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Пнсыяо учителе* Леявягрвда
Сталвау. '

Приветствие X Всесоюзного с'езда комсо-
мола товарищу Ворошилову.

Речи тт. Вайшля, Георгобиани, Минкина
и Ильинского на X с'еэде комсомола.

Краснофлотцы жраснознамеявюго крейсе-
ра «Аврора> на приеме у тов. Калинина.

В Совнаркоме Союза ССР.

12 апреля на железных дорогах Союза по-
гружено 87.237 вагонов — 109 проц. плана.

СТАТЬЯ: Е. Усиевич — Пуф Ма^вфвого
к реализму.

Люк Дюртен — Будьте всегда молодыми!
МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН» Н. Края —

Зуд честолюбия.
СТИХИ: Сулейиав Стальски! - Комсо-

молу.

Герои-пограничники с заставы им. Коса-

рева в Москве. • 1 1
Нота Туркчмого 1вравнтель1гв1 державам,

подписавшим Лозаннскую конвенцию о про-
ливах. , .

Коиламннке кмвяувской армии о заговоре
высших чинов монгольской администрации в
Манчжоу-Го.

Учиться и дерзать
Тчшпм.

гамрвл тон
•'еще комсомола. У

в«ап все права в* учебу, «I |аан
• учалка, он» обязана учнтьеа,

«а* щ н г шмааиат гвртьеа.

тоеал учатся, во общяагу правилу, в« *»у-
двтеа. Нмааяь. хотеава трудится, в* вв-
шяцг правит, ве п т . Ученьем ебесаа-
чаш н и м еыневья богатых. Уже даа еы-
вовей бувжуаааей ввтеллвгенцвв в веява*
буржуаавв учеаье соовашаве часто е боль-
ш г а араватввпв, е ограничениями ва-
еоввга в иваввапищо порядка.

Оавааяш «пшуам для ученья в бур-
жуаааых мвмвд «ваяется авайиавявмть

[ т | « вааываемоге «авааваавя».
. .... * карьеры. 1ав*в сана
ваивиуц «тржуаввуш ваяе-

дежь. 1аув» «ума» а ш • «а! вара, в ва-
м ! даат аышв, а т а е н в каввтвявети-

в сам (ув-

т» евп Ууавуааая
по сев* ва виарас]

._ т_ М вФ Я 9 Т ^
швпка еоветсво! страны вааоеви совет-
ской молодежи в право а аозаожамть
учти. В советской праве трудящаяся
молодежь—ато в есть учащаяся молодежь.
В советских условиях право гпггьса есть в
обязанность учиться. Советская молодежь
обязана учвтьея, потов; что в а у и нужна
всему социалветачеекоиу обществу. Наука
делает работа! и а с е • всех трудящихся
яепобеаииой сиой.

Н«ум в тч«б* вужяа аа заводе в ва
транспорте. Только обладающая обшавв и
техническими >вавваха молодежь вожет
выоолвть «адачу, п«етаыввву» партией:
в кратчайвяй еров догнать в перегвать пе-
редовую технику валвталвствчест стран.
Наука в учеба нтжна ва колхозных в сов-
хозных полях. Т О Л Ю вооруженны общи-
ми в техническими знаниям* молодежь во-
жет создать изобилие всех продувтов в
стране. Наука в учеба вужаа в «борове
родвны: только вооруженная общими в тех-
явческвая аналлвв молодежь может на-
веста капиталистическим вражесавм ария
лх совруплтельиый удар.

В героической борьбе рабочей иасс ве
щадил своей жвзвв, ве шахвл вякакях
сил, чтобы затекать трудящейся молодежи
право ва евободвую, обеспеченную жвавь,
право ва науку, аваява, культуру. И ве
вшммвает своего долга перед родввой тот
еоветевай молодо! человек, авторы! не
учится идя-учатся аерадвво, паем. Ученье
ва самоцель. Ово — «ружве в борьб* аа ео-
пиалвзм. В царевой Россвв бывала « е м
вы» егуматы». — лодв. которые перехо-
двлв аа уввверевтета в уввверовтет, кото-
рые во» жаавь бухто бы учаись в ввчего
вею жпяь ве даддлв. От» было уродство
каоиталпиа, который убввал смысл в уче-
бе. В советской стране учевьв неразрывно
еввиво е трудов, с сопааляетвчеекп
стровтельствов.

Только ословательваа учеба есть еоова-
лвствчеекал учеба. Молодой человек, кото-
рый «учвлсл понемногу: чемт-ввбудь
кас-нвбгдь», — плохой шиювшвв в етрои-
тельства оовваавава. Пелуааавепо — п о
черта мелкобуржуазно! ивтеллагеинжи. Эта
чарта авк прочяо евдвт в ааагвх нравах
часто радати в дырявые плаща фрааар-
ства. Ве, ве тотаваа, клеймвла учвтелл

1рудятвеса советсвой етравы требуют
от своей молодели серьеавой, ювроеовест-
ВФЙ, оеаоватиыюй учебы. Нввому в ггои

ствошаввв н а и с и скадоа ве далаетеа.
Нан вужвы вмваоеввые авжеаары, учв-
тела. врача, агровожы. ввлвоцеааыа науч-
ные работаваа. Времева. мгда првходв-
лось ооаеаоле тдовмтаортса веюучва-
ниаа соеоаыветавв, вавсегда ввмвалв.

Учмтьсв осаамтыьао. начат в совер-
•еастае уемввать весь огроввы! опыт,
васовмввый челввечеотвоа в раивчиых
о б л а е т маавв. Трудаашмса по арму
всторачеемго васлектм. ваатого с бою,
прввылежат вееметвые богатств* вульту-
ры. дп богатства космы, мертвы, когда
в вав п о п о и т с буржуамой мерво! пре-
хловеява перед етарваой. Советы»* моло-
дежь подходвт к огротым богатствм, В1-
копленныв человечеством, как ецмятель
соавалвэва, с револшцвоввт дерманев, с
кратвческой оцеявой. с таежавв воаого в
будто бы хоенаа громада ваквплевяых вва-
нн! превращаете! в жааув, волвуюшувка,
всегда дввжущуюея стнхвю борьбы. Учете
вдет радов с творчеством. Теорвя лежат в
ооаме еопаалвончсовой орааггввв а прак-
тваой воввраетса.

Наувой, оторааваой от ревалвввовмй
вравпва, лжегчеаые епвшалвсты «босво-
вывал теорвя с предела» ва транспорте.
«Преаеяшпа» есть в в 1ртгах обметах
нашего етроятельсти. П а к т ы слова п -
варвв» Огааава яа первом всеооамвов с*-
вевивжв отахавювпев: «Данные ваува все-
гда щювералаеь ппитвко!. опытом. Наува,
порвавшая сваав с практакой, е опытов,—
какая же ато ваука? Вела бы наука была
такой, какой ее вэобр&жают некоторые ва-
ша ковсерватввшые товарища, то ова даа-
ио погябла бы для человечества. Наук* по-
тому я ниываетея наукой, что оаа ва пра-
ааает феташей, ве боятся поддать руку на
отжвваюшее. стмюе в чутко пряслуша-
вается к голосу опыта, прахтакв». В атах
словах товарища Сталяаа — призыв I на-
учному дерааавю. к учевью, которое во-
одутеалеао революввовво! спелостью в
рождает подввгв выела в п>ум.

Наша страна богата дерзанаев. В ве!
жала в жявут люда, которые впжадв своа
вмела в славную леюпвсь героячвовх дед.
Цвоявовеаай, которого тупвцы царевой
Россия очаталв чудаком, умер в еоватевой
страае проыаалааяыв героем научного дер-
аавва. Й1 атога дврааввя родысл подвиг
наших стратонавтов. Чтобы ш т ь , уходят
а грозные ледаща п у т а н , в врак А л п г
ка отважные вселедаатела. воракв, уле
тают туда летчика. Учась, восходят ва до-
селе' ведоетупные вершввы ыьпанкггы.

1ерзавве создало варевую славу Мичу-
рину, и то. что было прежде всклочгнаев,
ставомтся общвв правялоя в совете*)!
страае. Лысеем о п р о в ш п а п лостаНеа
вые старой евпевохоаяйотвевво! наукой
пределы. Цапая создает гибрид пшепипы,
открывая новые п у п перед пвледедвеи

Дерааняе, подхвачеввое кассамI. ошело-
мляет весь ввр в стахановском дввжеаиа.
Воспвтаави кюсовдоя советсыя вол»-
дежь вдет в первых радах втого велвога
вародного дважеавя. Учеяье аакреллает ва-
воаваявя, доствтнттые ва прахтвм. Ота-
хааовпы вывив в подааляпшев Оолв
е п е своем ая яолодежи. которая вачала
учиться. Соедпкв свои ававял с револю-
цвонным дерааввем. овв поставвлв извест-
ные ввру рекорды. Я тут же родилась ве-
обходввоеть дальнейшей в более угаублев-
вой учебы.

Учиться в дераать — ато автедявал «а
дача, воторую ставят перед вееага коасо-
иольпами, перед всей молодежью ваша
страна. Нет вреград перед поколении!, ко-
торые в борьбе I» коммупвствческое обще-
ство соединят подлинно* аваше с веувро-
т!м«1 дериюшей воле!.

Необычайно взволнована сегадви семья
оаветсвих учителе!. В решеваяд прави-
тельства и Центрального Коввтета Вее-
совмяой Коммунистической партии (боль-
шевиков) • повнпеинв заработной влатн
учителям и других школьный рабетвакаа
в об уставоалеави персояальвых званий
для учителе! начальных и средних школ
мм (алии аовм мвааательетво вавкй ве-
лввой заботы о людях, о чудеевнх «овет-
скв! та, о растущей новом человека,
новое доказательств» вогушестаа а ваецае-
та нашей родиим.

Каждый аа нас сознает огромную от-
веред вами, ваш велаквй

вождь, перед вашей родине!
Прекрасные дети растут ва советской

земле. Надо быть хорошим учителем, что-
бы помочь им овладеть основами наук.
Нашей родине нужны высокообразован-
ные я хороню подготовленные кадры.

Мы 1наеи, какое огромное внимание
уделают партия и советская власть улуч-
шению качества работы нашей школы. И
мы обещаем вая сделать все для того,
чтобы наша школа воспитывала граждан,
достойных свое! велико! страны.

Наши дети должны быть мужествевпы-
мв. Школа должна д«ть поколение бес-
страшны!, самоотверженных людей, пат-
риотов социалистической родины, способ-
ных построить комкуниетическое общество.
И мы отдадим все наши силы, чтобы до
сердца каждого ребенка донести нашу
огромную любовь к «аи. самому мудрому
и люде!, являющему каждых днем свое!
жнзнв образец самоотверженного елуже-
яия тру1яшсмуся человечеству. Мы при-
ложи* все еялы. чтобы неустанно еогпн-
ывать поколение подлинно образованных,

ПРИВЕТСТВИЕ X С'ЕЗДА ВЛКСМ
Народному Комиссару Обороны Союза ССР

маршалу Советского Союза

товарищу Ворошилову
Дорогой Климент Ефремович!

X Всесоюзен! е'еад ВЛСЬТ горячо ври-
аетснаует Вас от лапа валлвовов комсо-
нолыпа в ковсоноюс, от лица всей совет-
о м !

Мы правететвуеи в Вашей липе, доро-
гой Елвмевт Вфраамввч, доблеогвых бой-
пав, каиавднров в полвтработнвков Рабо-
ча-Ерестьявекой Краевой Армия.

ВЛССЫ воспитывал и будет воспитывать
советскую молодежь в духе беспредельно!
пидаввостн в безгранично! любви х
ОХР, в духе советского патриотпма,

ЫКСМмспвтывал в будет воспитывать
у еоватевой нмадажа храбрость и сто!-
хветь, враареие к труеоета а страту пе-
ред враганя еоватевой етравн, готовность
по яирину аму соватесоп прааительсчва
вылетать ва и ш п у нашей прекрасно!
родины.

Ваш жизненный ввшмр олажевааго ро-
волюшюяем в вальшеввва воодтвмвляет
вас, всех юноше! и девушек вашей стра-

ны, ва высокие подвиги, достойные вели-
кого дела партии Ленина—Сталина.

Мы гордимся тем, что н»с, молоди
представителе! свободного советского варо
да, поведет в бой славный маршал Совет
схого Союза Климент Ефремович Вороши
лов.

Мы заверяем Вас, что молодое поколение
правы Советов будет достойно своих от
иов и старших братьев в в нужны! мо-
мент по первому зову великого Сталава,
под Вашим командованием, разобьет ва-го
лочу всех врагов, посвеющих посягнуть ва
нашу радостную, счастливую жизяь. аа на-
шу великую родвау.

1а здравствует Красная Арии великого
советского народа!

Да аярааствует вождь Рабоче-Крестьав
свой Краевой Армва — железный варвоа
обороны, первый маршал Советского Сою-
аа — Климент Ефреновач Ворошилов!

К пограничному инциденту 9 апреля
В в н у вроеъбы ааовеаого посла г. Отв.

пограаячаым вметав ва далмиа Востоке
дано распоряжеане • выдаче япмквви влат
стих трех япоиесах аоваекп чянов. оав-
щнх 9 апреля вря перестрелке с советски-

ва потрави чввчви япова-ампжурсвога
«тряда, ароаввшего ва еамтсвую терогго-
ра« в Гродевовеков райоа* в северу от
раа'еада «Рассыпная паль», ва тысячу ве-
тров п граввпы. (ТАСО.

К эдврмяю еоввтеш
прподм в Шт

ТОКИО. 13 апрели. (ТАСО. Во еообше-
нмю яповсках гаагг. 348 васеажаров еа-
ветеквх парахлям «Сучан» в «Дввяа»,
аадержаввых в Аовара. 12 апреля отпраа-
лиы во Владивосток ва советской парохо-
де «Макова*. Капиталы обоих пароходов,
Оо словам газет, все еще находятся под
а р е с т а полицаи Аоиори.

В апЧаЧУАВ V иЯпИЯЪ I ВО

мюстраниых д м Недом
Норвежски! Поверенный а Делах йотов

яа иия Народного Комиссара по 1яоетраа-
выи Делав тоа. М. М. Литвинова ввести,
его о предстоящем вряеаде а Москву с офн-
пиалыьгм визитом министр* иностранных
дел Норвегии г. Кот. Приезд
20н> апреля. (ТАСС).

ПИСЬМО УЧИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДА

товарищу Сталину
Дорогой Иосиф Ввксарноиовлп!

сталински явмиав, «жваавпввкаведялипп
наше! павиввево! амине, аявЪяеиае иу-
жественаш в бесстрашных фгуевтеле!
кояж)виааа. Мы зааем. что вав ваиаи ва-
до очень вавяго учиться, и ям бувнн упор-
ао учпма, чтобы лучвн учить ааапх
детей.

Цвпе | ивре у ч и т ь ва «ввужеа и
и в по четок, как в совдмииис
стран*, стране Леиааа— Оплваа»
а ваше! стране учитель яаляется
М Даздяым учителем.

•аявуВнетячеекаа партия а
власть открыли нав огмаиые I
етн Лорчесво! работы. Мы бувив вайамть
так, чтобы иметь право прптв к вав в,
л и в ряд с лучвпмх пмхааввшви стра-
ны, рапортовать а* успехах ВваЪх впей

Мы созваеи особую шани 1аевв1(11, ле-
жащую яа нас. учителях, рабаташаяю в
виолах города, яоеявег* вяи Леаива.

Нас окружает мбота левввгвааеват
больмевамв. Вас ведет ваш верный уче-
нвх в помовпав тм. Жданов. Руководи -
мые л е я т г р а д а е ! больвиваетсвай евга-
Яяшпей. им «палив асе сваи сван и
звания па то, чтобы поднять пашу род-
ную советскую школу на невиданную вы-
соту. А если арат оскелитеи нарушить
наш мирный труд а посягнет на честь и
независимость наше! родты, мы, совет-
ские учителя, как верные сыны своего
великого народа, станем грудью ва аащм-
ту напито отечества.

Да здравствует большевистская партия!
Да здравствует ваш любвиый вошь я

учитель товарищ Оталии!
Пиоьиа паапиовш 4.530 учитаяай

гор. Ямиииваав.
(Передано из 1ея11еяявтрада по телефону).

НОТА ТУРЕЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВ* О ПРОЛИВАХ
АНКАРА. 13 апреля. (ТАСО. Анатолий-

ское телеграфное агентство передает ноту
турецкого правительства по вопросу о
проливах. В ноте говорится:

«В 1923 году Турция согласилась под-
писать в 1озагае коввенпв» иасательво
режява пролввов. уетааовившую свободу
прохода в демывтарвзапню проливов. То-
гда общая обстановка в Европе с полв-
тнческо! и военной точек арена! ввела
совершенно и но! ввд. чек теперь. I

Европа шла к риоружеввв, в ее пела-
твчесхая органямпва должна была осаа-
выватьса едвветвевво ва веруашвнх врал-
пипа» права, аакрепленных международны-
ми обязательствами. Сухопутные, морене
я воздушные силы были гораздо вевее гроз-
ными в они проявлял тендевшпо к умень-
шению. Тогда Турция подписала ограничи-
тельные статьи в отношения проливов с тем
обеспеченней, которое давала е ! 18-я статья,
дополняющая гаранте» 10-й статьи Устава
Лаги вала! обязательством со етормы го-
сударств, похлнеавшвх юнвеягшо, в во
всех случаи со стороны I велаках ко-
ж и обеспечивать сообща и всеми ерешва-
яа, « которых постановил с вто! пелью
Совет Лиги вала!, защиту проливов в
елучае опасиоетв.

С того времени обстановка, существовав-
шая ва Черной море, приобрела характер
гоглаева, ташовтельного во всех отно-
шениях, тогда как аа Средиземном море
постелете уставааляаалас» неуверенность.
Морские коиференпяв показал наличие
тенденции к новых вооружениям, и мор-
схае верфи спустят в ближайшее вреия па
воду кораблн еще невиданно! мощности.
В области развитии воздушных сил кривая
головокружительно вдет вверх, укрепления
на материи в ва островах нетыояяо
уиножаютеа.

В то вреяя кав совершила ито полное
язмевевхе телом!, едвяствеяная гарантия,
котораа должна была устранить полную
необеспеченность проливов, исчезла в свою
очередь, и в иомент, когда наиболее заинте-
ресованные державы об'являют, что имеется
угроза всеобщего пожара. Турция в своем
наиболее уяаввиои пункте оказывается по]-
верженной худшим опасностям, без хлкого-
лвбо противовеса этой тревожной необеспе-
ченности.

Уступая настойчивы* просьбам, которые
были е ! заголены. Турция согласилась на
демнлитаряз^цию проливов, в то вреия
полностью оккупвров&нны! ивостраяньна
силами. Турция пошла ва ато после того,
как ОНА основательно взвесала в существо-
вавших тогда условиях значение того »"-
вияува гарантий, который предоставляю
ей. «чтобы демилитаризация проливов I
соседних аоп ве стала с военной точки
зрения причиной неоправданной опасной и
для Турции».

Государства, подписавшие конвешшю.
придавали статье 18-й ионвенции. устано-
вившей гарантию безопасности, неразрывно
(вязанную со всей совокупностью статей.
регулирующих режим пролввов. такое .те-
чение, что они торжественно поттпгрля.ш.
что укалаавая гаранта! составляет нер.м-
дедьнти) часть статей о деллитаризаппв
и о свободе прохода проливов.

№о означает, что без аффективного.
практичесжого • действенного обеспече-
ния — на Туровю ве вогло бы быть воз-
ложено уаалеаие суверенитета на той ча-
сти м территории, безопасность которой
веобходииа и » безопасности все! страны.

Равным обрати, очевидно, что если лей-
стам ато! гававти станет нереальным
и в еоинипльяиа. та раввовесве всей ков-
веяпив «вазываетея нарушенных в
Ттрпив • еапопейсхому мирт-

Между тел политические кразнсы ясно
покаил. что нынешней иехадизи
таввой гарантии пряходвт в действие
елвшкон иеиенво а что запоздалое реше-
вяе способно прявестя в большинстве слу-
чаев к потере выгоды от иеждтнарошй
акпвя. Именно по «той причине Турам в
1923 г.. так же как в многие другие дер-
жавы в настоящее врема. ве смогла ч«-
влетворитъел коллективной гарантией, ко
торув ей обесаечввал бы устав 1агн наций

с того нокеита, и в оаа стиа бы участ-
ником Лиги, сочла недостаточной коллек-
тивную гарантию в « 1 стран, подписавших
конвенцию о проливах, а нашла, что толь-
ко совместная гарантия четырех великих
держав способна была обеспечить в тог-
дашних условиях иянакум безопасности,
необходимый для ее территориально! цело-
стности.

Но если этот минимум сам по себе ос-
лавляется или становится проблематичным
в силу, политических в военных обстоя-
тельств,, педиком отлнчяых от тех, под
4лляй1№ которых этот минимум был уст»-
иовлел, то правительство Республика не
может поставить всю страну под непоора-
внвый удар, ве став повинным а тяжелой
упущении.

Позлив» гарантов безопасности проливов
по отношению к Лиге папай, особые об-
стоятельства, которые делают по меньшей
вере сомнительным военное и действенное
еотрудпнчество этих гарантов в выполпе-
ння поставленной перед никя задачи, яв-
ляются влеиентт, опрокинувшими всеоб-
щее построение конвенции 1923 года.

В настоящий момент нельзя утверждать,
что безопасность проливов продолжлет обе-
спечиваться реальной гарантией, и нельзя
требовать от Турция, чтобы она оставалась
безразлично! к возможности опасного без-
действия.

К атии соображениям надлежит доба-
вить, что конввапвя о проливах упоминает
лапгь о состоянии мира и войны, если в
атом последнем случае Турпня является
нейтрально! или воюющей стороной, яо не
предусматривает возиожноетн специальной
или обшей угрозы войны и не позволяет
Турции пвивяшать в «том случае веры для
сваей законно! аащвты. Между тем сейчас
исчерпывающем образен доказано, что наи-
более сложил! фааой внешне! опасности
является именно п а фаза угрозы, пря чем
оостояняе войны может наступить веожн
даово в без вся и х формальностей.

9т вробел сам по себе может явшяп.
дейетвеявоетн все предусмотренные гарая
тая, какова бы ва была их оенвоеп.

С самого начала своего существования
Турецкая Республика предначертал* себе
валигяку вира н согласия, осуществление
котом! во всех областях часто налагало
ва т у р и » тяжелые жертвы.

При различных обстоятельствах, сила
Швавшихся в течение последнего Ю-ле
тая, турецкое правительство проявило
опишенный всеми державаив дуд нрвиире
ива, вервоетя своии обязательства* в вс
клвлвий аведавяоетя делу мира.

Турина имеет прав» требовав» для себя
т * | безопасности, которую ааа всегда обе
свечивала другим.

Обстоятельства, независимые от воли
учиинавм» Лозаннской конвенция, лншя.ти
действеиности выработаааые вполне добро
совестно постановления, и так как на кар-
ту поставлено сушествовааве Турави в бе
зовкяоеть всей ее территории, то прави-
тельство Республики может быть выпужде
но принять на себя перед надвей ту ответ-
ственность, которая ложится на него, при-
меняя меры, шктуемме с повелительной
необходимостью обстоятельствами.

Имея в виду вышеизложенные соображе-
ния а справки**) полагая, что постанов-
ления статья 18-й сонвеипяи о проливах
касательно совместной гарантии четырех
великих держав лишились дейетвг-пностя я
стали сомнительными и что они не могут
более практически прешраяять Турцию от
направленной против ее территория внега
ней опасностя. правительство Республики
имеет честь сообщить кржаяаи, прини-
кавшим участие в обсуждении конвенции
о проливах, что оно готово начать пере-
говоры с целью достигнуть в краткий срок
заключения соглашений, предназначенных
урегулировать режим проливов в условая.т
безопасности, необходимых Д-" неприкосно-
венности турецкой территории, и в наибо-
лее авйааальном духе в смысле постоянно-
го реавитв! торгового мореплпваиия между
Срехвмввым в Черный коряки».

ГероЙ-пограннчянк, коакомомц ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ ДУДИН,
ранен в бою с «юно-манчжурским отрядом,, проникший на территорию Со-
ветского Союза 30 января 1936 тола. П. М. ДУдмн награжден орденом Ленина.
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Безопасность Турции
и режим в проливах

Правитольство Турецкой республики
обратилось с нотой ко веек д е р ж и м , при-
нимавшим участив в обсуждения ныно
действующе! конвенции о режиме в Бос-
форе, Мраморном море а Дардавслльском
проливе. В этой ноте турецкое правитель-
ство заявляет, что сложившаяся пыпе ме-
ждународная обстановка делает необходи-
мой выработку нового соглашения, кото-
рое урегулировало бы вопрос о проливах,
поскольку коявеипля 1923 г. яв обеспе-
чивает безопасности турецкой территория.

Турецкая нота указывает, что в 1923
году, когда Турция подписала лозаннскую
конвеппию, обшее положение в Европе
было совершенно ипым, чем сейчас. Оалс-
ность войны не была так реальна. Тур-
пвя считала, что гаралтяи. Д&яиые Фран-
цией, Великобританией. Италией и Япони-
ей турецкому правительству, восаогаялн
пробел. •бразова.шпийс! в обороте страны
демилитаризацией проливов.

Режим в проливал установлен договорок,
подписанным в Лозанне 24 поля 1923
года. Этот договор заменял собою мбаль-
вый евнреки! договор, навязанный Отто-
манской /Турция после се поражения в им-
периалистской войне. Турецки! народ
героической борьбой за свою независи-
мость заставил империалистские державы
отказаться от севрского договора а начать
с молодой Турецкой республикой перегово-
ры о новом мирном договоД па основе рав-
ноправия. На конференции в Лозанне Тур-
ция в результате длительной борьбы доби-
лась крупных уступок со стороны нупери-
алвстеввх держав.

Вместе с тем лозаняскай договор пред-
усматривал ряд ограничения прав Турции в
зоне проливов. В частности, согласно ло-
заннскому договору эта зопа об'явлепа де-
милитаризованной, и турецкое правитель-
ство не должно в ато! зоне держать вяка-
ких войск и пе возводить таи никаких
укреплений. Общеизвестно, какое крупное
стратегическое значение имеют проливы
Основные евроиейскне иинериалястскве
державы стремилась сохранить н у важ-
ную стратегическую зову в тасок состоя-
ния, при котором она могли бы беспрепят-
ственно посылать своя военные корабли к
турецкая берегам я в Черное поре.

Вели, однако, па Червой море госоодстлу-
ет прочный мир, то «то является следстви-
ем, во-первых, мирной политике Советско-
го Союза я. во-вторых, дружественных со-
вегсхо-турепБях отношений. Наоборот, в
бассейне Средиземного моря, примыкающем
к проливал, за последние годы создалась
напряженная обстановка, в частности в
связи с нтало-абисягпгкои воинов в обо-
стренном аптло-вгальяпекях противоречив.
Угроза войны в Европе вообще, создавшая
политикой агрессивных яипвряалистеввх
государств в прежде всего политиков гер-
манского фашизм, побуждает турецкое
правительство, обеспокоенное за безопас-
воСть свое! территории, поставить вопрос
о пересмотре лозаннской коввенива.

Турецкое правительство понимает, что
гарантии, предусмотренные лозааяссп до-
гпворок. не дейгтинлмыгы. В салон деле,
один из четырех гарантов — Яповия — по-
кяят.1 ЛИГУ НЗШТЙ Н В течение ипогих лет
ведет ввитые действия против Кятал. за-
хватывая одпт часть его территории за
другой. Другой гарант — Италия—ведет
воину в Восточной Африке. Нет еяияепа

я согласия вежду Англией в Франте! .
[Позиция гарантов безопасности проливов

по отношению к лиге наций, — говорится
а турецкой ноте, — особые обстоятельств*,
которые делают- по меньшей мер» смаи-
тельяым военлов и действенное сотоудии-
чесгво »гих гарантов в выполнена! по-
сгаялеяоой перед в и н задачи, являются
мвмевтаик, олромгнувшимн всеобщее по-
строен яе конвенции 1923 года».

Совершенно ясно, что укрепление юны
проливов Турцией имело бм исключитель-
но оборонительное значение. Турецкая рее-
пубдяка с самого начала своего сушесгво-
ваиия ведет мирную полптвку. Ттрои а
числе первых прилипала и прививает уча-
став во всех актах, направленных в уси-
лению всеобщей безолаеяоетп я еозпввю
коллективных гарантии против агрессии я
агрессоров. Поднимая вопрос о пересмотре
ломляской конвенции, Ттрпяя явсои* ве
угрожает. Она лвшь хочет быть опохоаяой
за свою безопасность и рассматривает во-
прос об укреплении проливов, как веобдо-
днмую оборонительную меру, ве направлен-
ную ПРОТИВ кого бы то ни было.

К «тому следует добавить, что ттоепкое
правительство поставило вопрос о пересмо-
тре лозаннской конвенция в полной соот-
ветствии с теми международными догово-
рами, которым и предусмотрев порядок *а-
ховяого я мирного разрешении различных
проблем, возникающих в международно!
жизни.

О мирном в оборонительном харавтера
намерений турецкого правительства сааде-
тельетвует тот факт, что Турция, для ко-
торой вопрос о яеприкосяовеннеета аоиы
проливов имеет исключвтельвее значение.
ве пошла по пути фашистской Геряааав
я не поставила других участников лозанн-
ской конвенция перед совестившемся фак-
том оцюстороппего расторжения стшествт-
юиш договоров. Гермаяскяй фашизм, ко-
торый в агрессивных целях оиостороенаи
актом разорвал лоырпски! догомв и ввел
своп войска в Ре!яеатю даииляпарааввав-
ную зону, пытался оправдать «тот свой
шаг ссылкой на то. что локаряскя! дого-
вор был. якобы, навязан Германии. Турец-
кое правительство не сочло нужным пря-
таться за поюбпыкн сомнительными фор-
мулами. Исходя из принципа недопустимо-
сти одвосторонвего нарушения взятых ва
себя обязательств. Турпия стремится ре-
шить вопрос о режиме в проливах дама-
ныи путем.

В свете сказанного становится ясный в
отношение Советского Союза к предложе-
нию турецкого правительства. Наша стра-
на с пероых же 1не! еаонх дружественных
отношений с Турецкой республикой исхо-
дила из того непреложного факта, н е зова
проливов является неот'еилемо! ч а с т » су-
веренной территория Турпаи.

Точка зрения СССР в вопросе о проливах
остается неизиепиаа. И ато полностью со-
ответствует мирной п о л е т е вашей стра-
ны, политике дружбы оо всеми народам,
ва основе полного равноправвя. Советами
Союз участвовал в подписания лозаннской
конвенции, яо наше правительство ее ва
ратифицировало.

Предложение турецкого правительства
направлено к укреплению мира и беаопасв*-
ет* ва границы Турецкой республика в
тем самым также ва Чернов я Средвааи-
нои морях.

ОТКЛИКИ иностранной печати на туреакую ноту, яополиятелышй
справочный материал и карту см. на 5-й странице.
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X Всесоюзный с'езд комсомола

Прения по докладу тов. Косарева о рабЫе
Неустанно итти вперед!

РЕЧЬ тов- ВАИШЛЯ (секретарь Ленинградского обкома
ВЛКСМ)

Товарищи! явогое отличает ваш Хс'еад
от предьцупвц Но основам в этом отав-
чяа — то, что л и «далеко* прошлой со-
циализм ил трудящяхея
для нашей яо.мдежа был вечтои
с'ем Всесоюзного леввассого комсомола,
передовой молодежи лениисачня'алавокоА
яюхи, «обнимется тогда, когда социализм
в аашеи стране победи окончательно и
бесяивороии». (Айаввмсавнты).

Мы олушам замечательный доклад тов.
Косарем, четко определившего на осмв*
ласввш о-стмвисках указаний перспекти-
вы аааиге дальнейшего движения к пока-
завшего рост ваше! молодежи, рост могу-
щества нави! правы. Нас, да и всех ком-
гомолывэв • молодежь, которые б у д я чи-
тать «тот вмижокультурпив доклад, охва
тывает чувоам ввутреяиен гордостк за то,
что МЫ * п а ! опромвой работе были ие
наолвомтедяш, а самыми активным твор-
иами велвквх побед социализма. (Апяоам-
снокгы). Это вызывает в нас новый щш
лив энениш для лучшей, еще более плодо
творпой работы нашего союза в дальней-
шей.

Огромная работа проделана со времени
IX с'езда. Успехи нашего союза онреде
ляются исключительной заботой нашей
большевистской пачтяи, ее мтдрого ЦК я
лично товарища Огалвна. Ист нивами воз-
можлосги оценять великую и чуткую за-
боту, которую ВА протяжения всего этого
времени оказывал комсомолу великий
вождь, учитель и лучший друг молодежи
товарищ Сталин. (Апяоаиемоиты).

Его зевоту мы чувствуем я видим не
только и пеннейших указаниях, которые
1№посрсдстве|гио отноелтея к комсомолу.
Отеческую любовь товарища Сталина и его
заботу о восаитаики я вырашвваиаи моло-
дежи мы ощущаем каждый день во всех
областях вашей социалистической стройки.
Ведь забота об учителе, забота о детях,
забота о нашей Класной Армии, забота о
высшей школе — это прежде всего забота
о я о м к ж а .

ЦК ВЛКСМ был на протяжении итого
периода боевым штабом нашего движения.
Крутлейшей его заслугой шляется то. что
он сплотил, как никогда, пашу организа-
цию вокруг большевистской партии, во-
круг ее ленинского ЦК и товарища Ста-
лина. ЦК ВЛКСМ на всем протяжении
своей пятилетней работы правильно и свое-
временно мобилязовывал комсомолок мо ор-
гааизапию на борьбу за выполнение тех
задач, которые стелили перед ней страна,
партия, советское правительство.

5Ич> ие »начит, конечно, что Цмпраль-
ный комитет комсомола не имел в своем
работе недостатков. Я никак не могу на
атом с'еаде союза не высказать недоволь-
ства ленвнградцев тем. что Центральный
комитет, иного помогая нашей городской
организации, не уделял внимлння Ленвя-
градокой области.

Во всей огромной работе, проделанной
Центральным комитетом, очень многое при-
надлежит достойному боевому и энергично-
му вожаку советской молодежи, чье имя
является широко популярным яе только
среди нашей молодежи, не тольсо среди
трудящейся молодежи зарубежных стран,
по и среда широких слоев людей муки,
искусства, рабочих и колхозников нашей
страны и вашей коммунистической партии.
Я име») и виду тоглпииа Косарева. (Ьур-

Вов воиогвты ктоип
Косарем. Воз

лмй рад крупнейших Промахов, засерел
весть винтах важнейших звеньев оргаоги
аапаа) именам враждебными меиентаин

В ТОЧОИМ ВОеледаго года мы иа основе
Оядвна о перестройке
щ повоши ЦК нашего

|Ских больше
проделали

своя ряды,
овраювавне и

Нн выдвинули
кадры актам, еоабаавю из среды

жеяссой молодежи. Наша комсомольская
органвзаавя, как гаиогда, сплеталась вп-
кртг 1ИВИВШ0Й оргамишпи большеявкоп,
ваввуг любимого рукомцителя леяякград-
екхх бадьшевавюв товарища ЗКдапова.

Грамотность нашей молодежи сально воз-
росла. Из среды рабоче-крестьянской моло-
дежи выросла кадры, обладающие высокой
культурой.—епецваласты-авжеперы. техни-
ки, профессор* а т. д. Ко геодия, вне ка-
жется, вжкого яе удивишь тем, что вче-
рашний рабочий стал внжеиером, ученик,
агрономом, врачом. Так и должно быть, по-
тому что «то прямой результат Великой
Октябрьской пролетарской революции. Мы
горянка твиамв фактами, но вместе с те»

большевистские выводы: нельзя
т т л и Щ ) Щ гI на достигнутая, ибо уже

мы должны практически решать
грандиозную задачу, поставленную това-
рищей Сталиным.

Поэтому МЫ не иожлм пройти мимо того
факта, что вараду с общви постом культу-
ры в тяга к учебе, мы имеем факты во-
пиющей беаграмотвости. Мы даже яе энаем,
сколько у п с подростков от И до 18 лег
неграмотны! в малограмотных. Мы не "»>'
он в л п сведений потому, что ие занима-
ли*» ияш вопросом. Даже среда тех,

1 р
гласы: «Ьомму руиавашггаяо иемсинм—
ура!» Ьурныв аляоциешиты).

Товарищи, благодари по^шш Централь-
ного комитета, благодаря очень большой
роли С«ргея Мироновича Ки|юва, которого
злейшие враги трудящихся вырвалв г.* ва-
ш и рядов, ленинградская «таим-гипн по-
дошла х X с'еаду как твердая опори Цен-
трального комитета ленинского коколола.
Сергей Мароновяч так сильно, так п^аст-
яо любил пашу молодежь, так иного сде-
лал для боевого воспитания ленинградского
кохсоиола, что яля его стало глюолом на-
шей

Наша органпаняя проделала большую
я равностороннюю работу. ВСЮДУ МЫ ВИДЯЯ

к.ялучую внипвлтту лепикградесях лт-
сонольцев, высоко держащих демянское
звакя ооревноваявя и ударничества.

Ведь не случайно, что за Истекшее вре-
мя свыше пятидесяти кпислко-нЦ'Ч) лекил-
ггмисках предприятий, научных работни-
ков, участников арктических походов на-
граждено партией и правительством орде-
» ш Советского Сою».

Зладейское убийство товарища Кяровл
потребовио от я к больше чем от какой-
МЫ) другой оргапимнив шчмумтра всей
аашей работы. Мы обнаружили у себя пс-

р Д р
аасуаоггы об оюячаяаш школ ор<м-

тгв обваатааи, встречаете! того вево-

У нас, товарам, «частую
«культурных» попадают люда,

б

в разряд
окончипу у р

шве лввбеа, школу малограмотных, техин-
чесвае кружи, сороработавпае» вммон
тарные учебнвжа политграмоты.

Паю навести большевистский порядок в
пгошх лредпего обраэопани'я. Несколько
слов в порядке сауок|чгтики о нашей ле-
нтттпкткой оргашлацпя. В начале года в
п м т х пиотлах кНча-юсь ИЗ.800 человек,
сейчас осталось только 21.000 чел.

У нас есть молодые рейята. особегаго ко«-
сомольпы, «вторые исключаются и.) шко-
лы или бросают учебу ил-ла того, что
они должны посещать но 23 дня в аггии
различного рода события и нести всякого
пои натру-иси, иногда никои1}' ие путана1.
Учащихся Н1<обходи11о освободить от ксямп
нлляшнкх заседаний, собрали и суетни.
Надо считать важнейшей обязанности*
комсомольца борьбу за получение знаний.

Разрешите заверить X с'езд Всесоюзного
ленинского комсомола, что в лице ленин-
градской организации Центральный ко»итет
нашего союза, наша Коммунистическая
партия я товарищ Сталин всегда ш й л п
салу» ваделеную, самую боевую, самую
твердую силу, которая по первому призыву
Центрального Комитета партии, по любо»;
уклзлняы товарища Сталина пойдет на .ю
Сой участок работы и добьется решающих
побед. (Бурны* аплиисмитм).

Растет и крепнет комсомол
Закавказья

РЕЧЬ тов. ГЕОРГОБИАНИ (секретарь Закавказского
крайкома ВЛКСМ)

Товарищ Косарев в своем замечательном
1оыад« обрисовал тот гигантский путь, ко-
торый прошм ленинский комсомол за пе-
риод с IX по X с'езд. Это поистине герои-
ческий путь, :4л ати годы наш славный
комсомол еще больше вырос, окреп, зака-
лился в классовых боях.

Под руководство* партии, под руковод-
сда» великого учителя и друга моло-
дежи товарища Сталина комсомол вписал
блестящие гпшгипм в историю борьбы за
ту гшт.пгнчн жизнь, которой мы с шин
ДОСТИГЛИ, за еще более прекрасное бу-
дущее, к которому умчхчмо идет наша ве-
ликая пчхмы.

Доклад тов. Косарева является ярким до-
кументен, рассказывающим о прекрасной,
радостной жизни, которую дала нашей мо-
лодежи великая большевистская партия
Ленина—Сталина. (Аплодисменты). Этот
доклад — итог огромной работы ленинского
комсомола, он показывает ТГУПИ НЫЗЮ.ТШ-НИЯ

указаний нашем Гюльшевистской партии и
великого Сталина. Он, негомлотто, будет
глубоко изучен каждым комсомольцем, каж-
дым молодым гражданином Советского Союза.

Пыстро растет политический и культур-
ный уровень советской молодежи, руково-
димой комсомолом, воспитываются передо-
вые, преданные борпы за социализм. Этот
рол советской молодежи особенно^ в(«чн ш
гример!: 1гщном;1ЛМ!Ы\ республик к обла-
стей Советского Союза, в частности 1М
пример Грузии, Азербайджанл и Армении,
образующих Закавказскую федерацию.

11л|т|йц]л' организации Закавказья, не-
уклонно пшю.тяя указания ЦК ВКП(б) и
лично товарища (Чалняа, руководимые
нспмтапныч сталинцем тов. Верия (бурные
вплоциаинты), вывели Закавкалску» фе
дерацин! в шеренгу передовых республик
нашей коликой родины.

Товарищ Сталин, руководители партии и
прлиительстпл недавно принимали лучших
людей Армении, Азербайджана и Грузии,
.тти пст|»ечи в Кремле явились мощной
дехонгтрацпей любви и преданности воз-

рожагаягш н а д о » З а с а м м ы к вывкому
Стамау ( М ш м япямиаивмтИ. к боль-
юевястской партии в советскому прави-
тельству. (Амавиившты).

(У>тия лучших людей Закаваааи яа-
граждгаы О Щ Я И И . Орел вал ояом ЬО
комсомольцев.

Меняется «блак вациовалию! номде-
жи. (>па все более приобщается к вауке,
культуре, технике, искусству. Растут за-
просы, растет производственная и поли-
тическая «ктввяоеть. Весьиа поваптель-
ныия являются итога недавнее перевыбор-
ной катанки комсомола. К руководству
комсомольскими оргаквмпаяяи пришел но-
вый актив на коренных вапвтояальностей.
рейдовики производства, грамотные, куль-
турно выросшие, пользующиеся большим
авторитетом у молодежи. Д о с т а т я о ска-
зать, что из 12.5.17 комсомольцев, выбран-
ных секретарями и комсоргами, 4.ЮС
имеют восьмилетие* и высшее образование.

После с'езда мы должны с ново! силой
взяты-л за дальнейшее улучшение полити-
ческого образования комсомольцев. У вас
в Закавказье за последнее время усалилась
тяга комсомольцев к изучению истории на-
шей парта*., произведший Маркоа, Энгель-
са, Лелпиа, Сталина. Этому июсобствовлл
замечательный доклад т»в. Лаврентия Бе-
рия «К вопросу об истории большевветских
органкшшй в Закавказье». Тов. Берия
мазал неоцмшеую услугу лавапедоиу коп-
оомолу, дав в его <п*кв занечательяый иа-
те|1иал. Вел история зарожлеяия и раави-
тня замвкдэпких большевистских оргали-
залиб неразрывно связана с именем вели-
кого Сталин. Изучая книгу тов. Берия,
наша молодежь знакомится с прекрасным,
величелтвончим обликом вождя народов
товарища Сталина, еще ва оаре зарожде-
нии бо.1ьшеяичтских организаций пролвяа-
шего себя подлинным руководителем и ор-
ганизатором революционных масс.

Комсомол Закавказья, готовясь к X Все-
союзному с'сцу, добился роста стаханов-
ского движения оредя молодежи. На неф-
тстн>оммсг1ах, в угольных копях, марган-
цовых рудниках, на колхозных полях и
чаГшых плантациях выросло немало новых
молодых стахановцев.

Широко развертывается у нас движение
ворошиловских всадников. Возрождается
прекрасная народная традиция грузин, аб-
хазиен, тюрок—любовь к коню, любовь к
конному спорту. В Баку иа первомайском
параде будут участвовать тысячи вороши-
ловских всадников, они с'едутся со всего
Азербайджана.

Комсомол Закавказья к X с'елду ленин-
ского комсомола пришел с большими у т е -
хами. Но мы знаем, что в нашей работе
есть еще много недостатков. За год, про-
шедший после указаний товарища Сталина
о перестройке работы комсомола, мы про-
делали немалую |юботу, но многое еще не
сделало.

Комсомол Закавказья, тесно сплотив-
шись вокруг большевистской партии под
руководством Закавказского крайкома пар-
тии и тов. Берия, под руководством Цен
тголиюго комитета комсомола и боевого
вожака советской молодежи тов. Косарева,
воспитывает из многонациональной молоде-
жи Закавказья КУЛЬТУРНЫХ, политически
закаленных, преданных сынов я дочерей
веткой социалистической родины. (Апя-
яисмаиты).

Строители комсомольского
города

РЕЧЬ тов. МИНКИНА (секретарь горкома ВЛКСУ
Комсоиольска-ыа-Амуре, Дальний Восток)

Товарища! Во «ум т е «грвавш в о -
иирно-иггоричелягх тюбадап. которых до-
гтвгл» наша страна чад ружоаояпяом на-
шей партии, под руамаожтаюм веланмх)
Сталина, роль я заснул иаикго Ленин-
еюто коасомола и его Нейтрального коми-
тета веи»ме1гвв10 велим. За п о т период
наш ле>кхнск«й сожомол шагнул да.1еко
соерш. Ои г ш мощной обвдествеияо-лоли-
пчесхой органгицией, стал настоящей
школой риностораяне гопударстмнной и
общ«1ПП'''Кной девтел«остя, где воспита-
лись многочисленные герои сталинской эпо-
хи, которые показывают олестявше при-
меры борьбы за социагкзш.

После пребывания тов. Косарева на
Дальнем Востоке в 1932 г. д м г г и ты-
;яч «одеомолыщв со всех концов Совет-
ского Союза были посланы на Дадьвий
Восток для превращены его • шду-
стриалшый край, и надара* тов. 1ав-
рентьвв иавывает ваш Дальааюсточяый
край молодежвын, комсомольским краем.
(Амааисмиты).

История нашего ленинского комсомола за
этот период обогатилась рядом блестящих
• героических страниц. Окну на сашх
блестящих и героичелшх страниц в ието-
раю комсомола ыикалк во«сомолы(ы, но-
бялавовашше со вевд концов Советжяго
Союза ие Дальний Восток воплощать ве-
ликую адею товарища Сталина о построе-
ваи на берегах Амура нового мощного
форпоста социалаша, инлгетриальиого
центра Лалымвосточвого края, г. Комсо-
мольска.

Мобилизованные комсомольцы в 1932 г.
прибыли в глухую, дремучую тайгу. Онж
работали н» болотах, корчевали тайгу, Р*с-
чищаля строительные площадки и ноз-
двигал-и затея корпуса заводов. Первое
время комсомольцы жили в палатмх, в
наспех сколоченных амбарах, в землянках
и и» чердаках. 11п тайга, ни болота, на су-

с л и а т , ни другие прппятггвия; не
могли ткпмшать пашей работе, не могли
ослабить величавший энтузиазм наше! ге-
роической молодежи. (Аплоаисмамш).

3» ати годы бшых таехных мост не
узнать. Выросли корпуса судостроительного
завода, построены круаяейттй «елкомбя-
наг, теплоэлектроцентраль, строятсл боль-
шой металлургичессвй змкц и круавы
гилросталцы.

Вяеоге с заводами выросла тапике жи-
лые юма, школы, ясли, детские сады, по-
ликлиники. Сейчас у нас в городе около
6 0 . 0 0 0 нмелелгия, да еще ежемесячно у
яас прибавляется от естественного роста
125 человек. (Аплаяисниггы).

Вместе с ростом заводов и всего города
растет самый ценный капитал в мире —
люди. Вот, яалтаиер, тов. Смородов. Он
приехал из Горыококого края малаграонт
иым комсомольцем, рядовым рабочим. Ге
рончесыл работа на стройке воспитала в
нем коммунистические качества—мужество
я самоотвержетюсть. Сейчас Смородов яв-
ляется в нашем городе лучшим бригадиром
стахановской бригады. Работая в условиях
нашей суровой зимы, на высоте 1 0 метров
он стая-п фонари при морозе в 42 градуса.
Вот комсомолец Сафонов. Он лрлехал №
Ленинграда рядовым рабочим, сейчас он—
заместитель начальника поха. Он учится
на курсах по подготовке в вуз и получил
звание техника.

Будем работать, как достойные сталинские ученики
Маша

нкмция
московская комсомольская орга-
в своей деятельности насчитыпа.'г

иного боевых дел, связывающих ее вшя с
победоносным социалистическим гтроитель-
гтпои. Сотня и тысячи комсомольцев Мо-
сквы — юношей и девушек — активно уча-
ствовали в строительстве наших заводлв-
игантов. Комсомол Москвы послал сотни

юношей и девушек па строительство горо-
да Коисоиольска. Наконец, в активе мо-
ковской организации значится такое заме-

чательное дело, как боевое участие в стро-
ительстве первого в «яре советского метро-
политена. (Агмаииоииты).

Мне бы хотелось остановиться на неко-
торых практических вопросах комсомоль-
ской работы. Один из наших районных ко-
митетов гор. Москвы — Диержшккий раЙ-
ком решил провести специальный пленум,
посвященный вопросам марксистом-лекнн-
ского обравоваиия в первичных организа-
циях

Докладчик по атому вопросу тов. Кара-
сев за два дня до открытия пленума обра-
ботал собранный на заводах материал. Со-
держание его доклада было бледной фото-
графией того печального положения, кото-
рое создались на предткптятиях. Тов. Ка-
ра сев пришел в своем докладе к одному
выводу: «Учение свет, а пеучеяие тьма».
Совершенно очевидно, что ятот пленум рай-
кома ие дал нвкакяд результатов.

МК ВЛКСМ пршнал решения пленум
неудовлетворительными, отменил их и
предложил Дзержинскому райкому занять-
ся по существу улучшениеи марксистско-
ленинского образования в первичных орга-
низациях.

После этого постановления Дзержинский
райком сделал простую вещь. Секретарь
райкоме сам стал рукоподите.ъс.м по.игпгчс-
ской школы, и члены бюро райкома по-ле-
довали этому примеру. Товарищи из Лзе.р-

совершенно правили»
положительно)!

РЕЧЬ тов. ИЛЬИНСКОГО (секретарь Московского
горкома ВЛКСМ)

живыми людьми, которые получим взы-
скания. Что же оказалось? Имелось очень
много решений об исключении иа союза,
например, аа неявку на репетицию по под-
готовке к первомайскому параду, за отсут-
ствие на общйкомсомольном собранна, за
неуплату члеооких взносов, о т. д.

Лекиисвий райком топа большинство
дел отправил на вторичный пересмотр
первичные организации. Когда первичные
организации приступили к рассмотрению
этих дел, то некоторые секретаря разводи-
ли рулами. Как это так? Как можно обсу
ждать проступок комсомольца и не выне-
сти никакого решения, ни выговора, на
строгого выговора? Товарищи «не понимали
того, что осуждение проступка комсомоль-
ца на коллективе весьма часто является
достаточным воздействием.

На впгх простых вещах Московский ко-
митет комсомола учил первичные органи
мдип. как надо фактически осуществлять
иа деле указания товарища Сталина и ре-

ЦК комсомола.шения XI пленума

Возыгвте вопрос о стахановском движе-

1ИНСКОГ0 райкома

остановились на большом
опыте аавода «Рейне элементы».

Там среди передовой части комсомоль-
цев развернулось движение а изучение
истории партия по первоисточникам. На
этом заводе впервые была проведена тео-
ретнчессая конференция, посвященная тру-
ду В. II, Ленина «Государство и рево-
люция». На этой конференции выступало
иного рядовых комсомольцев, которые тиш-

*) Ре<аш печатаются по сокращенно* стенограмме.

телыю имучоли это произведение Владими-
Ильича.

Опыт завода «Редкие элементы» был
подхвачен другими организациями глйона,
а Московский' комитет распростраошл этот
опыт и ва другие районы Москвы.

Мы сейчас, можем сообщить, что на за-
водских конференциях московской органи-
зации по отдельны* произведениям
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина уча-
ствовало 18.000 колсоиольпев и комсомо-
лок.

Приведу другой пример I» практики ра-
боты .ЬНННРКОГО райкоил комсомола.

Этот райком после XI пленума ЦК В.1КС1
решил навести порядок в своем комсомоль-
ском хозяйстве. У них накопилось 2.651
конфликтное дело. Тут были решения пер-
вичных организаций об исключении из
комсомола, о вынесении выговоров и т. д.

Мы предложили Ленинскому райкому
тщатедым а вшшатедьш ошаожшьса с

няя. Мы поставили перед собой задачу пе-
рейти от рекордов олиштчек к рекордной
работе всего комсомольского коллектива,
всей рабочей молодежи. Ключ к решению
этого вопроса заключался в том, что мы
доя технической выучки комсомольцев при-
влекли лучшие, передовые инжеверно-тех-
ническде силы. Тов. Ореховой (Станкоза-
вод), Ефремову (завод ам. Киром), Слуцкеру
(Электрозавод) пришлось теперь поработать
больше, нежели оде работали раньше.
Прежде чем привлечь инженера к руковод-
ству твяяческнм крулиоп, нужно его »а-
вятересовать этим кружком, нужно уметь
поработать и среди будущих слушателей
п о й стахановской школы. Задачи более
сложные и трудные и тем ие мелее впоме
вмполнкмые. Успех в яиачителыюй мере
заключается а том. что мы райотмиов нау-
ки и техтпии привлекли на действитель-
ную службу нашего ленинского комсомола.

Мы проведи собрание молодых инжене-
ров и техников, посвященное их УЧАСТИЮ В
стахановском движении. На этом собрании
участвовало свыше 1.500 чел. Мы задали
участникам такой вопрос: «Скажите, кто
•з ис шжтея рутолиелея техапе-

ских кружков яа 1*ше?» Только 50 че
лоток пооияля руки. Вот они, наши ре-
зервы, вот она, неподнятая целина!

Мне хотелось остановиться еще ид во-
просе нашей оборонной работы. Неприятно
было выслушивать справедливую критику,
которая была дана товарищем Косаревым
на XI пленуме ЦК о работе Московского
комитета комсомола. Яа «той критика мы
сделали для себя соответствующие выво-
ды. Я могу доложить с ' ш у . что м 1935
гад т подготовили в Моекм бе» отрыва
от производства 600 лел-чнжов, 10.000
планеристов. 159.000 ворошиловских
стрелков первой ступени.

Мы работаем в т о н время, когда со-
временная военная техника пшед'явлжт к
нам большие и сложные требования. Вот
почему, ие ослабляя работы но подготовке
ворошиловских стрелков, мы на заводах •
фабриках со.цапм команды по похготоаке
танкистов, артиллерийские школы, кружки
и школы по изучению топографии в дру-
гих роеппых мук.

Мы подсчитали, что Москва может подго-
товить в 1936 г. для нашей страны 6 м от-
рыва от производства 2.000 боевых, прове-
ренных комсомольских летчиков, гордыI со-
колов пашей страны. С тробуны X с'е.ца я
заявляю, что такое конкретное обязатель-
ство московский комсомол взял перед това-
рище* Сталаным.

9то обязательство московский комсомол,
под руководством Московского комитета
ВКП(о) 1 его боевого руководителя тов.
Хрущева, с честью выполнит до кояаа.
(Пренмимтаяьныа апяцисмянты).

Буд«а же работать так, чтобы о вас
говорили: да, это—лредставителл славного
комсомольского племева, носящее великое
п я гчевков Лента, учеников Сталина.
(Апяааисмвмты).

Будем работать так, чтобы образны ва-
шей теперешней работы звучали боевой
песней в веках, чтобы в устах будущего
поседелая советски! народов влиял кох-
гомольокнх работников произносились с
любовью а укажвинех, как достойных ста-
лвпемх учеников.

Будем работать т а с чтобы с гордостью
и честью всегда а везде каждый ев я м
мог оказать: я ученик величайшего ю аю-
]ей всего человечества — товарища Ста-
лина.. (Ьурш«,

I).
првяаяжитаяьны! апяо-

Тавях примеров солги.
По сведениям ва 5-е марта «того г ш ,

свыше 7 0 проц. папих коисоиольцеп-
лроввводствеянхклв являются стаханов-
ца>яя, больше 7 0 комсомольски бригад
целиком стахановские, в 10 комсомоль-
ских организациях горой Комсомольска
вс« комсомольцы работают по<тах«вовскп.

Уопехов в ралвертыванав стахавомко-
го движения мы смогли досташуть только
благодаря тому, 'гто добились иавеэтных
достижений в общекультурном под'еле на-
шей молодежи. В 1935 г., когда товарищ
Сталин повернул весь наш союз к задачам
воспитания, мы, сл<-дуя указанным тов. Ко-
сарева, что наша шиодижь дольна стать
иередавой в области культуры, организо-
вали раОфак, 5 вечерних школ ороднего
ойраэовшия и й круяюв грамоты, где
малограмотные кожммюльцм и впесоюшая
молодежь изучают руехжий язьк. матема-
тику, географию. 1 ..150 комсомольцев и
вмесоюзной молоаожл охвачены у вас ве-
черним образованием, из них 350 человек
изучают немецкий и анг.тибокаЛ языки.

Мы добвлись у.тучшеивя органвлапвон-
пой работы. У нас 172 комсомольские
группы с неплохо подобранным составом
групоргов. А ведь имению в груше ре-
шаиуся вопросы воспитание!

Наршу с эпгм мы имеем очень много не-
достатков в своей работе. Главны* из них
тот, что все еше очшь глава наша работа
по удовлетворению культурных запросов на-
шей молодежи, приехавшей ип разных об-
ластей и крпев Советского Сонма. $га моло-
дежь 1гред'являет к нам повышенные, тре-
бования. Мы мало вппапия уделяем теат-
ру, кино, клубной работе.

В городе до егх пор пет стадиона, нет
водной станция, нет большого культурного
кино. Мы до сих пор не нмееи м « ш л а
вум, у вас нет д&же техжкуиа.

Мм требуем, чтобы ряд центральных ор->
гатзатгий вменил свое опкппвяае к го-
роду Комсомольску. Такле, организации, как
Наркоххов. Наркомлрос. Наркоизарав, Цен-
тральный совет Осоалиахика, яе оказывают
булвалино никакой помоют городу Комсо-
хол^кт-на-Агуре.

Товарсщя! Строить Коисоиольок-ва-Аму-
ре пришли тысячи комсомольцев со всех
концов Сокюа, их послали передовые орга-
ниищги ВЛК('.М. Многие из посланных ста-
.тв кореняыии жятящ («ксамольеда-иа-
Аиуре. 4 0 0 комеяюльцев-^ггаричков» при-
зыва 1932 гои, покорявших тайгу, со-
стая л я ют наш золотой феях. Мы их мюах
в гордимся нот.

Но мы вынуждены бросить упрев теп
организациям, которые послали на стройку
нашего города л у ч ! № своих саШМ в сей-
час забыли о тгх. Тов. ВаЙтм — секре-
тарь ленинградской оргаишащш, тов. Иль-
ине гай — секретарь московской организа-
ции, выступая здесь, уоояяятли о герои-
ческой работе комсомольцев Мостаы а Ло-
птгграда, лослюших в герое Комсомольск
скоих сынов, своих братьев. Но оаи ничем
пс сказал» о том, что втих комкомкаьиев
оргапилапят забыли. !ггот упрек «твоягп'я
даже к такой передовой органиэапвв, хлч.
ле1тпг|1адс.кая, которая взяла шефство над
городом Кохсомольскои, оказала ему по-
мощь в 19X4 году и с того времен сове;*-
шмню забыла о своих обяттелетвах.
(Шум. Голоса: Огьоно! Стьщю!)

Это, товарищи, отиосатоя не ко всех
органяЬацням кожпуола. Напротив, о та-
кой пе|к'Д(№ой о|кани.1ац|ш нашего со-
юза, как украинская (апло«»еи»иты), я
должен окамть другое. Украинские комсо-
мольцы проявили себя лучше комсомоль-
цев Ленинграда и Москвы. Иа членов ткра-
наского комсомола у нас выросло большое
количество героев.

Товарищи! В своем приветствии, в связи
с 15-летием дальнелосточноп) комсомола
тов. Косаре* с м а ы : «На (ерегах Амура вы
воздвигаете новый замечательный город —•
Комсомольск, ва воротах которого алеег
наше комсомольское знамя. Молодежь ва-
шей родины гогаится в»ми — будьте до-
стойны доверяя парти» Л е т я » — Ота-
лияа1»

Мы помним ато приветствие геверально-
го секретаря ЦК комсомола тов. Кесарем,
и мы уверены, что лед. иудрьгм руковод-
ством веяного Огаляаа, с иемлабевамщеД
помощью ЦК «виглиоп, тов. Коглревл, под.
руководством вашего краевого комитета,
партии, под руководством его любимого ру-
ководителя тов. Лаврентьева, Кокояольн;
по своему культурному облату, по размаху
стахановского движения I опыту восяи-
тательной работы среди иолодежа будет
«юравцовыа городом Сотое, (Дпяаяисмнты).
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X Всесоюзный с'езд комсомола
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАЦИр

12 АПРЕЛЯ
— Сюво ииеют пионеры! — ов'жп

председатель. Но вместо птмхнеров делегаты
с'езда сначала увидели с>д. Яркий веееи
нип сад, наполненный звонкими детскими
голосами, двигался от дверей к высоко
трноуне. Пионеры подошли, скрытые *ет
вямя цветущих яЛлоиь, «ыарко подняв в,ц
головам букеты живых цветов.

Над цветушкм садом поминаются ног
треты Левина я Сталина. Двери и л а снова
раепа1'ишются. Под звуки веселой лесин
детвора вносит свои замечательные полат>
и : желеаяие дороги я парусные корабли
тммадоры и «осты, дгрхжллли я ковры
рвгувнн в бтмты цветов.. Впереди ягой
яркой колоины движется огромна* корзин:
пмтов. Судя «о ее разяецм и осторожсо
сти, с (второй ребята полиоогт аорапу к
трибуне, в цветах скрыт какой-то иеожя
даваый подарок. Под громовые овация аала
(товары пеоедовт личиые лодарм ТОМУ
кого реЛята любят больше всего, — том
пишу Сталину и лучшему другу пиояе
(М>я>—тов. Косареву.

В «тот Мфмюят неожиданно раскрывается
1*ваиаа с цветами. И> иее. смушешая лив
веч оваций, выпрыгивает крохотная дев
чурка. Делегаты Украины бережно ирнин
мают ее яа рт«и и передают делегатам
других областей я республик.

Несколько секунд тятины, и снова стре-
мительный лиияь аплодисментов.

Это с трибуны зачитывают пж-ьяо даль-
иовосточныт пограпячникот. в котором мо-
лодые герои рассказывают с'езду, как выл
сметен с советской земли отряд наглепов-
лропокаторо*.

С'езд нрикияает решении1 послать привет
сгвия Особой Краоноллхмпюй Дальяево
сточной Армия и кралншаменной Дальне-
восточной погранохране.

С огромным плд'емом встречают комсо-
мольцы великолепную тлчь старого рабо-
чего Московского Электрокомбината Т01.
Ефремова.

— Я счастлягв, — заявляет тов. Ефре-
мов. — что у меня в семье четверо кожо-
мольцен. а среди вас, лучших сынов со-
ветской страны, находится н мой сын Вла-
димир, руконолитель комсомолкой орга-
низации завода «Динамо».

С таким же под'сиом встречает с'езд
старого п ути ловца тов. Бобина, который от
имени всех ленинградских рабочих пере
дает привет сдорогим молодым товарищам,
гыноньям и внучатам».

Встреча трех поколений в Кремлевском
дворне Вила мопдиоП демонстрацией едим
ства мыслей и чувств тех, кто переживает
1кч)11> своей жизни, и тех. кто иступил в
золотую пору осени. II детвора и старм
ра/и>ч*я гвардия говорили ой одном: о
чувстве радости, гордости и силы, о дюбнк
к родине и к товарищу Сталину.

Затем с'елд снопа переходит к прениям
по докладу тов. Косарева. Они открывают-
ся выступлением секретаря ЦК ЛКСМ Уз-
бекистана топ. Артыковл. Он говорит:

— Если раиыпе мы получал» письма,
и которых девушки с радостью сообщали,
что они сЛросилв паранджу, то теперь ха-
рактер писон изменился. Наши девушки
рассказывают, что они стали инженерами,
летчиками, мелиоратора-мв, парашютист-
ками. ..

Громом оваций с'мд встречает предло-
жение послать приветствие железному пар-
кому транспорта тов. Кагановичу.

Вслед за этим с речью выступил секре-
тарь Азово-Чераоморского крайкома ВЛКСМ
тов. Ерофвцкий.

— Молодые казаки Кубани и Дона,—
говорит оратор,—обладают качествами, ко-
точых не .шали преинушие поколения.
Раньше казак имел одну специальность
мякл, теперь казаки становятся бригади-
рами, трактористами, животноводами, ком-
байнерами.

После Ерофицкого со страстной речью о
девушках национальных окраин выступает
делегатка Туркмении тов. Мирзоева. В се-
редине ее выступления с'езд поднимается.
Стоя комсомольцы приветствуют своего ста-
рого друга, несгибаемого болылевяка Геор-

гвя Димитрова, шипияшегося в премд1у
»е с'езда.

Последним! выступают тов. Брмдга
(Калянт) и подводник Бал-гайсхого флот
тов. Шахов, рассказавший несколмм
мдов птюичес!** раб*ш коаовюлиев вс
время шторма.

П тов. Горшеаияа послать
приветствию то». Ворошилову вызывает но
пут бугно энтузиазма.

Могучей овацией встречают делегаты
прилетстчия. шшчянные с'езаои от Ц1
компартии Гермавии, и каждое упоипшш
имени Тельмана порождает в зале НОВУЮ
Г|урю аплодисментов и приветственных воз
гласов.

ВЧЕРА УТРОМ
Продолхгительный звонок и зал за

по.тияется. Все места заняты. Пред
се дату ль об'являет продолжение пре
ннй по докладу тов. Косарооа. Высту
пают делегаты Украины — тг Тащенко
Анге.тина, Кривонос: Казахстана—т. Т»ш
тнт"в. Северного Кавказа — т. Золхгм|>еи
Грузии — т. Мгелада*, Мосввц — т. Орехо
ва. Дальнего Востоьа— т. Шишкам, Ч
ляЛинской облк-ги—-т. Буядпв, Иналовско.
области—т. Виноградов», Азербайджана—
т. У супом, Белоруссии — т. АигустаВпк
Ленинграда — т. Ту»че«ок. шддадател
Высшего сч«еТ5 физкультуры т. Маицеп
Раморг Черноморского флота злчитыпа'
о[)ден<ш«1'1'П Слом Гтеп.ннчгко. бывший до
цепкий заоойщпк, знаменитый
теи.

Стахановцы — пе только выдающиеся
производственники, но л примерные ком
гомильны. Тепло встречается заянленш
Ьшюградоцой, что она почти дна гида ни
ляется вожатым пионерского отряда. Пио-
неры пинали отряд ее именем.

Паша Ангелина пршыпагт смелге выдни
гать девушек, помогать им.

Петр Крявонис начищает спою речь с го
рячвго привета неликому мапигнисту локо
мотива революция товарищу Сталину I
Гыестяшйяу мастеру аа-тинского стилл ра-
боты топорищу Кагааюпичу. Затем он по-
дробм говорит о вемстаткал вослппате.ть
Ш1Й работы среди молодежи, отчего имеют
•те место случаи хулиганства и нелогтой
пого сшетч-кпх молошх людей попедения н
йыту.

Интересную речь произнес тов. Тишсн
ко ил украинского села Ста|и>селья, гд<
р я г г у т и ПММ1ИТЫМЮТСЯ гдавчьк» к о м с о

молии Марля Демчвнко, Марина Гяагонм,
1раск«В1Л Савченко. (>.гао зто село дало

Красной Армия за время между IX и X
с'ездами комсомола 14 ЛУЧШИХ комсомоль-
цев; среди них: один капитал, три тая-
киста, четыре радиста, пять пограличии
кои. Вот каких людей готовит нашей ар-
мии советская деревня!

С'езд послал приветстние люоимляу пп
'лтелю Алексею Максимовичу Горькому
'буает напечатано в завтрашнем № .

На утреннем ягмапни с'е.иа присутство-
вал секретарь ЦК ВКП(о) топ. Атрееп. Кго
оявлепне в 1грелиднумв было встречено

продолжительными аплодисментами.

ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ
открылось звуками фанфар:

но пришли приветствовать с'е.и ногранич-
п-кв. С'езд устраивает горичио овацию

уступающему затем тов. Агееву, ге
•юю боя 30 января на манчжурской гра-

ипе.
Затек с'еэд приветствует деле.г.щия

Центрального аэроклуба имени Косарева.
В президиуме появляется С. М. Буден-

ЫЙ, которого восторженно нриветствутт
елегаты.

В прениях по докладу тов. Косарева ве-
чером выступили тт. Белобородоп (Горький),

(Сталинград). Шмаепож (Мо-
кла), Адмяральскал (Иваяоло), Береаян
Киров) и др. Яркую, страстную, проннзан-
ую острой самокритикой речь произнес
кретарь Кара-Кл.лпкского обкома комсо-

мола тов. КамАлое.
Горячо встретил с'елд выступление Ма-

йи Демчеико.
В середине вечернего заседания к столу

резидиуиа, проходят секретаря ЦК ВКЩб)
п . Андреев и Жданов. Их иояысиме вызы-
вает долгую овацию.

Об кзменеш аостановлення ВИД к СНГ РСФСР от 20 марта 1931 г.
о правах I преимущества! щ , награждатьк ордмами РСФСР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВВТА НАРОДНЫХ

КОМИССАРОВ РСФСР

Им X еЧам м ш к к о г о коиеиюм. ТТр1ветв»»уюшм с'еэд делешгии «•
роа а октябрат шредяет > преаадаум т. Кв€Щ*шу ограыный бумт цвет*.

Ф<т) М. КжлшмакоМ.
_ , . . | . , . , - | Г | П П | , -.миги-' -I- . ' Г. 1-1 .̂" ^ ^ л ^^^

В Совнаркоме Союза ССР
Совнарком Союза 0С1' принял постано-

ПЛО1Ш0 об усилении загототштелиюй рабо-
ты ГЛ11.ИЛ и сокращении! ннзонога аппарат.!

уд.-цхтпетилх заготовителей.
По решению Сов1к1ркомл каждое

ДА1;ьш> п*(Т| заготовку
ми\ щ н ц у т » ! м сыри но р
му плану, ио.1 уч;н'*1му через р.»Й11чтрс1'и-(1И
ИЛИ ни договору с гослаготовителяяи, а м к
же 11 порядке 1г !юнтт1а.т юаня и иы \ заготовок

1) 7 П районах заготтюк пушнпиы и
ехеити-я, к<1Ж1\велного сырья, шераи, нлм-

доопощей и м.кма с 20 апреля алпарат госу-
дарственных 1.1Готопнте.лей подлежит .тишш-
дании с передачей нмуще1тяа и кадров
местным организациям '

цеитра.1ил№.111иые заготооки, должно быть в
месячный орок сокращено с 2.385 до 1.475

Совнарком Союза ССР обязал иогтре.'ш-
тельскую коопирадик полностью и в сро*
сдавать доиеитралиэовалшым заготовителям
с.-х. иродуш-ы по заключенным с ними до-
ганорам м в первую очередь продавать им
продукты, ааготоилешшв опорх
юго доктора.

В тех случаях, когда организация, за
клочившая с потребительской
юговор по деце11тра.шзоваииым заготовкам
не 1цм)|гд)однт имми;н заготонлонаой щ о
дукцип, райсошзам и се.тмю предоставлено
право продажи заготовлишой продукции
рупгм государстияшым или кооператив-

ным организациям на тч'х же услотгях, на
которых заключен договор.

Вся заготовительная работа [|0требк«>041е-
1мци« на селе должна проводиться з.цог-
конторамп райпоттшбеоюзов только '\(1*и

АЗЫЮ. Селыю же. 1гро1юдит загопшки черо.1
борщиков и.) колхозного коопсратниного

1КГ1Т1Ш, о п л а ч и в а я ЭТ1ГХ сбОрЩИКОВ в -Ш1П

имости от видов заготовок. Госуда|тп«н
ню заготовители должны наряду с вс-
тользокаинвм собстемгного заготонггельио
•о аппарата привлекать также сельпо к за-
готовкам сырья I с.-х. продуктов на одпиа-
:овт4.\ условиях с собственным аппаратом.

11а 11)30 год Совиарком оохрашгл дейп-
уюпше нормы организационных и п а в ш -
их расходов по заготовке с.-х. продуктоа

гмрья чорез систему нотребитсльпии Ю-

Одяасо доля возпагражтеиия. пмучм-
ого селмм, значительно повышена а счг.г

фащены доли возишдиждсиия вышесто-
Щ1ГХ зпельев потребительской коопс^лпив.

ослаготонитвлеЛ и складе*их сортировоч-
ных (чг. Так, комиссионное

|гнв седым по заготовкам масла полишеио
9 р. 62 и л . НА певтвер в 1935 году до

8 рув.; по заготовкам яиц — с 33 р.

С:! коп. на япгк до 35 р. 40 коп.: т*
сти—с ММ) руб. аз тонну до 4 5 0 руб. и т.

Комитету по заготовкам с.-х. пршукто
при СНК О С Т поручено в меелчтый
гицмпгть нормы орсшикицно|шых и ш
иа.тпых радхоаов [осудгмрстнеиаых и ко
шпчтлганых эаготоваггелеи как по центра
ли.кмшшым, тик и по децпнтра.ти.ювишы1

эамгшккам. не сипжля угт.икчотгаых н«11'
комнп'^чпкмх) во.тнпгр.гж1еиия селыю г
д.'ичтшкам с.-х. продуктои и сырья.

Г>(1°/« пм>1к''Ы.тн райош1ых заготовитель
ных олггор, получещк1Й от реализации
|мтч1иошюй селыю про1)Ж1пав, должно быть
нереыно селмю.

Для обоспечеиня боспе|>еблАноп з.1гото
"янтелыюй 1КМН1ТЫ гелыю и
расчета го сдатчиками сельскшо.шйсп ценных
П|И>ДУКТОЦ и сь|р!Л Совнарком (окна обя
зал Ц|'1ГГ1>|>сою.1 вЫ1е.тать в 1'Ж> г. 3(1 мл
рублей для пополнеет™ ОХЦРОТПЫХ ррвдет
райгъготкоптор.

.'(ля (и'«хт1е41чгня стронтлигстпл ТРХШРН-
спой балы потреЛительокоИ коопещишн ш
злготоммм (ск.1«1ы. слрпцлнлчные пуик-
ты и т. д.) г т р а п ш н дейстпонангане 1
1035 г. специальные наценки.

Совет Народных Комиссаров С<иом ССР
ут»н>рдлл р
п Коишета по Загот1>ккам с.-х. 11|кшуктов
щ>н ГНК СССР о плане контрактации се-
мян кормовых трап урожая 1930 года в

колхозах, входящих 1
сеть ро.продупянтов Госсортфоша.

План контрактации установлен в рааме
ре: гомян миоголетвшх трав (кроме ЛУГО-

и клевчрои) — 110.30П пеят-
1Н0иетюп. л.пюл1тних тра.н—1Н0ты-с. л се мял

лугопастбшцных трав — 2.1.500 центнером
Плат П1>се«и многолетних трав па смена

дли семпнтюдчески колхозлп ггтатчмеп в
144.500 га, и том числе лугоп.ггтбишпмх
трав — 2 5 . 5 0 0 га.

П 19И6 г. сохраняется порядок преми-
рования колхозов за пврецьшолн<ч1ие плана
•дачи спмлн люцерны, а также нормы выда-
чи авансов н С1ЮК.И сдачи всех сом«н трав

и контрактации, дейстпопл.-ппше в 1ПП5 г.
Наркомам земллп'.шя ресцуб.пи и на-

ч и м т к а м краепых и обл.нт ых земель-
ных упрая.мний пре.иожмго довести уста-
новленный план коотрактапм с«мяп кор-
мовых, до каждого района и декадный срок
я закончить коптралтатипо пе, гнитпее
1 июня 1036 г. Ипоперка в натуре (в по-
ле) заклнграктовшшых плотней тпавл-
стоя и закладки гемпнников тцав долж-
на быть ялкпнчела не пищмч1 15 июля
1936 г. (ТАСС).

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК И СНК СССР «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЗВАНИЯХ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ И СРЕДНИХ
ШКОЛ» И ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР И ЦК ВКП(б) «О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И НАЗНАЧЕНИИ

УЧИТЕЛЕЙ, ЗАВЕДУЮЩИХ И ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ» ОТ 10 АПРЕЛЯ С. Г.
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

На « с в о е ю » постановлены! Пептраоь-
н»го Исполнительного К«мггета 1 Совета
Народных Комиссаров Сою» ССР «0 пер-
сональных (палиях для учителей началь-
ных и средних школ» от 10 апреля 1 9 3 8
года • постановления Совета Народных
Комиссаров Сошм. ССР я Центрального Ко-
митета Ш 1 ( а ) «0 порядке введения персо-
нальных звший для учителей и назначе-
нии учителе!, ааведуюиш « га ректоров
школ» «т 10 апреля с. г., прахлзываю на-
родным комвосарам просвещении АССР и
заведующем краевыми (областными) отде-
ламш народного образования:

1. Провести аттестацию на аваня« г п -
теля начальной школы и яа, эвалие учяте-
ля средней школы всех лип, пине рабо-
т а ю т » учителлпм в начальных, непол-
ных средних и средних школах.

2. Организовать специальные аттеааш-
оякме м н е с ш по провелевию аттесгапии
учителей, ныне работающих в начальных,
пеполных средних и средам школах, для
получения ими звания учителя вачиьной
школы I учителя средней школы.

Числе аттепалионных юмвегяй в КАЖ-
ДОЙ АГОР, крае ж области установить «е
свыше 5, в мвиевмостн от колачестеа
школ и учителей, подлежащих аттестат! .

Аттестаоювные комиссии образовать в
следующем соета-пе: председателя—руково-
дящего работника Нармигорос* АОСР или
край (об.т) ОНО и двух членов комиссии.

Персональный состав аттестаггаонпых
комиссий представить мне ва утверждение
пе позже 25 апреля с. г.

3. Аттестшаонпых к о м с е н а вести всю
свою работу в строгом соответствен с ло-
сталоыеяием ИНК и СНК СССР «0 персо-
вальных званиях м я учителе! начальных
п средних школ» от 10 апреля с. г. 1 по-
становлен*» СНК СССР в ПК В М М ) «О
порядке введения пелхопальвнх званий для
учителей и назначении учителей, ш ш -
дтюшвх и дарегтхчюв школ» от 1 0 аире
ля с. г., руководствуясь следующим:

а) атгестапаю всех учителей начальной.

пешмной е р ш е й я ерехлея школы з а м о -
чить в 1 август» 1 9 3 8 г.;

б) в первую очередь к 1 декабря
1936 г. пронести аттестапию тед учите-
лей, в отяошепии которых имеются све-
дения об их неподготовленности к педа
готической работе мли которые не имеют
надлежащих документов оП окончании со
ответствушшвгх педагогических или при-
равненных к ним Учебных заведений (пе-
дагогически институты, учительские ин-
ституты, педагогические техникумы, б.
учительские семинаглга и институты. 8-е
дополнительные классы б. женских гимна-
зий и т. п.).

В отношении каждого учителя из втой
группы аттестационная комиссия должна,
помимо определения возможлости присвое-
ния эваявя учителя, определить также, в
случае отрицательного заключения комис-
сии о пт'ясвое.пии авдния,—подлежит ли
проходящий аттестацию учитель освобо-
ждению от педагогической ра/мты вслед-
ствие непрвго шости к ней или же может
бить временно допущен к исполнению обя-
занностей учителя начальной, неполной
средней и средвеВ школы с тем. чтобы не
позднее 1 августа 19.18 г. им были сданы
установленные испытания для получены
соответствующего персонального звания
учителя;

в) учителей, пе вгмеюшнд соответствую-
щего шовчепаого образования (общего
или педагогического), во обладающих впол-

достаточнон подготовкой для ведения
преподавательской работы и проработав-
ших успешио в школе в качестве тчптеля
ве менее 5 лет, аттестапиояные комиссия
могут Представлять для присвоения ям м-
ответствуютего вванм тчятеля:

г) помимо проверки документов об окон-
чании педагогячесип учебных заведений
в приравненных к и м ДРУГИХ учебных м -
веделий, проиаюдить. в случае надобности,
проверку юаней отдельных тчятелей с
птмплечениев соответствуютих свели ал I-
стм (профессоров, доцентов, преподавате-
лей, учителей и т. д.);

д) в отношении тех учителей, которые

окончили педагогические и приравненные
к ним уч«биыс заведения и предстаин.и;
свидетельства об их окончании, аттеста-
ционные комиссии выносят заключения
присвоении им знаний учителя п представ-
ляют их на рассмотрение народных комис-
саров просвещения АССР и лаведующих
краевыми (областными) отделами народном
образования по принадлежности;

е) аттестационным комиссиям прошить
свою работу непосредственно в районах.
знакомясь с каждым учителем не только
по документам, по • по качеству его ра-
боты в школе:

ж) в отношении поряди проведения а г
тестацячтной работы, характера прош'рк
знаний отдельных учителей в об'сма тре-
бований к ним, в этих случаях пред'якляе-
мых. а также и в отношении порядка про-
ставления материалов по аттестации» <>г-
тестационпым комиссиям руководством п.м
утвержденной мною специальной инструк-
цией.

4. В пелях своевременной подпиши;и .1
успешного проведения всей работы и" ат-
тестации учителей обязать запедукшмх
районными, городскими и окружными о п ' -
лами народного образования немедленно
приступить к приведению в порядки лич-
ных дел аа каждого учителя (трут»""
список, документы об образовании, хзрак-
т е р ж т и и о работе, автобиография) г кч.
чтобы к 2 0 мая с. г. закончить эту ра-
боту.

5. Жалобы учителей ва решения атте-
стационных комиссий рассматривать л "
народным комиссаром просвещения АСТР

заведующим краевыми (областными) от-
делами народного образования по принад-
лежности.

6. Наркомам просвещения АССР и заве-
дующим край (обл) 0П0. на основании
материалов н заключений аттеаалп'ишнх
комиссий, предаавлять мне на
ние решения о првевоенвн сооткет<пг.><"-
ших ммитнй учителям, прошедшим атте-
ст.1|ПИ1. в 'тени ука.ппные в утвержа-и-
вой мною инструкции.

7* Считая важнейшей обязанностью
Наркомпросов А(Х'Р, краевых (областных),
районных н городских отделов народного
образовании оказание всемерной помогай
учггелю в дме повытпеиня его общей и
пелдгогяческлй поктотовкп, обяпать Нар-
коияроч'Ы АСОР и красные (областяне) от-
делы народного обралованяя органитовать
пря пеаагогичелях в других учебных за-
ведениях спониальцую подготовку для лиц,
Которые не получили при атпч-тацип зна-
ния учвтеоя л оЛязмы пройти доло.тпн-
тельяцВ курс образования в порядке заоч-

Пбчеиы, консультации, опеинальяых
Л Ж (Отерлата н т. х.

Ш в ы работы по аовышеплю клалнфп
и о н учительша нарощым комиссарам
нроевсишыя АССР а аавелуюшим краешы
мя (областшпи) отклмн народного обра-
зомоня представить «не на утверхдшие.

8. ВеоосредстяпнАое руковметво всей
этой работой я персФяалмгуи ответствен
яоеть за ее успелное провеаевие возло-
жить ва народных Комиссаров просвешенпя
АССР и заведующих крайними (оолпетпы-
ми) отделами народного оо|1а.т«ва>пия.

Уверен, что Ц1Г.1НЫ народного обрхюва-
нпя со всей 0Т1:."1'тт11Ч'>п1,ю и внимани-
ем отиеоутся к провелению атпхггацин
учителей, пре-пкм «алейгаин попытки
фориальяо-бюрократнч^кого отношения к
учителям, приходящим аттестапию.

Успешное осуии.чтвление этой вгжней-
пкй задачи должно еше, в большеб мере
обеспечить условия. 1*ш которых совет-
« о е учительство, окруженное исключи-
тельной заботой и шшмаип̂ м правитель
пва, плртяи п великого вог;ая народов то-
варивда Сталина, будт Поройся за скорей-
шее овладение педагогическим мастерством
и за под'ем всей рл5оты го.етскей школы
я воспитания подраставших поколений в
духе коммунизма.

Народный Комиссар Просвещения
РСФСР А. БУБНОВ.

В соответггап с погтаяовлением ЦИК п
СНК Сома СС1' от 15 ма|то 19:16 года
ИХ) нзмен'шт общего положения пб още
ках Союза ОСГ», 1ке|*ссиЛгкий Цеитраи-
ный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров РГФСГ постанаияют:

I. Пнестн в ипстаносление ШЦ1К и СНК
РСФСР от 20 марта 1У.11 года «0 правах
и преимуществах лиц. награжденных орде-
нами РСФСР» (С. У. 1УИ1 г. .V 14.
ст. 15К), следующие измепепия-

1) й.иожить ст. 3 в следующей редак-
ции:

«Я. Награжденным орденами «Трмовоо
Красное Знамя» 1ТФГР выплачивается
ежемесячно з» счет государства по 15 р
за каждый орден.

9ти выплаты производятся сперт полу-
чаемых награжденными зарплаты. н'Н'ж-
1югл содерх.|иия по с.тужйе в РКК \ иш
пеноми, независимо от их рлзмероп. Пм-
илагы производятся по месту жительства
награжденных в порядке, установленном
Народным Комиссариатом Финансов ГСФСР.

Расходы по г н и выплатам относятся и*
общегосударственный оюджет РСФСР».

21 Ст. ст. 1 и й — отммнть.
.1| Нзло»лгть первый абзац ст. 9 сле-

дующим образом:
«!). Льгота, указанная • ст. 8, распро-

страняется в случае смерти награжденных
и» I I семьи: супругов, несояероеиилет-
иих детей и нетрудоспособных нышмя-
иев».

П. Нагтвятп.е« погтаиовлешм вяеети •
действие с 1-го апреля 1'.Ш мда

Цяитральюгв Иегммнитмыяг) Ими и »

Зам. П р и н я т и я Сияп
Нароаиых Номиссааот РСФСР

Т. РЫСКУНОВ.
Свирвпрь Всвроссмисмогв

Цантраяьмог* Ислолмитмыюго И м и ш и
А. КИСЕЮ.

Москва. Кремль.
1 апреля '1936 г.

О ПРИСВОЕНИИ СТАНЩШг ДЕПО, ЗАВОДУ И ОТДЕЛЕНИЮ БОБРИНШЕ
ЮГО-ЗАПАДНОЙ Ж. Д . ИМЕНИ т П О С Т Ы Ш А П. П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР гастамааммт:
Удонлетнщнггь щмгьбу рлоочм\ о партийных и советских органтлаш! УССР

и присвоит), статтня. дето, здводу и отд'.ипию Г>оГ||игяское Юго-Заладпой ж. Д.
имя тов. Постышиа П. П.

Прсясщатеяь Цантраяьного Ислоямитаяымго Комитета С а и м ССР

М. КАЛИНИН.
И. о. Сацмгтаря Цаитраямяго Ислоянитмыиг* Камитата Оаим ССР

И. УНШЛИХТ.
Москва. Кремль. 13 апреля Ш 6 г.

Делегация «Авроры» на приеме
у М. И. Калинина

Вчс>ра в Кремле М. И. Калинин принял
делегацию подшефного ЦИК Сошла (<•!'
краснознаменного К|«'й<ера «Аврора*- "*
приемг п|1иеут("П1она.1 начальник морских
сил РККА тов. 0|).юв.

Клмлнлр корабля тов. Эммо длложн
Михаилу Ивановичу о боевой и политиче-
ский мпдготошо кораЛля. Залмм.и) по ку?-
сштской уч.Чн" одно на перпых мест в
Ба.ттиАском флоте, «Апрора» имеет значи-

ельнме успехи в развертывании стахааюв-
ко№ дкижпнии. 25 процентов вс«го состл-

в» крейсер» — стах»илвпн:. Яа корлбм
уже есть два отдел«|ия сигнал ыпи ков
и трюмных, полностью стахапоплше.

Военком корабля топ. 11иколле.в от вме-
ни начальствующего <чктава и краспофлот-
пев арягласил М. И. Калинина посетить
«Аврору» и лично ознакомиться с много-
образной деятельностью ее бойно*.

В заключение беседы Михан.1 й
просил делегацию передать всему составу
корабля при пет и пожелание дальнейших
успехов.

МЕСЯЦ СТАХАНОВСКОЙ УЧЕБЫ
ИТОГИ ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ

По данным Напкомтяжирома, в первой
дркме стахапоиского месяца учебы пс« от-
рясли тяжелой промышлечиюста. за исклю-
чением нефтяной и вагоностроительной,

величиля выпуск продукции По сравнению
мартом.
Выпуск паровозов за 10 днеП апреля

увеличился в граошешш с тем ж* периидом
марта текушгоо года на 82.6 проп... вы-
1УСК грузовых автомашин соотпетггпинно—
1а 29.Н проп., станков — на 72.8 щит.,
юмплйнпп — на !>2.;1 проп.

Металлурги за шмшую декаду апреля
ыплавили 4 0 7 . 8 тыс. тонн чугуна. 454.5
ыс. тонн стали и выпустили 1155,6 тыс.

тонп проката. Производство проката на
2.7 прои. превышает уровень ироилвод-

Я1
р

ствл я пея(Я1 марта.р
СредннЛ коэффициент использования до-

!ен по Сониу госгавпл 1.01 куб. метра,
учшие коэффициенты ИСПОЛЬЗОВАНИИ домен
ал* заводы: Макеонскнй им. Кирова —

0.84. им. Лзержипского и Ку;тепмй
ни. Сталина — 0,87. Мапгатогорский завод
им. Сталина работал с коэффициентом 0.94. '

Орлдпий с'ем ста.тп по Союзу за декаду
равен 4..45 тонны с кв.црллпмч) меП1а ПО-
.11 печи, вмегги 4.54 топим п марте. Лтч-
ше других работа.ти млртеповпн имцАа:
«ч. Чтржиискогл винные печн) — 8,28
тонны, им Коминтерна — 7.1Н тонны.
Макеснскип им. Кирова (номне печи) —
СГ>.

Каменного тгля м декадт добыто
3.455.!1 тыс. тони, на 1.6 проп больше,
'и-м в т-рвую двмлу марта, п на 2 2 . 2 проп.
юлыпе, « и в первую Д1К»ду мрел» прош-
лого года.

Мелкая прамьпшаямсть хотя I •« вы-
полнила плана, но все же увеличила вы-
плавку меди по сравнению с первой д е м -
дой марта на 2 проо. Производство егрио!
кислоты аоэросм на 7.2 проп.

46 районов Харьковской области закончили
сев ранних зерновых

ХАРЬКОВ, П апреля. (Карр. «Праа-
йы>). Весенний сов попрежнему идет не-
(лвномерно, и »то об'яспиется неустойчи-

юстью погоды. ;и вторую пггадиевку аи-
еля в Х1|)ьковской области зашяио
112.080 гектаров ОбпшЙ план с«ва вы-
олнпн на 11 апреля по крестькнешму

ктору (колхозам, единоличным хозяй-
ствам) на 4П.2 проц.—засеяно 0Г>Н.9*1 .">
пктаров. А плал сева рлтгннх яропых вы-
о.тнеп на 8 3 , 2 проп.. — засеяно 683.929
ектароп.

Гак положительное явление ,следует от-
|спггь перевыполнение плана по Я|РОВИЗН-
опанному посеву. При плаке в 2 8 0 тыс.
ектаров засеяно яровизированными семе-

нами И16.825 гектаров— 1111,2 прои.

Б некоторых районах иногда не со'кец
|,основяте,1ьно об'яспяют адхержку с севом

только плохими климатическими условия-
ми. На примере двух рядом расположенных
районов — Иелнм-Бурлукского и Одьхо-
ватского можно видеть, что подобные ссыл-
ки не всегда обоснованы. (№а п о л о т ва-
х о т г я в числе отстатщнх, но все же
Вслико-Пурлукский выполнил ПЛАН сева
ранних я|ювых на 111,2 прои., а Ольховат-
скнй—лишь на 1.4 и рои- Можно примети
немало таких примерок по другим райо-
нам. Всего закончили сев ранних яровых
4 6 районов области.

Плохо организовано в области бороно-
вание озимых. На 10 апреля пробороиока-
но всего ляшь 105.780 гектаров—6,Э
проп. всех озимых. Десятки районов почти
не начали боронование озимых.

Вел тире развертывается под'ем чистых
напои. На 11 апреля вслахано под шфы
&5.492 г е к т а р а — 1 1 проо. плааа.

Восточный Казахстан не готов к севу
СЕМИПАЛАТИНСК, 13 апреля. (Корр.

«Прайды»). Когда п ПоиошшюкскоП МП'
(Иртышский район) проверили качество
уже отремоптиротигных 1>1ктор»и, то лы-
залось, что необходим повторный ремонт.
0 плохом качестве ремонта тракторов со-
общают из БольшепарымскоЯ. ЗаигангкоП
и других МТС Воещчпо-КазахстанскоП обла
сти. По самым ск[юмиым подсчетам болыие
ста отррмонтированных трнкт'чкш не смо-
жет в первые дни сева выйти п борозту.
К тому же тракторный парк не обеспечен
1ая;е половинным запасом горючего.

Плохо отремонтирован и прицепной ин-
вентарь. Часть рядовых сеялок не имеет
еще шестеренок, качество ремонта не про-
верен».

В декабре 1935 г. и январе 1!)36 г. в
Семипалатинск прибыло 40 челябннцев для
ряп наншнно-ттакгорнмх станций, а в
марте— 11 трлкп>)юв на станцию ЗКая-
гилтюбе. МТС, дли которых нрпдиалмчены
эти тракторы, находятся нл расстоянии
свыше 2 0 0 километре от железнодорож-
ных станций. Областное земельное управ-
ление ожидает начала навигации, чтоби
перебросить тракторы в МТС. Другимт сто-
пами, тракторы п лучшем случае будут за-
везены к копну посевной.

Массовый сев в Восточном К.ыахстанв
пачиется через несколько дней. Кслн не-
медленно не исправить всех ошибок, об-
ласть встретит сев совершенно ненодготоа-
Л ОН НОЙ.

11 апреля Ш С г.

В УЩЕРБ КАЧЕСТВУ
Стремясь посеять яровые в рокордиие

ср'жи. часть колхозов Верхнс-Курмоярско-
ги района (Сталинградский край) слшнла
качество сека. Поссн рашшх провзведеи по
совершенно нера.целмшой мерзлой зяба,
сем«па оста.тись на поверхности. На обра-

ры. Сиыш>:
[{<• 11Г*1чеця.111сь КУЛЫН1ПТ0-

1.501) гектаров заселио с

грубым нарушением агротехники. Райов-
ные ергапнлацнн следят только за тем,
чтобы пл.ш сева был выполнен в еров, I
не обращают внимали на пи.иое качеств*
сева.

Праасакатам» иамрайонней
сии по опраналамте урожайности

ВОЛК-Н ДРАЧЕВСКИЙ.



ПРАВДА

Письмо из Парижа

БУДЬТЕ ВСЕГДА
МОЛОДЫМИ!

Я вгпоямаю советскую толпу, которую
я вядел яа уляпах Ленинграда, Тифлиса.
Москвы. Лвева • Одессы. Одна часть это-
го людского потом взволновала ялня боль-
ше всего—молодежь! Столько сильных, но-
ровых .тип. полных энтузиазма!

Облгк толпы. Я вепомоязю Лонтгеград.
детекогельский парк, м ю г и я« бывпш!
столь пккраслым. как теперь, ю г » он а
руках народа, ПРОГУЛКИ, а ннопа пол зву-
*и импровизированного оркестра таваы
молохеж*. Где-то м н е Тнфляса — пионер-
ской лагерь со свое! дисциплиной свобо-
ды, весельем; я м в горах Грузин стараи-
вы« тавоы прекрасного свободного нарой.

А в Киев?! Как язумятельяо оливлетгы
У.Т1ЦЫ. А в Москве! Пари культуры, шко-
лы... Тыслчм тысяч встреч.

Пв-вес«внеяу весели, мужественны,
вдумчивы я я ш , в которые 1 всматри-
вался.

Веомямаю МОЛОДУЮ двадцатнтрехлетнюю
женщяну-архитектора, с которой я бесе-
довал яа палуб* черноморского пароход* о
ее замечательном и заманчивом будущем.
Трогательное желание бия. полезной я дея-
тельной воодушевляло >ту ивушку.

Я вгпомлаю молодых заводских р а б о т
или студенте*, об'еднаевиых желанием
учнгьси. мечтающих с каким-то особоп-
11ЫЯ. ДОСТОЙНЫМ глубокого у,ВЛЖеННЯ ЧУВ-
СТВОМ об ордене Красного знамени, котормм
и«граЖ1ают самых храбрых бойцов. В лих
нет ничего стандартного. Ве* «•—сосре-
доточенные, вдумчивые энтузиасты, следу-
ющие к своей великой пел в.

В СОТ человек пветет. как дерево
восной. со всеми присущими ему аромата-
мя • красками. И об этом надо громко екл-
»ать в Европе По сравнению с этой пре-
храсной молодежью, знающей, чего она хо-
чет я кун она т е т . что представляет ео-
6*1 молодежь Запада1

Я не бтдт говорит), о молодежи, еинв-
тейсл с пути «з-м фашизма и отдающей
свою гп.ту на службу варварству я
глупости, что. впрочем сопровождается
пегтрерывнымн инутреяпими болезненными
противоречиями. Я сижу только о наше!
французской молщежн.

Эта молодежь умная, мужественная, ве-
ликодушная. И ояа остро чувствует проти-
воречил классового общества. Противоречие
иеле!. к которым люди стремятся. Вен,
большинство юных сердец любит челове-
чество, ко есть много юношей и девушек,
которые ошибаются или, вернее, которые
Г.ыли обманны вос1гитателя)гп или плохими
учителям.

Беспокойство, глубокое беспокойство об
ожидающе! их судьбе. Военная опасность
яа горизонте поднимает свою ЧУДОВИЩНУЮ
морду. Посмотрите, в Париже или в других
местах Франпяя. НА «беспокоенные лип»,
неуверенные походки тех, кто является на-
тггим будущим • добрал воля которых так
трогательна.

Товарипп яэ Советского Союза, ваша за-
дача, велим, так как земной шар счи-
тает м с своим авангардом. Вы должны
Ныть яе только активными для вас. вдум
'ЧЯВЫУЯ для пас. созидателями для нас но
пых сопяальных форм. Вы должны также
ради честя все! наше! планеты был,
СЧЛСТ.ШВЫМЯ ДЛЯ П,К1

Быть всегда молодыми для нас!
Л Ю К Д Ю Р Т Е Н

В КОМИССИИ СОВЕТСКОГО
КОНТРОЛЯ ПРИ СНК СССР

О ХОДЕ ШКОЛЬНОГО
С Т Р Ш Н У Ъ С Ш В 1936 Г.

Проверка тетаяовяла, что в гор. Баку
вз-за плохо! организация работ Бакачсквм
г»рсоветоя (тов. Родионов) я городским от-
делом народного образования (тов. Ибраги-
мов) школьное строительство проходит со-
вершенно неудовлетворительно. До 3 мар-
та строительство велось без утвержденных
проектов, а сметы не утверждены я по на-
стоящее вреяя.

Неудовлетворительно развертывается
школьное строительство по гор. Горькому.
Председатель горсовета топ. Семенов с
большим опозданием организовал строи-
тельны! трест, не укомплектовал его яп-
женерно-техническпмя кадрами и слабо
обеспечил строительство механизмами.

Процент технической готовности школь-
ных строек по Москве достиг на 2 0 мар-
та 24.5 проц. Однако Моссовет яе обеспе-
чил бесперебойного снабжения строек ме-
стными стройматериалами, и темпы строи-
тельства за последние тря декады держат-
ся на очень низком уровне.

Наркояпрос РСФСР тов. Бубнов я на-
чальник управления школьного строитель-
ства тов. Кабанов не подготовились долж-
ным образом к вачалт строительства.

Комиссия Советского Контроля при СНК
СССР признала веудовлетворвтельво! ра
боту председателя Бакинского горсовета
тов. Родионова и заведующего горояо то*.
Йэрагимова по выполнению постановления
СНК СССР я ЦК ВК1Ьб» о школьном строи
тельстве и указала этим товарищам, что
Ани яе отнеслись во всей серьезностью к
выполнению этого важпейшего решения.
Комиссия отметила, что председатель Горь-
ковского горсовета тов. Семенов и запедую-
ш я ! горояо тов. Шатров не приняли всех
необходимых мер к выполнению постано-
вления СНК СССР я ПК ВКП(б) о школь-
ном строительстве, я предложила тов. Се-
менову немедленно укомплектовать строя
тельные площадки квалифицированными
техническими кадрами. Кроме того. Комме
спя обязала председателя Моссовета тов.
Булгавипа и заведующую Московским го-
родским отделом народного образования
тов. Дубровину повести решительную борь-
бу с нарушением цен на строительные ма
тервалы. с переплатим! за транспорт я с
превышением распевок по отдельным вн
дан работы.

Обращево внимание варкомпроеа РСФСР
тов. Бубнова, что. несмотря ва отмеченные
постановлением СНК СССР я ПК ВЕП(б)
недостатки в строительстве шкод 1935 г.,
«та недостатки повторяются я в атом го-
ду. Тт. Бубнову а Кабанову предложено
обеспечить оперативное руководство в стро-
ги! контроль за снижением стоимости
строительства, проведением механизапяв
школьных строек я организацией стада
повскнх методов работы.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕН КОМАНДИРОВ
ТРАКТОРНОЙ Л И Ш Е Н Н О С Т И

ХАРЬКОВ. П апреля (Нарр. «Правей»).
В Харьков с'ехались жены янжеиерно-тех-
яячесии работняклв тракторяой прпиыгп-
леявмп* Советского Союза. Ы делегатка
ссбраляеь, чтобы обменяться опытом своей
обпкетвевао-культурной работы иа пред-
приятиях. Много нового я интересного бы-
ло рассказано на конференция.

Жена начальника револьверного отделе-
пяя Челябинского тракторного завода топ
Шлямберг с гордостью рассказала об орга-
низованном женамя инженеров я техников
ЧТ.1 пионерском лагере у озера Ак-Куль.
Лагерь называют уральским Артеком.

На небольшом ааводе яменя Энгельса а
Хортяце жеиы инжеверво-техвнчеемх |>а-
ботняЕов навели порядок, чистоту в рабо-
чих обвдежлггяях. Никогда раньше здесь не
было так, уютно, как теперь.

С большим «итересом выслушали участ-
ник! конференции рассказ тов. Ввндюко-
1-ой « том. как на Челябинском тракторном
заводе жены подняли вопрос о правильной
организации труда и отдыха.

Д е л е г а т посетили Харьковский дворец
пионеров я октябрят и ознакомились с по-
стмовюй в нем воспитательной работы.

Ковференпи! сегодвя заканчивает своп
работу.

В ПАРКАХ И ДВОРЦАХ
ЛЕНИНГРАДА

ЛЕНИНГРАД, П апреля. (Кврр. «Прям-
|). В парках и дворцах Ленинграда на-

ступила страдная пора. Всюду идет подго-
тоика к лету, когда в выходные дни сотни
и тысячи ленинградцев экскурсиями и к
одиночку приезжают в свои излюбленны.'
места отдыха — бывшие царские резиден-
ции.

Везде развертываются работы по благо-
устройству и реставрации памятников ар-
хитектуры. В Новом Петергофе начинается
ремонт знаменитых фонтянов и дворцовых
павильонов «Марли». «Мопплелир» и «Эр-
митаж». Куполы Большого Петергофского
дворца завом покрываются по.ш.тлтой.
В Детском Селе ремонтируется ограда Ека-
теривянского парса, очищаются пруды пло
шалью в 10 гектаров, в здании Камеро
новско! купальпп устраивается ястрада н.1
1.500 мест. В Павловске начинается рес-
таврация знаменитых фресок Гонзаго, орга-
низуются огромная цветочная оранжерея и
питомник «елевых насаждений. В Цсп-
тральиом парке культуры и отдыха пп
Кировскпх островах будет посажено 350
тыс. пветов. Ймв будет занята площадь
в 6.5 тыс. квадратных метров.

Вчетверо по сравнению с прошлым го-
дом увеличивается в парках Ленинграда
количество спортивных площадок.

У КАЗАКОВ ДОНА
И КУБАНИ

РОСТОВ-на-Л0Н.У, П апреля. (Корр.
« П р щ н » ) . В станинах Азово-Черноморьн
началась подготовка к порномайским празд-
ника*. В Славянском районе 23 кружка
ворошиловских кавалеристов готовятся к
первомайскому параду. Под руководством
опытных кавалеристов идет тренировка ло-
шадей к первомайским скачкам.

В станине Белая Калитва 1 пая в де-
монстрации примет участие казачьи сот-
ня. Будет проведено соревпованне в скач-
ках. Организуется районный казачий хор
в составе 60 человек.

В Новочеркасске группы донпов в ку-
Залпев готовятся к праадничу калкл п
джипгга. который будет прозелом я Пя-
титорске 5 мая.

Люлшила Васильевна Щедрина, учительница школы имгнн 10-летия Октября
в г. Горьком. Недавно горьковская общестнпшость отмечала 40 лет «
преподавательской деятельности. На снимке: Людмила Васильев!)» среди

своих лучших учеников: М. Фслвной, Л. Брулмковской, Н. Тютяноя,
С. Льанова и К. Смирном. Фото Л. Капелюш.

Праздник в Полесье
(От специального коррсспонлента *Правш»)

Небольшой городок Ноноград- Волынск,
гчеположеннмй в 2Я километрах от поль-
ской границы. сего!ня выг.тя1ит торжест-
венно. Дли а заново побелпны. фасады оовп-
ты красными нплптнишачи, всюду портре
ты вождей. На перек|1естках протянуты
тцигпаранты:

«Привет стахзновнам-льново1ам возрож-
1енногп Полесья».

Нити |1,и Нп-илн-кнй ОКРУГ пал в прош-
лом году государству лен средним >й VI.
II мспым.ю сжатый пюк — за Ъ рабочих
диен — колхозы Ново|рад-Волыии1И11Ы пер-
иыми в Союзе закончили гев льна, ма
мегяп—полтора раньше обычного Уже ио-
Н[.Н.1Н11, первые всходы.

Гнмше тысячи колхозников приглашено
сегошя в окружной центр отпраздновать
весеннюю победу.

Город проснулся еше до рассвета. Из
пограничных сел и хуторов, из далеких
районов Полесья, со всего округа приехали
сюда на автомобилях колхозники. В пояш
платьях и костюмах, в хромовых сапогах и
шелковых нарядах приехали они со своими
оркестрами, плясунами, гармонистами, иси-
пдмп м новыми песнями. Им есть чему Ра-
доваться.

Там, за кордоном, в Полесском воевод-
стве., по скромным подсчетам польского
«Красного креста», 150 тыс. крестьян
находятся под угрозой голодной смерти,
если им сейчас же не придут на попоим,
Ю нового урожаи. А советские полету в и
живут в изобилии. Здесь, па советской сто-
рсне. расцвела жизнь радостная и кипучая.

Мчитсл к клубу, где должен от-
крыться слет, «рунская делегация —
180 представителей самого передового и
самого зажиточного района в округе. Вле-

рели на трех легковых аптомооилп.
разукрашенных куиачепымн стягами.—луч-
шие стахановки льноводства: орденоносец
Лкзавета ХИЛЬЧУК. звеньевые Вишневская
Марина. М.фчш Мрнська. Мороз Феия.
НЧ.шп.скам Зоя, Кнмлк Ярина.

Много лет лен считался самой невыгод-
ной к\Л1>т\[и|Г|. 'и [цнччимн не следил,
и ничего не получалось- Еще в 1934 году
•[и.ж.ш лыюполокна с гектара по районам
теие|«'1НН1п) Повоград Волынского округа со-
ставлял в среднем 0,48 центнера. О каче-
стве волокна нечего и говорить. Оно было
не нише шестого номера. Отсюда пошла
разговоры, что с льном вообще на украин-
ском Полесьо ничего не выйдет.

По все это —в прошлом. Теперь леи
стал самой доходной культурой, м п т и м
средством плд'ема всей экономики погра-
иичпой полосы киевского Полесья. Доста-
точно привести две цифры: в 1934 г. кол-
хозы Нпвоград Волынского района выручвш
за лен всего лить 6 7 . 7 3 2 руб., а в 19.15
году— 1.178.000 руб. Нынче колхозы окру-
га посеяли 15.5 тыс. гектаров льна. Они
хотят дать государству в «том году около
по.тумиллилпа пудов льповолокпа высшего
сорта, а колхозникам—миллионы рублеЛ (о-
хода. Неудивительно, что блестящие посе-
вы льна вызвали всенародное ликоваше.

Вечером общегородская демонстрация ра-
бочих, служащих, пионеров я школьников
Новограшзынска пришла приветствовать
слет. Огромная олощадь была вся запол>';-
на юмопстралтамв.

Глет отправил приветствие товарищу
Сталину в руководителям украинского на-
1>ода тт Косиору, Постышеву, Петровскону,
Любчеико.

Е. ПОРТНОЙ.
НовогралВолынок, 12 алреля.

Сулеймам СТАЛЬСКИИ

Комсомолу
Металла эмячв (ждут боя)
Шагает в ногу комсомол.
Рмы бессчетные твоя
Доггойны песен, комсомол!

Ты знамя Деяяиа весен»,
Дорогой Сталина идешь,
Ты юных к юности ведет.,
Окрепши! в бурях комсомол!

Я слышу всюду в дождь я в зной
Неугомонны! голое твой
Я вижу — ты г о р м ь бврьбо!.
Горячий, славны! комсомол!

И вместе с партией водно!
Дворгп ты строишь вековой.
Ты строишь город золото!.
Счастливой доли комсомол!

Тебе мы рады, верны! сын.
Тобой воспитан не один,
Герои веба, гор я льдин
Все комсомольцы, ммеомол!

Тебя лелеет я ведет.
Тебя на подвиги зовет.
Тебя растит я учит тот.
Чье имя —Сталин, комсомол!

Наш путь победен и широк.
Но если станут поперек.
Мы, точяо ваведеявы! курок.
Готовы к бою, коаеомд!

Тогда враги (который раз!)
Запомнят грозно! битвы час.
Запомнят место, где от нас
Удар получат, комсомол!

Так тверже шаг, тесней ряды.
Шагайте смело впереди,
Чтоб наша светлые сады
Шумели всюду, комсомол!

Чтоб плыли по морю суда,
Чтоб было солнце в городах,
Чтоб Стальскв! о тебе всегда
Слагал бы песнв, комсомол!

Г и р я м ЗФФЕНДИ ИАПИЕВ.

ПРАЗДНИК
НАРОДОВ КАВКАЗА

ПЯТИГОРСК. 13 апреля. (Карр. « .
СЫ>). В Пятигорске в яае устраивается
праздник народов Кавказа, на который со-
берутся представители многочисленных на-
циональностей края. В копвом строю
с'едутся терские казаки, делегации клзаков
Кубани. Дона. Ожидаются гости из Казах-
става, Украины, Закавказья.

Праздник вачпется 5 мал вечером и
продлится тря дпя. В программе его — му-
зыка, песни, пляски. Джигиты покажут
свое искусство верховой езды. 25 джиги-
тов уже приехали в Пятигорск в трени-
руются под руководством комаадора про-
бега вокруг Кавказского хребта ордено-
носца Чудесова. В праэдввке примет уча-
стие 30.000 трудящихся Северного Кав-
каза.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРУЖОК
В БУРЯТСКОМ КОЛХОЗЕ
ШН-УДЭ. 13 апреля. (Корр. «Прм-

§ы»). Литературный кружок бурятского
колхоза имени Сталина (Селевгинскя!
аймак) состоит из 28 человек. Недавио
кружок ВЫПУСТИЛ «Альманах» с расска-
зами и ствхамв колхозников,. Телло встре-
тили колхозники писателей Восточной Си-
бяря я Бурят-Монголия, приглашенных ямп
на колхозный литературный вечер. Об-
ширный зал клуба, украшепный картина-
ми самоучки-художника (Папанова, был пе-
реполнен. Вечер закончился показом кол-
хозной художественной самодеятельности.

Е. Усиевич

Путь Маяковского
к реализму

Прошло шесть лет со для смерти В. Ма-
иковского, который «был и остается луч-
шим, талантливейшим понтом наше! совет-
ской эпохи» (Сталин|. За -*ти годы огром-
ная аудитория, которую почт завмчш при
жилки, возросла во много рая. Читатель'
люпнт Маяковского, хочет его знать, хочет
понять его творчество и его общественный
путь.

Большинство критжов нэобрахаао Ма-
яковского ааархветствуюшнм мелкобуржуаз-
ным бунтарем, индивидуалистом, только
иытаюшимся приблизиться к пролетариату,
«о ппстояин* срывающимся. Между тем все
велчис Маяковского и как человека в ре-
волюционера, я как огромного поэга за-
ключалось и выражалось в том, что он
не отставал от революционного развития
страаы. не плелся в обозе революции, а все
более приближался к ее авангарду, как
один из активнейших ее участпикоп, ста-
новился поэтом—борцом за сонваляэм.

Для того, чтобы поаять »т»т путь, сле-
дует отдать себе отчет в том. что предста-
влял собой первый период творчества Ма-
яковского. Это был бунт против самых ос-
нов существующего строя, против ого мо-
рала. религия, культуры. Ненависть Мая-
ковского к «ксплоататорскому строю была
настолько сильна, что он не остался в пле-
ву у шовинизма, охватившего русскую ин-
теллигенцию в годы империалистической
бойня. За тумапом шовинистических фраз
он вскоре разглядел ненавистного буржуа,
посылающего миллионы на смерть для то-
го, чтобы потуже набить свой каркая, В
те годы Маяковский писал:

Никто не просил,
чтоб была победа ч

родине начертана.
Пезрукому огрызку кровавого обеда
На чорта она?!

Неаряяярпость с буржуазному строю
делала позицию дореволюционного Маяков-
ского совершенно отличной от большин-
ства «левых» художников того временя.
Маяковский осознавал себя арелггааятелеи
и защитником общественных вязов, еде он
видел наиболее человечных людей: для
большинства его дореволюпноияых ипямых
союзников» общественные визы были про-
сто «подонкам общества», где эстеты-де-

каденты н а х м я м столь язлоблеияме ямв
•»ксцентр«чйгсие личности». Содержание,
общественная направленность втнх двух
тенденций были прямо протмшшоклы.

Уже в довоенные годы Маяковский был
гораздо большим реалистом, чем окружав-
шие его полы, ибо главный мотивом, про-
называвши» его поэзию, был контраст ме-
жду богатством н бедностью, свивальные
протавсречия. превращающие угнетателей в
самодовольных иараэитов. а у т е ш н ы х —
в изуродованных жизнью людей. Маяков-
СБНЙ того времппн ве вплел еше реаль-
ных а конкрегиых форм борьбы иротив ка-
1Ш1ализма. Он виды мартам капитализ-
ма, но не видел борцов против капитализ-
ма. Он асягаа был на сторон* эиспяоати-
руамых, претив (реллоататорда. Но в
дорсволннионний период он по сумел выр-
ваться из круга, которым был ограничен
эстетический бунт в буржуазная ффк-
ггве.

Бунт в области эстетики не давал Мая-
ковскому возможности получить того слу-
шатели, который мог бы понять а поддер-
жать его протест. &то вызывало у него
чувство одиночества, известный суб'екти-
впзм п восприятии противоречий действи-
тельности, излишнюю усложненность фор-
мы. — элементы, от которых искренний
и непримиримый революционер в жизни и
искусстве, Владимир Маяковский, с огром-
ным трудом, со страшной внутренней борь-
бой освобождался, вырастая в пролетар-
ского, народного поэта.

Этот процесс освобождена! начался с
Октябрьской революции.

Нечего я говорить о том, что вопрос о
приятая яла неприятия революции перед
Маяковским никогда ве поел. Иыьл за-
бывать его работы в революционном боль-
шевастском подполье в самые рапние годы.
когда впервые формировалось мировоззрение
Маяковского. Это наложило релщютпи от-
печаток ва весь дальнейший путь поэта
я с большой силой проявилось по-ме Ок-
тябрями ревмюпин. Мы уже указывали
на то. что Маяковский • в первый период
своего творчества вел борьбу плотин ос-
нов «ашпалнетичоского строя, хотя поло-
жительные задачи революция рд.:овалясь
ему неясно, в КАКОМ-ТО отдаленно» тумане

Октябрьская револицпя покачп.ы Мля-
ковскаму конкретный выход аз тою капи-

талистического свинства, в смраде которо-
го он зааыхалгя, помогла ему вырваться
из ограниченных рамок эстелачоского бун-
та на широкую дорогу подлитой револю-
ционности.

Это было первое, что дала Маяковскому
ОктяОрьскля рюо.шпия

Второе, что она дала ему, »го — чи-
тателя, слушателя, который заслуживал
уважения, которого не нужно было аи
«эпатировать», ни «закутыаать отего осмо-
тров душу в желтую кофту», у соторогв
можно было учиться. И учеба Маяковского
воем не сводилась к тому, что он, кал,
это часто принято представлять себе, яс-
кусствешю упрощал форму, чтобы сделать
понятным пролетариату прежнее содержа-
ние свое! поэзии. Это невозможно для на-
стоящего пола и пс нужно пролетариату.

ОЪлужввая конкретные задачи реводю-
цдв, Малкоостй училсл у пролетариата
новому содержанию.

В этом отношении нельзя недооценить
огромного значения газетных стихов на зло-
шциевыые шиитическае темы, иачаиал со
стнхов в плакатов для «Роста» в годы гра-
ждаиской войны. Тщательно я адумчвво
работая пал этими стихами, стараясь ве
просто зарифмовать лозунг, а поэтически
поварить его, сделать возможно более дей-
ственны» в доходчивым. Маяковской осва-
ивал и поэтически осмысливал огромный
конкретный материал, все многообразие со-
ветской действительности. А это мвало ену
возможность подниматься на недоступные
еше для других наших поэтов высоты
социалистического мироощущения («1е-
нин». «Хорошо». «Во весь голос»).

Путь Маяковского к этим высоким об-
ралиам социалистического искусства был
полон труда, иужестиенной борьбы го •се-
ми пережитками его эстетвчески-бунтар-
ского прошлого. Маяковскв! ве скло-
нен был почивать яа лаврах. Неустав-
во пересматривал свои творческие позипин.
отбрасывал, взживая. иногда с кровью от-
рывал от себя все то. что мешало ему
стать в* правильную дорогу, ов веуклон-
нк двигался вперед.

Основной руководящей питью ва >том
пути было реальное, горячее участие в по-
литач&'кой жизпв страны, отражение в
помяв всех проблем революции — от м а -
чггельпьп • общих до повседневных я
бытовых.

Это был путь к реалгзму.
Та* как. благодаря горячему отношению

• революции в аелом. Маяковский любую
мелочь боал с точки зрения оояомых за-
дач социализма, стихи его не переходили
в пассичвое, натуралистическое отражение
отдельных Фактов, а передавали ях дей-
авшыьаыб смысл.

Достаточно вспомнить одобрительный от-
зыв В. И. Ленина о стихотворении «Про-
заседавшиеся», чтобы понять, иное огром-
ное значение имело для Маяковского обслу-
живание копкретных задач революции для
перехода от аострактвой революционности
на путь социалистического реализма.

Сопоставляя вис к азы вмял двух аеля-
чайших вождей трудящегося человечества,
двух велагча1пигх мыслителей пашей »по-
хи. мы можем понять то великое, что внес
Маяковсквй в советскую поэзию, я отде-
лить мрежнточные формы, «г которых «и
освободился на своем пути.

Маясооский стал народным поэтом не
только | ве просто потому, что сумел вай-
тя попятную массам форму. Оя выраба-
тывал все более понятяую форму, освобо-
ждаясь от излишней усложненности, по ме-
ре того как все более отражал я выражал
чувства н мысли мнлляонов.

В поэме «Ленин» Маяковский писал:

«И ему
а нам

•дно м то же. дорого.
Отчего ж.

стоящий ^>-—
от нет» поодаль.

Я бы
жизнь свою,

глупея от восторг*.
За одно б

его дыханье
отдал?»

Разве народность, массовость ятях строк
заключается просто в том, что они по-
вягяы реем' Но вон можно понвестя де-
сятки стихотворений, например. Анны Ах-
матовой, каждая строка которых понятна
любому читателю, но выраженные этими
строками эмоция я мысли сиойствешы
только тончайшей прослойке старой интел-
лигенции. Приведенные строки Маяковско-
го понятны не потому, что он в нарочито
пряслоеоблепы к пониманию масс, а по-
тому, что поэт чувствовал та, что чувство,
валя миллионы трудящихся, чувствовал
так, кал, чувствовали ииддаопы трудящих-
ся. • в дудожественво! форме вырикл чув-
ств» н аыелн миллионов.

Здесь само социалистическое содержание!
определило прекрасную простоту формы. I

Путь Маявовског* I ревляяму—вто был
путь борьбы вместе с пролетариатом нро-
твв буржуазного зверства, м счастье ос-
вобожденного человечества, «за построен-
ный а боях социализм». Маавовекя! с че-
стью прошел этот путь, н потому сбылась
его «ечта — быть понятым «атаьуюппгм
и к с о м » .
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Маленький фельетон

ЗУД ЧЕСТОЛЮБИЯ
Нечего греха таять — некоторые навгя

работнякм страдают пренеприятной бо-
лезнью — зудом честолюбия.

Эта болезнь, разумеется, окалывает н«-
малое влияние иа ПОСТУПКИ а поведение
людей. Выражается она п*-разв«му.

Одяи. глядишь, требует, тюбы в район-
ной газете каждую пятидневку печаталась
его портреты в окружеиян пятат из послед-
ней речи, самолично цровзвес«нво! яа бюро
райкома.

Друге! обожает бурные аплодисменты Во
своему адресу я приходят в ярость, если
аплодисменты только горячие идя продол-
жительные, рассматривая таковые, как под-
рыв я аеаерне.

Трети! любит, чтобы ему крячыя и . л -
по: «да мраветвует товарищ Петров — луч-
шя! большевик нашего района».

Четвертый приходят в сладкое тмаленк
от подношения цветов я предметов, полез-
ных в хозяйстве-

В Бепткеяскоя районе. Кашка-Дарьп-
гкого округа. У.к'мтгкой рееггубляка.
происходил слет епхаиовпев-ялопюроби.
Руководили слетом секретарь райкома Ша-
рипов и председатель районного исполина
АллаАаев. Ор*|варительво вила создана ял-
яясеяя по премированию стахаяовпев. а •
это! комиссии заправляли яелам Шарапов
я Аллабаев. Первыми стахаловпаля рай-
она торжеетаевао были об'явлены Шара-
пов н Аллаомв. Первые премия за удар-
ны! труд получили те же Шарявов а
АллаЛаев.

Кд.м.юсь бы, более чем достаточно!
Но тут вдруг, как по команде, стал

подниматься се своих мест председателя
сельских советов я говорить:

— От такого-то колхоза первым пре-
мируются дорогве товарищи Шарипов я Ал-
лабаев халатами и тюбетейками. От такого-
то те же Шарипов и Аллабаев—тоже хала-
тами и тюбетейками. От такого-то... Шаря
пов в Аллаблев, халаты я тюбетейки.

Словом. Шарипов полпил пятнадцать
великолепных шелковых халатов, Аллабаев
немного меньше — тринадцать.

Собравшиеся пытались было поднять
шум, по само собой понятно, что руково-
дители района принимали его за шум одо-
брения и восторга.

Будучи людьми, уиудрелпыми опытом
жизни. Шарипов и Аллабаев зналв что
честолюбие есть и у некоторых работни-
ков окружного масштаба. Па атом оспо-
валии спешно было шмесено решение
премировать халатамп первого секретаря
окружкома Саидхаяова. второго секретаря
Пискунова и УЖ заодно ипструктора окртж-
кома Глфурова, благо он тут же присутство-
вал на слете.

Означенные дары были приняты и. как
говорят, с пемалми удовольствием.

Впопыхах, от большой нагруаки, Шара-
пов и Аллабаев забылл назвать ва слете
фамилии настоящих стахановцев-хлопко-
робов, забыли нх премировать и забыли
предоставить ям слово для выступления.

Какой пример халатности на этот раз я
в переносном и в буивальпом омымв слава I

Слет закрыли, стахяновпы. не солоно
хлебампи. раз'схались по юмам. а Шари-
пов н Аллабаев отрапортовали в округ: слет
прошел с огромным под'смом!

Честолюбие на этот раз удовлетворено.
Нестерпимый зуд, испытываемый Шарапо-
вым и Адлабасвым, как будто бы умень-
шился. Но, кто апает. пе начнется ля он
завтра с новой силой? Оголив честолюЛцам
попадобились халаты, а. завтра, глядишь,
опн потребуют жареных баранов иа сереб-
мпых блюдах.

Медицина по поводу лечепяя зуда гово-
рят следующее: «Психологическое воздей-
ствие является пемадоважиым фактором в
терапии зуда».

Этот мудрейший совет следует применять
п при лечении зуда честолюбия. Успех
обеспечен! Особенно в том случае, если
психологическим воздействием займутся
партийные организации.

Н. КРЭН.

ОЛИМПИАДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАВОДЕ

ТАГАНРОГ. 13 апреля. (Карр- «Праа-
аы>). Таганрогский завод им. Димитрова
отличается высоким развитием художе-
ственной самодеятельности. На-днях в за-
водском клубе открылась третья общеза-
водская олимпиада художественной само-
деятельности. Па открытия театральный
коллектив клуба показал премьеру—пьесу
Фурманова «Мятеж».

Открытие олимпиады превратилось в
большой пралдиик рабочего творчества.
Выступления товарищей по работе прини-
мались зрнтеляян восторженно. Долго не
отпускала ауднтооня рабочего-бетонщяка
Зеленгура. спевшего несколько арий ял
опер. «Песня о Каховке» вызвала бурю
аплодисментов и крякв «ура»

Всего в олимпиаде участвует 7 0 0 •<-
полвателей Одновременно е олимпиадой в
клубе открыта выставка имбразительвогв
искусства, иа которой ппедсталлено 3 0 0
работ, рабочих—художников а СКУЛЬПТОР**.

КЛУБ .ВОРОШИЛОВСКИХ
КАВАЛЕРИСТОВ"

ВОРОНЕЖ. П апреля. (Наяр. «Прав-
ах»). В Воронеже создан облагтно! клуб
• ВО1ЮН1ИЛОНСКЯХ кавалеристов». Клуб имеет
своих лошадей, манеж. Привлечены опыт-
ные инструктора. 8 0 членов клуба УЖ»
начали обучаться верховой елде.

В 22 районах Вовояежско! области ОР-
ганизомяо 40 КРУЖКОВ .ворошиловских
кавалеристов», в которые уже вешл* 4 1 8
колхозников.

ОТКРЫТИЕ МЕДИЦИНСКОГО
ИНСТИТУТА В КУРСКЕ

КУРСК. П апреля. (Нярр. «Прав»)»).
В ианва, где в царское время помещалась
курская тюрьма, вчера состоялось откры-
тие меднимсгого института. Здавае капи-
тально переоборудовано.

На открытия института присутствовал
местная интеллигенция студенты, москов-
ские профессора я работники Наркомздрава,
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АРМИИ *
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АДМИНИСТРАЦИИ

В МАНЧЖОУ-ГО
Т0М0, 13 апреля. (ТАОС)-

издавая м н п и к ш гиет
аублввтвгт
тунсаеа «ран • «регкаитп
пин « п а вввхмьоай

Вечциие

провинции С«аераый Хаагваа (Саа-аяь)»
вяправлеввмч) постав Яаоваа а Мввчаву
Го. Заговор, по
главдалса гуДвавпаавв
Шеаем. шчалиавва шва» пвгаасаа! ар
няя Фу 1яам, м ч а д ь л и ж ивлмДгдмго
бюро премиями Чжтв Да. главным сввав-
тареи хвнгажяогЪ п р о в п ц ш м о г о прма
тельетва 1ув 1ввь-твев. капитален и м
м р п Шавеерту • полпсйепм чповяи
м и Вао С»в-пи, ввторые все ппредаютел
воевюту тржбуналу. Далее, м еловая га
зет, • вояввянм гамаатеа, что аагоаар
п е л целью « п ы м и терпятерв!, веоеавн-
Й11 ШЯГММИ. «Т МаИЧЖву-Ге I

!• Вившие! Мовтолне! с целью создавая
едино! неввгаевавв Монголаш.

Турецкая печать
о режиме проливов
ШАРА, П апреля. (ТАОО. В центре

внимания место! печати стоят воарос
ргжвгме проливов. Галеты печатмпт текст
лозанневогв деговора, особо подчеркивал
необхояаоетъ ткрепленяя пролввов в це-
лях безопасности Турции.

Редактор газеты «Джуикуваетв Юиус
Валя пишет:

«Мы требуем от держав предаставле-
ния еетествевво привадлвжавдвго нам
права. Угроза продввш усиливается ее
два на день. 1ята ваялг!, к сожаления).
ве я состояния! гарантировать сохране-
ние вира. Ввито не ног бы нам ванре
тить протравит, веры против надви
гающейся опасности. Немыслим себе
предстаявть. чтобы какая-лвбо страна,
яяеющая хоть невоторую совесть, не
признала бы за нами наших прав».
В тон же духе высказываются • другие

газеты. Редактор газеты «Аилам» Ведж-
меинн Садык в передово! статье коммен-
тирует правительственное коммюнике. От-
мечая кодовые изменения, происшедшие
за последвае годы во всея мире автор осо-
бо подчеркивает значение для Турина
иенпт!. происшедших в Средизсвоов ве-
ре. Средиземиое море, говорится в передо-
вой статье, находившееся после подпяса
пня лозаннского договора в руках у союз-
пиков я считавшееся само! гяоко!ной зо-
но!, в результате итало-абяоеяпского конф-
ликта в угрозы во!ны между вчераапптия
союзниками ныне преобразилось. Автор
противопоставляет Черное море Средиземно
ну вор».

«Черно» воре,—пишет Веджампнв
Садык,—которое 13 лет тову назад
вследствие ыаихостпошевин вежду дер-
жавамя и Советским Союзом казалось
еаагной зоной, благодаря тн>ешм)-еоввт
ско! дружбе, турецко-румынской дружбе
н дружестве»им советско-румынский
отвоямаяда стало ныне самый слом!
ным мором из всех море!».
ЖЕНЕВА, 12 апреля. (ТАСС). В сек

ретарнат 1 п п надяй поступил теахт ноты
турецкого правительства, в воторс! выдай
гается воарос об имвненят режава про-

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ТУРЕЦКОЙ Ю Т Е

ГОНДОН. 13 апреля. (Се*, кара. «Прав
выв). Английская пресса доволън» подроб-
но комментирует официальное сообшеяди
совета министров Турпан о режвме пролв-
вов.

В Лондоне произвело очепь выгодам
впечатление то обстоятельство, что Турция
предлагает пересмотреть лозаннски! дого-
вор, а не становится па путь его односто-
роннего нарушения. Т а м ! метод де1ства!
противопоставляется одностороннему нару-
шению договоров Италне! и Германией.

«Дейда телеграф» пишет:
«Из соображений о равенстве нан бы-

ло бы трудно противиться пересвотру.
Практическн двмилвтарпацяя проливов
не имеет особенно большего значения».
Дипломатически! обозреватель «Та!ис»

заиечает:
«В а а г о Д с и х офвиваинш

волагают, чте турсякм вела п
спедвальвогв расслютреая. За турецалш
правительствен пралаетед та аяыуга,
что опо прибегло к правильной процеду-
ре, находящейся в соответствеа е его
правами».

и

Германия—Япомп—Польша
ПАРИЖ. 12 апреля. (ТАСС). В «»вр>

П1«ещеяа вокал статья Табуя на тягу •
гпьретяо» ялопо-гермаялюи соглашении.
По саеденап Табув, явово-гермаяско* со-
труппество стало оеобяп» астямым и
поелезтее врехя ш> няятатам Веалаа.

Между прочая, в валу упомявттого се-
кретного еоглашевня Германия ошаываат-

й
р р

сл от нретвнзнй ва тивокеавекау острова.
1 н
Япо-

бывшие герааагдяав аввовняма,
яьгми ею после войны и
нин на правда ввАдапых

П А И » , 12 мрел*. (ТАСС). Я л гаиг
пееявпает п а п а впгдяе! полнйвд Поль-
им. Газеты отмечали знамеавтгельвый
факт: бееяреставао певторля, чая суще-
ствование дммлитарвааванно! «Гейнсвов
зоны я мялось велачаашнм ооиивбдеяиен
«чести Германия», Гитлер вн едоым ело-
вом не обмолвился о польской а»рвдоре.
Такая «непоследовательность» ГвдШера, по
мнению яекогорых газет, служи* доказа-
тельством еерьывоств секретных обяза-
тельств, евмьвавтвди1 Германии», н Поль-
шу. •;

Пэя пишет • «9(сцвльснор>:
«Польша, встревоженная оваЙ изоля-

цией в сделан, повадваову, выВЪр меж-
ду фагяястеней Гервмаей в (рве!сван
Союзов, ведет итггрвги в Брвхаие, Бу-
дапеште, Белграде в Раме, «лов» она
гоннтсд »а хвнеро! контияеттльвоге
блока, которы! ориентировался бы Н1
•волан».

Итало -абиссинская

Боя у озера Тана
РИМ, 13 аввела. (ТАСГ) В переданво!

агентством Стефани сводке маршала Ба
деле говорятся, что продвинемте* итальян
ских вовек ва различных участках север
него фронта проюлжалтея. Одна из итал
яееввх вадоав. вышедшая т Гондара 1
апреля, завяла полуостров Горгора яа озер
Тана. Озеро Тана теперь связана с Готш
ров автомобвльио! дорого!. пвстроеннл!
ительяидаии. К западу от Гейдара нтальян
екая колонна в составе воторвэовахяых ча
ете! и танков захватила абиссински! та
меаиваы! пост блвз Гаыабата.

1а в а ш а фраалв итальянский отря.
бдив Уамаа атвховал абиссинцев. С итал.-
левой стороны — 4в убитых я раненых
Согласно донесеавв, абиссинцы понесл!

САМОЛЕТЫ
НАД АДДК-АБШМ

АШС-АБЕБА. 13 аиредл. ГГАТО. На
столпе! появились с запада 9 итальян-
ских самолетов. Они летят боевым строен
Высота полета 1.500 метров. Появление
самолетов выпало в Аддас-Абебе панякт.

АДДИС-АБЕБА. 12 апреля. (ТАСС). Се-
го хя я тра самолета типа «Капронп» кн-
леяво бгабарировали яезашишенны! ппя!
Вервщяу (я пятвдесятя хвланетпвх к юго
зале» «Г Дессвя).

В еяуФламлмвяея тграмггелъственнея
ваввааие вввкпаетсв, что согласно т.

гваавв раса Вдев*у итальянцы 10 апргля
оенбардвреваля Саве-Бене, применяя «тра

БЕРНАРД ПЕИРС

НОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ
«ДИНУ

(По пмфоиу от демоясягого
жорргепошнита «Правды»)

ЛОНДОН. 13 апреля. Завтра в
должно состояться совевдание членов пра
вительстм для тточшели инпттыин, ко
торые бтлтт даны Вдеат в связи с пред-
стеяшвв К варвдя заевдалиеи «комитета
13». Здесь почта не соншемютгя в юн.
что се стороны Италии не приходится
ждать бадьям! теппчявостя. чев ааньше
Какие меры, одваве. может предложить
Англия, остался венвяеетяьгм. Высказы-
вается убеждение, что нефтиные саикпни
в настодплдх тслонадх окажутся совершен-
но бесоолезныяи. Дипломатически! обоэре
и т ы ь «Денля телеграф» пишет:

«Британское правительство убедилось,
что ввоноявческне саякпви нмействн-
тодьны. Министры п р н т п к заключе-
ния), что коллективная безопасность но
лит быть дейсгвительпо! только т в
тон условия, если члены 1ятя вали! го-
товы н сдучав необходимости применить
военные саакцнв».

Н.

ГЕРМАНИЯ
В ПОИСКАХ КРЕДИТОВ

ЛОНДОН, 12 апрели. (ТАСС). Восдресаяя
газета «Ре!нодьдс» заявляет, что встреча
Шита с директором Антляйсмго балка
Монтегю Нориаяои в Бадеивейлерв проли-
вает свет на планы лондонских фяаавсл
етев предоставить Гернавня новые кредо

I.

По словаа газеты, во врени встречи в
эаденвейлврв был обсужден весь вопрос о
[шваабевеа вававевии Германии н было

установлеав, что выв не будет оказала су-
щественная аимщь нз-аа границы, та

ерддижд очтптся под угрем! фвмаасово-
краха.
ЛОНДОН, 13 апрели. (ТАСС). Варшав-

ский корреспондент газеты «Дейлв теле-
граф» сообщает о переговорах, происходя
них вежду Германией, 1тыне1 я Поль-
ше! относительно аредпетаамния Италии
кредитов в еувви 3 млн фунтов стерляя:

гоя для покупка угля в других натеряалов
Гервшвин.
Г цинния поасапт корреспондент, дол-

жна Польете свыше 3 млн фтвтов етер-
лмигев. а Польша должна Мталвв 3 млн
фунтов стерлингов. Предоставление нового
1реднта Италди, по словам корреспондента,

даст возможность урегулировать вопрос об
«той задолжеялоети.

ГОШМ К УЧАСТВУЙ
СЯШАНШ 1ШРАШМХ ШТАБОВ
ПАРИЖ, 12 апреля. (ТАСС). По сообще-

нию райского корресдощеята агеятства Га-
ВВС, В айдв)О1вдвааивл[ ВялМЬвензнлп ВруТАХ

волагают. что Италии ве будет яаметавае-
ти ва натяиающенея 15 апрели оваешдовя
гвнерадьаых впвбов лавдявекп мраав.
Црв втоя добавляют, одааво, чтв ваваемх
ваяыеавй по ггаву вопросу ев втврокы
офвпяальных кругов оделаво ве бым.

3.579 КАНДЦАТОв НА
Ю ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 12 апреля. (ТАСС). Предвыбор-
ная каошаяы во Фраапвш протекает в об-
щем спокойно. В вжиастеретм влутреявах
дел зарегистрировало пока 3.579 каада-

атов.
ф|жвитскя« в другие реаироняые лвде-

ш: ваввиис. Твгтанже, Тардье н др., яа
случай уже заранее «ткааьгваются

считаться « ивудьтатанв парлакентсаи
выборов. Так, Тардье, который, кав ваввет-
во, отсалады вттавать сваи» кандидатуру
на выборах, повестил в раздачных рем-
паонжьп оргаввх серию статей, в нторьп
нытается об'деввтть, почему страна даст
яа выборах бельшалто деаьгм партиям.
Об'яевеяе втвву Тардье видят в недостат-
ках существующей иябаратадьво! систены.

ЭПИДЕМИЯ ЧУМЫ(

в индии
ТВГЕРАЯ, 1 ! анвеля. (ТАСС). Иранские

•ааеты сообщают, что в Индия вспыхну»
эпидемия чумы. Во ибежанве завеса впв-
деяяв в портах Персидского залтгва. в ча-
стости и порте Бупгир, для судов, прийи-
ямгвтнх в* Мндп, уетваовма жлравтва.

Проливы (Босфор, Мраморное «лре и Лагдансллы сЛишгни » центре К1р-
ты черным чгтырехуго.1ы«ком) — йдижггт-нный морекпй путь, свиьшмощмй
Черное н Среднэемже моря. Внизу слова — ежена проливов.

П • •

Босфор, Мраморное море,
Дарданеллы

(СПРАВКА)

Режим Воофвяи, Мраморного маем и
I, оеычие нпыааемых вощин

именем «Проливы*, постоянно приалеиа
ннтерее круниы! еарояейеиик яермав, яв-
ляясь предметом ряда международны» до-
говоров и соглашений. В первые столетш
существования Оттоманской ммлерин про-
ливы были аеирыты для прохода осе
ниестреииых судом ней военных, таи I
торговых. Начале втему правилу выло по-
ложено в XV — X V I ва, когда с
ниам турками

, д
и, Валахии я По-

й
ур ,

допии и с ликямдацмя ими греческой
Т В«ТраяеаундсмоВ моивции» и генуаюки

напаинй о Крыму, Черное море преврати
е аакрытое турецкое моае, деступ

«оторве был рвареими исключительно ту-
рецкому флагу. Впоследствии раавитие ме-
ждунеродной торговли, 1 одно* стороны, и
упадок Оттоманское, империи, с другой,
яоаволнпн иностранным государствам до-
биться от «Блистательной Порты» (отто-
манского правительство) открытия лропи
вов для коммерческих (но ие воеииы»
флотов. В честности, руссио-турецкий мир-
ный договор, «включенный в Кучуи-Кей-
нетями в 1774 году, установил, что «для
выгодностай и лопыы оеоих империй име-
ет быть еольиое и боспвеяятственное пла
еаиие купеческим кораблям, принадлежа-
щим двум контрактующим державам, во
всех мерях, их вааин омывоющих», и что

пеоаеляет также Бямететельнея Перта а
областях овоих поддонным Роосиисков мм
яерии иметь коммерцию кок на суюм пу

и, таи и ие водах нораблеппеваииам».
Однако для военных судов всех строи,

кроме самой Турции или ее военных оо-
юанииое, проливы оставались неиаменно
закрытыми. В атом вопросе оттоманское пра.

итольетео лолучало лоддаржку в первую
•череды» стороны Великобритании, мянта

виной о недопущении русского аоен
него флоте о Срадмаемиое море. Тан, не-
прямое, аигпе-турецкий договор 1809 года,

редусматрнаал еоолрещение прохода через
проливы военных судов всех стран, уиааы-
еал, что «ато древнее правило Оттоманской
Порты должно быть впредь еоблюдааио
всеми державами». Рваным еарваом, бла-
годаря поддержке англичан, Турция смо-
гла в адриаиополмком договоре 1129 геда
отклонить домогательств» царской России

разрешить проход черва проливы рус-
ским судам, «если тоимо они будут ну-
печеокне». Аиепогичныа постановления,
воспрещавшие проход череа проливы ино-
странных (краше турецкого) флотов, если

урция находится в мире, выл* вклю-
чены в епециельнув конвенцию о про-
ливах, мяпвзчеииув) о Лондоне в 1М1 го-
ду Турцией, Англией, Францией, Россией,
Австрией и Пруссией, при чем турецкому
султану предоставляло*, право выдавать
фирманы (указы) на пропуск легких воен-
ных иеваелей. Положения етой иоиееицин
выли в основном подтверждены последую-
щими международными договорами, насев-

режима проливов: парижским
ректатом 1 1 М года и лондонским догоео-
юн 1171 года.

Таким образом, вплоть до конца миро-
вой войны проливы считались «крытыми
для иностранных военных кораблей, и

раво турецкого правительства в отноше-
нии укрепления зоны проливов формель-
на иячем агвеиичано ие было. Переменив
турок о мировой войне еоадало ноаую об-
становку. Мудроссиое перемирие, аакппчен-
нов Оттоманской империей с деряввами
Аитаиты е октябре ( Я М геда, первым пун-
ктом лредусивтривело «открытие Дарда-
нелл и Бвофора и свободные доступ (дпя
союзнических воаииых кораблей) к Чер-
ному морю», в тек же «военную оккупацию
оовмиинами фортов Дарданелл и Босфс-

ра». С этого времени проливы фактически
перешли в полное распоряжение еикуяе-
цганиых властей даржве Антанты. Даше
после победы пвципивиеив вовиДвдищи.ии
го движения в Анатолии я иедяповимя в
октябре 1(22 годе Мудвиийсияго навими-
рия, Iвеераиоиян-в греме-тувечкуа) войну,
проливы и Стамбул остаеаяиеь еще год, до
октября 1133 года, в положении еккулв-
ции. Это обстоятельство, в честности, от-
мечается е йоте турецкого превитеяьвтее

Лйна имя держ
у р ц р

участниц Лееваивкей кон-
ееиции о проливе»

На Лоааниеиой конференции, ечафыеаией.
ся 20 ноября 1*22 годе, вымя нредетаале-
ны в вопрос* проливов гпавиим оврееем
две точки ареиия: точна арония советско-
го правительства, требовавшего обеспече-
ния свободы торгового мореплавания в
проливах и яолнета их еаивытия для во-
енных судов всех строи (иреея Турция), и
точна ареиня бритамсиого п о е м таланта,
нестаиааввиге на юобедном ярвяуеие че-

лролиеы также военных кораблей н
на деиипитариаацик определенных вон а
районе прением. Поонельну турецкая де-
легация решила уступить в атом вопрос*
Антанта, был прннят а основном, британ-
ский проект.

Подписанная 24 июля 1123 годе Ловаии-
екая конвенция е проливах содержит сле-
дующие главные положения: 1) саебодиый
проход через проливы торговых и военных
судов как в мярное, тек и а военное время,
еа исключением судов противника, если Тур-
ция является воюющая стороной; при атом
в мирное время максимальные сипы, кото-
рые какая-либо держава может проводить
мере» проливы в налревпеиии Черного мо-
ря, не должны превышать самого сильного
флота черноморских государств, но в воен-
ное время, если Турция нейтральна, ото
ограничение ие применяется к воомвецим
державам «в ущерб их правам аапияцих
1В Черном море», 2) доаилитериаеция оп-

ределенных аои ие обоих берегах Босфо-
ра и Дарданелл, всех островов Мреморнв-
о моря, кроме острова Яммрали, я ряда

островов Эгейского моря; в демилитаризо-
ванных аоиах воспрещается еоааодить ук-
репления, иметь ноетояииьи) аатмялерии-
сине уотаиовии, иорекие и еоадушиыа ба-
1Ы и ироч, а также иметь иные, кроме
полиции и жандармерии, вооруженные си-
пы; е Стамбуле и его окрестностях воен-
ный герняаои не должай превысить
11.000 человек; 3) для наблюдения аа ве-
жимом првяиеое ввадввия яоетеяииая не-
миссия из представителей довмаа — уча-
стниц конвенции.

Кроме того, ст. 11 Леаеинсной конвенции,
на которую теперь осыпается правитель-
ство Турецкой республики, предусматрн-
вела специальную гарантию йаолаеновтм
проливов я деаилитариаоваииых вон. Это

татья, е честности, содержит следующий
вбеец: «Если бы нарушение постановлений
о свободе прохода, неожиданное нападение
или какое-либо военное действие, или уг-

юае войны поставили под утроау еаободу
судоходстве в проливах или бааопаеиость
дамилнтариаоваииых юн, то высокие до-
говаривающиеся стороны и во веяном
случае Франция, Великобритания, Ита-
лия и Япония вообще помешают токовым
всеми теми оредствами, о которых Совет
Лиги наци* вюстеяаант с ото* цепью».

Леоеииекую конвенцию о проливах под-
писали Турция, Англия, Франция, Италия,
Япония, Болгарин, Греция, Румыния, Юго-
спввия. По приглашению держев Антанты
советское правительство также привооди-

ипось к ионоеиции о проливах, но впо-
следствии конвенция ие была им ратифи-
цирована.

урок
„_ _.._ рабо-

1 4 — 1 1 т. О м елу
• Ранввгй нм-

паорала
нмле-

1адаи1чнн«> твадм имзе-
н, она правела выдержки из Ювенала

я Сенека. Учителыввва сове.ршАвил
справедливо оообеяво нодробно оггалав-
лввалась на основных ооляальвьи щи-
чввах пыеняя нвперви — аа крупной
зевдевладеавв в рвввтве,

Кегда учштедъвява ковчила свою
лекцию, и выразил ей благодарность и
ее ввттересаы! я подчас чреааычдвве
вввгаевечввый деыад»

«В нпвме напит пореви втнасфе-
ув. — вэвяолжает ПеЙрс. — йгсовии-
иа, по-авеау. клевид. В вяжу аз вере-
ввв я амгусад в буфея: детв получают
ХОрОипс, ВОчлмЯМ ^9ч9тVТч^ЧIчМ П«жТМВч)'<

Касаясь вневгкельяых ветодвв весавта-
жя в ООСР, ПеЙрс отвечает:

«Былв бы ховеаю, вела бы а и насле-
довалв пранвру СОСР в вомдчловавдги
для ввешкопааг» втяни ванн ввпам-
гп» гчтеаввено вбортдовааньи вуваев.
Любой школывдк в Москве вожст пра-
вять учястве в ввеаурсаш в тот или
ивой «гуэей. Эискувовводы вполне вва-
(аракгкя в сеагвететвушшп вварвоы:
их вб'ягвваая ила п я т я ара вмя
своей ваучяаггя простотой».

По столбцам зарубежной
печати

Автожшр
Амеваиаяевяя

раевтает нал
чнвоге савалста. раегчвтааваге
раслрестраяеаве. Пввхар твввто вввара-

вособрамы! бескрылый автоатав-мгпь
выаттщмпш! ияжмвавиви облде-

гпюв «Автожаре».
По иАвструаяякя вовый авпмевар иивалпн

вает ив<вви)стривевв1уш вадыь ч1л Свер-
ва». Сувимлааяаш «тлнчяе аышеваеггса в
том, что ааеракажюввву —1в—|ц ая нуж-
но даже малевиий адоаадва для разбега.
Он гямивжаетсд швиканаву

пвеааку

бого угрровггва. дта ооерапвя
ев всего ввеввлым амум. ввтем два ми-

вежа» хаавать в ееычжки'Правда, ко вра-р
аренами всяытадаД автожвв дввталм

по земле м сворость» 40 млометрв* я чае.
Накпямальни своропг полета 184 I

вИф. С|ЦИВВЫ»).

РуИЬПЮШ ГШТ8
о ршипи Ммдшхо! АССР

ВЫ1А. 12 вереи. (ТАОС). «Эидеоелдм'-
рувш», оргая манастергтва иностранных
дел Рунынвя. помещает подробную статье
о культурных достяжпниях Молдамхе!
АОСР. В статье етнмаетси следующее:

«С тех пор, как б ь ю провоаглашеао
создание Молдавевоа АОСР 1« октября
1924 года, вта республика июбалвзовела
все свои евлы для ткрелленяи яолвтнче-
ского строя. В то же время не был» тву-
щено и валу также а «идааае итльту
ры, наалмаадьиов не воем и соцналвств-
ческо! по содержаанм. Нтжно прванать,
что Молдавская АОСР добалвсь крупен»
доствжеав! во всех областях культуры,
лвтературы в н»»ю«вого образоваоая, го-
адала вовук плаваю в прозу, в котороп
нахозят овоа выражение щей еоциа-
лввва и народные чувства, а также « л
инне иа«снч«ок«1 рувышжо! я русом!
ллчхилдуры.

Цеятр*льв»« праватвлетео Оюегского
Союза всячески поддпрялпшм раавтги-
иАПДЮналъво! культуры в Молдавской
АССР. 5гто является образцом политика
по етношеанв) к наетагаалмын ятьшип
стваи, которы! ааыужавает бить от-
моченным».

Экспедниня
• Кешадскую Арктику

На-дяях из Англия выпала гниввшия
аягм-каяадсчмд вркт«*»евая вахяелввд,
етамшая себе в*лью вомщдюн! гапреаг-
него положевая Сияцриш жвпатввп по-
люса, нвавмам вв н щ т впссмдкжшшй»
побяреяди ыффававей иевля, а также
ры'дсаввае вовпжа « а в и г л т д в я п вгвя-
восев. •виацишм пробудет в Кввадсжпй

•лявы добрвтьси д* крайнего севера Ваф-
фввовой венла в северного а у а с п предам
Гурова, васавдмвлп пгшетея провиать
3.&00 жаль на катобоявон судве.

Ве главе ввсоеовгня1 стоат веследовл-
т«ль Иатпаят, мяамниянйся главаыя вб-
разом « « ореиехолцевл ккивоео*.

«> Ф «

АЛБАНИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
~ ИТАЛИИ Ч

19 марта 1936 г. в Тиране, стплппе
Албании, был подписан ряд соглапимш*.
неждт Иплне! я Алвалие!. Текст согла-
пгеня! опубликовав не был.

«Тааае», ссылиеь на сведения из юго-

ТО-СЛАВИЯ

рый фактически будет яачальнякоя ал-
банского генерального штаба.

3. Укрепление горы Карабурма в за-
лине Валона. Зги укрепления дадут воз-
можность защитить итальянский остров
Сасене в сдучае нападения аапшйеках
сил.

4. Учреждение «а^тиожното» упра-
вления портом Лураппе. Фввтачвеи яте
управление будет находиться под аталь-
яяекян контролен н пааучп в и а ва про-
изводство работ в соответствии с отрате-
гнчесхннн янтсресаин 1твлвв.

б. Ввовь будут открыты в
ггальдяскне школы.

6. Учреждение сельскохозяйственного
банка с итальянским капитален.

7. Передача табачно! яояополн в ру-
ки итальянце».

8. Расширение нтиьяяеив! нефтяной
веанессав.

9. Предолавлеияе Вталвей Албания
в а м п завна • «О нля золотых фраадв*.
Уют ааен будет предоетаваш ав сраву.
а частями, по 8 млн Фрлмвя в год.
По словам <Та*мс>. новые соглашения

восстанавливают положение, стадествовав-
шее до 1932 года, то-есть до того, как Ал-
бания закрыла итальянские школы, уволила
военных и гражданских итальянских ия-
ст|1гкто!ю?|. а И Т М Е Я Ш11>::[..1Т|1л.1 преюста

во главе с нтальдноия геяериов, ьош-1 вленае займов. (Сав. виф. «Правды»),

славех*! ястотппов, пртгволгт иедушшае
сновные пункты соглашепи!:

1. Вазвачсвне втальянемп япстт"к-
торов во все отрасли государствен ш>го
управления.

2. Увеличение чиелеаяогги
арнии до 10 тытлч человек я
ниг ВТ.1Л1.ЯПСКЯХ ф

80-ЛЕТИЕ

ТОМА МАННА
ЛОНДОН, 13 апреля. ГГАОС). 15 апреля

Тону Манну — одимнг нз старевши дея-
теле! англивсяоге рабочего движения —
исполнится 80 а « . В втот день в Лондоне
• честь 80-летяя Тома Мавяа состовтея
торжественное гобранис, в которой будут
участвовать 700 представителе! коннунн-
етячесм! партия, леяАорипом! партии,
срофсоюзов и кооперативов.

Вчера в газете «Ре!иольдс» была помете-
на статья Тона Манна, в которо! он делится
воеиоиянавняни о своей революпионно!
деятельности. Мани призывает всех рабо-
чих к единому франту Он указывает в
свое! стати на резка! коатраст вежду
грандиозными доствжеяили ССОР н аво-
вомнчесваи хаосом в капиталистических
странах, где голодают ииллвоаы трудя-
щихся.

БРОШЮРА

О ТЕЛЬМАНЕ
В связи с 50-летнем Эрнста Тельмана I

Парвже выявла в ваоооаеа вадавша броапо-
па-альбон, в которо! помешены материалы
ле!пцнгского процесга, статьи председателя
комитета защиты Тельмана проф. Лавже-
вена в писателя А идее Мальро, статья
тов. Димитрова о германском фашизме и
статья Ровен Роллана «За вир».

Брошюра богато иллюстрировала еннм-
КАМИ с плакатов и листовок, прваываюпих
к защите Тмьхма, фстагрвфиллц жвооо-
вых антифашистских мнтвнтов а портре-
тамя авта+ашаетсвих двятад*!.

( М - им).

АварнЯаая евшадяав вешня (дав рс-
моетта траавейамя врояодоя в т. оД

в Ггреяивк. Вы-

ЮО ШСШ ЗКЗЕММРОВ
« Ш Ш УОРКР»

Восжреонал гввета ковпартна США
«Сввдей уорвер» распространяется сейчас
в величестве свыше 100 тыс. тлоипироч
«Свадей уормр» стала выхедвть в начале
в*вг» гада • аавяша себе пелыо добжтьед
тянмжа 100 п и . авамплдров к 1 над. Те-
пер* «Сэндей уоркер» ведет канпанян и
увеличение тиража до 160 тыс. вы. к 12
вюня. когда откроется IX с'езд комнунв-
стичвекей партдн США (ТАСС).

ГИБЕЛЬ 11 ЯНОВСКИХ
Г0РШМ

ТОКИО, 13 атгрш. (ТАСС). По оообо*-
нкв «Дзн-дяи». сегедвя обвалов породы
ралрушяно оЛтезштве горвакои коипатл
«Нагаиацу» в Мотани гирчфицре Ява-
пгта). Обвалов засыпам 28 горвавов; уже

И убнтых. Судьба встиьных

соту Оагжнн аюахво вегудвроаять вв-
ходу. Вешне пкедыеегтек я аюдвнг-
меется со скоростью 1 метра в се-
кунду. Максаесададая высоте бавша

Шт ВНГТрОВ.

Онямов яа «В«еШ4аалыа»Ве7Н1

«> О •

Чего не должна
пучат» японка

Вдвста пр«февтувы Ймагуам (Яаоаав)
с 1 апреля запрствяв вфеяодавввм вн-
глнвеввго вввигв в а •ввивав сведашх
шкодая врефевтурм, в тажве I

Ж1«ямтвшв овввдиедве!
алемевтеркымя ернфмчнчхмжмм вве-

Решенве М14авн|наави тем. что ааамве
апггайскосо аваша «не способствует про-
врдщенино яевуваш в дофродетедькую
еложкую жевчнднцгв, в, вв вторых, а м -
вдива не нуждается в бовьяняд вваввах
по математике».

(ТАСС).

вававастна.

Иностранная хроника
ф В Рим пркЗмл ТОО членов француз-

ского фешкетосого оооаа «Петрвогкчгсмя
молодежь». Они ообрешоь не иовили Ве-
нецвк, веса вламты «Долой еевхцмвК
•Да вдреаотяует Итала!» С речью перед
явки выступал Ытоеолип.

р В Гоешпе (Юговаавия) отрад оолдат
налав в апрела вв собрание хорватовоа
крестьяноков партии. При отэлкновеивм
убит бывшмя доиутат парламенте, чл*д
хорветгжой хроотмдокоя вертки Вортая-
чнч а тяжело ряапиы две других участив-
м ообреваа.

4* Навжнноно* приятельство вииочвяо
договор е гармалскоа фяркдя яа постоой-
XV желееиор. дороги Пмнслв - Памьчаа
(Цаяноя).

ф Строительство железво! дороги, см-
аываощей Нанкин с проаклц««« Фуцаянь,
прервеао аслелотвие протеота дповскего
пооольстяв в Кмтал.

в) Агеятотво Аооошмойтед преос «ооб-
ща«т ва Рио-де-Жале|ро (Вреемлмд), что
превлтмьство уволим из аркам еще 10
офицеров, подозреваемых в участим в мо-
яЛрьском восстал ян.

V Сглоетромтельви фирм <Харшал
Волыр» глгроит в Вельфесте (Северлал Щь
л&идхя) новый влппзгоияый веаод; т»м
же отроаггел крупный веродрол в б е н
гилросамолвтчв. Б»-«а гидросамолетов стро-
ятся такаю в Лоядовдерря.



ПРАВДА 14 МЮМ .•*• Г. М 1М «?.•)

ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА СПАСЕНИЯ
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ

В Ь м м а т мле Дав» еоюэм пера го
егоялья вечер полярников, посвященный
ггчю! ппищаяе сиасвивя челюскянцга.
После вступятмъного слое» тов. Бергам-
ж » ) больше! доклад о работ»! по освое
»лло Советской 'Арктики сделал 0. Ю
Ш.яш.

НА вечере лнстутп™ Герои Оопеттлото
Союза п. Лшшлдааи! и Доронин, изве-
стный лг-гтик тов. БаЛупгккн.

Речи 1п Политого зала трасгглиртилип,
т радио 1.1» нем полврнт станций Се
верного мореного пута.

ОСТРОВ БЕЛЫЙ. 13 апт*ля. (Спаи,
мрр. «Лраааы»), Коллектив острова Бе
.того птмечает стачную гозовлиигу «паге-
няя челювказдев. В геям тляряпов ост-
рою им у част»» «а геровчегкой эпике —
челюслатяцы Налезай Нетолдеввч Комов я
Ольга Николаеве) Попова. Комопы — пер-
вые пвхаямцы ив острове. Она пошял
н« вы.-ошй уровень метеоролопвчес*.
«•.тулабу. аэучают ряд нявых проблем. Тов.
Кохлв оо1'зтпАви метс-о;>ологич»ек.ий пп
а* Северим Яшме. Гсйи? этот ПУНКТ ра-
.вщфашвауустс!. Он станет атоптечеокн
центров.

Ольг* (аяколевяа не отстает от пял
Похяво работы я уяеоы (\ч*Ла виетгя
ежедневно яа-чямм с о-ктяЛги) Кожина
ведет кружок юг.тяягклго «зыка. Пви <
мый деятыьныя ч.иш релоллепш нашей
стенгазет «3» стахановскую стаицвю».

Им ост|юв] Сиаарии.

ЛЕДОКОЛ .СЕДОВ" ВЫВЕЛ
НОРВЕЖСКОЕ СУДНО „КВЕСТ-

ИЗ ЛЬДОВ
ОСТРОВ МОРЖОВЕЦ, 13 апреля. (Корр.

*тЪаавы>). Огодяя ледокол «Один» осво-
боди норвежское судно «Квест», застряв-
шее во льдах на 67 градусе 56 минуте се-
верной швроты и 12 градусе 51 минуте
восточно! долготы.

«Свеет» был иа тюлепьен п-ролысле в
Бело» море около месяца а ««еде в боль-
Шую льдяну. Судно попало в дрейф я про-
двигалось иа север. По р.клщигклнию 0. К).
Шмядта иной был лосин дедакол «Седов»,
чтобы освободить «Квчтт» пз ледового пле-
на. Сегодня оюлс 12 часов им Еалита»
лецоЕода «Седов» тов. Швецов сообщил,
что «Квест» освобожден ЕЗ ладов. Капитан
«Ввесп» щхкят, однако, вывесп его суд-
но на частую «од. Тов. Швецов? дано р
гхгряахвас оказать и ату помощь «Квеггу».

Калятая В. Воронин.
иажаяааяатааааааяаааааааааааааааааааааааа

МЕТАЛЛ ЗА 11 АПРЕЛЯ
(в тысячи тона)

План. Выпуос % плана.
ЧУГУН 41,0 , 40,4 91,5
СТАЛ 4в,0 45,0 97,9
ПРОКАТ 36,0 35,5 91,7

УГОЛЬ ЗА 11 АПРЕЛЯ
(я тысячи тонн)

Плав. Добыто. Я плана.
ПОСеМЗУ 379,1 345,3 91,1
ПО ЛОНЬАССУ 231,3 209,2 90,4

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

12 апреля

Начальяака
ДОРОГИ.

дорог.

Окпбръовая Сми**
Ккровскаа Лаянии

Домяаиш
Воокииооавяр. Креп
Охруана* «аяма
Туркснб. Михайпаино
Омибургсма Пояшимяим
Казанская Кучней
Ы.-Вел.-Валт. Руеанм
Р«.-Уральск. Кавтарадм
Заладяая Жунм
Амво-Черяои. Дашио
Им. Катновш» Шмгипмян
Опекая «уфрянекий
Краорюярскаа Миа«кий
Дальневосточя. Лмбарг
Томская ••ньян
Сам.-Златоуст. Киылнин
Северная Винакуро»
Ыошва—Довб. Емшанм
Южяо-Уральск. Ииям*
Орсдвмзихск. Пронофма
Совершааиз. МмасииЙ
Пагсушаи* аоат* 1ТЛ37
Рмгщшмм » М.311

209
15Ь

184

Герои пограничники с заставы им Косарева (слеаа направо): Т. •. Одпцо*, Г. В. Васшм* и С М. Жуамма.
Ф о т Н> Кулевое*.

а й п е • п п а а п п п п а

Герои с заставы им. Косарева
Тря чгловем в военной форме с. зеле-

ныхя петлицам* првбыля вчера траяс^в-
бярским »кс<вжчч>м в МосЕву. Это прие\а-

геоои-плграяичняЕЯ — Еомандяр отделе-
ввя Твлофей Олгнаов, командар огделения
Серге! Журавлев я краовоаомеец Грвгорнй
Валядьев. Все оня учасгвовия в бою с
аоожквх отрядом 25 нагла на заставе.

а. Косарева. За бдвтельяоеть я отвагу,
щютимнгую в 01р*не дальневосточпит
рубеже! советсао1 страны, Центральный
(соолвятельный Комлтет СССР р х
ероев-аогранячнков ордерами Красного
1намени.

— Наша залива расположена неда-
леко от грашщы, — рассказывает ко-
маапгр отделения тов. ОЦГНЦОВ. — Утром
25 марта «ачыьяак заставы послал пари

пограничному знаку >ё 8. Неожмданяо
наряд заметал, что к границе, привлекает-
ся группа из 7 японсып солдат во главе

офяперок. Останивнйшись па границе,
ялонпкн! «фшиер посла* одного солдата на
сому, яаюдмщуюеа на мветскоИ террн-
тори • 2&0 метрах от гоанвды. Следом

шва вторглась «а нашу территорию и
остальные.

Велоре шгаяцы открыли огонь по гкили-
вачвясам. Наши ( т е п л и , убяли солдата

я очУяиера. Японцы' бросалась , V-
тавяв тоггьп

Т1ИЯЫ убитых нарушителей пограввчни-
ки отвезли на мггаву. Уведомим о лро-
исшецпем начальшка пограввтрлда я ста-
ли ждать: знали по опыту, что если гра-
ницу оерешш семь надупгателеА, то сле-
док ла 1гикн появятся другие.

Через полчаса го стороны Мавчкурии
показался «сопений отряд. Омло погрмяч-
аогл знака М: 8 вдяшы перешла ва со-
ветскую территорию, заняли сопку, нахо-
дящуюся в 250 метрах от гранты, око-
палась ва ве! • открыли ружейно-пуле-
метны! огонь оо наше! истам.

Погпдвичвпя под командовагаем на-
чальника заставы тов. Емсльянцева пове-
ли иастуаленае ва сопку.

— Место открытое, спрятаться негде,
видно нас как на ладони. — вспомивает
тов. Одинпов. — Но мы идем веуыоино
вперед. Прикроешься немного, вьктрелшь.
сделаешь перебежку, опять заляжешь.

Когда до сопхв оставалось около 7 0 —
80 метров, Одинцова ранили в вогу. По
раслоряжонто начальника заставы ов от-
полэ в сторону, продолжая стрелять. За-
метив удаляющегося Одинцова, нарушите-
ли границы начали обстреливать его из

трех пулеметов. Однако Одинцову ухалось
(-ПРЫТКИ.

— Копа Оптанте» е*ни.л. — продол
зиет тов. Ваев.пен, — ны пробежала вле-
ред еше иесколыш петров я залеглв. Па-
троны у на* помп.».™ к концу. Началь-
ник заставы приказал «не принегги бой-
ца« диши с патронами и РУЧНОЙ пулемет,
нахолгвппеся в 60 метрах а стороне. 1гро-
тилник неиедлеиво открыл тш уве огонь из
пулеметов • ввнто&о». ПУ.ТИ пробела в
двух местах паяяеаь. продырятчли шлем я
оЛа сапога. Я ярггвлрилгя убеты», затем
вскочил и побежал с пулечето» к диекатш
к гвопм. Добежал благополучно.

Оветские погранлчтгки оттеюгяли яа
руцпггелей и .(а̂ -там.ти ял вопим уть совет-
сяую территорию.

V • *

На Гпверном впкмле героев-пограяггвя-
ков вгтктши пкдетаяителв Главного
упрмлелия гюграничяой я »яутренвой
охраны Нарклм-внудма, друзья, представи-
тели печати. Вое прибывшие герои — м х -
еоиольцы. Сегодня они будут присутпгво
пать "л заседании X Всесоюзного с'езда
ВЛКСМ.

Л, Ьронтман.

Хроника
3 апреля между Заместителем Народно-

го Комиссара по Иностранным Делам тов.
С. Стпмоняк>вым в Посланником Фин

ляндской РеслубляЕИ бароном А. Ирье-Ко-
минен е НКИЛ состояло опяен ратафикл-
цяоинымя грамотмв пойлиггапого 11 фев-
раля Н)36 г. в г. Хельсинки Протокола ой

еношп ааиючеивой между Союзе» ('»-
ветскях Сопиалиггических Республик и
Финляндской Республикой 18 июня 1924 г.
конвенции о прямом пассажирском и
грумвом железнодорожном солбшенич.

(ТАСС).

ОТОВСЮДУ
(От корреспонгентов «Яра/мы»

и ТАСС)

# Очарадио* тираж «Займа 4-го, 1аа«р-
шаюииго года лятилотни» аакпнчялся нл

них « Киром.
# Команда мпосип«я.иетоа, оовефшап-

щал проЛ«г м о л ь гралмц СССР, пт>яАыла
вчера в Ч а д а х ; ' 1 (Турх>иен<кая ССР). В«-
тос.1гпади)сты успешно преодолввагт п « ж и
Каря-Кун.

& Сомщамиа гаспартной иоимесин по
вопросам реконструкции Волги открылось
?ч*р* в Госплане ("ДХ".Р. Приоутотвут алм-

еникн Веденеев, Вннт«р, Графтио, Книпо-
ип, профеооор Чаплыпш и др.

# Книжная аыотаака «Стажаноким
1аа|мниа» открывается сеголня в гооудир-
:ТМН1ЮЙ публичной Оиб-шотскл ииг-.ня Сал-
гыкпюа-Ще.трчн» в Леиинтфаде. Сойрины
книги, брошюры, ясурналы, гаветы, поовя-
Швяные птадаловокоиу движекип.

# Кинотеатр, рмечитаиный иа 2 тыс.
аркталай, стршится в Баку. На епкнгголь-
0гво ассигновано 4 миллиона оувлей.

р Прмьара опары «Тихий Дон» покя-
1 была 12 алгркля в С»|«1топск<ш теал1])»

оперы и балета. На спектакл» присутство-
вал актор оперы композитор ДэержпнскнЯ.

# Группа чмоеловацкмх шдагогоа, прн-
бывшая на-днях и Москву, посетила вчера
Всесоюзное общество культурноЯ связи с
аарраницей. Здесь состоялась встреча о
педагогами Москвы.

": Революционный компоаитор Америки
Яков Шейфер прислал п ооги « т е т о к ш
клшлозито|>оп письмо, > которой сообщает,
что «V акопчеяа оратория •БнроЛилжшо.
Оратория написана иа текст еврейского
|»эта Переса МаркиША. Она пудет ппппл-
(лтьоя в б-1нжайше« время в Иьг-Иорке

ШТОРМОВАЯ ПОГОДА
НА ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЕ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, П апреля. (Код).
«Правды»). Вчера с полудня началась
шторуомя погода. Подул реэкпя .ветер, оо-
пгювождаемый проливнык дождем. Паи
большей силы1 ветер и ливень доспгли се-
годня утром.

В Запорожье силой ветра повалеио не-
сколько столбов высоковольтной линии
ыектропередачи, идущей от Днепровской
аанции в Стары! город. Бьигпрьп пере-
ключеняем на другую элелЕтромяяю была
предотвращена остановка работы яа пред-
приятиях готюда.

11а Днепре также разыгрался шторч
БЧ-е цдс«ажи1)ское ш грузовое пароходное
сообщение ва лани-я Дне-аропетровсж—За-
порожье првост«новлеяо.

Оголяя Е вечеру ветер несколько утяз.
Ливень продолжается.

ПЕРВЫЙ РЕЙС В ЛОНДОН
ЛЕНИНГРАД, 13 апреля. (Корр. «Прав-

|ы»). Сегодня не Ленинградского торгового
порта вышел первые в весеннюю ледо-
кольную наштаиию теплоход «Феликс
Дзержлнсы!». Вго рейс открывает т»ва<ро-
аасоахярсис сообщения между Ленингра-
дом в Лондоном.

Вчв|>а вечером сквозь льды Фялского яа-
лпва пришел и Ленинградский торговый
порт лесовоз «Косарев», построенный по
заказу Советского Союза яа одной из вер-
фей Амстердама. Это — большое, прекрас-
но оборудованное судно, обладающее хоро-
шими ходовыми качестздмя. Свой первый
рейт Антверпен—Ленинград ияекн X с'ад-
» МКЧ'Ч (около 1.400 миль) «Косарев»
прошел в 5 дней 20 ча«ов, непютря яа
штормовую погоду в Северной море.

Пять лет теплофикации
Москвы

13 апреля исполнилось пять лет со дня
сдачи в »коплоатаиию первой теплофика-
ционной магистрали в Мосьве. Сейчас те
п-мфюсашонн&я мощность московских те
п.юалектроиантралей составляет 89 тыс.
ват. В 1935 году отпуск телмоянергга со-
ставил 900 миллиардов клло-рий, а за пять
лет потребителям отпущено свыше 3.000
миллиардов калорий. По количеству отпу-
скаемого таила Мосвва уступает только
Нью-Порку.

Протяженность московской теплофакацв
онной сета равна 40 кялометоа». В на-
стоящее время теплофицировано 13 круп
нейших заводов и фабри-к (в том числе за-
вод п . Ога.тива, 1 гоонедшигтиковый за-
вод мм. Кагымвта, <Трехгорка >. Мягоком
бянат), 75 предаювятий и учреждеший сто-
лицы—Большой я Малый театры, гостяяа-
ца «Мосюа», дом Совнаркома в Охотном
Р«ду, э ш д а ИНК СССР а ВЦИК («ыв.
ГУМ) и лр. Теплофвшгроваао н и е 2С
врупнейпгах хвдых домов.

КРЕДИТ КОЛХОЗАМ НА РАЗВИТИЕ
ПРУДОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Совнарком РСФСР открыл черев Сель-
хозбанк коловаа трехлетий кредят в сум-
ме 1.400 тьк. руб. яа развитие прудового
хозяйства. Наибольшие кредоты подучив:
Курская облапь — 250 тьк. руб., Воро-
Лежскм — 230 тыс. руб., Московская —
150 тыс. руб., Ленинградская — 70 тьк.
руб., Ку&бьппевский край — 90 тьк. руб.,
ГорьковскиВ край — 70 тьк. руб., Сверд-
ловская область — 75 тыс. руб. в т. Д.
В атом году прудовое хозяйство котхоэоа
должно дать стране дополнительные тькпа
центнеров рыбы. (ТАСС).

Пленум Моссовета
14 априя 1936 г., • в чае. агмра, • кяуб» НКВД (у*. Дирминскога, |. 12)

смыамтся шмнум Ммтасиога С<аита Ж и КД.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О риукрупиаиии райанаа г. Моемы.
Далутаты Иомоита прохояят по сами инсатам, остаяьиы* — по прмгюемтмь-

ным биттам.
ПРЕЗИДИУМ МОССОВЕТА.

Нефть

И Ж О Т А Ш - М И КФТИМ РАМН
В ДАГЕСТАН

М А Ш - К Ш . 13 апредя. Сегеш в
районе нефтеразведка Илбербаш аа буровой
Л; 8 из глубины 1.653 ветров >д>мд веф-
тиной фонтан с дебетом около 5 0 0 — 6 0 0
тоня. Открыт новы! больше! нефтяной
район с богатыми перепектввамв, чреяы
чайно удобный в легка! к отвоеван.

Для развитая работ в большом ааешта
бе необходимо обеспечить ра&вв электро-
энергией, ассигновать средства аа обору
довавие а т. д.

Сасфатарь Дапктамвмга аааашв
ВИП(1) САМУРСММ.
Г|

РАЗВЕДКИ КИЗКЯ-ТВК С Д А Я Ш
В ЭКСПЛОАТАЦИЮ

БАК>'. 13 апреля. (На«р. И1раа|Ы»)
Вчера в аюом равасамном вайоие Комл
Тело буровая М? 7 дала нефть. Это третья
по 1-чету бпювая. давшая яа рммдмх в
Коэял-Тесе нефть.

Нв-лш развеакя Ьым-Теле сдаются с
эвеплоатмаю Аяефгваюабаяату. На ме
сте разведок будут заложены десяти ссиа-
ж н глубокого желлоатащамаюго б

ВСКРЫТ БОГАТЫЙ НЕФТЬЮ
ЛЩИРИАКМНЯМ ПЛАСТ

БАКУ, 13 апреля. <Кая>. «Правам»).
На промнем ам. Азямоесом (Кам) аа
разведочной скважине № 601, прйу
рениой мастером Огрекамаьп! ва гаубя-
ну 2.180 метров, во время под'ема буриль-
ных труб появилась нефть. Сыажта
,\; 501 расположена ва яввввв кктоке, в
километр* от д*«етеу»1ДЯ1 промысловых
блювых. Вчера яа рассвете в другой части
п|юяысла, ва востоке, рмведвчная буровая
евважяка >* 428, пробуренная ва такую
же глубину мастером Гаяиуланым, дал*
нефть.

Главный геолог промысла тов. Свмяв-
гжий по атому поводу айвы:

— (Ьч>—зиаявтелмюе и последнее ме-
сяцы событие. Две разведывательные сква-
жины, Ж\? 501 в 428, открывают новые
богатейшие площади для ксплюатацвя глу-
боким бурением на Нопвфманяскоя пла-
сте. Сейчас необходимо тиром поетааать
разведку северо-восточной 1 восточяо!
сыадкн Подкирмаквигкото пласта.

РАДИОКОНЦЕРТ ДЛЯ ТУРЦИИ
12 апреля в ознаменование годтгвшяяы

поездки в Турцию ансамбля артветм Го-
сударственного аяшемяческого Большого
театра СССР в Московском радиотеатре со-
стоялся большой концерт для турегяшх ра-
диослушателей, оргыгкзмшгный Всесоюз-
ных раанокпяитетом при Совнаркоме СССР
и дирекцией Большого театра.

Перед начало* концерта перед микрофо-
ном с речью выступал заместитель дирек-
тора Государственного акздемячессого
Большого театра СССР тов. Арканов. Речь
его била переведена на тудецкай язык.

Затем краткую речь ва турецком языке
произнес посол Турцл г-я Зесла Апа!-
дын.

В ковцерте выступала — заслуженный
деятель искусств А. Паратов, солвсты Коа-
ловокяй. Норное, скрипач Давая Ойстрад,
пианист Д. Оборви. Заоуженвм артастка
республвкя Барсом ветшала романс
Алябьева «Соловей» на турецком явыке.

ЛЕКЦИЯ АНГЛИЙСКОГО
ИСКУССТВОВЕДА

Во Всесоюзном обществе куд*турвой
евкш с заграницей вчера состоялась лек-
ция недавно приехавшего в Москву яскус-
ствоведа проф. В. КонсТ»!би В» тему «Ан-
гийскяй пейзаж».

На лекции прясутствовала вятлввеаа!
посол в СССР лорд Чвлстон, чаны авглай-
ского посольства, з*в. отделом печи* Пар-
комвндела т. Астахов, дяректора москов-
ских музеев, вскусствоведы я художивхв.

Интереовая лекцая проф. Еоветвйбла оо-
провождалвсь деаовстрашм! хаашпатаяов
лучших образцов англяйского т Ь а л м .
Вчера вечером проф. КонепМл уехы аа
граняцу.

3 . 7 4 0 ПАР ОБУВИ ЗА 4 2 0 МИНУТ
ЛЕНИНГРАД, 13 аареаа. (Т10С). 12 ап-

реля перетяжчик обувной фабракя «Скоро-
ход» тов. Родионов устажаал аама! жаро-
вой рекорд: и 420 мвагут он перетянул
3.740 пар об у м .

ВШКТУТЕ

1гвст!туто» Марка — Эатмье» — До-
я*яа апв ЦК МЙ(6) вежчяшня* аовос10(6) ввжчл

маа ЦК» • 2-х •шхшх.
По сравнекмю с предьптшпя

ми новое ивдате соорняка воарамев* я
аадпателыю юполвеяо. В обарова* давы
опублккоиввые в печатв (аелегальвой а
легально!) овяолюцая иартав, аачвваа от
1ч* с «аа РСДРП 1898 г. к декабрьско-
го Пленума ЦК ВКП(б) 1»35 г., • т м чм-
сле рад ремлицв!, ве вовмдвв! в яре-
дидувое аадавва.

В воваа аадалва уточаени фажтвческяк
давагьн «6 участках с'еакв, ковфеввадя!
в «оаевиав!, • еастявах руиаодлшшх ор-
гаво* пармв • яачвггельн» переработаны
вводные стать*

Я) пматв вьшц» (в пдаива Партвз-
дат») 1-я часть сборняка, 2-я шшгчв-
м е к а печлтаваеа.

Новее 5-е аадааме с5оряви выходат очц

реяасцм«1 В. В. Адоратского, А. Н. Иосаре-

быаева, И. А. Савельева я|Я. П. ТовстуЯ.1

КАК ИДЕТ ЛОВ РЫБЫ

•А п е т
- --. . 1 2 а»Ча»««. ж - » ^ . - . « ^ ^

(и*)- ВолгоЧЕасаяясм! рыбпмгт выпол-
н и и вторую гитялиевку зар&м только
половвну алана дойьггя рыбы.

Лол рыбы вдет значительно хуже прош-
лого год». Смаиваются щщ»я подготовка
К путям • слабое обслужлванве ловцов.

п<атрывр, на Тумакгком мводе хмб
ы т о т доставляется с, перебояи, схверно
поставлено питание. И кто ив «дияпаы!
случай.

1<яиюче..яе предотав-иют стахановемв
овЬеры (мотфиые промьклояые гооуц*р.
лмяиые суда). Сейнер ^ 17 под коиза-
дованяем Федоровича я Лв 23 под маан-
«яемпим Козлова досрочво выполнил! по-
лугодов»! и м .

Всего выловлено аа вторую птщвяевиг
31.625 пситяеров рыбы.

Новинки пищеаош промышленности

МАЙОНЕЗЫ
Прагатояленяе соусов я приправ к раз-

личным блюдам едва а не самая
трудная часть кулеяартгого «жуоства.
Особенно в домашне! обстановке: яе всякая
хозяйка умеет их готовить, не каждая
анает рецептуру приготовления вкусно».
праяравы.

Сейчас Наркомпвщепром приступал я
массовому изготовлению майонезов—добро-
качественной приправы к разным блюда».

Предприятия маргариновой промывши-"
поста выпускают 5 вадов майонезов: (А*
латный, овощный, рыбный, мясно! и де-
ликатесный.

Майонезы изготовляются ва отборны*
продуктов по рецепту, утвержденному Нар-
•оматом пашево! проиышленвоетн. Он я
выпускаются в стеклянных баних весок
в 260 я 500 граммов. Во втором квартала
маргарввовьм заводы Москвы, Девавграда*
Харькова, Краснодара, Ростова, Тафлвса я
Гомеля выпустят свыше 300 тонн мавоие-
зов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Павлаяьня* 1яш1аааста« «вачаА. 42-в

отделевяе восювекой миляцяа раскрыло в
квартире И. Д. Белякова, в доме N5 10 па
Смоленскому бульвару, помольную мастер-
скую по ватотовленяю церковных свече!.
Мастерски принадлежала бывшему масте-
ру свечного >амда I . П. Тарасову я быв-
шему владельцу свечной мастерской 9. В.
Жаклбву. Свечи сбывались на Украине.
Торговал я п тая «агент» подпольно! «а-
гтврско! М. В Чясленко. В мастерсмй •»••
девы полное оборудование хля проагаводстМ
свечей н 110 килограммов готом! продук-
ция. Тарасов, Жаклея я Чяслянм аресто-
ваны. Беляков привлекается к уголовной
ответгтяепности за сдачу своей стартеры
год беспатрлггяую мастерскую.

Виаашааи гяуаояо! ео«оп

•*. А. адттеному «•*»«»"»«•«•>>••

амкакм.
»м ищщм!
Ц

ИЗУЧАЙТЕ
УАРКСМЗИ—ЛЕНИНИЗМ
п« акр—истчиинд»
'ттгйтж » ° ш с > ж «"»>«" и ж

[ЩШ^ маггаинаж и киоокм
МАРКС, К. И1бр«пяыг шю«1»г-

м а й • д»уж теи«. Пол |»д
в В Адор1тг»ого. П ц л и и и
ЦК ВКП(б) (ИМ8Л).
Тва 1. Огр МО П. » пч>. 3 р

75 к.
Т о ч и Стр ъьт и. »О«Р • Р

ЛЕНИН—СТАЛИН. ИаАРаааые а»а-
а а м л г м а • «чпоя т о м . Под
обшей ред. В. Адоратского.

А. Ивляоп», л. Кокрева н др.
Парти.члят ЦК ПКШб) (ИМЯЛ).
Отю. 791 и. в прр. в ». 35 «.

СТАЛИН. И. Но.росы л с а м я ш м .
Иад 10« П»ртизлат ЦЬ ВКП(О).
Огр ввв. Ц. » П'Р. 4 р. «
» Р. 25 «

Почтоаыг и ш ы амааалть а
отям .И.г«—поч»»> ввдагтаы!
(•ааеаых) отды*вш« Когаа а

15 апрела. а 8 ч«е »«ч., а А наде-
ин* Н«ук (В<.«онк«. 14) мктоитса
лекция то». ГКАЭКННА на т»иу:
.ВОСТОЧНАЯ ЕПРОПА, АВСТРИЯ,
ПРУССИЯ КОНЦА XVII И НАЧАЛА
XVIII а».- а

19/1У а В ч«<\ веч . гам ж» про*.
ДРОЗДОВ^ «И. Н. ПОКРОВСКИв И
ВЮПРОС О РАЗЛПЖКПИИ КРЕПОСТ-
НОГО х о а а а г т в А в Р О Ч Х И И В
ПВРВОа ПОЛОВИНЕ. Х1Х а^.

Вход по приглаеггелкяыи " П"«-
ловым оилетаы Гпр. по тел. 0-71-ав.

Отдм оаоаагциш А. Н.
а На-< аспрша.

ТРЕБУЙТЕ

СЫРЫ
ДЕЛИНАТЕСНЫЕ
ВЫСОКОСОРТНЫЕ:
ЛаШВУРГСНИЙ
Р О К Ф О Р
И Е В Ш А Т И Н Р
НАМАИБКР

Б Р И

СЫРЫ
Ч Е Д Д Е Р ,
СОВЕТСКИЙ.
ШВЕЙЦАРСКИЙ, БАКШТЕЙН, ПЛАВЛЕНЫЕ

В ГАОТРОНОМИЧЕОКИХ
• МОЛОЧНЫХ МАГАЗИНАХ!

МАСЛО
САМОГО

ЛУЧШЕГО

КАЧЕСТВА

„ЭКСТРА"
и др.

•ТПУОИАЕТ •ггдниадципя и я м а м т на ов«яя шлгяаимав

ЛЕНИНГРАД, просп. 30 ОктяОря, д. 20, т м . 627-06. МАГАЗИНЫ: Раа'еяжая,
д. 1; ул. Печатников, д. 3; просп. 2В Октября, д. 164; уд. Куйбышева, д. 93.
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Ы ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК
ПРЕКРАСНОЕ ВЕГЕТАРИАНСКОЕ БЛЮДО
НЕЗАМЕНИМЫЙ ГАРНИР и яювону «уиаино

ПРИЯТНЫ НА 1КУС. ПМТАТИЬНЫ И
ИС ТРЕБУЮТ ОС0ИГ8 ПРИГОТОВЛЕНИЯ

КОНСЕРВЫ ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК
ВСЕГДА ИМЕЮТСЯ ВО ВСЕХ ФИРМЕН-
НЫХ МАГАЗИНАХ сОЮЗНОН^ЕРВ-
СЬЫГА И 8 ДРУГИХ ПРОДУКЮВЫХ
МАГАЗИНАХ

СЕГОДНЯ • ТИТРАХ:

и«1 мг»
сту»

ПвТР | Места удариаюа
^»га ааиуааауютса.

ЯОЛЬШОГО Т Р А

МАЛЫЙ ТЕАТР

аи. ОА««ЯИиаА
•ПСАТ ОСП*

•• м. г

МХЛТ СССГ

КШВЧЫЙ Т *

ТЯА1Т аа.
Е»г. ВАХТАНГОВА

оп. ДГВРОВОКИЯ.

6МТП
ПОХМЯЛЬЕ.

СТЛК4Н ВОДЫ.

ВИШНЕВЫ* САД.

—Качст,,
ьняя ДОР

К , ;
йЯТПГльняя ДОРОТ-А:

дни ТУРВИНЫХ.

Тмт» НАЩНОГО ТВОРЧЕСТВА
14, 1в а 1* ашриа

П Е Р Е К О В К А
(Яокусстао в труд, «оммуя., НКВД)
(Хтяшамте. конппянам я !-« <пд V

Поо?ааюаш режис. г. п. А м а м а а !
Начало а В 1. в«ч. Касса с 1 2 л о В ч

Предвегат. паодааа «о 7 |

Ш А Д Ы
НА КР1ЕЧИНСКОГО.

ДАЛВКОВ.

д | _
В аошанааа Кааяааша т+а.

Пааааиан 16/1У- Пао-'аааОм, 1ЯЛУ-
е»ма«мдц. Ввгт. вал. дакстаат. Нажал.
поспол. Овл., аодвр. а! по месту покуоаа.

Лппшы! аи I Ппая «МП
Ц Д К А | та«. МГОШНЛОВА

аадаааахп • Цааяаыау а авамм Ц«-
Чагает аок«рат В. А. я ш а н .

Т-р РЕВОЛЮЦИИ
ТКАТР М О С П С

ЫЯ» Т.»

РОМВО Я
ДЖУЛЫТТА

"ХРИСТОКРАТЫ.
ТЕАТР СА И Р М Оаагаыа

I КАК КВ
Тгата-Сгужаа ТАЛ

а/». Р. С11ЯН»ЯО>А В
ТСАТР

Ю. ЗАВ/АдаЙго

ОНННКИ.

СОПЕРНИКИ.

ИМЕЕТСЯ
В ПРОДАЖЕ
К Н И Г А :

СТРОИТЕЛЕЙ
М Е Т Р О

АД№О И а И8ДВА. М о е . а . «0. Л»аагр>Дг>о« того. ; л ш Л и ю » , д. «4. ТЫЯ*0НЫ ОТ

п«« н« . ««»..дТмо0 „„ д-э1Д4Гп1ы « В
а. «0. Л»аа
-дТмо.,0,

АКЦИИ. Па.таЯаы» - Д •_1 яа —Д4-Пя Д 4 П
Нлпктааалмаы

-О41 Начяаааиы! — Д811-0»аы*-д1-7б^0патрапТ

.т^
Упояиомоч. Глааяит* № В — 3 8 9 3 1 . Ттаграфм гаяш «Прав*»» тани Статна. 319.


