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ПРАВАЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)

Пролетлрнм асах стран, соединяйте

й И (8707) П апреля 1936 г „ суббота ЦЕНА Ю ИОЛ.

Сегодня открывается X Всесоюзный с'еад
Пламенный привет молодому поколению
Сталинской эпохи, передовому отряду

славной советской молодежи!

Секретарь ЦК ВЛКСМ тов. А. В. Косарев и комсомольцы-лрленоиосцы: Павел Дудян - герой-пограничник, участие-
навишА • разгроме японо-манчжурского отраи, проникшего на советскую территорию 30 января с г, Яков
Бмых—стахановец завода «Динамо» им. Кирова, Дцатрмй Иннов — подюдник Тихоокеанского флота, Надежда
Бабушкана, рекордсменка-парашютистка, Таясм Прокопьсн — доярка Холмогорского племхоза, Северного края,
добившаяся рекордного удоя молока. Фото м. к т «и.

Питомцы Ленина—Сталина
О г о л и открывается десятый с'еэд ле-

якяского кожхяола. Юна* рать собирает-
ся 1 Б р е а м — в сердце вашей родины.
В креаиежжае «алы с пеевмн. радостные
• веселые, войяут представителя юного по-
м а в я п , цвет советами поло долга: забой-
щнвн * ученые, угмвопы н музыкапты,
ткотяхи • артисты, педагога и травторя-
(ты, строители • врачи, слесаря я агро-
номы, таенкты • снайперы, летчики я
парашютисты, мявохвялв и пограничники.

— Опаевбо товаращу Сталину за ра-
достнтю, счастливую жизнь 1

Эта слова прозвучат сегодня на с'езде
я далеким мощным вхом разнесутся
по всей стране, по воем утопан вашего
необ'ятпого Союза. В «тот день ЯА вахтах
кораблей, ва пограяачяых заставах будут
стоять лучшие коиеомльпы, охраняя ШФ-
вый труд строителей социализма.

Радостна и счастлива жизнь нашей мо-
лодежи. Советски власть освободим ее от
тяжкого бреаена нищеты и голода, созда-
ла е ! материальное благополучие и от-
крыла необозримые перспективы. Семь
миллионов юношей и девушек работают яа
в а ш и заводах и фабриках. Около тридпа-
ти миллионов (почтя все молодое поколе-
я м ) Учатся в школах, вузах, техввку-
»ах. Навеки покончено с кабалой в нево-
ле* в деревне. Колхозная молодежь полу-
чала терскую возможность свободного
творческого труда я просвещены.

Сметекая власть и юмягвветвческая
партия все предоставили вашей молодежи.
На рабочих о к р а и н , в голых степях —
всюду и везде выросли в продолжают пл-
етя новые (рабрвкя и заводы, выстроены
и строятся веляколепяые школы, дворцы,
стадионы, театры, кино. В деревне ва ме-
ст) мрачных лачуг я частокола елишмвч-
ника расцветают колхозы, снабженные пе-
редовой техникой, поднимается культура,
растут здоровые, живущие зажиточно и
весело молодые ювошя я девушка — ве-
севвае цветы неоо'ятного колхозного
поля.

Стовт только перешагнуть аа красные
рубежа, сойти с палубы советского ко-
рабля, как охватывает тжас при вне со-
вершевао ивой жиэяи. .15 миллионов белра-
ботных, аз яах почти половина молодежи.
Тысяча молодых людей, проживших до
2 5 лет а ие падавших викакой работы!
Даже в Америк, о которой обычно рас-
сказывала детям, как о стране сбольшого
счастья», пять миллионов юношей и де-
вттпе* ве имеют возможности ни работать,
ва учиться.

«несчастье бить молодым», — так на-
звал свою мигу о молодежи французский
писатель Вайян Кутюрье. И это прав гг.
Для трудящейся молодежи ипитзлнетиче-
ских стран все закрыто. Будущее высит-
ся, как страапая глыба, к м глухи сте-
на. Работы нет. Бедность а нишета лиша-
ют молодежь всех прелестей юношеских
лет — лишают радости, счастья, любви.

Пять лет отделяют на« от последнего,
девятого с'е>м комсомола. Все »тв герои-
чески* гош комемол шел нога в ногу с
большевистской паотаей. под ее руковод-
ством. Он неотделим от левавской партии,
ов ее надежный резерв и ближайший по-
мощник. В этом сила комсомола.

Нет теперь пи одного уголка в пашей
стране, где бы ни чувствовались верные
сыны комсомола. Они веде, эти отвалише
комсомольцы. Они строили Сталинградский
тракторный и укрощали стихаю Днепра:
о м клали первые кирпичи магеитогооскях
домен я строили город Комсомольск-на-
Амуре: они птицами взвивались яа самоле-
тах и камнем падали на парашютах: они
строили жизнь в колхозах и осваивали ле-
дяные просторы Арктики.

Множатся, растут ряды ленинского ком-
смола. Оюл» четырех ш а л е в о е мечя>

тывает в своих рахат союз «олодежн, вы-
ращивая и воспитывая НУЖНУЮ смену
старой большевистской гвардии. Орем
этой молодежи тьклти стахановцев, за-
чинателей этого «огучего движения. Кри-
вонос и Коипеда.юв, Мария я Луся Вино-
градовы, Мария Демченко и Ангелина,
17-летиий подросток Курьянов,—-сколь*»
в комсомоле людей, носящих великую ва-
граду советского правительства — ордена!
Тысячи молодых инжеиетюв, ковструк-
торов, учителей, врачей, агрономов,
овладевая шкотами техники, стирают
градь между умственным и физическим
трудом.

Все эти передовые молодые люди на-
шей страны в СВОР* героической облике
имеют типичные черты человека комму-
нистического ©ощества: упорство и на-
стойчивость, отвагу > смолот, бесстра-
шие и геройство, идейность и высокую
культуру.

Сегодня с трвбупы с'лца дважды крас-
нознаменный комсомол устами своего руко-
водителя тов. Косарева будет рапортовать
партии, страяе, товарищу Сталину о боль-
ших победах, крояно иишниых с победами
пашей родины. Победы действительно ве-
лики. И все, же итого мало! Кому много
дано, с того много н опросится.

Перед союзом молодежи товарищ Сталин
поставил новые большие задаче. Воспита-
ние нового человека — это теперь основная
и решающая задача ленинского комсомола.
За воспитание нового человека, за новый
коммунистический мир, утро которого ярко
озарила Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция, должен беззаветно бо-
роться ленинский комсомол, сплачивая во-
круг себя всю советскую молодежь города

деревне.
Комсомольцы помнят, «то «пи живут в

стране, которая является ударней бригадой
рабочего класса всего мира. Они не имеют
права хоть на миг упускать из вида грозя-
щую нам азоте опасность. Враги неустан-
но готовят нападение на Советский Союз.

Нужно быть готовым для решающей
схватки передового человечества с у»и-
раюивд капитализмом. И нет более высо-
кой чести для нашей молодежи, чем за-
щищать отечество мирового пролетариата,
свою родину, свое богатство, свою сча-
стливую и радостную жязнь. Нет более по-
четной задачи, как с воспитывать все но-
лодое поколение в жухе советского патрио-
тизма, беспределмюй преданности и без-
граничной любви к(!ССР—к своей родине».

Немцу Краевой Армией • лелниемм
комсомолом всегда оушестеояада самая тас-
вая связь. В тяжкие гош гражданской
войны она была освящена я закреплена
кровью десятков и сотея молодых рабочих
в крестьян. Эта связь пе перестает креп-
нуть.

Комсомольцы с гордостью носят почетное
звание бойца революции и зорко охраняют
ваши границы Дудвн Павел я Чепуштанов
Анатолий — молодые пограничники, не
успевшие еще принять присягу, в бою с
япвно-манчжурсквм отрядом 30 января по-
казали всем врагам, каких доблестных ге-
роев, каких преданных «ывов своей родв-
пы растит комсомол!

Комсомол я дальше прижав крепить и
увеличивать мошь вашей непобедимой
Красной Арная, воспитывать молодежь а
духе преданности героической родине, в
духе социалистического патрнотизма, го-
товить таких молодых бойцов, каждый из
которых вслед за нашим вождем и учите-
лем товарищем Сталиным скажет:

«Можете ве сомневаться, товарищи, что
я готов • впредь отдать делу рабочего
класса, делу пролетарской революции я
мирового коммунизма все '•вон силы, все
своя спесобиоети и, если понадобится, всю
свою адов», молю а*

О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЗВАНИЯХ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ И СРЕДНИХ ШКОЛ
Постановление Центрального Исполнительною Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет я
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
п о с т а н о в л я ю т :

1. Установить нижеследующие персо

рва присваиваются народными комиссара-
ми просвещения союзных республик по
представлению народных комиссаров про-
^вещепия автономных республик и ааве-

нальные, звапия для учителей начальных дующих областных (краевых) отделов на-
и средних школ:

а) учитель начальной школы:
б) учитель средней школы:
в) заслуженный учитель школы.
Персональные звания учителей. при-

своенные в установленном т о н о к порядке,
пмяютгя пожизненными и лишение этих
званий может быть произведено лишь по
решению суда.

Учителям, получившим персонажные
званая, выдавать установленного образпа
аттестаты аа подписью народного комис-
сара просвещения союзной республики.

Утвердить прилагаемые образцы единых
для всех республик СССР аттестатов па
звание учителя начальной в средней шко-
лы.

2. Установить, что персональные ш -

' родного об^кшвапня. я там, где не имеется
областного (краевого) деления — по пред-
ставлению заведующих окружных (город-
с«их) и районных отделов народного обра-
зования, следующим липам:

а) звание учителя начальной школы —
окончившим средние педагогические учеб-
ные заведения (или приравненные к ним)
л признанным пригодными . для педагоги-
ческой работы:

б) звание учителя средней школы —
окончившим педагогические институты или
университеты я признанным пригодными
для педагогической работы.

Окончившим учительские институты в
признанным пригодными для педагогиче-
ской работы присваивать звание учителя
средней школы с правом преподавания в
первых семи классах средней школы.

Лицам, ведущим в настоящее время пе-
дагогическую работу в начальной в сред-
ней школе, но ие окончившим соответ-
ствующих учебных мведений, предоста-
вляется право продолжать педагогическую
работу с тем, чтобы в течение двух лет
(до 1-го августа 19.48 года) сдать необхо-
димые испытания в получить соответ-
ствующие аттестаты.

Персональные звания' присваивать ука-
занным лппам лишь после прохождения
ими однопннчного стажа педагогической
работы в школах. В испытательный стаж
учительской работы может быть зачислена

также прежняя педагогическая работа учи-
теля до поступления его в учебное мве-
депие.

Обязать народных комиссаров проевеше-
пвя публиковать приказы о присвоена*
персонального знания в официальных орта-
яах наркомпросов.

3. Установить, что яваиие заслуженного
учителя присваивается, на основании осо-
бого положения, сонетки ва род пых комис-
саров союзных республик, по представле-
нию народных комиссаров просвещения,
учителям начальпыги средних школ, осо-
(о отличившимся своей воспитательно-пе-
дагогической деятельностью.

Прмсаяатмь Центрального Ислолнитмыип Комитата Сейм ССР
М. КАЛИНИН.

Преясмяталь Совета Народных Комиссара» Сомм ССР

В. М О Л О Т О В .

И. е. Секретаря Цгчтреяымго Исполнмтаяьном К м м т ю Сейм ССР

И. У Н Ш Л И Х Т .
Москва, Кремль. 10 апреля 1936 годе.

Российская Социалистическая Федеративная Советская
Республвм.

Гере РСФСР. ,

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОСВЕЩЕНИЯ Р. С. Ф. С. Р.

А Т Т Е С Т А Т

м ЗВАНИЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.
• « • « • « . < % .

(Имя, отчество, фамилия)
в и н ч п ш • году
и тгрошедш установленный испытательный стаж педагогической
работы в школе,

удостоен . . . , иа основании постановления Центрального Иснол-
нггельвого Комитета а Совета Народных Комиссаров Союза ССР о введе-

3? ваа персональных званий для учителей от 10 апреля 1936 года,
учмтма начальной школы.

("• п.)
Народный Комиссар

Просвеппвк Р. С. Ф. С. Р.
с > 19 . . г.

Российски Социалистическая Федеративная Советская
Республик».

Герб РСФСР

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОСВЩЕН1Я Р. С Ф. С. Р.

А Т Т Е С Т А Т

и* ЗВАНИЕ УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ.

(Имя, отчество, фамилия)
окончит в году
в протедш установленный испытательный стаж педагогической
работы в школе,

удостоеп . . . . па основании постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР о введе-
нии персональных званий для учителей от 10 апреля 1936 года,
учителя срааиай школы.

(а. п.)
Народный Комиссар

Просвещения Р. С.Ф. С. Р.
с » 19 . . г.

О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
И НАЗНАЧЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ, ЗАВЕДУЮЩИХ И ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центральною Комитета ВКП((>)

Совет Неровных Комиссаров Союза ССР
и Центральный Комитет ВМ(б), устанав-
ливая, что советское учительство выросло
в мощную культурную ому, выделив из
своих рядов учителей, хорошо владеющих
педагогичееккм мастеоством в показывлю-
шах образцы в деле обучения и ленинского
воеггитаяня подрастающего поколения, ука-
зывают на то, что отсутствие тверм уста-
новленного порядка в подборе и назначении
учителей привело к нетерпимой практике,
при которой к обучению я воспитанию 1('-
тей в школе нередко допускались случай-
ные люди, не удовлетворяющие трепок!-
пиям педагогической работы.

СНК СССР в ЦК ВКП(О) считают со-
вершенно недопустимым, что наркоапро.-и
союзных и автономных республик, а та':-
же ооластпые и краевые отделы народного
образования не уделлти должного внимания
учителю, не залпммись подбором я наш-
чевисх учителей, передоверив это важней-
шее государствежюе дело второетепеииич
работникам.

Сомршеиво надопуотиой ж м е т с я тм-

же практика частых, необосаоваавых пере-
водов и «перебросок» учителей из района
в район, из школы в школу, часто даже
с р е п учебного года, что приводит к обез-
личке и безогветствеллости в учебной ра-
боте а к текучести учительских кадров.

В соответствии с особо ответственными
задачами, постаплениьти перед советским
учительством в деле обучения и воспнтл-
иая детей, а талясе необходимостью даль-
нейшего улучшения учебной работы в шко-
ле а соадания условий, обеслечилагопшх
дальнейший рост и елчергпеиствовдпне УЧИ-
тельсках кадров,—СНК СОТ и ЦК ИКП.'-.)
п о с т а н о в л я ю т :

1. Установить, что прлко преподавании
в начальной, неполной ФМНГЙ и средней
школе предоставляется впредь только ли-
пам, которым присвоено гпотпетствуюшее
персональное звание учители, согласно по-
становления ПИК и СНК П'ГР «0 персо-
пальных званиях для учи-клей» от 10
апреля 1936 года, а лип "кончивших
средние и высшие недагоппп-ипе учебные

(• приравненные к шм учеб-

ные заведспия), по не имеющих педагоги-
ческого стажа, допускать к преподаванию
в школе для прохождения испытательного
стажа в течение одного года до присвое-
пня им звапия учителя.

2. Предложить народным комиссарам
просвещения союзных республик провести
к 1 августа 1938 г. аттестацию на зва-
ние учителя начальной я средней школы
всех лиц, ныне работающих учителями в
начальной, неполной средней и средней
школе.

3. Установить, что назначение, перевод
л увольнение учителей и заведующих на-
чальных школ, а также учителей и ди-
ректоров неполной средней школы я учп-
тс.И'п первых секи классов средней шко-
лы производится народными комиссарами
прогкешения автономных республик и за-

ведующими краевыми (областными) отде-
лами народного образования по представ-
лению заведующих городскими н райоа-
пыми отделами народного образования.

4. Установить, что назначение, пере-
вод я увольнение директоров средни школ
и учителей 8, 9 и 10 классов средней
школы производится народными комисса-
рами просвещения союзных республик по
представлению народных комиссаров про-
свещения автономных республик и заве-
дующих краевыми (областными) отделана
народного образования.

5. Воспретить районным исполкомам в
райпарткомам производить перемещения
учителей, а краевым (областным) совет-
ским и партийным органам наблюсти за
точпым гфооедеппем в жизпь настоящего
постановления.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
10 апреля 1936 г.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.
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О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ
ЗАВЕДУЮЩИХ РАЙОННЫМИ, ОКРУЖНЫМИ

И ГОРОДСКИМИ ОТДЕЛАМИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Постшомонк Сомта Народных Комиссаров Союза ССР

и Центрального Комитета ВКП(б)

1. Установить, что аавсдтмпяс равоя-
гороккими < окружными отделам

народного обралова'нкя утверждаются на-
реяньмт комигса'рвм'я просвещения сою»-
1Ы1 республик по прелстаикчию советов
народных коавссатов автономных реслуб-
ляк а краевых ( о б и т ы х ) вслоливтель-
п п М П Т П Ф В в л р а а о а т х веполятель-
ВЫ1 хчжтети ( п и ш и мигов) в рее-
птблвсах, н авеввин обмете!.

2. Запретить рааовтши, городским «
краевым (областным) исполнительным ко
мтпетам н совета» народных Комиссаров
«ВТОНОМНЫХ РееПТбЛВК, 1 т а к ж е СЛОТВП
ггвтюпим партийным комитетам снимать
• перевозить ва другую работу заезду»
тих районным, городскими 1 окружим»
отделами шрояюго образования без согла-
с и яаро1ных Комиссаров просвещения со-
юзных республик.
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Председатель Сомта Народных
Комшссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
1936 г.

Секретарь Централыгаго
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

1. Устввояать, что заработал плата учк-
телям выиачтается равотьши и готчц-
еаииш опелаш пародвого образовали в го-
родах. ра1овяых центрах в рабочах посел-
ках два р а й в в е е т — 1 6 в 1-го числа
«аждого а«сяц и вегекшую п о л и п у ме-
с т а , а я «ммаагх в е с г а о т х — одев раз
в в е е т — 2 0 чвела даавюго ввила.

2. У с т а м в т , что выдача заработной
питы учятедл вав горокшх, так к стль-
С Е П шкод щмвзвовпел соответствующимв
городсхвп • равояшъгмя отделам! парод-
вяго образоваявя черв» директоров в ваве-
яующат птколввж.

В еоответстввв е ггви, расходы по зара-
ботав! плате сельски учители сиять с
вельского бюджета « проводить впредь по
вкимвпиу бвдкету.

} . Обязать щкяежтмы городских оюе-
м в • оадвкполовов обеспечить перевод ва
овеамлипм счете раковых в городски
е в н и в ваводного образования суш, веоб-
п х а и ш ва выдачу заработной платы учв-

Прмеещтаяь

теляв не позднее, че» за 5 н е й до уста
новлеяного срока выдата заработной платы.

4. Установить, что пгректора « заведую-
шяе школам™ полученные ••• » и л ва
аарабожую плату учителям обязаны вшать
каждому учителю в уотдвовлевиые иастоя-
щвк постановлением срои с немедленным
возвращением требовательных ведомостей на
заработную плату с фаспаевамв учителе! в
райошые н городские « д о и народного
образования.

5. Установить, что заведующие глрод-
с к н я • районными отделами народного
образования привлекаются « суду за запоз-
дание алв вяголную выдачу причитающей-
ся заработной платы учители.

Устаяовггь, что заледуюпце городскими
и р а й о т ы н фтапсовыив отделами при-
влекаются к суду за запоздалое «ля вепол-
вое перечвелевве предусмотренных бюдже-
том еунв ва выдачу заработной питы учв-
теляв.

Смята Парадных Кониссарвв Сейм ССР

В. М О Л О Т О В .

Зам. Управляющего Дамми Сайта Напевных Комиссаров Союм ССР

И. МЕЖЛАУК.
Млеем, Ереаль.
10 «прей 1936 г. _

В СОВНАРКОМЕ СССР

Об отмене государственных дотащи и об отпускных ценах
в тяжелой и лесной промышленности

Советов Народных Комиссаров Союза
ОСУ с 1 апреля «тменоны государственные
дотапяш по раду отраслей тяжелой и лес
во! промышленности. !Ьо постановление
относится к таким отраслям промышлепно
ств, которые производят каменный УГОЛЬ,
торф, ж«лк»ную руду, черныл а цветные
металлы, ряд проектов химии, несогорые
виды машин, цешевт, лес, тломатетшалы.

Необюдвюсть госуда<итвеяных дотаиий
хаявшюугольаов щююлллоппости, черное
металлургии, лесной, хлхпескоП я пеко-
торьи друге» отраслям промышлеоноав в
теченве ряда последних лет вызывалась
тем, что ва протяжении длительного испио-
да, в некоторых случаях в течение 7 — 8
лет в более, отпускные пены на уголь,
металл, лес, л и н ч е с м е продукты оста-
ваясь ва омом неизменном уропне, ме-
жду тем себеаонтюсп, щюизводства этих
продуктов в течение последних лет помя-
лась. Указанное увеличение гКюалнмостп
в тяжелой и леями нромытлетюстп спя-
заао было с тем, что за ятот перпод зна-
чительно поднялся уропень заработоой пли-
ты рабочих в служащих (к угольной, ме-
таллургической, нефтяной и легиой |гро-
мышлеиности заработная плата за период
первой и второй пятилетки поднялась не
менее, чем в три |мш). что, между >гро-
чвм, вызывалось повышение* сельгкохо-
вайстетнных цеп. Кроме того, это повыше-
вве себестомиостн било свяяаяо с тем, что
промышленности пришлось и пог.ичиие го-
ды вести большие расходы м по1готовку
вовых кадров для громадного количества
новых предприятий. Возросли за это вре-
мя также расходы промышленности на гу-
жевой крестьянский трпигцотт. на фураж
в т. п. В результате этого в народно-
хозяйственном плане на 1 (Я5 год юлкнм
бЫЛИ бЫТЬ Предусмотрены Г0С\\Щ>СТП11Н1Ы*

дотации, например, в размере 10 руб. 32
коп. па тонну угля и в размере 20 руб-
лей 26 «оп. на тонну чугупа.

Дальнейшее сохранение такого порядка

Совнарком припал иепелогообраллш, по-
скольку уже с пришлого года п тяжелой,
а в иятхтноВ че[ю и в лесной промыш-
ленности, п результате успехов освоения
новой техники, не только не имело моста
увеличение ссбеетоикости, а. напГтрот, на-
чалось ее серьезное спижсиие. II текущем
году народнохозяйственным илмоч уста-
новлено д<иьнейшое снижение себестои-
мости по вс«м отраслям тяжелой и лесной
промышленности. В соответствии с втпм
Совнарком отменил с 1 аггреля выдачу го-
сударстжогяых дотащ!Й по ук<иаппым ни-
ше отраслям тяжелой и лесной промыш-
ленности и несколько повысил отпускные
даны но этим отраслям промышленности, с
учетом проведшгия устаиоплешшх заданий
по снижению себестоимости на этот год.

В гвяэн с проведите» настопщих меро-
приятий государственные предприятия —
потребители соответствующего сырья, топ-
лива и оборудования, на которые повыше-
ны отпускные цены, получили дополпп-
тельпые оборотные еррдгтпа. Для тех от-
раслей ироммпменпоггп (легкой ямуст-
раи и др.), для которых увалянное попы-
шенис отпускных ш-н вызывает увеличе-
ние себестоимости продукции, которое не
может быть полпогтш перекрыто улучше-
нием ее работы, уже и этом году произ-
ведено петсоторое снижение налога г обо-
рота с тем, чтобы розничные пены, по
которым товары отпускаются пяселсшио.
не повысились, а остались бел и.шенепня.

В результате увл-мнных здесь меро-
приятий созданы болт благопрпнл1ые ус
ловил для дальнейшего развития тяжелой
и лесной промышле1гп<1сти на оентю впе-
дрения хозрасчета и обеспечения прибыль-
ности для всех хорошо работающих про-
мышленных предприятий.

Кроме того, с 1 апреля введены норме
железнодорожные тарифы на перевозки ря-
да грузов, дающие полмпжногть ликвиди-
ровать имевшуюся и прошлое убыточность
перевозок по железным дорогам. (ТАСС).

О РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Постановление Сонета Народных Комиссаров Союза ССР

Совет Пародных Комиссаров Союза ССР
постановляет:

1 . — В целях обеспечения полного уче-
та мешщт-ыи работников ввести г 1 ию-
ля 1936 года нпрсональну» ргП1гтр.щши
врачей, фарм.иичггоп. фелыпи'|юп. меди-
ПИНОКИ1 соггар со сроигим медицинским
обраэояалпем и акушерок. раПотанипих в
учреждениях и предприятиях всех вс-
Ловств в оргатгзаинй Сошла ССР и союз-
ных республик, во.можлв ату регистрацию
вв народные комиссл[>иаты здра&оохр&иенни
союзных республик и их местные орга-ны.

2. — Установить, что укалаинме в ст. 1
ммцишЕнспе ра/котнякн, незалиспмо от ме-
ста работы (кроме медицинского персонала

РККА, а также пограничной и внутренней
охраны НКВД СССР), обя.мнм рогистрщм-
ватьел в сооткетстаук.пгих рпйоипых и го-
родских органах злрлмопхранети по прибы-
тия на постоянное жительство в данный
район или город и при выбытия т него,
а также, при изменении места работы в
пределах района п.ти города.

3 . — Обя.шть всех к|«чей, фармапевтов,
фельдшери, медицинских сестер со сред-
ник медицинским оориаопаиием и лкуше-
рок, указанных в ст. 2, аарегнетриромть-
ся в со(ггветст1!ув)щих («ионных п город-
ских органах здраполхранпния в сроки, уста-
новленные народныяи ко«пггариат,и|||
лравоохранения союзных реопуб.тик.

Прадмдатаяь Совете Нароаных Номмссаро» Союза ССР
В. МОЛОТОВ.

Зам. Управляющего Делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР
И. МЕЖЛАУК.

Москва, Кремль.
10 апреля 1936 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ |
Открытие X Всесоюзного С'езда Ленинского комсомола состовтея 11 апреля теку-

щего года, в 6 часов вечера, в Большом Кремлевском дворце.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.

X С'ЕЗДУ КОМСОМОЛА
Дорогие товарищи, шлю вам свой братский привет. Вы —надежда

, я^ю будущего бесклассового общества, общества без жаиоатацж»

человека человеком, без гранах "**ДУ разжчнмви стране** авара, без

ненависти иежду расами и нациями.

Но вы должны быть сильными, знерпгжыш, образованными, свобод-

ными от старых предрассудков и старых недостатков. Больше того, вы

должны воспитать у молодежи те же качества, которые вы развиваете в себе.

Жалею, что я не одних с вами лет и что я ие увижу того, что увидите

вы,— нового человечества. Но я знаю, что оно придет. И оно будет таким,

каким вы его создадите

3 апреля 1936.

Горячо приветят» **нгпЛ е'еад ва-
шего ленвиско-егалпсмп вовеовмв! Же-
лаю е'езду свое! влавивавво! р * о т 1 еще
крепче сплотить мравяую мвеккув во-
лодежь вокруг п л а т 1 е а ш — О п п ш а ;
еше выше поддат* ш а л соадалвсттеевв-
го ооревяовааая; «ве шире в глубже раз-
вернуть стахановское дввлквне среди ио-
лодежа; еще мергячнее • упорнее пове-

В военном деле приневлется самая пмв»
довая техника. В бою мааве своего о р у
авл. уиенве ясоельзовать его с флаага •
с тыла дают ваяболыав! »ффегг. Заааш
технма дажао еоедаятьсл в боа « учюрь
«твои, смелостью, етреилгтельностыо, р«анв>
востыо вырваться вперед в пормип ярам
во флавт кас ара иасттплеввя, тех я пни
оборов*.

Это очень просто, во 1вебует

ста 6орь«Т м «7**Л»Т. и 1вааи, и Па-
ровое, мужевпепо* млоцое т к м е в в е ,
споеобвое «ТСМаввп вашу прметарегую
родит <т тсеататыьевв дюбого врага ва
Западе • а» В м м м .

Да здравствует в в а м в ш е м е пдем«, да
иравствует у ч в п а в друг в и о д ё и
в»ждь вврома в е д я » ! Огаяа!

Н. Х Р У Щ Е В .

знавав, с в е м е я , веллвишеВ ввяцяати-
ш и, конечно, вепрерывио! учебно! тренв-
роакя я работы.

В ответ ва лозунг товарища Огалтва о
создав»! кадров, владеювш мхявкоа, на-
шя комсомольцы должны дать миллионы
6(4оов-шЯ>вддггыей ва защиту границ Со
ветского Союза.

М. ТУХАЧЕВСКИЙ.

Вст дав, чтваы а т ш у ч а л ш а м »
квх плоен. В вввх шгеьввд мо.юдые люп
в девушки расевытают • своем отчмн-
ном п о м ж е о п , еорашввают совета, де-
лтгел гвопя дуплшывв мукдаи.

Дорога в хагаиь аактыш. Получить об-
оааованве »вао»можво аа-аа г р я з и . За-
работала плата жали. Бегработаоа д»мо-
гллвзует М0.КДЫ1. У мы нет нм щ>ава ва
Любовь, п права ва радость, п права
вметь оввыо.

Мвлодо! рабочий, недавно ставппЛ от-
пом. 0а т а к т о том. как е голохт УМ«П
еге крохотны! ре^еаок. Вот молодо! кре-
стыава, ве амеютд! ва аемлв, ви ра-
боты. $ Вго родителе! а без того много
гмвдвш ртм. Он ппаетсл дмкжма ко-
решкавв (пырим). которые <ш собкрает
в и ц у градваав внмграднажа. Вот моло-
до! ежужащв!, вс-р^юпш! сатоавк. Он
рамвмымет, как его «кеялоатвруит на

[работе, а теперь грозят вышвырнуть »ад,
ш т я у что он отказывается вступать 1
фыпетевую орга)газааию. А и н а м —
ДВВПВМ1 оечиьнля вереница аомдых лю-
де!, пмутавшнх высшее образование >
ве ВВХФКШД1Х примеяевш с в о п ттяяш:
учвгпл без работы, инженеры без места,
молодые дет у шея без счастья, без лобва,
которых подстерегает проствтупм. И все
» среда п о п горл а в а я е т евегати

НЕПОКОЛЕБИМО ВЕРЮ В ПОБЕДУ ВАШУ,
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ

18 дет работы парка 1еваш» пред«-
ставив в м я т а я лояеров в вввоонодь-
кеа вшрочавшую воаможвотъ в и л я и ь -
мв, в а т еше яе б ш о ва а ш е . С ау-
тн ОАЗВИТМ ммодохя сброшеам, винете-
яо все, что уродует «е в государспак клас-
сово!, в е р а р х л е с м ! ситемы: в Союзе
Советов нет семы, которая у ч в и «удь-
имчеству еловом в делом, вет яв»ды, ко-
торая заботилась об ограничевп разви-
тая н и ю в ш у ш н ш опомбноете! юноше-
ства, кет пертаж, которая ввушада вдел
тедгаенпя, кротостн, учила щвгмвуяьел с
неизбехнопьп страдания, действительно
неизбежного в обществе мешат-нндиявд-
а.тистов. отравленных вшами змигстя,
жадности, страсти к накиве. Зверская кон-
кутюниря, 11елт>с-риш1ая, пнусиеишая борь-
ба за жадшыВ кусок, за рубль в Союзе
Советов заменена свободным героичетепи
горсиюпмгиом в труде веет иа бла>го КАЖ-
ДОГО, в труде на бл.гго отечества, в стре-
мления сделать Сокхз Сопиалстачесикх Со-
ветов образцовым говукарствош для про-
лет,фпев всех стран.

Пфвое в мире государство пролета/раа-
та являетгя школой, где молодежь миого-
числсиисВших иародностсВ восшятываеЧя
ялтфнацио'шльио, где юношество армя1!,
бадпкир, грузив, татар, туркмен и всех про-
чих нлроаностеб, пс теряя натшпальното
своеобразия своих культур, постигает выс-
шую форму культуры трудового че,!опоче«
спи — интернациональную культуру, ко-
торая юлкна объединить рабочих и кре-
стьян всей пл.ънсты наше! во едипое, мо-
гучее, необоримое целое.

Комсомол, неистощимый резерв партии,
уже показал миру своя творческие силы
но работе строительств» сопиалпетичеоко-
го государства, показал и непрерывно, изо
дня в день, показывает эти силы. Не »у-
дв» перечислять достижения и заслуги
комсомольп™ в деле реорганизации жизни
своих натхипостей, в работе возрождеиил
людей.

Слол.тпо много, следует сделать ие,вие-
риио больше я особеяно настойчиво тре-
буется обратить тпгмлние нл смену свою—
на тннерсто Огромное значтгае может
иметь передача партией комсомолу и.тда-
те.и^тва литературы для детей и юноше-
ства. Необходимо — и это было бы впол-
не естествмшо, — чтоб комсомол обратил

вввмотие • в» лакрачуот ХШ вароедш—
на лггературу. юторал вое еще весьма
смутно вивт цель свою. Тра п г а п в »•
сателей. об'ехияеввш в с о м , все еше
ве слышат, что говорит вж нывчше сот-
ня мшлаовов читателе!, воторые с ы ж
и п годом стаяовлтел более граанлиааи •
требовательиьмв. По «то! пап есть при-
чвиы для тревог!.

Тот фит, что международные мерваады
желают яас втянуть в войву, тревога
не должен возбуждать в не возбуждает.
Было бы неестественно, если б капитали-
сты ни попроблвдлл пострелять иа пушек
в людей, которые, Н1 соблавн и поучягве
всех стран пролетариев, среоали гнойны!
нарыв канитали.и» в своей страда. И, ра-
зумеется, комсомол тоже должен копить
порох и держать ого оухвм. Очевидно, что
раньше, чем организоват|<ся для бандит-
ского налета на Союз Советов, грабители
мира должны будут подраться между со-
бою. У пнх нет еше решимости встать на
колени пред Гитлером и сказать ему: «Нети
нас на них». Но рало и.ти шкцно, они
1адут в руки пролетариата своего винтов-
ки, пошлют его против нас, и ои будет
умирать рада того, чтоб хозяева сохра-
ни.™ бесчеловечную власть я ад ним еще
ЛУЛТОК нли два десятка лет. Идиотизм по-
ложения рабочих и крестьян капиталисти-
ческих государств слишком очевиден. Он
Т|>ебует от комсомола, от бойцов Красной
Армии уменья сражаться не только шты-
ком, по и словом. Конечно, в Драве раэ-
говлртшать нскоща, но все же найдется
прояя и для бесед с невольным врагом.
Поэтому комсомол должен знать иностра.н-
ные языки. Вс« вто, конечно, известно
и без ими указаний.

Всею силою души моей приветствую ком-
сомол Союза Советских Социалистических
Республик. Желаю с'лчду др\жной, успеш-
ной работы, верю, что такой она и б у ш .
Непоколебимо верю в победу вашу, дорогие
товарищи, — в победу над всех, что вы
начнете делать « колхозах, на фабгнках
н всюду, куда пропишет ваша героическая
»нет!гдя. Так же нопоколебгмо верю и в
победу вишу па полях бито, перловые
бойцы первой в мире армии, призванной
историей для побед.

М. ГОРЬКИЙ.

ВЕЛИКАЯ СИЛА-
СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
Л был неддгию приглашен па

конфирмация («ервого церковного щмгча-
стал) в одну рабочую сенью в Копенгагене.
Млс. бросилось в глаза, что главное лицо
этого праздника—мальчик не был радост-
ным. Напротив, он был, видимо, угнетен;
нцр,гЖ(Ч1нс его лшц говорило: первый шаг
в самостоятельную жпшь па-толняет меля
заботой. Найдет ли он вообще место у ч а т
на нли ему придется вечно околачиваться
здесь, дома, отнимая хлеб у других? Лиш-
ний рот! Д.1 и »о всем его поведении не
было и н чего от ншогаеской победоносно!
увереннот! и смелости—теперь ИДУ Я
и начинаю жить! А било какое-то труе.тн-
пое желмие стать малепьстм и по воа<
можшостч не.имстно проскользнуть, про-
красться в жжшь.

Еще 1кфа.тнтел1.нее была беседа родите
лей и гопей. Раньше на т д а п пр.гздцнсад
разгопор плртелсл обычно вокруг того, ка-
кие, у маль'нпса склотостн, пли по край-
ней мои' но пру г того, какое реяеело даст
ему лучшие воэможаости для работы и за-
раГюткл. Зксь же говорили о том, что
мальчика нужно устраирзть учетном ту-
да, где уловяя помощи беаработньи
или м.'11'Ч' приличны, чтобы ол не умер с
голоду, попа научится ролеслу.

«Рабочее правительство» пошло осенью
1935 года не выборы со следующим хграа-
тгпным лозунгом: «Штауяшгг или хаос!»
^ стоило лозуига во время оксфордского
движения: «Бог яля хаос!» Извне могло
казаться, что щавктелытво Пгтаукинга, а
с ним и (чмпш-демократня, шшчнпшал И
ггрои. всех голосов, победило; нл глмом же
деле победил хаос. После втой блистатель-
ной победы правительство совйршешю не
»аавт, что делать. Оно позволяет стране
стремителмю кататься вниз по течоиию.

Только, пали бога, пнкаотгх попито»
плыть иначе! Кто хочет грести пвлрх, что-
бы помешать крушению,—разрушитель а
предатель. За борг его1

ИсопычаАн&я внешность «ообеиггелл» с
опушеяиыки руками я опущенным ртом ве
дауш&ет наикого « в е р ы молодей, • ра-

бочая молодежь в обпюа отворачивается от
социал-демократии. Социал - демократиче-
ская организация молодежи, конечно, су-
ществует, но она мала по сравнению со
всей партией и состоит в большинстве сво-
ем яа благонравных детей, покорно сту-
пающих по следам родителе!!.

Часть рабочей молодежи присоединяется
к комшут»ста.м и становится борцами, а не-
которые идут к фашистам. Но большинство
остается равнодушным. Овя еще не поня
ли, не ва учились тодгу, что сами должны
бороться за свое будущее, сами до.тжяы
воздавать его. Они занимаются тортом,
танцуют и удовлетворяют слою жажду ре-
волюционности тем, что ходят в кшю и
смотрят приключенческие амерюкашжне
фнлыы гангстероаского ти.па.

А там, в Советском Союзе, молодежь, ко-
торая с большой мере благодаря р е т т о -
егв и готовноста к жертвам родителей, мо-
жет победоносно смотать в будущее, пол-
ное творчества, молодежь, стоящая уже од-
ной ногой на обетованной земле!

Советская молодежь пмеет птлво быть
гордо! и счастливой, но она должаа быть
благодарной стартеру аоколсвию. Какое
счастье иметь хороших родитмей! I1 нас
молодые революционеры — точно сироты
в л неалкоднорождешые, «ва декласенро-
вааные, они парии: ее для них растет хлеб
на детской земле.

Тем пеннее, что среда адешлей молоде-
жи есть революционное ятро: ядро моло-
дых, сильных жонгопн и мужчин, отдаю-
щих все аа дело пролетариата и восхищаю-
щвхся СВОПУ» богатыми, мужественными
братьями и онтралгн в Советоко* («юзе.
Они черпают силу у советской молодежи.

Да и все мы это делаем. Все мы бессо-
вечио рады мощным успехам Сомтского
Союз* за последние годы. Это дает нам уве-
рвкность, что мы теперь шова можем на-
етупать, — в «тон кроется прекрасное,
творчеоме.

М А Р Т И Н А Н Д Е Р С Е Н НЕКСЕ.

Гаддерод (Дакая).

СЕРДЦЕ ФРЩУЗСШ МШДЕ1»
С Щ А М И КРАСИМ АМИИ

луч вадеиы. На вег« гкдзаашот | вав-
пузской млодежя франпуэгкж! мм'сомох
в коммуннстгкеквл! партия.

Молодежь чувствует, что «тот сцюа,
г п вепп постатоевы яа голову, где ма-
шин» вместо того, чтобы освободят чело-
века, делает его своем рабом. — ггот
л р должен уступить место новому ажру.
Каждое пасъмо, которое получаешь от
мюлоделся,— ве тольи крвк отчаяям:
в каждом ЗВУЧИТ я празыв к борьбе. Мо-
лодежь бое более и более поворачивается
к кокмупиму. Молодые людя я девушка
видят в коямуявстах лкиев, которые гото-
вы создать своболяу», сильную я счастли-
вую Францию, оезобождевхую от каоата-
ляпа.

Фашшам тоже борется аа влломжь. Но
он вовет открыть ей л ш ь путь войны
• гябвла.

Пусть молодежь Советского Сквпза авает,
что во Ч^МЙПВН вс« больше я больше моло-
дых сердец вачшают биться олвой и той
же «мехлой «а евциалнэм. В >ти дня, ко-
гда Гитлер а «го фртцузскве првеленптси
грозят ввергжуть ввр в новую войну,
сердце французской молокжа с вами, мо-
лодые бойцы Красной Аравв, втоя вели-
кой залиггаиды дела «вва.

П О Л Ь В А П Я Н - К У Т Ю Р Ь Е .
Шраж

Страна, где все, иначе
Молодежь «Третьей плервя» вржучаяя

к тому, чтобы они умела перевеет, вое
жазвеаные беды. Газ навсегда ж в я п рае-
еаатрввается как школа беаисга • уш-
ЯЕевая; молодежь не лмжа* яаап явчв«й
свободы, «на должав у к в р т р«да чуж-
дых ей имей. . .

Молом! человек, работами! в лагере
трудовой вишвоста, распаивал как-то.
что во врем перерьша все «на — конеч-
но, оо команде — доллсвы в ы л взби-
раться яа высокий холя, покрытый тпа-
ий, не помогая себе ям л м т я м , ня
коленями. Ползти вв животе, наподобие
черве!. А на верхупме холм* ах поджи-
дал однн аз воспитателе! с палкой в ру-
ках. Так приучают молодежь к ж е з л
червя, которую о м оралян» веств 1
стране Гатлера.

Неужели его неизбежно? А ведь есть
страна, где все плаче. В е л бы я был т&м!
Как было бы хорошо, если бы и у нас
скоро началась такая жвзнь, как в ССОР!

Такого рода мыслям я мечтам прелает-
ся тетерь бесчисленное количество людей
па земле, и прежде всего молодежь, в в
особенности германская. «Арбейтер ил-
лшгтрирте цеатунт», немецкий журнал,
опросил своих молодых читателей, как они
представляют себе будущее. Эти девушки
я юноши живут в различных странах,
некоторые—в Германия. И все они мечта-
ют о чем-то лучшем, напоминающем
жизнь в советской стране.

Один из них хотел стать актером: «По
при атом общественном строе я до сих
пор ничего не мог добиться». Техяик-
строятель жалуется на безрвботипу. .%и
беиые дети слыхали о том, что есть в
мире страна, где безработных нет. «По-
чему в СССР исполняется всякая мечта
молодежи? Почему человек с больным оерд-
пем (отец втого юноши) в ССОР я»еет
возможность лечиться в санатории вместо

чете, чтобы преть в полутемной кле-
тушке?»

Вое и в володые лпдж авали до сих пор
только одяо: уоольпевн» отда е л боль-
шие евврашенле его аврабапа. Смев они
лабо потерял* работу, лшвв взоогда •• во
имели; в последнем елтчм «Ш ве вве-
ют орава в на пособвв. Увавщвщ, бег-
праавое состояние я бееплпддше вечтаяия
ооадавт истроешия отчаяварк I бковлпя.
I 1В»ут овя узнают • существующей

Тав, в СССР, говорят юаоша: «Я ючу
стать дипломатом н бороться аа иир». Оа
уверен, что ему помогут «еучоеетвип его
желание. <Л буду иэобретателея», — и
инкто не « т а е т молодому человеку пойти
оо атоху пуп.—Предо ивой открыт путь
к ечаотш, — гас говорят молодре повжле-
яве, авгвущм я стране, я е к т п е л ь п о
существуюпв! ш карте вемяого Ш№а.
Как вучипельна судьба, хете! других
стран, где шаром открыт путь только к
несчастью! Знают лл в СССР, сколько
глаз смотрят, сколько сердец возлагают
надежд яа его великий пршер и какую-
огромную ответственность берет ва себя
всякий, кто хочет этот прянер ткозать!)

Советский Союз может очеаъ много сде->
лат1. для новых поколений митл, в ос«-|
белности в Европе: он может ободрять их)
я заставать искать счастья. Противники
Гитлера в Германии одушевлены волей я
счастью, они ненавидят страшное бедствие,
вмедгемое фашизмом и связанное с име-
нем Гитлера. Социалисты, католики и все
другие участники народного фронт» об'ел->
вены волей к счастью.

Л верю, что прекрасная молодежи
Советского Союза поймет я оцепят героя-1

ческую борьбу возникающего в Германии
аитвфашжетского «родного фронта.

Ницца.
Г Е Н Р И Х М А Н Н .

НЕВОЗМОЖНО СКРЫТЬ ПРАВДУ
В течение рода лет молодые авглЛскяе

рабочие и интеллигенты, пе затронутые
пропагандой левых партий, доверяясь печа-
ти капиталистов, получали совершешю нс-
щшпилмюе, яскажепное представление об
условиях жиши молодежи в СССР. Сей-
час условия жлзни, особслшо молодежи,
так поразительно улучшились в СССР, что
это уже непозмокно скрыть.

В последние два месяца в англий-
ской печати появился ряд статей, напи-
санных людьми, вернувшимися недав-
но нз Советского Союза. Так, напри-
мер, депутат парламента Джеини Ли опу-
блвковала ряд статей в одаой ва круп-
нейших буржуазных газет — «Дсйли экс-
пресс». В этих статьи она дает правди-
вый отчет о поразительных возможностях,
отнрывлющвдел перед советсымя моло-
дыми людьми.

Может быть, еще более поразятельаы
латьи в буржуазном еженедельнике «Спек-
тейтор», наонсаивые Бернардом Пейрсом,

хорошо эпавппм царскую Россию. Оп)
возглавляет славянское опелвшю Лондон-*
екого ргавсрентета, и вокрут него спло-1

тилигь русские амигралты, зашм&вшнеса
адтисоветссой пропагандой.

^гой зимой Пейрс поехал о СОПР, что-1

бы стшигить поллжетк с тем, что он от-'
дел 2 0 л<т яазаа в царской Россвн. В пер-
вой смей статье оя отвроветю арианает1

огроогаы! прогресс, достигаутый ловет-
гкой властью. Зная русский язык, он вот,
по его еловая, свободно общаться со вся-
кого рода людьми в Москве в течение
больгае месяца. Все, с кем он говорил,
выражали свою глубочайшую преданность
советской власти. Особенно молодежь о
эятузиаэмом выражала свой восторг по
поводу широкой возлозшостн работы, ко-
торую ей обеспечивает советская власть.

Д Ж О Н С Т Р Е Ч Ч И .
Лондон.

КОМСОМОЛ КРАСНОЗНАМЕННОГО БАЛТФЛОТА—К X С'ЕЗДУ ВЛКСМ
ЛЕНИНГРАД, 10 апреля. (ТАОО. Ком-

сомол краснознаменного Балтийского флота
рапортует X с'езду ВЛКСМ о больших
успехах боевой и политической подготовки.
Надводные, подволтше н воздушные кораб-
ли Балтики насчитывают сотни передовых
комсомольцев-стахановцев. Среда вих—•
орденоносцы Браман, бывший пастух Кле-
пиков, давший много шмшых изобретений,
и др. Весь личный состав подводной лодка
нм. Бубнова (состоящий в освовноа нз
комсомольцев) — стахановский.

Все комсомольцы Балтики учатся. Нет

области в науке, технике, искусстве, спор-
те, которая не имела бы своих горячих по->
борнпков среди комсомольце». Краснофжн
теп Чермошенцев написал песню, которую
теперь распевает весь флот. Манжосои)
установил новый всеармейский рекорд па)
лыжам. Электрик Семенов закончил боль-'
шую картину «Высадка десанта».

13 апреля в Москву вые'дут 50 лучшП
представителей краснофлотской художест-
венной самодеятельности, которые проде-*
ионстрвруют перед делегатами X с'езда
ВЛУСМ СВОИ достижения.

«••••••••••••мишвмм шямвяимимшмма

Новое нарушение границы
ХАБАРОВСК, 9 апреля. (ТАСС). Сегодня,

в 14 час. ЯО кип., наряд погратгппков гл.
ставы «Сосновая Падь» в составе 5 погра-
ншшпеол под командованием началмлмса
заставы т. Бубенышева в районе севернее
рал'езда «Рассыпная Падь» обнаружил на
глубине около тысяч! метров от границы

перешедшую из Мавчжурии группу ве
установленной численности. В ответ на
сигналы остановиться нарушители границы
открыта огонь. Завивавшаяся перестрелке
продолжалась около 20 вянут, после чете
нарушители граинцы еврыдтсь ва «ает-
журской территории.

Протест Советского правительства
10 апреля Заместитель Народного Комис-

сара по Иностранным Делам т. Б. С. Сто-
моняков принял японского посла г. Ота я
заявял ему протест по поводу нового пере-
хода аз Манчжурия яа советскую террито-
рию в Гродекопскох районе вооружеппой
группы а обстрела ею ва глубине около
тысячи петров от граояцы солетсгах по-
раяшчшюв, о чем сообщено в телеграмяк
1ОС ва ХаДвроассд п 9. ацмля.

В «пет ва его г. Ога, заяввл протест по
поводу того же аяцтаента от в м я в япон-
с сого правительства, утверждаа, что будто бы
атот яшпгдаят прожэошел ва ваячжурсаоП
терряторня, якобы, вследствие вячеи ве
вьпванпого обстрела японской воеявой
группы советскяты пограначвякан, при
которой, по словам посла, было убвт» 4
япоиской сторовы 3 человека. I
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Воспитывайте достойных сьшов нашей социалШической родины!
Речь тов. 77. 77. ПОСТЫШЕВА на IX сЪде комсомола Украины 5 апреля 1936 года**

Растет замечательное поколение соцшишзмаСлавноагу, боевому Леямяро-Ошмшю-
«Т миюивму — «г Питтральеиго Комите-
та болыпелшсов У<рамы — тливпипый,
сердечпый, родной привет. (Граи •иввиде-
иаитиа. ирмн сцм», м и м ) .

Товарищ! Комсомол вашей страны поя-
хпщгт ж «ииеагу X Всегомииоит с "веду.
Между И • «тирымпсиджм иа-дмп
X В а м о м т п с ' я ц т мквсоама лежат

вебалыиой период. к«го лып. миг т .
Но для Совелч-вого Сопи »гя гамги го-
ди поистине прелсгавлвют собой щиук
мтвввчеевт» шму.

Чем бкм *го пятвлетве л и СООРг1 1ах
•••И» ОХВрВВТНЯВШЖаТЬ (ГО ВИВЛММ И
СМЫХ ГЛ1МЫ1 I рСШШОЖП «ГО ЧаВИ
Чтобы лучше отаетвть севе и п«г ао-
ИВОС, брОСВЯТ* МГЛЛИ 1 М М , I ИИЧМУ ВТО

Г* ПЯТИЛВТШ.

Завоевано настоящее счастье миллионов
Лето» 1930 гон. на XVI с е ч е партия,

товарищ Сталин, анализируя природу труд-
ностей, которые переживала наша СТРАН».
говор»:

«...Нанта тру/мости явлипотся ее
трудностями иелхвх • случайных «вепо-
ладех>, а тру1ногтп1 классово! борь-
бы... Чтобы п о м е т еопротвадеияе
классовых врагов I добвгьля поеоаоле-
п и трудностей, для этого сушлствует
лишь одно средство: организовать мв-
атутмншмв на ка.пвтелвстнче<кве эле-
менты по всему «ренту • изолировать
оттортутпгтнчеоте мемеиты в наших
собственных радах, мешающие насту-
плении, мечущняеи в пашгке ггз стороны
в сторону в мюсяпдие в партию неуве-
ренность к победи. (Аплввиомаиты).

Других оредсти нет». («Вопросы лени-
низма!, гтр. Ш — 3 8 8 ) .
Таюжа Пыли, тоимнчця. репшощел за-

дача: раавошать дальше я глуЛжв раавер-
нутое насттп.теивв социализма против ка-
пята.твсгяч*смп м м м т о в по всему фрли-
ту.

Вы маете, что борьба была упорной,
борьба б ш а жарЪой. Вы поините. какие
атаки на партию, ва ее генералки» ю ли-
няю, на ее сталянсвое руководство юли
* тот период правые ОППОРТУНИСТЫ, троц-
кисты в всякие иные ярам еоталваме.

Но вы та*же зяаете, что партия, мсь
рабочий м м ишмй страны еплотиаиеь

саоеге Л а н и т » С т ш и ж о г » Центрально
га Комитета, напрут м я ч и и учителя —
томрмща Сталина. (Бурны* аплоаивиан-
ты).

Пои таком ралериутого навгуплвиил
еоциа.тичма по всем» фронт» рабочий ы а «
я ппгрокив тщглятие.г.я илсгы веля Порь-
ЬЧ за завершвиие сощалтипичлекой ре*?-
гышяапии и.гшего гимжого тоаяйства, а»
освоение штвой и вопейшой ТР.ХИЖИ. но-
вых фаГчнт я завошю, »а окончательную
н беоповоротпую победу пмшмшиа в на-
т р | етрме.

&ту полную. оковчател!|«тую побму со-
циалиэд в ваше! стрме оаержлл. И сей-
час вес!, народ великого Советового Гоюза
ощущает реал1лые. обильные плоды и пе-
•ультаты этой пойми.

Вошившм, действнтельпо, пачало этого
пятилетия. П&окгпшм, что было в центр*
вкяшипи страмы в начале этого пятилетня
в области проиышлеиностя. В пентре вня-
маны стоял тогда Сталинграде яги трак-
торный »авод—этот [мрвепец первой пя-
тилетки.

С налригепиым « « « а я ч л олмил» то-
гда вгя страна за дмжяние*. за ритиом
хопвейвра на Огялииггмиско» трв«торяо»
зишл1. Г, ютесштие* ИСКАЛИ МЫ В г.««те
тирппмливш об игтекгаем *те на Огалгн-
ГРЛ1ГКЛМ тракторло* мвлде. Лично товарищ
Гтлллн заникалол ш>льч»йпюм Жта.1Я«
раЛпты и «мзни Оталчиградското трактор-
ного мпода. С ттакторок был гвяаап впптхк
п техвнчегкюй ретимктрукппи натрго сел.-
сяого кмяйств». вопрос о аакреплпшнп клл-
хмиого строя, ( трдкторои были евямяы
пяти первые шаги в 1«л« освояпы вновь
построеняых заводов, новой « я и г м .

Все капиталистическое окружпняе СССР
Кгкмльпл в лупт с л е я ш в втот ПРРПАЯ ва
Сталиттахспи» траггорям» вавоии. Вра-
П1 ЗЛОРМНО ХИИПШЛИ 1 ПЛГПЛТЯ ПО ПОВ01Т

яяпгях неудач с ослотжм проявводотвл
тракторов: мол, помвоэиля большевики »а-
тяи. поилегглили ваводов. и яичего у них
я« выхотгг. Не выховгт ничего из сталин-
ской я1Иуп»лали:шж---«т«р11Л и пра-
вые оппортунисты.

Каким отдаленны» прошлы» кажттг* се-
годня все »тя РОЛЬГРИЯ. все »т« яапгя пере-
живаяи*. 1»плв*1Ш«. Кап далеко тшля иы
от ятих шей. от »тих трудяоетей. Как 1а-
леко впрре.1 щю.хвнятлигь яы в »е.1е освое-
ния. Прлизвмство сложпейпгех м т к тр*к-
торов и автонаппга. щюизволство лучших
иарок скоростных самолетов, производство
различных елламк. пшимтои. прпиэтюл-
ство сложнейших стащив и »еха«из»пв—
все это вогало уже сейчас в пояседяевиый
быт нашей сопяплистической индустрии.

Мы имеем сейчас нмт.тлхле кадры, пе-
ретыполняе», а в ряте отраслей яаже зпа-
Ч1гге.тьно т'репыполпяем напгя прпшвод-
ственпы» планы и программ, очень серь-
езно улучшаем качество проикпши. ту>ия-
воямой советским завод»*, возтжт ко-
торых, товащшп. оч(эдь ягвый, очмгь мо-
лвюй. Освомше новой техн»ет, новых фа-
бри» я зчвпмл 1аот тже сейчас нам «<гт-
ДИЧУ» в виде ралпообрмпейтих мапп«1. ма-
пуфактуры и многих иных промтоваров.
хлей». свеыи и т. п.. а главное, в виде
высокой стахановской пр^язвлмтельяоетя
труда, в виде рмггабельпогти. прийылмм-
сти мяогих налпх фаГгряк, завоюв, МТС.
С0РТП30В.

Вы «иаип, каков огромный прыжок м м -
рва с и л а м «я пот нарвткяй п«риощ. м
зги аеаго пять тт. н а ш еммпмктичаент
инаусгрия.

Вмьмяте. товапвлт. елп.скп« хозяйст-
во. Что было характерно для сельского ю-
яяйства м т е й страды в начале итого п*-
тп.ктяя между вос.слюзнымп с'смаот ком-
сомола? йто был период непосредственно
после отлива из колдоалв. 9 результате мас-
елвых «левптпгх» пврпибов на местах.
Охват ю ш е в т п т т п в е й состаи.тял тогта
всего ляшь метх-пиЛудь 45—5(1 птлп.
Кулачество ПОЛУЧИЛО сокрушительные уда-
ры, но опо ете яе йыло окончательна рал-
громлвао. Сколько было ралости у враглп.
сколько было ехидства ч алорадства т оп-
портувнетов вглпях—пе вьпоягт я н« вый-
зет, мол, У болыпевипв с коллектввяза-
пмй. На атом желе болыпрвтеи опя^дтелыго
слочашт с«6е голову, говорил» враги.

С того времени прошло всего пять с
лшвни лет. И «от за »ти немугне го1Ы
мы прошли ПУТЬ от массового от.тява ия
мххоэов ю наемного двяжеяиш ппвеот-

•) Печатается по гпкр*твняоя гтвяч-
гр&имв.

Н1ц, мастеров зерна, льна, мастеров выга
к п соцаалкстмчеекмх урожаев. (Вуомм

Какой поистине огромный путь птюйдеп
ниш за атн годы в деле соцвадигпческого
прео('|разовапия пашего села, в деле закре
плепяя и развит!» колхозного строя, в *
ле елпиалистяческом востатгаяя наших
колхозников.

Возьмите ш е е гоотношепае клагсовш
сил в стране в начале этого пятилетия 1
тепор!.. В начале ятого пятилетня кулак
еще был силен. Па селе мы еще имел
Гиш.гопй единоличный сектор. Классовый
враг <1ка.1ыв,'1.1 огромное евпротнвление ка-
жюму н.пнеку шагу а м м егиюятмитм
сопиалнлма.

А сейчас? Конечно, я оевчао ш в я м -
ются остатки разгромленного сласгояого
врага. Конечно, классовый «раг я сейчас
еще оказывает сопротивление строгтмъ-
сгву «шиаливма.

Но ойшественная собствевность является
теперь господствующей, главно! формой
собственности во всем нашем народном хо-
зяйстве, я подавляющая малга аашения
нате* сопеггкой страны стала тружениы-
мя сошалистического хозяйства.

Многие вредители, которые были актяв-
вейшямя злейшими врагами нашими в на-
чале этого пятилетия, итгсропм расыялсь,
ста.т в общую шеренту гщнтсюго ядфода,
и кое-кто иа них даже получает сейчас
ордеиа за честную, образцовую работу, за
особые ааслуги пере! нашей родиной.

Возьмите далее вопрос о детях кулаков.
Сейчас мы совершенно правильно ставим
этот вопрос в такой плоскости, что кулац-
кие ют в не должны быть отбротевы на-
ми в сторону, как парии, только яа том
основание, что они дети кулаков. Могла
ля ны ставить атот вопрос в такой плоско-
сти в начале или в иервЪс годы этого пя-
тилетня? Конечно, нет. Для того, чтобы су-
меть так поставить вопрос о кулацких до-
ТЯ1, как мы его ставим сейчас, для этого
чаи надо было разгромить кулачество как
класс, перевести наше сельское хозяйство
на рельсы «щиалязиа, сделать весь наш
парод тружениками социалистического хо-
зяйства. И только осуществив все это, мы
можем теперь ставить этот вопрос таким
оорагох. что дети кулаков не должны отве-
чать за своих отцов, если сани они явля-
ются честными, добросовестными тружеив-
ЕШИ пашей советской страны.

Мне кажется, что теперь и кглак вряд
ля верит в возможность возврата его
прежнего эксплоататоргкого положения на
селе. Мне кажется, что и кулаков таких,
с крепкой верой и надежмй но возврат
прошлого, очень немного. Жажды м а т о -
вой местя у них, конечно, немало и сей-
час, ио вряд лм есть у них вера в возврат
прошлого.

Вы видите, кис КРУТО вменилось со-
отношение классовых сил > нашей (трапе
за одно это пятилетне.

Возьмите, наконец, плше положение на
международной арене в начале «того пяти-
летия в теперь. Что мы имели в «том от-
ношении в начале пятилетия? Конечно, пас
тже топа прияпало де-юре болыпннгтпо
государств. Однако позиция в отвогаепнв
яас бнла явно выжизательная: дуиалк. что
мы провалимся с нашей пятилеткой, сор-
вемся с нашим, как они говорим, «экспе-
риментом». А сейчас? Нас пришялк I» п и
годы Америка, Чехословакия, Румыния,
Испания. Бельгия и ряд других государств.
Но наше положение на мировой « и м на-
меряется сейчас, коиечпо, ае только ко-
личеством признаний. Дело в том, что (
нами считаются теперь аа мирово! арене,
как с большой силой, как с государством
огромной индустриальной я «овроняо!
мощи.

Таковы, товарищи, отдельные штрихи
того боевого пути, который прошла в своем
оопныветячесвом развитии наша родина «а
*ти немногие годы.

Как проходило вто пятилетие у нас на
Украине? Советская Украина шла в одной
шеренге со всеми рабочими я трудящими-
ся СССР в борьбе м построение сопиализ-
ма. Но тут было я своеобразие. !Но свое-
образие состояло в том, что ш с ь было не-
сколько иное соотношение массовых сил.
Кулак был лдесь сильнее, и корни ои ииел
ааясь более крепкие. Свою борьбу против
социализм» кулак облачал здесь а «оАше-
напиональные» формы и ЛОЗУНГИ. Внима-
ние из-за кордона было сюда приковано
особо пристальное. В втом было своеобра-
зие соотношения классовых сяд тут на
Украппе.

Именно поэтому так остра была адесь
классовая борьба. Именпо оогтому сопроти-
вление врага было ззегь особенно сильно.
Именно поэтому и развитие промышленно-
сти, и соцналястичасмя переделка сельсяо-
го хозяйства, и строительство культуры а
течение ряда лет наталкивались цесь, на
Уиранве, на особые трудности.

Но м к только КП(б)У под руководством
ПК ВКП(б) и личяо товарища Сталина
погромила врагов и тем САМЫМ крепко на-
меннла соотношение классовых сил ва
Украине а пользу социализма^—положение
сразу же круто изменялось: я промышлен-
ность Украины пошла вперед, и оовхозмо-
млхоявое сельское хозяйство стало наби-
рать все больший разгон, и советская ук-
рамскаа культура стала расцветать пыш-|
ным цветов. - - — >

Каков, товарищи, основной политический
итог атого пятилетия между с'еадавш ком-
сомола? Я думаю, что не ошибусь, е т
скажу, что «тот гмяитичамий ипг «аи
славмм товарища Сталина — «шить стаяв
яучша, тмарищи. Жить паяв а м м м » .
(Бурные агмояисмнты).

Да, товарищи, именно в атом основной
политический итог истекших лет. Ведь мы
с «зми—большевики, и веселую, радостную
жизнь мы понимаем ие в уако-« утроб-
ном», я бы сказал, смысле «того слова.

В атих оявмх тамрмца Сталина речь иаат
а большевистской раяаоти, а евцмалмети
чаииаи «часты). А большевистская ра-
дость, социалистическое счастье ничего оо-
щего не имеет с радостью и счастьем кре-
постника, буржуазии, мелкого собственнн
ка с ограниченным, гнусненьким счастьи
цем обывателя.

Балыиииетемая раадмтъ, социаяиетиче-
оиоа счастье:

это радость и счастье советского пат-
риота, радость н счастье от сознания себя
гражданином великой, могущественной го
гшалистической страны, неуклонно дого
ияющей и обгоняющей глчыо передо»:^
капиталистические страны;

вто радость победителей, которые к те-
чение ряда лет туго натуго «подтягивали
лоясок» по яви победы великого лелч н
которые теперь втой победы доби.тпгь:

его счастье от роста материального н
культурного уровня жиэтт, р.иоггт, ог
ощущения па своем лпчпом благополучии
всех велич!йшнх и псе более рагкзмгаг.-
гпяхея шиожностей вашей соцпаляппче-
ской системы;

вто счастье красивого творческого тру-
да, радость свободного социалистического
труженика, ищущего все новые, псе. более
гговершенспюваиные методы работы н пли
мсияищего эти новые Методы иа дел', иа
практике;

•то радость человека, подпитого : колен
счастье от еннаиия себя полноценны* че
ловеком, счастье человека, сознающего см"
личное достоввгтао:

•то радость и счастье борца-рсвиюнио
иера, отдающего себе отчет в том. чю
своим повседневным, кропотливы*, лЛуд-)
ввчаым» трудом оп подтачивает капита-
лизм в готовит сокрушение его во всей
мире. (Ьурныя аллоаисианты).

Товарищи! Впервые в истории челове-
чества трудящиеся приобрели момлн.-ки'
отечество, в котором рабочие и трудящие-
ся крельяле без капиталистов, без пош1-
гояков, без вксплоататоров я их прихво.-т-
ней сами строят свою замечательную со-
циалистическую жизнь.

Правящие «ксплоататорскне классы ло
веволюпитгпой России в буржуазных стран
пытались я пытаются прилить трунтнися
чувство патриотизма. Но кто патриотил»
нациовалигйческий, шовяпиаическиЛ.
Этот патриотизм правящие аксплоатато!'-
гкие классы пытались и пытаются при-
вить рабочему я крестьянину для того,
чтобы отгородить глубоким рвом рабочих

крестьян одной страны от трудящихся
другой страны, для того, чтобы раз'еди-
нить семью рабочих и трудящихся мирз.
Этот патриотизм насыщен ядом национа-
лизма, шовивизма, вражды между трудя-
щимися. Этот патриотизм всегда был а яв-
ляется одвям из злейших врагов социали-
стической революции, социализма..

Наш советский патриотизм глубоко ин-
тернационален. Наш советски! патриот*
об'еднняет в единую дружную семью строи-
телей ооцяализиа, русских в грузин, ук-
раинцев я поляков, бморуссов и бурят-
монголов, армяи и таджиков, трудяшихг*
всей нашей огромной родины, с ее много-
миллионным, многонацяовальвым ласгле-
лиеи. Наш советский патриотизм оо'еш-
няет в единую семью рабочих и широкие
трудящиеся массы всего мира, для кото-
рых страна Советов—вто единственная |о-
дипа, для которых СССР—вто маяк в Гмрь-
бе «а свержение власти буржуазии в.) всем
мире.

Так раяве это пе величайшая ратчть,
ралвс это яе величайшее счастье глзпатть
себя сплетшим патриотом, гражданином пер-
вой в мире соцвалистичеу-кой страды—у.чп-

бригады международного пролетариат»
и у т т т е т и п трудящихся масс вото мпрч.
(Бурны* апящиоаяттм).

Веками стояли народы пареной Рт^ин
на коленях, весами над их головачи <<"ч
свистел, грохотали пеггп яа их вогах. стки
и слезы служили «музыкой» для их т|(ул.
& т строй мы сокрушили, и к.гнда.и.нмй
звон проклятой пдрою! каторги ПЛ"Т Г1""
то там далеко, как надгробный аноп т'иУ
кошмарвхту прош-юну, которое кануло в
вечность, в безвозвратное. (Бурные апло-
Мивмамты). Люди, н и ш стояпагне ил к1-
ле«ях, встали с колеи, опрокинули. "">'<-
тожпли прошлое, создал свое моичег (и-
боче-ц>сстышс<ое государство м г»<№

нд\ г вперед в царство коммушгама. (Бурима
аплодисменты). Таи рыво >то не велвчай
шая радость, разве вто пе величайшее сча-
стье!

Веками 1рудящшул массы пашей стра-
ны отдавали свой труд капиталистам, по
неимлим, царским опричпикал. пгу.тч опи-
пу и к.питали сиой печальный век в аду
катциного трущ, помещичы-клипталкгтм-
чсокий »к<-п.юат(11Ш1. А сейчас апарвыа
грудящийся чалоааи распрямился, пояняяоя
во весь мой рост, загоиорил полный го-
лосом, получил возможность проявлять и
практически применять свою инициативу
свои огромные и все растущие способно-
сти и возможности творчиства. Раме зто
|м величайшая радость, р а я * н о не ве-
личайшее счастье! (Ьуркью аплелисианты).

Иосиощгю, товарищи, как это бол.шо
шютеше 0Ч.Щ1.1). эта соика.тистячеч'КМ
рмочть очв.ггым.-г сану» глубокие, самые
ди*и.рмиме и иротлш с.1«( и народи
нашей остикой многонмиюналышй роди-
ны. Поскотргте приемы товлрвшпм Ста-
лмиыи. руконодитслям» партии и прми-
тольстм бурят-монголов, узбеков, туркме
нов, почят.1Йте ннмх Оолетской Якутия
на гесоип 1)11 ПК.

В(ць <гги народы было обречены цл«>1сн>1
гчюе* на голод, нвщету, однч&нне я вч-
мнраиие. Кнут и водку, разорение и вв-
гелним — вот что шч1 атим народам 1МР-
скнй релик. Вы помните ответ Падкого
хитктра Куропатхипа делегации бурят-
моиголм), о котором раскалывал на прие-
ме у товарища Сталина и руговодипелей
правительства секретарь бурят-монголь-
ского обкома партва тов. Врбапив. 'д-'П,.
пороть, раостреливать, жечь, стереть с л.и-
иа ЗР»ЛИ — вот втот ответ.

А сейчас лучшие люди апч пародов
приезжлшт в счою социалистическую сто-
ЛИ1ИГ » длятся р вождем, с рукожиите-
лвми партия в иранительствл о «юих ус-
пехах, о еволх планах, о слот ч у ж ш
и трудностях. Своя ва1ус1ри«. свое и»тн-
нваврованиое мльевое до.шйпво. свои
школы, сяол лятератупа. свои повты. спои
артисты, свои ученые — вот что есть
сейчас у этих пародов, вот что создало
заново, взращено и выпестовано великим
Октябрем, национальной политикой .1оии-
яа—Сталин, вели*им строегтздьством со-
циализма. (Бурные аплодисменты). •—

Этой большевистской радостью, этим
социалистическим счастьем проникнуты
наша песни, паши частушки, наше на-
родное творчество. Люди, почувствовавшие
настоящее полноценное счастье жизни,
поют, и новые чувства выливаются в про-
стые, замечательные слова.

Вот поет трактористка:

«Лид минул!, дп! далек! —
Наша путь терниста,
У иннулЫ я батрачка,
Стала трактористка.

Я ранлше проклинала,
Шо й живу па садтд,
А тепер я у ко.тгосл1
В шаш та гфив1т!>.

И л сравните две осени — старую и
полую. Вот старая песня:

«Ой. дли боже, лихо
На пажш бурякв.
Шоб п»[.м червям,
Та на наше лис,
Шоб ваян ппна Шс,
Та на пан1в овес,
Щоб погнив увесь,
Та на паши баштан,
Щоб сказпши н.ш». (Сим в м м ) .

А вот новая песня па «ту же теиу:

« М и ЗИМОЮ III! ГУЛЯКМ —

Агротехзпку впвчасм,
Неспок1Й11| папп енв —
Готувмось до весии,—
Як би краше прашоватн,
Шоб великий врожай датв.
Гей, ударипш. готуймось,
За врожай уп тя>буймось
I з д а л о бурIIк В11М1ННПЙ —

Заснплем цукро» ж-ю кра1ну».

(Дптцневмшты).

чвнть и счастье жизни для в о » ра-
•ВЧИ1, м а х колхозников, всех трудящихся
н а ш и страны а этом большаяистсми,
овцимистическои смысл! — таков основ-
ной паяитичкиий итог пятилетия, иетеи-
шага ивицу с'е'дами иоисомола.

Чем лм было, тоырвяи. вте пятв-
лечае для вашей рабочей, колхозной,
трудящейся иолодежп? Вместе со всем ра-
бечга влаоеои я колхозным крегтынстмм
наша ооветгкал молодежь дралась за
окончательную иооыу соцмалязма « СССР.
В нсторая «ствипего пятилетия нави мо-
лодежь и наш славный Левпско-Огаляи-
ский комсомол апигаля млого прекратых.
героических стрлдагп Вмегт* со всеми
трудящимися «ашеп страны наша моло-
ДАЖЬ ощупает сейчас ралость я счастье
сйпяинстмчесжого труда, оомаллгллеской
жизни.

Иатвяиии) пять яат вами: гаввии огром-

вяаи иляивя еяииимиличвеман ьистама, на
всех «рялеаых» и иаиммньа учястиая
етвоитммтаа сациалнама; гаяамм значн-
тальиоге роста иультурна-техиичасиога и
аЪиамультурмого уряамя нашей ивяма-
жи; гавани раскрытии я раавврвта ав асм
ширь и г я у Ь инициативы, спаеавивствй,
аизаваиий, таяаитов, мяямвнных а наша*

тип ввошваистотго явратарв у
вши.

Попытаюсь, прежде всего, несколькими
оифрааи я фактами показать нам втот
огремлый рост удельного веса молодежи
во всей вашей социалистической системе.
па всех участках социалмгтяческого
отроательства. Возьмите промышленность
В 19.40 ГОДУ молодежи в аоврасте до
23 лет в промышленности Украины было
213 тык. человек, а сейчас 485 тыс..
что составляет свыше ,10 проц. всего го
стал» рабочах промышленности. Вели а
19;Ш году аклекой молодели было а про-
мышлеявостя Украины 46 тысяч чело-
век, то сейчас — 186 тысяч.

Рост квалвфяк.юяи рабочей мололелгв
в эти годы сощнжожлался аначительимм
ростом ее зароГютка. В Крагволучссоч
районе в Донбассе, налршрр, из 1.660
комсомольцев, ри'ютающих на подземных
работах, 8 5 0 иляютса стахановцами
2 — 3 года назад яти кокооволшы зараба-
тывал! в орегнвм 150 рублен в месяц.
За поАледиил 2 месяца стахановской ра-
боты средний заработан гтих комсомольцев
составил 420 рублей, ш>п чем вот вач аа-
раблтки отдельных на атих комсомольцев:
Киселе — 1.200 руб. в месяц; Чошгн—
Я50 руб.; Фадеев— 1.300 руб.; В*рт-
ник — 1.200 руб.; Паршин — 1.200
рублей и т. д.

Огромный рост умльяоге веса молодежи
произошел в командном составе про-
мышленности. Достаточно примета мм
иаптжхер, такую цифру. В 1930 году в
составе инженерно-технических работников
Украины лип в возрасте до 23 лет было
около 3.000 человек, а геЦчлс ши;е-
нерно-техпичреких работников этого возра-
ста 12.500 человек.

Вцрос в огтх»11ГоП степени удельный
чолодежя и в слпналнггическом сел.скоч
хо.1ЯЙстии. По данным ПО шлборо'пкт
следованных МТС Украины. 52 проц. в>-е
кадров трактприотов, комбайнеров, чеханв
ков, агрономов, маганнистов, б^игаигроп
гракто|>нмх Оттгм гоеттмляет чатодсть и
возрасте до 25 лет. По данным выборочно-
го пбг.теюпашм 1.000 вмкозов Украины.
26 проп. всех прмсодататей и члелов пра-
влений ко.тхо.'ии), бригадиров, полеводов,
зиеяьвлых составляет молодежь в возрасте
до 25 лет. прп Чек Я1 зтой молодежи 65
проп. о о т в . ш т жкмлсая молодежь.

Мы видели во время и|Ч1ема тотаритек
Сталиным, рукототнтелячи п*ртяи и пра-
внтммтна пятясотнип, ютибайясфо*, пере-
,юпяков лерпового хоаяйсгва, клхях мме-
чвтел.них людей вырастило за кти годы
волхолное село. Млрия Демченко. Мариял
Гиатепко, Ип*я Огрогляд, Кобзарь Лмнтри,
Кочеткпв Григорий и десл-пся тыляч других
ПП>«Д0111!КОВ С0П^IVТ1IСТИЧе<•КОГ0 ССЛЬСКОГП

хозяйства в.1рястп.»и »т« гхмы.
Вырос удельный вес молодежи на куль-

турном фронте. В 1931 мду было т
Укравне всего 69.000 студелпов виов и в
т«« числе 20 000 коиеомо.тьппв. \ сейчас
100.000 студентов и среди них' 34.001)
комсомольцев. Среди 11)0.000 учителей
Увраины свыше половины еостгвляп мо-
лодежь и 30.000. и.тн около 25 проц., со-
ставляют, комсомольцы. Среда 58 реюксе-
ров тридцати театров Украины 21 чело-
пек—молодежь, в(ипшупшаясл па ату ра-
боту за последние щпь лет. Орем 310
членов Союза писателей Украины моло-
дежь в вмркте до 27 лот составляет 114
человек.

Истекшие мелду с'сэдалм т«ды были го-
дами значительного роста культ\т>но-тех-
нпеского и обпдвгв культурного тремя
нашей молодежи. Вот некоторые, хота в

отрцяочпм длимые. кетярьм все же, давп
предсталлопе об «том реек техничесаог»
ууовня в урнаия обще! гпптувы ивлихе-
жи Советеа»! Украины: тельа* но 63 аб-
слежнмяиым прежшиатияи Усрашы одам
гвстеогасмиен 12 000 соипкмолъавв, п
явх оаыок 85 проц. ва «отичю» я «хоро-
вм>; в агрокружках я» селе заяишается
свыше 50 0 0 0 иолоддл воплянявоа; толь-
ко по 5 областям Усраяы олачеяо град-
ниш обраюшяием в городе 37.000 человек,
а яа реле—-36.000 человек; только в 5 об-
ластях Укр.шяы имеется 525 крулоиа по
мз)-ченмк> вжм-грмвых явьвюв, охваты-
вающих 7,2ЬО вояговольпет.

^тя годы были, клк я уяк говорил, ге-
дамм формпровлнпя больпмнетского ха-
рактера, поли, настойчивости, болыиевнгт-
св«й чегтм у нмпей «олиежя.

В приветствии туркменам — участникам
конного пробега Ашхабад- Москва товарищ
Сталт писал:

«Только ясность цели, яктойчивоеть
в деле достияинвя цела * тверюсп, ха-
рактера, ломающая псе в всякие пре-
пятстввя.— могли обеспечвггь тавтю
главную побеау.

Партня коммуимсто! может подивить
себя, так как вменил »тв качества куль-
ташгрует она среди трудящихся всех
шционлльяостей нашей необ'ятлой ро-

Истекшие между г'ыдамв комслмол> го-
ды были годами воспитайся в вашей мо-
лодели «тхх прекрасных, зажчателлых
черт большевистского характера.

Для иллюстрации атих черт большеви-
стского характера у нашей моллдеаш I ) ) -
чу напоинчтть вам об одном факте, о кото-
ром писала «Комсомольская правда». 6
пепропетропсих комсомольцев совершили
в 1935 году поход я* Эльбрус. Вот один
характерный мгва»д вз этого похода:

«Ветер дул ее скоростью 40 ветров в
секунду. Спусттвпмкь к ораюту, етуун-
ты аедосчтга.тясь одного спутника. Не-
удержпмо ТЯНУЛО к отдыху, ко сну. Но
товарищ в опасности! Не отдыхая, они
бросилкь назад. Пелые сутки лродмха-
лись иоиекд. II. наконец, попавший в
беду товарищ был найден и воавращен к
жили. Как раз в это время группа гер-
манских буржуазных спортсменов воз-
прапмлась с вершины Я.и.бруса. Они
шли к атому же приюту. Отги притптд
туда « набросились на едт я напитки.
0«1и свобшиш о том. что бросили ил врр-
швне одного из гтмкх СПУТНИКОВ, отмо-
розившего ноги. С презрением посмотре-
ли на них днепролетрлвпы. Молча, не-
смотря па усталость, икмотря яа ме-
тель, они снова дтну.тясь на верпглиу
по колено п снегу, забрали потерявшего
все надежды немца я ЛЛЯГОПОЛУЧПО до-
ставит его в больппцу». (Ьуриые апм-
«исменты).
Разпе. товлгппп. »тп не обрззец тех »а-

мечпедьинх клчеств большевпетскогл ха-
рактера, о которых писал туркменам-ктят-
кам товарищ Сталин? Я предлагаю передать
члре.1 дпепропетропгкум делегяпи») горячий
привет эгпм папшч прекраеным товаря-
шач. (Бурны» аП1И|иоиииты).

Маркс, характорнзу» отпощетгня м*жду
людьми п буржуазном обгаеггле, ппгяя:

«Там. где 1уржуа.1чя достигла господ-
••тва, она... ОСТАВИЛ межту людьми тмыю
пшу спял.—^лый »нте(*г. бессердеч-

Р.пве мыслима, как массовое являгве,
такал глчоотпержеииот. ка«ущ прояви-
ли аги тнегтроттрпвпы. в буржуа»яом лб-
ществе. пе отношения между людьми стро-
ятся иа аточ п>ссертеЧ1юм «чя<-тогане».
Только в нашей стране, стране рабочим и
ирветьян, гвв наг угнетения, гае яици рв-
ботяют на еави, творят п о я ми)нь, толь-
ке завеь могут рвмаатьея и оотлаптся вти
замечательнейшие черты хярактвра Iюного
саииаяистичкиогв чаяоаоия.

Я попытался отдельлнми штрихами по-
калать вам. чем было пятилетие чемМу
с'езддчп комсомола для пашей рабочей, кол-
хозной, всей нашей советской молодежи.
Пы вшит», что %» яти готы ВЫРОС в огром-
ной млре удельный вес молодежи на ве«х
участках ггроггыьстп» еогпилчзмл. вырос
ее КУЛЬТУРНЫЙ уровень, выросли я рас-

м я творческие таланты молодежи, вы-
росли и ззкл.тв-лпп, замечательные партий-
ные и непартийные молодые болыпевпет.

Во осей зтой борьбе, деятельности, жиз-
пк пашей молодежи комсомол играл и иг-
рает передовую роль. Ваша доля, товари-
щи, в этих достижениях молодежи огром-
на.

Такое рост нашей молоавми м зти голы,
такова рвавать и очавтьа и прекрасной
МИ1НИ. ,

Знать о проклятом прошлом,
чтобы еще больше любить радостное настоящее

В евегго втой счастливой, РАДОСТНОЙ ЯСИЗ-
П налей молодежи особонно мрачной и
кошмарной выглядит жнмь т|>гдлщейгл
иолодежи в старой, дореволюпионной Гог-
оля, жадань рабочей и трудяшейгл1 моло-
дели в капиталистических странах.

II не стаду рисовать в.гм ккптгну по-
ложеоня молодежи в мшталнетн'тских
страяи. С этил ПОЛОЖАНПАМ ВЫ всегда
можете ОЗНАКОМИТЬСЯ, ибо клцята-актиче-
скоо окружение пока еще существует, к
сожалению. Я хотел бы немного остано-
виться на положении рабочей и крестьян-
ской молодежи в старой, дореволюционной
Россия, о которой, очевидно, многие из
вал совсем понятия ив вмеют, а некото-
рые вмеют очень смутное, а кое-кто в не-
правильное представление. Немцу тем па-
т а молодели, должна хорошо знать ато
прошлое. Она тогда крепче буде/г ценить
наше счастливое социалистическое настоя-
щее. Она тогда яснее проастаант себе усло-
вия, В КОТОРЫХ Н0ЛПИТЫВа.И|С1, И ВЫКО-
вывалнсь пролетарские революционеры, а
это плма.то поможет нашей молодежи усво-
ить реммюцноцные тр.г.шнш нашего по-
бцдо11ос.ного пролетариата, пашей болыпе-
пистской партви.

Труд, шпимпая жизпь. досуг рабочеЛ
и трудящейся молодежи в старой, дорево-
люционной России — носили на себе гя-
желую печать помещвчье-каавтыистичс-
ского раЛства.

Возьмите, иаоример, вхож1егле, вступле-
ние юноши в жлзнь. &1меча/гелы]|> п»ка-

зыпает ятот момент в яяплп Алексей Мак-
СИМОП1ГЧ Горький в своей повести «1ет-
ство». Присутствующие, надо пмагать, все
читали «ту иолесть. Вы помните заключи-
тельные слова втоП повести:

«Чорея песколысо дней после подеэоп
матери »'д схапал мне:

— Ну, Лекс«й, ты—не медаль, на
шее у меня не место тебе, а нл-ка ты
в люди».
И «пив в люди» однпяадилтилетвяе.

(венадцатнлетнив подростки, лишенные
детоких радостей, ш.ти ва тяжелый двенад-
цати- чвтырнадпатич.юояый труд, на ран-
нее фюичосков кэн.шиваоме и на ум-
ствениов отупение.

Перед юношей в этих случаях, прелые
всего, пставал вопрос о том, куда итти,
куда определиться. .Тля вашего юноша,
нашей девушка тут нет никакой особой про-
блемы. Он волен определить свою про-
фессию, свое место в сютшалиеппеслом
производстве в соответствии со оаоимя на-
клонностями и устремлением. Я вот ве-
давпо ездил по колхозам и. беседуя в од-
ной десятилетке с региггам, кончающими
школу в этом году, спрашивал: кто
пойдет в агроиояы—столько-то рук, «то в
врачи—столько-то ПУК, КТО В учителя—

ло рук. (Смех).
Конечно, плохо, что ребята ве особен-

Окончание речи тов. Постышеп
см. на 4-й стр.
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Окончание речитт- П. П. Постышева
оялвя*а . .л *> 1 ' •' *

М «нгтяв подыхая став и те, чтобы
Ж т « • учителя. Это результат недооцен-
уяд вевмяяави яяи млиейшей роде
^ 1 р п и в пвшям обндеспе. его огревав!
'рблш • формяровмнм амваняя, «души»
навш шш*ошащях поколели!. Но дело
'^(#1*0 т я п и , 1 в т м . чт» в выборе
адофеосия втв ребята по окончания птко
1Я ваяяншх рогаток I препятс-пв! звать
Ы отдут * янать не «опт.

А • вроавев? В пропив* юноша из
'рабочей сопл. 1 уже ве говорю « девуш-
И, • аваром о выбор» профессии вступал
в острейшее конфлисты в с социальным
ртроем в с «аследствеавыми профегсио-
дальвымя тралгошгаи ешь*. Рааве мог
оя выбрать себе профееяяю по «елаввю?
Лу-ка, попробовал бы сын рабочего тка-
Ча, слесаря, крестьянин»—бедняка • серед-
$авл аэбрать себ« профессию по своему

А возьмите положение мальчика, дела
«Н ух», влояец. « щмктралгвался I иг-
лу». Эта б ш мальчик «а побегуммкл!.
Прежде, чех его допустят с работе, п
2 — 3 гои работал пятый, тач-иал иоду,
бегал 31 кодов для мастера, носы «ор-
Япгу зд хозяин»! я домашне! работеI-
ц Л на базар, картонку честил, оо-
еуДу мыл в и всрму «тону он всегда
выл пальчиком для биты в яысвкл.

У меня есть ряд леек в вашу боль-
Левистскую газету «Вперед» в 1905 году
« положошгя рабочих я работящ подро-
стков 111 фабриках и в мастерских. Вот

мклв. описывает, например, жлаяь I труд
подростков в кустарно! прачечной один нз
ифресаовдевтов газеты «Клере**»:

«Собствеяявкя прачечных держат
мальчиковнученвков по 3—4 года. Как
жявут я работают э п дета? Маленькая
комнатка обыкновенно разделена пшю-
лая. В первой половине приминают за-
казы, » друга* — грязная, низкая, гмл-

I Пая копоти в гаря — служат в за ма-
, егерскую в за жилую комнату. Рабо-
;., тают дети с 6 часов утра до часу ночи.

Страшно омотретъ «а этих детей, кото-
рые никогда не досылают, взмученных
чрезмерной ра<>отой. После 3—4 дет
«учения» курс считается здкоочеавщ.
В болыпшетве случаев мастер оставдд-
«т т г х кончивших помпе ,у себя я
и 15-часовую работу платит 4 0 — 5 0

•ров. за девы.

• Немногим отличалось' положение го>дро-
ста-ученика я на завозе, фабрике.
Вот вам, например, спета из труда детей
К» ткацких фабриках. 11—12-летлпй
мальчнпка — калялыпик материв. САМ
маленький, сшит ва маленькой скамееч-
ке, дышит сохнущими ядовитыми анили-
новыми красками. В 6 часов утра он уже
должен быть на работе. Тычется он сон-
иый в 9тот поток метшие и засылает. Его
заваливает материя. Путается материл в
машине. Если во-врсия подойдут, заме-
тят, — отбросят от Нилины и побьют. А
« е м во-время не подойдут, материал вме-
сте с ребенком' в машину попадает. Сколь-
ко бывало таких случаен. Иля смотришь—
рало, рано—* 5 часов утра шут ткачиха к
своим станкам, а с ними то дочь, то сын,
дет 10—11-тя. Дети на-ходу от сиа спо-
тяКяялса я щцают подоспавшне, исто-
•иашые, подутыиитые...

Еще адже было положение, еще более
годов! была доля девушпнгодростзд, ао-
щщвшей на: фабрику, в мастерскую. 11а-
ра|я^е творчество очонь красочно втрааи-
л | «ту д д ш ; лот как опясывйг б
п»с'ы подо«ш«« девуткж в»
ствв:

- ^ .«Мастер-шкура вас терзает,
; • Вет п о д и ! его душт —
'{'' Он сначала разоряет, •
:•;. №вт цоежвхвяе грошн.
•-~ Развряввш оряшвает,
~ Как рабыш. в свой кабявет,
-• И в лМкмвяц обращает,
-"• Ил •его'а/лравы нет».

А' есля мажьчпк влв девушка-гкиро-
сток уже попадаха па работу в эти
буквально каторжные усдовиа,—разве это
избавляло яд в какой-либо мере от нс-
цаерелноств в завтрашнем дне. от бес-
ШОраеггавдостя? Мисйшсе противореше,
тлевшее упущепве — и гнааи в три шеи.
Т а ю м было вхождение рабочей молодежл
в Хязяь, таковы были се первые «амо-
вгателыпае» шаш, таков был, се труд.

Куда все это девалось, куда? Оно схы-
Я0 революоией, смыто паесогда I бевпо-
ввротно строител1,(-11т« и победой соона-
дюма. (Ьуриы* аплодиенвнш).

Возьмите, далее, такой важный момовт
в жизни каждого молодого человека, де-
вушка, как брак. Какое огромное ко.тиче-
етко трудностей, препятствий, конфликтов
вставало перед молодежью в втом вопросе!

Горой вставала в таких случаях про-
блема социальной я сословной ровни. Мог

\

л рабочя! паревъ. пмвбявшя! г
1У — дочь мастера я л каюго-иябухь
тая фаврячвого ч>во>яяка. м п т ь е я на
•ев? Нет, очень редко удавалось, как бы
оия п любнл! друг друга. На пути вета
вал мпрк в м ц а и ы о ! я сосдввяо!
роме.

Возьпте, далее, вопрос вашмвадът!
ровяя. Ведь е а н руосквй жевятся, быва
до, яа еврейке, я л евреяы выйдет заяуж
за русского, то уга пара обречем была
яа оскорбления, т е м у , ямдяняп со
стороны свое! среды, прежде всего, со
оторвяы своях аи родят. Сколько граге-
дя! бывало яа «той почве!

Иля возьмите проблему приданого. Мо-
жет ли отел девушкн дать то приданое,
которого хочет отеп жевнха, — вот пер-
выя вопрос, который в очень явогяк слу-
чаях вставал оря браке. Эп была такая
крепость, которую редко удавалось разру-
шить.

А воаьяите вопрос о то! яяиямальио!
материальной базе. котора> яеобходяяа
была для того, чтобы жениться, обзаве-
стись семье!, растяп, дете!. Есть имеча-
телыая украинская поговорка ва гту
тему:

<М, дгячмяо, люКлп тебе, не 1ж хл!6а—
вильну тебе». (Сшт).
Вваьмяте, далее, пв*блеяу выдела жена-

того сына из хв<м!ства отпа-крестьяняиа.
Сколько трагедя! бывало яа вто! почве!
Молодо! крестьянский пареяь женятся я
хочет выделиться из хозяйства отпа, хо-
чет аажять своим гнездом потону, что ему
надоело быть в батраках у отпа, ве хо-
чет оя, чтобы терпела его жена шмгуха-
няя я попрей свекруха. Конечно, мо-
жешь уйти, пожалуйста, я» бе* |о»я!-
ства. А с хозяйство*? Нет, т не так-то
легко я просто.

Возьмите, наконец, положение креггьян-
кя в доме родителей ее яужа, положение
так называемо* невестки. Крестьянка до
заяужества была рабыней у отпа, а после
замужества была рабыней у мужа я очень
часто я у его родителей. Есть очень да*
рактерная пословица, рисующая положе-
ние невестки в сеяье родителей яужа.
Вот вта пословяпа:

сХто води принес*? Невктка. А дто
оби знарить? Невктка. А «то иа жни-
ва? Нев1стка. А кого бьютъ? Нев1стку.
А 1а шо? А за те, по вояа невктка».
№ям • *м).
Таково, товарищи, было положение мо-

лодежи ' в связи с браком. Таковы те труд-
ности, препятствия, условности, иа кото-
рые натыкались рабочий, крестьянский
парень, девушка в этом важнейшей во-
просе своей жизни.

Куда девались все эти условности, все
>то рабство, весь этот кошмар былой жиз-
ни? Все это гяыто великяя Октябрем.
(БУРНЫ* 1ПМВИСММГГЫ).

Во.и.мвте. иакопеп. досуг трудящейся мо-
лодежи. Как оя был убог и ограничен! Я
мог бы привести ваи очень много фактов
из своей личной жизпя, во я не хочт вре-
мя отнимать у вас. Я хочу только напом-
нить вам одну иагишую псеяю, рисую-
щую »тот досуг, вти суррогаты радости:

Тяжело, братцы, ребята,
Тяжело па свете жить.
Зато можпо пим, ребята,
В виве горе потопить.
Эхма, в утешение нам дано
Монопольское вило.

И вот ноиопольское вино, кабак,
«двадцать одно», «козел», «тредлястник»,
«орлянка» (сам), кулачные бои анлоп.
мчервнки-танцы я монопольское вино но
двугривенному с брата (сим) — вот они
«радостя» былого досуга парня, девушки.

Такова была жиавь яолодежя, таков
был ее труд, таков был круг я характер ее
убогих раюгтей. Так прозябали многие в
этой серенькой, маленькой жязня.

Многие, но ве все, конечно, ве все, да-
леко ве все. Лучшая, передовая молодежь,
так сказать, протестанты уходили в борь-
бу за взрыв этого строя глета в рабства •
в этой борьбе находили радость жмвя.
Ведь из это! же рабочей молодежи вышли
тысячи пролетарских революционеров. Иа
этой рабочей молодежи вышли я тов. Ко-
саор, я тов. Петровский Григорий Ивано-
вич и многие, многие другие товарищи, ко-
торые не в жшоподьсюм вине и не в
игре в «козла» искали радости жизни, а
в борьбе, в революпяи.

Это была передовая революционна! часть
яолодежя того периода. Она шла на борь-
бу, на жестокую, непримиримую борьбу.
Я цумю, ч п смешанная м в т ц м . , мте-
рая ттп о*йчас • усяимях шисти рабо-
чих и нрктыт, в условник т к т и м
счастья, имиот пряитмя *тм поряя*-
вой яии!Я|«яяыо прошиог., этим пратмган-

т, тторьи раэямгаям иоспр бцилы и
ИЫИШМИМ нашу раактиум, счиетямуп
мизнь. (Апмцисиоиты).

Реальные мечты о чудесном
и близком будущем

'" Таким, товарищи, было прошлое рабо-
чей и крестьянской молодежл. Таково на-
ггаятдее напей советской молодежа. Таков
Облик нашего советского юноши, пашей де-
Вушкп.

А, давайте, зададим себе вопрос: какли
9удет этот юноша, ата девушка, вся ваша
советская молодежь через несколько лет,
лет этак через пяток—другой? Такой во-
прос вы должны перед собой ставить. Вы
Должны ставить перед собой этот вопрос
ддя того, чтобы иметь пелеустремлеп-
вость в своей работе по коммуняеппесм-
му воаттмию молодежи.
• Вот, давайте, мы с вами помечтаем об

.адом человеке близкого будущего. Можем
Л1 мы вообще позволить себе помечтать?
Шже», бесспорно можем. Владимир Ильич
Левин неоднократно говорил, что по-яарк-
светски мечтать, т. е. мечтать, исходя яз
оГектишюй действителыюггя, яе только
нож по, но даже необходимо, чтобы лучше
«вдеть революционную перспективу.

. Сейчас, когда мы ямеем десятки, сотни
тысяч стахановцев, которые дают вам се-
годня прообраз будущего человека, мы мо-
жем позволить себе такого рода иетганпя
об облике, качествах я чертах человека
пашей страны в близком будущей.

Буржуазия тоже мечтает об обществе
будущего, — по-своему, конечно, мечтает.
Вспомните хотя бы фантастический роман
автлийского писателя Герберта Уэльса «Ма-
шина времени». Этот роман очень характе-
рен для чаяний я вожделела буржуазии,
которая стремится увековечить кадатали-
стяческое рабство. В эток романе автор
аеревоевт своего героя на машцве

в Я02.701 год. И вот мж рисуется ему это
общество будущего:

«На ияно! поверхности осталяеь
только внушие, преследующие в своей
лизни исключительно удовольствия и
красоту, а под 1емде1 ваходятся все
неимущие — рабочие, постепенно щм-
споедбляющиесл к подземшыя условиям
своего труда... Иа всех этих маленьких
существах одинаковая одежда, одного по-
кроя, у всех безбородые липа. Все во-
круг меля так необычно! Мужчины в
жен шины не различаются друг от друга
ни костюмом, ни телосложением, ни ма-
нерами».

Я прочту вам также выдержку яз проек-
та одного ненецкого фашиста—говорят,
близкого к Гитлеру и Герингу человека.
Конечно, этот проект иначе, как сума-
сшедшим, назвать нельзя. Однако харак-
терно, в какую сторону направлена мькль
фашистов даже тогда, когда о т теряют
рассудок.

Вот этот документ:

«Во имя достижения Третьей импе-
рией всемирной гегемонии, необходимо:
рабочих, крестьян и неимущих интел-
лигентов, а также всех евреев — осле-
пить.

Основпые экономические выгоды по-
добного мероприятия состоят в следую-
щем: 1) потребление слепого рабочего,
крестьянина и веяиушего яятеллятевта
может находиться иа олном уровне с
потреблением животного, без малейшего
ущерба для щюизводигтельтстя я каче-
ства труда; 2) в отношение одежды
целому достаточно лоимтьев для м-

мияты «т'кшга. жевк*.
чюсижх мгвноккях фокусов, достегает
ж т и и о Д .ПСЛЯ, а » м т я м во»м. «*•
пятя ДЯЯЯИЯ1Я вистсточм ТО«ясм
3) отпадает все р*ехо*ы яа рааывчняня
кино, театр а др.

Сляош яш емжея прямеижп к 1
качеств* в м и г . Можяо себ*
»яп, е ваква амюром т а и бы
д я я Н «яцсаоея елев«!
Представьте леве м |
ночью п» м и в я » к
торамв явлю
онм. иеу
педы в. д о е к п у а
взлетают йа
а нел

и тги
МША. елевые тор-
враапсаого стяш,

ют йа в«а>Т1 вваеп с вокдажаа
ряятельелавт еымтами. Веявкое

германское воиалоанаввво с могуществен
но! слепо! ярявея оивов»ло бы чу
деса».
Вот ваа яечта врагов «епаалапма, ш п н

буржтаавж: т м и я е ч я т . свою в л е т , я>
крепать свое господство вксплоататоров
вад огромным, тдааляювтдгм большяяством
человечества.

Классам нармаааа-леавааэаа в»вт •
своих произведениях арку» картинг будУ<
щего обшества в человека в нем.

Энгельс в «аятв-Двншвге» писал:
«.„ЧеМава екевяяяишьво выделвтеа
п а р т а жввотвых * из животных усло-
ва! стидествоннвя перейдет в т е м а м

условия, осружамаим чмолчеств» • до
сах овр а и вяа гмпмсгяоаалшвв,
падп ш« ы м п с 14ят<оль люде!, «•>
торы* ялцхмм сяяагп М
и мителиыяа яаоавааияни
ди:.. I а и «Лв» еаачма м
и| вяаетм я«м)оайв1*с1« в варст» е»»-
б

яаоавааияни прая*-
еаачма «лоисметм

1

Вед вягдяяе, чч» ни сеесея т » •':
далевв

Мы
буду»

«тс!

с*4в втсаетавять, каксав
ваома*. «огда аи ааввронга

левв от м а п «стапсаЦеянда
•учаая? асчп!. *

4

тегввчвеау» рекояструкплю всего нашего
нарооем хомйсти, когда вы подымем
тронов» тсхаавв айвах фабрик, шахт,
заводи* ва неизмеримо большую высоту.
чем сеяЧас, к о ш вы ликвиднруев прота-
воположиость тяствеввого и фазического
труда.

Мы вожея себе представать, каквмв бу-
дут наши колхозники, когда наша колхоз
пая деревня будет ииеть прекрасен* теа-
тры, прекрасные школы, прекрасные
библиотеки, стадионы, родильные дома,
настоящие сельскохозяйственные лабора-
тории, когда у вас будет грузовиков
столько, сколько вам, будут легковые
иашины, будут самолеты, будет зажиточ-
ная я культурная во всех отношениях

взяъ.

Мы иожея себе приставить, каковы
будут творческие дерзания людей, когда
наш многомиллионный народ вооружится
наукой. А ведь в этом народе столько та-
лантов, столько гениев, ведь «то бук-
вально неиссякаемый источник творческой
энергия. Разуй человека пытлив, он ни-
чем не довольствуется. То, что сегодня его
удовлетворяет, то завтра будет ему ка-
заться самым обычным. Он будет стре-
миться все дальше и дальше, все вверх
и вверх, чтобы позвать и ПОДЧИНИТЬ чело-
веку новые в новые силы природы.

Товарищи! Теперь все это ве мечта.
10 дет в условиях вашей страны, это
срок немалый. Вы видите, что сделала за
5 последних лет большевистская партия и
свободный народ, работающий на себя,
овладевающий техников, растущий куль-
турно. Тем более аа 10 предстоящих лет.
Какие изумительные дела будут тогда де-
лать эти людя. И Эльбрус изучат, в Се-
вер покорят оковчательно, я стратосферу
изучат, чтобы извлечь из природы макси-
мум для дальнейшего могучего развития
социалистических производительных сил.

И человек тогда будет, конечно, другой,
и чувства будут у него иные, и круг ин-
тересов и моральный его облик будут
иными.

Разве наша стыааовцы не дают нам во
многих отношениях уже сегодня прообраз
•того человека бликом будущего.

мы таи крепко ценим наших
стахановцев, нривоногвоцоо, пятисотииц?
До потому, что это подлинны» люди эпохи

т и м и а н а .
Эт| тоям, которые ва деле решают за-

в обогнать капнталнетиче-дачу
ские'

«догнать
страны» в самом коренном, самом

важном вопросе — вопросе о производи-
тельности труда.

Это ям|и, которые уже сейчас стоят па
голову выше широкой массы рабочих и
колхозников по своему техническому уров-
ню в которые на деле, яа практике пока-
зывают, какие чудеса может делать в па-
шей стране человек, владеющий техникой.

ЭЭто , которые ищут, находят и
применяют новые истоды и приемы орга-
низации труда я производства, люди твор-
ческого типа.

Это люди высокого уровня социалисти-
ческого сознания, для которых обществен-
ная собственность, дело нашего социали-
стического коллектива, интересы рдвоче-
крестьявского государства стала САМЫМ
родным, самым близким, самым дорогим.

И именно *т| аммт етядииовим сего-
дня прообразом чмеоона иатрашног* дня,
того чмммиша, каким завтра втянут вся на-
ши рабочм, вся ниши вмхозниии, вм
труцмциося няияй страны. .

Наш советекий человек уже сейчас по
своим моральным качествам в общечелове-
ческом смысле этого слова стоит ва гесят-
ки голов выше человека буржуазного об-
щестр».

Кольните такие чувства, как самолюбие,
достоинство, гордость. Эти чувства имеют-
ся и у рабовладельца, в у фабриканта. Но
что общего между этим самолюбием и гор-
достью, выросшими на обладании в.та'м.ю
сильного над слабым, с самолюбием, гор-
достью, достоинством вашего советского че-
ловека! Это ли самолюбие, когда сотня го-
лодных мужиков с детьми падает ниц пе-
ред паном, помещиком, когда еле живой
лежит нип перед сытым, перед оПжо;юи.
перед палачом, окруженным че.шмо в
псами? Экое самолюбие! Где тут человече-
ские черты? Кого может привлечь подоб-
ный моральный облик?

А вот самолюбие и гордость Ангелиной
Паши с ее славной бригадой, которая звон-
кой песне!, могучая взяахов бороздит кол-
хозные поля ва радость и счастье всему
пароду ( я м п мо омояияви»*» яяяоянемнн
тм), вот «то—самолюбие, вот вто—достоин-
ство человеческое, вот и» — моральный

обдяк не раба я ве рабовладельца, а пол-
ноценного человека.

Конечно, ваш еоавгежвй « л о в » у*»
сейчас стоят неизмеввм» выше человека
буржуазного общества по своим моральным
качествам, • ве только с точка эревяя
яяше!. так скааать. совета** ©цевка, »
с точки явеввя обтечеловечаеям. Неизме-
РВ1 кругом?, горим более
б о г а т ! круг автовесов, оиеея ивой мо-
ральны! волан. Тмиа а а а советский че-
ловек, I оообевв* яянвШ переловит, уже
еевие. . ',.

Еа нензаеваа» Шф высоком урспяе
будет »гот Ш«Ивв1 авловек через 5 —
10 лет. Вот будут у А а п н в о ! дети, а они
будут у нее. (Овак, аявнм»«швиты). И вот
если меия и о д а т ш м а тлнца по вазва-
ваю Рыллха, то ты, аяслнаа, уже росла
в в а ш условая*. • дяой твоих весь ВАШ
«метека! соааалаеПчегкнй народ, до ва-

велякая емвгяятвчмыя
дет восиимват»,. Капе же у

отчизна бу-
яае, това-

рами, будут,топа ммечательйые людя!

9 м будет фяяаоееи норовая, всесто-
с Ввогограннымром* рммти личность

в в запросов к

Л» бодъвшх творчееввх вол-
амооете!. и в ю и х творчмав! вояетоэ;

вто будут люда высокого уровня куль-
туры, ве только потребителя культуры,
в сожителя ее;

вто будут люда, а* авающне прптяво-
тложвоста вежду умствевяьгм в физиче
евви трудов;

и » будут борцы и полную победу ком
вуввзма во всея мор*.

яма «тих пяамвиних, стаякмш прмгтир-

И яменво по этому облаку, по атим
чертам мы равняем м должны равнять вое
питание нового человека — борца за под
яую победу коимувнзиа.

Вот коротко мои мечтания. Но мечта
вта теперь ве сказка. Наша мечта с каж-
дым диен становится действительностью
облекается кровью я плотью. Двр»т«* и
«ту мечту покрепче. (Ам**ааяиты).

Главное-воспитать молодежь
в духе коммунизма

Товдопо! В п и к ! праве произошли
«тропив впеяеявх Раягвомлеиы «дребез
га вдаптлямямбевае клаоеы. (Мщеетн
вал «ювгвбярвоеть с п и пемдептюшеВ
форме* оабеменаоетв в в городе а п се-
ле. Выроеда десятка я «отав т ы е л е т м а
аовоея, шпасогаят. Звлчвтеме дорос уро
аевь мшипстачеевегв вооваааа 1 куль-
туры ваапк рабочих в а о ж н и и я Мы
приблвжаеаея к «вершению построения
беоимххииго еодналястачвевоге обедества
к тому моменту, когда все рабочая • кол
хозняка ваше! стрыш будут еовветель-
иыим тружениками
этического общества.

Все это так. По мы должны потгнпть я
не забывать слова товарвви Сталяа» на
XVII е'езде партия

«Зяачит-ли это, однако, что борьба
кончена в дальнейшее наступление со-
циализма отпадает, как излишняя вещь?

Нет, ве значит...
...Нельзя говорить, что борьба кон-

чена и нет больше необходимости в по-
литике наступления еопиалпиа».
С тех пор, как товарищ Сталин проие-

нес эти слова, прошло два года. За этя дна
года, конечно, ч вас многое изменилось, но
все же мы атях слов ве должвы мбывать,
не должвы забывать, что борьба ве окон-
чена. Такие выводы вам делать раво. Осо-
бенно важно помнить это вам, работающая
и живущим на Украине, ибо особенности
классовой борьбы ва Украине еще окон-
чательно яе исчезли. Нам надо всегда и пе-
изиеяво помнить, что в липе вапаоаалю-
ма ны имеем самого злейшего врага со-
циализма. Ная вадо помнить в о недо-
битых остатках разгромленного классового
врага и о калиталястичеоком окружении.

Разрешите теперь остановиться ва неко-
торых вопросах работы комсомола Укра-
ины.

Основная задача комсомола не раз у м -
зывалагь товарищем Левиным и товарищем
Сталиным. В частности к семилетию РКСМ
в 1925 году товарищ Сталин писал:

«...Задачи Комсомола состоят... в том,
чтобы воспитывать нашу рабоче-кре-
стьянскую молодежь в духе лени-
пиана... Это значит, во-первых, внед-
рять в нее сознание того, что по-
беда еопиалнетвческого строительства в
наше! стране возможна я необходима.
Вто значат, во-вторых, укреплять я
вей убеждение в том. что наше рабочее
государство есть детище международного
пролетариата, что оно есть база развер-
тывания революции во всех странах,
что окончательная победа вашей рево-
люции является делом международного
пролетариата. Это значит, в-третьих,
воспитывать молодежь в духе доверяя
к руководству Российской Коммунисти-
ческой партии».

Эта задача, залам» коммунистического
воспитания молодежи, является и сейчас
главно! аадачей комсомола, определяющей
характер в содержание всей его работы.
Но для того, чтобы на воком этапе, в но-
вых условиях осуществлять и г генераль-
ную задачу комсомола, для Я«го нужно,
прежде всего, усвоить хорошенько, что
комсомол, как говорится в проекте вашего
устава, «является массовой, беспартийной
организацией, об'едивяющей в своих рядах
широкие слои передовой, политически гра-
мотной, трудящейся молодежи города в де-
ревни».

Отдельным активистам эта формулиров-
ка проекта нового устава пришлась ве по
вкусу: мы, мол, считали, что комсомол—
Партийная организация, а теперь выходят,
что нет разницы между комсомолом я
Молроя. что ли.

Надо, пределе всего, раз'яснить этим
комсомольцам, что партия всегда характе-
ризовала комсомол, как организацию бес-
партийную. Партия у вас одна в снетенв
диктатуры пролетариата, а комсомол—это
широкая беспартийная организация, явля-
ющаяся приводный рением от партия к
широкая массам трудящейся молодежи,
осуществляющая под руководством партии
я как ее помощник коммунистическое вос-
питание молодежи, готовящая резервы и»
все участки строительства соояализма.

Если смотреть на комсомол, как на пар-
тийную организацию, тогда надо требовать
от каждого комсомольца строгого выполне-
ния устава и программы партии. Но где
же тогда разница между члеиом партии я
членом комсомола? Конечно, поскольку
комсомол — массовая оргапизапня комму-
нистического воспитания молодежи, она ве-
дет свою работу в духе принципов нашей
партия, в духе программы партии и под
ее руководством, но от этого еще далеко
до отождествления члева партии я члена
комсомола.

Именно троцкисты и «левака» разные
пытались представить комсомол как осо-
бую от вашей п.тртки оргалязашпо и про-
тивопоставить эту особую партию юных
коммунистов—ВКП(б) и ее руководству. В'
чем, по сути говоря, был смысл всех этих
првзывов к комсомольцам — сомневаться,
критически относиться к решениям ваше!
партия, ве считаться с авторитетами пар-

тии, игнорировать революционные ттшя
пви старших поколений и т. п. В переводе
па язык организационных принципов все
это означало обособление комсомола как
самостоятельной от вашей партии, особо!
партийной организации.

Партия же всегда подчеркивала, как не-
однократно говорили товарищи Ленин я
Сталин, что:

«•Партия есть высшая форма классо-
вого обвинения пролетариев», полити-
ческое руководство которой ДОЛЖНА быть
распространено ва все другие формы
оргавпезапш пролетариата»...

Союз молодежи — «это есть массовая
оргапязапля рабоче! в крестьянской мо-
лодежи, организация не партийная, но
примыкающая к партии. Она имеет своей
задаче! помощь партии в деле постла-
ны молодого поколения в духе сопща-
лвзма» (Сталт).
Значит прежде всего нужно хорошепь-

ко усвоить, повторяю, что комсомол,—это
широкая беспартийная организация трудя-
щейся нолодежн. Отсюда вытекает, во-пер-
вых, что комсомол должен охватывать в
вовлекать в свои ряды широчайшие мас-
сы передовой трудящейся молодежи города
я деревни: отсюда вытекает, во-вторых,
что требовавая, которые пред'являются
к комсомольцу, пе должны копировать те
требования, которые мы пред'являем к чле-
ну партия; отсюда вытекает, в-третьих,
что задачи воспитательной работы комсо-
мола вырастают сейчас в огромной степе-
ни; отсюда вытекает, в-четвертых, что вся
работа комсомола и взаимоотношения в ней
должны сейчас быть перестроены в соот-
ветствия с «то! задачей охвата и воспи-
тания широчайших масс трудящейся мо-
лодежи.

Перехожу к отдельным практическим
задачам работы комсомола.

Прежде всего я хотел бы остановиться
на вопросе об авангардной роля комсо-
мольцев в стахановском движении и в дви-
жении мастеров социалистического земле-
делия. Как обстоит в эток отяошенвя де-
ло? К сожыеваю, ваш* комсоиолыш пока
еше весьма часто не только не идут в
авангарде стахановского движения, а, на-
оборот, плетутся в хвосте его.

Мы должлы провести соответствующую
работу среди членов комсомола, не вклю-
чавшихся еТщв в стахановское движете.
Мы должны им показать, что, пе идя в но-
гу со стахановский движением, они ве оп-
равдывают высокого звания члена ленин-
ского комсомола. Мы должлы обязать их
поднять свой уровень овладения техникой,
свою ямлшфикаадш на такую высоту, что-
бы оая могли не только включиться в ста-
хановское дввжевие, но в иття в нем в
первых шеренгах лучшид люде! ваше!
страны.
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и выешм. Почему этот участок ра-
боты комсомола приобретает сейчас такое
кыючнтвлыюв аначевие? Да потоку, что
вся ваша молодежь вступает сейчас в
жизнь через школу. Именно в школе
прежде всего происходит пропек-с форми-
рования соэвааия «души» нашего молодо-
го поколеаая. Недаром враги, валиоиали-
сты, контрреволюционеры выдвигают в ка-
честве одной из главных своих задач —
«борьбу за душу ребевка я юноши». Сле-
довательно, вопрос о школе — вто колос-
сально! важности вопрос, я ядесь комсо-
молу особенно серьезно в много нужно по-
работать.

Вы пе туже меля знаете, что в школе,
особенно начальной и средней, у яас еше
плохо в с организацией учебного процесса,
в с успеваемостью, в с воспитательной ра-
ботой.

Где причина? Основным препятствием
на пути повышаввл усвояеиости и улуч-
шения воспитательно! работы в школе яв-
ляется прежде всего
низкая квалификация
теле!.

главным образом
многих ваших учи-

Учвтадь должен быть серьезнейшим об'-
ектом вашей работы, должен быть в пеит-
ре вашего внимания. Ореди учителей то-
же есть герои, есть самоотверженные лю-
дя. Учителя нужно высоко поднять, по-
ставить о ном вопрос так, как ставал его
товарищ Ленин, как его ставит товарищ
Сталин. Падо поднять культуру, полити-
ческую грамотность учителя, чтобы пер-
спективы для вето были ясные и чтобы
ддя него были ясны его задача как вос-
питателя детей социалистического общества.

Я уже приводил вам цифры, которые го-
ворят о том, что полоеша педагогов на-
чальной в средней школы Украины—это
молодежь, что ее менее 25 проц. всех пе-
дагогов вачальвой а средней школы — это
комсомольцы. Отсюда лево, что аа комсомо-
лом тут первое слово. Рычал влмнвя ва
ход учебы я воспитательную работу в шко-
де у комсомола очень значительные. Комсо-
мол должен евстеватвческа работать вад
повыпнавея уровня педагогической кваав-
фвсапва этого молодого педагога, над повы-
шеваеа его ядейво- полятаческого в обще-

культурного уровня. А помимо
сомол должен значительно укрепят» свив
оргавжааоям в школе, сделать ах ввдлигв-
выма организаторами борьбы и качаяво
учебы я комиутпетячеекое
шего школьника.

яитучии. Полнить

Все ли тут т нас в порядке?
мы за последив! год. после указании това-
рища Сталыа о задачах комсомола, об
изучении асторм партии, крепко предвв-
нулнсь вперед в этой отношения.

Но работы тут еше непочаты! ива!.
]*^вгб 11аарон1
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Враги все время пытаясь я пыталотея
представить дело такая образов, что яко-
бы мы тут аа Украине гремели украинцев.
Мы же великолепие понимал* я всегда го-
ворили, что, только разгромив яалиояали-
стов. можпо по-настоящему открыть доро-
гу подлитым украинском большеваогекая
кадрам.

Та* о*) а получилось. Мы имеем сеягчас
серьезные достижения как в отвошояиа
общего выдвижения украинских кадров,
так в в отношении выдвжжеитя украин-
свях кадров оо линяй комсомола. Достаточ-
но в м , например, сказать, что в составе
секретаре! райкомов комсомола в 1932 го-
ду было 127 украинцев, а сейчас 232. Из
708 заведуют»! отделами райкомов—483
чел. украинце*. Среди членов бюро обкомов
комсомола — 40 щит. украинцев.

ЗНАЧИТ ла это, что мы на этом можем
у сломиться? На в коей случае. Именно
сейчас выходят, если можно так вырезать-
ся, ва поверхность жизпя лоддвявью уара-
вяские кадры. Это наши стахановлы, бу-
сыгвнпы, крявоносовпы, пятвоотавды —
украинцы. Это поистиве явисчерааеаыв ре-
зерв для выдвижения ухрадгнохах кадров.

Я хятм вы «Сяопин заострить ваши ним-
мани* иа аопаоеая внутрисоюзной явмаира-
тия и саиаирмтики.

Поймите, товарищи, что те новые
люди, подлинные люда апохн социа-
лязма, которые выросли за последнее годи,
требуют алого стялл нмемольского ру-
ководства, чем даже несколько лет тому
назад.

Это люди, которые знают себе пенсу в
пашем Обществе, которые понимают, что
своим подлннво социалистическая трудом
они решают судьбы нашего дальнейшего
продвижения вперед.

Это люди, которые умеют уважать з»
дело, которые умеют очонь высоко пенять
и уважать пощгитшых руководителей. Но
это люди, которые самым нетерпимым об-
разом относятся ко всему бюрократическо-
му, голому администрированию, хомчвая-
ству, зазнайству, голо! шумихе, тресютве

показной мишуре. и
Это людя дела, людя, которые авают,

что они твомт новую, бмьшую жааиь, лю-
ди, которые сознают себя поляоцеиныя
хозяевами этой жизни.

Вот почему сейчас требуется совершен-
но яной топ я стиль общеаия между ком-
е м м ы ш м в
цамв, между чдеяоа хомсо
ТНЙНОЙ молодежью.

Вы дояшны выступать воралош ая но-
вый тип «тиошмия к нашим» советскому

иамиу, м такой тип отиошяняя и но-
му, яячооыя вчитается с вслровииия урои*
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шага овви)тоивго чояяаямв и из втагя иа-

Таковы, товарищи, те основные задачи
работы комсомола, на которых я считал
необходимым особо заострить ваше внима-
ние. Только подняв ва неизмеримо более
высокую ступень все учалка работы по
коммунистическому воспитания) молодежи,
комсомол сможет в впредь, как в на пре-
дыдущих этапах революция в строитель-
ства социализма, быть в первых шерен-
гах борцов, вести за собой всю широкую
массу советской молодежи.

Товарищи! Партия и вся наша страна
проделали за это пятилетие гигантскую
работу. Мы инеем величайшие достиже-
ния. Эти достижения теперь все ощуща-
ют, осознают, они сформулированы слова-
ми товарища Сталина: «жить стало лучше,
товарищи. Жить стало веселее».

Под знаменем леникко-сташнекой пар-
тин большевиков народы СССР победили
окончательно н бесповоротпо в сваей борь-
бе за социализм. В атой борьбе комсомол,
вся наша советская молодежь занимали
славное место. Но все мы должны крепко
помнить, что перед партией я страной
стоят сейчас еше большие задачи, разре-
шение которых потребует дальнейшей упор-
ной борьбы.

Под непосредственным водительством то-
го, кто в тяжелые годы поражений и в
годы под'ема всегда оставался тверд, не-
поколебим, вместе е величайшим Ленивым
и под его руководством всегда осуществлял
последовательную большевистскую линию;
под водительством того, кто в победонос-
ные дни великого Октября был елмым пер-
вым, самым верным помощпнкои Ленина;
под водительством того, кого в годы граж-
данской войны партия, Ленин посылали
для организация победы ва самые решаю-
щие фронты; под водительством того, во-
круг крго сплотилась после смерти вели-
кого Ленина вся партия большевиков я
миллионные массы трудящихся: под води-
тельством того, кто вскрыл меньшевист-
скую сущность троцкизма, разоблачал ку-
лапкую сущность правого уклона, кто обес-
печил проведение на деле генеральной ли-
нии партии: под водительством того, с чьим
вменен неразрывно связаны невиданные в
истории человечества темпы индустриали-
зации в перевод страны на рельсы кол-
лективизации сельского хозяйства: под во-
дительством того, кого вся партия больше-
виков, весь комсомол, вся молодежь, вся
страна Советов, весь угнетенный и вкс-
плоатируемый иир безгравичво. горячо и
искренне любит; под водительством велв-
кого Сталина (бурныа апдодисманты) мы
пойдем к дальнейшим все новым и новым

(Бурные ашодисионты).
нашему

побрдан.
Ему, ... г

Сталину, ему, до конца 1В»ада1ммигу яеиин-
сяоиу учению, ому, вазяцмнямму самым пе-

илассем — рабочим классом Ремни, ому —
гордости рабочего класса и угнетенных тру-
дящихся масс осоте мира, и
привет и •роимо, громкое ура!!!

(Пределиштаяьныо, бурные
ты, проходящие в овации, крики «ура»,

• м л поет «Интернационал»).
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Наши девушки
•атжаддап ияиявмд • лвоять

•нввиулв «а веба ипшиив! аукая..
аватавогази. а з а л матован •
ва лыжах в воевазвраваяны! анпад. яЬ
ваввшут — геогвафва теягкаыин ярв-
шшлеаяжтв. Ова б и я в Ореяаве, • Во-
мвске, а) В м г е — у аяи«грая.иаш. а
•ааааае, а Каллагнне, в 1енииграде... Оиа
•бмвли дваодать восемь самых аилапях
тессгцквых фаавак навей страяш. И яеа>-
ЛТ ткала • ткачакяг встречал е музыкой
•тважвую молодежь с «Трехгорка».

Во главе мама, сталь богатого впеча-
тленный, шла Шура Афояина— яшшера-
аветяал, веселая девушка. Веа ее страсть
утдкт в в4яряяшую работу. Оаа первая
сдала ворву вировшввагкоуо серела, пер-
в и получала звачвя: «Готов а цгуду в
•яаваи». «Готов к оаиитарао! амраве»,
«Гамв к оротваовоздушв»! а яаввячвекоА
аяиме».

В о»хом была Таня Смойлаавд. 1а вей
ими» было бы покакать аса аилвяав еудь-
<м аммггско! вмуадая. Т а и
лае» а комслмси.снии комитет с

— Почему у вас вет жеасаап дтвавого
«ваастра?

— А ты возьми и оргаяялуИ — «те-
т я м Дуг» Волкова, секретарь маяпец.

Таня загорелась.. Раздобыла аньетвуяеа-
тм, уеадн.и девушек за ноты а сама от-
чаянно дула в трубу. Но вскоре воятребк
беажазаенпо иовис у Тали нал кроватью.
Овивалось новое желание Таня пришла в
ялисомольспля комитет и сказала:

— Почему бы вашим девушкам не аа-
ваться кАвалврийокав олортом, ведь у нас
есть оодшефиый ипалеряксав! пои?

— Пожалуйста, — сказала Дуса, —
вргаиввуй ивалерявскяй отряд, кто тебе
аавмет?

Таня Самлйлеяко предоставила девушек-
музыклтов двряжеру, а сама занялась ка-
валераен. но также быстро остыла.

Многие девушки крепко сидели в седле,
лкхо неслись на резвых ковях, а Таня пра-
вша в комсомольский комитет а попросила
•ргатповать балеглый кружок. Она себе
спила накрахмаленный костюм балерины,
надела еловое трико, лолма к фотографу я
снялась в костюме балерины. Балетяы!
кружек начал свою работу, ткачлгеи а пря-
ильщвпы уже кружились на носках. Но
Таня Сгчойлеетко уже не было пред» них.
Она прятала в комсомольски комвтет а
сказала:

— Хочу в лыжный поход!
— Это зачем же, — спросила крятиче-

ека Дуся. — чтобы аа первом шлоиетрс
бросить? Такую капризную, как ты, нель-
зя пускать в поход. Пойдут девутлии устой-
чапыг, ди-кипляпмроваяные.

Таня Саиойлелко разревелась. Ручьем

Делегатка X с'еана ВЛКСМ Зоя Бу*-
лшна, инженер Злятоустстроя (город

Злятоуст, Челябинской области).

яввдяявеь у и а и» лащу влет. Оав уя«-
ш:

— Т«лыя лу«авт асам. Я акажу, аа
« в а

I Тяжа
мороаьеа, о » оставляли, отрад маадв. Ввв-
вал цяшапма с мест» ичмга, чтй ее
гаавмаить для теварааце! «тип, яяпяяак
рааыечеали. Оаа поражала аяергяеи, ее
утоввшоетьи), «на боирвла вее* еааам в*
сельем. Счастляво! оаа вераулась ю п*-
101», оамаа врааыа а юаккямлиаш! а»
митет. акяашлась ш « • раяостио, ал
зала от асе! л у н :

— Ду«а! Я 1«чт тамаама еяце « •
аодваг. Сижа, Дуса, чт* мае делать?

Все «пушка «Тре1Р*рп> — стала
аовка, «т работы на даух етавсах *ва
перешла к работе аа 10 • 11 етаавде.
Отлачво выполиют плав. Но помам про
язводетва у яях бвгатаа жвавь. У каж-
дой — гме лвцо, сааа <-то*пг, оаюе увле-
чепне. II юра Аадрвашм любат латаратуру

Уже веосолько лет после омвчаямя
пполы Вюра Андрианова валцые 2 — 3 «ш
а«яает в баблаютеас аиагу. Чего и м толь
ко ве перечатала? Горька!, Гюго, 11ккс
пар, Бальзак...

ДпСюлыпма цапль: аввестап, что рам
вм среда фабппаых дввувпа и ж и а ве-
сила кжу-ю-иаоухь обакнуп ыжчвт; тепцм,
видят а быт поаые гяивамаа:

— Джульетта, 1'аааовда. Коааплва • т. I.
— Меня ювет сцеиа! — говорят таача-

ха Маруса Колесова. Отработав свое яревя
и десята ставках, деагуши. ве успев по-
сушать. мчвтсл в стуажю прв' фабрярчвоа
театре амема Деоаш. Ова уже атаам ва
сцен»> пьесах Чехвад. Она с м е н а м , «ела
ее посылают с бржадо! в мдвкфвы! кол-
хоз. Там ова может пролвать себя ве тмь-
ко как оргааамтор в прреспоаомагт стен-
во! гааеты, но а как артактаа. В ! девят-
надцать лет. ааа еще не умрам в своем
дароваавш, во мечтает «траст».

— С детства, — говорат оаа, — а
мечта» быть аатрасов.

Девушка растут на щюазводстве! Мару-
га Рулана шжтуоаим чсряорабоче!, теперь
оаа — васгер смены. О нгК секретарь ком-
сомолы-.кого комнтпа гюлрит уверевно:

— Ова — будущей начальна! цеха!
Вот цветущая, жизнерадостная Вала Ко-

лосова. В! 22 гма. она УЧИЛАСЬ без от-

рыва от цроизвокгпи и гтлла »копомястом-
плаиовиком. Выя Колосова и Таня Бином
держат в руках нлал фаАркиа. Ова в гл-
спвллют пго. х иропсрякгг. и учатывают
(.то вьшол|№пне. Крон» того, Валя—«очс-
орг гнеиы. Оаа тас сплотила слою оргапл-
ЗАЛЯЮ. что старые ткачихи ШУТЯТ над неII

— Что его. Валя, за тоГмй вес* комсо-
мол гуськом ходит? Куда ты, туда все!..

Дружба здесь. деВсгвитслыю, трогатель-
ная. Ксла вто-лнбо заОолеп. идут коллек-
тивом навешать больного. Бела кто-нибудь
прадет оа работу рдееттютной. явлтл ком-
сомольцы к комсоргу:

— Договоре, Валя, с ней, »ва сегодвя
грустная. .

И тогда свеющаяся, брызжущая адваовь-
еи Вы* вдет рас«еавать грусть... Она
ямет душу каждой класонолка С ве! де-
лятся обо всем, что бы ва случало», аа
ней вдут, »УД* бы пи шла. А ведет оаа
впери. Ола еолдаои ыааалу хоккеяям.
Двадцать дне девушм. не умемпав аа
коньках стоять, вручались у псе. стала
страстными хошЕгисткша. Она люАвт те-
атр, книгу, она от.тчяо занвмаетса в»-
литучебой, читает к п«длтиике Левшяа
я Сталаяа.

Па улицах, оглушенных шуиом ткао-
ып станков, появились нмые обататела.
В ручх у них — нортфела, сумочка, на
над водные пальто. Высоко а горю оаа
посут свои головы в цветных беретах. Это
не студентка, нет, а тсачаха с «Трехгор-
ки» — внучки прешенскях дружаинваов.
В воепомипаниях старых тжаче! она слы-
шат рассказы о наторжвой работ* аа цм-
шовую плату я о ночлеге в салаане. I вта
эвупт для 1аи. а и чужлй мрачный сон.
Их жили, В1 быт омыты воляаив музы-
ки. В сравнеиаа с жншью старых п а ч е !
ох жшвь — веселая иеовя.

Г. КИШ.

Отважные танкисты

Секретарь ЦК ВЛКСМ тов. А. В. КОСАРЕВ.

Беззаветная
преданность родине
Искрение пр»в«тствую X с'елд комсо-

мола, об'еппяющего ту часть молодого по

коления напито Союза, которая должна

служить обралпоя даспвллины, сояна-

тмьиогп отнлтлпяя к емвму граждаиско-

му долгу и беззаветно! прехавногтв своей

родане.

Зная нашу моломжь, я уверен, что с>чл

комгохола послужит «ак белее ТССНОЯУ

сплочению елветской млодежа вокруг пар-

• • правительства яа благо вашего Со-

юза.

Празмиит Аиаааиии иаум СССР

А. КАРПИНСКИЙ

Привет
смелому поколению
Пламенный прядет делегатам X с'е.иа

леаанского комсомола — послании м л
лвовов молодых люде! вашей венкой ро-
пяы!

Привет комсомольцам — смелым завое-
аателяв высот, бесстрашным .ктчвмм.
отаажвш парашютястак и пллнервгтаи,
вуавествеааому молодому поколению!

Отрава анает, тго миллиоан славных
комоомольнев в любой момент готовы
«стать на защиту завоеваний Октябрьской
соцвалястачегю! революпаа.

Гааай Сааатиаач Самм

В. М О Л О К О В .

Строителям
новой жизни

Горячо приветствую X всесоюзны! и>м-

гщольгкий г.'езд. В Москве соберутся луч-

шие гыны и дочери великого 170-ииыа-

онного народа — прекрасный цвет моло-

1ежя нашей страны, ее надежда, ее буду-

щее.

Легко и радостно им строить новую

жизнь, идя по светлой дороге, о которой

всегда мечтали лучшие, УМЫ человечества

и которую построил наш мудрый а велв-

кяй Сталин.

Нарвана* артистка раслубяяим

АНТОНИНА Н Е Ж Д А Н О В А .

, Вперед, за дело
Ленина—Сталина

В день открытая X е'езда — комсомолу
возлппны! щлвет.

Дважды врааюаяадопы! леяянссяй
комсомол я боях и генеральную , лявню
партия, за строительство покиалавяа ва
всех фроятад аавкй вел-вкой стройки—ва
суша. >а м»ре. в воздухе выавял в сам!
среде тысяча а десятая тысяч комтомоаь-
цеа-героеа, полых отваги я решимости.

8 уверен, что я в будупгл боях, иа
коне, на еаяалете, я* подлодке, ва тайке,
комсомольцы покажут, и что споообно
сталинское племя.

Вперед, аа дело |е«гна — Сталина!

Гарай Сааатеиага Сейма

Н. К А М А Н И Н .

Глухая шинная вой. Кормчгг валоала-
вы! и&двакй дождь. Зождь бьет по кугтар-
вашу, по вявппг> боюту, шумит втер

Раамлал, ловогмт, что кмометрах в кг
ста отсюда, в лету, по ту гпщет' болота,
уврьисл протявнкш, раслолагаюши! боль
тетт силап: Стрелковы! поле, пулеметы
арталлеряя я лрвтавотаповал пунпа. за-
жкировапная гк-то в сльнаке.

Коааадшшгае красных црмяиамаст ргак
ние: немедленно, лишь только забрезжит
рм-лип. аташхать иротяпнска « ихлат
его артдллерят В ааангард наггутиеияя
выделяется зтмк) танков |ни кпмандованиеи
юмгоаольпа Васллиа Петрова Танки атого
шена помимо Петрова, недуг комсомольцы
ГнилИ1гкил, Слепо* м Королек.

Прошмиость танка ограничен* в болотя
гтой «гстностя. :<1есь нельзя втти напря
»чи. Паю вмбянмть начболее угтойчинме
кочкн и пни. паю ломлть и попянать под
себя кугтарямк, чтобы ве увязнуть я тря-
сине Янено клягомльца Цетрова вынужде
но было иттм обходом. вы<)арая наиболее
твердуш ПОЧВУ Протяваяк выгадывал на
атом негколько лмшнах минут м готомлся
к вГюрме? Вперед вышла цеш. етоелмв в
полегла в «копы. Огрел» имели м руках
тяаси грмат, чтобы б р к т , п п»1 гусе
ницы танвои Начала деНанонать а прлта
вотапелны пуши, она выпалинала сааряд
за снарядом.

Вот таяхя поювия твоем блалая к п
тт окопов. Вот уж« верная граната вкш
лась в воздухе в глухо разорвалась в бо
«ггной воле... Вдруг т а т клмаядвра резка
повчмул япрало. полчаалясь ищущей на
лине, лоаеряуло вправо и асе здеао.

Грамятгаегчямл. ваш, чт» т а т я мголп
в обхо]. «с-таляла окопы а пополадя на
встречу талкам. Утям я протаямтааво-
кал пуптка — она, иизрпте, меняла лаваш
працела.

Т\-т ирпиооспло то, чего протввянв на
как не «ог ожидать. Танк Петрова яеожи
ыяно повернул на старую дорогу. Ои вгре
мктельяо разЛежалсл, перескочат черта
окопы и пошел, развивал большую ско-
рость, прямо на ельнлк, где была опр«та-
на п у т и . Громадное тело танка шла по
болоту. Танк пробежал опасные места, во-
рвался в ельнп а подмял его под габя. Все
ато прои.юшло так неожиданно я так бы-
стро, что противтк не успел опевнатка.
Пулемет Петрова закончил опералию: снял
приглугу противотанковой пушки.

Тем прпмепеи подоспели остальные тал-
ки. ;крно аямяулось лобояой 1ТМОЙ на *>
талле^лк), спало ее а плгалп дальше, осы
пая протвпника пулвагтямк оппч. Тая-
ка ралделала вражвлаяе пехотные войска
на л * часта, расстроила фронт оборвлы
члм облетали краевым вокскал разгрок
прог атака.

Оаасаявы! мгвэод — аг» не действ»
телмюсчъ, яе яастоятал вовка, а ясего
лишь тваавы, ученье. Н« и они пммвы
ваюг, что а а настолгаей войпе пмсомолеп
Петре* а его таваритпв найдут гтг аелто.
Оаа находчивы в смелы, опи в соаертеи-
п м владеют аскусствоа таакомждевва и
боевой стрельбы.

Комсомолец Петров прнтел в Крагяую
Ар«яю яз рввваепких руднакоя угольного
Доябасса. Зл*сь. в аомт, оя тераьк у«и-
мл та пк. Огальпое чудоаапк окончательно
плетло еврше молодого шахтера. Он ре-
шил стать таяклетои. Год упорно! учвоы

школ<'. го] кропотлявого взуч«пя му-
дреной машины — я Петров получает зва-
ние иехаквка-водителя. Вот уже четыре
годя он водят машину самостоятельно, в его
руках громадное чудовище превращается в
покорного ягненка: оно движется через
рвы я «врага, разрушает заборы, ломает
деревья.

Яа 1влааачь аемаввлвм аалвавш а •»-
т еам ва ям. •
« п м — вуив».

ггулаяааш, аеть радоеталявм. 1 а г в 1 п и
гваввап «ая ввоаала на п м я м • ва>ав-
вга хвду яшваиы — это бАльави •еягус-
стаа, г»ея);ци|» громадной выучаш, авгита,
хлашяааяввва. треааровп глам Оваалия!
средгтваат уараалает в тмке емввалг-
вое лав» — кааяваавр баллга Но естя
оаавпфваа вулш, если щу.ттптмюжым
свара] выаелш вмаялн» из строа. его
лмжея аяяпааггь я л кгаышр таща, ала
вАдатмь. Петом ввстааш парад о * М м-
да<гу опадет» тааааи яслваш, уметь ааас-
натгь любого таварапа аз »ааамжа. ( л ф ь
у порвал тче4а, таеаа»оаи а гтрмьое. мс-
соняые п*чв м рааДаром «пераавга — я
Петрп сдает лчкльбы аа «тр»яиа» а I V
лучает аттвотацаю иа яалгяс
таам. Утрстаа, •мгтвачвчюсть,
сам аавргаа. аааяожевяые аа
паапа а ааавви, сделал вам: МаЦае

Восемь ааа Начала, копа учимся а I V
слми. швадвл галет еталавп лимашпм
ва аааады, тгмгь раз ораавги е агпавм ж
гаахатся явок яаааалм Левая*, ивам г»в
буны. г « аамаалась р|яяяаш1>яа вааячп
я приятельства. Но о<обеяио ншпмлсл
Петрову прошлогодя]! первоаакУжН аа-
РМ; на следующий девь, 2 МПЛ вечерея,
оя был приглашен вместе с другим учает-
ият«я парада в Кремль. Здесь Печаив
впервые увадел олвако Сгалава. Мвлашаа,
Кагановвча, Верошалова. Ордамшпадаа,
Кллиняка. впервые услышал Счалаяа,
обратилаегося с праветгтвнпмй речью в
участямкдя парада. Замечательны!, явм-
бьввапкьм! день! Петров рассказывает о
ареилеаском приеме с воляеаивч, с дрожь»
в голосе, рассказывает ме и мельчаявап
падробиооте!.

Комсоиольлы Гиилцва!. Свояков я а>-
раяев отличаютла «т Петрова. пожалтЗ.
только теа, что «ев моложе его глм яа
три а плятому аеяыве успели Даже (як-
графин ах мало чем отличны одна от да*
го!. Гняляпкя! пришел в армию из тощ
ж* Донбасса, с артемишках рудявков. Ко-
ролев — с московского завода ям Бтдеа-
вого, я лапать яшзиоямл ляшм Сосвивв»
иесаол.ко иная: он приплел из 6>л«о»Сг
саого колхоаа. где был брятал|«я-тра1?а-
рвртом 9п тройка юмгомольпе* тппевв»
догоняет своего старшего томряща, я «ЯШ
а чахле л?чших п-яхмичвпев-татсвства
водят машины с ИМУГСТВАМ

И. ДУБРОВСКИЯ

вец N-0(0* чясги В. Н. Ка>|
лучи
Н. II

Б. ГАЛИН, Б. ГОРБАТОВ

Воспитание характера
Оетмя, ухая коявата. От обяляи карт,

развеша»пих ва стенах, комаата кажетса
голубой. Из окна виден волнисты! греОень
крыша мехаваческого цеха.

Часто говорат в ото! маделыий камвате
комсояольсаого комитета о стаднионгх сло-
вах. Стахаатокое хвяжыше подготавли-
вает у еловая перехода от сошюлюва к
мммуиняму. КАК реально в хязпн про-
•сходвт уничтожпняе щхттмихтоюкклч
вежду ум1тввоиим к физическим трудом—
вот о чем размышляет Надя Оре-
хова, гоюаясь к предстоящему до-
ыаду на рааошким комсомольском атвве.
Ведь об атом будут обязательно спрашивать
друзья н товарищи.

Где-то звяват железо, довосатса глух«е
удары. Распахивается дверь, я кто-то е го-
рога привносит медленно, твердо выгова-
ривая слопа:

— Что слышво в атом маре?

Обычные комсомольские дела а заботы
ото шита ют мысля о докладе. В комнате
тношгтея тесно а шумно; темповолосую
девушку живым кольцом охватывают ком-
сомольцы—она слушает спокойно, расспра-
шивает я говорат негромко, без крика.
Стаяовигсл иавестиым, что Барьппев поста-
вил рекорд на револьверном стайке: дал
пооуи! норму. Через несколько дне!
первая группа комсомольцев совершит
прыжок с парашют»*. Петя Андреев, вы-
сокий, сдержааяый молодой человек, широ-
ко улыбаясь, просит впегта поправку в
свою учетную карточку: отныне он уж не
токарь, а впжслер-кхиктрухтор отдела на-
ладки; вуз окончен, проект сдан.

— Итак, 5 лет прошли недаром!..
Нарта, острая и резкая на язык девуш-

ка, коротко рассказывает о последнем оо-
ыедоямнм «легкой к»валераа> в траве-
портном цехе. Улучав втуту, копа се-
кретарь комитета остается одна. Марта на-
клоняется к ве! я топотом, торопливо про-
взносит-

— Нал Орехова, ты мне друг?.. Е с л
ты друг, ты должаа помочь: «го вело пере-
«естя в моя. цех, аи должен работать в ва-

ше! брягаде,—повамаешь? Но аи нечего
пе должен знать. Я отчаянно люблю его,—
чувствуешь? В тот деаь, когда ов прилет
к вал в цех, я от радоста буду работать
вдвойлс в игровое...

— Марта, * постаяшось вм сделать.
Есдя можао будет, мы переведем его в
твой и х .

— Но оя ничего ве должен ааать!
— Да, ов начете ле будет знать.
Так переплетаются бытовые и прововод-.

ствешые дела! Шулнм, шкговбралиал
лить, протекающая за пределам завода,
врывается в провшодствелшую жкзаь, оо-
ревлулсь с вею, дотюлам в взаявпм обога-
щал друг друга.

О чел же гоадрлт в ато! тесао! вшко-
мо-ИгСюй комнате, что волнует молодежь,
что вызывает горачае дяссуссм? Толчок к
ведавваи опорам о героизме а смысле лив-
ня дало витервью крупного амвражавсюго
буржуазного журналиста с Клаао! Кргглу-
шввой Ке эвает весь завод,—его о т по-
ставила всесоюзный рекорд на фрезерам
станке, выполнив норму на 1,000 иро-

Аморшимскя! жураалвст почтвтельяп, с
улмшвев смотры на молодую, красааую
девушку а спрашивал ее о заработках, о
жнана, « праве.

Неожашмам ов сказал:
— В« дотяте л вы, аавс Клма, уедать

за граввиу?
Уехлтъ яа граиипу? Клава раосакалась:
— Пет, не собираюсь. Я люблю свою

родвну...
Неужелш ее не интересуют далекие за-

морские страны, те «золотые Амеряси»,
куда собиралась бежать дета прошлого?
Левушка подувала а, улыбаясь, прабавя-
ла:

— Да, заграяячные страны меня авте-
рееуют. Но только со стороны техлпеглах
доствжеяв! (я, вяхяте л , люблю слою
профессию в залод) и той борьбы, кото-
рую вздп рабочей класс за свое освобож-
девае.

— В ч«в же аы вщятс спел свое!

— В жатая мое! родины, которую я
укрепляю. ,

По как прояемть жизнь хорошо, с поль-
зе! д м страны, с толком, оставив опой
след на земле, в быть г отопи« к той мину-
те, когда от тебя потребуется мужество и
отвага?.. И как воспитать в себе »тн черты
батывеняка? Об атом больше всего творят
и опорят.

Личная судьба молодого поколение тесно
связывается с судьбою (юднны. Какой ве-
ликолепный взлет фаитаэап, желание смо-
треть вьппе себя дало стахановское движе-
ние! Молодой человек пмтлмо загллзываст
в завтрашня! день. Ои хочет видел, ятот
дель реально, вешоко, в деталях. Он хочет
прожить долгую, яркую жзпвь.

— Я хотел бы лит. ете сорок, а то •
все пятьдесят лет,—задумчиво оказал Ми
ша Киров.

— Тахо, ооокойно прожать?
— Тито не выйдет. Спокойно щиигть

сонаалшм на-м не дадут* Мы будпм иосоать
за социализм. Я доллиц все волытлть в
жвзни. Увидеть смерть в глаза. Но пе
умереть. Быть иоралешиыи. Но остаться в
хпвых. Жить и работать до последней ми-
нуты. И еще мне хочется явипгл через
10—20 лет поме свое! смерти. Мне хо-
чется узнать, что тогда буает, какая зм-
ля, какие люди? Люди будут настолько
тверды и с такой волей, что вето до-
бьются.

— Касяе же тогда будут люди?

Да. кджяе же тогда будут люди?
— Вое люда будут...—Мял* поаисви-

вал слово и вдрут негромко продано*-:—
как Сталш! Сталанского характера— *го
слово пришлось ему по душе я он двалиы
сказал:—Как Сталин!..

Кооя Осипов глубоко задумалсл нал эти».
Ъ« с и т пгчгрлвилвсь ему. Он пкк<нл̂
б.тазко не вадел Сталана. Оталаш толмо
сяался ему. Два раза. -

— Первый сон—смешной. — тихо гм-
зал Коля.—Эта было после убийства Бяро
ва. Будто я Сталина от белых елдеп. Но
об ига м стоит гаворать. Детоаа! сов. А

другой рая—будто оя мве отпа заменял.
Вы ведь знаете, у меал отца нет...

Некоторое, врели все молчал. И захва-
ченный образом Сталма, который он мыс-
ленно рясопал небе, образом большевика,
котороху оа хотел подражать, следовать в
свое! жизни, Маша прояоллил:

— Настоящий человек—это челопех, у
которого сгалигляй характер.

Ивав: Он все вааля видят, что будет.
Миша: Он спокойно мет, и мелочи его

не нервируют, пе злят, кая, мена, напри
мер. Он мелочи отбрасывает.

Вася: Нет, он все мелочи замечает.

Ниш: Да, но к е «та мелочи для в е т о -
часть большого, общего. Море—оно ведь и
капель...

Молодое, поколение ищет в сталинских
чертах свои черты, видит в сталвшекой
жизни свою жизнь. Образ ыождя народа
виоится н а д молодежью, кас правым к по-
вседневной работе, неуклонному движению
вперед, к мужеству, вастойчитости, любви
а предатюстя партии, родине. Опраз боль
шлввкд, весь смысл жята которого со
сгоат в том, чтобы «отдать делу рабочего
класса, делу пролетарско! революции и ми-
рового коммуннзаа вле свои силы, все слои
способности и. если понадобится, всю сели
кровь, каплю :>д каплей». (Сталин).

Эти ралгопорм по душам^-о мужестве,
отваге, о гериняме. о смысле кием,—бе-
седы, обли:пгвпл«' актив, заставили Надю
Орехову япы»н гл.ша»н в.1гляиуть оа все
оодержанж комсомольской работы я своей
собственной, к.ж рукоттителя коллектвва.
Точно свежий вете» ворвалсл в узкую, ма-
ленькую комнату. — так жизнь, которой
живут триста комсомольцев, их мыли в
чувства, вне.млно ралкрмтые, подчеркива-
л всю уюсть обычных, месяцами обсуж-
давшихся огнях и тет же вопросов. И это-
му яоаому взгляду иа веши способствовало
еще одно'о6-тоятел!.гпю: кареглазый Коля
Осипов, бригадир сборки, застенчиво улы-
баясь, дал ей потрепанную большую тег
радь.

— Это мой дневник,—тихо сказал оя,—
моа мысля. Доверяю.

Она ваволиокавгоо лгетала стары!, по-
трепанный днемми Коли Огнпова, в запи-
сях которого перед нею вставал обраа мо-
лодого4 человек*.—его мысли, мечты а чув-
ства. Одна з а ш а «собшю о<~тавоввла ее

Обычяое. простое дело: молодой человек
дладпатя лет, слесарь ручной сборка, кото-
рого в конторе авали Николае» Осиновым,
а в цехе просто Колюшкой, однажды по-
правил старого ворчливого мастера:

— По-моему,—сказал Коля,—надо сде-
лать вот так...

Замечание было деловое, но тая, к»ят
«то было сказано. — молодо!, уверенный
тон—задел мастера. Старик окинул молодо-
го человека хмурым взглядом а коротм
бросал:

— Саотря-ка, пареиь, только ниже се-
бя!

Ниже с<ч>я! Эта фраза ошеломил*, взбу-
доражила Колю. «Смотря только нчгже се-
бя!» С зги* ои никак не мог согласиться.
;+гм слова лишал его крыльев. Он чув-
ствовал себя подавленным, улаженным.
Все, что было в нем молодого, советского,
бунтовало против этш слов.

«:+то не вали слоил. Вредные слова,—
занес Коля в дневник.—Ведь, что могло
нолУЧИТЬСЯ, если бы мы смотрела только
ниже себя? Смотреть ниже — значат смо-
треть в прошлое, тянуться *а вам. Смо-
треть выше—значит заглядывать в буду-
щее, рям которого мы жлтем и бореася».

И п са-чыя счастливый 1вш своей жиз-
ни он слова ялкмимл слои мастера. ^
было пятнадцатого декабря прошлого года.
Он стоял около своего ниггрументаль'пого
ящичка к вытирал паклей руки. По уста-
лому лицу ползл густые, черные кляли
пета. Люди проходил мимо Кол и весело
улыбались е.иу.

На митинге его назвали героем. Ов дал
1.000 процентов нормы.

— Но его не предел, товарища!—яавол-
ноиално говорил Коля.—Нави слесаря яе
то еще могут!

Взволнованный, обуреваеаый еаятввгвы-
»н чувствами, в которых он ете сам ве
умел разобраться, вечерен Коля сидел за
гтолом в кояаате. где ролмсл, а, прислу-
шиваясь к своя» мысллш а чувств*»,
прислушиваясь к шуму у лапы, к соевому
мханию сестревок, прислушиваясь к
взволнованному биеимю сердца, запасал в
двевник:

«Уеданажь, я люблю размышлять о
мазня. Пределов вет1 Веля говорат вооб-
ще о нашей жяяяя, то у нас все беспре-
дельно И пот пишешь и думаешь: мае хо-
чется жать вше арче, «те пешее. Яа за-
воде мькл заялгы той работой, что дела-

• I цеп. Дома <и ычядмешь мечтать

я думать о будущем. Порою думы ятя ка-
жутся бесп.юдиыма. вякому ненужным.
Хочется с кеа-лбо поделаться, посовето-
вал, ел...»

...Надя дяетала в лак-тела длеян-т. Ом
вспугнула го страотп агкх МЮЛАС-ШХ за-
пасе! стая мыслей, она окружали ее я
заставили задуматься п<и собственной ра-
ботой. Ярки. миогоо6р«.1НАЯ жавнь, кото-
рой живет молодежь, резче подчеркяямт
узость я ограниченность методов коас*-
мольского руководства.

В конатете привято говорять о том—п-
рошо ля, плохо ля работаешь, посегааенп
ли школу, платишь лк взносы. Ограяячев-
ный крут вопросов. Но говорят ля здесь о
жизни,—ве только о повешенной, цехо-
вой, привычкой и анакомой. а о хавав,
протекающей за пределами замы? Можно
л« и е а спорить о пьесе, о лрочитаяяо!
Книге, новой кинокартине? Молио л тцш-
нвстм сюда свои иевнаи? Км это праЛ
звучит и найдут ли отклш я поападн*
твои .итаепные мечты, сомнеявл, залне-
лы?

Знают ля здесь Колю Осипом не тольая
как лучшего стахановца, а км иодемгв
челомка, с богатым, сдередоточеаяым вау-
трвнням миром? Один л ол такой? Разве
не волнуют кджлого молодого человека яа-
шей страны выоосве мысля о том, как
стать настоящим человеком, человеком ста-
линского характера?

Какяе изменения проязошля в судь-
ба» комсомюльцен одного замш? Из
324 комсомольцев ПО имеют звавяа
в об'еме сенилетка в средне! шко-
лы. 11 комсомольцев внеют высшее обра-
зояаям и свыше 100 комсомольпев учатся
в вузах, техникумах, на КУРСАХ мастеров.

Все ш м для того, чтобы молодой чело-
век нашей страны рос вверх, мужал, ста-
новился новы», идейным, сальным, нагмя-
щвм большвветои. На себе ощущает оа
плоды коллективного воспитания. Но ол
требует, чтобы его различал следя гота-
варяака, он требует вндивапуальвом юс-
автанви.

Он пытливо всматривается вперед, в 1у-
душее. Ов работает, дерлает. рвети к ват-
ке. Ов любит фалтыаровать, мечтать, «па-
р т . Он ораояатраметсл я пряслугп-
«аетсл к людан, работаюппга риом. Все
интересует, волтет. беспокоят его. Все х«-
чется узнать, попять, изведать...

Моема.
Стаахоаааод им. Орго Орджоиякадз*.
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Дегсгат X сезд» ВЛКСМ Мнхам
Селькоа, агроном совхоза «Бпевпй»,

Исилъкулъского района, Оисклп об-
ласти, награжденный ораеном Ле-

нина.

С ЗАВОДА-
В НАУКУ

За окяазш смолкает шумная жлзнъ сто-
лищы, а я продолжаю сидеть над книгами.
Одолеваю соагротииеяи? маториалоп, заду-
мываюсь над сложными вьпясамтпя
высшей натешатся.

Когда от простых величии и вычислений
Я перехожу к тгтегралач, к САМЫМ слож-
ный высотам математики, невольно прово-
жу параллель со синей м и н и Ведь еще
нескольпо лег назад, и» стройке первого
трелторцого завода, я таскала кирпичи!

..Лне 25 лет. А жтпп, прошла, ми и
сядем. Батрачка. Ученица на мелмгяпв.
Пемнерскае годы. Комсомол. Когда и Пуго-
чепссий ринком КОЧСОМОЛА пришла те.те-
граавя яа ЦК о посылке тч-кплькмх тысяч
комсомольцев на большую стрЫкку в ()га-
лимград. я работала на саирто-водочном
заводе. Из Пугачева до этого тгкуда не
выезжала. Что ато за город Сталинград?
Что ва стройка? Вс« ято мн« представлялось
смутво. Но раз нужны тысячи комсомоль-
цев, значит цело большое, важное,—к я
решила едать.

Первый дпнь моей большой жизни—его
день, когда я с небольшим узелком и по-
душкой ввяиаала т пустырь, где раэвора-
чегмись етройкл В кпяторе спросили:

— СлмШлъвость есть?

_ Ртвивреяме?
У Ь « • ответила:

Я
етые,
л
б
в

стройке нужны не птю-
, ловкие руки. Л стара-

ь, что строишь, когда лю-
• РУИ хорошо работают

т а г лиги.. Я певала кнр.як « » т а ги.. р
тгв, Мм1, весе*, Пмим 1 •орю и
вмкг.'М ведешься, хоть а ццато. Каж-
дый ааиь рт етены нового нам». И ел
стегам рм «гревиый молодеявяы* в»хлек
тга.

ПввШвш,в тяя, евпея, мгуя*... У ш л и

п«с4ЦМ» манишвш. А т у Что делалъ
таяя*», шщт, ее 1ММЕО выпхюеяяпгт за-
м«, «о ш чщмат веашбеадаю «то? По-
Е « 1 — «ебешь ав я м евавде. По 5|к-
мя тровкя я м ночного учили. Пошла я в
шавдедьяое отделение. На эаиоде равотма
еще с большим вятузвмиом, чек на сгрой-
К . Тут 1>* 111№11'ИЯка ПИЛИШЬ, ЧСГО доби-

лап,. И хочется т т я дальше. Стала «ря-
глитро!! ж>ло1мик)й женской Иригмы фор-
илкщяц мелких дета.юй. В брпта.и1 нгве.та
п в р а т я дятятяпу. М«я Агюгам Аым
первой ударной хозрасчетной бригадой.

Вскоре я — шпюпатик иачальм^ка отде-
ления по хозрасчету. Но тл-т почунстпова-
ла «.разрыв». Нехмтало зпмий Н**т
учитьса. Бел шашй хляек» не уйдешь. Вез
знаний — киая-то впутредняя пупгота.

С^рьезио подумала я об учеое п осоЛт
радостный де«ь для меня — в дччм, полу-
чения ордена Лелши. Глягаком Считывал
награда, слишком обяянпающая. Вдруг не
еп^млось?! Правду ок.мать, обаанопка ие
всетда потопляла учип.гя. Большая комсл-
нольсиа работа «а заводе., прог.тодггво, а.
кроле того, я член бюро храйкоха комсо-
мола. Но огяажзы пришло нмвещг-нле, а г
яии Мылась и мечта: «гая посылают п
Мосту — в Промышленную академию.

Было ато в начале 19.14 года. Л мню,
чтобы сде.шь пжрашютный приток, нуж-
на смелость. Н маю, чтобы тагкать кпр-
ШРГЯ и пецювьгполиять норму в липни по-
роз, пужны воля, мюропца, коягомолыкш
сознательно™,. Но вмь всего этот недо-
статочно, чтобы учитьел и Мягкие, в
а в д е ч т . Кпгда утверлип жми в ака-
демию, комсомольский ьошгк'Т пом<1Г огччо-
боцт.ся от работы и пртгертшгл уч1т>-1еН.

В Москт1 апрель, май, вюш. ушли на
подготовку.

Еш« на первых занятиях бывало мозгу
трудно до Поли.

Сейчас я уже пришила и затшшось ор-
готнвлв.игао. С 9 до 4 в икадпчип. Потом
обед, после оЛеда гуляю. <' 7 вечера .щи-
паюсь дома. Условия хпроппк*, отдельная
«оината. Сейчас мне >"Ч1гп<ся и Л1тче и
чуудяее. Очень сложные предметы щихо-
дигся изучать. Особенно труцк» дгвалось
мне пт>п«виен«е интм-рмоо к внчнелмгто
плошад^П и об'ечов. Но одолела.

Кокромольский за|юд выдвинул па уче-
бу, в науку пе. только меня. Гп чном в
•шехпя учится Ппя Дкдотлп, иая^аж-
деш1ЫЙ орденом Ленина. И:шечательиый ра-
бопг.111: Тихон Фандюшпм, тоже ордштно-
сен. — « вленм"й шиле. Кпстя Челышев—
в Во'чт-тоти'кч-.кой акадетгии. Соломон
Рабяяолрп, Лева Острипский,—псе эти ре-
бята отмеченные высшей наградой аа
освоение завода, сейчас, учатся.

Б е ми УЧИМСЯ, к ВР' мы продолжат!

большой любовью любять спой заход. На-
дяях оолх'чяла письмо с мводл, от строй
подруги Ле.т Бараииткиной. Пяшот, что
аавох пврекодлт на гуоеличный трактор.
Значит, «пере! идет жязяь. Вперед движет-
ся любимый завод. Не отстаем и мы от не-
го — его питомцы

КСАНА ФАДИНА.

ТЫ И КОРНИ
1.

ВДОХЯФМНЯЬК речи

Про соцстроггмьство.
Где?
В Кремле,
В бывшем царском покое.
В презядяуме правительство?
Правительство
Да какое!

Ораторша — дельная,
Не балаболка.

А по вяду —
Так «молода-зелена»,
Трактористка,
Ударница
И комсомолка —
Паша Ангел па.

Ее слово
И дело
ЖИВУТ неотторженно.

Между словом
И клом
Ра.чрыва нет злого.
Оналней
Зал отвечает восторженно
На каждое «еткое,
Звонкое
См во.

— «Мы. кош-омолкя.
Опладели машнна'мя,
В пиночем
Не зиаем перерасхода.
Победпого янамет
—В соревноваиьи с мужчянамн -
Мы ие уступим,
А держим —
Тчш года!

В мтжекой бригаде
Машины
С п'яяамп:
Две —
Плетутгл в ремопт.
Ь е -
У них на буксире.
МЫ СВОЯ ПРИ«вЛ1

(' оеснямя,
С. танц*ми.

На ипгравиоа ходу
Все четыре!»

Речь была ата
Песнью
Призывно - плакат-

вой,
Колхозной победой

Над агротехников

Косвой,
Чудом
Паши Ангеляяой,
Тралтопясти! адат-

ной,
Кшконош
Орлеакаосаой!

2.
сИотярмя оцноя

СМЫ1».

Слое*, по сути, не
ноя.

Об этом было в
«Комсомол-

ке.-).

— Село. Убиты
яэба.

Отец мой бедство-
вал. Судьба

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

Км • п и н а м холке.
1 с ш М 1 т 1 оя везде.
То %Ш Шахпрож, то батрачял,
Пред СТ&ВМ — в ляхой нужд* —
Себя И Ц М 1 я корячял.
Рважя • и ц н , брался аа плуг:
— «На«т ММЙнячать сам-друг».
Та»у» Я ш м ж попмпт.
Во Ш м м «г* ПОТУГ
Не омтчиосл прябыпт.
Нужд» хмтыа » бока.
До ерем епрялн ааботы.
На сторовв у кулака
Пряшмеь ММгь яскап работы.

•ябтвя» М Щ — хлея точней,
Г» и м щ и а в нас тиранил. - -

Й Щ ве В«т еказать о ней.
• вела ее емрганял.

В вев, «гапаввий долгий век,
Кав паахедые время к ночке,
ОМИССТЯМ I 1ееать человек
Овввапе» «И, как сельди в бочке.
Вее оавля ввесте. Теснота.
Яа «еех п а рвали одеяла.
I уж яаяаа д у т а
В вееушке 4-пепвп стояла!

Нас аимру, « м • вать. -1
Хотя беегоаянтиня еО,
От кяяг ве стал етвввмп
Мудра я е и м и м
Меть говеим вавгда
— сСава • п ы к ь , бтп моложе.
Вы, д а т , «на Ш ва нужде.
Могла бы в п и 1ЫЙтя тем,
Прееддв бы, и * к и б гдгяы,
Иль в доятора вхв в попы.
Гллыюй... Что жаль ему. Гмльяому?
Он часто доктору ИНОМУ.
Чтоб не болеть и не лрадать.
Готон последнее отдать.
А У попа того доходней.
Жизнь — яе загадывай пперед:
По крайней милости господней
С живых и с мерших пои дерет!»

Винить ли мать за нти речи?
Пужда ей гнула ГЛИНУ, плечи.
Судила так она ль одна?
Такие были времена.
Мать нам желала лучшей доли,

А дом! чтб ш и п , м т» ля.
Как аа чуж*й яорвяЧмя счет?
Кто был богат? КФЯТ М<КТ?
Тем, что. пржась б ш й мямля.
Жяянх я яертвых

На имершекая
Мечтой «стиась. А в» аеле
Жазя» «шиася не ф>
Окончив ШМ1У еле-«м,
Мы, двое братье*, мымп,
Уаваля. как горят и ТШ
Слеш хозяйского т т я .
В своек хоаяВстн яеупройка,
— Не всея удач» и мсу.
Не мдят е<иетм я бедняку,—
Отец я я < брапшм! — троим —
Имя» I яемл» я кулаку.
— «Дойдем с 1»ят, кто побогаче»,
Сяааы отен.: «млзя яваче.
Кому вясва уж «а стку,
Тот, т о«аа|пея чтобы с петля,
Гдядя, «ГЦ о т р е т е нет л ! »
Кулик же, С о л , б ш тамв.
Кула« аре» прочил • у м » :
Нмелт «а веботы и м м ,
Я | ЯМ МСМДНКЙ ЯЫЖМГ «М,
Все ж т пего на яеау долю
Побольше выпадет кусок.
Не ю вс« вреш яыпаддм
I» 1И1 наш м я м ш н й п с «аи,
Чт» аим та ж е е ш яуяца,
— А псять ртп пеытятъ престо дь?—
Те* *с« мы черетшя хлебом вдосталь
Не иедалясь яяяоги.

А), ЖИЛИ мы в те «га етаете.
Не имтнадцатои году
Глвеи-кой власти вспомню его
И гам руками разведу:
К,1к жили мы в таком аду?!
То. что случилось с бедным людом,
Коп.1 пришел советский строй,
Мне ШК'ДСТЙВЛЯ'ТСЯ ПОРОЙ

Непостижимо-чудным чудом.

()теп мой Ж1гв. и мать жива.
Но жить — совсем другая бирка.
Вы посмотрели б, какова
У них колхозная квартирка!
Они уже девятый год
Во всю работают в колхозе.

•) «К. П.« гНУ о. г.
Вломий Аигелип. «Ио>
тогяш типвв евхья».

Лучигнс учетки-мтсомольцы У-й школы Фрутенского района Москвы с комсоргом школы—делеглхж X с'сада
ВЛКСМ —Шурой Мельниковой. В порпом ряду (с.ювл напрако): Юля Мстянцкая, Женя Либерией, Леи, Попова,
Няне Абрнкнкова, Виктор Корояп; во второй ряду: Юра Алесковскмй, комсорг ижолы Шура Мельншком, Знпа
Сергвном и Савва ШоЙхгт. Фота а. Хмаи

Корова есть, свяяья, пряолод,
ХермяН сад я «гоом.
Одеты, сыты, есть жп.
Не пишут босо яа мроее.
Я аояпю мать, ее глаза
И вряк, что «I к сыяояья мы.
Когда «ы с братоя ебрем
Таскали в лусеряые « ш .
А через с«мь г о н и е м ж
— В году... в тридцатом, поаяв

твчяо,—
Вошли в такой безбожный раж.
Так ф)юнт безбожны! ебял» прочно.
Что поп. облапив попадье.
Забрал пожяткя я — адью,
К чертям куда-то смылся срочно.

Брат. Николай, в селе родном
При Эя-те-»се агрввом.
Иван, учиться стае ретам.
Был поляттрамотвым яа диво,
Партерга в нем янел колхоз,
Как говорится, первой номер,—
В колхозе было много слег.
Когда его не стало. (Поиер.
Его свали туверктлЫ.
Брат, Кояетаапя, был в Краевом флете.
Соееобпя!. Млишя! комаяда».
Теперь, пока яе еорвая п р ,
В колхозе—в тражторно! работе.
Я САМ уже пятвадцать дет
Держу пред родялой ответ:
Выв комсомольцем поначалу.
Пришел я партийному причалу,
Несу, яак «наяя, патгг-билет,—
Перт-еекрвтарь уже тря года
Одной яз мяяемх частей,
Стояших там, где ждет невзгода
Всех, в крвЯ ваш ищущих прохода.
Ляхих, непрошенных гостей.

Скажу о сестрах. Харггяяа
Вша безграмотна, темна.
Теперь — не т» совсем картина,—
На честь ударяяца она,
А кнлжкт тащит даже в поле.
Елена — детработяп в школе.
С утра до аочя занята.
А Надя — учится. И та
И «та — обе в комсомоле.
Сестра четвертая — о вей,
О чудесах ее бригады

Рассказ бы вышел
подлинней.

Как мы, родные,
быдя рады,

Что удостоилась она
(Об атом тает вся

страна)
Величсой честя н

неграды.
Врлт, Контнтив,

дачи ура,
Когда прославилась

сестра,
И, яе держа поры-

ва я тайне.
Сестру на честный

вызвал «бой»:
— «Я ооревнтюся

с тобой
Па тракторе ял> на

имбайяе!»

Вот где несеме
жапъе!

Да... о оестре лю-
бимой наше!

Я унустм смееть:
ее

Зовут — Авгел*-
яою Пашей.

СЧАСТЬЕ
П1п>с Запапгной вскорости после ее при-

езда в К.1ТНСЛ1. пришлось беседовать с ко.1-
итклмн артели «М01111» о противоза-

сутп.шных мерах: об отборе сеняи, о семем-
няжах, о полезащитных меновых, ясене-
вых шнтах...

Одян д»д послушал ее. послушал да и
закачал голоной:

— НгИРМИЛММ ТЫ ВСв ЭТО Г0В(ПЖ1Ш,,

товат>'ПЦ Насчет кленон з и х да ягеш'й ты
стшшь гопоритнь не.прапилыю.

А дедоны глаза, нодпяп/е па Шли', мор-
гали ласково и лишь чуточку лукаво. Ста-
рик стал доказывать вреяоеть полезшят-
пьп злелонон: дерепья-де не жгят в воз-
дгхе, а стоят ва земле и, стало быть, »а-
1ШММ1Т место. Десять тыгяч д(ч>ев, десять
тькяч уест, — ято сколько, втодит. гек-
тароп?.. К1>оме того, колхоз пашет ие сош-
кой, не однолпмегакон, а «пастором, я уби-
рает хлеб яе серпом, яе косой, а гоюповя-
залпоп да комбайном Трактор люопт про-
стор, а комбайн и того пут*. В Д ' т т я х
ж« — ни рмве.рнутм'я, ни юггь Д'К'ФОТЧ
гона...

Шура отв1тила ему точными расчетами,
и всам стало ясно, что она преотлично знает
не только- зерно, но н трактор я мастер-
ство комбайно/вождения.

Дед слушал ее я, пмжртываясь то к од-
ному, то к другому соседу, восхищенно щ»н-
голаршш:

— Во-от девка! Дай бог, де«ка!..

Так пожилые колхоэнпкя я колхозницы
лшбят иопытывать ученых своих дстгй. и.
по псе/му СУДЯ, испытывают они «х «<• рат
самого испытания, а рал несравнимого на-
слаждении: «Вот какие пптпли крпел.япскне
сыпки да дочки!»

Старые агрономы, ветеринары, учителя,
начинайте стою работу еще при земстве,
иногда заиптлкво вздьпятт. вндя, как
льнет артельная дерявйя к своей имей ия-
теллигенипи. как дружят с нею. уважает
ее.

— Вы. молодчики, в советской рубахе
ронлкь и наших трагедий яе нпнии.
Встретит вас, бывало, волостной старший
яли идиои'пнъудь Ивая Ияеаыч Комлалов,
двухпудовое брюхо: «Отвела • суда, госпо-
дин агроном?..» И глядят яе як, и * яа
дяковитое недоралуменя*. «Хочу вас, гос-
тцягн агроноя. по цгшам строенть. Поп,
окажем, богу служит, становой пристав —

гисл-даркыгмш'ратору, господин доктор по-
мог,пт лкпям помирать, а вы, тп'гнпто, ни-
как не и^шлетегь в моем МИОН'ПП...» Нот,
пыи.мо, к.1К н;|с встречали...

I старые фельдшера рассказывают, как
п| и 1|юп1к.|\ пни п на пузырьках с го.ю-
иич раттмром они писали в о'юдрепне ли-
1яч латинские слона, я шла вта сода ла
лекарстно от клтар|ш желудка, и от рев
м 111Г.Ш.1. и от лтии и даже от п'ыжп...

— Что п^гкажпо делать, если, кгмис
Г1>ды м кн'тицщ. ровнехонько ничего и"
было. 11у п лечишь пшнозом, то-есть этой
содой.

• # *

Сенега Калач КАП работает в радлптзле
стчмшгм монте|н>1|: нллаживает в колхозах
эфирные точки, чинит всяких систем аипаг
раты, обучает дерсненгких радистов техни-
ке. А пр) ЧАЙКОВСКОГО И Пушении, ШЮ
>̂'йн111ук1 зону или про то, кто такоП Лар-

пи:1 п «что есП| схожего между этим че-
ловеком и яровизацией», и про все литое,
чю не голс-'М «пнялно иным рэдиослуцмте-
лям. Г«|>ега рассказыяать не обязан. По
ядструкнии мпнтср есть монтер, а не ком-
чштатф раднглпф^ач, ие раз'яеннтель
ВШК.ИХ туманных мест, и Ссрега мог бы
сказать колхозниках:

— А вы запросите радиоцентр.

Мог бы, да стыдно: старший монтер,
чуть Н" инженер по »фиру, всеми уважае-
мый молодой человек, и вдруг—не знает ни
о Чайковском, пи о липой Махипо. ни о
том, «кто такой Дарвпн и что есть схо-
жего между ят«м человеком и яровизацией,
которую изобрел товарищ Лысенко, а не
Дарвин»...

«... Мне, как монтеру, прихотптси то-
го беседолать с, радиослушателями. Нитоне
к р,ипптсм1с;г;г такой, что некоторые де-
ревенские |иинаы приобретают спечиаль-
ную литсратп. изучают се, и мче надо
очень много работать над сУюй, чтопы не
оказаться в хвосте. Кроме того, слушате-
ли часто обращаются с вопросами не но
моей, собствпнно, линии: о симфонических
оркестрах. Чехословшсяи, Квгеини Опеги-
не. ак^емяке Вялымсе. Ларнине и т>к
далее. Как понтеру, работающему в массах,
мне т«ходятся часто читать по самым раз-
ным вопросам, связанным с |>ашоп1<реда-
чами...»

Так вот: ее расти, не совершенствовать-

ел, не 11.1«'(отать бел устали над собой кол-
хозному интеллигенту ипьзя. Зазорно.

« • •

Олш из них — комсомольцы, другие —
пет. но, П1' в ОПИДУ, а в похвалу комсомолу
будь сказано, ринпцу между т е м Я
другими УЛОВИТЬ ияотча певозиожпо.

— Матвей Васильевич, ваш зоотехник—

КОМСОМОЛ'!!''
Старик озадачен:
— Что он беспартийный — факт, а вот

коксомолен ли — даже и не допытывался
никогда.

Потом весело машет рукой:

—- Да теперь >№> меняло. На мой взгляд,
ежели молодой, ученый да полезный, зва-
чит, и есть он комсомолец.

На етях днях в районах прошли пред-
с'езюискяе мифпре.пции комсомола. Това-
РШ1Ш пнюряли и о хорошем и о плохом
в прошлой своей работе я заглядывали в
Завтрашний день. Заглядывали я видели:
какой 1Н веселый, бурливый, манящий,
этот день.

Однако топарпнш, рассказывая о решпв-
ньгх аадачах, очень кщип-ко и пкуло гово-
рили о гамом, иожп быть, чудесном и зна-
чительном, что произошло в юпям кяте и
зтп годы. — о том. что возле комсомола,
вокруг (то, гобгмлоп, нвечитлянюе меня де-
вушек и юношей, думающих, чувствующих
И действующих так, что уже трудно по-
пять — комсомольцы они иля нет. Водь-
шияггво этих передовых людей достойно
носить высокое звание юпеомольпа.

• • *

Нехватаят букваре!. Нужен бы полый
глобус. Для кружка юных натутмястов сле-
довало бы приобрести аквлряум я тесм)а-
рпуя: ребятешп! пылко ямтере«уются при-
родой. В школьной библиотечке нет тожо-
вы1 занимательных книжек о всыеяной, о
зарубежных страпах, о краях, городах, за-
водах, реках, каналах, садах нашей страны.
Приходятся П|к> все ято рассказывать са-
жмгу. во разве рассказами полить любо-
пытство ребят! Этому любопытству нет
меры.

Сейчас в школе — перерыв между вто-
рым уромя Я третьам. В массе поют:

«Сенька рыжий был ва глине, злодей,
Вял мяией, гусей я маленьких детей...»
Это — про того Сепьку, которого пря-

шлось отдать на «переяовяу» в детский
К«. В хор вступают все повыв альты я
дисканты, а под конец, копа песня рас-
еемюеет, что сталось через год с Сенькой,
поют уже вес шестьдесят голосов:

«И от Сеньки мать следочков
ве нашла,—

Ее Сенька уж не «лит я яе пьет,
С пионерами под ба-ра-бан идет».
— Вы слышите, какие голоса! У меня

т п « с п мЯятпшкя, <кг*К>|р> сЖвМяевт
олерйые афм по тмямит елтху. Пому*
ш.гют ра,тно и—готово. Ах, если бы рояль!
Не концертный, конечно, а к»к«й-вибудь,
знаете, старенький. Иля пианино. Талм-
титн у меня тут ость—лябо днрмкермп
будут, либо композиторами. Иной слушает
по радио что-нибудь иезнмниюе — Чай-
ковского там яли КОРСАКОВ», Я тут, хоть яз
ПУШКП паля, не обратит внимания.

Ипвсгть как, где я когда учитель
Дмитрий Шаталов овладел сложным, кро-
потливы» и нежпым мастерством разжи
гать в ребятишках неугомонное- любопыт-
мпо к земле, стратосфере, музыке, хямяи,
житютноводгтву, электричеству, авиации,
ко всему, чего не постичь без грамоты,
без учебы на «отлично».

— Было, знаете, тмое время, югда яа
всю школу—ни одного букваря. А одолели
1'рамптт в пять дней: вот на (той доске.
Глмное — разжечь ребят, Породить т
страсть к учкбе. а естеллю* вряяет. Л
«паю, что хотя лы я начальная школа, но
будут т вас и физические приборы, я хо-
рошая библиотека, я «се наглядные посо-
бия, я рояль, маю, будет, только, видяте
ля. не терттоя. Рч«я гонят.

И вот каждый таи: не иечтяет, а
— Змеи, что будет тех.
...Дето я нощно горят в оврагах « и :

колхозники обжигают «нрпяч... По кянель-
СБОМУ трасту гаумлт груювм яашяве, яа
ней — окрашенные в левурь улья Дада-
яа... Старый пастух ведет серого, еверяно!
силы и красоты, пламенного быка. Встреч-
ные кмхошлм яоехжщене оглдцаают ве-
яякаяе:

— ^г-то да-а! Эт-то бык!..
Аутелиый пастух еще гордмям! несет

седую сеюю гмоеу, я шаг его етавовятся
не просто торжсфввевныя, а ввичествен-
выя.

— Да-а. и-то бык!..
Огня у артельных гвдвичньп заводов,

я лазоревые улья, I гордость, я счастье
артельного паеттха — только б ы л в м той
нови, что разлилась от кии до ярая ва-
шей земли.

И право же теперь легче ямееть аелм
будущее • »вять его, чем имтль о «га.

АЛ. КОЛОСОВ.
, КуйбышевокнВ

Дваегиг X с'езд» ВЛКСМ — летчев-
ларашкгпкт капитая Н. А. Евдокя-
•оа, негражлешый окиденом Леший.

СЫН
ЧАИРИКЕРА

Слава о нем пошла гулять по кяша-
;ам после того колхозного собрания, на

котороа он. 18-летний юнец, осмелялгя
почтительно возрааять старикам:

— Многоуважаемое собрание,— сказал
тоща комсомолец Ускан,— все вьктупав-
шяе до яеяя превозиосяля омач, ие >вая
трктора. А я весь год следил аа полями
хлопчатника я о тракторной пахоте у на-
шях соседей имею очень интересные све-
девяя...

— Что ото за сведения?—спросили су-
рово старим.

— Я расскажу. На полях оначетюй па-
хоты мы с гектара собрали 15 центнеров,
а там, на участках тракторной пахоты,—
по 25 центнеров. Надо звать трактор на
все поля. Вот нов предложение, — закон-
чил Усяан Наров, комсомолец, сын чайра-
кера—бежняы, арендовавшего клочок зем-
ля у бая.

1юдл ожесточенно спорили. Большин-
ство склонилось к ш е л , будто Плут
истощает землю. Это было тря года назад,
когда тракторная пахота только внедря-
лась в колхозах Узбекистана.

Уемен прнвед себе ве моиюць молодое
поколение яяеиме. Он неемльм раз
ездил в яааяняо-тракторвт» «манию, в
районный центр. В яяыеся вместе с Ус-
мавхш щиеажаля агятагоры, агроиояи.
И Уояая паетоял ва свое». Колхоз заклю-
чил договор яа траАМратв) вспаяпт те-
стя гектаров земля. Чтобы вошоект вею
отмтвоннесть на яняпяетора «того пвед-
ложевня, преыевяе колхоза имяечшло
Усяам певьевыя.

Три года назад весна бым с е п и е м :
пврепедыя дождя, быдя маароеп. Уевен
торошиея с пахотой, надоеды треяторв-
стев. Весь яыхоз следил аа работе! кве-
иа. Когда поем трех тракторных велешек
зевдя стела рыхлой я яягмй, точке опа-
ра, «веио приступило я машинному севу.
Эта я вовсе было таоввну.

Ооень решила аесеипио споры Па по-
лях звена Уожеш •пведн кусты м о п а .
Некогда еом " « * « т » — ве м д е » темп
попецеввых коробочек. 30 цеятверол
хлопка е гектар* вмд тог» У « е в . И с
тога щ и ВЯЧ4ДЩ ш м волюго четее-
ка. Ов еты воотмрев, яяв энаток кили
и общественный деятель.

Недавно, яшарокнм дней, весь кмхоз
отправился в Старую Бухару встречать
Усмава, возвращавшегося яз Москвы с ор-
деном Лонина на груди. Улицы Старой
Вухцш пзедя пестрыми нарядами жен-
шнп. Рдели лица девушек, а улыбки их
дьтшалп весной. Колхоз встречал своего
героя.

В родном кишлаке к нему приходили
толпы людей и слушали рассказы о Ста-
ЛЯРе, о Моете, герПлвгь своим сыпом,
ПовлавпЯкоя в Кревль. Он рассказывал о
заводах, фабриках, рабочих квартирах,
театрах, богатствах столицы. Потом зашла
беседа о кишлаке, о севе, обсуждали пла-
ны колхозных новостроек, точпо здесь
собрались архитекторы.

— Достойны* сыны. — заговорил топа
старый поливальщик Боджа, — я папо-
ЯЛ1о вам опн е.тучяй. Твой отец, Уеиан,—
* яой друг — ходил в Бухару. Много жт
назад его было. Бай у нас забрал лоша-
дей, коров за долги. Все забрал. Неуро-
жайный год был... Мы решили жаловать-
ся. И вот твой отел наняла.* в платок тря
рубля и пошел в Бухару. Думали, там
разберутся. Он искал чипоппиков эмира.
Кто гнали ет под'гадов дворцов. Лить ба-
зарный чиновник удостоил его богсдоК—
взял три рубля я скэаал: «Ты гнввяюь
аллаха», я выгнал его воя. Плептпгкачч
были мы, опованнымя у дверей байских
дояов. А теперь все наше, все в наших
руках, все может человек яа аенле...

Слова Боджи радостно «зволновлля и
стариков и молодежь.

Весна катилась быстро.
Пять раз тракторные плуги поднтлп

землю. ПЯТЬ раз прошло звено за плута-
П , разрыхляя комья земли, превращая
м>ялю в перяпу под нежный молок.

— Завтра начнем сев, — заявил На-
ров.— все готово.

К нему подошел комсомолец в переда 1
записку.

— Ты поедешь делегатом, — сказал еп.
— Но как бросить поле? Разве я не

давал обещания в Москве, когда получи
орден, драться за сев?

— Сын вой,— перебила сто яать, — в
твоем звене я одна старуха среди молоде-
жи. Ты делегат поколения надежды. По-
езжай посланником пашей весны и вставь,
потомок чайрикера, в ряды молодых, луч-
ших сыновей вашей страны.

Первый девь сева считается первым на-
стоящим днем весны. В «тот день Угнал
Наров выехал в Москву делегатом моло-
дежв ва X всеоовжый с'еад комсомола.

П. МАНУЙЛОВ.

Амшть-Абад, Узбвшот&н.
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КНОСТРШШ ИШТЬ
О СОНЕТОО-МОНГШШО*!

ПРОТОКОЛЕ
ПОЛЬША
ВАРШАВА, 10 апреля. (ТАОС). Коими-

1Нфуя еооопете о подписания протокола
• взапвои помощи м«жду ОООР и аовтол-
евай Нареяю! Республикой, ялыкаосточ-
ный обозреватель газеты «Курьер порая-
иы» ш и ш : <

«Оовегово-ионтольсвое соглашение яв-
ляется одних из яааболе« ясных я реши-
тельных мероприятий СООР яа Дальнем
Востоке. Собственм говоря, оно пред-
стсвляет собой толы» формальное п«д-
тверждеане фактпееиого положения ве-
щей, во яжелтне это формалшое подтвер-
жде-пие приобретает в теперешлнт усло-
виях ееобое «начете. Теперь надо уже
орекфгит спекулянт т тему о том.
«как Отлет реагировать СССР я» обо-
стрение отялтоовии нежду
• Внешней Моягедгией». В е ы я с пим
«вешпое ваяязяяие мняиггра Хивета:
« М в ы ве «удет, п о и я аонлиаяп
прыятымтм», нежно более прамяым
иятеряретяровать словами: «Войны яе бу-
дет я тех пор, нем Внешняя Меетеакя
яе подвергиется имшадеяш».

США ^
НЬЮ-ЙОРК. 10 апреля. (ТАСГ). В бюл-

летене (Агеоцвапни внешнев полтгпгкл»
помете» статья «патока дааьаеностотных
вопросов Барсова, в которой говорятся, что
столкновение яа границе МояголмжИ Па-
рояпой Республики 31 нарта знаменV
телгьив, ибо о т показывает, что кваятуп-
окая армия вновь действует независимо от
миввстерстяа шюстрввиьхх лед.

«Хнрота сказал. — пяшет Бвоеон, —
что воины яе будет, пока оя является
премьером. Тем не яснее юанттяскяя
мпикя усиживает военную подготовку в
Маичжурни, Северном Китае в во Внут-
ренней Монголия. Соглашение де-факто
между Японией о Германией, хотя пос-
ледняя еще я не готова дейстоопать,
является другим •маеинм признаком.

Находясь перед лицо» это! возрз-
отмощей угоны, СоветомI С*м реор-
ганизовал н укрепил свою оборову в
Восточной (Сибири и ПОДПИСАЛ ггроттаол
о взаимной П01МОЩЯ с Ваошвей Мон-
голией. В последнем счете вопрос вой-
ны или мира зависят от Токио, где уме-
ренные силы, очевидно, неуыояно теря-
ют почву, уступая крайяш алемонтаа».

Заявление Хиротя
ТОКИО, Ю апреля. (ТАСС). Агентство

Домой Цуонл сообщает, что вернувшийся
9 апреля из осякского'прохышлденого рай-
она прехьер Хярота в интервью, данном
представителям печати, вмвил:

«Что касается пограничных проблвм-
яежду СССР и Манчжоу-Го, то в скором
времена для демаркация границ я для
урегулирования погршмчных конфлик-
тов будут созданы схешалшые комиссии
из представителей СССР, Японии и Манч-
жоу-Го».
Япония желает, сказал датее Хорога,

чтобы для «урегулирования ппгрлничяьгх
проблей между Втпгней Монголией1 я Мднч-
жоу-Го были созданы отдельные гмешян-
выо камнепии», и добавил, что «этот во-
прос еше не урегулировал».

Говоря о внутренней политике, Хтгрота
указал яа полную возможность того, что
необходимая реформ* тоеударетвеивого ап-
парата приведет к «упразднению некоторых
министерств». Он полагает, добавил Хнро-
та, что ята «ера не встретит большой
трудности, поскольку гмиияетрам отот во-
прос хорошо известен».

Партизанское движение
в Манчжурии

ТОКИО, 7 апреля. (ТАОС). «Ници
пиця» сообщает, что отряд «ба-ннпов» в
количестве 200 человек { апреля произ-
вел нападение на уптшлелле военного
округа, пороховые склады и кшрхы
войск Мапчжоу-Го * Нине. Убив 7 манч-
журских солдат у склада, п.иш.иупгае за-
хватили две мортиры, 20 тяжелых ГГУЛС-
метов, 100 винтовок и 50 тыс. обойм е
патропаии. Послалному против «бандитов»
япоио-ханчжурскоху отряду в результате
боя удалось отбить захваченные мортиры,
пулеметы и 6 тыс. обойм. При итох
японо-манчжурский отрад потерял 3 че-
ловек уГипыхи, в том числе капитала.

Корреспондент агентства Домей Цуеии
из Часяна (Жахз) сообщает, что отряд
«бандитов» в 60 человек 1 алг>еля на-
пал ста «атпжур и японцев, занятых иа
етровтельстм жеяезводорояяоЛ ляши близ
Исявя. В результате столыюпения 19 че-
ловек убито и несколько ранено, в том
числе 1 японец.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ
ЛОКАРНСКИХ ДЕРЖАВ

БЕРЛИН. 10 апреля. (Сов. корр. «Прав-
ды»). Германская печать с нескрываемых
удовлетворением отхечлет расхождения ме-
жду Францией п Англией.

«Дейче альгрхейне пейтунг» в сообщении
из Женевы подчеркивает, что по вопросу о
прихеяешти санкций между Иденюх я Флая-
деном снова возиакля раэнлгласвя. По сло-
вах газеты, Флалделу не ухалось скловить
Идена к решительным действиях против
Герханяи. На закрытом заседании «комите-
та 13-ти» Идеи заявил, что Англия считает
возможным применение санкций лишь против
страны, которая в будущем вторгнется иа
территорию другого государства. Только в
случае такого вторжения Англия согласит-
ся па примелггша статья 16-й устава Лиги.

Отпоептель-но программы зачинающегося
сегодня вечером совещания домристах
стран в Женеве печать, ссылаясь на осве-
доилвшгые англдйсиие •сточтяга, сообща-
ет следующее:

Свачалл будет обсуждаться вопрос о
дальнейшей пропедгре рассмотреняя вс<1
проблем, вытекающих яз факта ремилита-
ризации Рейнской зоны. Затем будет за-
слушан отчет Идена о положении, сложив-
шемся после лондонской конференции ло-
юрвежнх держ.тв н о ого переговорам с Риб-
бентропом. Третий и последний пункт по-
вестки дня составляет вопрос о порядке
дазмейшего обсуждения германского

, ж фрАЕцуасва

ПРАВДА

ЗАСЕДАНИЯ «КОМИТЕТА 13-ти»

Позиции Англии и Франции
в Женеве

(По гыефояу от емщшшмъвого корреспотенга «Прши»)

ЖКЯЕКА. 10 шреля Своей с
13-я» в Ж е м м «РО10ХИТ в слажшЛ обста-
жмне. Дм обегоательст»* «орелмявт яау-
пие сейчас в Киеве оервгомвш: мнио-
вых. бвиепаомчнм продягжвам *яль-
ансах мИкж • Мявсшяя; во-«таяш, м-
щю« об «лмшашп Фрсялп • Ажлми к
Геришяа и к арвсюжеиин Гжтжр». Аш-
гли еярежк* п л а у ч т лмкраку Фраа-
ц п , чтобы одержлп, и я р п п Ита-

уоо«ха-лию, сомапост» емииш
ми реальаую утро»! мгяаикяим ивтервси
в Егиот* и и лмвам О г е о — Ь х м . Фомцвя в свою очередь стремится получить от
Амглям ревльдтю помощь против вмммой
гораааекки фапиииом упкяш ч^явцуэссой
бвипасаосп.

Прибыв в Жмеат, иягяНссы деоега-
п н первым д м » оостмкаа в «кохтгетв
13-тя» юпрве • арпиивян Италией удуш-
ливых гаэоз. Ими в ововм выступлении
потребовал, чтобы «комитет 13-ти» принял
6 м м реяитеямые я быстрые метла аро-

I Италвя. Флявдва уйми ч т и , что вег
оявомтй фодкшрвватъ ооботм.

Бьиа сояаш « л н к с и и юристов. Он*
вывода свое сужлввяе: коавеицы 1925
под (залращимши лрвмеаевяе гаюв) не
дает осаомвН для саких-лвбо рещюосЕв-
ных *ер против ее нарушителей.

I м п * «МПи «емжтег 1 3 - е » решил
поемгь тмапчивгу обеим мюющиш сто-
ромв с предяжениеа прекввтять прадтику

ц и и и ч у д — в ц п газов-
Вне оряциаллих эасецаняй алгляДссне

делегаты рамимют следующую точку эре-
вы. Пожикчвсос крутя в Аягли встре-
вожены угрозой, создаваемой ятальяискл-
мя воеияыоп ушехали аогляиоиим •егере-
сан. Аятямяокая дмегация я» может вер-
вуться в Ахп»и, вол ола не добьеггея ка-
юго-.тиЛо опгждеми Италя хотя бы за
прахвнввяе улушлявых газов I созыва на
этой ооноваип «ммятета 18-ти», который
должен раесхотреть вопрос об усиления дей-
ствующих или прихеяенвя новых сытей Я.
Автливсше делегаты опасаются поеторе-
вшя исторн е Хором.

Фраяцуяоим декгяты тиж« вне офици-
альных эаоедашй ршвтают следующие
оообраяеаиш. Помжеияе в Абяосавиа ко-
решгьш обрами издевалось, птыынккая
аржш является хозяином положения. За-
чем созывать «комитет 18-ти,»? Он формаль-
но может быть созвал лишь, когда будет
коаотатироваяа невозможность приступить
к переговорам:. Ым о квжом усилении санк-
ций ее может быть и речи, может стоять
лишь вопрос о святи «нищкй. Выход за-
ключается л следующем: пусть Абвшяния
ведет переговоры с Италией.

Ясно, что англичане тяреанитм>т • Же-
неве ве голым задачу удовлетворить пар-

ошкяжцяю, обвсывщтв щ»
ВТГРЛЬГПЮ в непримевеяия мер для оря
остмома воАны в Африке. Аиглетдне
сгрпотся потаять Францию * такое по
лохение, при которо» она выглядела бы
ш стороиа, еннсоюаитеьшю опккяшаяся к
нарушению хвждушарадяьи ковееяцяй, к
решешам оргавов 1мгя наций и т. п. 5Ь
делается для того, чтобы ослабить фрм
цужхае треоовшяя с Англия — цжаггъ
меры протяв иаруеншвя Геркаетей между-
нароовьп обязательств.

Французское правительство уже вручи
ло англияекохл' правительству пвгымешый
мемораядух. Ои извостеи в газетах под яа
званием «Третьей чагги фрвицу*жого пла-
на», включающей цн-иожяивя для лосарм-
с«а.т лЧ'Жлп. Слдерсаняе его. кас сообща-
ют из а;пт'Ч>нтетны1 источников, сводятся
к следующему. Франция предлагает, во-
первых, кожтггщювать откш Гврмаяиялт
предложения, аыраоотаалих в Лондоне ло-
клрнскяхя державами; во-«тп>рьа, и слу-
чае, есди Гермзиия валит возводить •
Рейнской зоне даже «потешигалыше» у11>«-
плаия,—«лхешенно прнон'шгп. про!
нее те «распгчеокяе меры, когорт выра-
ботает конференция Явлинского • фрм
цузелпго гвиеральвьн штабов.

1няяя франоуаоой делегацп в Женеве
в итало-абиссинском конфинкте опредеяит-
оя стремлением обеспечить свою безопас-
ность в Вероне и ждммгм линией Ита-
лию к обмимчеяяю енропейссого «ар* про-
тив германской угрозы.

Линяя Алглми, яаойорот, сводится к то-
му, что она стремятся мстаяять Италю
откаватъея от позиций в Абяогишии, опас
ньп длш аяглпйссп внтерепов. На вечер-
не» заседания «комитет» 1Я -та» Идеи вновь
сделал еще <ино знаменательное заявление.
Он указал, что яа позвпяю Аятжи по от-
ношелию к Италтм не будут влиять никл
кле «внешние оо»бражевия<или то. что хо
жет случиться в другах частях света». Как
далеко намерена пойти Англия против Ип
лив,—оказать, иовечпю, еше трудно. Ая-
глячаяе распростраяяшт слухи, что они
пойдут в случае необходимости одви, а
пойдут довольно далеко.

Тамх обраэои, в Женеве идут поясеп
компроогасса в ятало-абвесинскох вопросе,
компромисса, который ног бы разрешить
следующие трудные плачи: 1) обеспечить
аетдо-фрапгузское сотрудничество в деле
охраны фралщуэакой беэоп»сяости; 2) обес-
печить бевлпаслоетъ
ресов в Африке и
дню; 3)

английсягх мяте
яа путях в Ия

удовлетворят* итыыяскм
Африке; 4) ве яавестя тяпритямяяя в Африке; 4) ве яавестя тя-

желого удара престижу Ляп вдцяй, сохра-
няв за Абаосише! хагую-то дол» яемви
сяаосга.

Б. Миийли.

Заседание «комитета 13-ти»
отложено на 16 апреля

ЖЕНЕВА, 10 апреля. ГГАСО- Сегодняш-
нее ааоемяяе «комтгета 13-тв» началось с
доклада Мамрьяга о своем разговоре с Ало-
изн.

Идея аеявил, что нельзя хедлить е пе-
регоюрахи о перемлрия и поэтому следу-
ет созвать представителей обеих сторон для
предварительных переговоров в Женеве и
первую встречу устроить 14 апреля, когда
лрне.<ет итальявский делегат. По мнению
Идена, незачем поэтому кохандировать Ма-
дарыгу в Рви. С »тим предложением ко-
митет согласился.

Затем Идеи предложил, чтобы «коми-
тет 13 г̂и> заседал перхааентно, п о и ведут-
ся переговоры, во нзбехапве их идлттане-
го затягивания. Как только начнутся пере-
говоры, сказал Идея, уже будет ясно, мож-
«0 ли надеяться на перемирие в ближай-
шем будущем нля нет.

Против итого выступил Фланк в, указы-
вая, что «котятет 13-ти» ве может взять на
себя ответствеяности по существу перегово-
ров. Поэтому Фшцвв преложил, чтобы На

яарьяга созвал «клмвтет 13-тя». мгла най-
дет п о подходящим-

Этот оживленный обмен мнений привел
к решению комитета по предложению Иде-
на собраться снова 16 апреля, чтобы за-
слушать доклад Мааарып о первой стадяп
переговоров.

3» атнм кажущимся спором « процедуре
скрывался основной вопрос, допустят ли
англичане, чтобы Лига наций умыла рукп
в итало-абассинской войне в виду резкого
поворота к худшему в делах абиссинской
армии, или же англичане добьются неко-
торых уступок, угрожал в противном слу-
чае не пойти на уступи французах в об-
щеевропейски! «опросе.

• • •

ЖЕНЕВА. 10 атгрвля. (ТАОП Птшбьп-
ШИЙ п е н вечером представитель Италии
Алоям заявил председателю «комитета
13-тя» Хадарыге, что га ве тач.тнохочеп
на ведение переговоров I уезжает после
осовчаш ковференияя лоирнсквх дер-
жав.

ЦЕЛИ ИТАЛИИ
ПАРИЖ, 1в алреяя. (ТАСС). Кохментз-

рта фюанцяюких галет по поводу заседа-
ния «комитета 13-ти» прошмуты больших
пессимизмом. Табуи в «Явр» указывает,
что яталыюокое правительство не прояп-
ЛЯРТ 1|<яившги И к прявгвряппо я что Алоп-
1в (нта.1ьянскяй представитель в Лиге на-
ций) беседовал вчера с Фланданом • Ма-
дарьягой (председатель «комитета 13-ти») в
тояе побелител*. Табуя указывает, что ше-
ются предаоложеявя, еотласво которых
Муссоляяя стремится захватить свалял
войсками Леосие « тем, чтобы зятем юео-
нооать раса Гтгса на престол Абисспнлл.

Гугса немедленно же заявят попа о сог.та-
аии щмяатять лн/юго «ша мяр.

Бляэкяй к официальным кругам Бургес
в «Пти лагтзьов» укалывает, что ит«.тьяп-
ское правятелмтво ггредиочнтает прямне
перегояоры Италия с Абясссияей в гцга-
сутстжти бвепристрастлого наЛ.тюдателл. но
во всяком случае вне Лаги папий. Эта точ-
ка зршяя, пишет Бургас, повид»х»ху, ри-
деляется ггведстаянтелями Фр»нгпга. Ан-
глия же настаивает яа том, что даже в
случае, если переговоры будут ггровгсодять
вне Лиги наций, мор должен быть заклю-
чен в рамках Лиги наций.

Новы! гермянский двухэтажный поезд, пущяиый н* линия Гамбург—Любек
Каждый обтекаемый вагон еамшмт 300 человек. Средняя скорость м время
и щ и и ш я доходам» до 190 им я чес.

полшя ошшиидош
ПЕЧАТЬ I № Ш Я М К Е

ПОЛЬСКОГО М Т Е М М
ВАРШАВА, 8 апреля. (ТАОС). Оппозяш

оявая польская печать выражает в а з е
недовольство и тревогу по поводу п о п и т
польский дипломатии в отношении герман-
ского меморандума я французского яоггр-
прпекта организации системы коллектимо!
бемласяоетх в Европе. Орган НОС «Робе?
ник», указывая, что центральным моментом
нректщщих шплохатнческях перегеаовов
с Германией явятся вопрос о беаяиактя
ва востоке Европы, пиит:

«Нечего раз'ясиить. т
этот вопрос имеет ицмки ияи—ми пл-
ченле и что в вастояшмй неиемт ей
становится, пожалуй, централами во-
просом польской внешне! оошшкя».
Подчеркнув, что фраицуэоия апгхроро

ект п отличие от гегшанеш! я аягяиеко!
точек лрешя особое аяимаияп обращает на
вопрос о безопасности на востоке Европы,
«1'ооотник» заявляет:

• Несмотря иа все кто. мы яе «наем,
какова позиция польского правительств*.
мы не знаем, ведет ля наше правят*»
ство какую-либо дипломатическую дея-
тельность в ггом направлении, н л же,
согласно ВЗГЛДШ1 мявветра Баи, правя
телытво считает, что вокруг наши
гравяц ваступыо полно* умиротворе-
ние».
Огтозяцаояяи печать, «лк «Роботянв»,

бляния к лидекам газета «Курьер вадмпш
с.кя>. орган хриетиаиской 4киоап«тии
«Полония» я др., подвергает реяипвльиой
критике гермааокий меморапт* • Т***ы
мет на яеобдодвмосп тдлержжа Польшей
фратттзекого проекта оргавивацяж юллек-
ткввой безопасности.

Германские газеты
о политике Польши

БЕРЛИН. 8 апреля. (ТАСС). Варшм-
екггй кл|?релпондент киевской «Нащтниль
цевтуцгс» (газета, близкая к Герингу) со
общнет, что е Польше у*нли.вается отп
манне к вопросу о «Восточном Лок&ряо».
Клррек-пондект указывает, что щювеходиз
шие в Лондоне переговоры относительно но-
вого лпк>пн«ко>го договора выжал в Поль
ше идлеюкую тревогу, пооколысу в выждш-
гаеми\ 1грвдложенияо[ «Восток Европы оре
дистгвтяется своей судьбе». Опполиавня, в
осооешостя нацноны-демтфаты, оряяю
заявляет о} опасности, угрожающей огою
да Цолыпе. Та«ш обраяом сейчас сяова
всплыла ядея «Восточного Локаряо».

«Очередная цель внешней полнттги
Польши,—ародолжает керрвевондеят,—
споются ныне к тому, чтобы повлиять
иа великие державы, чтобы новый га-
рантиймый договор, который заменят ло
карнскяй договор, ве опшгачаыть За
тдом, но рмлростраяить и ва Восток».
По мнению польских кругов, добааояет

коррепюнделт, «Англия относится к та-
кой гарантии, ег.тя и невпл.таеблатчмацоя-
но, то ло всяком случае не отрицательно».

БЕРЛИН. 9 апреля. (ТАСС). Вечернее из-
дание «Берлмер тагеблатт» печатает сооб-
щение своего варшавского корреспондента,
подчеркивающего, что Польша неблагопри-
ятно относится к тгровкту ноюго Залалюго
Докарно, опасаясь, что *тс яа продолжа-
ТвХмгое время ослабвле бы франвузскяй
интерес на востоке Европы.

Польша, продолжает корреспондент, же
лмт одновременно гарантии н для вестей
Европы, однако ян в коем случае яе в об-
шей форме старого проекта восточного пак-
та, как это, повитому, предусматривается
французскими предложениями. Колесом
деят далее отвечает, что хотя в Вари» во

«всякое прян амине СССР встречают
в крайним недоверием, однако считают,
что было бы I Мрядхе вещей, если во-
сточный репоаыиый пакт был бы га-
раатноован я кеитролироеися бы Совет
гкямСоюмя иФратпеЙ, т не Англией».
Газета предупреждает Полыш-, что по-

добны! пакт усилил бы значение фраяко-
сомтского договора о взавмной помощи.

Отармммьм раз'яснения
германского официоза

БЕРЛИН, 10 апреля. (ТАСС). Г&гжгн-
шл печать продолжает свои нападки т
фраяцузпеяй шал митра. Характерно при
«том, что «Дейче альгехеине пейтунг»
лашый огонь направляет яа «скрытый
мисл плаяа», ОВОДЯИЦЙСЯ, ПО ее швпяю,

к ТОМУ, что

«Франция в качестве главного пункта
требует запрещения укрепления запад
вой границы Геруаиии глажым обра
зон не для защиты собственных ннтере
сов, а для того, чтобы держать откры-
тым* ворота для французской армия ма
случай, если ей пришлось бы «ыпо.шить
свой союзный долг по отнотлвмню к Ма-
лой Автаяте я ООСР».
Ккрхер во «Фрамфуртер цейтмгг» пря-

акит к выподу. что Франция пытается
«-сплотить восточных соседей Германия я
ввязать я*х с аэтло-фравкм^ы-иАвкей
группой», «^то^о я остается основой на-
шего недоверия!». — восклицает Кявтор.
Других пу1пстом фраяцтвеклго плаяа, про
тяа которого особенно возражает Кврхер,
является траАпв.шие првяяшия и гарантии
оо стороны Гпг>чшии яынешнвх террито-
риальных грмип в Европе. Иа слов Кярхе-
р* жяо вытекает, что Гепмаии отказы-
вается дать такую гагкиггию.

Вякхання п.юлузашает также заявле-
ние официозного омл.ттешл «Ленче дяоло-
матитл - аолнт»ше кодоеслошесгц», кото-
рый выступает с прямым 1гредо№жеяиеи
исключить СССГ то числа участков мир-
ного соплашеиия в Европе.

«Речь вдет об оргаявзацвя ияра в Ев-
ропе,— рассуждает «Дейч* дяпломлтиш-
полнтяпи корреопоидвад»—Но что такие
Европа? Огноси-кя ли, напрвзюр, Тур-
ция к Европе? Бдянствеино надежным
ограннченяем Еврлпы,—заяваяет рупор
герматжого мяилгтерсти иностранных
дея, — представляет граница Пруссия,
ибо Советский Гони является столь це-
яоетньи ортаяиамом. что раагрыяпенпе
Европейской России и Адиатской России
Уралом едва ли мчхео

чшету тв^етдтесме

Итало-абиссинская война
1. Северный фрюнт

Яееп нармажм • я ш к и Теийяеяе я
Шире армия раееа Кам-а. Сейюаа и Мт-
лттета е т и о т к Гошару. где собралось
•иоле 12.000 вояяо* Таким образом про-
яншцп Целемти • Гениев остались без
обороны. Пользуясь зтим. маршал Бадольо

оерейтя < яаггутиекие иа правом
_ . своего фронта.

Хи втого был ефмникмтн в Аскаре
ооецяалъяый отряд под начадьелми геяе-
рала Стараче яз У000 че.пвек. посажеиный
яа 500 грузовиков, который и был перебро-
шен к 0м Агер. Перейдя р. Сетит 21 марта,
/тот отряд некоторое время двигался ва
грузовиках, при чем процоволктвие ему
доставляла авяаотя, а затем должен был

огней, а ооточгу отяыя на иг.
Восточнее р. Таизе 3-й корите оря»»'

ждл «инкенве а 27 марта ш и я Сшип?
тртдши дорояшы» условиа пржхтаяояншг
его дыьеейтее гфодвижепе: уж» и
участке неаит •еваро* я Совет» аанмни
клана была подавать емт глмхжяивьвтви*.

Но самым крупаьп ообытввм яияося
во! в районе озера Ашавгн 31 нарта. Под
командой ялгуса ядесь бык собрано до
10 000 бойцов, но коит оолопжм его
гмгцкя. которые около 6 часов утра •
повела ваггтолешо ва итадуиокае шмш-
ции пзшее 1а1 Чау. Надо заметить, что
ятадьяицы очятали, что у вегуса сяды
д о х о д а м> 100.000 человек, а потеет,

верашнп, с а м на-
чали бы наступление
ляль тогда, когк» ус-
пел* бы к венту М1-
гот'-эггьел с обииво!
в тааш случаах не-
тщячностио. Но | е -
гус сал стрешим к

• атаковал
« и и о .

даже м веема нмев-
шимея в его раеао-
рхжевин оыаян. так
как, о* обобщена»
итальяшка, я бов
гхмвшм участие
тольке 20.000 чыо-
век.

Бо1 првдолжался
12 часов. Атака
абжеаяокжх во*ек
был яаираадевн
преннгшееввевяо иа
лены! фланг нтап-
яяпеа. Атин абио-
микев т«апа яе име-

встахять грузовики я прпанвые ему тапки
и продеяжать пешком моттпление в яа-
праиеиия яа Гейдар.

Почтя одновременно ягутие итальян-
ские, части наступали иа ьиркутая. оборо-
ншпвйся частью сил «жа Айесгу Вурру
под «омаялвй дагпазмача Мегфиал, кото-
рый, яаяямля еяляеяшую полипию. все
ям капвттяировал. Остальные, части раса
Айелгт отошли « Спмяеи. Нп пстречля со-
протявлеяня, ч*стя Стараче ДЯННУЛЯСЬ па
Говдар, который я занял 1 ап|>еля, сде-
лал за 8 дяей 260 калвметроз.

Движение вто было поддержано частям*
2-го я 1-го мтадьяисаип корпусов, кото-
рые а числе I дияииий перешли р. Там-
яе у Хайда я «имтл*сь вл юг. «аняв к
28 марта Дебарех н иа следующий день
Дакуа. Таким образом отопмшгле в Гояаар
абисеввсае части окалывались нежит МП*

ля. (Мив абясляяокие «таи, ята
затем сами перешла в налгушввяе. Как
всегда, в бою деятельнее учаета* приня-
ла нтальятклл авиация: 70 СДМАЯТОВ
яви-тясь на поле боя с аэродромов Макаае,
АКСУХ и Асмара; ятя -ейротелм П тонн
бомб1 (т. е. более ЮО0 бомб — обычно
итальянцы применяют против зшвых це-
лей 6<>УЛЫ весом в ? килограмма).

Потери абиссинцев дошли в »том бою
Ю 7.000 человек убитыми; к вечеру абве-
сгнпы начали отходить, преследуемые авиа-
цией. Потери итальянцев—свыше 1.000 че-
ловек, из коп до 800 аскара (туземные
солдаты).

Значение этого боя заключается в том.
что итальянцы получают в свое распоря-
жение автомобильные шть от Куораиа нЧ
Дессне, то-есть возможность пропитаться
иа юг гораздо быстрее, чем до с п пор.

2. Направление Ассаб—Дессие
Здесь итальянцы также начали насту-

пление. Специально сформнфоваквал колон-
яд, продовольствие которой подавалось
авиацией, двинулась от Агсаба к султанат
Аусс» я 11 маг та завяла его столицу
Сардо, еделзч 350 километров по пустыне.
Интересно, что во время движения колон-
на втрляялась потребительной аииаоией.

Положение армия негуса ухудшается вы-
ходом итальянской колонны я район Сардо.
откуда до Дессие остается меньше 150 ки-
лометров. Вместе с тем неизвестно, есть ли
у негуса достаточно большие резервы > рай-
оне Деосие.

Педводя итоги шести месяцам военных
действий, надо признать, чтя к концу этого
периода ИТАЛЬЯНЦЫ добились заметного успе-
ха. Но успех «тот дался им ценой громад-
ных усилий: вместо 1.1 мобилизованных

начале войны дивизий теперь яа театре
вмниы1 действий находится более 23, пе
считая войск раса Гуксы, султана Олол
Линле я других. Напомним, что мировую
ГЛИНУ Италия начала с 32 дивизиями.

В Восточную Африту направлено:
14 500 офицеров,
300 000 рядовых я уэтер-офацеров,
59 000 рабочих,
56 000 вьючных ялиютнш, не СЧИТАЯ

купленных яа месте,
13 600 автомашин,
450 000 винтовок и «арабяяов,

АЦИС-АША, 10 апреля. (ТАСП. О>-
гласио достоверным сообщениях, в течение
четырех две! итальянцы, сконцентрировав
четыре дивизии и оставив одну в резер-
ве, этаковаля абиссинскую позицию в рай-
оне Оа-Беве—Дагга-Бур. Илвостио, что
до конца вчерашней «очт рлс Насилу удер-
живал «ион позиции. В сегохшвшим ком-
мюнике сообщается, что 8 апреля итальян-
цы на южном фронте вряиеявл в громад-
ных размерах ядовиты», удмплэтые и гор-

им газы. В течение одного та, 8 доре-

800 орудий.
300 танков,
400 оанолетов,
1 800 р.чмпстаипагй.
5 000 те.тефоипьп аппаратав,
1 000 коммутаторов.
Огромное количество огявпфялмав.
Три боя на северном фронте потребова-

ли расхода 41 «.ти рузтйно-лулвмвтнш
патрпнов, 317 000 артат.те1рлй<с«л»х выстре-
лов к множества ручнш гранат.

Авиацпя «алетола спыше 20 000 часов,
сбросив 2 000 таен бомб.

К 15 февраля построено 610 километров
дорог, ва что ушло 22 млн раЛтх ча-
сов, И 920 тонн пехента. Ь 600 тонн ас-
фальта, более 1 нля кубометров щебня
при 120 000 рабочих часов дорожат на-
ции.

Если Припять во вяпанве еще вейсы,
отравле>ггяые в Нет я на Додесаоес, а.
также дневная*!, сфпрмаровапные в Итиаж
взамен отправленных в Восточную Африку,
то численность итальянской врпа дости-
гает ее меяее миллиона.

Военные расходы доелггл 9Уг м м л -
ардов фраовлп, что «ревело к понвжеяаю
курса лиры, то-есть покупательной способ-
ности населения. Еще я«я»вех-тно, в какой
стелена валам должны быть усилия йта-
лни в дмыгейшеи.

В. ХОВАЛЕВ.

ля, в районе Сасг-Бене на-счвтывалось 85
жертв газовой атака. Абиссиния послала
протест в А! г у наций. В течение первых
дней апреля на северном фронте среди без-
заппгтного па-селения насчитывалось не-
сколько тысяч человек, пострамвалих от
олтляющнх пегп.<ч:тв.

РИМ, Ю апреля. (ТАСС). Пл дяц*оешю
«аптма Вампо. итиьяяч'кая авяаши иа
южяпх флинте бомбиржрлиала Дагта-Бур,
Саеа-Беяе. Булале, Д»га|Мезо п другие пупк-
ш . В бомбардировке участвовали 22 аио-
лета. -к
— -1

АВТОПОЕЗДА
В ГЕРМАНИИ

ПАРИЖ. 10 апреля. (Сев. ноя». «Пряя-
«ы»). По сообшевзтю агентства Гавас, в
Кельне (Гефхаяия) создана новая оргаия-
зл пил для пентраллзщин всего торгового
траиспорт» на грузов» ых. которые оста-
ются собственностью отдельных фирм, «о
контролируются пеятмльной <Ц)гзтнпн-
ей. Пстречаютиеся все чаще на германских
дорогах настоящие автопоезда состоят из
тягача с ДВУМЯ больших! щсцепами. Гру-
зовики почти всегда оборудованы дяэель-
ных хоторох. Особый гад сцепка делает
прицепы взаимозахеняемымя.

Германские власти продолж.илт широко
развивать автодорожный традешмтт. Во всех
концах Гврманаи сояданы^стпяпим вокза-
лы для ятах груалвых плевдла. Т т е вчси-
лы можно встретить в Броялне. Ганновере,
Магдебурге, Мюнхене, Штеттине, Вуииед)-
тале. ИИЯКЗУ. В Кельяк такой вомал соз-
ин я.г перекрестке ДВУХ важнейших автп-
страд. Вокзал зингмает площадь в 4.500
кв. метров и может вмегигть 3 0 — 1 0 гру-
зовиков. Здесь можно найти все виды горю-
чего я все необходимое для людей я мантя.
Такой же живал будет построен в бля-

Иностранная хроника
% Совет ьпглнотров Японии утвердяк

япначАНН* начальник» Аыприкмокого ЙЮ-
ро ииннстерстш плосгранкм! лм Хоряу-
11П на пост залестнте-гя министра ино-
странных дЬл вкосто Сиглмицу.

4: 7 аД|н\1Я в зыталных прамролах Лак-
дома мА«^тов1Ли вожлты* и кондуктора
троллейбусов. В а»Ластовк« уч1ств>тг>г 3*0
человек. Причина отпкп—и'довольгтпл р«-
Сшчнх расписанием движения троллейбу-
сов.

41 Ил Лондон» выехали в трегнеды»-'
Н)Ю ПО*].1К.У В *1Ш1ЯНЛ1Ю Н ССГ'Р 18 УЧв-
ннков лондонской ггачалмюя школы. ГруН"
пу сопровождают дв» учителя.

$ Ннлипно окончалсл термшсхнВ по-
сол в Лондоне фон-Геш.

$ Пмцч-прпнье)) Гр'тш Металсис ярк-
яя1-! прелстыгателя гермаиск^го мдяиствр-
спи Х'ЧяПстал. приЛывшего в Афины о
поручением логом>р|пься о пмт.шие Гре-
ции военных млтщ'цалов.

^1 Югоглаиокое правпте.чъство пере.-илр,
т огиоп* Л1Х1юч«ян(тго ня-.тнях торгового
опглишвния с 1ери.иш1'Я, германским оред-
прнигнки. в ча<-тгн>отн Круллу, эвхллы на
')Л"1||ул«иание ЖРлмно1проя:пых мастер-
ских в Кратвл, а тдж« на подвижной о»»
сты для хглелных ;к>|юг. ' •

$ 11шш (иралшмь; Некаиа согласие»
ггриследштатьсл к союзному договору, за»
ыючакноыу мажду СдудлеЯ • 11[ш>ои.

$ В иа,->ш,иве ожидается визит кмжкч
отр« вноотрааши д м Ыокмигам Кот*, ,__,'
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«вцстшнвпм
УЧЕБЫ

. ЬЧара « м в ы » первая н и м аорви—
к е п и Ствиаоа«*о1 учебы. Егл стввп
и» (федоряттита ивным. яааболее
гаяалп проходовТ «еслц у аетилургов.
Срмвесуточяал выпаши чугува » первые
8 до! «яры» достатл» почта 41 тысяча
тога, выпили еталв пр«высал« 46 ты-
СП ТОЙ (протвя 44,3 тыс. товв в марте)
прмавоктво проката превысив 35 тыс
Мвя («яо ацгт ввхе плана). Металлурга
тот* • ведлвнно, ию все же дважптл впе-
ред, Иалв корреспоядаты сообщит об
успешном освоевяв вовых вора ва заводах
а х Какмва. вм. Петровского, п . 1*т>*вм
«•ого. В частяоста яа мводс вм. Петров
евого п 13.000 р&ботчдмьтвво*. бол«е
10 т и п выполиюг • перевыполмют но
вы» «оран.

Очеаъ неровно работает 1м»бм«. Н и
б о л т е ! добыча оя юстяг 7 апреля, кот-
Л» « и состмыа 221 920 той. Но до
етггочво я и т , что • т яаавысшаа
яабыча еоетавлает лгшь 96 проп. плана.
«о4ы вадеть, к м в<ло промят етаданов-
е м ! месяц а Довба/се.

Н* аяоги довеавях пихтах етахаяовпы
в ввелеиве пгв значительно перевыпол'-
Вл?ют юрмы. Так. наш довешай коррее-
вдьчевт сообщает, что комсомольцы Кахвев-
аа встречи* открыта* X с е м а амсоао-
и почты рекордам! Иалввякт врубма-
ВВВП1 шахты М 22 вм.. Кирова ковсомолец
•ваяв и 69.««яут вырубы 60 в«п>ов уг-
М пра иормг 45 метров за 6 часов, вы-
вмгаа свея. аадаяве на 800 процентов. Вт-
рвдьвгл то! яе шахты Наста га 1 час
пробури 120 метров, тго составляет 9 норм,
н заработал 50 рублей. Комсомолец Гева-
"*нко г участке «Няжавор-Восток» шахты
кЪвттмльяла-ВряягМ выруби отбоймьгм
волопом 52 погоивых метра, выполшн з,\-
1*т* на 520 прок. Комсомолец «той же
шиты Обрелаяов вырубял ва отбойвом ко-
лоти 52 кв. метра аа 6 часов—это 930
•роц нормы.

: К гожалеявю. опыт переюввюв-стаи-
воааеа слабо р.клржтрагаетсл ва шахтах
Дввбасм.
: На Архадгслки глоЛшают о яовом угпе-

м ВЗВРСТНОГО гтахлн<тм-орДгпоногпа. (мм-
1(па лесозавода ям. Молотом тов. Муснн-
Пвго. Он РАСПИЛЫ за 7 ЧАСОВ 505 кубо-
а*гров, выполняв норму на 361 процента.

Овльво отстают в алрел тефтякяки в
вывел. План добычи шч̂ -ги не выпол-
Мп(*, а выплавка метя не достптает и-
Ц1 90 процяпов плана. Раблтнит дафтя-
<вй а ведной промышл^нлости н* сдолл.тн

выводов 11 обращ«няя к пик

МЕТАЛЛ З А 8 АПРЕЛЯ
(в тнеячи тоня)

Плаа. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,0 41.3 100,1

СТАЛЬ 4в,0 48,7 101,6

ПРОКАТ 36,0 37,0 102,7

У Г О Л Ь З А 8 А П Р Е Л Я
(в тысячи тоня)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 379.1 360,5 92,4

ПОЮНЬАССУ 231,3 215,5 93,2

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

«апреля ЦЦ

ДОРОГИ.

Iц Ц
Вишпп С "В Е

С п и м
г*утаи#у»с

я
Трмпр

Октяврьская
Ааурскал
Квроаеви
Сплаяская
Юго-Заоадаая воряи
Кяаааскм Кучмой
Восточносибнр. Ирвкиаль
Зтавввжкпл Рвмнцмйг
Курская А*мма
Юаоия Шушооа
М.-Вел.-Балт. Руеаиоа
Забайкальская Друекмо
Окружная Фалма
Юго-Восточная Армольям
3ддад нал Жупоа
Сверим Виноиуро»
Ловецкая Лаачаино
Турясяб Мм«»ЯгнН1но
Лаоко-Червям. Дашно
Ряа.-Уральск. Каатарадм
Са.м.-3л«тоуст. Коаыпиии
Орекбургскал Пвдшиилми
Дальневосточн. Лтбарт
Красноярская Мирсяий
Онокая Фуфрянсний
Саверокакказск. Мамсмий
Им. К&ганошчл Шмгипьдян
Москва—Доив. Еншаноа
Южло-Уральск. Кмяага
СрглнсАлиатск. Проиофма
Томская Ваньян
Погрушаио ю«го М.Э99 ваг. 1М
Раятрушано » НЛП » 1И

147
173
114
112
130
ПО
123
ИВ
111
109
125
177
107

1пд
ЮЛ

1П5

9»

171

ЮН

1Пв

117

1М

\<п
114
114

Я7
ПО
90

104
101

42

122 107
146 79
106 100

09 97
98 ЮЯ

104 103
134 ВО
•ПА I I I
юз не
10,1 92
ЦП 109
ЦП 94

7<1 N9
141 П Я

96 9«
ИЛ 116
103 106
13.1 119
101 106

104 13»
ПЯ 176
123 134
103 141
126 16В
|2« 194

ВО 17»
114 134

ее из
104 166

93 111
84 160

Разукрупнение
районов Ленинграда
1 К Н 1 Ш Щ . 10 апреля. (Кавр. «I .

М»), Прыядяуя 1ев»гра1ского совета
вывес вчера поставоалеям о разукрупа»-
вв! равовов Левавгриа. Вяесто суи«-
ствуаняах 10 ракнов в горок гоиа«тса
16 рааовов: Квровскяв. Ленавскя!, Мо-
еивенй, ВолоирсааЙ, Крисногмрдейсн!.
Выборгпай. Пряаврска!, Петрогшем!.
Вмялеостроветп!, Смриовска!. Оггябрь
скя1. Даерхвяекв!, Кг1бы1вевскв1, Фру в
аевска!, Саолшанска! в Кронштадтски!.

Для поютовы в проведена* органам-
цаовво-1ои1ствеявых всропрвятв!. свя
ааяных с разукрупнен»*» • образовавяея
новых мвомв, прышуя Левавгрисюго
совета соадад в каждоя рааове ортанваа-
цаонвые шаяссав.

В бляжа1ш1е 1нв в новых районах бт-
1ут проведевы органнзаавонни* пленумы
райсоветов.

Занча ратрщненяя — улучввпь рт-
ково1аво советской работой в районах, а
также обиуживаняе культурно-бытовых

яаселеияа.

А. СТАХАНОВ-ИНСТРУКТОР
ТРЕСТА .КАДЯЕВУГОЛЬ-

КА1ИЕВКА. 10 апреля. (Над). «Прав-
аи»). О ш н я оршаэок управляющего тре-
сте» сКалтуроль» вяпивмтпр стаханов-
ского 1ВИЖГНВЯ яастер отбойного ко.тотка
Алексей Огиааок нияачеп инструктором
треста по ваец^нвю стахаяовскаго вето]а
спаренной работы забойщиков в удлинен-
ных уступах ва шахте «Пентрмьная-Ир-
т н о » . За Огахановыв сохранен его сред-
ний заработок.

ЗВЕНО ВОДОПЬЯНОВА
ВЫЖИДАЕТ

ПОГОДУ
МЫС ЖЕЛАНИЯ. 10 апреля (Спац. иарр.

1раааы>). Вы.тет Водопьянова в Ммот-
мгна в бухту Тихая «адержявается вз-за

лохой пепин в районе Зеалв Франпа-Ио-
;яфа.

Вчера тов.-Водопьянов беседовали) радао-
тыефону ел станции Мыс Желания с кор-
ре/'лаяделтп!) «Правды» в Моеам '). Пер-

ЫЙ опыт дпусторолвей ралвотелрфоаной
•«яяя блмтяше удался благодаря вскуеетву
рабопппия ра,июцеятров Москвы, Дяссояа
и радиотехников Мига Желания тт. Абраш-
чука и Гхчиерова. Слышотгость была очень
орошей.

Наши гостя — лвтчякя раоекалымюг о
полостях на Большой Зенле. На*, не
нчевшим кногне авсяцы гаает, очеяь ра-
достно нщеть яояера «Правды» за послед-
ние дни яарта.

Начальниц полярной станции

И. НИНИТИН.

') См. «Правду», от 10 апреля.

ПИСЬМО тов. БЛЮХЕРА МАТЕРИ
КРАСНОАРМЕЙЦА-ГЕРОЯ

ВЕРЯСОВА
КУЙБЫШЕВ. 10 апреля. (Навр. «Праа-

аы>). Мать крмкоариейца Степана Вла-
сова, прожвваюпюя в сел« Лебяжье, Ме-
лмемжого райова, т м п и л а от пша.н-
дующего Особой краснознаяенной Дальне-
восточной ершей «арпила Ооввтсиго
Сокяа тов. Блюхер» лоадаммше е на-
градой ее сына орденом Краевого и а -
мепя.

«26 марта л бою с апояцяяи. — пвшет
тов. Блюхер, — легко ранен я находит-
ся на излечении в гооттам ваш сын
Ойпая. За. прояъкняый геронах в бою
тов. Верясов награжден орденов Красного
знамени. Отмечаю доблестное поведение
красноармейца Верясова. Поздравляю рол-
нмх и одлосельчая с высокой наградой.
Комалдуютяй ОКЛВА маршал СОЯМФМ-
го Союаа Блюхгр».

ФОТОАТЛАС СССР
А. М. Горький обратился и Иэолп е

предлож*1П1«11 выпустить фотоатллс ООСР,
который отобразил бы грамлюэнуп сопва-
листяческую стройку, коренным обравом
меняющую лицо Глветсквго Союза в даже
его географ"». Особенное внимаия* Алексей
Хжсшюмч предлагает уделять районам
бывшлх угнетенных напий.

Фото<гмас, по мнению М. Горького, мо-
жет состоять аз фотографий, снабженных
небольшими вводными замечаниями ясто-
ряческого в конхретного порядка.

Июгвз приступа! к поцчтвке вздаяля
фотоатласа а предполагает выпустить его к
20-летвю Великой пролетарской револю-

Словам» беспредельной п-редамаоств,
бпгодарвоств а любви к вождю народа то-
варящу Огиаяу, к партия и праватель-
ству преясяолаены многочисленные отыя-
кя гтателей ва пвггаковлвте Совнаркома
Оотза я 1(К ВКП(б) о повышении зара-
ботной платы учвтелям я другая школь-
ным раилтянкам.

В лргтветстввв! ва вмя томряща Огали
на коллектвв педагогов 9-й «оемвекой
школы Пролетарского отдела народного об-
раясимапя ггвтмт:

«Мы видела ваше постоянно? вяняаняе
к школе, к учителю, я ато воодушевляло
вас ва еще более четкое и ст|>огое отно-
гатие к своей работе. Сетодвяшгцу
постановление партии я пралятельетва
является ноным подтверацгявем того тга-
ма>нпя, которым окружеи учятель в совет-
ской стране».

«Мы обещаем Вам, токарят С т а л т —
берут на геб< обязательство учителя 46-й
школы Фрунзенского отдела народного об-
раэоваяяя, — выдвинуть на среды педаго-
гов передовиков, вопгогтывая ндмлвддм^
щвжя в духе амщт/ытчееюЫ) •#гввю«-|
ная к труду и утреплеотя сознательной
двспвплины».

Школьный персонал 7-й образцовой шжо-
лы Ленинского района (Москва) отвечает
в првшггой резолюции, что «постаноые-
нне карпгя я пратпггмьеггвл « гив!лпеттт
1»работвой пллты учителям я другим
школьным работнвкдм является м е м а -
тмьством того, что только наша страна
благодаря мудрой политике товартпа Ога-
лнна имеет возможность затрачивать ко-
лоселльные материальные средства на дело
нлтюнгвго обрллотлвгш и мжллпарды руб-
лей на одну и ш ь заработную плату учи-
телей».

СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА ОБ УЧИТЕЛЕ
1ИИЛЛИОННАЯ АРМИЯ СОВЕТСКИХ УЧИТЕЛЕЙ

ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРТИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА О ПОВЫШЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ

ПЛАТЫ
ЧУВСТВОМ величайшей ответственности,

возлагаемой на школьаых раблтявмв.
проткнута резолюция учвтельевого гол-
лекпгм образцовой средней гаю.ш >б 2
именн К. К. Ворошилова в Москве.

«Наша школа, — ПИШУТ педагоги,—
носит има любимого вождя Кратной Ар-
мян. *то еще больше обязывает нас к то-
му, чтобы действвтельяо оправдать аваиае
учителей талой школы, чтобы погпатать
из наших учащихся будущих отважных
ворошиловпев, способных в любую мину-
ту защищать от В]>ага граишы нашей го-
ппалж-тичегкой рпляы до последней мл-
лн крови».

Кошгретные обязательства принял на се-
бя ппеподамтельсклй коллектив 17-й шко-
лы Дзержинского отделе НАРОДНОГО образо-
вания (Москва). Они ставят ппре.1 собой
идачу добиться лкиаададл вто|>ого1на1
честен, оргааааовавно провести подготовку
п веспнявм яглытяяиям. всемерно повы-
шать гвой вдевао-полятпеский а теорети-
чеоигИ уровень.
.; «Н»Т А ц » вочетяо! и ответствея-
« 1 . 1Цм)<|е/гадШ к к прпф«ссяя советского
учителя, которому ловерино влглитачяе
лтюпщх. моровых, мужественных, сме-
лых строителей котутаетвческого обще-
ства»,—-пишут в споем обращении педа-
гоги 21-й показательной харьковской
школы

С эти* откликом перекликается письмо
педагогического коллектива опытной шко-
лы им. Лепешкиского (Москва), обещаю-
щего приложить все усилия, «чтобы дать
(трамо подлинно грамотных и культурных
строителей социдливиа, «о конца предан-
ных делу Ленина—Сталина, готовых ге-
роически отстоять нашу прекрасную ро-
дяиу от всех врисеских налетов».

Учительский праздник
Свыше двух тысяч преподавателей «о-

ковских школ собралось вчера в Колониом
мло Лома союзоь обсудить постановление
Совета Нарояшх Комиссаров СССР я Цеп-
тральвого Комитета ВКП(б) о повышает
заработной платы учителем • лрупим
шкплмиш работшгкам.

Доклада не было. Сразу после вступи-
тельного слова заведующей горохиг» отде-
лов) ияроднпго образовжгая тов. Дубровиной
трибуна была предоставлена учвтеляп.

Они говорили о величайте* лолитиче-
ско* значепия опубликоваишт) югучкчгга,
с предельной ярюстып деионотряр*юшего
втключитыьлую сталинскую заботу о жи-
вых людях. Л КАЖДЫЙ раз. когда уломиш-
лпсь имя товарища Сталина, яаэлектризо-
вмтый зал разражался бурей овадий я
щлгоетстве.тжыни ВШГЛЛСАМИ Й честь совет-
ского пратетельстиа, партнв и ее великом
вождя.

— Сегожя не толыю натп празлок, —
говорит знатный педагог 25-й школы Ок-
тябрычмго района, член ВЦИК тов. Тол-
с т , — но праздник всех трудящихся ив-
шей замечательной страны. Дело яе только

то*, что « А * повысили заработную мату.
9тот акт показывает, как гигавтеиг вы-
росла гопетская] страна, нагапга опромтгьвгя
ресурслии она располагает.

Постановление Совнаркома Союза в Цен-
трального Комитета партии раскрыло перед
народным учителями широкие перспеггв-

вы и я повышения смей ф
улучшения качества всей школьной рабо-
ты. Тт. Попова, Ленинская, Анисямова. Ра-
бинович. Романовская. Фярсова. Астахова
л тругие рассказывают о том новом под'е-
ЧР. который вызвало ато постановление к
их школах, о том, что они гордятся »ва-
НЖУМ советского учителя.

— В глубине ДУШИ я завидую Марви
Демченко, •— говорит тов. Романовская. —
Мне бы тоже хотелось испытать счастье
пожать руку товарищу Сталину. И сейчас
с этой трибуны я передаю ему от имени
всех учителей огромное, взволнованное спа-
сибо за прекрасное сегодня и радостное
завтра.

С большой шчью выступает вародиый
компссар просвЯцения тов. А. С. Бубнов.
Вслед за ним на трибуну поднимается
встреченный бурными аплодисментам! се-
кретарь Московского областного и город-
ского комитетов партии тов. Н. С. Хрущев.
Яркая, насыщенная образными сравя&вяя-
ми речь тов. Хрущева неоднократно пре-
рывается аплодисментами зала.

Тов. Хрущев закончил свою речь воз-
гласом в честь великого друга трудашяхея
всех стран, вождя народов товарища Ста-
лина. Учителя встретили «тот возглас но-
вой овацяей.

Собравшиеся послал! пвеьво товарвиу
Сталину.

Джигиты Буйнажского рай<«а (Дагестан) готовятся к открытию клуба
ворошиловских джигитов. На снимке: трамровка буйнаксхих джигитов,
впереди - инструктор джшитовки, орденоносец Сувгуроа-Абдуа-Кадвр,
участник похода вокруг Кавказского хребта. Фото в. Чг

Ураганы

СТА1ИН0, 10 апреля. (ТАСС). Вчера вы
Стынно а всей областью процесса еыьвыв
ояхлкш. В ряде районов сала ветра до-
стигла 2 0 — 2 5 ветров в секунду. Ураган
првчвявл а в а ч я т п в т ваввелыеявя теле-
графным я иетграческиа проводам, пре-
рвал междугоролуи теле+оянук еат» •
Марвулоле, гарей рад крывд в оваваых
рам. На •Амвстал» в трех местах пре-
рван* высоковольтная лвлвя.

ПЯТ1Г0ГСК. 10 апреля (Навв. сГкава-
•ы»). Вчера по всей территврая Северома-
казгкого края прояееся еялъаый трагав.
Сила ветра достигала 25 метров 1 мсув-
ху. Ураган причинял зиачитвлвые п«вре-
Ж1ениа. В Пятвгорпе свалены « м я т » аа-
борпи. со многих домов сораавы аяимп.

Над гор. Орпоявииае пронеслась пиае-
ыя бура. Густое облаял пыла восрым г«-
рааонт.

СТА1ННГРАД, 10 апреля. (ТАСС). 9 ап-
реля разыгрался снежвив (трав. Свла ве-
тра временами достигала более 20 аетрав
в секунду. Телефонная связь Сталинград*
с Астраааныо в Элястой варувива. ВСта-
лнграде во ввогвх частях города повре-
ждена веветятелкная сеть. Сорваяо вного
крыш.

ГУРЫВ. 10 апреля (Навв. сПраямы»).
Над гародов а аоберажма вара бушует
ураган. Юго-аапа1ны1 аасьмвоаллиый ве-
тер првгнал льды в устье рева Урала. Вы-
шедшие на путвну ловпы вывуамевы была
вернуться. Над Гурьевыв провоевтея пыл-
кая буря. Создан» аварвйяая коавсеая.

ДЕЛЕГАЦИЯ С0Ю1А В П М Т Н Щ П
БЕЗБОЖНИКОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ

КОНГРЕСС (ЯОБОДОИЫСМЩК
9 апреля выехала в Прагу на Междуна-

родный конгресс овободомысляппи делега-
ция СОЮЗА воинствующих безбоживвов
СССР. В ее составе—проф. А. Т. 1ува-
чевскнй, акад. Б. М. Завадовскай в пред-
седатель цевтральнлго «нет» Союм вояш-
ствуюшнх безбожников Украины тов. Н. И.
Дубовый. Делегацию возглавляет проф.
А. Т. Лукачевсквй. который выступит на
Международное конгрессе с докладом о дея-
тельност! Союза воияетвуюшвх боУюжня-
ков СССР. (ТАСС).

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
ПРИБЫЛИ В МЕРВ

ТАШКЕНТ, 10 апреля. (Напр. «Прав-
ды»). Погранлчпкя Украяны, соверша-
ющие ттопробег вдоль границ СССР, пра-
бьии в город Мерв (Туркмеияя). Птюйдево
уже около !> тысяч километров.

Путь «з Красиовокка в Мере бил очень
трудным. Часто выпадала дождя, лряхо-
двлогь яття Пешков, взвалив ммниы на
плечи. Тяжело было таеже преодолевать
песчаные барханы, особенно на подступах
I Ыерцу.

ДИСКУССИЯ ЛЕНИНГРАДСКИХ
ТЕАТРАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
ЛЕНИНГРАД. 10 апреля. (Корр. «Прав-

ам»), Вчера аасончалась ПРОДОЛЖАВШАЯСЯ
Л дня двскус«яя театральных работима
Леяпвградд по воотюсда, выдвинутым в
СТАТЬЯХ «Правды». В ДИСКУССИЯ прявямалв
участие тт. Радлов, Сушкевнч, Гвоздев,
Акимов, Любош, Рафаил (начальвя» улпа-
нлеяяя по делам искусств при Ленсовете).

На заключительном ааседавви больпую
речь провзнес председатель Всесоюзного
комитета по дмая аскусств тов. Кержен-
цев.

ЛЕДОКОЛЫ ВЫШЛИ
В МОРЕ

Л Ш С Ш <ВРМА«». Фвягкяй аадт.
(Стц. аорр, «Прамы»). Леиммиы «Ермак»
н «'Ррувор», выиелшне для проводки в
Ленинград первых в тевушую наввгалям
пароходов «Магмтогорс!» а «Вяяогра-
дов», «душах ИЗ-ЗА правапы, встре-
тили ах оегмвл; в 13 часов в оааове остро-
ва Гоглаща.

70 миь во льда! навстречу пароходах
были пройдеиы за 19 часе». Вреаеиахв
ледоколы пробивались в тароевстыл льдах
до 80 С4птя«етров толшиной.

Прш птлаЪкяжеяив к парохода» «Еряас»
поднял оагвмы: «Позараадяела с благопо-
лучны!) првбытаеа». Командоваше и лвч-
аый состав «Брмаи» послали првяелчггееи-
ную радвогр»м»у X е'мду комсомол*, об'я-
ваго рейс стахановски» вмени X г'еода.

В 15 часов перлы! кодовая судов во
главе с «Ермаком» вышел в Леиаиград.
Прибытие пароходов в Леаааградоаай порт
ожадаетсл 12 Апреля.

Н.

нош
В Ш Ш ШКОТЫ МТШП

Даректор Воесопзвоге арггвчасвоп вв-
(твттта проф. Р. Л. Смойлоавч ваавачеш
вчера аачальнаюа выивваввваниа! арк-
тической авсоевпяш 1934 г.. «ргаааву»-
ввй ГЛАВНЫ* тпрвыением Севааааго аив-
еяого птта

Тов. Савойлоавч еообапл корреепоааев-
ту «Правды» следующее:

— Экстмвхпя 1936 г. пойдет ва аеха-
иле «€ад*о«. Он» продолжат ааяатые в
врааиав году работы по аеиемааамв аы-
гоквх шарит Арктвка. Как ваавство.
«Садко» летом 1935 ГОДА плави в аалад-
м а секторе Арктанш. Кап же иролоат
вОслемаать большой район • востотеоа
маторе — к северу от В«восаба»свах
островов.

№ едка непедвом здесь еще ве пла-
вала, села не сигать «наиеяитого дрейфа
Навк-ам НА «<(4>аае». Яа «Садко» »#1ут
ввшлааиые работвакя советского Севе-
ра — тчастная арктачеевих плававв! з
волярньп ааао»»с. Евесте с ваав в вла-
вмве «твраввтеа веамиям гвуави по-
дярааиа. ипя)Ы« будут •ст«ллеаы НА
явоплетвюа) аввоит ЯА ОВНОМ и оявер-
яых, вакеа: ве поеенивпихся, островков
Новооабврсваго аршпелагА.

Срока наше! нследкавн еще яе опре-
делены. Сейчас яАЧ«нается ЮДТОТОВКА.
«Садм» аоаыт маосо яаучвого обвидо-

ФОТОТЕЛЕГРАММЫ
ИЗ МОСКВЫ В КИЕВ

КИВВ. 10 апреля. (Каир. «Правам»).
Между Москвой я Киевом установилась
фототыеграфвал связь. Вчера мочью бы-
ли приняты первые пробные фототелеграм-
мы. Опыты прошли удачно. Переданный из
Москвы ия р е ш а в * киевской ГАМТЫ
«Виста ЦИК УССР» фотографический сни-
мок похорон тов. Геыерта был а р ю т в
течение 1« минут, а еще через несколько
минут был проявлен.

А . Т Р О И Ц Ш -
РЕДАНТОР «ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПРАВДЫ»

ЛЕНИНГРАД, 10 апреля. (Корр. «Прав-
ам»). Ответственным редактором газеты
«Ленинградская правда» утвержден А.
ТроацкяН.

Тов. Троицкий до этого был заведующим
отделом печати я издательств Левтптад-
ского городского коавтгет* ВКГНб).

ПУСК ХАРЬКОВСКОГО
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

ХАРЬКОВ, 10 алреля. (Корр. «Правам»).
Завтра состоится торжественный пуск
первой очереди Харьсовского етвявв-
строятелымго заяви. Завод уже работает
1 ИЗГОТОВИЛ свыше 300 круглошлфоваль-
иых н сверлильных радиальных станков.

Завтра на заводе — нерабочей день.
После торжественного собрания состояттл
преиврованле свыше 100 стахановцев.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• «Туристы». За последнее врем в

Москве зафегостряровано несколько случаев
побегов подростков от родителей. Дети по-
кидают спой дом тайно и отнрапляются на
Юг «путешествовать». Большинство таких
«турастов» мшлнппа во-время задерашБает
я возвращает родителям.

и-летняй учешгк 6-й школы Красно-
преснечекого район* А. Акиоямов с к и м
дома, что ядет в школу, а гам отправился
ва Киевский вокзал, сел в поезд я уехал
л Одессу. Амсишов задержан одесской ми-
лицией. 13-летшв ученик 12-й школы
Фрунзенского района Н. Артюхов также
сбежал п дома. Он был задержан в Мо-
скве на том же Киевском вокзале, когда
покупал железводорожаый балет в Одессу.
15-летниЙ ученик школы флГфнтяо-заво!-
гкосо ученичества на заводе «Радиоцл-
бор» Н. Морев ушел от родителей и от-
правился в Крым. Морен задержал симфе-
ропольской милицией.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ ТАСС
В виду ошибка, вкравшейся в первых

строках заметки ТАСС «Полиграфическое
оборудование» («Правда» от 10 доеля па
3 стр.). приводи)! теист «той заметке « •«-
правленноа виде:

«Заводы Наркоклта местной промышлен-
ности РОФОР нм. Ягоды, ни. Макса Гель-
па, вм. Коммунистической партии Герма-
ния в первом квартале «того года выпу-
с т и в ва 5.738 тыс. руб. продукция —
ва 67,7 проп. больше, чем бмл« выпущено
в первом квартале прошлого года». (ТАСС).

инвлкгм ..««ои

И X •0Е00Ю8Н0МУ О'ЕЭДУ ВЛИОМ
ВЫШЛИ И ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ:

и. валиков, о» IX • х г-ыдт
•яагоаола. Стр. 28. I I . 1В к.

и. влашла. вуд» • «прель п<-»».
Л ш е в мисовпл!

В, ЛВНИН. - - - -
аежя. Огр. 6 4 Ц. 8 0 к., в пер.

И. СТАЛИН. О воажояоле. Огр. 1вТ.
П. ПОХ7ГЫШВН. И» яяошлага.Гтр. 37.

П. 1 р в пер.
П. ПОСТЫШК11. НоспатываЯп яо-

стоЯяы! гывов а а т е Я сопвалв-
сгачлхваа волвяы (речь на IX
с е л я е ЛКГМУ).

ВЯИОПМПЛ П СТАХАНОВСКОМ
ДВЯЖВНИИ (гПлппин).

КОвМЮМОЛ В АВИАЦИИ (гворникЬ
Отр. 31В. Ц. 3 р. ВО к. в пер

С. ГАЛТАПОН. Оправляем лоа»рве
яеляяо! «ольшгавгтгаоЯ я а в п я .
Стр. 39 . Ц. 2В к.

Л, ЛУКЬЯНОН в Г. ИЛЬИНГКИЙ.
Тра годя ваОоты ногвоаеяого воя>

•а. Стр. 61. Ц. 36 к.

до»ын о
уд

шдош Леме
ПОЙ О

| в 1 м к | и ..НОМСОВЮЯЬСНОЙ

до»ын отршдош Лемешев
Л. КРИВОЛАПОЙ. О >*в<1Т( «опсо-

мола в Ш1Ы4.
ВОСЕМЬ РА(ХКА.1ОЯ о т Ш М т -

терггвом опыте мвоты к и | м >
•ого ю в п ш о л Уврапы. Огр. ТВ.
Ц. 1 р. 20 к

НАША ПРОПАГАНДИСТОКАа ГА-
ВОТА. Стр. 78. Ц. I р. 20 к.

ОТВИТЫ НА ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖИ
N1 3. Ц. 25 к.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖИ
N1 4. Ц. 8В >.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖИ
М» В. Ц. 40 к

СИМОНОВА. Мм рввотв с лмпва-
•а. Стр. 47. Ц. 26 к

АКТИВИСТЫ. Стр. 121. Ц. 1 р. 2» «.

•РОПАГАНДИСТЫ. Отр. 108. Пен»
1 р. 10 к. в пер.

КОЛХОЗНАЯ ЮНОСТЬ. Стр. 127.
* ' Ц. 1 р. 30 к. в пер.
ШШУШКН ТЕКСТИЛЬНОГО ПО-

СЕЛКА ГЧр 77 Ц. 1 р « пер.
ВОМСОМОЛЬОК-НА-АМУРВ. Стр. 129.

Ц. 1 р. 26 к. в пер.
МОЛОДЫЕ СТАХАНОВЦЫ. Отр. 172.

Ц. 2 р. в пер.
ВОРН. З а м а е м т т у р и о м ж а . Стр. 134.

П. 2 р в пер.
ИВИН. Завагва П е в В а в . Стр. 142.

II » р. 8 0 к. в пер.
ВОДОПЬЯНОВ. Меттамлата.Стр. 192.

Ц. 3 р. в пер.
ВОВРОВ. Л п ч а в М а ы а . О р . 141.

Д А В А В Т » ' ПРьГгАТЬ, ДМУ1ИКИ1
(гворвак). Стр. 1 2 а Ц. I р ВО"

Л1| Л 1 « Я « •• ВОС1

РАССКАЗЫ О МУЖЕСТВЕ. Отр. 129.
Ц. 1 р. Э6 к. в пер.

РАССКАЗЫ О ПРОШЛОМ. Огр. 102.
Ц. 1 р. 16 к. а пер.

ЗА ЛЮБОВЬ И СЧАСТЬЕ В НА-
Ш Е » СЕМЬЕ. Огр. 93. Пеяв
1 р. 10 к. в пер.

О СЕГ.К И О ДЕТЯХ. Стр. 96. Пена
1 р. 10 и. в пар.

ОСТРОВСКИЙ. Каа аааалааась с т а »
(иллюстрирован, издам.). Огр. 400.
П 7 р ВО к. в пер.

ГОРБАТОВ. Мог п о в о д а м . Огр. 3 6 8
Ц. 8 р. в пер.

ЙРЕНВУРГ. Четыре тпгввв. Огр. 98.
Ц. 2 р. в пер.

ДЕ-КОГТЕР. Таль Улешшаагель.
Стр. 487. П. 12 р. а пар.

МЕРИМВ. Жавеааа. Стр. 230. Пена
4 р. в пер.

УОПЕНСКИа. Очервв в ваегвааы.
Стр. 340. Ц. в р. в пер.
гаинд! яоги'1.

В С Е С О Ю З Н А Я С Б Ы Т О В А Я НОНТОРА
ГЛАВПЛОДООВОЩА НАРКОМПИЩЕПРОМА СССР

ШЛОДООВОЩПРОМСБЫТ»
ПРЕДЛАГАЕТ ТОРГУЮШИ. ОРГАНМАЦМИ СО СЕОИХ БАЗ М СКЛАДОВ I БОЛЬШОМ 1 У Б 0 К :

я • •> и д я о
ЯБЛОЧНОЕ и ФГУКТО-
ВО-ЯГОЛНОЕ, наготов-
ленное на чнетаи сака-
ре., с сахаристостью от
80-46% в вочна! 6 0 -

100 кг.
ПОВИДЛО ПЛАСТОВОЕ
(МАРМЕЛАД) р а и н ы !
спртоп на ЯБЛОК и ЯГОД
ив чистом сакаре, в лщн*
как, емкоотью д о 10 кг.
Д Ж Е М
ролнык сортол, из ЯГОД
н ПЛОДОВ, ив чисток
гахп1м', сахаристостью 66
- 7 0 * . в бочках 60—80 кг.
При желании покупате.
ля может быть раефаго-
м я в от«к.1ннные оанкя.

Ц Е Н Ы по преВскуралту Н»р«пмпнщепрома-
Цены на попндло установлены Нвркомпнте-

промом с 1/11—1988 г.
ФРАНКО-СТГАИПИЯ НАЗНАЧЕНИЯ.

м повидло •• вмгчМмад (ПЛАСТОВОЕ
ПОВИДЛО> покупателю предоставлаетеа СКИД-
КА с отпускных цен:

1) На аааес тары от 1 д о 3%.
2> При отгрузке более олного вагона 3%.
Кроме того на ПОВИДЛО. МАРМЕЛАД в

ДЖЕМ сквдка ВО »уО. с кпжлоЯ отгруженное
тонны дл« стимтлнроаания работннко» прплввка.

~Я А Г Е * Ь «~
н> высококачеотасаяых ПЛОДОВ к ЯГОД.

О» ХНС О 1 1 Ш 1
КАРТОФЕЛЬ. КА ПУСТА.
ЛУК, СВЕКЛА. МОР.
КОНЬ. ВВЛЫЕ КОРЕ-
НЬЯ и ЯЕЛЕНЬ. а

прн амланна покгпат*-
ля • ааофаеовакиом а«-
де, • короба»! п о 0,8 кг.

квашен >то, пао-
ваигалк. оо'РШ^ соле-
ные, кпрнниюкы, пнку.
яв, яАлоки мочение, елн-
вы, виашн, виноград,

яаготов-
ля»иые на выешва

ОТДЕЛЕНИЯ „ПЛОДООВОШПРОМСвЫТА" НАХОДЯТСЯ в Лвнвигрвда, Ар-
«ангаяьои*, Челябинске, Свердловска, Новосибирска, Ириутоиа мХабаровск*

0Н. Т а ' В ' В Т В Я г | я а а 1 р я я 1 щ в в ш

ЗАКЛЮЧАЙТЕ ДОГОВОРА НА шв год и РАЗОВЫЕ СДЕЛКИ
СВОЕВРЕМЕННАЯ ДОСТАВКА ГАРАНТИРОВАНА
В Ы С Ы П А Й Т Е З А К А З Ы • • Ч Т З И в УМЯЗАВШЕВл Р Е Я В К а Л Т в В

„ПЛОДООВОЩЛРОаЮБЫГ", Москва, ул. Рааииа, 1В, яоии. »•». Т»«. 1-04-00, «о 1-ома,аа.о6. т, ««ОМ

С Е Г 0 1 Н Я В ТЕАТРАХ:

БОЛЬШОЙ тватр

БОЛЬШОГО Т-РА
•АЛЫВ ТВАТГ

ТЖАТР
САФОНОВА

МХАТ ОСОТ
•>. М. Горькое»

*>вмвял
МХАТ »Х)СР

°" " " " З н Е Г И Н

оп. дувровскиа.
ДОЯ КАГЛОО.

ОГЯКННЫВ МОСТ.

Царь
•тдоа Иаястоотч.
ПЛАТОН КРЕЧЕТ.

Т-Р
уч. А.

аЧ. МЕШаТХОЛЬДА

Вяг. ВАХТАНГОВА
оИвТнЫя т-ГТ^
К.СХгаявглавгвт

ЗАЛ

АМА
КАМКЛИЯНИ.

ННТВРВКНПИЯ.

Оп. ПИКОВАЯ
_ ДАМА

М ЗАЛ I АП (я) 6—Гая», аяш.
АТОРИН | Дар. проф.в.ОВНКАГ.

ВАМ > я я и ч « I 13 П-ГИМФОНИЧ

Дяв. 1»яг
КРАГ.НО.ЧН. ВАЛ

Ц Д К А
Инна ВАЛ Овятяаа

Ц Л • А Читает редактор аггр-
1ала •Яоктистар. О. И. ВВСКаТЯ-

т-г оМаУИПГ

Гятаяда и»аа»|ы.
Сп. Центр. т-Ва
Красной Армян.

ясяоаоя.
ХЛОПЧИК

И аааттал.

О Т К Л Л О.
КАИ Ь ЭОВУТ-

Пута
ТВАТР в я.

ю. алвллского

|П.С.АЛККСАНДРОВ
ямяятяя яатеяатвая я XX веке.

ШКОЛА НВПЛА-
ТВЛЫТДИКОВ.

ТОРЯЧСК "СЕГДЦВТ
_епект. Пааастстуда.

СКЫЬЯ
ВОЛКОВЫХ.

Т-р ая- ЕРМОЛОВОЙ | ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА.

Тмт>Опдяа
»'». р. СИМОНОВА

1-1
а большая аявкоя

Ежедаевя»
.КИНО-ДЖАВ»
ва врогваяяа.

Театр НАРОЛНОГО ТВОРЧЕСТВА
В. Салова», 18. тел Д 1-4740.

И а I I апреля
П Е Р Е К О В К А

(Искусств! в труд, киамупвж НКВД).
(Хтдожеч-тв. КОМПОЗИЦИЯ в 2-1 отд.).

Постаиоаш.-рсжнс. с . П. А л п м м а .
Начало а в ч. веч. Касса с 12 д о 8 ч.
Предварительная продажа д о 7 веч.

ИНСТИТУТ
МАССОВОГО ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПАРТАКТИВА при ЦК ВКЛ(1)

14 апреля, в 16 час. 30 мял. по
московскому времеяя черм радяо-
станцию км. Коминтерна передаст
•еваяю я помощь ааучавицям отдель-
ны» провааелеяая Маакга—Явгельса—
Леяяяа—Сталяяа »» тему: -КАК 113-
УЧАТЬ РАВОТК (ТАЛИНА. •Оятвврь-
гааа аеяшпяаа а пктава рупая!
ЯОММуВЯГТОВа.

Автор лвкппн—доктоя фялагофеави
яага та*. МИТИН.

ввяз ЦК В в Ш « | УВАРОВ.

Вв.

• - • » * •

Мья«.-Д>1М»1 ДВ-114*. Яя«г

Гяавмта № В—3»92в.
Типография га«1гы «Правда» ймани вгалява. И » М 31».


