негусом (абиссинский императором). Негус
заявил, что он ее бежал от своего на-
рода.

«Я покинул страну яе из болзвя про-
должать войну, — сказал негус, — а
потому, что я убедился в совертепоВ
иевоаможносп для моих уважаемых и
храбрых воянов сражаться с противня
мм, применяющим современные орудия,
в особенности газы. Я лютому оставил
страну, чтобы избежать дальнейшего
кровопролития я разрушения Аддис-
Абебы».

Абиссинский посланник в Лондоне вче-
ра вечером заявил, что негус прнбукт в
Лондон, чтобы «лично обратиться с призы-
вом о справедливости для А«всвилии».

ГЕПШИИЕ ПРОИСШ I ЧЕХОСКИШМ
ВЯНА, I в*я, <М> вавА. «Пваааы»).

По ХЯМЩШП «я«веняян. гершанокий
посол « Црав) ««ранался к чемедовацхоит
ар««итвл«тит « првяпайивы •амючтгь

ваяв* • ивиаиасееп на 26 лет анк |<аим
ваш, « я Чввослевакяя фянвяпяшш авцг*
лат/ует советско^чеюс зпвапиигй догов»» •
киимой помощи.

Перед сформированием
французского кабинета

(По пмфояу от яшршшского жорреоющекта шПрашды»)

ПАРИЖ, 7 аая. В яоекреееяье 10 я м
долливо оостаяться ваеедаиим ивнипиальноге
смета фражцу«овюй пэдаавяниненкойпар-
т л . Вит явелотаит изрешить вопросы,
саамявьи в фовиирляваавм буяуякго пра-
вительстм.

В верхах мащаи' и и н а й парям нет
разногласий в тем, что парты додлвна
в а т «а ояйя вумвваяацгю рель в буау-
ант ввааатаьпве. Идет лань оваплеи-
вая дисавчхая о ввепредыевва яияистер-
скях овртф«ав|. Имеются тЪя арчкцоложе-
вяя: 1) иввиввр — Леев Блюм, «яиовве-
яеиио ианист» ииш иниави дел или же
аяваетр шмгявяи; 2) йявкжт Ормоль —
•в>еше1̂ миияитр в одвоврамешю мияпктр
фииаясоа; 3) нейтральная внепарламент-
ская фвлтра ва посту премьера, иаорв-
ме», председатель Всеобщей коифедервпки
труда Жуо. По ряду мобиикевни вевого-
ры» рткоаодятеля партии высказываются
оротяв миятяя Блюмом аоста игл'лы'.ра.
Все м яре«блад*ет аидореашв иаввииуть
его ва пост премьер». Пост министра ино-
странных «ел будет предложек Эпряо, во
скорее в виде «вта вежливости я в расче-
те, что таг откажется.

Агентство Рейтер опубликовало заявле-
ние, саеходялвм от некоторых представи-
телей нового болышиктвя палаш». Утвер-
ждают, что «то аиаиенве прввадлелагг
Влияу а было орем» яи ородяктоваяо. Оно
гласят, что новое фраяцузское правитель-
ство будет пфоволггъ полатяцг, основан-
ную иа Лаге наций, коллективной без-
опасности, взаимной помощи и раэоруже-
п а . Ввигу н асудачу Лиги вацяй в ята-
ло-абисеяшехом конфликте Леоа Блюм воз-
лагает ва предыдущие фраацуаоие пра-
вите льства.

Считается несомненным, что в будущий
кабинет войдут следующие социалисты:
Виапеят Ораоль—«виастр фвзишАв; Мои-
не — ияшнтр земледелия; Садшггро (мэр
города Лилля) — минамр внутпемгих дел;
Тассо (мэр города Марселя) — министр
торгвявгв Флота; С а ш и — министр народ-
ного овраэованяя; Леба — мияистр труда.

Поль Бопкур, повидяиоит, останется]
аяваетрои оо делам Лиги наций.

На радикалов предполагается 1И>лплвчь
Даладье в вачестве военного млшистра вля
же министра внутреввих дел. На послед-
ний пост претендуют радякалы, не еоця-
адлкты предпочли бы сохранить его в

своп руках- Из равикалов будет, возмож-
но, включен Кот — министр авиации. Воз-
можно, что Скоро будет предложен пост
морского министр», но неизвестно, согла-
сятся ля «и и* вто. И* догах радякдль-
вых каяацаггов в минявтры называют
Бонне а Кампшв.

Огрелииь сведать оравятельежу опорг
также а вне оарлаяеата, сопхалиюгы арщ-
полагают привлечь к участии» в прави-
тельстве лиц, ие являвшими ни депута-
тами, и сенаторам!. Кров» вреяпмате-
лей Всеобщей конфедерации труда, вм-
вожно пвииечеияв вбквторьи левых про-
фессоре». Презиенту ресяахоана вваиа-
гают согласиться яа следгющее иааввест-
во в коаствтуцвоаяых обычаях Фрвжцвя.
а яменао — ииедяии в состав явваятгц-
ства жеацяяы, которой будет вредлмми
пост министр» адравоохраиеввя вля рост
помощника какото-шбудь мавастра.

Социалисты уже вырабатьхвают: 1) алшя
всеобщего вазовужеяям, вотввы! будит
предложеи Лиге вацяй; 2) алая вмвмва-
димцм военной промывиеваоетв. По по-
еледвеиу вопросу ведутся неафипипиые
переговоры е представителями г я и р т и в
го штаба. Последние, как говорят, им вяв-
ражают против контроля тооямветм (грч-
ыее—военного вшомствд) над крупным во-
енными заводами е сохршевам ав их ала-
дельцамя «яредеденвой доли орабыаей. Ха-
рактеряв, что амевно в связи е «там ве-
репворами аывм крупных воеаяых пред-
приятий, вроде Шпейдср-Хвеи, яа яоаавд
нам дня не только не упаая, как «паль-
вые промышленные акцяи, ае,
поддялясь.

в.

ЛОНДОН. 7 мая. (ТАСС). Как •
лидер парламентской Фракция
с кой партии *пли выеажает ва-хаях в
Париж для того, чтобы «бцгдигть между-
народное вележетм е хящгввма Франдгз-
гкой сФцнасктачешой оаряш.

• • •

ПАРИЖ. С я и . (ТАОО. •Юнакте»
печатает статья Вайям КутифМ, оаамав-
лгаиую •Народны! аишфщвщгиий фроит
требует Д4Йствий».

«Мы гвтавм, — шивет Кутаркв, —
предветавать вашу полную падичмкиу
оваантвлству сильному а ааботяапгся
об «сувиствлеииа воли народных масс
как в отношения внутреннего вира, так
1 в ОШШШЙИИ имцуаавмявт! вира.
Наша точка зрения кч>ества. Ояа вы-
ражена в решениях с'езда партии. Ни-
кто не может поставить под сомаеняю
нашу лойялыюсть и меньше воет» ио-
пут это сделать партии, согламиша-
юшне с нами свою яеателыюсп. Шя ве
става» вопроса о рыделе оияфваей в
правительстве, созданном для защиты
н11т<чнч-<гв народа, для борьбы за хлеб,
свободу и мир. Мы полны решимости
предоставить ему поддержку с а м п дяс-
пяилитровмных масс страяы». .,

Антияпонское
движение в Китае

ШАНХАЙ, 6 нал. (ТАСС). Газета «Ли-
бао» сообщает, что одвя из лтмеров юго-
западной грутювтовки Чжоу Лу, недавно
выступавший с ан-лшиюсками речаан, иа-
днях ояова выступил в Кантоне с речью,
и которой заявил:

<Пря соврвмввтюм крнтнее, перелей
ваеном страной, все политические пар-
тии должны установить безуслошюе со-
трудвячветво я деле борьбы против нл
пиго врага. Воля вто не будет достигну
м а различные по.титичеокт п а р т бу-
дут продолжать бороться за власть в
стране, то ам будет самоубийством для
виз».
В заключение Чжоу Лу обратился с при-

к народу яе дать себя одурачить .ю-
яуиаия так называемого «самовоэрожде-

и » .

«Нам необходимо,— заявил он,— сл-
мявоавождение, во прежде всего мы ну-
ждаемся в об°«дпеип всех сел для
борьбы с обеим врагом».

• • •

ТОКИО, в и м . (ТАОО. Иадаюшаям в
Сеуле японская газета «Сеул пресс» сооб-
щает, что отряд «бандитов» в 120 человек
захватил 30 апреля деревню на «аячжур-
вком берегу реки Ягу. Д«1>евпя располо-
жена против Сшко в провинции Хайшхо-
кудо.

сБашиты» скрыжь щи подходе отря-
да манчжурских войск.

ЖУРНАЛ .КУЛЬПРА КИТАЯ

и советского СОЮЗА-
ШАНХАЙ, 6 май. (ТАСО. Яа-днях вы-

шел из печати первый номер журнала
«Культура Китая и Советского Союза». В
поморе опубликована пап тввапятца Сталтша
на первом всесоюзное оавсииинв стаха-
повцев.

Покамо того, в журяалп напечатаны
статьи по вопросам культурного развития
СССР председатели законодательного юаня
(палаты) Сунь 4 4 полпреда СССР в Ки-
тае тов. Богоисдова и пегих вйлшх дея-
ты*й Катая.

Мтш I Истеши
ПАРИЖ, 7 «ая. (ТАОС). Агектпво Гяв.к

ееобниит яп 1адри.1а, что ял/мстонка моря-
воя яяшноаогЬ торгавпго флота заишчи-
лась победой бастовавших. Судовладельцы
согласились яа требовали моряков и в
частности яа «ведение 8-часопого рабочего
дня.

В Вальядолше об'явлева всеобщая заба-
стовка. Газеты ве выаыя. ГУнщнтор об'я-
нил забастовку везамяани! Со своей сто-
роны забастовочный вмМкт опуГаяковал
заявление, в котором требует отстраномя
губернатора от должности, а также уволь-
нения тч1Л1,нгткл полиции « пачалишеа
типами. Приостлмвлеио дшжпгае поездов
в набавлении к Мадриду в французской
границе.

Всеобщая забастовка в Кадске продол-

Соевые бобы
за тяжелые орудия
ШАНХАЯ, 7 мая. (ТАОС). В статье, по-

свящепной заключению торгового договора
между Германией и Ммпкоу-Го, газета
«Шупьбм» пнпкт: •

«Сейчас, когда много говорят в вежлаь
чекии японо-германского военного со-
глапкшя, мы не можем скамть, что
торговый договор между Германией I
Манчжоу-Го ие имеет шмнтачеезмгв вва-
чеяня. Несомисятго, что втот договер ор-
ганизован некоей страной, кпторм стре-
мнтсл с гооподггву над Азчглй. 9та стра-
на стремится установить самые тесные
отаошеияя с Г<ч>иыией. Этим оСяевлет-
ся ее гетешюсть предостаяить наавторые
комнерческне выгоды Германа в Манч-
журии. Обман елевых б*бов на тяжелые
орудия — несомненно выгодная сделка».
В ааиючелгое газета указывает, что до-

говор между Гермите! я Мазпжву-Го —
одяо ш звеньев, связывающих Японию с
Геттатгей.

«Договор,— тлеет газета, — свиде-
тельствует о том, что японо-гермажкий
военный союз — я* «два лишь пропа-
ганда».

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ
БАЛКАНСКОЙ АНТАНТЫ

ВЕНА, 7 мая. (ТАСО. Вчера в Белграде
закончилась происходившая тал 4 — 6 мая
конференция Балканской Алтанты.

Председательствовавший яа заключитель-
ном меозвння нвнфявввниав' яввяииив ино-
странньи д м Туршш Те4ФВмГк*нпв.1»«с
огласил журн.ивстая юищпима, я)яота-
ром говорится: ™

«Все стоянии я порядке дня аивросы
подверглись «суждению в чреанМайн»
«ружсстаеаЖм) духе. Кокфереипа ва-
шла такое" реаЦиме зтих воиросотГ, ю-
т*рое целаяоа юотвстстнует ввяуесам
безопасности яа Балканах и согрвнеаию
всеобщего мара».

• • •

ПЕНА, 7 мая. (ТАСС). П« сообшеяя» яа
Ьлгги.м. вчера вечером т«а отначзмь
конференция Мам! Антаати.

Иностранная хроныт
41 АигляПохая легшца Эки Молаиооя

еопв(>ш11ла ппрмот Апг.тля—Кэтяун (Юж-
по-Аф|ч|к.икж||Я Союз) в три ляа в ч»-
оои 2в тгиут, пойил р|'.ко]|д, успиовлва-
ПЫ11 в Ф'-иршл» лейтАмиткх томш Ров.
Цврыег Токми Рое пролшлиса 3 дня
17 чатов з» минут- Роз летел по восточ-
ному маршруту, которые длящее им
М'.оокм.

41 В Яяопяи Я > м пповвпшвя июжар
I» укмыжх новях в Кужуибщу (Хо-
аИдо) Пагябло и го;»мков.

В теч(«м 1р«гь('в декады миреля
запас Полыхого байка сокрмгялся

на зв,7 мндлнона алошх а составляет
№.в иил.твона ихптл.

$ Фашистское большинство даяцитежо-
го фодькстяг» (парламетгг) отклонило прод-
Л>Ж(М|Н1' Л1ЛЮ.1ВЦПП1 Л рОСЛГ}СЛв фОьТЬВСТаП.

Однако опиоикциояяыв тртпя 1мн«аты
дпбвтьса 1>ефор«|ц/1а во т м у вовросу.
Для протлваия референдума имвхоонмо
соврать под этим требованием 130О0 под-



в
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Иностранные рабочие
делегации в ВЦСПС
7 нал птГиепвшяе ва пермиайскве т»р-

Вгетм в Москву иностранные рабочае Д«-
хгаоля встретились с руЕоводителакя со-
ветски» профсоюзов. В беседе прияли уча-
стае сая*там В|СОС а пхквдатела ПК
профсоюзов.

О к р т » В Щ Ж тов. В. М Швервак
отвечая яа яавмчжлмаыс вопросы яве-
гтреявых рабочвх делегатов и особевве
•оаробво остаяоаися яа участив советских
ярофсовмв в устанокленяв миноге фрон-
та | аяроаои профдвижения. Делегаты иво-
г» раестфаппгвал о стахавовсми дваасеяяи,
ифтнрое сильно интересует широкие рабочи
аассы и рубежей.

Выступившие представвтели авгливскоя,
амрпаяской, фраипу»ской, испанской, « -
хФСлвмвмй, кавдвяавскях я других ра-
' К' хелегавн! горячо благодарило и

ние в СССР и возможность озиа-
„ „ , „ . с амечательиыия догтяжевяяии
тртдшяхп Советского Союза, стрвяшад
парам в пире совяалшетическое государ-

Дыитеты «тисчали. что угроза во1иы,
пваааая яад иявоя, евльяо волнует всех
труинтпхп капиталистических стран. Ра-
бпяс—члены аягля1скв1 и испаиско! де-
леганлй. прииыкамшне к Аястериисааау
явпряаавовалу. иияиля. что Аистсрдаи-
скН яятеряадяовал должен яэиеяять сие
етя«я*»яе к борьбе прогя« вой«ы и об"-
едаиить своя усялвя с советскиии проф-
емамяа. •

Прехталгтела няоетрмиых рабочих де-
л е г а т ! ааявлили, что трудящиеся капн-
тияетяческях стран в случае вападевя!
ПГСВитскв! С о т вгирокии фроятои вста-
аут аа «го налгу.

Ваедетителъ рабочей делегации Чехо-
емякян передал пвсьивввое привет-
ствие-адрес чехословацких рабочих тов.
Шмрвнкт. Такие же письменные привет-
гтваа были переданы тов. Швгрвнку от ра-
бочвх Яиля в от союза учителей Мекси-
ки. (ТАСС). _ о _

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
КЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА

ЯРОШМЬ. 7 мал (Корр. «Правам»).
Яваыамкка реяпоасбестовыя коибияат
|до»яп большую производствеявую победу
«—далями» есвоял производство автото-
вальиьп камер из синтетического каучука.
Выауяква первая партия—50 тыс. ка-
кав. Пря испытаниях они показали пре-
ядевту» прочность. В этой году полтора
И я Ш И аятаклшер выпускаются исключи-
м п н ш сшняичвеюго каучука.

ПРАВДА Ш ДО»)

. МЕТАЛЛ З А 5 МАЯ
(В тысячах тонн)

План Выпуск. % план*.

ЧУГУН 41.0 39,6 96,6

СТА» « . О 42,7 92,9
ГИИАТ » , 0 30,2 13,1

УГОЛЬ ЗА б МАЯ
(В тысячах тонн)

План. Добыто. % плала.

НО СОЮЗУ 374,9 321,6 М,1

ПО ЛОНЬАССУ 221,8 192,6 14,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ДОРОГИ.

Ни. Молотов» Двумя*
Юго-Восточная А
Заладим Ш
Курка* А
Ааово-Черюа. Даши*
Клвяаш Шушияя
Раа.-Уральск. НаятарадМ
Амурская Рутаибуяг
Каровская Лаянии
Юго-Западная *арии
Моосва—Донб. Еишаиоа
Омская Фуфаяяеиий
Оввояояавкяя. МяявеимЧ
вГЖ^Балт. Руааиаа
Квваямая Иучяпм
М.-Окруяшал «алаая
Вовгочвооабяр. Крммаль
Огакядхаяая Траста»
Закаакааская Роаеицмяг
Донвккая Леяченио
Октябрьская Синая
Им. Кагановича Шахгилыли
Опорная Вяияиуяаа
Оренбургская Подшивании
Томская Вяимм
Туркснб Ммхайлаиио
Краоиоярсш Мяяекия
Даяиеаоаточи. Лекйрг
Срвдямаяатех. Лроиафиа
Юяио-.Уральск. Китая
Сам..3лвтоуст. Киымии

Потру вен*
Рагрушаио

ДАО
142
13»
111
124
11»
120
123
120
108
129
121
111
107
110
114
110

•7
107

81
09

104
100
Ш

8»
9&
В5
98
йв
87
в4

М.4Т0
ИЛИ

200
126
111
107
101
103
100
137
163
103
118
129
137
122

94
86

120
»0

108
106
101
108
100

не
118

99
97
8«

100
97
90

1И
1М

91
106

не
87

102
92

112
III
10(!
107
114
134
128
102
107

74
М
89

100
103

84
134
108
119
104
137
170
140
126
181
207

я ш м шиши ВЫДАЮТ

ЯВ СТАРЫМ СТАВШ1
АЛМА-АТА. 7 мал (Карр. <Прмы»).

Почему я апреле алкржалв вЫ|вчу учате-
|вв »аао>тяо1 шага а* и(вЫи ставкам,
гааввяляным Поетмоиевмем Совнарком*
Союза в ЦК парт|В? В Н«ы«чраскох рай-
ове свшваап внау 4м •вчгу, котораа.
мол. очевк поим доставала галеты с оауб-
лмсвивлгыя в в » м е ш и а ю в е м . В Ан-
дреевском ра!ове шержку заработво!
платы по новым ставкам вотнввртнгг труд-
ноетамв. воавшшашна а свив с яересо-
е п а м в м а нипапых впмввеп!. В А«-
тяавясве тчвтыав новые ставка былв «ш-
вмчмш с болъавв «воиаавеа а вмтм
апредл.

Эимаивавсп м вара<ичю1 плат* учи-
теля в Кыахставе стала «Овпвми вые-
вам. Главе» ввнаа* увмамочавшым 1о-
мвоевв Парав1в»го Контроля во 1махета-
ву выл обаарувмв факт вмввишег* ваде-
вательстм вы учггелавве! Армива! ва
Каратальскаго раЬаа, А п м т а в с м ! «б-
л астм. Чтобы аалучатъ отвусванв, Аровю-
во1 прваиось ямать я У в т и к в в п ! во-
гелковык совет 18 рал, и ч м ь ярвйтв
аешков 360 квмветрвв. В Караталммм
р а к м и евх пор полностью ве мгаамва
задимввость по «аработв»! плат* уввте-
лав и 1934—1035 гады.

ОТВАЖНЫЙ ПОСТУПОК
01УТЯНК1 (Оаски облает»), 7 жал.

(Нарр. сПравцы»). В Хтравлевсввв совхм
првехи ва паре лошамв а о п м «вхо1-
ной фермы Аяясвм Заморо». Остажи ло-
шаде! без пр|ыш, Заморов уши. Капо
етопшяе лошадв была кем-то вспупаш в
повеелв. С крутого берега м з в'ехи на
лед глубокого озера. Подталтшя! хеш про-
валысл. Лошадя яачив тонуть.

На берегу собралось окно 50 человек,
но васто не прввал вер дл» спасеввл ло-
шаде!. В «тот момент к совхозу под'ехал
комсомолец Грвторв! Попов. Он быстро сбро-
сил верхнюю 'одежду в с ножом в рухах
прыгнул в ледяную воду. Тов. Попов об-
резал постромки в вожжа, в освобожденные
лошадв выбралась ва берег. Полузанет>з-
шв1, взрезаавы! лига Попов тоже до-
брался до берега. Ему была аеведлевяа
осаааяа ооаошь. Н а ч и ы п полвтотдела
совхоз* тов. Журбат оремврови Попова.

МАШИННО-ПУТЕВАЯ СТАНЦИЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ Ж Е Л Е Ш ДОРОГИ

Необычайны! поезд отпраовкя со стан-
пня 1оснноостровсмл 6 мал. 9 » — но-
вая маппгвво-путевая станпвв, ефоршро-
ваяная Северно! железной дорогой для
Лальвевосточво!.

Поезд хорошо оборудовав. Оя амеет
лутемй струг, балласпровочную машину,
5 компрессорных ставпва, 3 грузовых ав-
товобвля, мотовоз, несколько ртчяьн дре-
авя, механическую мастерскую, мектро-
стаицвю, вагон-клуб, вагон-лавку, вагон
с вяструментами, об»рудовавв«а в залае-
нымв частями. ^

Машвяпо- путевая станпяя обеспечит
механизацию путевых работ на Дальне-
восточной дороге. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
(От корреспоннпов шПрылы»

ш ТАСС)
О Памятник Лаиииу открыт в Орте

На митинге, поовященноы торжественному
открытию памятника, присутствовало соы
ше б.ооо человек.

О Вода на Волга у Горького влет на
убыль. За сутки уровень воды снизился
на в сантиметров.

О На имииия) ааяаию Маадуяарадивго
бара вбщаетааниой гмгмаиы выехал в Пв-
ряк представитель СССР, ваолувевяый
деятель наук профессор А. Н. Сысил.

О 37 еомтоии! и иностранных парохо-
дов е лесоматериалами вышли ва границу
из Леяннградокога порта с начала весен
неЯ навигации. '

О Стяаиииия воий петровских времен
найдена в Ааове игравшими на площади
дотьми. Они обнаружили гюмбу в образо-
вавшейся от дождя промоине.

О Всесоюзные велосипедные сореаноаа-
иия открылись в Грозном. В соревнова
пнях участвуют гонщики десяти городов.

О Иааевтиый футаалышя трата •и-
яеор приехал вчера п Чехословакия, а
Москву.

О Политическая марта миря, отпечатав
нал в 1в кряоов, вылущена доя шкоя Ле-
ннитрадокой картографическоЯ фябряхлЯ
Тираж нздалвя — юо.ООв екаехпляров.

О фипаамеиия открывается в Каля
няне.

О Переая в Яиутим планерная станция
выпустила 14 планеристов—младших ин-
структоров. В их чяояе—в якутов и 1
эвенк.

На придание джигитов Северного Кявкюа. Леагяям я нспол^еяни учаот-
яаяю* красяого янсамбля песня в шлехн. « о т т я я т (ОоквФото).

Закрылся праздник джигитов
Северного Кавказа

ПЯТЙТОГСК, 7 мая. (Карр. «Правам»).
До глубоко! ночи продолжался вчера ормд-
вяк 1ЛИГНТ0В в Пятяторскв.

Сегодня утрой пошел долць. Несмотря яа
«то, большие массы люде! устремились ва
шшодрои. Как т о л ю долиь прекратился,
началась программа второго дяя праздве-
ства.

На правителъстввяяо! трвбуве тт. Евдо-
кимов. Оявомров. Рябокояь, Кашяряя, де-
легапвп Казахстана, Украты, Аэово-Чер-
ломорья. Вс« трибуны в места Д.и зрите-
ле! адполаеяы.

Выстуоклам вачВ'Нается «Интеряацио-
яалои» в ясполнент сводного кааачьето
кора яз 900 человек.

Очень хорош были пески и таяпы в
•сполпевта ансамбле! Черкесске! я Кара-
чаевской автономных облаете!. Саиый ста-
ры! участник карачаевского вацвокалым-
го аясямбы, 108-летая! Цультьянов, плав-
не и легко танцует лезгин*}. Большая)
усоехоя пользовалось выступление турк-
ивягвях талцорфв, яузыкаятов я певпов.

Любопытен репег/туч> ансамбле!. Это
прежде всего национальные тони о
Сталине. Большое место эаняналот совре-
менные колхозные песни, много старинных.

Колхозная жизнь наложила свои отпе-
чаток я яа типы. Коллективный таяец
стал наиболее популярный в горах. Каж-
1ы1 алсамбль в качестве коронного номера
выставлял коллективны! тавец. Особенно
отличились танцоры Кабардвво-Балхария.

В Дагестане есть Лакав! фанов, славя-
щаяся своими акробатами. Прмставвтел

пого района с болышгм уепехои еегояы
демоястраровалш свое аскуоетво. Акробаты
делал головокружительные сальто-мортале,
«•стоим•. (мыиавцы» в т. д. Сложней-
шие акробатяческяе номера проселывалсь
с гявжлит в руках а зубах.

Коронным номером празднества, кал а
вчера, было выступление казачьего хора.
Под руководством пряхера Стаавцкого бы-
ли исполвевы старинные в современные
казачьи пеевв.

Иа-м плохо! погоды пришлось овсл» с
программы конные вгры. Однако, длигвты
Дагестана не выдерлщв. Несмотря в»
грязь. 50 девушек — участниц коняого пе-
рехода Махач-Кала — Пятигорск т пол-
яо» екму пронеслись мпо трабув.

Празлпгк заюшилсл массово! млхоз-
т й лезпнко! в жеполпевп 1.50О участ-
нтов краевого сводного аасамби.

В шиючети председатель крайиспол-
кома тов. Пивоваров сообщил, что ежегод-
но 6 мал будет проводиться краевой яа-
родвы! праадвак дажпгга.

Тов. Ввдоыиов провозглашает: «За ве-
млтю. счастлтую жвягь. >а расцвет ва-
родвой культуры « творчества! Да вдов-
ствует нерушимы дружба народов, да
здравствует товарвш Сталин!»

дп слова покрываются долге яе смол-
кающими бураымя мдоддквевталш всех
учактваков овидяевтм.

В«ироа в городском театре состоялся
смотр детского творчества мпвояалъвых
обдаете!.

Л. Пававаяммм.

Двухместный самолет
на высоте 11.100 метров

Летчяк-аспытатыь завода ям. Авиац-
ии Владвмяр Шевченко вчера, после двух-
месячного перерыва, возобновил полеты в
стратосферу. 8 марта он достиг высоты
11.000 метров. Вчера был шестнадцатый
высотаыа полет тов. Шевченко.

В 9 часов 10 минут утра он, пользу-
ясь отлично! погодой, взлетел с централь-
ного аэродрома вм. Фрунзе ва двух-
мествоя открыто! ншаве с мотором во-
дяного охлалкдевая. Вскоре самолет до-
стиг высоты 10 километров.

— Было очень холодно, — рассказыва-
ет легчав. — Температура воздуха упала
до 67 градусов яаже нуля. Замерзли паль-
цы правой рука. Я продолжал набирать
высоту- Температура стала повышаться.
На максимальной высоте термометр пока-
зывал 55 градусов явже нуля. Ввдвмость
была отличная. Я на на минуту не терял
аэродрома, ясно раалячал Москва-реку в
новые озера, образовавшиеся в связп со
строительством канала Моовва—Волга.

Работнвкв завода с земля наблюдала >&
полетом по меду, •етавляеаоиу самолетом
на голубом яебе. Через 1 час 35 минут
поем старта летчик благополучно енвил-
С1 на иродроие.

Исследование барограммы полета пока-
зал», что вчера Шевченко достиг высоты
11.100 метров. Мирово! рекорд высотного
полита ва самолете с полезным грузом в
500 килограммов установлен фравцтзсим
летчиком Овяьервн, подвившийся до
10.285 метров. Шевченко летал вчера им
венытання нового мотора я, взяв в полет
356 килограммов груза, был на 815 ве-
тров выше мвромго рекордсмена.

— Достигнутая мною высота ве яв-
ляется пределом для атой машины, — за-
явил Владимир Шевченко корреспоадевту
«Правды».

После высотного полета неутомимы!
Шевченко вчера же проводил обычные ае-
пытаивл вашвн.

САРАТОВ. 7 «аи. ОШ. «ЛМнн«Х В»
щюикамям я а м лЬежо*^явво1 яя-
яяа Уральсс—Илецк дгложгвы первые 18
аялонетраа «ути. Ца-чалась сбора* авл»-

с* яетаыячееааг* мест» черев раая;
Урал. Пост «мет иметь 7 февя. Али»
его — 7 2 6 метров. Ирасттялво с совру-
маяю опор другого метлоического поста
через реет "лек, длшяо! в 295 метров.
Строите! также рад мелких мостов.

На дороге будут построены 3
8 ставца!, 2 мехтростаяаяи в ряд
соорулкевв!.

На строввм « Н а с шито окало,
елгч рабочих.

Вротмкеяве доратя Уральск—влецк —
263 яялометра. 0 | а соалиаят даны Ря-
аам-Урыьсао! в Оревбургсы! ашемых

лечо,

тм-

ШЕЮ одвоаиш шшпшт
ЦЕНТГАЯЬИЫЕ ГАЗЕТЫ С ОПОЯДМЯЕИ?

ХАРЬКОВ, 7 вша. (Маяв, «(вдаим»)-
Кжвдаеияи в 3 «аса утра яа стаяяяш Ге-
гыево прибивают гааеты для « а и Устя-
явиа, Велвса-вятачаяского равмка. (На га-
мты достаяшнотся колхоаяим подвякчяалгм
с отадаавев на сутки, хотя села лелкнт ва
пути а рааоввм! «тдел евям. Яяблядаил-
ея иогочяваеявые стучав ижолтчаявя
дод|ииав1ви «Правды». Кмхмявв Я а л -
вайво ая сада Уетяяяяа веявясался ва

Правду» яа лпяяць—вам, яо яя «аявто
яавяыяра ве подучил. После бесааяечлшх

хааидеяя! яа почту ему и грубо! «Чиим от-
ветили, что галета не выпясааа. Вместо
яяеееввшх ям 9 рубле! ему предлежали
ваять обратно 8 руб. 10 копеек, 90 келеек,
об'яеявля полияечкку, удержвмется иа
почтовые расходы (?!).

Велгхо-Богичаясшя районный отдел
«вяви до 10 числа саждого «еслша яе вы-
дает некоторым колхозный подлясчкам вн
ощого зиаеишляра каких бы те вв было
газет. Нелосредстмгаълти ввповвимми «то-
го издевательства над твтясчисаяи явля-
ются начальник районного отдела связи
Юрчеипм я работник «Союзпечати» в Мир-
города Солод.

Во многих районах колхозные подпясчя-
ки получает пеятральвые газеты с боль-
ппга опоэдаяяеи. Газеты лежат в районном
отделе связи несколько дне! в ожидания,
пока кто-нибудь аа вн*я ве приедет из
колхоза.

ПЯТИЛЕТИЕ
ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОГО ТЕАТРА

ГРОЗНЫЙ. 7 н и . (ТАССУ 12 яая ис-
полняется 5 лет со дня организации че-
чеяо-иигушевого нацаониьяого театра,
выросшего вз маленького самодеятельного
драматического кружка.

Творчески! рост театра начался с 1931
года, когда над ним взял шефство грузин-
ски! театр яя. Руетааелв а дал ему своего
талантливого режиссера Арчала Чхартяшви-
ла. После лого театр вышел ва еаену с
первой свое! серьезно! постановке! —
пьесой «Аазор», пользующейся исключи-
тельны* успехом у трудящихся Чечеио-
Ингттяетяв.

В театре создав крепка! кат вацяо-
яальных актеров. Вольшявство ва вах —
колхозная молодежь.

Театр готовятся а выезду ва гастроли
в высокогорные ра!овы области, где/жи-
теля еше некогда не ввили театра.

АРТИСТЫ БОЛЬШОГО Т Е А Т Р А -
ДЕТЯМ УЗНИКОВ ФАШИЗМА
Коллектив Гоеударствевяого академпче

евого Большого театра устраивает завтра,
9 мая, в Колонном вале Дома союзов боль-
шой концерт с участие» своих лучших
сил. Весь сбор отасиетси в «Чад строи-
тельства второго нятернапяовалыюго дет-
ского дома. Этот дом строятся ЦК ХОПР
СССР на станция Мояияо (Северно! ж. д.)
для дете! жертв фашвзиа, дете! бороов ре-
валвдвв, твмачпея'в каявтивстаческих

ТЯИИ.1МХ.

«ИЫ ИЗ ИПИШТАДТА»
В АМЕРИКЕ

Главное управделе квиопромышепо-
стм получало сообщеяае вз Америки о той,
что 2 мм в Нью-Йорке « большом кино-
театре на Бродвее с крупным успехом про-
шла премьера советемго фильма «Мы из
Кронштадта».

Амеракиоиая пресса помечтала о филь-
ме восторженные отзывы.

Л К Ы А . Ь мая, Щ
•рооетрмсва! маяуяввя ваи
ваартвру ижеаера 1вфшяца.
дярествра 1ыемеагквп) металлтрппаеавг»
ммда. Виувдвствв Ь ф а п и Оса врцомра-
тепаого его уведоиевы выброакм аа
квартяры. В квартире лафмияа я«еелшя
бухгалтера (ввода вм. Петровском. Овваче*-
яая вмрпра была яведостаалеаа яяфаиду
по специальному реямпю дашряинрамм
го горсовета, как техитячеевоиу лаярватару
завом ям. К. 1ибиехта, яаммвнягуса
в Даепропетровеке, в змреплеаа аа ваш
ва одав год. еогшгво хадатастау Варим-
тяжпрома в связи с вивачеашея я пере-
броской Лафшица на Лысьвенскв! аааад.

(вартара яяфвяду была предаетаыап
в доме, построеяяоя нд правители 1веавые
IIIЯ1 мишии •сиочагггльа» для агаам>-
ввпея еаевяпаяетов. 1ы«тиы1 еров аа
право еохрампя и 1вфяпгаев квартвры
истекает я сентябре втоге года. Усжатрв-
вая в дейстял Дяеяраветровского к*»«уа-
хом прямое м р у в е я м постаимигв^я
даеаропетровского горсовета, а паям бея-
ваетеачявое попврателство «вапшакя пар-
тяв я* праавтелктва, уделяемого соевм-
лвктая, проягу срочного вмеаввтелетва,
воеетамалеяяя 1я4агв)и в его ваиных
вравах владеппа квартяры я прплеченя
ваяаавых к иктствеиестя.

*»ревт«р Лысьвевгмго яеталлур-

ОТ РЕДАКЦИИ.
•роемт шроыурпт
факты, сооваимшыс тоа. Зааатяа», • еу-
роао пжааатъ ааюамаиоа бесчааста.

.МЫ ИЗ ПАРКА"
СЕДЬМАЯ ПРОГРАММА ТЕАТРА

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Театр народного творчества сегодня по-
казывает очередную — седьмую программу
«Мы яз парка». В спектакле участвуй
активисты художественно! саиодеятелыа-
стя Центрального парк» культуры я от-
дыха ям. Горького.

В отличие от предыдущих седьмая про-
грамма построена в форме обозрения, для
которого напвсан специальный сцеяарий.

Выступают представителя самых разво-
образяы! жанров самодеятельного вевте-
ства: певцы, чтецы, танцоры, яужИий,-
вые вкпеатрики, звукооодражателя, кол-
лектив руоско! плески, аясаибл пюявр-
ско! песня в пласкв, оркестр баяпетсв,
хор, джаз в еяифомческвй оркестр.

Второе отделение будет занято целикои
детской художественно! самодеятельностью
—театрализованныии плясками я итрамя,
пионерским кострой я т. д.

Из отдельных номеров ново! програм-
мы будут представлять интерес фигурам
катанье ла коньках на векусствеввоя льду
и «гопак» в исполнении участников пя-
ловского фестиваля танца.

Спектакль откроется киноочерком о пар-
ке (режиссер I. Степанова). Постановщик
спектакля заслуженный артист республ-
ка В. Стаяицын. Художвввя 1. Саляч 1
А. Машурияа. Музыкальны! консультант
А. Хренников, хореографический—А. Ша-
цвч. Стихи о парке — поэта В. Гусева,

Последний день программы — 1 2 а и .

МОСКВА-УФА
Сегодня яз Мосввы в Уфу отправляется

первый пассажирский пароход сБальивв-
ввк». Ли» рейсом лачвяается оегударвов
пассажирское сообщение по линия Мвеам—
Уфа (по Москва-реке, Оке, Волге, Каме а
Бело!). «Больпквяа» ведет каоптая Д. I .
Баранов.

Кроме «Большевика», по это! линии бу-
дут курсировать пароходы «Декабрист»,
<Н. Нариманов», «Григорий Парогов»,
«Максам Горька!» — всего десять паро-
ходов. На всех судах — рестеравы, биб-
лиотеки, радио, ваяны. Пасеаашры ояеем-
чвваются постельным бельем. Путь яз Мо-
сквы до Уфы I обратно пароходы будут
проходить за 17 суток — на 2 суток с м -
рее, чем в прошлой году.

ПРОИСШЕСТВИЯ
4> Спим • хавав. 6 мая А. М. Роаев-

вальд крал 87-проаеты! хлеб в ш-
гывве М 420 Красвоамсвеасмп Ра1-
хлеоторга. Придя иной, Розенаальд вадяел
в хлебе осколок стекла. Хлеб доаавлев в
магазин 5 мая с «-го хлебозавода по «а-
ы а ш ! М 89595.

• (Инн «темы. Вчера вечером и стро-
ительстве в доме Л1 1, на Октябрьском
поле, в Москве, рабочие разбирали вмея-
вую стену. Стена обвалилась • придавила
насмерть рабочего М- С. Рудницкого. Труп
отправлен в Институт п . Свафыпкжого.

УПРАВЛЕНИЕ
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ВСЕСОЮЗНАЯ КОНТОРА „ К Ж З И Ш О Р Г "
НАРКОМВНУТОРГА СССР

.."У-

С 3 МАЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ
НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
В РАССРОЧКУ
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