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Пролетарии всех стран, соединяйтесь

Вчера в Кремлевском дворце открылся X с'езд ВЛКСМ.
Лучшие сыны комсомольскою племени демонстрировали свою

безграничную любовь и беззаветную преданность большевистской
партии, вождю народов товарищу Сталину.

С отчетным докладом ЦК ВЛКСМ выступил секретарь ЦК
тов. Косарев.

В президиуме X с'еада ВЛКСМ: товарищи Е Виноградова, Н. Каманин, П. Аигешвш, Стелю, М. Демченко, Молотов, Дпштров, Ворошим, Кагмонп *
Фото И

Преданность и единство
Оявмтве X Вздеоиявввх) с'еадв воямвю-

д а — т знаиевятеляая по асторичмвоиу
своемг содержанв», волнующая ш> своим
форяп встреча 1феятаевгтеае! перцовой
советской иолодежя с вшкяип партии, с
товарище» Сталиным. Койкунамячешая
партвя а леяавсхнй союз молодея» маяи-
фестяровади свое железное, «рушимое, ис-
пытанное в бор|>6е я в трупе единство.

С внешней стороны »то—встреча поколе-
вий, всцюча отцов и детей. В мтуяивяме
е'взда. в горячей взволнованности его есть,
конечно, и сьшошш любовь ооветокюй пе-
редовой молодежи к большевистской пар-
Т1И. Товарища Оталона миалгалы любов-
но называют отцом народов. Это понятие
отцовства приняло глубочайший смысл.
Оно связано с всмирно-всторячеоьви яв-
лением оргаявзации семья народов, новых
социальных отношений, новых чувств, ко-
торые во все «фваше арелеаа связывалась
только « огваивчвиной (уивочкиствеиной
сеиряло! ячейкой.

Коночво, есть н трогательная отцовская
любовь у п а р т большевиков в взращен-
ной ею советское аоладежи. Парты вяим-
тельт • заботливо воспитывает своп сак-
пу. Она ив еводат лес-кового, н* и требова-
толыюго взгляда с детей \ юношей совет-
око! страны.

Но не В дружеской встрече отлов и де-
тей сводится вся воключиыьяая значи-
тельность открытия с'еада кчмосяола. Мо-
лодость одинаково представлен» и в преав-
диуив, где вожтл партии и страны оядет-
вориют и иудрость, я елвну, я боевую
историю, и ручювоцство в преастоашвк
боях, и в зале, где собрались л о т , ко-
торые проходят т>рвую школу боевого, ре-
волюционная своего кипения.

У партия большевиков есть ивогметняе
славные традиции, по она всегда молод».
От ео призывов, лозунгов зажигаются в«-
лсВ к борьбе, молоде1Ют люди всея вов-

швТ9 у в ^ И И в (̂  Дв«ввв>
встретились ва открытии с'е-ад. Их евре-
пляет обптая преданность сощадвот.

ЛУЧШИЙ большевики впгретис* с лгч-
плии ковсомоладамн. Это значат, что ру-
п ю я г г е л партии встретились в прадста-
п к я п важнейшей я страж ввпартий-
яо! оргашшгом. Эта «ргаивзацвя примы-
кает непосредственно к партии, как бли-
жайшяй к т й рычаг диктатуры ггролетл-
риата, к м эначительнейтвий припоями ре-
кень от партии к яногоотхшаднш! каг-
сах. И эяагжнатммюсть отврыти* ('пx^
преаца «сего в еталвяатыьяоети итого
е д т к т ы юм^нисгической парпя с п«-
реюеык огрио4| холодого поколения с«-
ввтекои стряны. Молоаежь ухеет в яркой
форяе вмралать чувства, кетовые петшм-
вает гттаия. Моло̂ догть об.тмарг опособ-
ностыл УВЛОКЛТКЯ брэралдсльно, и в той
волне бехмютной любвв. которая немагь
от мла I руководнтгллм нлрпш и прави-
тельств», к товарищу Сталшгу, выразилась
т р ы р ы м м связь пляши большевиков со
ПМ1 советской страдай.

В у^лгаяе отовгагх шноше^инх
в «о.тодо» неудвржлчо* порыве
яоета, восхнпеши, ирлииностя, в горлтих
м т у л а п о я тлялгх, во всей этой овапя!,
превэвшвдле! все. тто вязеле до о п пор
крсЕЛявскнв гтеяы. — сказалась глубо-
ка! любовь всей советской стралы к това-
рищу Ога.мп1г. Молодежь ее вмразвла с
прясунпн ниодостн техпяраноятм.

Лейки ский коисожм СУ пел вояпггать в
миллионах юношей п ДТОУШ'К бсягврщую
преданность социализму н горячую любовь

к аартви. Он вх подвел вплотвую с пар-
тин. Это—мслуга вдооиола. Во поил
нви стоят еще более шщочч оадачи. По-
бедвов строательсгво содиаляааа отврыва
ет перед коиюонолош новые оерспввтввы.
Поле его работы почти безгранично.

Среди тружеников советской страны мо-
лодежь находится в особенно счастливом
положения. Ояа ве испытала на себе «со|
тяжести сапнталкттеского яга. Героиче
екая борьба рабочего иласса « тру'ДВшего-
ся срестьянстм под руководством партии
большевики спали их от гибели, от му-
чений, от беопроопетной жиовя в тьие и
унижениях. Их ждет впе-ре» жпгяь <в
коимуяисппеокои обществе. Их на долю
выпадает то счастье, о котором яечталя
тысячи поколыши трудящихся с того по-
мета, кого» общетю раскололось иа
классы в «господа» стали утнегать рабов.
У советом! яелодеяш есть настоящее, есть
будущее.

Все неторичевв»» эаачение слова «буду-
щее» можно представить себе, только
сравняв положение советской молодежи с
молодежью господствующих классов в ка-
питалистических странах. Уж не говоря о
положения рабочей я крестьянами моло
дежи в етих странах, даже сыновья ка-
питалистов в помещиков питают злобу и
ненависть к свои» отцам. Не только б\-
шует клановая борьба в буржуазном об
ществе, но я гостюктвупщий класс его
раэдираем ватгреяявми птютвпоречиями. У
яего нот будущего, и его ощущает на се
(•?. буржуазная иолодежь. (>иа живет меч-
тали о прошлом. Тиовм, например, меч-
ты фашистской молодежи в Германии и в
друпх стравад. Зчя мечты отравлены
старческой злобой. От них несет еврадом
могилы.

Пвссвмпстическетси мотивами упадка или
буйным срецперекопын изуверством запол-
нена вен буржуазная литература. «Про-
и ш — я т и втцы» остааиют а ваивдетво
«обхаиутым еыгочн.ям» разбитый до осно-
вали буржуазной мир. напоенлмй гние-
нием. «Отцы» обанкротились в МИРОВОЙ
яяпериалинтической войне. «Сыновья» пы-
таютса поправить делишки в новой войне.

Дыхание этой ново*, вдвойне ггреетуп-
пой войны чувствует на своих рубежах со-
ветская страна. Молодыми людьми, комсл-
молмммя. беспартийный* были многие из
героических борпов, пине члены партия,
отстоявшие в боях независимость первой в
мире страны, свергнувшей власть кагпгга
ла. Рабочая и крестьянская молодежь тог
да была в первых радах. Все дрались, ве
щадя своей жмип, за будете* советской
страны, за ее близкое я за более отдален-
ное будущее.

Более близкое будущее осущестздмю.
Счастье трудящихся, о котором говорили
болыяевтеи, уже в» призрак. Оно реально.
Оно я обеспеченной, в зажиточной «НАМИ.
Оно в труде, который не знает паразитов-
якешоататоров. Оно в культуре. Построив
(опвалти, советовал страна идет дальше—
через бесклассовое общество к полному
комкуниму. И то, что построили в бо*х с
классовыми врагами старшие поколения,
должны в боях защищать и отстаивать и
младшие поколения. У комсомола есть в его
•сгорая героические страницы. Ему пред-
стоит вписать новые. Он должен подвести
к партии большевиков десятки миллионов
беспартийной молодежи, предаггной пар-
тии И па мирной деле социалистического
строительства, и на боевых постах оборо-
ны страны.

ВАЛОВАЯ Л Р О Д У К Р СОЮЗНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАРКОМАТОВ
за март и I квартал 1936 г.

(в ценах 1926/27 г.).
Март 1ЯВ6 г.

Й %%
«ширь — и«рт ГВэе г.

Млщ. руб.
соответствую-
щему периоду
прошлого ГОДА

Првмышленногть НКТяжпрома,
Шгспрома. НКЛегорома, НКПв-
щепрояа. Ком. :<аг. <Ш СССР и
Гл. Упр кино-фото проинмеп-
вости

НКТяжлром
НКДеслром
НКЛегппом
ГОШтиепром
Ком. Заг. СНК С(1СР
Гл. Упр. кнно-фото прегм-стн

ЦЕМТРАЛЬНОЕ
(ТАСС).

4481.3
2654,3

319,9
677,9
680,1
127.1

12,0

106.6
106,1
109,7
107,1
108.5

96.7

т.ь

125,5
1.42,0
113,8
121,2
122,9

86,0
114,6

12985,7
7656,4

920,5
1945,3
2028,3

401.0
34.2

130,7
138,0
110,0
125,0
131,7

94.5
118,9

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНО-ХОМЯСТВЕННОП) УЧЕТА
ГОСПЛАНА СССР

Открытие X Всесоюзного с'езда комсомола
Вступительная речь
тов. А. В. Косарева

Товарищи! Сегодня в» «тврытие своего
очередного X Всасоивного с'еоца леавжижо-
го комсомола собрались яучшве предстали
тел* молодых бойцов за « о ц в а л п , м де-
ло нашей «елям! партвв Левиа — Ста-
лина. ( В я ветантт. Бурны* апаавиаивиты.
Вовгаввы! 1а виввввтвувт тввввищ Ста*
яии1Ура! Приват тввввищу Стввкму —тввввищу

Коатому наш е'еад можно назвать сле-
том сталинской мывдежм (шуимм амв-
«иоиаиш, ирим « я а » ) , воеиипиво! на-
шей болкшевастом! наитие! в налим во-
ждей я учителя томрвяви Сталиныи.
(Ь

: У* та»

Стмииу!

Мы, твамиия, от виввн ивллвонвв мо-
лодш » м 1 ваакг* овшириейшего Свю-
ы С о в е т а х 0 > я л а л и п п м и х Рвсатшв
д о м ш и м и ввверя%тв)вииу пвеъ
Поатпвамиу (нов* лвивскняввнекого
Цеитринжго Еомитв вааи! быьшеввет-
V ЛИуПвв, ИшВНВД/Н/НВ^Щ ^ВВ^И^НИаВНВВВН) шВВ] ВВВВВНВВВВв^НвВННП В ВВВу ВВВНВНВВВВИ1

<уив>), вы должны ияаить ад«а орвегт-
1твуияцант правительству, товарищу Но-
лотову и товарищу Калинину (вуаиы* ап-
лмиемвиты, вс« встают, аохмеы: Да
||раветву*т товарищ Колото», ура! Да
ираастауат всасоюмый староста товарищ
Калинин, ура!), командующему наглей
ИЧИРЮЙ Рабоче-Кргстьяпской Красной Ар-
иисй т\111.н1ищу Екфоютлову (бурны*, про-
вмжитмьны! апаоаиоивиты, п«рпо1ящие
в оаацим; вась «а* вставт. Вигяавы: Д*
цравстаугг таварищ Иорашивоа! Вамжо-
иу иаршалу Свмтсмог* Сами — ура! Ном-
мумищи ми наошйп вмим ЧшмноА
Армии Климу Варвшимву!), тогирашу Кг-
га нова чу (бурны*, праааяимтальны* алло-
цисаиигш. Вса встают, вазгласы: Да зарав-
ствуат наш виивяяый иариои транспорта!
Таварищу Кагаиовичу—ура!), тов. Анлрег-
ку (бурны*, провижитаяым* аплваисмн-
ты), мы должны ааавить всем нашкм р\'-

кожштелям, что н а ияогоиял
ветской молодежи нет ничего
жизни, как нала великая ком»
екая партяя больпивиков. как наш доро-
гой, любниыа товарищ Сталин! (Ьуримв,

ции вовгв явив, ввв ввтвмл. в^„—.—
Тмавицу Ставня» ивмвиявя уаа! | а

Сталин — ув*1 Наиавву рмиишу
мвиу тввариш» Стаавицг — ура)),

Во вяя победы яяровой тхметаоово!
ремлюцяи. во яая успехов наглей бол,-
ШРВВСТСКОЙ вавтвв, во вяя бассвартвого
гевия Лвивиа — Сталина живет а работа-
ет наша молодой, (или» а и вответ.
иыа, проамвттвяьиы* аяящимшты).
. Трудящиеся ндпей страиы, ванм пар-
тия всегда, пря'авяаи обстоятиьствах но
гут «ап-птывап м < в ш • еооообвоств
нашв| советеко! аелоуж». ттшт, пре-

Мы прошя славный патвлетиий ппь.
За ато вина на «и доствгвуга быьшв*
услеп. Во • шшзываю, товаввщи, вел
с'еа* в ммьввя! мае оЛваамт иваваам
на 1«, что ваяв уже доаятиуто.

Т о м и ш Огмяя, вся павпя ванвп
яа деаяаска! коиеонел опюивмвяпм я
трухвввшяе аадачв,— аадачя коммун мети
ческото воспитаввя в ебучшм все! моао
деяя Соаетсюг* Омам я детей. Понтону
давайте подвертя вошвевястсю! само-
критике нашу работу, векг^ем ее недостат-
ки и под рук*в**ети»м Центрального Ко-
мяпта партии ааветнл очередную ирвгр*»
МУ нашей работы.

Нет никакого сомнения в то», что в пред
стоящей работ» молодежь нашей страны
сумеет справиться с поставленными перед
нею задачами.

Да здравствует ваша великая больше
вветемя партия!.

Да здравствует советское правительство!
Да здравствует наш великий вождь то-

варищ Сталин!
(Ве* встают. Бурные, амг* и* сияякаи-

иаи апяаииоиаиты. Вех ласы: Привет т*-
.мцу Сталину) Крики: «Ура!» «Ура!»

Мещии пвивя «Мтявиацианала»),

ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДИУМ С'ЕЗДА

Сталин И. В.
Молотов Ё. И.
Натанович Л. N.
Ворошилов К. Е.
Калинин М. И.

Оражоиикиям Г. К.
Аищиив А. А.
Косиор С В.

Чубарь В. Я.

П. П.
А. А.

Пвтравсиий Г. И,
Рупутаи Я. Э.
Зим Р. И.

Еиив И. И.
Хрущаа Н. С
Димитрои Г.
Гарьиий А. И.

3.

ПРЕЗИДИУМ С'ЕЗДА

Августайтие (Беллрусгая). Авииряямкая
(Иваново), Аигеяина {Украина), Аиарма
(Украина), Артыиов (Узбекистан). Бубаиин
(«Комсомольская правда»). Вайшпя (.!'-
ннпгр.н) Васиямва (ПК ВЛКСМ). Вершиоа
(ЦК ВЛКСМ). Вииогрядвва Е. (Иванопо).
Геарпбйами (Закавказье). Горцавич (ПК
ВЛКСМ), Гвршеиин (ЦК ВЛКСМ). Дмммко

(Украина). Гря+ициип1 (Азово-Периоиор-
скай край), Ияьиисиий (Москва).
(Красная Армия), Ковалев (Огрдловск).
Косари (ЦК КЛКСМ). Кривонос (ж.-д
транспорт), Лукьянов (Москва). Салтанав
(ЦК ВЛКСМ). Таштитоа (К.шхгтаи).
бввгЦЦК ВЛКСМ). Ч » т а . | — (ИККНМ).

СЕКРЕТАРИАТ С'ЕЗДА
(Горьклвский край). Брян-

«ви (Каланинокая область), Герасимов
(ЦК ВЛКСМ). Климов (Украина). Крма-

(Сталинградскнй край). Лещииер (ПК
ВЛКСМ). Листввоиий (Дальневосточный
край), Мартьвивв (Лентгаград), Муеиии (ПК

ВЛКСМ), Паитюхов (Западная Сибирь),
Ратин (1'|1ляб|шск.1я область), Снгтми
(ЦК ВЛКСМ), Тимиргалииа (Балкирия),
Уеойноа (А^рПдйтжан). Харч*нно (ВСФК),
Черный (НК11С), Чернявский (('«верный
Кавказ).

ПОРЯДОК ДНЯ С'ЕЗДА
1. Отчет ПК ВЛКСМ —тов. Косарев.

Содоклад Центральной реви.шлняой комиссии — тов. Козлов.

2. !Огчет делегации ВЛБСМ в ИККНМ'е — тов. Чамояанов.

3. Утверждение программы и устава ВЛКСМ — доыздчвви
Варшиав,

^• 0 работе комсомола в школе—тов.

5. Выборы.

ордастш с щ вожда штор
товарищу СТАЛИНУ

Дорогой и любимый Иосиф Виссарионович!
От яаилявнив яяишмй а девушес ваше!

великой, жюголдлиоиальвой ооцвалнопче-
ской (юд|шы X Всоооииный с'яц Леи
го «омсошма Вам, учителю ляпни
поколения, своему лялаягу и Ж 7
шлет свой сттдечапд яавдтчявяв гщтт в
вечикуи) бла!^^^!1*^*!» аа 1/нвиитяу11 чв--
лолвчеокуп жияь.

Утат»п1 ивпщвя пая Левин. Учить-
ся, учиться, гчятоев, уяарвеапови обра-
зом — такую задачу лмгавиаа перед ва-
яя Вы, товарищ Стала.

Мы обевдея Вия, дорог*! товарищ Ста-
лин, в а т я растя « ««вой яымыо — ев-
ладеть аааншвни, чтобы стать доскявыаш
сынам и дочерьми ваше! яатери — Кои-
нуявявтовой оартав 6«в^л1*вваоа. Мы

обещаем Вел васалать евож
чтоеы влк бесстрашвое о п ы
орлов ДЯР ать мерах
уареояать вятвватвовяийв
родов в аащацвп каакш!

<яиы • вош,

• в у в ш ,
взвита ва-

к аавкв

Бели ж« враг нафуяагг яая
«руц, сети на наших гцавятш вспыхнет
плавя войны — вся молдвжь яоялпвтя
ва ааавггу согдшааэма, ва аыцтту бес-
еявртаюго дела Лвдвя»—Оталаяа.

С ооляым оознааяел! отвемтавшости сво-
их аадач, нрветупая в своей работе,
X Севд ВЛКСМ желает Бая иввгве девляп-
чяа вести ваш явроа я яг* впив** авм-
явяяв от победы я аобви*.

Прявет Вви, доавгой яруг, уялтаь там-
лвиц Огшввв!

&
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ

ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ (большевики)

X С е м квткт11 кшс
меный привет и вьв»*жаст иуветво гву-
(очайшей лмбва а беазаветаюй цмпавшо-
гтн велико! партии Ленива—арталина я ее
славному боевому штабу—Цонтрвльвошт
К В й К

у у
Кочттсту Всосоюягмй
па|ггяи (болыпеввков).

Л

у Ц р
Котягпнстичвекои

и преданность трудящейся мо-
лодежи Советского Союза к Всякой Ком-
нунпс-пгческлй партии (оо.иоюажов) б>у-
ги)1'дг.|м|ы. Нотошное желание лучнкч'о ком-
сомольца и комсочо.тм — стать
партии большевиков. Нес м|«'ли и дей-
ствия комсомолыюн и комчол^>к
левы к тому, чтобы оправдать то высокое
доверие, которое омяняяет тгартня Лени-
на—валика комсомолу. Впо свою деятель-
ность комсомол подчиняет ощгой це.ти—
помогать Советскому правительству. Цен-
тральному Комитету ВКП(б) и всей Левин-
'лой плотин (болмпоннкол) в огущегпие-
нвя ве лисой исторпчгкжой задачи—по-
строить комнутктическое общество.

Молодое поколение Союза Советоких Со-
гагалистичепци Ресшублик знает, что своей
счастливой жи;яп,ю оно оАяааао яеустая-
иьи заботам и В![ималию Комауввстиче-

свой партия (бохшеавяав) • .
в еорвавмввя тру|ия>я1*а явмдежя.
оввмьцн I

1ГЯшт.
пвавиа увоехааа

МЯ ИТДРО» РГМВОДВИВГ
вождю народов товз^иппт Сталяцу,

X О , и ВЛКСМ заявляет штабу слав-
ной Ленинской партии—Цвмтралмишу Ко-
митету ПКП(б) о полной готовности всего
Ленинского комсомола выполнить до конца
своп обя.шшостн по строительстиу комму-
нистического общества, по защите социа-
листического отечества от нападвнвя вра-
гов социелкша. Всю свою энергию, все
свои силы Леняпсш! комсомол яалравяг
на воспитали из мптодежи я детей достой-
п ш борцов за дело партия Лялша—
Сталина, за дело комиуиняа.

Ла здравствует непобедимое зяамя Мар-
кса—Энгельса^—Ленвиа—Сталина!

Ла адраясшует Воллкоя Болыоевятяаа
партая!

Да адравстеуст боевой штаб этой пар-
тии—Лешикко-Сталвискяй Ш1 ВКП(б)!

Ла злравгтует любимый возвдъ, учитель
» друг товарищ Сталин!

Комсомольское племя
Ликующая молодость ворвалась в зал

Большого Кремлевского дворца боевою пес-
ней, юпощепига смехом, комсомолкам за-
дором, горячей, деловой речью. Лучшие мо-
лодые люди пашей стравы, славные юноши
и девушки комсомольского племенл собра-
лись здесь. Миогя* из них уже бывали «
этом торкестнеином зале. Овеянные тру
довой славой, они встречались здесь с во-
ждями партии и правительства. Им знако-
мы и эти стены, я ата трибуна.

Молодежь чувствует сейя здесь се-
годня хозяином. Они рассаживаются делс-
гзшгяни. Сг>е1и донбассопкм мелькаст зе-
леный бейт Паши Ангелиной—в нем (
была здесь и на советами тр.пстористов.
Желелнолорожнне петлицы Кривоноса. Вы-
шитые рубашки украинских делегатов. Си-
ние форменки тихоокеаасмп моряков.
Шелковые платья исаиовекпх текстядь-
пгип. Яркие нлпиониьные костюмы узбе-
чек, хабэрлцнж. Ордена, значки парашю-
истов, ворошиловских стрелков, красные

•алтуки пионервожатых.
Зал поет. Поют украинские, белорус-

ские, кабарпясме, армяяские песня. По-
граничтигки поют:

Лальяевостпчная,
даешь отпор!

В седьмом часу, вслед за Косаревым, к
ГТЛ.П' иреяимуиа проходят вожи народа
вл главе с товарищем Сталфным. В еди-
ном порыве встает весь с'еэд — па-
встре'гу ("та.твпу. К ним у, к влиткому
0Т1пг счастливой советской молодежи, не-
сутся взволнованные, радостные, привет-
ственные крики, незатграюшео «ура» и
долгие, горячие аплодисменты. Пять, де-
сять, пятнадцать нинут 6УШУ«Т зал. Вэвол-
юпанные шшле липа... Горящее счастьем
лаза...

И « общем восторге, слитно, иощио гре-
мит зал првветегеаями к товарищу Стали-
ну, окружеишому с в о т боевым сорег-
виками.

Стихий») где-то в глуЛвне зала воава-
кает гимн. Его подхватывают все — я вот
из конца в конец несется боевой «Ивтер-
нлш1>11,1л». Ноют лограквчвжп. Поют ггоа-
воонитси. 11оыт трактористы. Поют молодые
ученые, инженеры, парашютиста. Понт
вожди народа..

Хорошие, навсегда заоадаюпне в душу
минуты!

После боелого гиоша пасгуоает мгвом-
ше торх1Чтве1Л10Й тшпшы. Неутомоиныв
УЦ)авнны прорывают е« воагласом:

— (1!;|Л,1 тамрищу Сталину!
— Слава!
— Товарищу Сталину коксоиольевм

урл!
Наконец Косареву удастся пронвмстя

первые слова своей вступительной речи:
— Товарищи! Сегодня мы собрались ад

открытие своего очередного X Всесоюяого
с'епд! ленинского комооиела...

К его словам, что нынешней с'еэд —
•лет сталинской мо.тодежн, для которой нет
мчето дориже в жшни, кдк наш дорого!,
любимый товарищ Сталин, горячо, от все!
Души присоединяется весь с'езд.

1Ыирлетел пре.ициум... Плевы прези-
диума идут на трибуну... Они проходят ия-
мо Стыипя, Молотом, К,1гал1овича, Воро-
шилова, Кманкна, Ъплря. лЬгкоава, Ал-
дреева. Двм1ггрова. Жданова, и вождя партам
а правительства сердечно приветствуют ио-
.юдых больше»****, аороваютоя с пгаи.
М*р»я Деичеаго я Паша .Оггелим садятся

Продолжение см. иа 2-й стр.
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.Комсомольское племя
(ОКОНЧАНИЕ)

рядян с тамржяля Огаляпяя. Он лмово
беседует с ними, слотов старыми зпако

1 Ы Ш
С о д избирает почетный щчмииу». II«я

Стаявяв. в н м а ш *виа> вовык вотр-
ленлых шлохисчеятов. Горячей ованиеЯ
петречлютгя 1»еиа тт. Молотом, Кагалоли
11. Ввроигнлова, Калинина, Оражолжоизе
Уцявепм, Кишфг, Микояна, Чубард, По
стьпшчд, Жданова, Петтюипгого. Рпп
ы, ЭЬе. (

. . . . . ' ' I яяи Ляьяввв, уявя-
яа
ввив;

е я долго аавсп я в а м яплввяртяг.
яряветвамм маша, явуча» саам

ооямаяп — • «ямраяц Овыввтт
вдеит

рекорджу»

СвяиДМ тктяого 1МЦ» Щ ЩСИ
Ш$Ш0ЯЩфШШ товарищ ЯМММТ- Твв-
яв, М М М . дауяяю м и м т ечявя. « и п

н п аимиш вятт пмиюп» одп

большевика, имя Сталина, который твердо!
рукой проводил ЛИНИЮ гадуевдялйза-
цга. с'еад встречает «ти слов» горячя-
XI КОМСОМОЛЬСКИМИ аплодисментами.

— Народ знает, — говорит тов. Коса-
рев, — рая Стали сказал — значит та* я

В ЯРМЯ. М1*м мдетягвяьаов « т а -
ле т»в. Клг»1*м охяачсяы все стерты
жизни молодого поколения. Приводятся ост-
рые факты, цифры, обобщения. Статяетнта
утверждает, что в мире капиталей* уиер-
м от гоми» 2 Шилова 400 тысяч чело-
век; пометим самоубийство» яа почве
голы» 1 обреченности 1 .'200 тыс. человек.

т яярт гамм, мирт капятализна,
обрекающему молодое пошлете пролета-
риата на « «ВврТЬ, II]

стоят янр огроиных возможностей и рас
ямтв ВВНЛП « л ооавалшма.

о захватывающей силой звучат слова
Косарева о том, чю судьбы советской но
лодеют неотделимы от судеб родимы. Со
ветская молодежь не знает душевной оп*-
сТ01леиногти. Молодое поколение ншей
страны впервые обрело родия у, советскую

• «сп чя ааярпяать! Мы вят-
«течвства, вы хоаяева
стдьаы.

встречает с'вад

МЫ ЯЯВЯ> ПВЯКИЯ I • М Ш И 1
Да мравннуот славное сталинское по-

!
Да ааравствуст нппобелиал ленявоия

оавтяя бадынввявов!
Да здравствует тот. сто нас вытеши,

кто нас востпгтьииет, «то ведет нас к гря-
. 6 о « г ~ в * Ш я ! Сталям!

_.>«ияня* еява Кесарем шщщтш
•видан п р с п и оваявй. Товарищ О п т ,
улыбаясь, пересвет даеты Косареву. Полые
овации. Со всех коптов зана на деоятааа
яяшл» несутся вашлагы:

— Да иявявяиуя1 мвВ Рояяой, паю
лойияый, великий Стяивн!

— Слава Сталину!

СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА
ОБ УЧИТЕЛЕ

Отпиши на постаиовдение партии и правительства
о повышении заработной платы учителям и другим

,-.оА,. школьным работникам
Со всех котов Союза поступают гора

мне отклики учителей п других шкмьвш
работным, с ашчайшЦ прыватель
ногтьи встретаапшк поставовленм партии
и цравнтешим о оовншевы заработной
платы голик I жт шпишю ра-
бвппм.

Падагап 11-1 щщнЛ шиш М«-
» 1ршя§ В а ф а ш рммюцмм

и м т чтмти щишшЛ миШ ш 4ае-
•рампи! ыагаМЦир* мптолпа-

Ояопт,

саяЯивв певв|ам>'«1ветвФ гавямти.
МММ» Цашется. «т вяав»яяя. чя иы.

тяг. г В яиятиаТ хеге! яряэва-
ш ввоямп аявягввт — заявив в
•асьм я» яш мвавяя» Огаляна педаго-
Ш 1»-1 ЯВЙВН Мвяского райова
Лавамградв. — Ь «бявтяккя выпускап

втльттрявгв ввяяядяшя в
яшм, в мям • яа гящ, вмптвп аз

п а агавам* «трааи па-
шей славной родины и строителя социа-
лизма».

В Ленинградской педагогической инсти-
туте им. Бубнова, где занимаются 1.300
будущих педагогов, бурными овациями
встречали на собраниях каждый пункт по-
стыкшевия Совнаркома Соям и ЦК пар-
тви. Ммгае етувевты яа'явяяя желание
рабвтвл. по ома<гаяяя няетитут» в савср-
вых и заполярных районах Ленянградско!
облаг/ти.

— Трудно передать ту волнующую ра-
дость, которая охватила сердце советского
учителя, согретое стялянсий заботой об
учителе, о школе, о детворе, — так на-

чал саек речь аыеппивща! а* учитель-
сг.«я говрзяни мевской 57-1 шкпм ста-
ры& педагог тов. Рожковсм1.

Свыше тысячи ваутгах равотпков н
студентов собралось «а мтгкнг в Воронех-
ско1 педагоппмво! Ва*И1П«- Сй»аа-
шиеся орнын «бравмпа ж пваргау
Сплнну, а ««прм аашавгг.

<»п лрекраеам ампмиена! *Ыт-
аает нас вви 1у<1м« у ч т и , втушлт
•ас «иргм! • птгШии» аи аамш ва
••«вт» вар*|в«г» ввмвеяилм»

Мношвовш о й в и и учителе!, вро-
шлн в
в др. | | а в и м гмшввцы
ВЯН1Й, #(МвМ1Швм 1В1ВВИВВВВ И 4
ВШММ •

— Я ,
своей жвавж.
в я считав I.. —,,_— __
етаноалеам врмпиьства • пвтвв « вас
учятелях, ваямапм Шав велаква
вояцем паром «внвовм Отввнв.

Семь аввых швм с
яывш классах) Ш 6
етромм в пиаион году • „ _,
20 мвых Шм1 и 16 ямвч уившив •»•
яучвт Отаяагрвд в и м гадт. 16 влил
вачвтт в а М т в одвт сееву. Прюодя
втв факты • «воем п а » к тпарвит
Стивяу, 1Л00 стыввгриеих «дагогов
пишут:

«Мы вместе с вашими питомцами бла-
годари» вас, товарищ Сталин, >а счастлл-
вое детство, за счастливую юность. Мы
анаем, как вы любите детвооу — вате
будущее. Мы обещаем так же любять в
растить прекрасное юное племя, достойное
извей велямА отохя».

Коллектив школьвщ раоотниюв швиы
611 Куйбышева пришил ва себя обя-

аатслытво повысить качество своей ра-
боты, неустанно заниматься своей квали-
фикацией, обеспечить свое! работой под-
готовку вполне грамотны! строителей со-
циализма.

«аи» ввади! вм* и ж
я». — дмыв и». Ввюяв», —
» жпвИ авгии! 1М «вим-

Общнй вид зале БОЛЬШОГО Кремлевского дворца.

риалъаого полояМшя. В ЯЬедвае и в вы
ввдвг явви» блееярн! пэавш пЛ бол-
0№вахгск»Я 1\<ти. (/рту жгл дниамте
заработям влага тчятм«1. Саши мвл-
ляаода 1-уСвв* мяг&аввв увямал ЕТЯ>«-
»т:< т'м'ько по бюджету текущего гаи.

Благоеоетоянте огровтк»!' артппг тчн-
телей в Советском Союзе растет одао

гтраяи, в о т вавваа, •

учтеилвв, — гвворвжв в
вввявивиаш Оввш ваввигых %шткт-
мв Оввмв ОСТ « цалпыыип Мвввтт
ВПК*), — вироелв •
•Г»

щ вшеювшвея в влмм, я хвтъ
можность всей ямсе учительства поднять-
ся до уроввя отмтотмнаейвшх ааич, по-
ставленных перед ним. Бесспорно пра-
вильно, что ва радов учителей выдвинулись
замечательные мастера-педагоги, но несо-
ияевныи фактом явметсл в другое: я ре-
зультате пввявж, «<%«ввв1 вяяюты «рга-
вов яародмгв оЙрмоММ! «в «бучваю я
восплгтанию детей в шкот вередо до-

вггчаЬн» лтцвя, п удометво-
рюнпм щгЛппмвмв шяагопчесвой ра-
боты».

За последвяе Б—б лет а с п я учителей
начальных я вредлях вгаол увеличилась у
нас в три. ваза. Естественно, что среди
этой а р т я осааалась я люди без необхо-
димого образованы.

Знати — дело валввваое. Недостаток
обрамвяияя нежно восполнит, км вос-
полила недостаток кваляфикааяя м л л т -
ны рабочих вашей промышленности упор-
ной технической учебой. Послтовлпмм
правительства я партия предоставляют г л -
гелям полную возможаость этого. В посга-
новл«вия Цешфалъвого Истмпптелмюго
Комитета • Совета Народных Кояяссаров
Союза ССР говоратса:

ляеття праве провмжатъ пелгогячесвую
работу с тем. чтобы в тпшве двух лаг
# 4 я^^ма^^^ 4 Д О В ^^^1А\ ЛШШШ^ ^^^ЛЛШЯШЛ

м и ясяытяввя я вмучяп боотввтствтв-
я ы и а т т м » .

аваяя. « ш яавм» ав шиша пяте-
лями. Постоявная упорная учеба! — та-
мм. дмлия: быть яд лозунг.

гчитвяя я вайей вввявв — «о-

рошо анлть прош.ке, яспямю своего я
друг»! народов, хорошо знать язык, гео-
графию и все научные предметы, необходи-
мые для культурного человека, создатель-
него строателя соцяалястячееюго обще-
ства. Школ» доджа* дать «р |*тж анаяяя.

У ВМ Я «ЯЧВ« улм Ц г | «Ъяало аше-
чательных педагогов, вймпе достойных
глыиалвшого ораватадитвоя аваяяш за-
служопиг* деятеля шведы. Нет «ниенкл,
чт» таяях яалагогов будет теоерь все боль-

я больше. 1 учятельаал молвдежл. в
«том отвооммя в* будет «гстмяп от сво-
ях старших томрнщей.

Мощяи культурная сии. какой яв-
ляется еоветскоА тчятелытгво в яаогаящев
реяя, доляна возрастать е КАЖДЫМ днем.
чятель окружен у нас мгоматея, кас ян

в оюой стране мара. Об у ч т е м тмке-
дтжно заботггя праввтельство, партия
лнчтю товарищ Огалтга. Советское учитель-
ство должно "о.тногтью осознать осронятт
ответственяоеть стояганх перед тп .киач
я выполнять ггя шачн с настойчивостью,
на которую только стюсобяы соеетскт лю-
ди, большемкя.

ПРИБЫЛЬ ПЕРЕДОВЫХ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

Похведевы ятсгя рпггабелым! работы
передовых яеталлургичессях заводов за
март и первый квартал.

Стыввокнй металлурпмес«вя завод
(Донбасс) получил я марте 296 тысяч руб-
лей частой прибыла. Завод ям. Петровско-
го дал и первый кварты 1.265 тыс. руб-
лей частой прибыли, завод им. Дзержяячжо-
го—1.371 тыс. рублей. Златоустовсклй
завод я«. Сталина ековомнл за первый
кварты работы без дотации 3.622 тысячи
р-ублей. (ТАСС).

СОРОКАТЫСЯЧНЫ! ТРАКТОР ЧТЗ
ЧЕЛЯБИНСК, 11 апреля. (ТАСС). Се-

годня утром с конвейера Челябинского
тракторного завода сошел сорокатысячяый
трактор.

ЗАКОНЧИЛИ СЕВ СВЕКЛЫ
ПРОШ'РОВ, 11 апреля. (Каре. «Лвав-

яи»). Колхозы Проскуровского округа на
25 дне! раньше. ч«я я Ш & г.. кончяли
сев евллы. Засеяно 33 тысяч* гектарт.
На некоторых плантациях уже появились
всходы.

Народный Комиссариат Обороны Со-
юза ССР с глубоко! скорбью извещает
о вямааяо! смерти, последовавшей
11-го апреля с. г. Заместителя Ивсоея-
тора ВВС РККА, вдмго из д у ч а т мт-
чямв я боевых командиров авяацш
Рвбма-КрестьявскоД Красно! Армян,
ваграяцедпиг* тремя орденами «Кра-
сного Знамени», члена ВБП(б) товарвю

П А В Л О В А
Ивана Ульяновича

я выражает свое глубокое мбывгнова-
ние семье вокойаого.

Г. АНБОР

Трагедия мелкой буржуазии
Каждый год газета •Нью-Порк таНис»

публик-ует «гго трагических случаов из
жизни сотп>е»ел1яого аяерпсати». Сто че-
ловеч1Ч-кш трагедий на тгше безработицы
я тщеты!

В хронике человеческих трагедий, при-
веденных газетой за Ш 5 год, обращает
иннманве одно обстоятельство: нншета. ра-
зореиие, безработица с оцюмной силой уда-
рили как по рабочим, так м ио мелкой

урЖ№И11.
3,1 Л: 20 приводится случаи разорения

целой с и т — 9 лш.
— Отец семерых детей, мистер Г. полу-

чы неплохой доход от своей (рермы. Но во
время кризиса его дола сильно пошатну-
лись. К тому же он заболм. Чем дальше,
гс« хуже. Оп потерял псе, что тиел. Хро-
кой и ужо немолодой, он н« мог найти
иякакчй'работы. Дное старших детей его—
Лена и 17-летнпЙ То*ас не 1гмекгг никакой
специальности и тоже не могут ничего за-
раОотать. Что делать?

А нот еще олн смтч»й», т ^
под заголовком «Без кт«а хлеба».

— До л*и\жестм о т была учительни-
це!; теперь она равотап в качестве прачки,
и счастлива, если можот нтшнесги семье
своей несколько дол мрлр. Ке чуж. хиггер Д.,
раныяе бил банковским служащим. Затеи
он работал где попало, лишь Пы заработать
что-иибул.. По большей Ч1СТИ оч «гаггро-
лировал» в качестве м.мж'а. П 193.1 ГОДУ
его дочь Нетти заболела туЛрпкулезом, а
шкт*р Д. все реже п реже находил работу.
В 1936 году доведгагпый до отчаяния он
ПОЛУЧИЛ нервны! та\р. Его надо лтпраянть
в больняпт. но на какие средства'

Мы могли бы ггродолжшп. этот мрачный
список разоренных, мвеи'кных до отчаяния
н гибели представителей так называемого
среднего власса — мелкой буржуазия, про-
цесс пролтлризаци* котчцюй гигавтеки
усялнлся после ВАЖНОГО первом я в осо-
бенности со вымерив мирового эконояяче-
сиго кризиса.

Дамчянк, ремеслентп. мелкий раятье,
интеятигент — человек свободное профес-
ояя, елтжлщий — вот та огромная армия,
по выражению Маркса, «надсмотрщиков я
прислужников» капитала, которая в мире-
иеяных условиях обучен» са-мим ходом
ясторяя. Под гигантскими жеттоважи клас-
совой борьбы рассеялся в щлх вынысел
ревязволегов о прогресс* среднего масса,

о росте его доходов н имущества. Тресто
вяки и монополисты крепко 1птж.ии мел-
кого собственника. По датиым шгллбюкого
экономиста Ксйдса, «на «сем европейском
континенте в значительной мере или пол-
ностью уничтожаны довоенные обервашви»
среднего масса» ').

И эти «новые вкспроприированные и ра-
зоренные адемедпы средиего «ласса, — пи-
шет ПАЛЬМ Датт в своей игагв «Фашизм и
ооцвалистачоская революция» '), — врыва-
ются в действилмыюсть кдк «вурввноие-
шеннля буйная спла, потенциально рено-
лющонная или, налпоют, ультрлреавциои-
ная, социально неоп[кмеле1шал н лпшеинля
четкого классового солнапня. Вместе с тем
эти новые элс-чснты любой ценой добывают-
ся яакого угоню немедленного действия,
лшь бы оно подлло ш надежду яа немед-
ленное облегчение (освобождение от задол-
женности, государотвоннм помощь мелки
предприятиям, упичтожстм универсальных
магазинов и т. д.) «ли на получение ра-
боты (новая бюрократия, наемные войска,
вытеснение еврооц)».

И «тот «пэбегтгагийея» от ужасов капи-
тализиа мелкий буржуа» (Ленин) легко ста-
новятся орлдпем фашмма.

Педавпо вышедшая к США кнтгга Люпса
Корея «Крюис среднего класса» ') дает
блестящую иллюстрацию этого пропет ра-
зорения и пролгтарнзапии мелкой буржуа-
зия в стране наиболее развитого монополи-
стического капитализм — в США.

' Опираясь ва богатейшие статистические
данные. Корей показывает, что в настоя-
щее в[>еын ио крайней ясре 75 проп. пред-
ставителей среднего класса, или, вернее,
мелкой буржуалпн, лишено какой бы то ни
было собственности, что все, что они пие-
ют. — это собственный труд, который они
продают на рынке, как это делает рабочий
класс. ,

По подсчетам Корел, в 101)0 году аме-
риканский «средний класс» распадался на
ряд категорий. Наиболее крупные из лях:
600 тысяч самостоятельных предприяима-

') «ТгваИм» оп Мопеигу Ке(огт>.
•) Вылущош иеоавш) Соцэиивон

ежом порвшхэс.
•) ТЬе сг1а1в о! 1-Нв тМ(1!е Ыаж, Ьу

*1в Соге», № » Уогк.

рус-

теле! в промышлетлюстя, я гордон деле,
спюителитве, транспорте; 1.500 тысяч
мелких тортовпея. лавочников; 1.200 ты-
сяч яелких предпринимателей в других
отраслях промышленности, маклеров
я т. п.; 1.600 тысяч специалистов или
служащих, в том числе врачи, библиоте-
кари, фотографы; 1 миллион учителей;
1.500 тысяч заведующих, надсмотрщиков
о промышленности и торговле, 4 ялн кон
терщиков, стенографов, машинисток, бух-
галтеров я касеяров (в ато число автор
статьи почему-то включает н... церковных
служителей).

Из 12.500 тыс. пт>октав1гтелей средиего
клдосд воего лишь 3.300 тысяч, то-«ть
26 щюц., предпринимателей. Оия соста-
вляют лишь 6.7 ироп. вс«го населения,
имеющего самостоятолышй заработок. В |н>-
зультате кризиса число атях преалринима-
те.1ей начало падать и в 1931—1932 гг.
уменьшилось па 395 тысяч. Сейчас в Аме-
рике не больше 2.700 тысяч мелких пред-
дряаиамтава, то-еоть м больше 5 про-
пентов всех шеюшях самостоятельный за-
работок.

Корей конкретными фактами л пифраки.
с одной стороны, показывает лихорадочно
ИДУЩИЙ ЩН.Н.РСС концентрации капитала, а
с другой — упичтожепие. вымирание хнп-
гочимешгото мелкого ообстввнияка-пред-

ПМ1Ш1МЯТС.1Я, И ОН ПРИХОДЯТ К ВЫВОДУ. ЧТО

«с|и\цгий класс викогда в ястортги не
тчштынал столь серьезного кризиса и что
оп должен делать решительный выбор ме-
жду КОМУУШДООМ и фашизмом».

Чрезвычайный интерес представляет та-
блица, хараггерипощая классовые рас-
слоения в США за 1935 год.

Рабочие

Фермеры

Средний класс:

липа, жшпщие
на заработок

предпринимателя

Коллч. Процент.

30.025 тыс.

7.400 тыс.

13.000 тыс.

10.300 тыс.
2.700 тыс.

59.3
14.5
25,5

20.2
5.3

Крупная буржуазна 350 тыс. 0,7

Для нллюстрапяя процесса пролетари.и-
цин мелкой буржуазен показательны сле-
дующие цифры: в 1870 ГОДУ, нлшпмер,
рабочих насчитывалось всего 5.600 тысяч,
а представятеле! среднего класса, живу-

щих на заработок, тольао 600 тысяч. Про-
цент так называемых независимых предпри-
нимателей упал с 74 тгроц. в 1870 году
до 21 процента в 1935 году, а пропеят
служащих вырос с 26 процентов до 79 про-
центов.

Армия служащих все время непрерывно
росла. «Раньше было яало профессионалов,
я все они залипали независимое положе-
ние, — пишет автор книги. — Теперь ва-
блюдаетсл перепроизводство профессионалов
я не больше 500 тысяч со гранили пою не-
зависимость. Из 5 профессионалов I пре-
вратились сейчас в служащих».

Кризис тал называемого «нового» сред-
него класса в эпоху монополистического за-
гнивающего капитализма, оряяял грациоз-
ные размеры. Все прежним кризисы затра-
гивали в первую очередь мелких производи-
телей, разоряемых в процессе концентрации
капитала. Число служащих продолжало ра-
сти. Теперь, как выражается автор, имеют-
ся два кризиса: «кризис собственности» и
«кризис занятости».

«Мелким предптнгнпмателям, — пишет
Корей,— нет лласежгя. Они надеялось па
МИРА (Национальная администрация восста-
вовдежя1 Промышленности, теперь ликвядн
рованяая), о которо! один из представите-
лей средиего м а е м выраяися как: «я>л-
кяе предприятия страшно пострадали при
НИРА. О т пострадали бы, ворочея, я без
нее, Это значит, что мелкие дельцы дол-
яввы при всех случаях страшть я ах пер-
спективы стада ветел все более мрачными».

Положите глужаави, теиикоя, ияаю-
яеров, представител«||»мувя я искусства —
все! этой отгонной иксы мелкой буржуа-
зит непрерывно ухтдшаетсл. Безработица
среди иш приняла катастрофические разме-
ры. И этих людей, не нмеюнш не только
пякмой сопат^ногтн, но и лишенных за-
рябочви, прюьшают выступить в аащиту
ообстввявостя. Почему явжауцяв должен

янащать собствввяооп?
К таяоят выводу пряходнт Корей, аяап-

зяруя положение мелко! буржуазии в США.
А кас обствит в других странах?

— Знаю, анам. Я виноват. Всегда ма-
ленький служащий виноват.

Он чувствовал, как я нем поднимаются
горечь я злоба.

— Но я так устал, я так слаб. Все
предо мной в пиане. Все плывет перед гла-
заяя. Что будет, когда я после всего атого
пгиду домой...

ВДРУГ ОН ИЗ тумана слышит собственны!
голос. Он удивлен: ведь »то же не я, ведь
я совсея другое хотел сказать...

— Я... прима» свою вяну, господин ди-

ректор. Я пришел сюда, чтобы просить у
вас прощения... Если бы вы могли только
иметь снисхождение ко «не...

Уж сколько раз он решал говорить ина-
че! Но когда он сидит здесь, против одного
вз атях людей, все! еялы как не быва-
ло. Он раб, безвольны! раб-.

Этот иояолог мы привоя из прояпбде-
яия германского фашистского писателя
Карраша'). Иижспер Эбнер, герой произ-
ведения, боится ляшяться работы. Он ума
жастся перед всесильным директором, ко-
торый обмгнлет его а происшедшем на за
воде весчастном случае. Эбаер не втоаат,
во его все равно увольняют с Беревда-Верке,
и он безуспешно пытается и*4тя другую
работу.

Писание фашиста Карраша — сямптома-
тичяое явление. Видимо, приведенные в ро-
мане факты настолько изобилуют в совре-
моввой Германии, что пройти яяяо них не
может даже писатель-фашист.

Забитый, аатравлеявый, бесправный, яс-
пытывающнй вечны! страх перед УГРОЗОЙ
безработицы, в тоске мечтающий о споем
утерянном идеале — чистенькой квартирке
я мелком сбережении,—таков «маленький
человев» в современно! фашистской Гер-
наняи, образ которого запечатлен в изве-
стном романе Ганса Фаллам «Что же
дальше?»

Вопреки фашистской демагогия и бес-
конечным посулам, безработица среди гер-
манских стужащнх составляет свыше 0.5
млн человек, нищета я голод растут сре-
ди лиц свободных профессий — инженеров,
врачей, писателей я худоятанков. Совсе»
недавно председатель палаты имперских те-
атров Фратжфчъх заявил, что в Гллият
имеется 8.5 тысячи безработных артистов
Две трети из них не могут рассчитывать па
какую-либо помощь от палаты, так как
оня. по его инепв, «педотточнв ода-
рены».

Какяв ценители искусства!
В жтрвале германских «ищмнпж «Нейе

велытнояе» вы находим чрезвычайно вяте-
ресные лаяяые, характеткзуюшие социаль-
ный состав двух штурмовых отрядов в Бер-
лине. Приведем данные об одном из них ").
Он состоит из 9 рабочих, 33 реяеелеввя-
кпв я техников, 22 служащих я торговцев,
16 чиновников и интеллигенции, 11 сту-
дентов в 9 прочих.

Мы вихм, что преобладающая часть
пгтурмовикоп — реиеслетнкн, служавои и
чквоваикя. Процесс нарастаяяя недоволь-

') Цитирую перевод ма втрняла <И«твр-
в&цшшыьноя лгпмтурв! И ! , 1*М г.

*) М *ь. 19М г. Цитру!) оо книге А. Си-
дором «Фиотэм • городевт среднее ояоя
в Гсумавяя», 1Мв г.

ства ерей штурновямв—вепояяяи собы-
тия 30 июня 1934 г.—показатель начише-
г«ся разиывааяя мелкобуржуазно! базы фа-
шизма. Демагогия, антисемитизм, расовая
теория, шовяяизи—весь арсенал средневеко-
вого мракобесия не в состояния сластя фаши-
стов. Фапикты, обещаапин я 16-я пункте
своей экономической программы «создать и
сохранять здорово* среднее оословве». с
каждым днем все очевиднее банкротятся.
Фашязя ае уяягггожял вя процеяггтй каба-
лы, на налогов, ия долгов. Он не уничто-
жил б«аработяцы. И если г-я Гктлер пы-
тается сейчас раздуть патриотические чув-
ства вокруг оккупация Рсйнско! зовы, то
это лишь свидетельство, что внутренними
ресурсами фашисты не надеются далее об-
манывать широкие трудящиеся массы, мел-
кую буржуазию. ^ ^ в

Во всех иоиталвстяческих странах про-
цесс разорения и обвищаля широких слоев
мелкой буржуазии «дет быстрым темпами.
Недавно «Балкан корреспондент *) писа-
ла, что когда белградское трамааяное обще-
ство пред'яквло требование на 60 кондукто-
ров, оно получило огромное количество за-
явлюи! от безработных, из которых ош>
выбрало 60 с высшим образованней (в том
числе три бывших купца, 22 яяжелера,
техника, врача я т. д.).

В Англия вышла киата Алека Брауаа о
«Судьбе средних классов» ' ). Автор сам
является прелставятеле* атих классов, в «н
задает вм вопрос: чего ояя хотят? Их ответ
зависит от размеров дохода. ОГВОМНУЮ честь
этой мелю! буржуазия состпияют те, у
которых, и еловая автора, «заботы о ш-
бе. » сохмнеяяя едяяетминога воствха
для службы, угроза безработицы поглощают
главное явямание».

Во Франции, в Японии — в этих странах
с преобладанием мелкого крестьянства я
рантье — процесс пролетаризации я паупе-
ризации мелко! буржуазия вдет особенно
быстро. И фашистам, играющим на двой-
ственной классовой природе мелкого бур-
жуа, ловко пользующаяся демагогией, все
равно не удастся надолго привязать к свое!
колесниц» представителе! разорямняхея
средних елеен. Маяевры фашистов в #тво-
шмгии меяой буржуазии разоблачает каж-
дый день стаям* действительность я их
еобственная политика. Успехи, одержанные
«а последнее время наполни фронтон м

Франции и особенно в Испании, являются
несовненно, результатом раичарпаяия в
Фашизме огромных масс мелке! буржуазии.

•) От 10' февраля 1»М г.
Ч ТЬе № « о< им »1оМ1е с1аааеа, Ьт

А1вс Вго*п.
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Слет передовиков
урожайности льна

Нрилетствыс
М. И. КАЛИНИНА

ВАЛН1В, 11 «врем. (Нярр. сПряя-
*•»). Кадхгаишца Харитии Модяяма —
•цциящ борьбы за урожай • х в а т
неячнаров «иояв» и в а с г е т р * . В «пег
В1 ее призыв • колхоам Н и п м И «*-
ласт оргавиэовалиеь яолясовсяяе « е й .
добяяясциеся дожая в 10 центнеров
пиши пин» с гектара.

10 «прем I Калиняие отрылся слет
•сп явеяьевых стахаяодождяялвосжх
звеньев, » также авяммцш, бригадиров,
п р и е д е т е ! и п т , сеяльщясов, паха-
ре! в боровомльшвмв. обязавшихся по-
лучить в атом т у от 6 - я до 8-вж цеяг-
веров льноволокна с гестара. Прявши
800 человек.

Сл«т получи следующее иряветтне
М. Н. Калвина:

«Слету переяомхо* урожайности п и .
Г*т*жо сожалею, что не мал? приехать

к в м I принять участие в работах вашего
е'яяи. Ваше обязатеаытю дать пуще
5—« оевтяеря) льноволокна по передавив
коляозаи и 10 центчеров по нодяяовамя
пенъжм — серьезное обязательство, вето-
рое, I имеюсь, вы выполете с честью.
Лиг нашей стране нужен, в чем вольте
ны его хадят«, те« лучше в богаче бу-
дете аить мин. Боритесь за выпоаяевя*
витых в» себя обязательств. Не далу-
с и 1 п легмвькжя. Повняте — дави

обязательств п а р т • правительству, на-
до его выполнять.

Хеши умении, новых доетаженв! в
урожаЙвоств льна и счастливо!, зажиточ-
но! жвшя колхозникам ваше! области.

РЕ111ДПЫ РМОРШНИИ
Рапортомания обуяла районные оргапя-

змпви Казатижжого района, в во т а со-
явятельных рекордов грубо нарушаются
вкаше меяеитаявые правила сева. Земель-
ный отдел в яапгинпо-тракторяые гганпяя
толкают колхозы иа запущенный партией
в правительством ручной сен в мз но-
чью. Директор Титусотской МТС Гресс,
првехав в колхоз с. Плясовая, заставил
председателя сельсовета тов. Алтайского в
председателя млхом те». Ковальчука дать
поори(ЖУ, что юлим аа сутки аа«еет 113
гектаров, хотя колхоа мог засеять не
больше 40 гектаров. Тг. Кокальчтк и
Лятанснй пыталвеь протестовать, — яе
маигло.

— Район должен затч>а отрапортовать
об окончания сева, — возразил ям. Греее.

Колмя сеял вручвую, ееял ночью я все
аи м выполним вавязаяпого еву собяза
п л ь е т » .

Колхоа «Пролетам!» весь овес — 350
гектаров, 35 гектаров ячменя, 48 гекта-
фа я т мееял вручную по еяльяо за-
соренной в плоха обработанной потве. Па
оовеяотяооти осталось от 20 до 60 проп
вмаделаввых совав. Колхоз вм. 9 ятоа-
ря посеял вручную 35 гектаров онеа, 44
гектара вики во засоренной площади
Из-за плохой предпосевной обработки до
30—35 ирод, семин лежит иа поверхно-

сти, » «влн'гороху — до 70 пропеатов.
Председатель Каэатннского райисполкома

•ев. Малахов я заведующий районным зе-
яельныя отделом тов. Баранов т а к т об
«тях нарушениях агротехпяки, во рапорт
« рекордах, хота бы • добытый такою пе-
ной, яв дороже борьбы за высокую уро-
жайность.

/ Н и м и ЮХИМ0ВИЧ
Винницкая область-

х отраслей хяяааети.
плава асяямч> к»лр-

там, а что ааяатя яеоояатетояии в лесо-
ттт • первом сыртаде агого

гада «явлам зямвтелыю и«ни>е. чем а
«•тал щюпшго года. И ато —
ва огамвомм* движение! Вот

•ад »гва » и ни с л о я н о бы сорьвпо по-
п я т рувоюавгыяш Царкввт лесной

в (олывшиам лесоаагв-
ш м ш ь м а районов страды

В ввмлюцал двкабрьеюго Омауаа ЦЕ
вавпв ясно ожини:

•Равварвуп епимвоахм даяшенк яа
яввгяпвяаа, в аврвую о<ир«дь ва мха-

1М1ЦИ— имк яампунктах, вокореняя аи-
1вивпашан*рохя« вмармввя «нталой ча-
с т лммагловятммято ашшрап».

Таком Шы пв^омяи «артп к бмь-
аивжаи мсяьи райома. I овв м вы-

Ншцгаиа Т

ЗВЕНО
(ОТ №ытш*го корреспонцша *Прщы*)

Дашь в «вямв «кя| аи гвсает Мкт в
эту позднюю пору, я лклтый огонеI его
пряаетея с самого дальнего конца уснув-
шего села. Это мнямает» «пеню Кееюя
Оятаревой. В жарю натопленной яэбе мс-
ставлеяы скамья, к стене прислонена тя-
желая, самодельная ихча. Иван Спаетья-
яовяч Рыядяя, стоя вомг пег, читает вче-
редвую лекняя об яосуостве поляша.

Кончив лекцию, он отярает рукавов
обильный пот, выступивши! ва лбу от
жары, от волнения, от непривычка гово-
рить так ином в непрвфывво, я вызы-
вает для проверки слушательницу.

— Огупай я доске, Марфа, наряеу!
плав орошаемого участка.

Пока Марфа Садчяквва старательно чев-
1чгг план участка, все спят тихо, ТМ
тихо, что отчетлтю слышно хрустеняе ме-
ла, сильно прижимаемого к доске. Ревни-
вей всех ыиит аа Марфой маленькая., как
%лт* маяъви всех пдявпх, товкая, как
будто тоньше вс#х других, почтя девоч-
ка, Ксения Пягарева — звеньевая, стар-
шая, руководвтельнвца Марфы • веех дру-
гих, сидящих адегь.

Но Марфа нарисовала участок правиль-
но и без ошибок, уверенно рассказала,
как пойдет вода по картовому оросятел»,
кас расположатся водотои. как дойдет
вода до клеток—«квартирок•.

Всю зяиу кажшй пмбошый час отда-
вало учебе звено Писаревой. Пяи деву-
шек, старшей из которых 18, а млашей
17, пять, сверстмц, пять подруг, обра-
зовали ато замечательное звено, слава в
котором уже медленно начинает расхо-
диться за пределы колхоза, по району, по
краю, до Москвы.

Несколько лет назад, во время очеред-
ной засухи. Емсльян Шиакаяв предложил
председателю колхоза Андрею Ивановичу
Пенькову устроить искусственное оро-
шение росаво!, Батрак, всю жязиь щмрябо-
тавшяй у вулпов в ктлаков на план-
тациях, ов уверял, что »то дел* вполне
осуществимое. Ешлыиу поверил. Кму
порупли вести все оросительные дела.
Без всяких инженеров, неграмотный, ол
сам рассчитал, где и как валить плотину.

В первый же год, в 1933 году, пше-

ница на суходольных участках дала 1,65
пяли., а на оровпемом — 1 3 ; просо в
поле — нисколько, аа орошаемом — 28
цевтн.

Вот тогда-то в чжле других: 1ыла по-
сл,ава на полив Ксення Пигарева. Обслу-
живать машину (трактор I иасос) полага-
лось шести челмеми, их было шестеро,
и адесь вот начало сыадывдться их тру-
довое содружество, потом оформившееся
в звено.

В 1935 году онв работали уже звеном
и с отдельных участков дали до 35 пепт-
веров. В поле пшеница дала лишь 6.5
мятв*ра. Выросло ороевтмьам хоаяй-
ггао. Ваесто десяти нвтквв в 1936 году
будет орошаться 400 гектаров. И ордено-
восный председатель колхоза Андрей Пень-
ков планирует собрать с вид по 12 центне-
ров зерна. Впервые созданы специальны?
вроевтмьяьм бригады, во гааве первой из
мтораа та Кааямв Ш т а е > . а вто-
рой—вг» у ч е т Ивая Рыамв.

За недругами аажвеыеи участок. С той
поры вое «х усилия слилась в одао — в
желаалк дать ЗЬ пеятммв. 9та пяфра
воплощай для и х к е . Она стала верой
их возможностей. Дружяые девушки вло-
жили в свою работу так много страсти,
силы, уменья и знания, подлинного твор-
чества, что ях участок имеет все шаисы
дать ебелаиный урожай.

Д м м , когда веса гкп девушкам было
гада во два, во три, вая рва во всем атяв
местам провалвмм ограшвый 1921 гад,
огталцгийся в вавятв вс«х людей черным,
небывалым гмдиж в Заволжье. Весь
урожай был выжжен суховеями, земля
трескалась от жары. И вот яа той земле.
ко*вфи дааи не, возвращала семян, пять
поаЦестюя азялякь получать 200-вуювые
у роями.

Подруг» внвмв яа крылм». С е » «па-
ло. Было тихо, пустынно. Рымдмн скалал.
взглянув ва заеадвое вобл:

— Огвжа»ы в аорю, инь в борой».
Сиро сеять в д и и , девочка...

С. О0СКМЯ.
Кояхм «п. Чалиаа,
П у м ч е к м !
С

ЕГОР1ЫКСКАЯ, 11 апрели. (Навр. «'
вы»), В Сальемв в Вгорлыкскои рай
онлх, Аэово-Черяпморгкого края, особенно
прадамшвх от суховеев, развернулись
большие работ по созданию заслона от СУ-
ХИХ и жарких кстров. Идет поеллка лесо-
защитных полос, закладка местных лесо-
питомников и озеленение сел.

Еще осенью егорлыкскне колхоаимкн
пяти в привозить саженцы » Ейского,
Павловского, Кущевского легопитомпиков
за гто и более километров. Осенью удалось
посадить 120 тысич дгпевьп желтой
ампив, аиерикапскогп клена я ясеяа. В
колхоаах созданы специальные лееомеляо-
ратнвные бригады. Работа в раагаре. 1в-
созащитные полосы шириной от 15 до
20 метров появились уже но многих юго-
восточных колхозад.

Одновременно с насаж1сни(>и лесов соз-
даются пруды на стоке местных речек и
ручьев. Кто бывал в Салъском я Кгорлык-
ском районах в прошлом году, не узнает
теперь многих веет. Сухие или ааболочен-
яые баляя перехвачены земляными пло-
тинами, балвв напалнились весной водой
и превратились в пруды. В атом году бу-
дет екцаио 2 } новых пруда.

ПЕРЕД СЕВОМ
УФА, 11 апреля. (Мот. «Праяяы»).

Вчера во многих районах Ьаткирни про-
шел парный в е е л т й дожль. На полях
кол хотт Топортлнского райпяа плявя.шсь
проталшш. II колхме «1 мая» вышла из
под слега зя4ь. Наншаж « этем колхозе яа-
чшиасп» боромнимшве. Оанчые вьиплн
••д счета в црвава«ио« состоянии. В квл-
Ши. идет подготовка к лроппацив аармо-
аыд культур. Иодлотомаио 1У0 яромаа-
4крре. В некоторых колхиах началась яро-
вваапяя картофеля.

ОШВУРГ, 11 апреля. (Корр. «Прао-
вы»). Прошедшие в большипстне районов
докди усилили Т1ВЯН гаега. Вчера колхо-
зы Ссфвяннскш • Плкропекого районов
начали йоров«яв«яе аяоя я пахоту, а через
2—Э дня маиут ет. Вухвялыи м всех
волосах вблаеч созданы ом[тжевые до-
зоры, моторые сладят за посие«а1гаем поч-
вы. 22, сорочнионд кодхоиа приступили к
яровизация пщеннды.

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ

В км тутлего года соаывата Ш п*о-
вум Кышаси Совеккого Ковтрмя. На
« « в цмауво будут «веуждраы результаты
Оввмвм вешммпя рашвна! ЦК в СНК:
0 перестройке я рагвертыв&пяи торговля
ва селе, об. улучшении строитсльиого де-
ва н об удешевления строительства.

В смев докладе на XVII с'еадо партл
товарищ Сталин говорил:

•Нам нужна теперь пв янспевдия, а
•раверм ясполненяя ренл-нвй певтра,—
вам яужая теперь титвояь над исаол-
В«нам реимаяй центра. Нам нужна те-
перь такая о^авизапнл, которая. II
задаваясь уннверсальноц целью нвшек-
тяровалгоя всех и вся, могла бы сосре-
доточить все свое вввяаяие на работе по
контролю, ва работе по проверке яспол-
пения решениВ центральных учрелцгаий
Советской власти».
Во все! своей повседпекной работе Ко-

«мсая Советского Контроле н ее уполно-
моченные всходили из ВРОЙ руководящей
орявцпиальной установки. Указание то-
варища Сталина было положено в основу
все! контрольной работы. Ошако как в ра-
боте групп Комиссии Советского Контроля,
тая я в работе уполномоченных имеются
еше значительные яеючеты в ошибкв. 0т-
мечеляые в решениях III пленуиа Комис-
сии Партийного Контроля недостатки в ра-
боте ее уполномоченных в полной яере от-
носятся я к работе Комиссии Советского
Воятрояя. ..

Часто ве умея отделять в работе главное
от второстепенного, не концентрируя вниа-
вяя ва решающих вопросах, разбрасываясь
м мелочам, работники Комиссия Советского
Контроля я ее уполномоченные загромо-
ждала себя я бралась за рассмотрение та-
я л вопросов, которые е успехом могли
выть разрешены самими ведомствам и в
аестяъгм организациями. Опельвые поста-
яоиеняя КОМИССИИ Советского Контроля во-
еят, я м «то неодяократт укалывал тов.
Молотов, я л обшнй характер или затра-
гявают отдельные вотояячесдие явления.
В иятвольяо! работе еще далеко не доста-
тачяо яовользоваяы выросши аа годы со-
ц я и я е т е е и г о строительства общестеея-
яая акпвиюсть рабочих я плхозяых масс,
етахавовское движение, профсоюзные орта-
яшзацяя я комсомол. Тов. Ангелов ука-
зывал работнвяая Комиссии Советского

1 *
«Вам ве надо вяпгагоыолы, шяро-

яжх совещаний, бесплодных речей, нам
нужно широкое деловое привлечение об-
рвмяепоотя, стахановцев, грамотны!

яялияоров в проводины* наш нвовер-
ки. и такое привлечение должно быть ме
случайным и апязодическим, а витемой
я стилем вашей ионтпольно! Моты».

20 марта 19)8 года в Конясеяя Совет-
ского Контроля у тов. Антвпова состоялось
совепааве Бюро КСК совместно с руюво-
дителямя хозяйвтвеньп наркоматов, вред-
отолятеляяя комсомола я профеоюмя.

Все выступавшае на совещания з а л и л
о готовности своих наркоматов или орга-
низаций активно включиться в проверку в
использовать ее кад рычаг для подлинно
большевистского выполнения решений ЦК
и СНК.

ЦК ВЛКСМ принял релияне об антиквой
участии в, организуемой КСК проверке вы-
полнения постановления ЦК и СНК о пере-
стройке и развертывапии торговли ва селе.
$омсомольскяе организаляп проведут не-
посредственво ШИРОКУЮ проверку состояв»
торговли культтоварами и ткрепзеняя кад-
ров в системе потоебкооперапяя. ПК ВЛСМ
также активно вялючаотея в ороаеокт вы-
полненвя постаповлвяяя ЦК я СНК об улуч-
шении строительного дела и #4 удешевле-
нии строительства в в частности борет на
себя непосредственно проверку состояния
школьного строительства.

Центральные комитеты профсоюзов по-
требкоошчмпии примут участие в проверке
выполнения решения ЦК и 'СЯК по вопро-
сам оргаяязапия труда, зарплаты работни-
ков потребкооперация и развертывания ста-
хановского двизмяия в системе потребко-
операции.

Центральные комитеты профсоюзов строи-
телей тяжелой промыпшиноетя в строи-
телей легкой и пищевой промышленности
прянут участке в протри хода строитель-
ства, развертывания стахановского движе-
ния, органяааояя т»уда, варпляты и закре-
пления постоявших Каляев вяОочих (жи-
лищные и вушгпии-бтавыо условия) на
строительстве.

Центросоюз я наркоматы обдаалиа обес-
печить немедленное тстранеше всех недо-
четов, которые будут вскрыты а процессе
проверки.

Проверка исполнения этих решений
должна быть организована и полном со-
ответствии е требовашиия сталинского
контроля. Шаг за шагом проверяя испол-
нение каждого пункта пешеняй ЦК я
СНК, не стремись специально изыскивал
безобразия, злоупотребления, преетупле-
ш , — мьГ прием на пленум с итогами,
показывающими, как исполнены решены,

что удалось првдопрапть, что ясдраивть.
чего сумели добиться.

Главным звеном торговля на селе яв-
ляется сельская лавка. Как торгует сель-
ская ааяяаТ Кая она обслуживает сель-

ЯЯМ1М. иаяболвв
нуяшын я ходкям товаром* К ним отно-
сятся сахар, сличая, мль, мыло, махорка,
кондитерские вздаляя и др., предусмотрен-
ные в инструкции Центросоюза, как обяза-
тельный алоортячкат для сельской ласки,
товары. Соблюдается ля в ламе алекен-
тарная культурность, опрятность, чистота?
Обеспечена лм сельская лавка оберточной
бумагой и тарой? Являются ли вновь орга-
низованные сельские магмнны действитель-
ным образцом поиавательвой культурной
торговли яа селе? Выполнено ля рпшоияе
ЦК и СНК о перестроим областных н рай-
онных потребительских союмв? Каком фи-
васмовое состояние сельской ПОТРААКООЛЯ-
рапяяУ Глакшм результатом щшнерки.
овушеетвляом! Коиивсиен Советского Кон-
троля, должно быть упорядочение работы
оельяой лани, уетравшяе на месте всех
обнаруженных недочета*.

И поныне еще яе ИЗЖИТО среди работ-
ников торговли я кооперации «барш>-
пренебрежятелиюе» отношение к совет-
ской торговле. Товарищ Сталин говорил на
XVII с'езде партии:

сУ вас бывали случая, копа това-
ров я продуктов было яе мало, но они не
только не доходили до потребателя, а
продолжали годами гулять в бюрократи-
ческих аасоулках так наливаемой това-
рояроводяшей еетя—• стороне от потре-
бителя».
Проверка Комнвеяи Советского Конттюля

аатрояет исю ектемт таваяолрояодяпей се-
тя. Она не доаустят смоления товарных
масс в отдельных звен'ьях згой сястеиы.
она наиесет уничтожающи! удар канпелнр-
ска-бюросратическим порядкам н методам
руководства наших кооператоров.

Тов. Молотов указывал в своем дш<ш
на XVII с'езде партии, что иаяцеляргко-
бюрократичегкяе порядки в управлении
торговым делом

«еще настолько сильны и так еще
слабо развернута борьба с югмп. что
одной яз насуягаейших аадач партии
является замча ляквядацни атих км
целярско-бюрократичееяп беэобр.иий и
всемерная поддержка всех честных ра-
ботников я преданных илу большопн-
ков, упорно работавших над улучше-
нием организации торговля».
В постаяовяемя ЦК я СНЕ от 11 Фе-

враля 1936 гола об »лучшаяии стр<чгг,1ь-
ного дела в «б удешевлении строительства
ханы ясчерцыяающн дирестивы и иаие-
чена ковсретвм программа всем нгркочз-
там и строительным организация», к̂лла-
вы иероприггия по переводу стронте-ипта
на высокую технику строительной инду-
стрии, коренному улучшению я удеш«ле-
а*ю всего строительства. *

О г р е т культурйо. хорошо я дешево —
вот основной приглвя, о котором должяы
всегда помнят составителя проектов, смет,
рабочп чертежей я все органы и лица, тт-
вврацающие ятя проекты, сметы и черте-
жа; явжаиары. цронамдиташ работ я •*•
бочие строительств, директора, |П1женерм
я рабочим заводов, производящих етрой-
яатаряалы.

Рааввртываая* етахааовского двпжепия в
ароятедьяом деле ямеет исключительно»
значение. Новые высокие показатели про-
пвоштельностн кладки кирпича и камня,
клади бетона, выомм грунтия, оп.иубоч-
вых работ, ароводки арматуры, монтажа
оборудования ломают старые иочшы строя-
тельных работ.

Стахановсжо* дннжеше премстаыяет
к о вмможаостя инженерпо-техничеемму
персоналу и рабочим еше совершеннее ов-
ладеть новой строительной техникой, вне-
дрять механизацию в строительное дело,
дмать рекомные темпы, качество и деше-
ви эн у в строительном деле.

Проверка Комиссии Советского Контроля
затронет вес области строительного дела и
применения ароймеханизмов. Ват важней-
шие области проверки: состояние проектов
и смет; как идет заключение договоров яа
строителын* работы я постаем стройма-
териалов: выполнение решения об органи-
зации стройтрестов; как обстоит дело с ор-
ганизацией строительных работ подрядным
способом, с использованием стройакханвз-
мов, снижением себестотюсти я удешевле-
нием строительства и стройматериалов и
т. д. я т. п. Особое внимание будет при
этом уделено организации труда, раГючего
места и системы зарплаты, развертыванию
стахановского движения ва каждом строи-
тельном об'яле

Проверка затронет я сястеку руковод-
ства каоитальныи строительством, осущест-
вляемым глжками Нлркомтяжпцома, М,и>-
комлегарома и Паркомпитепрома.

На плепгме Комссии С/Овегского Клнтро-
ля будут иодведены нгогн пронедмпюн вро-
веры двух важнейших ргшпниЗ ЦК и СНК.
Там, где проверка обнаружит косность, не-
радивость, элементы гоиротклллния и еаоо-
тажа. оппоатуниаичесЕое отпшеиие к вы-
полнению решений ЦК и СНК. пехшиие
немедленно исправить обиарулсенные не
дочеты. — виновные должны быть наказа-
ны Я привлечены к строгой ответсгвввпо-
сти. Основная задача в щюводимой к пред-
стоящему пленуму щлверкс—добиться луч-
шего в, своевременного исполнения репин ни
ПК я СНК.

Контроль я проверка испо.тнеяия, осу-
ществленные по ук,гпнн1Г\| товарища
Сталина, обеспечат устранение недочетов в
работе наших торговых, ко-шератнявых и
строятельиых органязапий. Они ометут с
еоцяынстической дорог* элементы бзяро-
кратиама, велоситы в саботаха

А. НАЗАРЕТЯН.

1

стахановском движени
:• в Северном крае

На яторо! сесон Ц1К Соям тое Ко-
ахпм гаяоряя:

«... Мы аяамя в лоояяй етм т ааа
|мяа* Сыть неловво. яягда, наряду с яме-

в т н м я ч иа« явбьггкоя иасгектоа уаю-
хаяя • облает яромии княигти. мы оеэо-
бяааяо яиихо удаваяткяап.эаяямеы ваои-
иваш в лес*».

Первая задача стахановского дважевня
в 1ом я оосюят, чтобы ряд в навсегда ЛКК-
аялявовать. отставание в лесозаготовках,
чтобы заяамть епшгу лесоматериалами.
Вед> ива, стадааовесое диялсеиме ве ля-
яятяруети «сырьем». Ведь леса сколько
угоню!

А что подучилось ва доле? На деле ста-
хаиоаокм движение мевее всего раморяута
на л«сошхт)вка1, среди лесорубов, срыя
возчяжов. Если число стахашокпев ва лесо-
паи.ных заводах Северного края к концу
нарта, пл данным обглгхонаним Промышлен-
ного отдела ЦК партии, достигло почти П
птюп. в общему числу рабочих, то ва лесо-
•аготтках стахаплвешм дляжвцяея охва-
чено только 7,5 про», рабочих. Нужно ли
более щжие доказательство, что паха1нж-
ское дяяяшияс здесь развивалось стяхийяо.
самотеком?

Декабрьский Пленум ЦК требовал рал-
ве5тлв&1Н1я стаханоямжого шнжения пл ме-
ханявярелаяяых лесопунктах. Веауптая
профменя яксь — водители мапмш. На-
екмьсо оФгтало стдхановгкле нгяжепяе
среди них. видно хотя бы из того, что па
7.000 стахапоспсв-лосо.мгитппитглсн при-
ходится только 100 трактористов. О|>(«я
водителей мапяга стахановцы оестмляит
тем|*о !) 1н>оц., в то время когда стиа
пдацы проди рампппсов — ищущей про
фесевн лм-пааяодов — составляют уже по-
чти две трети их общего количества.

Таким оАраяом дппущт серье.шы! г>'-
рыв в ааханоясклм днижепяи на .юго
заготошах и лесозаводах. Он дмгупш, пе-
с«отрл ва прямые укаааяяя дпеаврьского
Нлшума ЦК. И м ато ответегвен—сп ие-

ьут ртмвояятяи Наркоивоа,
я Северян! краевой кояятат яаятяа.

Рутамкмтвлм нш
партвйиьи оргаяяшяяши
преяоетавмла стахаяпвское явжямпи (*-
мотаку. В тт все дело. Я «та
ае привести я мрьеааейняяш
Донуамя отставание в •яяобяям
стахаиюского дввжяяяя яа ретинам #чи>-
п*е — легомготавкая, руюввяягая Гля»-
севлеса я трестов т м ежмыя аапмяяал
в нулик етахавовское пажевяе я ял ю-
озаводах, так как здесь возникает угроаа

нехватки сырья.

Бюрократы я саботажяяа на лесоза-
водах не прочь на этом основания воевав*
заоратить стааановежое лваженае Отаха-
цовское движеяве на лесозааоих я*»я-
вается весьша веравномерно я оямвожо.
Ош> болле всего илаввто у рамашяю, за-
то» в осиюных обрабатывающвц вехах,
Заготовятсльные в •сломогатедьнвХ
отстают. Оля ве поспевают с подаче!
к рамам и механизмам, ве лоакешт таяг
же я с уборкой готовой продукции. Отсюда—
разрыв в работе основных и заготонитю-
вых нодкв. Отсюда — огромвые простоя,
и вязкие коэффициенты впмдьзоваяы я*-
хапяэаов даже в условия, копа леса
вполне хватает. Так мстят за себя сая#-
тек в стахаповесои двяжеоп!

&гн факты прпкрашо извествы в Ня*>
ком.кч'у, и иа^гийнык оргаоавацяяш Се-
верного края. Тля не ненее оня ничего
не прсцпрялгаают для вспраялепяя атях
груФейгаих илвратеяий.

С пшгичесяоВ учобо! в лесной пра-
мышлешюстя Схяера обстоит яа рук воя
плохо. Достаточно слазать, что Нарюивег
до сих пор яе удосужился учесть я про-
граммы технической учебы рабочих бо-
гатый и замечательный опит знатного еяа-
хаишша Мусянсяого, а ведь ян ввееввы
важнейшие а крупвейдие вэиевевяя в
техлолы'ичрекяй провесе лососиетвя. От-
стают в технической учебе возмунясты м-
созааюдов. поэтому они отстают также а
стахаиооском девжяви. И этот фаст таж-
же красноречию говоржт о фулиейпш)
педостетках стахановского движения в Се-
верном ярае.

Пакоаеп., последнее по счету, но не по
иаашостя, навралиилю — каяоапейшвна в
штурмо'шшиа в оргаляаащн стааакоявкм»
движения. Имсплю под вта» .углов вреяня
цроводялямь в фпрале и марте етахаям-
ские дежааы. В леоной промыаиенвмтгя
не заботятся о том, чтобы вся мама рабо-
чих овладела стахановскими методами ра-
боты.

Тмляы опяЛки. допускапмые в ггада-
новском движпжи косной промытлпнюетя
Северного края. Они допускаются пятовгу,
что (-шпионское днижонис зявсь прмоета-
влено гмюттеу. А самот я сТв«и!яееть
ни к чему хорлшеяу прячет» не явгут.
Огатаяовское двнжевяе нулям аягаяяэо-
вать! ' '

Как мы боремся за 2.000
гектаров на

С кремлевской трибуны типа.бригада
дала обязательство - ~ выработать в еду-
щем году на каждый колесный т к т о р
4.000 гектаров.

Даная столь ответственное обещало, мы
были глубоко уверены, что овое «лево г дер-
жа и Ведь аа нашими плечакя надодилоя
богатевший опыт 19.15 года, когда бря-
гада сумела выработать 1.683 гектара на
каждый трактор.

А теперь паша уверенность пплтчнла де-
ловую проверку почти месячной ввблтой.
Начав работать 4 марта, бригада к 5 апре-
ля выработала в переводе иа мягкую па-
хоту на каждый трактор 2СО гектаров.

Где причины наших успехов?
Скажем пряло и откровенно, что в

я и овввйх секретов в нашей раА*е
хроме., если «то можно считать секретом,
япиматгльного и бережного ухода за трак-
тором.

Вот, к паимспу, как у яле пицолгт гц-
н,1. Т|к1ктоЬ\я1 конзУюпЪп Ао#у. щ#-
водит тракто||иг мегг», запя.шкп. щесь от
уже жют трягмнягт, Аряпимающяя смет.
Перный очяшет трактор от пыли и грязи,
второй смазывлет. проверяет иептмвпость
мотора н отдельных частей. В это же вреия
происходят мпрлма. Обычно почтя при
каждой еярие тракторигтов я присутствую
сам ялн же млП помощник топ. Головань.

Смены происходят два рааа в день —
утром и вечером. Обычно на сцепу уходит
полчаса; часто руководителя колхозов пы-
таются нее торопить, укалывая, что, де-
скать, зря мы возимся. Но мы не жалтм
того временя, которое уходит па смены. Это
время с лихвой окупается.

А через каждые Б дней трактор, 1аже в
том случае, когда он работает исправно,
ставится на планово-пведупт>е,гитм1.ный
ремонт и подтяжку.

И поатому не удивительно, что, сделав
уже по 260 гектаров, бригада пе имела ни
одного случая плавки подшичгшгков. Оме-

пено I прокладм (поя аорт действия яа
20О гемтвол)), 1 нов эаяепеоы кошгрк-
гионные кольца (их норка лейг/тия 100
пстам» нилоты). Очень многие юмяя ра-
ботают у вас дна орокд.

Наряду с внеокой вьарабвтт! вата бря-
гада дает огненное качество работы. Ц« бы-
ло ни одного случая переделки работы.

Наша бригада—орденоносная бригада, в
ее составе 9 ордпнопоецрв. О вас яното го-
ворят. Но. честное слово, ияов ^ц тек я

хлчетгя сказат: нелмя ля ломеяьям яа-
аеввого яяякмия, а побольше доля»! ио-
моиш.

А то водь подчас п о сяяямвяяе» вм-
кому на « м я во врал ядет. Во*,
ЛшцщиЦ КУЩ. ЕЮ товарищи ДО .. _
« т л я и 100 гектаров, а т нпго.едва ВО
гектаров. Скоро у яругяч аа омепу будет
200 гектаров, а Куш. все будет яа своих
60 гектарах стоять.

А нечему? Да все дело во «нявааняя».
ьядя на ратга мвегяадик в Лютгро-

«бла|>ь, ТУОЯ) В е е слетав
. Приехала бригада «Крестьянской

1'азеты» — Кущ снова 3 дня не работал.
Или. скажем, пет того дпя, чтобы к нам

кто-нибудь иго района ив приехал. Яго не-
плохо, каждому гостю гомрян — добро по-
жаловать. Но вот люди ездят я не видят,
к каком мы вагончике. Тесный, ХАЭОДНЫЙ,
продуваемый со всех сторон. От холода
спрятаться некуда. Целый могяц строят но-
вый вагончтгк. II, вшгямо, построят тогда,
когда совсем тепло вудет.

Мы хотим учиться, особенно математике
я руелконт языку. Пас 12 человек. По-
ч»«у не выделить для нашей бригады учи-
теля9 Месяц идут разговоры, а учевы все
нет.

А. Е. ВОЛОШИН.
Бригадир ормноноеио* граитяв-

иой бригаям Лаиииграцсмй ммшт-
ио-урямторной станции, Ах
номярсиого ярая,

Перед первым рейсом на Каме
СВБРД.10КСК. 11 апреля. (Корр. сГсяян

|ы>). Скоро вскроется Кама. За навига-
цию Камское пароходство должно перевез-
ти свыше одиннадцати миллионов тонн
грузов: зерно, соль, лес. металл, рыбу,
цемент, нефть, бумагу, химические уюбре-
иия.

На линиях Пермь—Рыбинск. Пермь-
Астрахань. Цермь—Горьки!. Уфа—Москва.
Пермь — Красная Вншера будет курсиро-
вать около 100 пароходов.

Камская флотилия грузо-паееааирсяях
еудоя ремонтировалась в затонах. Сейчас
спепиальяая комиссия принимает суда вз
ремонта. Около 4 тысяч водников—капи-
танов, помощников капитанов, механиков,
диспетчеров, начальников приставе!, лоц-
мапов, бригадиров, бакенщиков—прошло аа
зиму переподготовку ва споднапныл. кур-
сах. Идет комплектование пароходных ко-
манд.

ИЗВЕЩЕНИЕ ВНИК ОБ ОБМЕНЕ ОРДЕНСКИХ ДОКУМЕНТОВ
1, В связи с постановлением ПИК и

СНК Союза ССР от 1?> марта 1930 гада сОб
изменении общего По.юхпння об орденах
Союза ССР» (Известил ЦИК СССР и ВНИК
10 марта 1У36 г. № 64), веющиеся у
лип, лаграждвппых ордепали «Трудового
Краспого ЯИМАНЯ» РСФСР, оэдедсние дову-
М1>1гты (прдрнгкая книжка, н снижед к .
нежных купонов) подлежат обязате.1ыюй
з,1Ч(Ч1Р на документы нового оОр.гзца.

'I, Замена документов будет производить-
ся Севртрп.п<п Преондиуяа ВНИК.

3. Все прпчцтающнесл награждеиныя
денежные пыплаты по орденам по 31 мар-
та 1936 г. включнтеньпо даджпы быть по-
лучецы имя в местных об«ркассш.

4. Нш-раждашые должлы с 15 апреля
1936 года ныи.пь цепвьгая аакетамш своя
ордешскяе документы а Сеасрстараат Пре-
зидиума СЦИК. Москва, Кремль.

5. Вместе с ордышшми дос)-моатаая1 жа-
граждвиные оияманы аысить 3 фотокар-
точки небольшого размера (Б X 6 см.), за-
веренные по месту работы или мпствьм со-
ветом, и указать точные адреса места рабо-
ты и местажятеаьстяа.

Просьба к «№стаыч газетам перепечатать
настоящее пвещавяе.

Софятарь Всароссмяского Цм-
тряяьиап Иепояимтеяыюгд Няви-
тята А. С. КИСЕЛЕВ.
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Совещание писателей—
авторов тома «Родина»
Десятего апреля состоялось свзванеое

г и в ю ! рсикше! «Двуд пятилеток»
совжестм с правлепеи Сою» советски
писателей I репкам! «Правды» совеща-
ние писателей — кагоров том «Рлдияа».
выяусмсяого к двадцатыетвэт Велико!
Октябрьской социалстическ»! революции.
Н» говешаняе собралась писатели Москвы.
Деввяграда, Украины, Белоруссия, Гру-
з и . Азербайджана, Башкирия.

Докладч&к тов. Корабельников рассказал,
в каюк еостояшгн находится работа. Есть
группа писателей, серьезно и с сознанием
ответственности подошедшая к делу: М. Сло-
нимский работает над ПОВРСТЬЮ о погра-
ничниках. А. Платонов заканчивает по-
весть на материале Сррдпей Азии.

М. Зощенко — о женщине в револет-
п и , 0. Эрберг закончил повесть о Комеэ-
Мвльскена-Амугк\ М. Змнтср — о Колы-
ме; п«шут Паустовский, 1»авк. Есть
грттгпа писателей, декларировавшая свое
участие в работе над «Двумя пятилет-
ками», во до сих пор либо еще ЯР при-
ступившая к работе (Табель, Никитин),
лжбо неожиданно злвляютая о хелалиа
развить свою теку чуть лк я« в много-
томный роман. Имеются а пиеател.
узреашие в «Двух пятилетках» еще одло
место, п е мохво «перехватить анавс»
яла схалтурить (Рыкачев, Стопов, Бек,
Гарен).

Сообщение докладчика я первые вы-
ступления ушстнакок совещаеия пока-
зала, васколыо п р и был А. М. Горька!,
указавший в смей статье «О форма-
лизме», что «работа вал книгами «Две
пятилетки» — вал художественный от-
четом о двадцатилетнем подвиге страны,
в которой строится новая жнзпь, — вта
работа пе улыбнулась литераторам» (см.
«Правду» за 9 ал ре л я). Особенно остро
чувствовался упрек А. М. Горького, когда
выступали украинские писатель — Паяч,
Тычина. Городское, Фефер. Иа речи Петро
Палча вьисниогь. что к работе над кви-
гамя «Дву1 пятилеток» украинские писа-
теля ве приступали, что украинцы,
вообще-то говоря, затевают издаете
«своих собственных» «.Них пятилеток»,
что такие же издания предполагаются
чуть ли не в кажло! области. Но, пыта-
лась оправдаться украинские товарищи,
«если нужяо, натгишем...»

II. Кольцов ваял слово, чтоб раз'-
ясаггь литературное • общественное аиа-
чыгае тома «Родина».

— Речь вдет о создании пантеона со-
ветской литературы, куда каждый писа-
тель должен стремиться дат» самое луч-
шее, самое дорогое для него произведение

Я лично, кдс литератор, с большим стра-
хом отношусь к тому, будет ли мол вещь
принята, будет ла она настолько хороша,
чтобы попасть в том* «Двух пятилеток».

Р шачения книг «Двух пгппеток»
говорят и Алексе! Толстой. Эта работа
должаа быть пробой новых сил писателей
Наде, чтобы главяая редакция «Двух
пятилеток.» сурово подходи» к оценм

хтжмкетмпых качеств ц м п м д е м ! .
предяажачаемм для тема «Родив»».
А. Толста! амвмт для «Двух пятилеток»
р*сеш « еоаремеяво! деревам.

Ответственны! секретарь Союза говет-
еквх писателей А. С. Щербтов п&дчерк-
11 ул, что ближайшие месяцы Союз писа-
телей будет считать своей органической
и вамшейпкй работе! гоздавие ка«г
«Двух пятилеток». Работа над итимя кни-
гами — дело всего Сома гвлетскях пи-
сателрй, все» братских литератур СССР.
Елгигтветмым критерием для произведе-
ний, которые будут печататься в сметах
«Двух пятилеток», делжяо бып жмтервтур-
вое мастерство. Скидок нисоау не будет
дано.

Писатели Слляямский. П а у т в е в я ! .
Фннк. Фит, Самед Вургуи (Азербайджая),
Лахутя (Таджикистан). Колдяапгвяп, Лорд-
кипанадз*. Бвачрли (Грузия), Тагирм
(Башкирия). Тычина. Янка Купала гово-
рили о том, над ч м они работают.
Л. НИКУЛИН обещает и л и с т повесть •
советском л и ш а т , I . Ильф • I . Пет-
ров — о птггпчй школе а Америке,
Демыи Бедны! и Всеволод Н и м и —
о Ногте. Константин Феди — о Совет-
ском Севере. П. Павленко. А. Караваева,
К. Черный (Белоруссия) до сих пор еще не
определял темы.

Закрывая говепмяир, тов. Мехлс ука-
зал, что не все писатели поняли важаость
работы в кяитах «ДВУХ пятилеток», что
оии яв осознали всей своей ответггвея-
яогги аа то. с какой продукцией совет-
ская литература прилет к двадцатилетии
Великой Октябрьской сопиа-тистическоп
революция. Тревога А. М. Горького вполне
тместиа и ой'ясиима. нЛо некоторие. пи-
сател подошли легкомысленно и бемт-
ветствевпо к своин же собственным обе-
л а я я п .

— Рабочие, колхозники, красноармейцы,
трудовая гнтел.тигенцил — все отряды
строителей социалистического общества
идут с большими достижениями к дпадда-
тилетию Октября. А с чем. — спрашивает
тов. Мехлис, — придут к двадцатилетию
писатели, весь Союз советских писателей,
если вам не создадут книг «Двух пятиле-
ток» — книт, доетоДвых нашей велико!
апохи? Наши писатели, за вебольппгм ис-
ключением, еще серьезно не аадуиывались
вад работой для «Двух пятилеток», ана-
ч«вве которой А. М. Горький неоднократ-
но попткипал, не повял существа за-
мысла. Веши НУЖНО называть своими
и «мима Некоторые писатели, в частно-
сти украинские, проявили политическое
пепФниманяе участия в коллективной об-
щесоюзной работе. Время деклараций и
торжественны* обещаний прошло, — нуж-
ны литературные произведения, и только
высокого качества, ибо у нас будут тре-
бовательные судья.

Сейчас начинается сореиноваям писа-
телей аа право быть представленными в
книгах, отображающих два велики дехя-
плвтия Октябрьской революции.

СПЕКТАКЛИ МОСКОВСКИХ ТЕАТРОВ

В ВЫБОРГСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
ЛЕНИНГРАД. 11 апреля. ( И * *

*ы>). Выборгский дом культуры в Ленин-
граде заключил с крупнейший москов-
скими театрами договоры на постановку
150 гаетролньп спектаклей. Гастрол бу-
дут продолжаться с апреля до октября.

Первым покажет свои спектакли Камер-
ный театр. Пойдут пьесы «Негр», «Оптими-
стическая трагедия» и другие. Затем
начнутся постановки Малого театра. Он по-
кажет «На бойком месте». «Отелло». «Мч
всякого мудреца довольно простоты».

В июле приезжает Московский Художе-
ственный театр имени Горького. Гастроли
его в Доме культуры продлится две недели.
В репертуаре — «Синяя птица», «Дни
Турбиных». «Парь Федор Иоанвовмч».

Московские театры приезжают в Левин
град в полном составе и везут с собой де-
иорапии и костюмы.

Рабочие Выборгсм! стороны проявляют
к спектаклям московских театров огромны!
интерес. Об'явлеяа предварительная про-
дажа билетов.

Весла на Черноморском побережье. Цветут сады и парки Сухона На снимке:
краснофлотцы • командиры Черноморского флота на прогулке в парке во
время стоянки корабля в уСухуме. Фото я. Памжом.

човой оркестр. Выступление оркестра
ка нл п. что му.шкантам-коммунараи

ТЕАТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Погас свет. Раздался тревожный свис-

ток. В зал Театра народного творчества вбе-
жало несколько беспризорных ребят. *

Недовррчввые. озлобленные, усталые ли-
ца заполнили киноэкран. Маленьк-ие ста-
рички, извлеченные из собачьих ящиков и
асфальтовых котлов, равнодушно глядят на
ворота' коммуны Что ждет их. видавших
только изнанку жизни, за высокой стеной
бывшего монастыря? 1Цзэрма, карцер, сно-
ва побег?

...По вот оборвался КУСОК старого кино-
журнала. Прожекторы повернуты к входу.
500 воспитанников первой и второй ком-
МУП НКВ.1 входят в зал. В них не узнать
былых беспризорников. Белые костюмы
Четкие движения. Эти веселые пария, де-
вушки похожи на физкультурников, вы-
ступавших здесь несколько дней назад. Да
она и в самой деле физкультурники. Газе-
та «Коммунар», предусмотрительно разло-
женная по всем стульям театра, поясняет,
что «почти все коимунары занимаются ка-
ким-либо спортом»

Обе коммуны отлично обдумали и пре-
красно провела свою широкую программу.
Они заняли яе только спену. но и фойе,
где художники коимтяы выставили свои
картины. Вели не считать слабой спеики
«В свободную минуту» и монотонного чте-
ния пояснений к программе по бумажке,
четвертое выступление Театра народного
творчества было удачным вдвойне: во-пер-
вых, театр наглядпо показал могучую силу
советского гумапнаиа. превращающего вче-
рашних беспризорников и преступников в
полноценных граждан социалистического
общества, во-вторых, продемонстрировал
огромное количество ярких дарований.

Что наиболее значительно в програм-
ме «Перековка»? Прежде всего — высту-
пления хора под управлением С. Я. Саха-
рова и массовые танцы. Мошпо я строй-
но прозвучала здесь песня «От края до
края» из оперы «Тихий Лов», с большим
темпераментом и виртуозно! отчетливостью
спели коммунары «Клевету» из «Сеияльско-

го пырмльятгка», но лучше всего удались
хору народные летня: «Закувала та с т а
ЗОЗУЛЯ» и «Прощай жнзпь и радость моя»
Гили исполнены с искренне! страстностью
и Т1ЧП0Т0Й.

Вместе с хором успех разделял оркестр.
Клммупа им. Ягош любит и пенит свой ду-

по-
П01

СИЛУ даже такие трудные вещи, как сюита
из балрта «Лепелшое озеро».

Вслед за оркестром коммунар Марианн
прочел стихи своею товарища Ивановско-
го, группа малышей отлично сплясала ма-
тросский танеп. школьники коммуны по-
казали изящный, ритмичный танеп снежи-
нок. физкультурники Кулешов в Рыбин
пр1)1чонетритюва.ти якарийские игры, тре-

от исполнителей высокой трени-
ронки я ловкости.

Польше всего было в програиме тавпо-
вллмшх я физкультурных номеров. Обе
комм\ны выгтапллв на вечере «Перековка»
ЛУЧШИХ танцоров • обе вышли победятель-
1ГИПЛЧИ из этого своеобразного соревнова-
ния. Если первая коммуна предложила
очень трудный ритмический тапеп (Лаза-
рев и Петров), то вторая ответила кабар-
динкой (II. Бурцева). Если вторая коимуяа
включила венгерский танец (Лапия. Лаза-
рев и Петров), то через ««сколько номеров
пешая ответила танце* семьи ГОжак.

Талантливыми, изобретательными талпо-
раия показали себя В. Журавлев в цигай-
ской пляске и А. Робулец в пародийном
танпе. Но лучше всего гдалмеь обеим ком-
МУнам коллективные номера. Отчаянно-ве-
селые коленца показывали дружные участ-
ники в красноармейево! пляске, с бешеной
быстротой проделывала сальто и кульбиты
акробаты-прыгуны, млоляанпме вей» ем-
ну театра. И. наконец, грянула «Метели-
ца», радостный, полный огня и красок
народный танеп. поставленный коммунара-
ми Жарким и Южаком.

С. ДИНОВШИЯ.

ЧАСТИ
УХОДЯТ в

ТАШЮНТ. 11 апреля
ядо). Часта Ор
•4>}та н о с и м ? апшм имрявн • ухо
дят 1 лагер»—к вок. I клен, им «•ли-
це, в приамъаые места дм ивастичест
змятяй. Б апреля • лагеря прявши пер-
вые части» Бойцы т у мм мант цдилши,
чм-пт ЩИ», укрымит общежитие,
оборота» жттягрщш.

ваавНааиии^МииииииГ "Я ЙииииииИН вМиИяиииММШ * — яваижЖ*

и «ирм орааарлъ,' а|»а^аиик, уомер-
амиепмать о И тевсеягааоим аааишя.
вмучмши 1ми1. Артжриктн мгят
етрвип' на ««тличю», тиисти—иеп-
амггь ш и п } прохвлап ш(лц. .

— Г данная амма

то». 1. Прох4рм, — мМпся ярмьвы на
<т««|>. У яти ест» 3 нветмп м-
кчпрм. ввм ямоги м оиаИици. I хо-
чу •чинить тиелке и «тЦацщ х ,

— >а вкмии пямбимёа - о м * ! » я

• • «сен добьюсь па-
л и м а о м п амаиц»,—ааяыяет кур
савт тов. Богочалок.

— М«й танк (тлвт стахаяовесп! Моя
машина не будет авать пепроходикых
мест,—сказал конаядар тама тов. Карлы-
гавов.

а ИАНУМОВ.

•ЫПУСК ТОВАРОВ
ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ

Заводы Паркоитяжпроиа должны выпу-
стить во втором квартале па &30 м л руб-
ле! товаров широкого потребления (против
475 млн. рубле! в первом ьваетале).

Во втором квартале памечено выпустить
150 тыс. велосипедов. 140 тыс. патефонов,
10 млн граммофонных пластинок улучшен-
ного качества. По сравнению с первый
кварталом выпуск пластинок увеличивает-
ся почти в два раза.

Впервые в апрмой продаже появятся
телевизоры, влежтропрлборы для иассажа
липа, длеатрошашинки ил стрижи.» и
алектрошиппы для завпкл волос, «элек-
трополотеры», дорожные примусы в фут-
ляре (для туристов) и ряд других нзделчй.
(ТАСС).

153 ТЫС. РАБОЧИХ ЛЕНИНГРАДА
УЧАТСЯ

ЛЕНИНГРАД. 11 апреля. (Корр. «Прм-
яы») Па лелянгралских предприятиях тя-
желой промышленности вовлечено в тех-
ническую учебу 15!) тыс. рабочих. 111
курсах мастеров социалистического труда
будет обучаться 18 тыс. челове-к. На
крупнейших предприятия* курсы присту-
пили к работе в начале апреля.

Чтобы выяснить, как реалгауются ука-
зания декабрьского Пленума ИБ ВБП(б)
о технической тчебв. Ленинградский об-
ластной комитет партия созвал совеща-
ние миректоров и секретарей парткомов
крупнейших предприятий. В совещании
принял участие секретарь горкома ВКП(б)
тов. Угаров.

КОЛХОЗНЫЕ АВТОМАШИНЫ
КУРСК. 11 апреля. (Корр. «Пр«вды»).

В колхозных гаражах Волоконовского
района стоят 40 автомашип. Свыше 80
колхозников сдали шамеп на шоферов.
Своими машинами и шоферами колхозы
обзавелись за какие-вябудь полгода. Кол-
дмиые автомашины маяты не тольм на
хозяйственных перевозках. и*н вользу-
ютгя колхозники • колхозяяпы для поез-
док иа бала*. • театр, киао.

Пот» яссеннег* сева колозникичтаха-
новпы поедут ва сиоих автомашинах в
Харьков и в Москву.

С. МАРШАК

ПОДАРОК
Замечательные веши прибыли в МО-

СКВУ накануне с'езда комсомола.
Целые участки алсктрической желез-

но! дорога с тоннелями, семафорами и
стрелками. Электростанции и радиостан-
ции. Корабли и трамваи, которыми можно
управлять издалека. Точнейшая модель
мотоциклетки величиной чуть ля пе с
грепкнй орех. Новейшие оптические при-
боры. Многие тысячи рисунков.

За деньги этих вещей яе купишь.
В лавке их не найдешь.

Все «то ехелаио руками детей в под-
ростков. Все это изготовлено в те не-
многие, считанные часы и минуты, кото-
рые остаются у ребенка в запасе между
школой, прогулкой, уроками и сном.

С'ыд комсомола получит от детей ШРД-
рые и богатые подарке. Богаче и щедрее
ничего пе выдумаешь! Выставка подарков
в Москве будет одной из самых интерес-
пых наших выставок.

Однако не все подарки, полученные
комсомолом, окажутся на этой выставке.
Одни мальчик пишет из Минска: «В по-
дарок КОМСОМОЛУ мы разучили пьесу в че
тырех действиях и десяти картинах». А в
письме маленькой ленинградской школьни-
цы сказано: «В подарок с'езду комсомола
я выучила наизусть очень длинный
стих».

Я думаю, что с'еэд ИР откажется при-
нять гги дорогие, хотя и не веществен-
ные, подарки. Ведь и те ребята, которые
посылают комсомолу веган. отлично пони-
мают, что ценность их подношений за-
ключается не в самях вещах, а и чем-то
другом, гораздо более важном.

Выставка подарков должна показать.
как живо работает мысль у наших ребят,
как старательно, умело и точно мастерят
их руки, какие чувства воодушевляют
малевьких мастеров в их работе.

Об одном из подарков комсомолу я хо-
тел бы ПОГОВОРИТЬ подробнее.

Передо мною несколько толстых тетра-
дей со стихами. Эти стяп написаны
детьми — примерно от десяти до четыр-
надцати лет.

Дети исегда и во все времена занима-
лись стихотворством.

Пожалуй, не было ни одао! гпназая.
п е 6*1 ве обучался какой-нибудь юный

стихогпоро.ц. По куда девались впослед-
ствии все этя «подававшие надежды»
мальчики? Многие ли из них стали
поэтами? О, пет. Чаше всего юношеская
страсть к стихотворству проходила, как
проходит в детстве корь. И даже по-
настоящему одаренные детя, те, которые
очень рано овладевали, стихотворной тех-
никой и почти сразу находила евою
поатич'ескую тему, даже и они далеко
пе всегда делались профессиональными
поэтами. Пх преждевременно замечали,
вытаскивали на слишком яркий свет, пор-
т и л ранним успехом. Кто из вас, лю-
дей, родившихся в прошлом веке, хотя
бы в самом конце его, не помнит «вун-
деркиндов» в бархатных курточках?
В сущности, «то очень грустное воспоми-
нание!

Что же? Может быть, не, стоит говорить
и о ваших юных стихотворцах?

Нет, м думаю, говорить о вях стоят.
И прежде всего потому, что раао про-

явившимся дарования» е одинаковой сте-
пени вредны и чрезмерные заботы и от-
сутствие всяких забот.

Яа к тому же все эти талантливые
ребята, если только к ним повниматель-
нее приглядеться, могут сослужить нам
большую службу — показать со всей
ясностью и убедительностью, чем живут,
о чем думают, чем интересуются их
многочисленные сверстники, которые не
тиеют выражать свои мысли так отчет-
ливо и так полно, как они.

Ведь как бы ия б ы л одарены ваши
дети, у ашх не заметно и мало! доли того
болезненного индивидуализма, который был
так типичен для «вундеркиндов» преж-
него времени.

Они действительно представляют свое
поколение, свою среду.

Ленинградский школьник Илюша М.
написал поэму в трех частях. Плюше
всего только 12 лет. а иа вид еще
меньше. Кто же герой его поемы? Чапаев.
Тот самый Чапаев, которым бредят сейчас
все школьники нашей страны.

Чапаев вошел во все и игры, стал для
них прозвищем, чем-то врой титула, ко-
торым награждают самого смелого а
классе. А для Или гаи Чалаев стал, кроне
того, образцом, котором) он иевольно иод-

ражает во всем — даже « походке и в
жестах. Всякий внимательный человек,
который захочет пристально вглядеться в
этого маленького, худенького школьника,
сразу поймет, откуда у него такая сдер-
жанная напряженность, такая щеголеватая
простота • особенная, степенная удаль.

Поэма вся сплошь написана одним раз-
мером — легким и звонким хореем. Но
этот хорей отлично служит самым разно-
образным поэтическим задачам. В одном
случае он убедительпо передает спокой-
ную интонапяю речи комиссара, в другом
случае — учащенный ритм конвой атаки.

Вот несколько . строф из второй часта
«Чапаева»:

«Ла лишь песня боевая
Все еще песета с нар..
II тогда сказал Чапаю
Подошедший коииссар:
«Ты, Чапай, не очень ел-то.
Если только ты уснешь,
Налетят ва нас бандиты,
Головы не сбережешь.
Почь темпа. Подкрасться можно.
Как бы враг не повернул!»
И прибавил осторожно:
«Ты б удвоил караул.
Налетят на пас — яе меглклй,
А просмотришь их — капут».
II сказал Чапай с усмешкой:
«Ничего, ве повернут»-

Но вот ва Лбпшенск нападают белые.
«С нар, чапайпы, за винтовки,
Саблю набок и вперед!
И пошел СТРОЧИТЬ п т в к н
Прямо к богу пулемет».

Ете более монументальную поэму папя-
сал четырнадцатилетний Алек 11. Это поэма
о Ломоносове.

Казалось бы. тема не слишком современ-
ная. Ведь об «шаательекхш мужике» йог
бы записать, с благословения учителя сло-
весности, и клкой-вибудь первый ученик
старой гимназия.

Но в ток-то и дело, что в поэме, которую
написал летгнградекя! школьник. Локоно-
сов совсем не похож ва того хрестоматий-
ного «архангельского мужика», который
«по своей и божьей вол* стал разумел я
велик». В юношеской поаме наших дней
Ломоносов гораздо реальнее, веселее и воин-
ственнее.

Вот он разговаривает с всесильным в
академия Шумахером:

«...И для российского народа
И для радио! моей земли

Учился я четыре года, .
Те годы много принеся.

Я требую. Шумахер, деяег
Для опытов и для машин.
Как первый русский академик
И как науки верный сын...»

Бедным «вундеркиндам» доброго старого
времени даже и не снились те ответствен-
ные темы, аа которые так смело берутся
сейчас ваши школьники. И это не потому,
что она слишком самоуверенный народ. Нет.
все ати большие и важные темы окружают
наших ребят с первых дне! их существова-
ния. История не кажется им отвлеченным
предметом.

Близкое я далекое прошлое она огауша-
ют как сегодняшня! день.

Двеаалпатъ лет том; назад хоронили Ле-
пина. Лвенадцатилетнлй мальчик посвя-
щает дню похорон стих п. Он пишет о тех
траурных пятя минутах, когда во все! на-
ше! стране останове лось движение:

«Жалобно сирша мир оповестила.
Все остановилось. Ровно пять минут
Мир в руках держала наше! скорбя сила.
Часовые стрелки стали. Пе идут.
Каждая минута нам казалась чалом,
Каждая минута так была длинна.
И сказать хотелось: жизнь свою бы опал,
Если б жизнь вождя была возяращеяа!»

А прочтите стихи о звездах на кремлев-
ской стене. Они написаны мальчиком 13
лет. но их обдуманная простота и четкость
напоминает ту манеру, в которой ггигалм
свои политические стихотворения классики.

Вот ати строки:

«Копа главой России дикой
Был православный русский царь,
И церкви процветал велико!
Столь многодевежны! алтарь.

И хищно бичевали плети
Худые спины бедняков, —
Тогда и создали вот *тях
Грубо сколоченных орлов!

От. нахохлившись, смотрела
Со стен стартового Кремля.
Леса дремучие горели
Я чахла русская аемля.

Но мы паря ударом в темя
Сразил. И а глубоки! ром
Тирана свергнувшее племя
Надменных сбросяло орлов.

И многоцветными хамымя
Я петым блеском хрусталя
Звезда горит теперь над вами
Высоко иа стене Кремш».

Было 1ы неправильно думать, что тодьг
ко героика, историческая и современная,
волнует иашмх ребят.

Раскроите их тетради—и вы найдете са-
мые трогательные лирические стихи, пол-
ные чувства природы, полные личных, са-
мых аеоогредетвевяых пережявми!.

Во всех краях, во всех углах нашего
Союза рождаются поэты. !1е знаю, многие
ли из них всецело посвятят себя литера-
турному искусству. Быть может, их пафос,
наблюдательность, настоящее поэтическое
вдохновение уйдут в другое русло. Все рав-
но. Талант нуже-н для всякого труда, осо-
бенно в нашей молодо! и творческой стра-
не.

4 то, что ребята действительно талантли-
вы, видно хотя бы п того, как умеют овя
с самых первых своих шагов пользоваться
наследством классической, народной • со-
времевлой поэзия.

В доказательство я приведу несколько
строк иа стиютвореная о Белоруссии. Напи-
сал его московский школьник 7-го класса.

«...Папы судят, паны правят,
Паны бога славят.
Захотят — тебя повесят.
Захотят — оставит.

День-деньской, согнувши спину.
Мужики им пашут.
Рожь тяжелую молотят.
Панскую, не нашу.

Пе костелам аагуделм
Панские органы.
Воевать нттл педеля
Шаэовные паны.

Вы прощайте, наши жены
И родные хатки.
Белорусь загоревала
Св ротой-солдаткой.

От востока вышла туча.
Пролилась грозою. *
Заыебвттесь. вражья паяы,
Нашею слезою!

По лесам • по дороги
Слышен т я ж и ! топот.
Т о П У Т бОЛЫВИМ ИО10ДОМ

Панские холопы.
01, спасибо и яауку.
Проклятые паяы,
Воевать теперь умеют •
Наши партипаяы...»

Отя е ш м автор посвятил X е'езду
ВЛНЯ.

Я думаю, что она яыяются достойным
подарком нашему комсомолу.

Маленький ф*лъ*тон

Громкие
слова

Попка человек в баню я нажал т
культпоходом. Сыграл «Барыню» яа г»»-
мошке — олвмпнада! В гнио сбегы —
фестиваль!

Он не просто гуляет в лесу, 1 уча-
ствует в вылазке. Не бреется. и > про-
чие, а проводит докаани емггнгиеяы. Лю-
бую читальню обязательно назовет П0,РОвм
культуры, кружок танцев — академик!!

Есть еще у иа< таьие пусткха, *ю-
биге-ти громких ы«в. Жонглируя словами,
пытаются скрыть свою пустоту, свою ив-
кчемнолгь. Скромиый кусок льда в' мово-
жеппе — айебег-г! Заурядный хохмя. —
седой Ка.тбл!

Наша жюнь богата по&ютяыяа Казбе-
ка»и, икгоащюн дворцами культуры. В
пашу хиэнь вошли слова, прекрасные по
своему всмичию в простоте.

Но находятся человмея, которые пыта-
ются усиленными прнкосвовевяям к бол-
шиш дворцам я словам оставить ва ж
пятна.

Некие пе особешю вдумчивые и о л об'-
явили на-диях в Северной Осетии:

«Огахааоасхяй пмт1х»М1есаш*с по «4-
лаае в» волов».

Стахааовеа — ааю из еамъц имеч»-
тольних слов, укоасяъдин словарь прын-
таряага. Но к чему превращать вто сИ-
во я поКрякуптку?

ЛОВКИЙ человек он особен увязать • со-
гласовать все на сеете — зелены! горо-
шек к теорией отпоонтелыюстя, овозгный
шпингалет с Вольтой Медведицей.

Есть в Татария город Чистополь. В та-
мошнем сальскохоаякствешюм техникуме
ппоподлм.1 черчение старый педагог Мои-
сеев. По мая дааяыи. оправлялся оа не-
плою оо своей дгакой специальностью. Од-
нако в одном из ПОСЛОДЯЕХ приказов ди-
ректора института Запгрооа учителю чер-
чкшя пред'явлпю сутх»вое обвинение:

«Отрицание диалектического материализ-
ма в длецнилшах черчения я машянове-
дсияя».

Жонглмряшше словами — вто болезнь.
Опасная болезнь. Потому опасная, что а
илтв дня всеобщего под'ека культуры
жонглеры сеют певежостоо.

В Чалаевсве, Куйбышевского края, жи-
вет и работает директор баяжа Жшеа.
Сей учеиый муж читает политэсовомнм а
вечернем вузе. Не просто читает, а с су-
губо подчеркнутым ученым видом. Слу-
шатели жа1уютсл. ничего не №нпаа>т.
Уж больно крас»но говстжг директор бал-
ка!

Райклм завгнтсросонался лекциями Жл-
длом. Обнаружены в лекциях талям за-
писи: «Рекомендую увязывать ыучеияе
по.игтэьигоипн с чтением «Преступления
и наказания» Жюль-Верна». И еще: «По-
литиимюмия вто такля на>ука, которая об'-
одяняот диамат Карла Маркса я км».

За крмнвьгми словами и умопомрачи-
тельными жестами сплошь я рядом скры-
вается пустота п фальшь.

...В письмах А. П. Чехова к 0. Книл-
пер ян находим такие строки'

«Я Мейерхольду писал и убеждал в
письме в« быть резким в яэображеяяя
нервного человека... Где — ва улицах

я в домах — вы видите «очуггятя. ска-
чугаих. хватающих себя за голову? Стра-
дания выражать пацо так, ш оза выра-
жаются в жизни, т. е. ие ногами в пе
руимп, а тоном, взглядом: ве жлолгеу-
ляпвей, а грацией... Вы скажете: условия
спелы. Никакие условия пе ховуокают
лжи».

" Настоящие геяп я таланты, п п л а -
ные новаторы всегда ратовали за просто-
ту, за понятность. Сумбур и абпасмабво—
в докладах, театре, мушке, кивоаям —
некогда ве являлись признаками культуры.

Ксля человек уж слишком анергичво ма-
шет пуимя а бросает в воздух как кли-
фетти. гшвопветние имючкн, — берите
его под подозрение.

Но ве только авторы, метящие в класси-
ке, склонны покуражиться громим! сло-
вами. И пола таких словргиых франтов на-
ходить и самых неожиданных ммтад. На-
пример, в журнале «Вопросы пмфявнм-
рня».

В январском номере этого журчала на-
печатана очеяь учепя статья М Ле!зе-
рова «Отдых рабочей семья и парче куль-
туры и отдыха».

9«я статьи — в па<ж строг» воспре-
щается ходить отдыхать или гулять. В парс
надо ходить, чтобы получить «наиболее
полное суо'сктивное ощущение удовлетво-
ренности».

В лих целях произведено, оплывается,
обследование, и обпару жглось:

«У 151 обследование! наии семья, по-
еетявшей ППКиО. мы имееи 317 случаев
совместного акпгпното и 576 случаев со-
вместного пассинпого пользования парком
и только 5 случаев раздельного пассивного
пользования и 109 случаев раздельного и -
таввого пользования».

Что тут делается! Идет человек в парк
погулять а сразу перестает быть челове-
ком. Одно из двух: ИЛИ ОН — случай раз-
дельного пассивного пользовавия. и я « а —
случай совместного активного пользова-
ния.

Дальше глубокомысленный Ле1зероа е
ученым вадом знатока дает ой'яги-'аия:

«Отец спускается с парашютно! выш-
ки мать и детя взволновал к о а радостно
следят аа ни»: ребенок летает на «ле-
тающих люыд». «теп и мать лиЪюно на-
блюдают и ним. Км в.ивать в атмх слу-
чаях поевшие матери с детьми я родите-
лей- «пассивным» или «активным» поль-
зованием парашютной вышкой я «летаю-
щими людьми»' Мы считали оауел. ото*
па парашютной вышке активный польаа-
ваяипм. а поведение иатеоя я ребенка—
пассивным пользованием, так как они не-
посредственно аттракционом ве пользова-
лись».

...Недавно со спеаы 1осковскогв Бвп-
шого театра прозвучал ядовитые слова На-
тмка-Полтавка но адресу назойливого пава
Воавого. Пав Возвы! юлит вокруг Наталки,
обсыпает ее самыми витиеватыми фразааа.
Наталка ему лукаво отвечает:

— Вы так «письменно» говорите, пал
Возный. что я даже вас не повяааю.

Эту ироппю украинской девушка можво
адресовать многим совремввяым Воаакм,
которые пытаются покорять чьи-то серим
громкими и пустыми словами

Г. РЫКЛИН.

I
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Совещане локарнских держав
'•\о\.п/.и Же

11 апрели. (ТА.ОС). На вче-
сгоеиишгк лекарпсвпх держав, а>

м П«ШЛ шла. Ким эод-
вермуты оАшеяу обсуждевию как герм>в-
япа, «и а фришуина ианы. Звачвхыь-
и а двааноеал цамия/иг., вокруг вогао-
и, «швянттоге фмжумш, о |(Ш)ШИ-
И я оваметь «аоогячжы* акоаомичеоиае
• Ц 1 Ш > » Ш - МРЫ ВРОТВВ ГерИЛНЯИ 1

СИЦДВ дмьвенлаге) яд«ушеяшя ем вор-
сальемп «сто*» ваамддаяеа .ткрепле-
вва в РеЬвсмй мае.

аигикма д у ц т ч т ндстаавин
а к т ебсужмаае пцкбяьа хер вре-
жмврмим*. т н мв. м и ивеялш. «яри-
верительный пера**». 1В>оиштрввиы|
давдонякяв « г и м м «ддркки *ев-

Но И11ВИН1Я В ПрадвДОВ МЫЮ-

идмднтсд. ано.е и -
агдин в и я и р п и ь а о

« я м я 1 пвае араввса. мк, и -
прнмер, содерждняе дяусторояяп ПДЕМВ.
ищиагааинх Г«а«и«а. В едуие ы»1р»-

Комгпонике об итогах
ЖЕНЕВА, И наряда. (ТАОС). Здесь

в т о р г а говорится:
д Велиаш, Франаяя, Ан-

г л а • Мталая встретились в Жепем 10
м р е й 1936 года для обивав вненвдив.
Она ц и т I о х н е м * нмирмгы, вьаю-
жаааые гевяивеаая прамтыьстмп в раз-
м а й 3, 4, », в, 7 « т а т 22-1 гериае-
С1»го меморандума от 31 марта 1936 год*.
Првспаител держан отметили, что гер-
нансаое црдепыьетю ничем ве соий-
стяовио воестаяоменню доверяя, необхо-
лвяого ш переговоров о новых договорах,
то . е р ш бы мвможвых яевеллесгные
всеобщие переговоры I орпеневае статья
7-1 вошажеваД, ооетявдешых в Лондоне
19 аартд. (т. я. • пастах иаааияой по-

Ц р м е т п в т л четырех д«ржа« считают,
« п а т , желательным повостыо использо-
вать все возиожностн лрюпгреяая. С «той
ц е л » веобздпо, в первая отерт, вы-
жеяевм рва ГРГВТТОВ гермачсют» мемо-
раядуяа. в оовбениостя тех. па которые
укалывается во фраапузеко* меморандуме.
С »то1 целью представитель Лнгип войдет
в контакт с германски! правительством и,
в частности, поросят, какое значение пре-
давалось германспгм правительство* двт-
етореянвм югомрм, которые ото предла-
гаю, я в какой яере эти договоры могля
вы входить в рамки коллективной беэопас-
яоета яля взаимной помощи, пцелугмотрев-
яо! в уставе Лиги нация.

Представитель Франция сделал ряд ого-
ворка ва случай какят-лиЛо материальных
вшвевв'й еутветяуюгпего положения в
РеЙяекой мне в период упомянутых пере-
говоров. В случав каких-либо подобных пв-
ренея представители четырех держав по-
етааовидя, что о т соберутся яеммлеяпо.

Представители держав приняли к сведе-
нию, что беседы между геверальяымв пта-
баак. тгавггяотреяя'ые в трргьм раиелс
прейожвЛв от 19 *$п&, мчтгутсл 15 ао-
рвл«, с г. Они поставошш передать Фпан-
пуаспя алая яяца Лиге патай для детиь-
вогг раесхотмви. С*гласве геркааского

• Паи*
не в течение следующ*! с е к и СеаТм
Лятя.

Вредстааятедь Ягодки итиавл отиры
тыя вопрос «б еаоораивн дреяложеаяй его
правительством.

Как передают, првдггавагг-ль Италп
Аловя в начал* иеадаиия огласи девла
рапа», указывающую, что я ряае ведав
них даавдеавй припяватедей аиглвского
правительства Италия не упоминалась. По-
этову оя додам спросить у всех лосари
осях держав, желает ля она, чтобы Ита-
лия участвовала а переговорах. Идея
снам п а п а «УяАил, «л» <т м таим»
Италию, так как она пока что не приняла
пришивши от 1» март» в даже не отве
тала ва ник.

ЖВЯВВА, 11 аорелд. (ТАОО). Опублвко
ва-няое комкюииве докарнскях держав рас
цевивается иесь следующим обр-лом: фрая
цуэы добились

1) нового вчатвбрадеяия, что Гераанвей
яе восстановлено доверие к себе и что вое
становление доверая авллетсл необходимым
условием для обсужлевая германских пред-
ложений «1игей нами;

2) особого выделения оустороаяшх ло-
гокоров как спорного алеиеята гераавеевх
предложений, т. е. фактичной постанов-
ки вопроса о мире в Лмточной &>ропе, и

.1) косвенном) приямки (как это пол-
тиержмегсд в аатлийсых кругах), что
«материальные ияяонеивд» в Рейнской зо-
не, т. е. возведение укреплений, состави-
ло бы новое нарушение договоров н потре-
бовало бы принятия новых мер.

С другой стороны, поми-м формального
согласия Фрааши ва рассмотрение гермал-
окях предложений англичане получили воз-
можность сообразовать овое повехеняе в от-
ношении Германии с поведением Ф ран н и
в ближайшие дни я отношонки итадо-абис-
сваского конфликта.

"Английская оценка женевских
[" решений
" (По гелефояу от юионскою корреспондента *Праалы*)

МЙ10В. 11 апреля. Прянятм вчера
яа соявнншп лаямпскях держав в Же-
неве кмитяКе ооеаявасгея в Дояюпе в
основном как успех английское точки
•рения.

Главное намерение,аптлаВской двплоха-
тяя В яят1п)М ямеят »ктоят в тли.
чтобы яякоолжегь вемпхоры с Германией
и добиться заключения повлго лпашо-
еввопе1ског« договдря, я котороя ораняяа-
п бы тчастие я Фракция и Геоиання.
Н«я*т**ая г а н а ш пе»ег»в»1юв влоляе со-
•тветпвуег •ямняским планам, так как
еоаиаояияся «перештка» ш>жет. по мые-
явм ленинских кругов, способствовать
«успоюевяю оалбутеиавшяхея страстей».

То обстоятельство, что Англия при-
шлось согласяться яа яеяеиеияую НОВУЮ
коввультацяя) локарвекяд держав в слу-
чае, если Гермааяя начнет укреплять
Реициун область, ве вызывает в Лондоне
огябеяааго беспокойства. «Манчестер гар-
дяеа» ощечает, «то аягллйсыя делегацяя

яе дала явимте обязательства насчет
ляяяя, которую Аягляя будет аашяшать
ва подобной с м е т а м .

«ТаЙ»С1 отмечает СПОЛНУЮ тюялетво-
гятельяоеть» женевских решеяяй н по-
мрявляег аягляйскую дипломатию г успе-
хом. «Лей л и телеграф» считает, что пет
пяеюлжекяя переговоров перед Гериа-
1гтИ1 будет поставлен следующий вопрос:
«Будут ля пакты яеялп.мевяя. которые
Германия готова мыючяп с Литвой,
Чехословакией я Аяетояей. пмчияены
правилам устава Лнгя яалнй. требупякго
взаяямй пямопш п м т и агрессора?»

Напротив, итоги женевских переговоров
по абнесискояу ВОПРОСУ находят я Лоя-
дояе отряпательную опенку. Газеты гово-
рят о Фраяпяя с плохо скрываемым раз-
1ражеяиея, обяяяяя ее в тов. что «на тор-
мозят применение ренпгтельяых вер про-
тив Италп.

ФРАНЦУЗСКИЕ ОТКЛИКИ
ПАРИЖ, 11 апрели. (ТАСС). Французская

печать овенявмт итоги вчерашнего сове-
•гшяввааявяаяияям « я о м а есипиоя. ги»,1,
ду

1>1^Н»вГ.м»Ч1 лвел^авятч» требова-
л аояпахааяя (прнгналня) л в) дачи пере-
говоров с Геряаяией по визе последпей.
Предаавятвяя Англия яе юш.тн на это.
Одержала верх англвйскля точка зрения,
ибо основной саыгл опубляковаинога ком-
яяяа*ав яоОпягг «Иксам в « я , что пере-
говоры б ц у г пардолжмЫ..,

2) ФраяпПсйе прМгт1(ите.тя получили
удовлетвовевяе я сушиостя только ти 1В]М
пунктам: а) аредетавятеля Англы согла-
еялжь выяснять няиереяяя германского
правительства по ржу вопросов. П* мне-
нию французской печати, ггя вопросы, пе-
речисленные в коияюплке. совпадают в ос-
новной с вопросами, поставленными Флая-
деоом в речи, произнесенной им 29 марта;
б) еовешаняя лпеарнсках держав приобре-
тают до некоторой степени постоянный ха-
рактер. Печать делает этот вывод из того,
чт» 15 апреля начинается совещание гене-
ральных штабов, а па середину яаа назна-
чен* номе совещание локарнскв1 держав.

Бургес в «Птя парязъен» я Табгя в
•Эвр» хотят видеть в итогах вчерашнего
яяя язвестпый шаг вперед на пути в«звя-
тяя аятло-фр^япузского сотруднвчества. В
•тлвчяе от них Оертяяакс в «Эко де Па-
на» пишет:

•К сожалению, можно аадать вопрос,
позвомют л «то» аавутаявые я тре-
мцшк еямов|ав« леи шмиводят!.
столь длительные переговоры' По шш
зпапню болыпвввш еоврАншяхгя к Зв>
яеае. наше дел* в дело всех друзей ми-
ра сильно идете яапгей слабостью, про-
явленной 7 марта (день заняты РеЙя-
ской области германгеимя мйекамиЬ
Пг> нвеяня маогнх, мы должны были
вронзаеств ибилпапяю и вемеыеняо
пустить в ход репрессия: Англия была
бы вынуждена поддержать нас в еялу
своей пощиея ям яяацтеяии догово-
ром Только яролвлеяяе силы яожет
яятшяп Гят«р» уважение к междуна-
родным договори. Бпет ля зта евла
когда-либо проявлеаа согласованно Фрал-
пие» и 'АяглейТ Пои нельзя быть в
атом уверевяыв„

ЕСЛИ не будет смерпюн каий-вябудь
решительный акт в определенный мо
мевт, начнете» яазтия мшнтняков еу-
шествуюямг* п«лтвчеек*г* поряди».
Гааеты «таамввт «говврку Флавдена. что

если в теченм авриеда переговоров про-
иаойдет каме-вмбтжь изменение положения
в Рейнской «ояе (имеется в виду возведе-
ние укреплений), те Фраяпяя сохраняет м
собой свободу действий. В связи с ятям
Марсель Пм в «Эммльеиор» констатирует,
что подготовительные фортяфикапнонпые
рабяты п и у м

ЗАЯВЛЕНИЕ АЛОИЗИ
ЖЕНЕВА, И апреля. (ТАОО. Италь-

яисяяй представггель в 1иге являй Алои-
1Я м м * отелем в Рим сообщил предсе-
дателе симитетв 15-ти» Мамрыте. что

атимясавг» мдмстерста

страннш 1*1. веллюшяй кламя Лиги
наций, Реям, яахоищяйся сейчас в Же-
вев*. гетев начать 14 апреля беседы *
яяепедуре веретоворо* о перемирия с Абяс-

Эррио о внешней
политике • •
Франции

ПАРИЖ, И апреля. (ТАСС), Йррм «ы-
етаяа вчера я Лаве < вельвой а

аресам вяеиней полита». Лярве водчепж-
яул, <гм еа веапв выл я ф м п а м я свт*п-
глтчеепа Советямг» Союза е Финлвднм и
с Дятой ваий О т в е т шрилвивв. вы
двигаемые крайне-правыми фрдввлеяпв
кругаяи цроти» #дяко-советской ф у Х и
яд том осяовадии, что в Советской Сою-
зе стол у власти большевики. Эррао а -
ивы:

«В иные времена у нас пряаететво-
вала дароаум (осавм. Н в п жл м к т
армврать раМвд и дретяв. Что жд-
саетсд аеаа, иаЯиди ^раадхасай д«аа-
люпвя, ю й равтпсь, кидд, сяа м о д ы
ООСР боролсд м согхядльяий пяафеес».
Эявргвчвв высяашнгвг» аатеа ивотаа

ддвадьааши фраяы в оегдаоольваивк ад
иетввах евввго выхода • мбвиеп •ва-
ла. Вврао еаид вариудед к веиш
явят вможшяю.

Кдсада итало-абаооввеквг» глЦШЯЦ,
Эррво сказал:

«Я ве двлдлсь а иамги ив
ежяетечевдым стовмвамв а я х н А |
не авбьдва» «б итяди фряпауаевий ЩШ"
бе. Но я с оервоп а» иояеята аадвал
о своей релвгтедьаей яямыебвоогя ада-
ну Давалд — Хора. Я прежде восп ад
полятаку 1агя наций. Нужао уаеть пра-
варятьея с ее преамушеетваля н е е *
неудобствами. Я думаю, что вой тине
о вориоств догоаарв» оетаетея я вам.
Поддержка «той леатрнды я наших и»
тересах является вооркоя вашей честя.
Если нам мпа-ияоудь врамтся стать
жертвой агрееевв, иужао, чтобы мы ее
спокойной совестью несли сослаться ва
устав лиги наций».
Комментируя речь вррво, «9» иувель»

особо аадчеаяааает валвность ото аваимнай
•раажо-ооаеттках отвовювяях.

«То, что верам для Франция, — ва
глет газета. — ве менее веря* ш исех
мирных нашгй Европы, а яе только для
тех, которьм т о пеняла вместе с наш
и з а ы я г т а « С«во*в»яя Солюя огобыг
соглашемя. Ибо на вестом яонтявептя
стоят на-страже могушеетвеянад, по до-
стоинству оцененная соепиалпетаяи ар
мня волее чем 160-мяллионного мрчпа.
ариии, пвпетдвляюшаа новую пряатяю
всеобщей безоваеаоств, вичеаве и горой
излишне подчеркивать». «Очеяпм один
факт. — продвджает галета, — фрлнко-
еоветтжое' еотрудвалество врекгавлап
новый вогтядеопенный фаатор миря»

Чехословацкая печать
о ш п и к е СССР

к фракцукхом плане икра
ПРАГА. 11 апреля. (ТАСО. Газеты по-

мешают ва видной месте изложение вче-
рашней передовой статья «Известий», под-
чершвая в заголовке, что «СССР поддер-
живает фрлиаузсклй вврвыА плая».

Консервативная «Народна политика»
критикует политику английского прави-
тельства. В противовес непоследовательной
политик Англия газета ставят > пример
ясную а решительную политику СССР.

«Лосева, — пишет шетл. — дзй-
ствует ве другому рецепту, чем Лон-
дон. Она отбыто заявила, что если
японцы вторгнутся в Мвягольсоую Нг-
родпую Республику, то СССР окажет по-
мощь последней. Советско-монта.игкнй
пропяв! о взаимной немота яс ктапчл
в этом явкмюго спянения у Япоппл.
Япоиские полятмкя уже н« могут от-
говаряваться. что они не знали, к ка-
ким последствиям могут привести их
действял. и должны будут нетя ползую
ответственность за. свою политику».

«Такая ясность я определенность по-
литики.—ормелжает галета.—яеобходн-
яа и в Европе. Другие страны должны
были бы ясно заявить Берлину, что я
случае дальнейшей германской экспан-
сии Германия натолкнется на предел,
означающий войну».
ВЕНА. 11 апреля. (ТАСС). «.Ъгмнпеапя».

близкая к рупгягкому министру иностран-
ных дел Титулвскт, щяивететвует фрицу*-
ияй план мира, каа сериалу» гараятпт

всеобщей безопасности и пщержку все-
общего мира.

«Этой же пели, — пишет газета, —
служат договоры о взаимной помощи.
заключенные между Советсвжв Омым,
Францией в Чеюсловаляей».

ОГЕЗД тов. ПОТЕМКИНА
ИЗ ЖЕНЕВЫ

ЖЕНВВА, 11 апреля. (ТАОС). Совет-
рия1*/ •СЛ'РТЯТ В <МИММТ?Т? И-^и» тев. Пл-

теикип выехал вчера вечере» и Женевы
~ Париж.

сто зарубежной

Аияввя1ипай живаал Лявяп
аа» шмдваяа «Гпааяа «йи*-

оодвонит ваяаторш

Монголкма* кише ажммры т аярядс (Монгольская Нароявпя Рестублнш}.

НОТА ТУРЕЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
О ПРОЛИВАХ

АНКАРА. 11 апреля. (ТАОС). Анато-
лийское телеграфное агентство сообщает:

«Поскольку договор о проливах не м-
ответстпует больше трейоватим без-
опасности и обороны Турция, правитель-
ство Турции решило обратиться с нотой
ко всех государствам, подписавшим до-
говор, »3 изменении последнего. Нота бу-
дет огприиввл злщпевесоиаиньш дер-
жавам 11 апреля».

ЛОНДОН. И аареля. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, советник турецкого
посольств* вручил оегош англяКлмму ви
•иетерству иностраяиш дел текст туреп-
кой ноты, вмлипгающрй вопрос об укрепле-
ния Ларшелл. Полагают, продолжает
агентство, что заявление об отношения
Англи к этому вопросу будет сделано ве
раньше 15 апреля.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В КИТАЕ

ШАНХАЯ, 10 апреля. (ТАСС). Положе-
вяе я Фуданьске* университете (близ
Шанхая), подвергшемся налету полиция,
продолжает оставаться напряяепвым.

Отказавшиеся возобновить ааиятня сту-
денты вынесли на ряде митингов резолю-
ции с требованием освобожден!» всех аре-
стованных товарище!!, резко поряпая дей-
ствия властей. Гектор университета за-
явил: «Я уиу в отставку, осла власти до

5 апреля ве освободят арестованных».
Дело передано на рассмотрение Чан

Кай-ши.
«Лагуябао» • передовой, посвятелтЛ

положению ва Севере, рекомендует хэбэВ-
чахарскомт политическому совету пккра-
пть гонения против стУ1енче1'кого 1ви-

жеява. о противяоч скучав ш* дв<хеиие
1еВгтвител!>яо еМяет тгткпЛЙ «я̂ У и по-
рядку». Газета считает, что влапн вместо
того, чтопы подавлять студенческое 1вп-
1сние, должны взять его под свою защиту.

ПОБЕДА ШАНХАЙСКИХ РИКШ
ШАНХАЙ. 10 апреля. (ТАСС). Как уже

•«общалось, владельцы колясок, сдаваемых
аренду рякшам международного сеттль-

мента в Шанхае, я ответ на требование
рпш о епкхеппн арендяоЛ платы аа ко-
тяскя об'явили локлут.

Сейчас локаут закончился. Вольпгянство
пладельпев колясок было вынуждено со-
гласиться на сияженве ежедневной арещ-
юй платы и водяссу е 84 центоа до 77
;еитов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
СВОБОДОМЫСЛЯЩИХ

ПРАГА, 11 апреля. (ТАСС). В Праге се-
годня открывается международный коя
гресс свободомыслящих (безбожников). На
конгресс прибыли делегаты организации
вхомтях в Международное об'едтеяяе
свобфдомысляших (петг в Брюсселе), I
о>ртапт<шш!1, примыкающих к Питеапа
ционалт пролетарских свободомыслящих
(центр в Париже). Па конгрессе предста
в.|сны СССР, США, Фрэдцнл, Англия, Че-
хлсл11В.иия, Польша, Бельгия, Голландия,
ШвеПпарая и Люксембург.

Цептрзльный пункт в програкме раЛгт
кпнгпесса —вопрос о совместных дей
ствият обент международных организаций
против фашизм! я войны.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
БЫВШИХ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ

ПРАГА. 10 апреля. (ТАСС). В Праге вв-
кпн'пшгь конфереяпия исполкома «Меж-
дународного объединения янаалидов войны
я бывших солдат», в которой приняли уча-
стие, я частплсти. делегаты из Фраяпив.
Румыния. Югославии, Польши. Даяви и
Чехосллвтв. 4

Конференция обратилась к пароля Евро-
пы с нинзывом, потребовать от прави-
тельств свои нрая создания общеевропей-
ской организация коллективной безопасно-
сти, оснок.ишой на принципе взаимопомо-
щи, а также возобновления работ конфе-
ренции по разоружевий.

VII с'езд компартии Чехословакии
ПРАГА, 11 апреля. (ТАОО. Сегодня в

Праге открывается VII с'езд компартия
'ехословакаи. В порядке дня с"е.ца стоит
юпрос о выработке тактики я форм борь-
>ы за создание пигрсщого едияого народно
о фронта против фашизма, войны и на-

ступления капитал». Селд пачяется об
тяя Дйклаюм р у т т я г « я « яемяяртяя Ч«-
ос.тоюкнт? Готвиьяя 9' едином •ренте в
ехеелмтакяя.

С'мд получал иного привегствпн от ра-
бочих и разлячнш культурных органям-
циА.

Но сообшепяю «Руде право», яа с'еаде
будет уделево большое внимание рабете
претя молодежи. Локладчяком по этот во-
просу ВЫСТУПИТ член политбюро компартия
4«™<ш»мя.1т Вопепкяя. По данями «Руи
ггравл». яомеомял яа погмлтте полтора го-
дя, вырм с 8.000 нмшп ло 24.000 иенов

Телевидение и еойпа будущего
ЕСЛИ судить « рамвтия техники

девил во яаогочяслеявым статьям и аввет
кам в з.грубежвой печати, то может се-
иатьезт впечатление, что ато развитие на-
правлено лишь к создании) технический 'п-

ретулярнм вьияяяаатественияг» т<ле-
лзиояяого вешаявя. Однако пааялдельш
шумно рекламируемыми мероирядпяяо в

«той области (опрытяе телеязяолных
стмний, выпуск нопой 1Япаоат\ры ят. !.|
в тмшя лабораторий ведется антевгишия

еперяяентальная работа в цяу1( врисло-
соблеппя телАйяаеяяя к яадачая сое;>еим-
иой войны.

И. действятельв*. телевиеняе в еоедо-
яеяяи с авиацией вожет. поднять т я ж у
воздушной разведке на н4бывааувз ВЬКОТУ.
(Пеларои теяевпеям и Гвряашп оеряддяо

ведение министра ааиацая ГвввИга). По-
кольку тедвака ирофетЬс'вава нветигла

аяачвтельвого совершевпаа, калача в ос-
новном еяодягеа ж рялрафтке компактного
тыевпяояяого передатчнЦ. который юг
бы быть устявофеи в» самолете.

Как сообщает ааглйсявй журнал «Те-
маижеа», по шгяквитвие миняетщггм
аеиаояя в Англия тыже разраЛотав новым
еямоб «слепой» п«саия еаовдегаа. Земядл
рыиостаааия, установив по Емляосигва.пк
самолете ег» точное аеетеполвжение и КУП-.
передает налогу через тыеммоввый не

в течмгяе всего временя првзем-
варту «Э|>о1рома, я м чем пилот ол-

яварвиенно видит на аираие своего телеви-
юра собственный самолет и вт* авяемеше-
яие пнослельно авродрома.

Бвасочаая картина будущего боя, кото-
рую рисцят в одно* из последних номеров
амеряиалиип журнал «ГэПли-нык». пред-
ставляется в свете эти\ отцывочвых еаия-
нвй весьма |нм.и.в«П

•В штае*, реелолояммниея ии 10
•«>«• (<•. И>) м линией фр«йт», — говч
рЯтсВ) { курние - групш штабястяа
внимательно сгиаит и «в*»»" ч и п * '
юра, который лоимцитея в цяятря
«ммняиого пульта. Вмеом • мадухя
«ад фронтом, печти тааяяамй яля пм-
аа, «рушит емвлат-раамдчин. В >то
ауеам мступимаа" колонн» •тврштся
т меприяпльвкую т«ррито»1»в.

Иаеуу яолонна ратвиуля по-
рааиосямцию, которая лоддер-
яаяаъ ое штабом • с иаомтои-

ряаявямнноа.
в тыку, в мтаба ярко ЯСЛЫ1ИМ1Т

ярвя тшивимра, Н| »«р»и« пмаляеюа
"•вряаения мепиости, н»в нетерм •
* т ш ш пяотта^т ралвдчи». уж*
плерь маюяящнйся аи*«о •гчяваияа-
стугшоии* моленмы. |

•ятва ааявянваепя рука, у м а м и » |
>чм ияяяя—ише. и рацмтся голос: «В|
>то» точи*, • сильно пер|с«ч1ииой мест-
ности, нвпаилтм» устроил моду». На-1

ая
отдаются приказы, пмыляят-

граммы иаступвющай нолонн!
д р у я а в ч ч и и у и бомбаваирово

н»й ИваВфМиной 1 ш Ч«рм ЯЯЯИЯльно
минут • Иаядух лодниааюгея Я аекбо
вою*. Нмиольио по!«е от гояшм) на
стугнммщА моленны отделяются N бы
стромодиых танке!, которые начинают
•4>однм даия1ии(. Прибтнившияь и
лрваоку фмямгу прэтивника, они ввело-
лкамтея няпукругои и остаимлааяются.
быстро римртывнгся упраалаяимя ра-
дкоетаицни.

Водитеаи танков •млнают м» ма-
шин, и м яамисигналпа агаинМы тан-
нов напрммптся » сторону протианина.
Ничто на ••ант остановить танин до ш
ЛОр, ЯОЯ1 ОНИ ив ДОСТИГНУ!
лолнветыо упраапяятея рш

Отроторы пульта упр*ш«ния раяия
станция получают по радио краткие ука
миия е еяиол|та-р»мдчин|. Часть ог-
И1МТ01 ншрамяатся трамо, другся —
ялеаа. Они приблишмотся к неприятели)
на трйуенуи дистанции) юн и * • тот
имгаит, когда налат бомбоамоа имае
омтоиио • ряды противника. Против-
ник пытайся отступив* о ЯИвМяИиа ИВ)
•Янин» ая̂ ияивеавтМВ' ктулмот а бой оса
огноиаты. И> таикоо аырымптся вур-
*яи>но «труп огня, «ии яыот м иа, 4а,
М футе» алоред. Каметоя, что м ч а
миля горит».

(Свб. ннф. «Правды»),

я а *га Щ Й , р я
я яькшях учебных ааведетят
пра̂  фамаотчи» вежаме.

елгавя! ви •ениввшх аероийвмяпй фвпвкт*
саяа ялветв а •бхаста арцжщовия ваг

• в вак-
•ав тчщявды* явачдиам. К таяач «елоава

пршаиилгиа еаЕагело в уЧтоами̂ пяте-
тм, и тва чвиие и воле* 19 врав, жея-
атл. В клтлатвте ввяпестм учаявхтя в
геааншевп | вид п у ш и т в 1 9 1 4 — 1 9 М
учебном гиду мярамивь » 7 7 тапач.

жолвча-
студе»

ПВВВЙВТ Ввваан». Июахааа, Гаавувга а

«И ива ша,
рш», — иоеаптря на
Явга)авявиВ1 яа в к в к и ь щ
••^•Т • »1«*ававИи»*''1% 1 я 1 а и Н и * %

нам ятуаая1ва вып. яаяамиам фашивто-

в «Каяяияп
таиай тиявпяинмв)

Тщательвый «вив учаяшея мавоюа)-
дается яе ияае< твдвтыьяыя етбатми пе.'я-
гогав.

«*• иааяааино тан гааа яяям! «Кар-
рент мотор».,—оиояа М вяцвн1яа я г »
мим учитаяай н яажяв4аиааяии учвныя
•май уваяоим а атпяая% • ащ <мма.
•мили но только прояаа>ииг1МШ Щф.
оной иацнаиапьимти, иа и вина ни киав*

имтмп
' « ни<й

•аанмуаиа а
««•ламгтоаыо

*м «Квнааат
и«». лекции фаннидтоамм яямятодаим.
я прояодо^яям о тай им авоввдой, кия н
до пропИнВл • нтЯора и й»мдотн. Другие»

Янна» ва чон» Оядввяо тат факт, что они
постаииав т м в й М И вод «онтролам фа-
шингяяид отуДЙГТВа или валиции, дой-
V«инжявввиння вв"а•и^цн^н^•ияанн^^нн^•ая вя ванн ^чяЧХа т*ннг ОнвТ*

Иичом яаагяаммыо
•эта а дру-

гой ааоааааяи чмотао яоотояннай ноуао-
роаияета и иаооооиочоииости. В виупь-
тато нопнч«ство и ночоство научной про-
дукции а гориоисмих неумны» триоди-

аитольио ИИ1ИОГО уровня».

Автов' стятм ткалымгт я 1а«Л»ченпе,
как много временя тратят етулмпы на нн-
коягу ненужное изучение тялли КЯУОВ, как
раломд гпгнпнд, рампад бажютя, «вмя-
тячемне, акопамвлекпе и этичнее во-
полсы иапиопал-гоппа.тяэм.'!» П оЯКш^лъ-
ном шидядке студмгты, мтлмтлка К (*з-
мьгм разнооЛралным нтепиадьиостям. вы-
нуждепц елтов» декпл я с и м п япа-
МР.НЫ по такни предметам, как. например,
«христианство я нгпдоиал-ечтлалязм» яти
«индогерчанский дамк кгк шмжедие
преаривской ппвояалности». Т * Г ;

Пиша
Приехавший в Лондон на международ-

ную конференцию по использованию от-
ходоя десно* промышлеяммтя' герман-
ский ученый Бергнус мяаил, что «стра-
на, не имеющая ппей ржи и достаточ-
ного количества жирок, иошет питать»
продуктам» из дерева. Оани акр леса
может дать столько же с'елобных про-
дуктов, как акр пахопюв хияи». Оя яе-
бявил, тго кроне йсяук таенного сахара
из древесины можно явбммть олкогол»,
крястаддиюминую гяпивоу и дяш* ра-
стительные наела.

•Эту герианскуй влпту, — пишет
«Дейли телегряе>», — трудно иаяать
примекатедьиой, в пимдгтп • долго
убежддть водрдстаяяяас гниюясние в
том, «то дерсвянаос мнми более ттт*-
тедыю я амуеяю, чей вусок свинины
или жареной утки».

Од«жда против
отравлтотих веществ

Полковник План, «шик 88-й лимоин
•нернкаяежой армии, врааэме речь в
городе Сивакумх (аятат Нью-Йорк) яа
тему о полготоманавиа США к хими-
ческой войн*. Плат ааияал, что иодав-

в США была яммИрпанд новая
одежда, через которую не проошмамт
отравляющие вещества. (ТАСС).

Новая пьеса Бернарда Шоу
и а т к а я иоау» пьесуБернард Шоу

пол названном «Женам».
«ЭТО политическая, вещь, —• здяаал аи

корреспонденту «Дейли телеграф». —

ПОЛЕТ ПИМАРА В СТРАТОСФЕРУ
ОТЛОЖЕН

ВВРЛ1Ш, 11 аляеля. (Сов. кян». «Прав-
ды»)- Ппефвсгор Пикап. нтревавгвяЛся
соввригить летон 19X6 пя.ч полет в стра-
тос*{и:рт, снова вынуждее отложит» его
в впду отсутствия средств.

По сведениям «Берлянер т&геблатт»
Пакару яе удалось собрать 1 или швей-
царских франков, неойходвмых для подго-
товки стратостата к полету. Пнкар пред-
шшпет, что ему умстся подняться в
стратосферу ве раньше чем * р м год.

Иностранная хроника
* Новы» яредялеят Латвии Улыаяпо

офицра-и.но вступил о должность. Он 8у-
Л»т олновренеяно «ополпятъ ооя.̂ авиостя
"Т1«м»Ч1а и нннастра пппегралных ле1.

* В еаяая с ковиуревцяеЯ японских
п,г|«гоаяых овщепв «руиные «лори-
ивнглво парехпдныл кпупадяи «Доллар
Лшн». «Норт Наднфяк. и «Калалиан П1--
с)!фня> ионрпщ.1К>т лальнввооючныо роЯсы
Клчпаяяя «Токома Ормелтал ЛаЯя> совееу
прекратвда дцгьаеяоеточпыв реОсы.

* Япопскля утеЧнвя вскалра в составе
кр^поероа «Ягуко» я сНмтт» ттоапт и
апрМ* вз Дайрена в плаваице алоль 4о-
регоа Кктая.

4: «Правительство» дсоаского огеяп
Инь Ж>- гева в Восточной Х»в.м (Кятап)
яаигсчмло договор с щоясхоЯ фирмой на
етроятвльстм радиовтаяцам в городе Туи-
чжоу (столица «государство» Инь Ку-го
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ИАРИИПТ
СТШНОЮШЕ РУКОПИСИ

С возникновение! стахановского движе-
ния в Об'едпевявя ваучно-теиичесааи ав-
дательстм (ОНТИ) б ш оиввШввая овв-
цвалъный «Сектор срочных аадвааят», ко-
торвиу аоргчеяо иэдаяне книг в бровдвр
гпхавоицев.

Ва машавжи стахановцес-автороа ру-
ководитель сектор» срочных издали ТОВ.
Елисеев обнддежял диторов-стахдвовпев:

— Клацая рукошме. будет проходят*
редактаровмяе в вроазводотн бал задер-
жек. Через 3 дня после сдача рукооаеа
стахановео будет а в т . мйдет рукопись
•ла нет. а чпиц 10 две! вравлтм руко-
пись выйдет ва печати...

Но обвшаяае руководителя оевтора ороч-
ных яадааи! ОНТИ оказалось пуетъди па-
сулои. Автови-етахаиовпы написала м 6 0
игижек, привитых к печати. Иа н и
с декабря аровиого года вышла талька
одна яжвхял тов. Полякава, а остальные
.чежат в руппасях по %—3 несятда (вместо
Двсятв-т» две!!). Рукопись ормвопосца
завода <Лввам» т«в. В е л п лежат в вз-
дательстм с 26 декабря, стмввовца «вводи
ая. Кагааовача тов. Кнреева — е 17 яя-
•арл. стыавовва-строателя тов. Крикум-
в а — с 27 января и рувовяеь «тахавовпа
аеводл «Счт в иолот» т о в . - Р у п м » — с
6 февраля

Та я» наоряа я с определенен яра-
гвдвостя рухопигв. Вяесто обещанных трех
Шеи румпясн Маринуются у редакцаон-
ньп работнике! я рецензентов по 1 5 —
20 дней в больше.

Пра такой отношении в стахаяовпм в
«тавеагкей литературе зачеи яужм бы-
ло ОНТИ оторв! городить, яавывал евой

сектор «Секторов сроч-

ных п д а м й » '
Если меяамв тявется нем ео стада

•овевали рукопвеянв об'еаон в Цг~ Vн
пета, то ешг хуже обстоит в ОНТИ с
технической литературой рабочих авторов
«б'ваон в 5—6 ластов.

9 п книги лежат по г»ду я болы».

Рмг, Аитвияв (мво! «Двяаво»
•и. Кирова). Камааяав, Гйаяв,
ордеяовосец Я. Юмм (завод ян.
Кагановича). Пояяивв, Хоияняв, Рв-
МвЫЧВВ (автозавод вв. Сталина),
ввияовосец А. Двовбвв (НАГИ), йу-
иии, Савва (Люберецкий завод). Ко-
•врав (мвод «Огаяколят»). Про-
няфмв (ивод >« 24). Кмшмр
(Элеггрозавод).

МЕТАЛЛ ЗА 9 АПРЕЛЯ
(в тыоачм топя)

Плаа. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41.0 40,1 97,7

СТА* 4в.О 43,7 91,0

ПРОКАТ М.0 17,7 104,6

УГОЛЬ ЗА 9 АПРЕЛЯ
(в тысячи тонн)

Пли. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 379,1 342,1 90,2

ПО ДОНБАССУ 231,3 209,4 90,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ДОРОГВ

Квровоаая
Лнтрсжал
Стаодсш
Довешал
Октябрьски
М.-Вм.Бит.
Юго-Вооточаи р я
Ваба1ильсси Д^уснис
Юго-Заоадяи (врми
Вооточюсвбвр. Нрохиалк
Тб Ммжаймннв

*апма
Ромицмйг
Жуков
Вмнокуроа
Аимоа
Шушнов
Иучмии
ПОДШИМЛИИ
Дашио
М

Рутаявувг
Траата*
Лшми
СИНИ
Румим
А

ур
Окружай
З и ш и ж ш
Запалнал
Смарии
М.-Курсам
Южли
М.-Кааалскм
Оренбургски
Ааоао-Чсрнок. Д
Красаолрски Мнасяи!
Сам.-Златоуст. Коаыпкии
Омски •уфрянекм!
Москва— Доаб. Смшано*
И». КииовичаШактияьдли
Томская Ваны»»
Дальяпвосточ я. Лемберг
Южяо-Уральск. Киме*
Рва.-Уральек. Каатарам*
Среляекаяатск. Проиофмв
Сеаерокаакаа Мвааеаа*
Погрумаио аоаго И.4М ваг.
Рвагрушаив

189
219
118
104
13»
4 2
Мо
170
т
137

131
112
122
114
ПА
119
НО
14*
10(1

1 »
104
10»
1ПЯ
106
1М
101
107

ее

Б Д

100
123
ив
108
ив
10*
140
из
103
12в
Юв

61
вя

103
10Л
10Я

9.1
104
104
10*

81
ив
101

93
100
М
9А
во

ЮЛ
вв
вв

\т
76
9;

101
10В
108
117

95
10Я
вч

ив
89

ив
в7

116
114

04
104
131
10»
1в1
17»
198
112
133
1»»
143
1ЙЧ
195
116
1«7

1 1 *

<4>иакультурвмиа> — ацулыгтура раво-
ты М. И. Скмшшмвк* «ля офор-

О ^ М

КОНКУРЕНЦИЯ
ПО БЛАГОУСП

ИРМИНО • " ч ! "'$
КИЕВ. 11 «трем. (Мрр. П М » )

На гкмине стахаяовсюго хяжмил, I Ир
чнно. мвтра состоатся конфтеипи ив бда
гоустроктву. Щ благоустройте п*шч
отпущево 3,5 вл! ртЛж!. Будут построе-
ны средни школа, родильный «к. поля-
к.'пгнии, ягли, коттеджи мл гтеданпвпев.
Оборудуется стыюн, рАгширяетса парк,
поселок озеленяется. Межлу Ирилво 1 Ка-
дяевко! начнет ходвть трмвая.

В «онфвреуияи привет учаотве варо!-
яыя иавесар емвуаыьюто юзайства
Украаны тов. Межуев.

ПУСК ХАРЬКОВСКОГО
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО

ЗАВОДА

В Пушкинском комитете
Вчоре в Ереые овд праюемтьст»

А. С Бубвом елогвдлкь осрме ааседа-
вм веееоюваога Пушпсвсп воттета.
С цвввыамв «б епмитваш 100-лвпл
«в два смврн А. С. Путвмвв высту-
П п : тт. «V I . Межлаук • ! . } Бубвов,

к союиалвая — тт. И. В. 1аМрпов,
• Роаадрааяч • щюф. М. С Цлвлов-

г «лаяв ММавТ • 100-
ая дна «мрт Пушат, Щтч&-

вывуеаа тмогв собери ео-
в вчаяая 4ыл«-

• количеств» 2 0 0
ые гхровввйдеиП

>ть в количестве
Випуек гойра-

I однвн тоне Гос-
ПМПМММВ ,Д8ВвСП ДО ВОДУ

в и л л м а а » П Р В М .
Той. В. I . КваиаУа т*ааал ва то. что в

перко! ввШвдте! в свет влаге амдрмв-
ч««ого ицавн< Цувкняа (7-1 тон) свы-
ше двух тратен тщета мдшиа«т кониея-
тврии и пдаечъжвя. вежду тва книга из-
дав* тнраама к $0 тысяч аамеапляров.
Кивгу ев стел пмроАпына твкстологиче-
скнаа •высванипя ножпо вылусаать в
чвяьшен количестве. Остальной тираж,
рксчитвяны! вв рядового читвтмя, надо
выпугкать с яе«ыпии количветвоа кои-
иентарлев.

Тов. А. И. Огаокий обретая ввянмне
на то. что и в насеовмх изданиях сочи-

ХАРЬКОВ, 11 алрелл. (Нврр. «Првацы»).
В 12 часов днл гудо» возн(чт«л о начале
мшнг». посвлшеяного торжествешкшу
пушу Харммвсиого стаикостроительяого
зАвидл Вокруг ивпропкзиропакной трибу-
ны гоораюо, нпсколькл тысяч рабочих
членов их спей (лчюетарь обкома КЩ
тон. Дряченно подранил коллестт з*во-
I» г большой победой.

Ничато СЦЮНТ0.И.СТВ0 об'ккгов второй
очередв. спорые будут введены в »бспло-
атанию в 1937 г. С пусков ях завод бу-
дет ежегожо илготоелять 1.200 етанюв в
«ввтел одиик из крупнейших статостров-
тельлых предпрвятиП.

Сопраян" послало приветствия товарпша»
Сталину, Молотову. Ирджоникидзе и руно-
водителям партии в правительства Украи-

^ _ ^

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентов «Правды»

я ТАСС)

$ Непогожа аадержяли вчера вылет
тт. Водопьянова и Махоткина с МЫСА Же-
л т ИЯ в Оу1ту Тшая.

# а.5И мямм от имбрататалей посту-
пило в «арте в комитет по изобретатель
ству при Совете Труда и ОГюроиы СССР
Это — рекордная цифра «а все вреыя су-
щегтппвания кокитстн

# Новый ааукоаой кинотеатр на «оп
мест открылся в Джчфопетропскс.

# Дреиатнчеекий круяои попииого клу-
ба в Житомире выехал ил время сева в
колхозные бригадные тяЛоры. Кружок по-
бывал в нескольких селах. Кллхоаникн-
поляки тепло встретили участников спек-
таклей.

$ Выпуск лейтеиентоа произве-ш вчера
училище Лчреговоп оЛоронн в Оипетпполе.

# Саыше 177 тыс. центнеров рыбы вы-
ловлено на Северном Каспии п первом
квартале. В прошлом году яа кто же в[»мя
б л о пылонлено 94 тыс. центнеров рыбы.

# ВОДНЫЙ прндник. Оеголня в Проле-
тарском полном Лах-сейнв отрывается мап
пловцов в ч«оть X с'езлл ВЛКСМ. В матчл
участвуют 80 лучших шговцов итшмлола
им. Огалми, Электрозавода, Метрополите-
на, Огвлингралского тракторного, лвиин-
Г5>адсм1Х ааволов— ям. Оталнна, Киров-
ского, сКраслал е&рл« и киевского оАце-
ствя гВнмпел».

ф Театр рабочих ребят Бауааненего
района переехал в нлие помещение по
улице 2» Октября. 17 Завтра театр даст
здесь первый спектакль.

м ш п м т а • Ш тл-
Гвствтдат виватяй1 вы-

• М п е е | М -990 ты-
Л |

иеквй Пуюажва я«*ш*пв*а занимают
непомерно иного неет» — М т р е п всего
тевст».

Тов. В. Я. Чубаръ отметал, что в сви-
ном шшм я« отражено и д а м П ушива
ы нацаоваивьп в м и х , между тем все
республпв Соыа бтдп облительво ида-
вать переводи Пушкина. Н ю совмество
с еотирмалмв надвовальных р е с о у б т
ршаботвть в месачны! срож допыввтыь-
вы! плав • внести его на утвержденве
Сошного правительства. Особое значение
првобретает вопрос е проверке перевомв,
об вх качестве. За в т п змом П у т и н -
ский комитет должен вниительво следить
в контролировать.

Ленинградцы, члевы ПТПИЯВСМГФ кома
тета тт. И. Ф. Коицмш, А. Н. Токто!,
Ю. Г. (Неман яаставвыв ва том, чтобы
организуемые к о н т о * тсржеетва по слу
чаю 100-летвл со дав сперта Пушвява
проходвлв параллельно в Москве I 1енин
граде, чтобы в выпани создавалась па-
раллельно в «бои пентри. После обмена
« М я н я я была намечена ортаяязапяш пущ
кинсквх выставок в Москве (всесоюзная),
В 1впнп>аде в гголнпах союзных реепт-
бпк. при чем Москва и Ленинград долж-
яы широко применять дублирование акспо-
натов В Ноские выставка будет риме-
яен» в Мтаее имшных весуеегв, а в Ле-
нингра!е — в РУССКОМ »у|*е.

Вопрос о выборе мет ш пгмгпгиаое
Пущину в Мвсияе и Ленинграде остаалея
пока открытым. Решено просить Москов-
ский | Леаяаградский советы представить
в 10щевный срок свои соображеннл. Про-
екты памвпгиков должны быть готовы к
ноябрю нынешнего гон. Кроме памятни-
ков, проектируете! установка обелисков с
Пюстап я небольшими ф а т а м Пушки-
на и мемориальных досок л Москве, в м-
ме по Баутяокой тлипе, где родвлся
Пушкин, в усадьбах Мвтайлоясвое и Вол
дияо. на месте дуаля в Ленинграде, а так-
же в раде городов я местностей Сокпа.

Напечен швтммпгй п л н реетаврапвои-
ных раЛот в доиах в местах вроливаша
\ С. Пущин».

ЛЕДОКОЛЫ П Р О Ш И Л И ПУТЬ ПАРОХОДАМ
(От специального корреспондента *Правяы»)

Из Антверпена и Гамбурга в» ревель-
окий рейд пришли советские пароходы
• Павлин Виноградов! и «Магнитогорск»
Оки встали яа вкорь, так к»» лыы пре-
граждоли им дальнейший путь по Финско-
му заливу в Ленинградский торговый порт.

Навстречу судам выптти п а ледокола:
«дедушка» ледокольного флота «Ермак» и
«Трувор». Ледоколами командует два Ара-
та — Андрей Иванович и Иван Иванович
Койкунея.

Легко лопав лед. оба ледокола бе» за-
держек прошли около 70 миль. У острова
Сеск*р нышедпгяП вперед «Крпак» встре-
тил тяжелые тороевстые льды, местами до-
стигавшие 80 см. толщины. Старший по-
мошнш капитана Макаров, стоквший на
вахте, передал команду — «Огоо1 Задяяй
ход!», — я ледокол, расталкивал кормой
льдины, попятился назад дли того, чтобы
гнова устремиться вперед, ^тот маневр
пришлось повторять много раз.

Из ра]норубкн принеси ва капитан-
ский мостик радюгралпгу от капитала
«Павлина Виноградова». Он сообщал, что
вместе с «Магнитогорском» вышел на-
встречу ледоколах к кромке льда, в район
острова Готланд.

Встреча пров.ишла « 1 чм дня 10
апреля. Был ясный солнечны! день. Тер-

мометр в теяв покалывал плюс Ь граду-
сов по Цельсию На мачтах судов нанялись
ф л алии, передающие слом привета я по-
здравлевяй.

Суда стал в походный строй. Впереди,
твереино ломая я расталкивая лед. ДВИ-
НУЛСЯ «Крмак», за ним потел «Павлпп
Виноградов». Строй замыкал ледокол «Тру-
вор», ведущий ва буксире «Магнитогорск».

11 апреля, в 9 час. утра, н р а м я судов
подошел к району Шепелева малка и
встретилсл с вышедший навстречу вспо-
могательными портовый» ледоколами.
«Трувон» повед «Виноградова», а ледоко-
лы «Октябрь» я «Онлач» — «Мапгято-
горек». Ледокол «Ермак» остался в райо-
не Шепелева маяка, чтобы вате* выйти
к кромке льда за вторым караваном судов.

К 4 ч. 30 м. дня «Трувер» с «Внногра-
ювыч» вошли в Ленинградский порт. Не-
сколько позже подошли я ледоколы, веду
шие «Магнитогорск». Через несколько ми-
нут после причала началась разгрузка па-
роходов.

Путь в Леяпнтрадтпй торговый порт
открыт. Весенняя ледокольная вамгапил
началась.

Н. ВОРОНОВ.
ЛеянигралскиЯ торговый порт.
Ледокол «Трувер».

НОВЫЕ ДОМА КРАСНОЙ СТОЛИЦЫ
Строительный сезон в Москве вступает

в своя права. Роютсл котлованы для фун-
даментов новых домов. Возводятгл первые
итажи. Строитмьнно плошаякн обиосят-
ся длинными заборами. По удинам то и де-
ло мелькают грузовые автомобили с кир-
пичом, досками, известью и другими нуж-
ным п для построек материалами. Такого
грандиозного размаха строительных работ,
которые предстоят в этом году, столица
еще никогда не лядела.

Одних жилых домов будет построено к
концу года 242. Кроме того. 156 домов
начнут строить в текущем сезоне и закончат
н будущем я последующих годах. Итого—
398 каменных многоэтажных домов, в том
числе 4 5 надстроек.

В соответствия е генеральным плавов

рекояструкпия Москвы в шпжую очередь
застраиваются главные магистрали города
и набережные. На 1-й Мещанской будет
построено 20 домов, на Ленинградском
шоссе—14. уляпе Горького—3, в новом
юго-аалшном районе—5, на Крдеяопрес-
пенгкоП. Котельнической. Гончарной и дру-
гих набережных — 36 домов. Для всех до-
мов отведены участки.

Подавляющее большинство жилых до-
мов в этом году строит наркоматы и пра-
вительственные учреждения. Наркомтяж-
гтром строит 92 дома, Народный комисса-
риат цутей сообщения—30. Паркомлегпром
— 2 2 , Наркокгищепром—16, Иаркомшяу-
торг—Б, Наркомввешторг—7, Моссовет—
46, кооперация—16 и т. д.

ГАЗОВЫЙ
БАКУ, И алрел). (Кярр. «Прямы»).

Ураганом 8 апреля опаяло вышку газо-
вой оюважяяы >8 407 ва Сталинском про-
мысле. Арматура, закрывавшая скважину,
разрушена. Третий день из скважины бьет
газовый фонтан высотой в 40 метров. Шум,

ФОНТАН
производимы! фонтаном, доносится до го-
рода, находящегося далеко от промысла.
Ежесуточно фонтан выбрасывает в м н у х
свыше миллиона кубометров га«а.

Сегодня закончены все подготовительные
работы к закрытию фоятава.

Пионер Магомед Гасаяов, младший
чабан молхоаа ям. Сталина (Каа-
кентский район Дагестана), награжден
орденом «Знак Почета». В отар« Ма-
гомеда не было ни одного случая па-
дежа ягнят. После окота овец Маго-
мед под руководством учителя начнет
готовиться к поступлению на сель-
скохозяйственный рабфак. Наагамке:
Магомед Гасаяов.

•ото В. Чпга>.

Нефть в Роммах
те)КИЕВ, И апреля

Геологопоисковые работы на нефть
оне соляных куполов иа горе Золотухе,
около города Роины, Черниговской области,
уже закончились. Сейчас в южной части
горы Золотухи «Главнефтъ» приступает в
бурению скважины М 1 глубиной свыше
700 метров. Скважина М 2 глубиной до
300 метров будет пробурена в северно! ча-
сти горы. Всесоюзная контора геофизиче-
ски! разведок «Главнефтн» организует сам
украинское отделение, которое будет про-
водить дальнейшие работы в Ромяах.

НА ПОМОЩЬ
НОРВЕЖСКИМ ЗВЕРОБОЯМ

Норвежское правительство обратвлоеь к
СССР с просьбой помочь норвежским зве-
робойным судам, зажатым в тяжелых льдах
Велого моря (см. «Правду» от 6 апрели).

Вчера вечером Главное управление Се-
верного морского пути дало распоряжение
по радио капитану В. И. Воронину, нахо-
дящемуся на о. Моржовев, отправить I
месту стоянки норвежских зверобоев один
яз ледоколов советской зверобойной «спе-
кший.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Афярист. В ресторане яа Пелоруо

ском вокзале, в Москве, милицией арестовав
бывший диспетчер автомобильного парка
совхоза «Гигант» (Московская область)
А К. Арутюнов. Ом оказался аферистом,
совершившим в Моокаа несколько преету-
плепяй.

Одетый в одежду военного образца, Ару-
тюнов подходы обычно к, стоящей на У ли-
пе легковой машине, называл шоферу се-
бя сотрудником НКВД и предлагал ехать
догонять «бандтта». По дороге «бандит»
в е е т исчезал, я Арутюнов просил везти
его к Северному вокзалу я та* подождать.

На вокзале Арутюнов выбирал спри-
лтгчяого на виз» пассажира, слова в*»ы-
ВАЛ себя сотрудником НК8Л и предлагал
следовать за ним. Ошелошевны! пассажир
шел за Арутюновым с вокзала в машину
и там подвергался обыску. Аферяст отни-
мал у своей жертвы документы я деньги.
Затея по указанному аферистом адресу
шофер подвозил обоях к какому-нибудь
большому дому. Арутюнов уходил «за про
пуокол длл арестованного» и скрывался.

Яа короткий срок аферист ограбил ука-
занным способом техника-геолога •. В.
Закревского из Влыявккпм. С. П. Ком-
ряяа — работника одного из учреждений
в Улан-Удэ, и Ф. М. Лейзорукова — ра-
ботника «Сапстройпутн» из Новосибирска.

Арутвво* в прееттплешях «мямлей.

1а АЯКМ . т г, м ш

ЛОГ

И. У. ПАВЛОВ
Белареокшвм сверг» вырвала в _ _

рядов «^служенного ивнандв*а Гваочс-
Крестыаево! 1»»дв|1 Арая.
нота кваевото лвгяк» аваяваа На
1иаш Улалновяча.

Тов. Павлов рчвиея в 1Ю» п
ееяье крестматнна Херсошеви

В 1914 году т. Павлов ( а и
И1я.в7>11 арннм. Солдат —

иы| ноторвет Гатчиисвой
школы — т. Павлов овладел
нвго дела а стал военный жпящя.

После Октябрьсмй револмадв т. Пав-
лов вступает в ради вольвпвачв, и -
тнвво учаетвует в паслиавенгх ацмих
а все свое оалн отцам етроггвлквгну вв-
лодой соввтевой

1ван Уавлвввч щнпамеаил >
елаввой
павтая
роаание Кваеввт» щ щ а м о п флота в ввв-
вы» годы Веаавой в^вамавсм револв-
нии.

С нсклочггеляой вявупи! а вавааввг-
яой 1»ода#л»кт\ю д**у павтаа Лоннва—
Сталжнв. с боипквиеттим етфветность»
а н»«твйчивввтыо т. Навям ваяса м вы-
аолнеянс портчепой ему яиачв.

ПрекраояыЙ летчжв-аетрМлеп, ч. Па-
^ь^^ъ л^яь в а ^ ввляв вь ^^вьяв^ьввевв|яалввявв9ввкя1 ВЯВВВВВ^РЛЪЯВЯВЛВВЙЯВНВ

ваав оаяадр! в савввароавнве аяцествщ
воадуааого боя а являлся в оды гр*лн
дмской войны одннн нв е м ш н а » ! »
боевых летчиков Рабвче-К&ветьявемй
Краевой Арап.

В ноле 1918 года Иаая Ульянова! во-
«аядует авилиовяой грутюй 8-й Артн,
тчаствтет в боях под Кааааь», Саавар
сков, Бугульной.

Выдающиеся оргавнзаторсаж т
ля, спелость я отвага т. Павлова
яулн его в 1919 годгу яа дохаяоет» Во-
лошины начиывни волутляог» 4*гг* 8-1
Араан. »ат»я началыни воодуввого фло-
та Юг«-3апиного фронта.

За нсключттельвые боевш васлуги а
лчную храбрость н нужеегво, првавлдв-
иые в борьбе с нрагаав нашей р а п ш ,
т. Павлов б ш награжден треаа «меаыа
Красного Знамена.

В годы нараого стронтвлмтва т. Пав-
лов проюляЕдл ео евовллмаалй еау на-
стойчавостью совершеяствовап свон лет-
ные а военные анааы я окончи Воен-
ную академию инеаа •рунзе.

В новых условиях т. Павлов проявил се-
бя унелш ортанамторои и ртковолггелев.
Ов завивал должности начальника воз-
душных сил рада военных округов. ,а в
последнее вреня был занестнтиев инспек-
тора ВВС РККА. Он отдавал весь свой бое-
вой опыт в знания делу дыьаейннго
укрепления Воздушного флота Рабоче-Кре-
стьапехой Красной Арвп.

Сграство любя летное дело, т. Пававв
продолжал летать до последив! хне! овоей
жизни, пока болезнь сердца не вырвала его
п ваших радов.

Схерть т. Павлова является тллилой атд.
олтой ддя Крмвой Арява.

Прощай, дорогой друг а боевой товарам.
Ивам Удьмович.

Ворошилов К. К- Гаиявннв Я. вУ,
Тужачаяекий М. Н ч Егамя А. К,
БуаенимА С. И , Яимр И. в\, Ува-
рович И. П ч Шавошвииав Ь.^"
Аннон мс
пни

Вааипеамч Г. Дн Булям А. О,
Урнциа! а Пн «алмаии Ь. М ,
МогнпынаВ, Хпмааа, вг»ао»яии
М. ». Лаввоа В.. К-, Ингауим
4. Ач Аппога 9. в>ч Лавин А. Л ,
Лаиатин а Н., Чавиобвоанни & А.
Бвргетваи В. К, Твцвреяий А. И,
Трояинар Ь. У , Хрупав А. В, Па-
тужоа N. П., Штари Г. М, ХдйИк-
иицкии Р. П, Омваднмв И. В,
Гауяуяааич Л. *., Левин А. А.
Иоаиивии* П. Г, Алаиеан«аовА.а

•

УЛУЧШЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОНУ

Наглмлаадрм РСФСР разработал рая ае-
ропралтий длл улучшеажя ведяшшеюго
оэслужавааяя юясквх ваавава. В Свив»»
Донской округ* в 1937 году будет по-
строено пять новых бмыош. В ИФВОВОВ-
«ий, Белокынпевспй и Веамнсавй
районы посылаются три ревтгеввмаие
уаановки.

Длл лаквядмпн старых очагов веввра-
ческих зяболееалий в Северо-Доассой ««рут
налравллются яа п о т я н у в работу ава
отряда врачей-венерологов. 20 врачей вв
числа окмчааающях « втоа году иеитявн-
скяв вяституты будут направлены на ра-
боту в больницы н федьдшерскае пункты
округ».

В Мвллероае наиечвво открип федъд-
шерско-мушерскую школу.

В районах Северо-Лонекого округа в те-
кушм году откроется Б воаых аотеа.

ч И. П., Швпашяяивв Ь. М,
виис Я И ч Оввяян Г. А- Х м -

В. яЦ Нашаиняав С А, ла-
а В. Н., Лаванавмии! М. И.

К А О

ИНСТИТУТ ииссового ЗАОЧНОГО

КУЧСИИЯ ПАГГАКЛИА

при цн випт
КАЛЕНДАРЬ Р А Д И Ш Д О

на М А Й 1ВМ гада-
ИСТОРИЯ ВКП(О)—а, 1В, 1В>В0м>.
иотогиа вктвГЯля восточно*

И 8АПАЛНОЯ ГкГвИРИ. КРАСНО-
ЯРСКОГО КРАЯ И ЛАЛЬНВТО ВО-
СТОКА-7. II. И, 31 " 2? "»»

ПРКГРАММА И У<ТАВ ВКП(О) И
кХ>ИНИГКРНА-1в и 28 ы««.

ЛЛШИНИЯМ-в и 99 »•«
ПОЛНТ»КО11<>ИИЯ-в, И • » н и
лекции к ИЗУЧЕНИЮ птдяяь-

НИХ ПРШМВКЯКИИК МАРКСА,
ЭНГЕЛЬСА, ЛК11ИНА. С^ГАЛИНА-

ПОЛЙТНКА'"ПАРТИИ В ДСРВННЕ
И ВОШЧИ'Ы У1ТАПА С.-Х. АРТЕ-
ЛИ-Т. 17 • 97 а » .

ТНВЕУШАЯ ПОЛИТИКА ПАРШИ И
ПРАВИТЕЛЬСГВА-3, 13 • 43 К".

ЦИКЛЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ И ОТВЕ-
ты КОРРВСПОНДЕПТСКОГО ВЮ-
РО-П. 91. 98 и И »••

Т*мы лекпив н КПНСТЛЬТАОИЯ а*ра-
яее об'йвлиетсл •№ р^дмо

Р и ю д п ш а в»р»д»ютг» «рез стан-
цию лущи Кожшатпм г 16 чае
30 к»" ДО I» 1»с 30 мин. по «о-
скокскоиу вввивнн.

Рцвыгиша по «урсу Истори»
ВКП») л** восютм* « Я»»»»»»
Оааам. Км»»»«К»«»« •••>• » Лт*ъ-
»яго Вестам передаются во р»я«о-
отмова РКК »в волне 94.4» метр»
от 14 ДО 1В час. по иосковекомг
времся*

Вмввсы, т п ы в а м п г а ва-
ю н т в» аавт" Ыоове, 19.
5 7 Кг*6*"п«в*. 81 Корреспоядент-
овов бюро Института пря ЦК НКШо).

КВАРОВ.

ТРЕБУЙТЕ
во всех мвгавинах
Н8д»ди« 3-й Леиин-
г р а д с н о й иврамель-
ной фабрики!

ВЫРАБАТЫВАЕТ

п п с 0 Р Т 0 В Р Ш 0 0 Б Р А З Н Ы Х

З Ш О Н Д Н Т Е Р Ш Х ИЗДЕЛИЙ

Шантхиер. Ловотор, Ланяиград, Луна,
П«т*ргоф, фрунтоаая оивоь и др.

«ОНПАИОЬСО НАЧИНИ*!
Дашь я коч», вонараккда, Пмонср, Дм>
••«• пмкчвня. Атласная подушачп.

•••ШАНСЫ о иАчиииаи
Наиво в порошив, Бям-Бом, Юмио« Ими-
двлвя, Веселые ребята.

••ЯПАИСЬЕ Д1>АЖСР1*АИИ*К
Квонет драмеровамный а шоколад*! По-
душечка, Северная емсь, Воетечиая
•авсь, Виноград, Споровике, Крмянятк
к др.

••ИПАНОЬС
Моияшмм высшего оортв, Груша маме-
роаанки, Теетрелкны» горошек, Ляаоя-
ные и апенюкнные иорочкя.

И • И О
С«»вочкый,Ш<жо«ед«ы«|Ношечк«.Кре»
Тоффо, Пшючивя квоавелк Фиикш я др.

КОНФЕТЫ
П«рк*лв*, вруктовие е шоколад*, Мачк-
врю»е.Кевевс«о|1о«оя.Стрвто«твт»«р.

МАРКОМПИЩЕПРОМ СССР
ТАБАНТОРГ

•О ВСЕХ
МАГАЗИНАХ
N НИОСНАХ
ТАБАИТОРГА
ПРОДАЕТСЯ

МАХОРКА
ЛУЧШИХ СОРТОВ

СЕГ01ИЯ В ТЕАТРА»;

БОЛЬШОЙ тавтр|наК.^горвУнок;
вечер - оп. ТИХИВ ДОН.
п 5«чияал ^т.-оп.ех,

ВООЬШОГО Т-РЛ I веч. - с

МАЛЫЙ ТСА1Р)
ТКАТР

•Ш. САФОНОВА
ИХАТ СССР

яч. И. Гевквеге
«чмам I Л

ИХАТ СССР |вдг«.
я впиеаяяЕа.

Послглаая еавтшка
я» Оеашгевка.

ТСмиГ гееев, веч,—
Мевтвые душн.

И К Р » НввааагккВ

уааапки.ыа т т\ Утро - РОДИНА:
НАвиьптМ Т-г| „ч -НЕ оллдимгя

ВС«11Я1ВРХОЛЬДА| ГОРК УМУ
ТЕАТГ яа. I Утро—в«в

К». ВАХТАНГОВА I со. Вгор
«дет ел. ДАЛЕКОЕ. Вял. дей

б

греяеая—вм.
р Булычев

дойгтв. Лкце,
яе желают, поспольа. онл., воаврашают
як я кассу т-ра кг лоаднее пачала еяект.

Вечер- АРИСТОКРАТЫ.
ГОС. НУ». Т-Р | Утро-НСоввемЛкоива

НЕЛ.-ДА1ГЧЕНКО
ке

| р
КНКО | воловел
ч. — Чве-Чве-Сая.

ВОЛЬШОВ ВАЛ | В 4 ч. дп
КОНСЕРВАТОРИИ | ч>ааяа КЛЕВ!

Парт, ф.-п. ясп. А. В. Мажавов.

АРИОТОКРАТЫ.

Так*» САТИРЫ
аА" -

Ю. ВАВАДСкЯГО

Т-Р
1-а РАДЮЧЙТ

ТЕАТР
ал. Калама

п и ииг и н к I Вечев пк-яя Авате-
ДОМ УЧЕНЫХ щ доливо прл
уч пнанчстия Маввв МЙРВШПоа.

ЛЕ ' ^.иГ^Кг
в«ч. - 1аевдая«;

1Я, 14, и а 1* ааяша
П Е Р Е К 0 В КА

(Иг«уос»»6 я труд, коаяуки Н. К. В. Д.)
(Худолисп, вошюетяа в 9-» огд).

По«таш«т.-|яжа«. й, п. Длмсееа.
Начало • 1 г веч. Касса е 11 до 9 ч.

Предяявм. продажа до Т веч.

Каащцтвиа вал I КОНЦЕРТ яв прок»».
~ ГЛАЗУНОВ А.

ч ы а
ЦДКА А. К.

КОРОЛЬ ЛИР.идрввокиа т-р |
цытлиоашв т-р| Д Ы Г А Й Ы .

РЕВОЛЮЦИИ ч.—Лестяянас^мвы
ИОСПО |

Т-Р ОПЕРВЛТЫ НАЛАМ «АВАР.

г-АГТИДйТ •••!«ВЫШЛО ИВ ПЕЧАТИ
второе, егвваалеявое • дач—|ввпь

вадааве ааошшаы

ПКРВОЕ МАЯ.
(Илорячехвая сваава!).

190 страаяц, ткраж 100 ты*, аи.,
цеяа ТО копеек.

Ш К 0 1 М 1 0 РОФОа*
УЧП.ДСШТО» НОГИВ'а

В б » н « а а а н е дяк
поступает а лводвит
аава КНИГА: вам

О ПРЕПОДАВАНИИ И С Т О М И
В ШКОЛЕ
Отв. ВВ П. 80 к.

оЗГГЯГвЙЯ^ХТГ-Ж
О каокояальяеа гпряот велипвоо-
еов.-И. В. Оаляа Нотмшчешве
корня леянвявма.-г. М. Даптреа
Ов вдеологяческоа оорым яротв»
фатмаяв.—Руководящие статья: Но-
мыа атап к ряалптил ыарксметскоВ
которнческов каткя. Кркпчмкш ва-
•ечаянл о« учгбпвк»! оо историк
СССР. Эа преподавааяг .сгорав по-
•иа«1У. Недостатка ясторхчеовога
•ровта в отяопя школы И Н. По-
«ровекого я другяе отатьв.

Н. р о ' м "» *• •»! отделеняях я акта.
«вааж Когяе'а. Наложепвыя плата.
яю«I аыоылаег .Кяягв-почтоВ» яа
Й 2 ? ? Ы 1 " краевы» отделекв*
Коша а я ва Москвы ( М о е т , ЛС

Нота. .Цинга-почте».).

Т Р Е Б У Й Т Е
а кком-ыа >агее«иа1
я кквскааНОГИяГ'в,

ЛЕОНТЬЕВ, Л.

Н А Ч А Л Ь Н Ы Й К У Р С

ПОЛИТИЧЕСКОЙ акономии
Парткадат ЦК ВКШвХ 1ВЭ8 Огр
эм. ц. а в. те в.. в пар _ э р. во к.

•\
АДГКО РаДАКЦИИ я В8ДВА. М о с к в а , 40 Лсаавгидсие
• ш Г - Д 1 - Т м в | Овкеа ве«. в велик».-ДВ-Ю-ВО) Овмеоа /?У.Лпв!вГод^ыа\.7йТ.^^

д | . | М 4 | «•ввеомядеят. вюво-лЭ-1«Гв»; омвеидчаое Р»к-ДВ-1В-ВВ8 Отдел «0'квлеавВ-ДВ-ПЛи.
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Типография г а я ш «Правда» имни Сталина,


