
Коишуиистическая Партия (больш.).

ПРАВАЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)

Пролетарии всех страт, соединяйтесь!

ШбСВТЮ 15 апреля 1936 гч среда ЦЕНА Ю КОП.

Пвеым учяпмй гор. К м м товарищам
Спляшу я Молютову.

Постановление Цеятральяого Исполни.
тиьиого комитета Союза ССР о перемиеяо*
ваяян Апостоловского района, Днепропе-
тровской области, УССР, — в Косиоровский
район.

На 10 аврела по Союзу эасеяяо 12.420 тыс
гектаров яровых.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Прмкаа Народного Комиссара Путей Со-

общения тов. Л. М. Кагановича о подготовке
к летнему пассажирскому движению.

|^я*нусявие X с езда ВДфМ А. М. Горь-

Речи тт. Шахова, Виноградовой, Криво-
носа, Качалова и Ангелиной на X с'езд: ком-
сомола,

-13 аяреля ял Слезных м р о г а х Союза по-
гружено 81.131 вагон, 101,4 Проц плана.

СТАТЬЯ: Е. Евдокимов — По станинам
Северного Кавказа. ..

М. Моцаввк-—Жеиы комакдаров тяжелой
прамышленвюстя о свое* р я ф т *

Л. Ровняояй — Будни Ярославского гор»
совета.

80-летие старейшего деятеля английского
рабовжср движется Томя МаиЯМ.

Сезд компартии Чехословакии.

Расчистить путь
Донбасса

•аяийв яшамвемй
> ГТШШ /Шла» неудач
сеяв* Ш ШМЦнимч, а

правите.
в Дояваеее?

вхсящы пряма* аав> 'явли
трнуи+ал! п п швед явииавв-

Ово уеоаав гваг» « и м
трен ш а т р а , «я» ааяяевываля ДШХГГ за
ш и т ! . Кмммяявяяв ияявям, вято-
рие I утальноя а в я Н м я а в а М Янввям,
ч«а • любви дртпа] ваптняшш лаяввой
стиавоасюге дяяжлавш, вмриауав» я
поров; • была ппямвты в я в и яиявыв
напоров огахаатаеа. Не еяя я» с м а я л
оружии. Около н а м вияний пврявй-
ной оргавваацви, реп догорай в развитии
тхавоммг» давявии им яви в была
вьк-око опеаева товаращем Огалжиыи в его
речи яа веесоюлом совещании стаханов-
цев, ослабеть свой напор, гш коаеер-
паторы • еяботвлквяи пожали гомвт в
ваши рамчашать стахавваввое двяже-
ява. Опхавимжов рваделвяяе тртвв авбей-
щявов я явавиимввт. м а в етаханев-
овяе явщы работы ва яртбояаы, ва под-
зенвоя щввммрт. стал свеатымтьеи.
Числе шытероа-стмхевевпев, вмрабаивин-
швх ве шеям двух нова, совратилось
буквально по вс«ят греоввя я всея раневая
Донбасса. Н« иоает бить, чтобы этого от-
ступлении в «го вврадыве в« ааиетиля ел-
м работав, коавгаветм, пимеояолъцы. Да,
она его кончили. Вольяи того — <иш про-
тестовали против гоэюггелыюго в веоеява-
телыюго свертывашя стахановского дав-
женая. Но голос НЯЗО8ЯДОВ не был неме;-
левио услышав, я саботажвяи не полу-
чала сразу по русая. Такой явление мо-
жет петь веста, «тля ПАРТИЙНЫ* И хо-
зяйственные организации оторваны от яасс,
нля веля о т глуп к пику еаиоврятжкя.
Очевидно, в то в другое на почве еаяо-
уопоковянооти ввело до пвеетяой степеая
место в Донбассе. Совет товаряпца Отеле-
на не обольщаться усовхап был м-
быт п о л и п донецкими большевяжами, го-
ловокружение от первых побед стахановцев
не и в а м и » яа е л ы в т я вцеть, сак на-
чалось Д1ЯЛШЮ вевать. 9пга воаилмеаа-
лягь рутинеры • саботажнвкя.

Заведующие шахтаия, •дот.твшяввяв
в трестоввп Донбасса, х еожалевпо, пря-
виыв в постоянному подталмгвавню со
стороны Донецкого обкома партия, иначе
она ве ведут дело вперед. Кадры п я Н -
ствипвпвв слабы. Иаогм стианмцы пе-
рероет евовх престаро*. Опхавввцы ра-
вгут • ввомт новое в техяву, а ях орга-
япвторы отатают, вмтывавп яа старых
яетонх оргаааввцо прцпвояетва, которые
яахомты в прцивоу«чял с я о т х а а ста-
хааовцвв. В то же врем Главке управл«-
вае угопввй пввяняиеняола яеужме-
тмрятвлыю рувовояп хомЯствеаппя
в*дравя Дфвбаот*. Невсараяяаые юясер-
ватврн (япавтш е «лнах впхт в тут же
перемдатеа вв ввугве. Явяые еаботажшг-
и о«чвгуто выешь • равм оопится ве
в а м з а т ы н .

В Довбассе действует яввн* яоряы вы-
работся. &гя воряы ве т о л ю выполввы,
я», вм свядетсльспуют -стахавовевве
ремрш яоеледни дне1, ояя доступяы
Ш мачвтелыиг* п«реяыполяены.*11 тея
ве я«аее большое чЯсло рвбочях воря яе
вшишает. Невис ввряы б ы в рождены
етахмовшп двяжевяея, я она ва вето
раесчятмм. Эта воряы плюс стахановевое
двяжевяе оооеобны дать высову», вебыва-
лую рввее проямояггелыюсть. Но тыс вас
ггахамвевае яетояи в вовяу яарта бшя
в зяачятельво! птпеш ааброшены, то ос-
воение м е т воря мтарномлось. ^то»у
благоормктвует теперь тупоряючеявость
шахт. 1ввп> в олюв тресте «давбассантра-
оят», я« пвяаяааап его рувомителя тов.
Зубювд, 58 вскрамеяных, пуроюваяньп
лав. »т» авчтя трет» лав треста. В вряво!
лаве врубовая вашява яе пойдет. Гоняясь
м вмячествеяннт вффевгия, в прошлые

стяхаапвевяе десаш яоопеля вуввха ва-
рувала п р а й м гарвш работ я ве веля
реяоятов, чея мшупяшя шитве вахты.

Всть л сейчас у Дмбаеса вредства, что-
бы быстро веправяп положеяяе в двя-
яутьел вперед?

Да, »тв средства есть.
Во-первых, рабочве яасш охвачены

желютев дать выпжую провааолятелъ-
нопт. На соаваовоя ведавнп Лвяепкяя «6-

КП(б)У в редаывн! «Правды» м-
етахавваавв-ордвавеосае* Але-

соей Огневое гаювяз: «Яашв внтеры
хотят больше выработать в больше «ра-
ботал, во яа работы ве дают, условия в
аабмх в* пцяготовдлптсл». Можло г и м п
беа вреувелячвви: Огахвам выраавл об-
п|ее яастроеяяе.

Во-ят»вых, в Донбассе теперь есть
и авбмв для выволвежм

Врать уголь
е*п «пуда, х«тя яодгвтмвтыьяыа рввЧ-
тн в а ш вы вееявь вуяа былвее в луч-'
ве яывпваге. На вехвапу наввя, оба-
ртрваяял я яатервалов, вообще а» техаа-
чесям еявбжеяв» ве жалуетсл п «ввя
трест.

В-третьях, рабочей евлы в Довбассе
достаточно я, важалуй, даже больше, чея

Тмучесть, правда, ве преввашеаа,

Рабочве пврехомт е овал вахт ва дру-
гяе, о хулвк ва лучшее, г » ввжав боль-
ше выработать я •аработать.

Намяец, самое сальте «ружае, са-
ван обладает Дввбаее, — по стахаяввееяе
нетцды. Она теперь вавеотвы воев. В вах-
тах с «рутопадыощями пластаая — гго
разделеяяе труда в саареаная работа ва-
бойшвва я среявльваи. На врубовых ва-

й графвв вв
жевера Жукова, в уеворенаый хоя врубов-
вя по явлена явжевера Крячевсвого, «в*-
чвтельяо певывавва* провавоцвтельвоеть
яашаны. Для навалоотбойщявов — в«т»д
уставов»» рештамв, предложевшй орде-
вояоецея Молоопаыв. Для вовмчям —
работа яа двух лошадях вместо одной. Для
перевосчявйв воавейеров — метод перенэс-
чяса Сабашвова. Одявм гловом. стаханпв-
ян всех пяофевевй иегут работать ш-вово-
ву.

Чего же аегватает Донбассу? Вехватает
врмввэоваввоств в болъ-

IX оргавпаторов. Тов. Орджовв-
вядае «те в ноябре прошлого од* тбе-
ждал в предупреждал хоайствеявявов, не
вбв-лаолявоак стадановосого дввжеаяа:
«...Лучше быть, товасапш, в передовых
ради, чея болтаться где-то в обозе влв
быть совервенно выброшенным! Это те-
перь вале дело, вавмаиАте, вас хотите.
На» право свевать, ч я пень большая
опасность в впя яявиянввв п а п т валнгм
трестовяяаа — тпаьяввав Дмбаеса, в
пе тола» Даавввмц а е д «ш внетро в ре-
шятельм а* вваипат в а л а м я полно-
стью се ввей втвлостьв) я вакврватя*-
м»м«. На ног» подулрелияява яе веема
была яаалечеви уроаа. Част» юаявствея-
ввмв Двябаееа лвво Ймавняипь. Те-
перь веясорявпых мпеерытавдв в сабо-
тааанов свевают с «лпмаавявн яа ра-
ботать в Довбаеее. яятош ввботажвжмв,
надо в то ж* вреяя овелва выдвигать на
хозяйственную работу отахавовцев, вьцюс-
шяе молодые кадры ввавнввов я техвявов.

Сейчас в Давама ваоввжавше дяя.
Его л л в в е стахвавяы. е п выыивяся.
оараовые • веоаряяше, щрвааня в ме-
сячявс стахааовево! учебы научаться вод-
лваво стахавмева! равата. На вватях
вахтах вачяваетсл песгвавшо! вмвгаво-
влеви ствхавоасвях ввтаввв рвввш. По
трветмякв Довбасоа повявачяваятев весь-
ма недлевм. Вслв рупяиавтйя) вввявнх
трестов ве хотят окоячателым потеряй,
доверие партиа, овя делжяы быстро вс-
правать ошвби я веарвалеви I етахавов-
ексн дввжеяяя.

Свльяее удар о» еаботажвкм, оплор-
туяястав я вх поеобнясая, я победа уголь-
яого Доябаеса будет обеспечена!

В последний нас
КРАХ монпишм ткт ш ш т АРМИИ

ТОКИО, И апреля. (ТАСС). Комменти-
руя прение военному трибуналу губер-
натора вроавядив Северный Хннган лии
Шеи» в др., гиета «джапав тайме» пи-
шет в передовой статье, что раскрытие аа-
говвра ввднейшн вонгольсих деятелей
протвв Яповив я Мдвчлыу-Го свяветель-
ствует о В4ММ монгольской политики чан-
чуяьсенх властей.

Предоставив автономию монголам, жм-
вушвм на маачжурссой территории, па-
шет газета, чаачуяьссае власти стре-
милкь оттолитть воягел, васеляюявх
Внешнею Мовтолвю. от СССР в (оадать
Вели1ую Монголию, включающую Внутрен-
нюю н Внешнюю Новтолню в некоторую
часть Яавчжоу-Го, с тем, чтобы Велвкая
Монголв! находилась под управлеяяен
Маячжог-Го. То «бстоятельто. что Дин
Шея, которого чллчтньскве власти велче-

скя облассалн. о ш и с л главой ввговора,
пашет гиета, яесояневво приведет в во-
ренвомт взмеяеввю подитвки Мавчжоу-Го
по отношению к монгол», населяющий
часть Маячжоу-Го, и в частности в от-
иене автовомии и к осуществлению «пол-
тики реакционного милитаризма по отно-
ямяия в нонголая».

ТОМЮ, 14 апреля. (ТАСС). Агентство
Доме! Пуеии сообшает, что военный ни-
пиетр Тераупи аалвил сегодвя на заседа-
ния совета ниниетров о том, что «деле о
предательских действиях вести высших
чиновников монгольской адихаястраша во
главе с Дин Шеяом» яаходвтел в руках во-
енных мастей. Тераупя, по еловая агеят-
лва. обещал кабявету подробно множить
дам на очередном ааеедаияя есвета яияи-
стров 17 апреля.

ТУРЕЦКАЯ ПЕЧАТЬ О РЕЖИМЕ ПРОЛИВОВ
АНКАРА. 14 апреля. (ТАСС). Турецки

печать продолжает уделять особое внвма-
пне поднятому турецкий правительством
вопросу о режлме проливов. Во всех пле-
т и оотблвкован текст аоты ггрепкого
правительства гостдарствам, нодпиглвшмм
воавеяпш о глилвах. Сообщается, что
вопия ноты вручен» также в греческому
ввалительетву.

Комментируя ноту, стыкЗульссал гаяета
«Таа» рвшет:

«В апоху, сегда военные корабли
продвагаются с быстрот»! якепреееов. а
аввацил ляляадвровала поялтяе о про-
ствавстваа, вы яе можем оставить про-
ляяы отврытыви для врееттпяш пелей
тех, кто питает агреосввяые ванере-
вял>.
«Куоти», отмечая угввжавщее положе-

нм в Европе, ааяилмт:
«Действия Ттрцяя и данной вопросе

являются проявленной укрепления внеш-
него я внутреннего жира».

ПИСЬМО УЧИТЕЛЕЙ гор. КИЕВА

ЦК ВКП(б)-
тоеарищу СТАЛИНУ

Совнарком СССР-
*-- товарищу МОЛОТОВУ

С Пввтяав валячайяей радоста, с чув-
ствен п я щ е п м яаву велисум еаяаиа-
(тячеевув> ипму прнаталя мы, учвпля
с п л и н Севетекой пветуве! Гпаажн, ве-
пияил Свваарвома Саюаа ССР а КК
ВаяЦС) • ааачвтельтм и кеобиня аввы-
ввавя •аввбатвой платы учитслая а л>у-
гав внивяыя работникам, а п а я » « вв>
севалына амняих для учапляв.

Вавви славе навей гавячей аяипввр-
н м я я аввгвввачвай аама ян ««вмамм
к аелввму мжла вавмав. к ваввмг ам-
в а п Сталяят.

Тмьа* алагиавя мудвой бальвевист-
савй волятвм вшей вартяв, 4лагодар>
геввмьвмт рпвведству мдчетс праалар-
саай реваавял таварааа Сталина иава
ствааа стал» йгвгай. веоалей в раактяой.
стал вввваашна паяй цмяцапаанй пвд'ен
1^|1г«<»и«ввм веере н а м и и тавей валес-
сальный П01>» благосостояния учителей.

Огалинской >аботой в человеке, сталин-
ской заботой о школе пронвтвггы гти
•ваменательяые решения. Осуществляются
велвкве глом Ленина, что наротный учи-
тель в стране Советов подвивается ва та-
кую высоту, на какой он и копа не ста-
ял в не стоп и не может стоять в бур-
жуином обществе.

129 школ, вз которых 80 средних,
имеет в столице Советской Украины. 60
уираияеких средних ввод ииеетсл в тон
Киеве, где равыве ве было ни одной ук-
раинской школы, где душили я преследо-
вали украинское слово.

В этом году в Киеве строятся 33 новых
средних школы на 28 или рублей. ЕИю в
то время, когда в Западной Увраане, сто-
нущей под еапогон польских панов, за-
крываются укрввяские вколы, голодают
тысячи безработны* учителей.

В велявой говетгко! стран* счастливые
дети свободного украинского варода обуча-
ются в школах на своем ролом языке,
овладевают сааа<шк>гичеовой укреавесой
культлюй. Все вто есть результат левин-
см-еталваевой яаввеяиьвой политики.

Решении ЦК ВЩб) и Совнаркома СССР
вдохновляют нас на еще более упорную,

гаипогверженвую в плодотворную работ?
по кома-уняетвчегкому воопитаине детей.
9ти решения ебпывают пае я явит яви
все возлижиясти в о д и т евю квалвфвва-
пию, поанеить сваи аяамя, <я«аы еяраль
дать высокое ававае ооветсиям вадагега и
отвечать делая яа велякне ввбеты е яас
партии и еовегемго вВавительетва,

Мы аиаая, ям иава ввела еве яа ат-
вечает высоким треоодаявяи. аоеп
перед вею вартвай в правнтал1>ствои. Мы
берем на себя обязательство иаетеНаво бо-
роться за та, чтобы улм в нем учебной
году поднят» качество обучения, навести
в школе крепкий порядок, образцово про-
вести акзамены и дать стране полгото-
вленмых, целикои грамотяш выпускников.

Мы приложим все своя пилы, всю велю,
все знания, чтобы сделать совпггкую шко-
лу лучшей в мире, чтобы вооружать ее-
вт-хую молодежь ваукой, глубокий* па-

чтобы воспитал, гозвательиых
сопиалиггнческого обвества,

беззаветно преданны! партии Леияиа —
Сталина, подливных советских патриотов

Да 1Я)ааетвует велвавй, велебеавный
Союз Советсвп Срциалвстичееаях Ресвуб-
лнк!

Ла здравствует великая партия Леня
яа — Сталина!

Да здравствует вождь и учитель народов
ваш любимый мудрый Огалив!

Да здравствует глава советского прави-
тельства лучший соратввс Огалииа това
Р1Ш Молотов!

ОТ ИяЖНИ ОШШМЙОИОГО СО-
БРАНИЯ н и а о ш х УЧИТЕЛЕЙ
ПИСЬМО ПСШПИСАЛИ ЯУЧШИС ПЕ-
ДАГОГИ ИДОляЫМЕ РАЬОТНИНИ
С1ЧМИЦЫ МГАИНЫ:

(йввнвввя^ | в^в^вввввявв^ввая аляпзваинвввввь^ 11 •̂ авв'

кар. Рея», Нвваяимч, 1Ням1вяс»ша,
Квзумива, Яуаараниа, Ооивнаа,
Шяяхавя, Егавав, Прими вв1, Аи-
еаяымм, Риагвуавввмй, Паави, Баяя-

тарвва, Гайи я др.

ПРИВЕТСТВИЕ X СЕЗДА ВЛКСМ

А. М. ГОРЬКОМУ
Дорогой Алексей Максимович!

Десятый Всесоюшый с'езд 1евяяского
коксомма горячо приветствует Вм, люби-
мого писателя я друга советской молодежи.

Молояое поколел* нашей родины черпа-
ет в Валял замечательны! пронаведевалх
глубокую вудрость яиавн я учится по ним
стааетио ненавидеть пошлость я пввяь ста-
рого вара.

Вава мечта о гордых соколах — смелых
и мужественных людях — воплотлась в
Советской стране в летчвсах, парашюти-
стах, пограничнясах, в вашей герояческо!
нолодежи. готовой ва подпит я смерть во
имя торжества велввп аде! 1епва —
Стадам.

Мы ававя, что Вы с огроавыи вявммм-
ей я любовью следите и веется я усоеха-
на молодежи нашей

Мы вькокл пенам Вали усазанял я м-
боты о восонтаиа подрастающего поколе-
ния.

Ваш миги и Ваши иецмпии, проаяк
яутые сердечностью и теплотой, советы по-
могают нам двигаться вперед, вослаплают
в вас мужество и репятльяоеть. вепрями
римость ко веем пережитим провлого.

Горнче яилаем Ван еще мвогих я ам-
гих лет жвзки я творческой работы.

Уверелы. что под Ваши* руководством
совеквал литература создзет произведеим,
достойяые лаше! велико! >похл.

Да здравствует пав велвкяй пролетар-
еснй вкатель, славный бгревестпяк рево-
люшп — Алексей Максимович ГормвИ

НАКАНУНЕ АНГЛО-ГЕРМАНСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ
(По телфочу от берлинского корреспондента «Правды»)

БЕРЛИН, 14 апреля. Согласно принято-
му ва женевском говещанмм представите-
лей лкаряссях держав решению, англий-
ское правительство должно в ближайшие
дна вступать в нмтакт с гериаяск» пра-
ввтельствоя для уточнения некоторых
пункте* гериавсюго меморандум».

По утверждению лондонских корреспон-
дентов гевваясвой печати, в англивски!
кругах проявляется особый интерес к при-
ложенным Германией ее соседям двусторон-
ним пактам о ненападения.

«Английская диплоиатия, — пишет
«Серлннер тагеблатт», — очень хотела

бы. чтобы Германия гарантировала б>м-
опаевоеть ва Востоке и Юго-Восток Кв-
ропы. Такая гарантия могла бы кок-
пеневровать Франпвю за уступки к во-
просе об укреплениях в Рейнской зоне
и облегчила бы дальнейшие переговоры).
По словам газет, в английских кругах

высказывается пожеланве, чтобы геряш-
ское правительство расширило сделанное ни
предложение о пактах и признало пгияшш
взаимопомощи.

И. Гваман.
ПАРИЖ. 14 апреля. (ТАСС). По слот»

лондонского корреспондента «Птн »ч>-
валы, английское праввтельство выдвигает
перед Германией следующие вопросы:

1) Каковы намерения Германки в отно-
шении Мемеля, Данцига, Датского Шлезвя-
га я Австрии? 2) Будут ли включены в
предлагаемые Германией пакты о не-
ишадевп с Литвой. Чехословакией в Ав-
стрией оговорен о помощи, предусмотрен
ные в уставе Лиги наций. 3) Что следует
понимать под предложением об отделении
вереалыкого договора от устам Лиги на'
пай? 4) Что подразумевал Гитлер под «ра-
венством прав» в колониальной вопросе?
Б) Готова лв Германия взять на себя обя-
зательство ве возводить укреплений в
Рейнской мне?

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
в О Д О Г Е Н Е Р Ш Ь Ш ШТАБАМИ

В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН, Ы апреля. (ТАСС). По сооб-

щению «Дгйли мейль», сегодня в Лондоне
начнутся предварительные переговоры ме-
жду генеральными штабами А игл ал, Фраа-
цвн и Бельгии. Эти переговоры будут огра-
ничены выработкой повести дня, которая
будет представлАМ на одобрение аяглнй-
гкого правительства, прежде чей начнутся
официальные переговоры между генераль-
ным ипабаяи.

ПОЕЗДКА НОРВЕЖСКОГО МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
СНЖГОЛЪМ. 13 апрели. (ТАСО. По со-

общению норвежской печати, министр шю-
етркнных дел Вот после непродолжитель-
ней) пребывания в Будапеште 10 апреля
выехал в Бухарест.

По сведения», полученным норвежское
газетой «Арбейдербладет» в министерстве
иностранных дел Норвегии, Кот 17 апреля
прибывает в Варшаву и 20 аорела вы-
едет в Москву.

Иностранная печать о X с'езде ВЛКСМ
ПАРИЖ, 14 апреля. (ТАСС). Франшм-

есаи печать е интересом следят за рям-
тами X с'ези ВЛКСМ. «Пти париэь'н»,
<9ко де Пари». «Эвр». «Фигаро», «Викту-
ар» и другие галеты печатают корр-т-
понденпми о докладе тов. Косарева, подчер-
кивают численность комсомола и отмечаыт
готовность советской молодежи стать в ря-
ды Красной Армян в случае угрозы Со-
ветскому Союзу

«Юиапите» поз заголовком «Самая сча-
стливая молодежь в мире» приводит про-
странные выдержки из доклада тов. Коса-
рева.

ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). Англий-
ские галеты уделяют значительное яеето
X е'езду ВЛКСМ я «кладу тов. Косарева.
Газета «Дейли «кспреес» в [хчакпаонвой
статье пишет, что, несмотря на военную
подготовиу, ни советский нлгкп. нп совет-
сюе правительство ве желают воины.

Герой-пограннчияк, комсомолец МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ЛЕБЕДЕВ,
участии боя с ипоио-манчжуреккм отрядом, проникшим на территорию Со-
•етсмого Союза 30 января 1936 года. 1Ц. П. Лебедев награжден орденом
Красвояо Знамени. . «ото а Я т и ч и .

X Всесоюзный с'езд комсомола
ВЧЕРА УТРОМ

Вчера, 14 апреля, большое место в вы-
ступлениях делегатов заняли вопросы куль-
туры.

Тов. Боготтдинов ГГатария) говорил о
горячем стреялення татарской молодежи
научать классиков, овладевать наукой и
искусством. Делегат Татарии требовал ква-
лифицированных переводов Пушкина, Не-
красова и современных писателей ва та-
тарский язык.

— Мы хотви мать яге лучшее, что име-
ет человечество. .Тайте ним хорошие книги
и хорошие учебники.

Тов. Мурашкип (Запашая Сибирь), рас-
сказав о героической работе мисомольпев
Сибири на етроителыгос Куанецкого метал-
лургического гигант* имени Сталина, о
славном желеэноцотюжнике Воронцове, так-
же посвятил немалую часть своего высту-
пления вопросам культуры. Молодые тока-
ря, слесаря, трактористы Снбирн изучают
иностранные языки, занимаются на кур-
сах мастеров.

— Но вто пока еще первые шаги. Кох
соволыш Западной Сибири хотят быть по-
настоящему культурными людьми.

— Тридцать тысяч молодых людей на-
шей республики обучаются в высших учеб-
ных заведениях,—сказал представитель
Азе|>баЙ1жаиа тов. Усейжт, — в школах
среднего образования учатся 15.00(1 моло-
дых раГшчих и колхозников и, кроме того,
8.000 молодых нефтяников учатся на раз-
ных технических курсах я в кружках.

Зал аплодировал словам предсталитела
а,)ербайджанского комсомола.

Тов. Тимнргалняа (Башхирпд) говорила
о том, что всем комсомольским работниках
надо учиться серьезно, ибо теперь не та-
кое время, чтобы можно было оставаться
полузнайкани.

— У нас специально готовят пропаган-
дистов. Надо такжо специально готовить
секретарей сельских райконов комсомола.

Тов. Тимиргалхыа ж<иовалась на слабую
помощь ЦК комсомола в этой деле, сказан
также и о том, что девушки Башкирии го-
рячо стремится к грамотности, к куль-
туре, но средств мало, и без помощи ПК
комсомола и Наркоипроса тут не обойтись.

Тов. Андрее» (Украина) говорил о ра-
достной жвзпи украинского народа и о той
горячей любви, какую украинский комсо-
мол и вся молодежь питают к товарищу
Сталину. Он сказал о культурном росте
украинского комсомола, о борьбе за пауку
я вместе с тем подверг резкой критике
тех комсомольски работников, которые не
понимают необходимости учнп.гя. Особо оп
остановился на раГюте гр?дн служащей и
учащейся молодежи.

Тт. Сотников (Воронеж), Назаров (Са-
ратов), Татарников (Донбасс), Павлов (Яро-
славль) говорили об нзмеиеннн культурно-
го облика села, о молодых рабочих-стаха-
новцах, о возросших культурных и поли-
тических запросах иолгцежв.

Моло1ежь советской страны хочет того
лнать для того, чтобы быть активными
строителями социализма и подготовленными
борцами за честь и величие социалистиче-
ской родины.

Выступивший в преппях тов. Горшенав
(ЦК ВЛКСМ) обрисовал перед с'еэдои стре-
мление советской молодежи к военному де-
лу н рассказал о той большой оборанпоЛ
работе, какую ведет ленинский комсомол.

— К П с'езхг кояюмола у нас не было
обществягной авиация, и оборонная работа
велась слабо. Теперь у нас есть 144 ааро-
клуба, тысячи пилотов, подготовленных беа
отрыва от производства, деелтка тысяч па-
ошятястов а ия«^япВ1чвл»а, вив* ввл-
лаона ворошиловских стрелв**. Ими вв.т-
ляояа значкистов «Готов к елжвтяааяй
обороне».

— В втев гаду,—продолжал « в . Г»р-
шеяия,—ян должны будем падкпань
8.000 пилатов без отрыва от п м м я я с т
и поднять на высшую ступень штеяапо
и явааял ворошиловских етвелкоц завчви-
стоа еаавтарной и протимхиивчаавви <6о-
ровм,

С а ц гавичо аплодировал, когда т 1»р-
пквия о*>нл с мвтаы, чт» я|аавиян
оргавимкялми по оборвиной рабггв выя-
ютсл:

— Мосяввсиа, Увваяюекля, 1вваягма-
ская. '_)

... Татааяа, Байявяя, Сибирь, Ааербай-
хжая, Ваввхвм, Украина!

вм была к я Ь м ««воистрацнл щ ж -
(ы народов. Ваеда^ввавел *ваясивя яои-
оовола, с'едавяявви I рпшп яаялкв яио-
гояадн«иальнвП'С*яетеия#Сояаа, гаварп-
ля и ошш яяыяа. равяг д«а*|чвмя для
псех, ва языке, кцщяияив аванявяую
преданность делу Ленина <—Сталвдвк

ВЧЕРА ВЕЧЕЮМ '*'
Первым выступает тов. Шатбатяя (Ав-

иениа). Его речь посвящена вопросам во-
спитания молодежи и учебы комсомольско-
го актива. Вслед за н и тов. Черный
ШКПС) подробно рассказывает * боевой
работе комсомолышв-транспортняков, сумев-
ших оживить ганые глухие полуставка.

С яркой |к"1ью о комсомоле я советской
литературе выступил редактор «Комсомоль-
ской правды» тов. БУ6»КИН. Показав яа
ряле примеров широкий крутозор, любозна-
тельность я требоватр.и.ногть советской мо-
лодежи, оратор релко я справедливо кри-
тикует работу гоюлл роветскнх пвелтолей.

— Книга некоторых писателей одновре-
менно и суррогат н скоропортящийся про-
дукт, — заявляет тов. Бубекин под общее
одобрение с'елда. Клк ирам«р скороспелой
работы н плохого знани» людей я обста-
новш. тов. Бубекнн приводит роман Эрен-
бурга «Не переводя дыхания».

— Наша герои, — говорит оратор, —
жввут переводя шхавнс. Овя умеют и
крепко работать и хороню отдыхать. Пи-
сателям нужно повысить чувство ответ-
ственности перед своей миогомиллгониК
аудиторией.

После тов. Огукалов» (Курская область)
г большой речью выступает тов. Эйдежан.
Он подробно рассказывает об аэроклубах,
ворошиловских стрелках в парашютистах,
о перестройке работы Осоавяахияа и роли
комсомола в укреплении военной мощи
своей великой роднны.

Заседание .шаичиваетея выступленвяня
тт. Мвхтихмока (Северный Кавказ), Коа-
педа.юв] (Донбасс), Листовского (Лальве-
восточный край) и Раскива (Че.1*йинснй
край).

В конце заседания с речью об учебе я
воспитательной работе в комсомоле высту-
пил горячо встреченный с'ездоя тов. Е«.
Ярославский.

Лолтан, бурньпв ОВАЦИЯМИ приветст-
рова.ти делегаты появление в орендауяе
М И. Калнипш.
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X Всесоюзный с'езд комсомола

Прения по докладу тов. Косарева о ра
Двигаться вперед на больших

скоростях •
Люди мужества и героизма

РЕЧЬ тов-ШАХОВА (Балтийский флот)
Ленинский ковсоиол ведет салоотюржга-

вую героическую работу па все! участках
социалистического строительств», м про-
явллег общзцы гяглрмелнвй ловя I
преданности болыпеиемаий вяртвм, ее
вождю товарищу О г и в у , я ябмпмал
всей свое! работай рееамат тмрчмшх е й
еоветгдай волюдмав, ааоаяпвмиг «е • д -
I» мужества, п м о м , «тыя, готммея
I саиоотяеряшнй мает* к и к ! оаввт-
010» РОДИЛИ.

Ялта павтая. лвбавмй вождь товарам
Стали • «г* Ниийиидй ааратвн яицки -
ный копим» адившы, первый аарт&л Со-
ветского ОвияИ) 1»- иЦмхииыов проявляют
велачайшуа) Мвоту • вас, «раонофлотцад.
НТО В001УЯМИК (ЯММ краснознаменной
КаЛТНКЯ ИВ 1ЯМ1М|1Ж<ЧЯ1УЮ боЛЫПеВНСТ-

скую работу. вяаяЛскяД флот уже геиЧж:
ЯВЛЯетСЯ ГРОМЯ 4*1011 Ш ВГШЧ'В ВЯШей
1«мяы, спосойий вмечте с Краевой Ар-
мае! разгромить любого врага, который
попытается напасть в» наши западные
границы.

Лозунг «виры реавмот вес» стал для
наг. потдяяков, ш ш боевым лоэувгои.
Комсомольцы составляют 60 пкюц. нчвого
состава БалтаЙсаого флота. К поатому яа-
дача овладения боевой техяявой, ш о ш
подводным оружие» доанггсл прежде веете
на плечи ковсояольомх оргааннацвй. ПОД-
ВОДНЫЙ комсомол является в дели оаладе-
1щ т м и л о ! ншпиторм, аваяпрдм,
нрииером для все! остальной краснофлот-
ской массы.

Мы н№< десятки комсомольски орга-
павацвй, которые освовли гложете водвод-
иуш техяику ва «отлично». 85 про». ю«-
оомопцев-подводваков овладели таши1
подводного дела ва сиропи» • « ю т о и » .

ВосовтаШльную работу вы строп та-
кая образом, чтобы выковать « н е ! иужа-
ствевных, герое», Т»«и лоте! мы п м м
в с м п р а н и о п т тысячу. Расскажу
дна и р ш т п а и т ш

К м е я м е ц - о м г Пушвш мл сажает
на « к о т 1 0 0 — 3 0 0 ветров. В воадухе са-
молет мгарелел, пожар орявя большие
рааиери. М ч а л плаввпса м ы е п и . Ис-
чоряав а м и р н л а в а ш а м пожар». Пуш-
к и решал оврыгитть и парашюте, от-
стетвул рммь, шлю яз кабаны. По же
л и м « и л во что бы то В1 стало само-
лет аяетавало ег» т м я т свое решение,
(•я т е м е а л г и • мбвау я мет еалоле-
ту глтвеям еамьжеияе. Венам п
выявлял, палпта «вуталв о п в а , «я,
го не видя, удачно погадал машину.

Во врет шторма на отвой подютной
лодке виезамо испортилось ртлс*ое улра-
мение. Лону бросало кз стороны в СТО-
РОНУ, она превратилагь в Пг.шмьпую ко-
Г^бку, имншюоную 5оВпахи. Опавалось

баюв

оно: с расаов им жатая пробежать коиу-
л б о аз пояохнавов сквозь шквал I кор-
ае а тограаап иеасофавиость в рулевом
торавлешв. Саелать это яювалсл юкго-
аолец Мнаалов. Он 40 «инут работал в
вмвах • вспрааал ртл«вое уоравлеяяе.

К»вооаоль<жм оргыомци Балтфлота
рамвртмшет отахиовеам «вженве, она
выступает я в в м т о р м • а м и и м а в вт<ш
дем. Среда стамвоаам В ы т в 76 арок.
аояеоволъцм. Ииева епмтваеа-а»асо-
ш м ю Маатрми, Гущава, Слана,
ивпши—еаапм пвятмрные во ф а т - ̂ Т>-
жааявцы добиаа огроошых результатов в
таревинав боеспособвоств подвоиы! ло-

Мы маем, чт* ваивтаетса гром м!ны.
Товараш Оплвя говорал о мух очагах
воввво! ошсаоста. Опав и ягах «чатв
кмет бляаюо ылателытво а граяв н и
БалтаЯеюго аора. Мечта фашвстса — на-
пасть аа Советовав Соя» а врежм. вето
язяп под свое влаавае м ш Балтввслого
яоря. Но живы рваолюваоааыа трыяпии
Балтийсмго флота. Мораха-араевафлотни
агжественвьк, (езз&ветво премавм роли
яе, готовы дать отпор «бону врагу па
суше, яа поре, в воятухв я под во до!. И
еив оголтелые Фашиста ноишаютсл на-
пасть па грапнцм Гпветсюго Союза, на
город ЛР.НИПЛ, КП.1Ц<')ОЛЬ Великой проле-
тарской революции, хм угтпоик ии п хл-
лодвн! волах Палтяки горячую баню.
(Аплодисменты).

Работаю и учусь
РЕЧЬ тов. Е. ВИНОГРАДОВОЙ

Делегатах X г'езла красно.тааиемюто ле-
лижкого гечапожл от стахимвок—дсву-
шек-т««стял1>щял Иваяовсво! области раз-
вешате передать ковсоаольсаи! пргвет.
(Аламисменты).

X с'езд ленинского аоаоохола собрали
в гм бурного вод'еха нмпей прокышлен-
иоств, СРЛМ-ЛОГО хмййстеа, в год освое-
ния вокой техника в ЕУЛЬТПЛЮГО роста
рабочш я колхозников наше! советской

В деле поднятия проп.гвоштелмюств
труда на высшую ступень в нашей про-
мышленности, в деле освоены тсхншя, в
деле завоевания мнроеи.* рекордов наш
юксожи яграл очень большую роль. Не
ошл ра.1 пага коигомол показывал своя
спосоСшостя я в в л з т е . и па вои>. п яа

и ыа фа&ряхах. на лавлих, в кол-
хозах я совхозах. Под русовоютвом пар-
тия большевиков, иод РУКОВОДСТВО» худро-
го вождя нашего тошютшл Сталина коя-
свиол все врскя шел вперед, завоевывая
новые и новые мкоми

Товарпшн, хпе хочется сказать, с че«
я прохожу к X С'РЗЛУ ВЛКГМ. Я ткачяха
ВичугспоП фабрики икган Погнил. После
окончания в Ш 1 г ФЯУ я стала работать
на 16 ланках. Проработав хорошо ва 16
станках, я перешла на ГРУППУ В 26 стап-
ков. В 1К34 голу я решвла перейти ва
группу в 62 ставка. (Ашюцмсмнты). В то
вре»я за норау спята.1ась раГюта на 40
станках. Проработал на 52 станках « вы-
полнив плат, я решила перейти на 70
станков (япяааисиаиты) с вое! юстоВпой
попитой и гяеншяцей Маряеб Вяноградо-
г.»Я, которая хотя а не яиляется мне се-
строй, но сестра по труду. (Ашяадсмиггы).

На 70 статей аы работали четыре яе-
сяца, план выполняли на 102—103 проц.

Когда я прочитала в газете о Стаханове,
о той, что он поставил клювов рекорд,
хы с Марией решили пе-рейтя на 100
ставпов. (Аляояисмнты). ||» 100 стайках
хы прора6ота.1н с хесяц, оправились с
планов, брак дали ниже нориы. Затеи ям
решили перейти на 144 станка. (Аплоди-
сменты). Габотая на 144 станках, яы
выполняли план на ЮС—107 про п.. брак
давали наже норяы. Вскоре нас вызвали
на совещание стахановцев прояышлевно-
сти и тщгпспорта. Здесь перед лицо» то-
варища Сталина я дала обещание, что пе-
рейду на 208 станютв. Слои обещапне, то-
варищи, я выполнила. (Бурные апяоци-
смаиты). Сейчас я работаю па 216 стан-
ках. Я обещала ва совещания, что каждыо
яой гтанпк будет вырабатывать 1,63 ме-
тра ткани в час, сейчас я вырабатываю
1,71 ветра. (Аплодисменты).

ТОВАРИЩИ, щшведев сравнение. Есл
раньше ва 26 станки я вырабатывала
каждый день 271 негр, то сейчас ва 216
станках я вырабатываю 2.549 ветров в
день (бурима аплодисменты), то-есть ноя
выработка сейчас увеличилась на 940
щхш. я производительность труда каждого
п а л и повысилась на 16 проц.

С ростом проязводнтел1>яостя труда вы-
росла я ноя зарплата. Если ралыле на
26 стапках я зарабатывала 216 рублей в
яееяо, то теперь ва 216 станках мой >а-
работпк составляет 1.185 рублей в яееяп.
(Проамаштеяьныа аплодисменты).

Крохе своего роста на щюнзводстве, я
расту и культурно. Я УЧУСЬ, посещаю ки-
но, чвтаю литературу, занижаюсь спогтох.
Я являюсь пиопеттожатых отряда т>и
своей фабрике. (Аламисменты). Со своих
пионеротрядом я работаю почтя два года.

Плохо то, что меня и от работы, и от
учебы очень часто отрывают. Зачея ная
нужны беседы с ряпортералн. постояяпое
фотографирование? Довольно пах этого. На»
нужно работать, учиться. (Аплодисменты.
Гааора: Правильно).

Я немного хочу рассказать о евоех пио-
неротряде. Отряд у меня хороший. Посиг
он мое ихя. Навещаю я его л а раза в
пятидневку, а когда пхеется возхожпость,
то и чаще. Мы проводин с ребятами ння-
1ия. Есля у них какие-нибудь пвшшлки,
они делятся со мной, и я ия по возяож-
ностя помогаю.

В прошлые готы хы выеяжа.тп летом
в лагеря аа 2 5 — 3 5 верст. В этом году хы
просили устроить нам лагерь поближе. Пах
ето обещал!. В атоя году иы поеден в
свой собственный лагерь.

Сейчас я усиленно УЧУСЬ, потону что
мне хочется быть—и я буду—текстиль-
щнкох-внж1'н<чюх. Тогда я буду приносить
пользу производству еще больше, чех сей-
час.

Ла зтрлветвует наш велим! вождь
товарищ (талии!

Ла здравствует X с'езд ВЛКСМ! (Апло-
дисменты). I

*) Речи печатаются по сокращенной стенограмме.

РЕЧЬ тов. П. КРИВОНОСА

Товарища, раярешите вне педое слово
прямигава, ввавм сиво горвчей авиаш
передать тоец, а*» свое* аоаамЙ ад«м1,
свояк мудрых ухш| повял яас, сааявах
здесь, я ииллионы людей, ргэбросааших по
наше! велков стр*ве.— адяеав; рвваоху
товарашг Огалавг. ( 1 » и а 1 1аММаи1Ы.
Все встают, ааагаааы: «Ура!», «Да вдов-
ствует товарищ Огалав!»).

а тасж«, тоыршял. раареапте а м п
ааена вожомлыдав Доиецюй дорога 1
всего транспорта трахать горячий, боевой
аравег лучшему оорпяааст аалввоп Ог»-
лава. блестлнеат мастеру сталпкипго
стала РГМВОДРПМ — яашмгу ваммовц
наркому 1аирю Мвасееяачт Кагавввячт»
(Даагеиа

Захечатчшлый путь продели
сталкягсай кохгомол за эти пять лет, в*
еще больше, в десять раз больше преясто-
ят сделать, чтобы выполнять тхлаапя
товарища Огалвпа о восгнтавва в коаиу-
иистическон духе вододежа а детей.

Воэьвем наш травсоортаый коокомол.
Еще не так давно он отставал, но уевлня-
ка партии, ПК кожохола в особеовю с
иркходоя на тралсаорт боевого варсош 1а-
заря МовсеевячА Кагановича дело режо
взаенилось, а теперь кемсохольцы-травс-
иортиава пмгаап в ногу оо кем юоко-
аодоа страны.

Это аожао доааить на прааери навей
Донецкой дорога. Кто первый поднял зна-
мя борьбы с предольщикаши на транспор-
те? Мы, комсомольцы.

Я помню, началось это дважеаае с по-
ездок на «отлично», была установлена вы-
сокая техническая скорость товарных па-
ровозов. Лазарь Моисеевич увидел в атом
твое движение, он ободрил, попал нас,
и первыми бойпаогя за выполнение указа-
ний тов. Натановича на Донецкой дорога
стала воасомольпы. Вто—машинисты: До-
пнн, награжденный орденом Трудового крас-
ного зяавевв. ато—Волошм, Селютин. Мн-
тнй. Ке*»а I другие.

Оо ияипнатвве ягикохолыкя депо По-
пасаое было наткало известное письмо
машинистов Донецкой дороги товарищу
Сталину. По инициативе комсомольцев раз-
пернулось подхваченное потом всей сетью
соревнования яа одну поездку, вождение
товарных экспрессов без набора воды на
промежутечных станциях и, наконец, за
высокий среднесуточный пробег. Не от-
стают от паровозников также коисояольцы,
работающие в эксолоатапяя, и путейцы.
Но наряду с этим все еще очень отстают
вагонники. Она срывают вам высокие тех-
нические скорости аз-аа того, чте горят
нагонные подшипники (буксы).

У пас на Донецкой дороге сейчас насчи-
тывается 6 соясоиольцев-орденоносцев,
175 человек гначшетов сталинского при-
зыва. Это — большое дело. По не только
производственными делахи занимаются ком-
сомольцы Донецкой. За 1935 год у иае на
дороге иы подготовили, не ияея аэроклу-
ба, 146 парашютистов, 41 пда-нервета;
кроме того, около половины всей кохсо-
иольской организации сдали норны на во-
рошиловского стрелка 1-й отупели, яа
«ГТО» 1-й ступевв.

Тов. Косарев вавм очень орапмьвую
критику на писателей. Правильно, что на-
ши писатели стая обрастай вемвого жир-
ком, и инициатива у них слабо проявляется.
Напашут камй-«ябудь расомэ, поток при-
езжают к ямлюму человеку: прочти и
скажи: правильно ли? Не лучше ли было

бы писателю самому вряехап аа дорогу в
посмотреть ва вашу работу, яа борьбу, ко-
торую мы каждый день, каждой час ввмм
с пределыцпахи и габотажнажден, почув-
ствовать нутром, .что тааое большой кла-
пан, что такое высокая скорость и т. д.
Транспорт изо дня в день идет в гору. Но
большой, тчмрищи писатели, ссаадал, что
[ГРО транспорт ист 1ги осак>й популярной,
хорошей пга-ия, нет хорошей клип или
пьесы. 5Ьо очень скверно. Это — большой
недостаток наших писателей. Неужели не-
чего писать о нашей великой железиодо-
рожноП державе' Есть что писать, и надо
писать!

Теперь, товдпящп, я гачу сделать два
замечания по уставу. В первом рааделе
щшгкта устав! сказано: «Члены ВЛКСМ,
достигшие 26-летпего возраста, могут оста-
ваться и организации с ПРАВОМ совещатель-
ного голоса, а в случае ах избрания в ру-
ководящие органы за ииив сохраняется
црало решающего голоса».

(Появление а президиум* таа, Аиарео-
ва, секретаря ЦК ВИП(б), встречается
бурной, проюлмитеяьиоА овацией. Все
встают, раадаютм ирики «ура!»).

Кривонос. Я предлагаю повысить возраст
актякного участия в комсомоле, пваалиошо
от того, выОрм! или не выбрлн комсомолец
в руководящий орган, до ЯО лет. Юность
в вашей стране не толь») в 17 и 18 л<т.
Иы, 25—26-летние, еще чувствуем себя
очень юяыот. Возьмите наших машини-
стов, иехаимов, твхниаов, памп«ров. их
возраст 2 6 — 3 0 лет. Почему же отнимать
у них гграво активно решать дела вашего
комсомола?

X г'еи лештско-стиявмеого комсомола
сгроходит в перао] бурного расцвета вдшей
социалистической родины. Так давайте ли,
товарища, держать наш раабег на больших
скороаях, давайте высокую фореяровху
котлу коммунистического яоепитаяиа. и
дело у нас, как говорит товарищ Сталин,
выйдет наверняка.

Да здравствует ваш боевой яаркоя Ла-
зарь Моисеевич Каганович!

1а 31равствует первый «аппшкт локо-
мотвва революция, нал любимы! товарищ
Сталш! Ура! ((урны* аплодисменты. Все
•стают. Крини <ур*>).

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ
( И З ЗАЛА С Е З Д А )

Военным вгцкш повеяло яа вечерней аа-
евдшаи 13 апрела. Фанфаристы в зелвиых
фуражках высоко подняла головы и про-
грймелв сбор. В >ал вошла потрави-
шгеи.

Они шли четсян, военным шагов. За
спиной сурово колыхались боевые «арабв-
вы. V знамени застыли герои легендарной
заставы Гродековгкого отряда.

А с'е-ц веистовгтвовал. Военный ветер
бушевал в аале. Комсомольцы весочаля с
мест и взволновато кричала:

— СЛАВ» часовым нашей редины!
— Хай живут елавш прикордовнная!
И КАЖДЫЙ думал про себя: когда при-

дет вреаш, я буду драться и родашу, ык
ОНИ.

Лратьсл аа ропату!
Это было вс« очень просто, если сулить

по рассказу Алексея Агеева о бое 30 ян-
варя: «Мы расстроили их меткт огтч»,
«они полумили полервллеине», <ам пере-
шли в рукопатпую схватку», «штмкюныи
ударом отбросили врага». Краткай ралорт
командира об всооляеявв яа своего долга.

Но эти скупые слова жадно ловилась ,«•-
.шгатяш. Каждый аз них ярко премсталлял
себе поле боя, «их», наглых нарушите-
лей нашей святой границы, и «наших» —
горстку храбрецов-пограничников, бро-
сающихся яа врага нгтык а штык. И
каждый снова а сжим давал себе великую
клятву: нерушимо стоять за родину!

А в ил (Ухо вхциля голубые летчики.
Голубое знамя, пронпаавое золотыми луча-
ми, голубые рубашки, голубые пилотки.
голубые шлемы,—словно САМО небо, лётное
небо нашей родины, опустилось приветство-
вать с'е.ц сталииокой молодежи. Слоено
Миной. Мопгковсквй, Забеляя, Ннма Кам-
нева, Вабушыиа, Шашаареаа, Пясецкая
на своих планерах в парашютах пряно
спустились в Крвмлевскяй дворец.

Сама собой возя икает песня:
Вс« выше, в выше, и выше...
Что ж! П«аалое количество делегатов по-

5ыв.ыо уже в воздухе. Многие из них чув-
вуют там себе не хуже, чех яа з«мле.

Нодароя аиста мандатной юхисспи. к:« о
чем-то буднвчюх я сало гобой подразуме-
вающейся, спрашивала делегатов: имеете
ш авачт паршютна»? Эти виачм с*.

а таа. А скольковеют ва пщяиаах тут
здесь пвлотов!

Недаром пвлот Вапеямв, прияетствовав-
швй с'езц от вмени Цлнтральносо аэроклу-
ба вмени Косарева, слеясь, жаловалгл, что
в туагаяокох яебе—в небе над Тушгосхлм
мродромох уже ставовится тесно.

Но вот вслед за погршшчтпимн, пвяо-
тамя, параакотястахи пала выступать де-
легаты с'езм. Молодые люди а ШНЖАКАХ,
она говоряля те же речи, что н люда в
военной форме.

Иы будех защищать спою родину,
мялись они. Мм овладеем самолетам, вин-
товками, боявмии коняхги, тапклхи.

Лелпгат Москвы Шмаеяок залаял:
— Мы создаем стрелковые команды на

заводах наглого райова. Мы воспитаем ма-
стеров сверхметкого огня!

В каазчьях шаровара̂ х с кра^пыми лан-
пасавя вышел молодой казак Лона Зелев-
кюв в сказал:

— Молодые каааки Дона учатся лгхп
владеть шашкой. Пусть звают « о враги
вашей родлны.

И девушки не отстают от ревят. Ов «том
заявила тон. Адмиральская № Иванова:

— Разве нет мужества в тох. чтобы с
улыбкой яа лице, нежно, заботливо, как
родная сестра, ухаживать иа поле боя за
раненым героем/ И « е л не все из нас
могут быть летчтами и паравмгтетахи,
то кркиыаи сестрами могут быть я будут
все девушки вашей страаы)

Таа говоряля делегаты. Так чувствовали
все. Когда-то, в грозные дни гражданской
войны, комсомольцы целыми с'ездами ухо-
дили на фропт отстаивать молодую страну
Советов. И сегодвя, если б понадовялогь, де-
легаты десятого с'езда пошли бы па фронт.
Пошла бы все, отставших не было б. Цотлн
бы дружно, весело, с комсомольский песня-
ми. И »то шля бы не неумелые, «штатские»
люди. .-Но шли бы люди, владеющие боевой
техникой,—летчики, снайперы, бойцы воз-
душных десантов, танкисты, всадвика, во-
рошиловские стрел га. Таковы кмкрь ком-
сомольцы. Такова теперь советская моло-
дежь.

А традиции? Традиции прежние—боевые.

Б. ГОРБАТОВ.

Смелее выдвигайте женщин
п.

Разрешите мне от имени десяти жен-
гквх комсомольских апастоавых б р а л и * *
релать Вам самый горячив ЮисомоЛгжня
привет. (Апяаамоинтш).

В 1935 гюу т а м а* м н у Донбасс*
было не бо.тмие 1 0 — 1 ? лмсжвх трактор-
иых братад. Л дала обязательство вашему
вождю товарищу Сталину увеличить тлело
жевекгх тракторных бритад, я к вашему
с'еэду я с честью «то обещааве выполняла.
(Аллааисинты).

Сейчас у яас только в однш Старо-Бе-
шевскох районе работают ва колхозных
поля1 десять тракторных женсквх бригад,
а оо всеху Донбассу—100 женскид трак-
торных бригад. Их работа является образ-
цовой, в я с гордостью об атоя заявляю
здесь, яа с'езде. 11шрямер, бригада Веры
Золотое у п — она награждена, орденом Тру-
дового Красного З м и е м . — закончила в
этом году сев аервовых культур а полтора
дня вместо шести дней; бригада Веры
Юрьевой закончила свою работу за четы-
ре дня; бригада Марусн Балдой за 10
часов дает 7 0 — 7 2 га. (Аллояясииты).

Как ах бригадир, я научила ах работать
ае хуже моего, а лучше — я вот меня уже
обогнали * бригады тракториста, которые

с гордостью сказать: «Мы награду,
полученную от партии а правительства, с
честью оправдали».

Когда тов. Косарев в свое* докладе го-
ворил о знатных людях, ов сказал, что не-
которые зазнаются.

Я скажу о себе. Часто бывает так: при-
едешь куда-нибудь, тебя окружают 100 че-
ловек сразу — май за руку тянет, другой
за пиджак, веем рассказывай; расскажи, да
расскажи, как работаешь, а работать не да-
ют. Виноваты те, кто не следит, чтобы нас
иеньаи тянули. (Аплаияоинты).

Три дня в месяц я работаю, остальное
время раз'езжаю. Я и в этом не виновата.
После того, как я была в Москве, после
того, вак меня отметвля партия и правя-
тельство. наградили орденом Ленина, мне
нужно было бы еще лучше, еще больше
работать, а получается наоборот, потому
что я больше раз'рзжагс, чей работаю. Я
очень прошу, чтобы нас не срывали с ра-
боты. У меня вот недавно были из кнно-

хроавкв, а потеряла весь день — ве ра-1

ботш, пряшдось остановить аатяау •
м й п садшапса.

Я хочу ет* евааап о выдвиженки де-
вушек на рав*ту. Скопа* жеащяв а п*а
ааае? Очень мал». Эти ов'аевастся те*,
что в «тдельных вестах жевщии слабо еат
выдвигают. Как-то боятся еще девушек
выквагать. Часто и еама деиувгкв боятся.
А когда их поставишь ва работу, они на-
чинают чувствовать ответствениость м по-
рученное дело я работают ае хуже других.
Девушка у яас уяи начала работать, на-
чали понимать вте. Несомненно. (Аплоцю
иаиты).

Нужно т о т о первое время ип помо-
гать. Если л вначале помочь, то они по-
тои сани будут отлично работать.

Я всех вас призываю к тому, чтобы
всюду ваяли пример с Донбасса в сумели,
км у нас, построить работу среди женской
молодежи. Я хочу, чтобы в следующий раз
в атом зале было гораздо больше женгпяя,
больше даже, чех мужчин. (Аплодисменты).

Больше внимания комсомолу
Кара-Калпакии

РЕЧЬ тов. КАМАЛОВА (секретарь Кара-Калпакского
обкома ВЛКСМ)

Ленвясао-стаямсквй комсомол имеет
крупнейшие успехи в своей работе и вре-
мя с IX по X с'езд ВЛКСМ. Комсомольская
организация К&ра-Калцакссой республики,
окруженной со всех сторон песками Каре-
Кума и Кзыл-Кума, прашла к X с'ыду то-
же со значительными успехами в социали-
стическом1 строительстве.

В Кара-Калпакии имеется еще большей
процент неграмотные.. Основная иаеоа гра-
мотных — к о наша молодежь. Она агавет
большую роль в выднижлнпи Кара-Калпа-
кви в передовую шеренгу национальных
республик. У вес а пеептблнве Имеется
800 учителей и ил щи 600 являются ком-
сомольцами,— уже »то одно говорит аа то,
что наш комсомол является основной куль-
турной силой.

Кара-Калплкснлш республика при помо-
щи ЦК ВКШб) и лично товарища Сталина.
Совнаркома Союза и лично товарища Моло-
том в 1935 году впервые в истории Кара-
Калпакии выполнила все государственные
планы. В этом деле активно участвовал
наш славный ленинской комсомол.

Здесь, в этом дворце, были щчгнятн ве-
ликим вождем народов товарищем Стали-
ным и членами правительства лучшее
представителя нашей республика—колхоа-
никн-ударнжи хлопковых полей. Среди
этих «натных людей половина была ком-
сомольцы.

Я внимательно слушал блестящий док-
лад тов. Косарева, ревизионной коавсенв
и выступлении отдельных товарищей. Хо-
телось бы указать с'елду на ряд недостат-
ков в работе ЦК ВЛКСМ. В чем они вы-
ражаются? Вот а—секретарь Кааа-Щжав-
ского обкома Каналов. Еще в 1933 го-
ду ЦК ВЛКСМ утвердил меня секретарем,
«о до 1935 года я не получал ва свое имя
протоколов ЦК. они поступали ва ива быв-
шего секретаря обкома Кусеиеева (Сих,

миеинты). Приходит письмо, говорю—
дайте мне, яе дают, говорят: это Кугекееву,
вы же Каналов. (Сих). Стою и думаю, кто

секретарь (оих) — я или Кугекеев?
(Сих). ЦК ВЛКСМ не «нал до 1935 года,
где намдитея нал центр. Он посылает
письна в гор. Нукус, который только
строится (сих), мы же находимся в гор.
Турткум.

Нас ЦК ВЛКСМ не вызывает ни аа со-
вещания, ни ва личные беседы, на на бю-
ро ЦК, преаставателш ЦК ве бывают у,
вас в республик*. У им м тра года ни-
кто ие был, в то время вас в соседних
республиках (Турклевистал, Узбекистан)
представителя ЦК ЫКСМ бывали. К яак
праходвтея ехать ва верблюдлх, ва каю-
ках, качаться но 20 дней по пеевам, по
жаре, а пиой ва 3 — I месяца еообщенве
совсем прерывается. У вас бездорояив, нет
желешодорожвого транспорта, к ваа надо
ехать долго, а потому викто не едет.
(Сих, апаавииаигш).

Обком партам нам намотает, дает ука-
ааава, советы, а от ЦК ЫКСМ им кря-
тякя, ня прилета. (Снах, агимииамнты).
Дальше, к сведевию секретаря ЦК ВЛКСМ
тов. Васильевой, — у н и в республике о
работой среда женской молодежи дело об-
стоит хуже, чей в друтп республшвах. Ме-
жду тем в » щ утвердила штата жен-
сектора— раз, не дали возможности про-
веет* с'езд женской молодежи — два, не
дала для оргаасмцвн курсов денег — три.
(Сих).

У нас мало аиашия вовлечено в кол-
хозный актив, а советы, мало девушек на
руководящей вомсомолъеаой работе. Об
«том мы говорили с тов. Васильевой, го-
ворили на узбекском с'езде молодых жен-
щин и наши делегатки. Секретарь обкома
партии тов. Алвлоп также беседовал с тая.
Васильевой, оросил помочь нам. И после
всех «тих разговоров выносится решение
ПК ВКЛСМ от 13 марта о подготовке на-
ционалок-девушек для ррииюдящей райо-
тн, щ в иш ам ааова » Жара-Калпакия.
\Таь НааяМа паааЪмт тааГКаеяраву ра-
ояни* ЦИ ВЯНШ от 13 марта). (Сим,
апявдмшанты).

Надо уваяап, каа ивого весопретво
руководит местами ЦК ВЛКСМ. У нас нет
желелной дороги, нет проиыпмеяиоств, нет
школ ФЗУ. А ЦК мет тмвграиму: срочно
телеграфьте, где т вас подобраны похпо-
литы по ФЗУ. (Смп). Еще: пемедлеинл
телеграфьтя, что сделано леплй кавалери-
ей в помощь лп.хаятца*-железподорожнн-
кам. (Сих, агмааиеииты).

Хочу указать на то, как ЧУТКО П"*-
шел ЦентгшьньЙ Комитет партии к нашей
республике, оя ппглал гм личной инициа-
тиве товарищей Сталина а Модотова спе-
циальную бригаду к пах. ЦК ВКП(б) и
ОНИ СССР приняли решение освободить
Кара-Калпакии ва два год» от сельско-
хозяйственного налога, от мясопоставок,
даля н ряд других льгот. К нам система-
тически приезжают бригады ЦК ВЩ61 и
Совнаркома я помогают в работе по хо-
зяйственному и культурному строительству
республики. Какой я вывод хочу отсюда
сделать? Надо ЦК ВЛКСМ тоже дифферен-
цировать свою работу (аплааисамжш),
чтобы ве волучыое* «мех, всем, всем».
(Сих).

Я увереи, что при плюша ЦК ВКП«П
я лнчво товарища Сталина нам будут я
в дальнейшей практически помогать. К нам

ЦК ВШ,М. вяесте с Кара-Калпакскам
обкомом партии выведем кара-аалпакскяй
комсомол а передовую шереагт леавнево-
сталинского комсомол». (Оиааамяиты).

Да здравствует ленинско-сталяясаля аа-
циональная политика!

Ла здравствует вождь и учитель совет-
ской молодежи товарищ Стаяв! (Алями

1).
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За хозрасчет, за прибыльность!
Н-а-дая * «Праву! было «оублаковано

омбщенн» « п я в т Сонетом 1Ц«Ш1П
Каишослров ООСР ямпоноажяп об отмеие
гоеуда|кв*еаных дотиигй т а отраслям та-
желой • лесяо1 лроаышдетогп, которые
производят каиенлый уголь, торф, желч-
ную руд», черные • цветные металлы, рад
продтвт»в плана, некоторые я ш машин,
помет, «ее, твваатериалы. Это м п м и -
ленае создает благоприятвые условия и »
дальнейшего етрешгтымиго роет» и про-
пветашся глглвлвстачеекой промышленно-
сти).

В декабрьский « п е р 1934 г о д в Крем-
ле, во время бе«еды металлургов г тева-
рвгаем Огалиньгм, представителя Макеев-
СЕОГО Н М и П С П КирОМ ВЫГНИЛ Г
обещаинем « ш и п и в 19Я5 году от мно-
готпилюн-нюЙ государственной дотации. Тем
самнм Миаеевски! яавпд стал п путь
деяспаклъпого выполнения одтюго из ше-
141 исторических условий товарищ» Ста-
л я м — о хозяйственно* расчете. Тов.
Овкжовикиюе поддержал инициативу Ма-
кеевки I вветавнл ре в прииер всей про-
иданлеиккти. На предприятиях разверну-
лось движение за работу без государствея-
ьо! дотаЩм. Началось елрьмнос снижение

в птюдучцни

ГО(*УД.1{КТМ>1ШЫ1УД{ ДЦ
каиелиоуголыюп гц»мышлянтюсти, черной
металлургш, лпс.нм, игилчелвой и неко-
торым другим отраглм в течение ряда по-
еледиот лет вьпывалась тем, что оптуск-
яые пены на уголь, металл, лес, химиче-
ские продукты оставались дллгое врем на
неизменной уровне, тогда пак з'аработ-
ная плата за триод первой и вто-
рой пятилеток повысилась яе мсяее чем
• три рала. Затрачивались большие средства
па подготовку новых кадров для создаппых
заново предприятий, что также не мот» не
влиять на себестоимость продукции. Огром-
ный рогг наших кадров, пафос освое-
вяш, ©питавший миллионы люде!, стаха-
шпское движение, которое раябило старые
технические нормы и показало примеры
ооциалистяче«кой протвопггелмюгтл тру-
да, рези изменяли положение килей про-
мышленности. Уровень производства высо-
ко поднимается вверх, себестоимость боль-
шв не только не попытается, а, няоборот,
отмоется.

Достигнутое в продолжающееся гниже-
пие себестоимости, Позволившее отменил,
государственную дотацию, ясно и наглядно
говорит вгям, как далеко шагнули вперед
наша промышленность и ее люди.

Существование государственной дотации,
без которой мы раньше обойтись не могли,
воспитывало в некоторых кругах наших
хозяйственников безответственность и пре-
небрежение к финансам. «Государство все
тбыткя покроет, чего же особенно бесло-
«МИТЕ.СЯ».—так рассуждали некоторые
горе-хояяИствевнилви. Тппсрь дотаплгя уголь-
ной, железорудной, торфяной и некоторым

друга» отраслям прамыпиллмкп
Каждый м и д получает оборотив сведете*
• м н м ггумрствеини* вены •• с м *
Нфвдукпжю. 9 т « — государственные рамп,
в которые ВМФ уложиться.

Правительство несколько ппгигич от-
пускные цены на продукцию т«х «траеле!
щкяышлеяаооти. которые болим дотаций
не получат. В связи с »тим государстмв-
вые нредпрапан—потрвбателя в р о д у к ю .
ва которую повышены отлучяише
получали дололштелкные оборотные сред-
ства. (>ихл1Ы Н.1ЛОГИ с оборота дл«
тех отраией промышлеаноч-ги ( л е п м
маиустрия и др.), которые ул)чие
нием моей работы ие сметут полностью
вереарыть повышение втпусиаьа цен и»
приобретаемые ими сырье, топливо и обо-
рудование. Тем самым прмительство сде-
лало возможным оставить без вменения
розничные цены, по кото(тыи товары от-
пускаются населению. Повышение опуск-
ных цен на продукцию тяжелой и лесной
1гр"»ыиичшыоач( произвецет аавепвую
»11>м1>уппиро1«у гредств внуци обо*
Щ|'1Твл>'11ного оо1шалиавчесс«го хозяйства
и иа в коем случае не палесет ущерба
интересам плгелеиия Наоборот, отмена до-
таций м пересмотр цен, создаем твердую
финансовую базу промышленности, приве-
дут к дальнейшему снижению себестоимо-
сти 1пк1]уипи« и тек сакык создадут усло-
вия дли дальнейшего снижени1 |>озвичныд
цен. Тив. Молоток творил в беседе с г-ном
Шастенэ: «Оопегское правительство твердо
уверено, что выиолшчте второго пятилет-
него плана обеспечит мачятвлыюе сниже-
ние внутренних цен... Я думаю, что сни-
жение внутренних цен должяо достигнуть
несюльких десятков процентов». В «гид
словах выражена непоколебима ленинская,
етиинсыя линия партии на дальнейшее
улучшение условий жизни сояетссого ял-
рода.

Свинаркой отменил государственную до-
тацию и установил нопые цены е учетом
«аданнй по снижению себестоимости, какие
получила на атот го] ТЯЖРЛЛЯ И л^пая
тгроммшлвипость. По плану Нлркомтижлром
должен еяизнть себестоикость продукции на
Я проп., Начжоилес — по фабпичво-завод-
гко! проиьгшленногтя па 4.4 проп. и по
лесоакоплоатация на 6,5 щюц. Это мдание
является законом, ибо на нек построены
все расчеты. Но это задание, как и весь
нага гоеулмхтвоиный плттт, является лишь
обязательным иияимуиом, который ие толь-
ко можно, но и должно перевыполнить.
Порукой ггомт—стаханонокое дмасепие.

Стахаповокне методы рлЛггы. помдюжеп-
ные в» строжайший режим экономии, освое-
ние новых стахановских и<м«м плюс хоаяй-
стпеяный расчет дадут ппомьтиеяности
такую п|>ибм.1ь я народнону хозиистиу т»-
кие накопления, которые позволят вам еще
быстрее прежнего двигать** вперед.

Рекордная добыча Магнитогорского рудника
МАГНИТОГОРСК, 14 апреля. (ТАСС).

13 апреля коллектив рудника горы Маг-
нитной добился небывалой в истории руд-
ника рекордной доЛцчв. При суточном ла-
д а в п в ' ] Я тысяч тонн руды добыто

27.960 тонн. План перевыполнен больше

<ии в полтора раза.

Перекрыт рекорд, установленный 21

марта, — 26.880 тонн руды.

0 ПЕРЕИМЕНОВАНИИ АПОСТОЛОВСКОГО РАЙОНА,
ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, У С С Р - В КОСИОРОВСНИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР

Центральные Иеполиительпнй Комитет Союза ОСР
Удовлетворять ходатайство апостоловтгх райондых оптамшпий и перспеко-

веть Апостоловскнй район, Днепропетровской области, УССР — в Колгоровский район
н его центр — желмнодорожный поселок Аногголдво — в млели* Клеаором.

Прнеицитмь Центрального Исполиитаяьмого Конмтита Сойм ССР

М. КАЛИНИН.

И. и. Секретаря Цмтраиыиго Итоммпяьного Комитет» Сойм ССР

И. УНШЛИХТ.

Москва. Кремль, и апреля 1936 г.

Все лоактористы бригады орденоносца-бригадира П. И. Талоааажо (Прохдед-
ноюкая МТС, Северный Канкаа) перевьпюлняют «орыы пахлты. На слпаке:
тов. Тихоиеако регулирует глубину вспашки тракториста тпн. Синнциого.

4~|то м. К и |

ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕМУ
ПАССАЖИРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ

Приказ Народного Комиссара Путей Сообщения
тов. Л. М. Кагановича

В соответствии с постаповленпеи ПК
Ш1(б) и Иравителмтна, Народный Комис-
сар Путей Сообнкияя топ. Л. .4. Кагавович
иддал прики о разяедод пассажирского
двяжеиия на лето 1936 года, об улучше-
нии условий перевозок пассажиров я при-
ведший к порядок пассажирских ВАГОНОВ
и станционных ло-метеннй.

И приказе укалигмется. что п связи с
укреплением железнодорожного транспорта
и улучшением грумвых перевозок в «том
году создана волиожность расширения пас-
сажирского движения, а глдапое — значи-
тельного улучшения и повышения мче-
ства условий пе1*епоз1ги пассажипюи.

Рамеры пассажирском движения, на-
чиная с 15 м м 1936 года, личителшо
увеличиваются по сраяппшю с лепгим рас-
писания* 1935 года, и м -по дальним, тас
по м<тгным • пригородным поездах.

Пассажирские вагоны должны быть
приведены в влементарнмй порядок и со-
держаться в полной чистоте. В них юл-
жен быть лроилнедеи необходимый ре-
монт — исправление дверей, окон, венти-
ляторов, освещения, проилведена покраска
уборных, подправлена краска и т. п.
Большинство вагонов должно Г>ыть о б л и -
чено такими элементарными принадлежно-
стями, как графины, лаканы, плеватель-
ницы, «клиторы, птельпящы и т. д.

Часть вагонов оборудуется занавесыми,
напольными ламами, дорожками I кори-
дорах и пр.

Все плацкартные места поездов дальне-
го следования должны быть обеспечены
полным комплектом ногте л. н ьп пришд-
лежносте!.

В течение апреля — мая все влмалы и
гшщии должны быть безусловно приоеде-
ны в приличное состояние, а более круп-
ные вокзалы—« полный порядок клк вну-
три, та* и снаружи, — проведен ремонт
крыш, оков, дверей, печей, дымоходов, ре-
монт и удлинение платфорш, усиление ос-
вещении, приведены в порядок бакн для

кипяченой остужеигй воды, кхлятильпн-
ки. Должно быть оЛтпечепо содержание
вокзальных и станпиоиньп п т е щ е т й в
полной чистоте.

В приказе намечен ряд мероприятий по
улучпениш условий пхреилякя лассажя-
рл«, утслячеяию числа клее для продажи
билетои, оЛслуживанню пассажиров справ
каин. Начальншсиг стапггий и вок.шюв
предлагается лично каждые два часл про-
верять ход 1Г1)одажи билетов л припямать
меры и сл\чм скопления п.и-сажнрпн I
создания очередей. Особое внимании1 дол-
жно УКЛЯТЬСЯ Гюльнми. женщинам с
детьми к ладержангаяися транзитникам.

В приказе далее говорится оЛ торядоче-
ияи работ клмер хмн«ння 6а1мжл, о прн-
иеденин в порядок жа.юбных книг. За от-
каз и щюпятствае в выдает жалоОной кня-
ги по ««чиншу требованию пассажиров и
за утайку жалоб вицовныо должны при-
влекаться к строго!1 судебной ответствен-
ности.

В приказе предусмотрена организация
краткосрочных кулсов без отрына от про-
изводства для билетных и багажных кас-
сиров, проводников, перронных контроле-
ров а работшгкоа капер гранения, а так-
же серьезная ироверка знаний инструк-
ций, техники своего' дела, правил вежли-
вого обращения и условий перевозок пас-
сажиров.

Запрещена погруякл в багажнмт в.гго-
нах пассажирских пое.цов товаро-багажа
и установлено, что пассажирский багаж
должен следовать в тем же поеэд, в ко-
тором едет паседжир. Без аммония пас-
сажира запрещается проиводнть пе!>егруа-
ку его багажа в пути.

Приказом устанавливаггея такж« ряд
мвропрнлтий со стороны желелных дорог
для оказания всемерного содействия 1Цр-
комипуторгу ОСОР по строительству • ов-
орумвжвжю летней торговой сети пл жсле>-
ных дорогах и по улучшению питания
пассажиров в пути.

Засеяно на 10 апреля
| 12.420 тыс. гектаров

«.ООДКА Н А Р К Я Ю М « Р , НАРНОМСОВХОЗОВ. НАРИОМПИЩЕПРОИА
^' | ПиВУРЬИ МЛС, НАРКОМЩА И НАРКОМАТОВ ТЯЖЕЛОЙ, ЛЕПТОЙ
I Ш№ М Ш Е Н И О С Т И О ХО*Е СЕВА ЯРОВЫХ НА ГО АПРЕЛЯ 193В ГОДА

(в тысячах гектаров).
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Примгммм!: Не р|и-лрел<ппно по ц м л » полпвлп ОРСов — Н ИМ. «а. В ховаи-
ствш прс'ов НКПО посеяно — 2Л.I тыс гк. и.лн 12,7* к плану, ЙРС'ои ШШод» —
н.о тмс. га, или 22.ОК к плану, ОРС'пв НКТяжпрома ЮЧ,! тнв. га, или 1«,ЯК к пл»-
пу, ОРП'он НКЛ«о!рон» — 2.» тып. т , и.ш 3.4 % и в л м у • ОРС'ов ИКЛепгрома —
2,6 Т)м. га, нли 5,6 % к олшку.

Па 10 апреля всего пл Союлу ммяио
12.420 тиг. гектаров — 1.1 щюц. плана.
В прошлом году на вто же число было м -
селно МЩ тыс. гектаров.

Дело в том, что первая декада аягреля
па юге отличалась неустойчивой погодой.
Выли шмчительные миарозкп, доходиишие
местами до Н градусов. Луди холодище
ветры, мешавшие мгги полевые работы.
Прогрева иие почвы шло «анед.т.нно, глав-
ным огпшюи за п е т днеиного нвгрева.
Многие южные районы, «акопчин сев *ан-
пих .1<>рнов1Л культур, главпое янимание
уделяют шм'дтюсевпой обработке, так клк
1КШНН0 культуры сеять в пвггрогретум поч-
ву нельзя. Отметим, что в прошлом году
прогревание почвы в первой декаде апре-
ля шло гораздо быстрее.

Па Украине в -основном закопчен пер-
вый этап весенних работ. О в ранних зер-
новых культур и подсолнуха проведен поч-
ти в два рала быстрее, чем в 1!)35 ГОТУ.
Например, Одесская область мкоптилл оеп
в Н дней вместо 14 в прошлом году. Ка-
чество сева несравненно выше, чем в про-
шло» году. Надо обратить внимание пар-
тийных я советских организаций Украи-
ны на опасность засорения посевов, так
клк временное похолодание задерживает
всходы и помогает рынитнш сорняков.

В Азояо-Чечяшаврсиом «тле я последнюю
пятидневку шли оЛилмгне теплые дожи,
сакым благоприатвым образом отраэншие-
ся па состоаяиа озимых посевов. В Севе-
ро-Доносом ввруге тюпрежпему продол-
жается выборочный сев. В крае шаром
развернулся под'ем ранимх оар«в.

Из Белоруспгя, Куйбышюсип ч>ая.
Курской и Ленинградской облаете! сообща-
ют « значительном потоплении, позямяв-
т«м вскоре приступить к севу.

В Уабеклгмие, в частности в районах
ФптапгкоП долины, устяновилась юроша»
погода. С-(чв хлопка а пахаре.

Галопы, вгтунаюпи* ъ, мв, должны
учесть опыт юс», особемо в часта ис-
польмвлния трактотмв. Падо сказать, что
многие машнвио-трлкторяьк ставши юж-
ных районов г запозданием начал* поле-
вые работы, не выполняя своих плавов.
Просто! трагглрои вызывались плотпгм ка-
чеством ремонта, пеевлевреиеяяыи пвдвв-
эом ГО11ЮЧПГ0, нпясправным меитрообову-
дов&ниеи.

Высокое вачестю полевых работ, «вве-
вреиенпые сроки оева — вот ямгтвт, м
осуиестыеши которого надо бороться до
конца.

СОВХОЗЫ ТАДЖИКИСТАНА ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН СЕВА ХЛОПЧАТНИКА
СГА1ИНАВАД, 14 агтеля (Норр. « _ _

цы>). Все хлопковые совхозы Таджикиста-
на, включая и ялитно-спиеиоводчесжпй сов-
хоз, полностью закончили сев хлопчат-
ника.

Закончили также хлопковый с«я кол-

хозы одного им «оулвейтит

районов ТаджтЕпгтвго—Ктргот-Тибамсим

го. В республике имеются уже четыре

района, нпюшипгилп шмвоетъю ооовва»!

план хлопчатшгеа.

Е. ЕВДОКИМОВ
СЕКРЕТАРЬ СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО КРАЙКОМА ВКП(б)

По станицам Северного Кавказа
Всесоюзные совещании стахановцев

промышленности и с«льс.кого хозяйства,
встречи передовых людей города и дерлнни
с члеилин правительства, с товарищем
Оплавим, 'награждение вьшюпмхгл |>а-
ботяиков ЗАВОДОВ, сопхозон, колхозов, МТС
оцкнами вызвала огромны! рост полити-
ческой и проазводствеявой акгякности ши-
рочайших масс трудящихся.

Трудно двлго перечислять раапопбряв-
ные проявлепая творческой МОПЩЙТИВЫ.
ищуще! из плротпых глубия н палргтшя-
нои м дпетижтиле нпвых хозяйственных
побед, не укрепление м»пм ИАшего вели-
м г о государства.

«Жать стало лучше, товакятнн. Жить
стал» веселее. А когда весе.то лляетсл, ра-
бота олоратся». Эти слона великого вождя,
с гениальной сталиской простотой вырл-
яявпвде чутхтва и мысли народные, могу-
чим вхом прокатились по всей стране я
вавой-то особой радостью, каюгм-то особым
порывом к яояыи и новым победам ва-
лами сердца миллионов. Неутолимая жажда
новых провлводствеяиьп жстнжелий. ус-
пеюв, жажда геровямп охтшпм виссы, и
самый труд сегодня стал как бы празд-

необычайная радостная приподня-
тость духа по-особому чувствуется I про-
является в малсах колхозного маячветва.
Истоки м вполве повиты.

Нпого тяжек-ти было в* серме у кдза-
ы. тяжестя, вадлоимпейси агторическя.
которая, если даже о не ! не вспоминают,
давит, гнетет и скооывает.

Тяжелы воспоминали об особой роли,
которую отводило казачеству царское пра-
вительство, тяжелы воспоминании о неко-
торых «телах гражданской вокны, совсем
опели еще в памяти картины кулацкого
саботажа. Правда, все это пережито, за-
блуждвши ооозшиш, ва путь колхозный,
на путь сочввлястичссклй рал и навсегда
повернула казачья масса, работа и жвзоь
т х о з а а а палддялат, но все-т&кя воопо-
• п а н ы о пронятом прошлом тяготеют

до того, что иной даже ударник в м.тдсое
или боец Первой Конной совестятся при-
знаться, что он казак.

И вот, когда каягьп-клмйайпи'Ы возпра-
птаются из Мосювм домой, уюратеоные ор-
делами Лешкна; когда колхозному брига-
диру, терскому казаку тов. Явовенко, взяв-
шему с гектара по 230 пудов птлепипы, в
ответ на ого мова, что он пз «казацкого
сословия» аплодируют товарищ Сталин,
члены правительства, п псе ' совещание
нерядовых предпидителей колхозного кре-
стьянства устраивает бурную овапию; КОГ-
ДА допоют казакам товарищ Сталин, пра-
вятелмтво и передовые животноводы всей
страны устраивают сердечный, братсклй
прием; когда «Правда» пишет, что •звание
кдзаи пе является знанием, которого чу-
раются, его с гордостью погят к*лакя-кол-
хошики»; когда, н»кпн«1, рядовые КАМКИ
и стачки вояярдгаанпгя из Моемы, на
Кремля в гганнпы с орденами, которые ии
вручил «сам Михаил Иванович», — не
трудно себе представить, какой отклик все
эти события палии в массах кавдчветва.

С большим торжеством и почетом встре-
чали станяпы своих лучших представите-
лей, вернувшихся из Москвы, награжден-
ньа ордевааш Советского Союза. Отар •
млад вышли па улицу, каики • казачка
одевались по-праздничпому, старухи V-
ставалк «з сундуков лучшие старинные
платья, дома с т а е т были украшены фла-
гами. Ъ& околяцей встречали почетяш
сташишимн* стария.

Пня Сталина — это подлое, близкое,
любимое имя, что владеет сердцами и ума-
ми миллионов, — ве сходит с уст. Вернув-
бмхея ордеяоносцея забрасывают вопроса-
ми: видел ли его, близко ли видел, какой
он из себя? И со следами радости в кото-
рый раз опоил и снова елтпмют тажяе же
простые и доступные рассказы о великом
вожде парча, как прост и доступен он сам.

Идут расспросы о Мовие, о Кремле, о
заводах, о работе ооеетави!, до дыр хачз-
тшаюгея газеты, а обсулуеше передово!

«Правды» о советским калаяеч-гве выливает-
ся в стжниплх в нарожмП 1грал.игик.

Нначит, тяжегп, прошлого скатилж-!, с
плеч, с души, значат, грехи и заблужде-
ния прощены и забыты, значит, знание ы-
зака, зваиие, которого до этого как г>и
СТЫДИЛИСЬ, стало советским, колхозным,
почетный.

• • «
Северокавказгкая краевая партийная

органиладия с г.1*>го нач«а существчи-
пия края в его нмнепвмх пмилпих особое
внимание уделила укреллпнкю к-м.пмн
КЛЛХ040В и социалистическому перевоспи-
танию калаков-колкшнков.

Вспоминается весна 1934 года и кала-
чи! Суворовский район. Уже иарядпо при
пекло солягк, колхозы в других района*
пашут и сеют, не видно только лкцей ш
полях Суворовского района. Попадаютш
отдельные ударники, но их киту.пшм ни-
к о г о ' н е заражает. Кулацкий саботаж.
сломленный в других районах, здесь на-
должал свое разлагающее действие.

И в то же время в Грозненском рано:!'1

молодой казак-комсомолец Григорий Велич-
ко при поддержке старого казака Ип.ип
Вмхляннева сколотил ударную бригаду и-1

казачье! молодежи, которая по своей ортм
ннэовантмггн, по преданности колюнючу
делу, по борьбе за урожа! быстро выдви-
нулась на одно из первых мест в крас.

Не стоило особого труда, чтооы, гги
лаясь на пример Григория Величко, м^чи.
за живое суворовских казаков. Тот пор".
то уважение, которыми в крм стала пил'-
коваться казачья бригада Величко—Шп-
ляяпева, сыграли вообще крупную ро.и, >•
сопналистяческом росте казачьих ко.тходи
и в частности круто изменили напром"'»
суворовцев.

Оргавизапиовная помощь, вепрсч-сш!"
оказываемая краевым комитетом парны
колхозам Суворовского района, больше
воспитательиаа работа сделали свое г-!1

Прошло два года, и Суворовский р ^ "
стал еерьешьп иретецдентои на одно ю ис-

реловьп мест в «рае среди других районов.
Захотелось еще я еще раз пог.мот|»'П

на те кололи • бршады, воторьк-. п
1934 г. держались на волоске от раавала.
И вот что я застал в районе: епк до на-
чала с«ва дней десять, а уже все колхоз-
ные бригады в степи. Полевые станы от-
ремонтированы, уютно обставлены, тепло
и чистота встречают колхозницу и колхоз-
ника, вернувшихся с поля.

На всем бригадном хозяйстве — печать
заботы, крепко! организации и твердого
порядка: конюшни утеплены, вычищевы,
лошади здоровы, плуги, бороны, сеялка
содержатся в порядке под навесои, амбары
с зерном отвечают всем правилам хране-
ния семян, бригадные дворы подметены,
при станах разбиты небольшие садики.

И хотя сев еще не начался, работы для
бригад нашлось немало. Н полевом стане
«дет ручная пвреооркд семян ячменя и
овса, ибо зерноочистительные машяпм яе
в состоянии полностью очистить семени от
трудноотделимой сорной примепи, а гупи-
ровпы нынче хотят сеять только перво-
классным зерном. Другая часть колхозников
и колхозниц занята очисткой полей от сор-
няков и вывозом навоза.

Первый ра.1 к жизпи возят суворовские
казаки навоз на поля, до атого же-нерепко
держались мнения, что «наши эеили напо.м
т принимают». Первый раз очищают се-
мена вручную. Псрнмй рлл осенью прош-
лого года обегпгчилц они почти весь яро-
вой клин зяблевой вспашкой.

И с веселым смехом вспоминают пату
первую встречу в 19:! 4 году и то анекдо-
тические «порядки», которые тогда суще-
ствовали в колю.ш Суворовского района.
Вспоминают, как кто-то не то всерьез, не
то с издевкой выдвинул в то время «тео-
рию», что ворота яп.шптгя самым лучшим
и притом широкозахватным бороновали!ы«
орудие». Так некоторые бригады и дей-
ствовали: снимали ворота с петель и пу-
скали их вместо 6ороиь1. Хохочут сегодня
над «гний чудачествюп клзаки. как юхо-
чут взрослые люди, вспоминая прокали
раннего детства.

Любо глядеть на поля спюровпев — так
доГфотно они разделаны и тщательно оча-

натлась казачка Мотя Лмскова. которая,
узнав из галет о работах всесоюзного
совещания передовиков жиполюподгтва,
правильно поставила кормление закуплен-
ных 3.1 нею коров и добилась к течение
каюто-лябудь месяца повышения удоеа с
3 .—3,5 литра молока до 16 литров на ко-
рову. Последовательниц у нее теперь не-
мало.

Вернулся из Москвы л свой колхоз
«Большевик» с орденом Красного Трудового
знамени на груди Иван Герасимович Сл-
поськин, табунщик колхозной коневодче-
ской фермы. Начали соревноваться на вм-
раиснкаиие хорошего коня.

Каждую неделю регулярно в Суворовку
стягиваются взводы ворошиловских кава-
леристов из станиц района для обучении
джигитовие. Душа втого делл — старый
казак, разудалый джпгит товарищ Цулни.
Целый эскад|юп казачье!) молодежи, к чер-
кесках, папахах, бурках, белых башлы-
ках, при холодно* оружии, па колхозпых
конях, производят тгушитедыюе впечатле-
ние, и в искусстве джигитовки, рубн,
строевом деле имеет уже немалые успехи.
А песни поют — заслушаешься...

• * *

Ста«гип,а Огорожелая — статгца кубан-
ских казаков, в пей три колхоза. В одном
из них, а именно в «Коминтерне», звенье-
вая — калачка Марфа Никитична Сильге-
евл в прошло* году кшлл с гектара по
4 2 0 пудов кукурузы, была н Мог кие на
всесоюзном совеныши! передовиков но уро-
жайности и вернулась оттуда с ордпиом
Леивнв па груди.

И ВОТ СТроЯТ Г«ЙЧ.К .1|Н>ПЬЯ ПО Ш'СМ КОЛ-

юиам края. нппо.т1>луя <и1ыт к Марии Дем-
ченко, и Марфы Омьпччмй, и другой кд-
зачки — эвепьеяой-ордепоногм! Ашш
Иронькинлй, и каЛардиики-ярде.пшюски Би-
ли МисостнтхоноП. '.\\ звеньями закрепля-
ются постоянные участки на весь год, о т
соретауются между собой на достижение
высшего урожая. В стаагице Сторожевой я
застал звепья клзачгк-колхозинц в поле за-
долго до г«ад за очисткой полей ог ым-
пей, синяков я тгрошогодлих кукуруз-
ных бодыльев.

По-особенному прошло ньдвче празднова-

тены от сорняков, в которых два года I аяе иеждуиарошого жежсого дня в колхо-
вазад впору бы пастись л скрываться | зах крал. Пе йогу сказать, что районные
жирафам. (партийные организации уделили подготовке

На фермах озабочены ПОВМШМТИРН удоев, к атому дню большое впимапие. но тем за-
я • колхозе «Красный животновод» ужешчателыми, что в цьшеишем году 8 мар-

та было отп]>ад11ювшю в колхом! >пяр-
ВЫА ила во|ьаи>| пимадшп. '

С особоА злдутрпнктью рмежмывал
мне казачки Сторожевой об вцм своем
праздника: «В 'ивмиводс »Щ чеклвсь пиро-
ги, было торжестввяиое оворант, а затеи
женщины угт[ю№ц т о и ц м щ а м й ужяв,
т л и леекп и вея ВДЯИИИИИ ямпего лю-

пмого подия томрип>* Огалика, указав-
шего женппгае с в е т л и путь и давшего ей
большую силу».

&ГОТ праздник в станице Огорожено! ор-
гаптона.ти. сами каллчви-«олхоаиящы.

• • •

Можно бшо бы мпого порасоклаать в
тед кл^1еш|ых перемешх, которые произо-
шли во всем укладе жизни и в психоло-
гии клоачества, но вселх» не перескажешь.

В крае, страдании^* из пюд п год от за-
сухи, широким фршгтом «лет борьба за во-
ду. «Правда» уже о-тмеча.и успехи нашего
Пет|>чт'К11го района л этой борьбе. По за
пстрпвчлпл,»н идут другие районы и в тон
числе казачьи колхозы Моздокского раво-
на, Гл<"пповского. Новоалекслндтювскогв,
Вгорлыкского. Пасть из них высылала сяо-
плг.иышх «ллзупнков» к петровчанам —
посмотрт,. что и клк делается, чтобы пв-
репять лучшиП опыт.

В той же етлтигце Сторожевпй п ято»!
готу искусно использовали родпик ДЛЯ
оротеппя полей. Сами колхолсики, бы
всякой технической помощи, проложили
каналы я орлси.тп 400 гектаров зяби.

Кипит к/шишая р . Л т , и единая воля
погре.нает и «опранляет вс« усилия к од-
ной и той же пе.тн: в.1ять 7 — 8 миллиар-
дов пудпи хлеба с* родной земли.

Ктгат и песп.и.р. Пет, пожалуй, тая»!
станины, тавпш селепия в крм, где бы за
ппсле.длие мгч-яцы н е были соадлпы хоро-

вые ИЛИ ЧУДЫЕЛЛЬПЫР ИЛИ ТЛППОВЛЛЫГЫв

кружки, п.1и те и другие я трети вместе.
Широкое развитие в колхозах края полу-
чил конный спорт. особАянп под влияята
усипшво п[ми<вдешюго коняого похода во-
круг ГС.ишааскпго хребта и ионного скоро-
стного пропета Пятигорск—Гостов, когда
за 5 дней нагая «шишки «ю кплх.иов по-
крыли 6^8 ключетрив без остановок иа
дтвпи. ^ТОТ ггро'юг пыл предпринят в
честь встречи кубаяскнх, дояеаип и гер-
о я х казаков | городе Ростове-ва-$яг>.

Сейчас шип край готовятся к Г

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 4-й СТР.



У

ПРАВДА I I II» Г, * Ш (17(1)

ПЕСНЯ
О ПОГРАНИЧНИКЕ
Прокравипсь таЛЬия яа высоты
гЧдикй опетем! мал.

ГГр»1Ы (КРМЫ1.
п т к ш издалече

Эмтнн н п и ш п Л ваглях
Япмсижи баидятая яаяетречу
Пошел мграиячсый «три.

Героя нтеркяушей и м и .
Гром для японских т<и4я. —
Да а»равств\ют яшга иставы
У дальневосточных границ!

Явонпев гром п «ттвок.
ИДУТ пограничника в бой.

Героя в» подвиг суровы!
Ведет командир молодой.
Такого т о г о напор*
Н« выдержал бевленый враг.
Сметалась японская свора
Н > страхе засела в оврат.

Герои яеиеркнтшей СЛАНЫ,
Гроза для японских убийц, —
Да здравствуют ваши загтавы
У дальневосточных границ!

Яоояо-мавчжтраи ве слали!
И» ждет рою лад судьба!
Кипят рукопашная схватка.
Гремят боевая стрельба.
ОЧИСТИЛ рошые высоты
ОгальввЙ 1игравв1вы1 «трп.
Ямвцев разбитые роты
Бегут в беслюрядке вязал.

Герм аемритше! славы.
Гром и ! т о н е т убияп. —
Да адравствуют ваши иставы
У дальневосточных границ!

Оставив далекяе села
И домик мставы родной,
В столицу, яа с'еяд Комвомм.
Саешвт командир молодой.
Чтоб сдать Комсомолу роядиату
И Сталмгнл рапорт ообед,
Ов Ш>ДаЛ «1ПДЗТ чаСОВОМТ

Я свей комоомол1.с*яй билет.

Геров немеркнущей главы,
Грюа для ямнгких убийц, —
Да здравствуют наши мставы
У дальневосточных границ!

Прочел часовой яа билете
Простую фамилию тех.
Кто банды японские встретит
Я раньше « «росшей всех.
Он првтовор банив злодеев
Сумел на бвлете прочесть
— Пройдите, товарищ Агеев! —
И отдал вошедшей у честь.

Геров немеркнущей славы,
Гроза ш японских убийц, —
Да здравствуют мши заставы
У дальневосточных гранил)!

А. БЕЗЫМЕНСКИП.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КНИГООБМЕН

В 1935 году Всесоюзное общество «уль-
ттрной овязи с заграницей (совместно с
Украинским обществом культурное связи1)
отправив в разные страны п р а в поржд-
м «яжгообмвва около 64.000 ияпг I полу-
чало из-за граяяш около Ш . 0 0 0 миг то
рамочным вопросам.

Наибольшее чнс.ю полученных яч-за
границы книг касается вопросов сельского
хозяйства (главны» образом, книги, ооету-
пившие из Америки). Из СССР и границу
отправлялись преимущественно книги по
точный наукаи к экономике.

0 значеяп, которое прядают пнострая-
ные научные оргатэацвн1 квитам совет-
с к и ученых, южно судвть по мнпкестчу
полученных писем. Благохариоль Всесоюз-
миу обществу культурной связи с загоа-
идгаей выразвла Контет научной связи с
СССР в Париже, Германское общесгл) по
мучению Восточной Европы. Нью-Йоркская
в-Лжчная библиотека, Варшавский уитвер-
СПЧТ И ДР.

По тциятнвс жем иикенсроа Мжескхого игпшургяческого яавомя
км. Кирова (Донбасс) при заводе фганязоваиы яМяььс Детские «ели. На
снимке: заведующая яслями тов. Валом! и дежурные по яслям жеяа лифОс
тора завой» тов. Гвахарм а жена инженера тов. Воднмаэсяяя обходят детей
во время нертвого часа. ««га 1

ЖЕНЫ ХОМАНДИГОВ М Н О Й ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О СВОЕЙ РАБОТЕ

(ОТ свериовского корреспондента *Правмы»).

В им в Мосте собираете* первая
всесоюзная конфгреяггия жен командиров
тяжелой промышленности. Каш шрреопок
дейт обратилгя по телефону к некоторых
активный юятсилиш,™ этого залечатель-
пого лотжешя с проп/юй р^сказать о
той, 1*1 жены коиаяднров лредпряятий
Урала готовятся * конфераицвв.

Ж(жа главного мжг'няра яалола ни
Отмян» в Пиши М<ц>вя Павлович Мокссла
говорит:

— Мы все, жены шполгров зминя.
горячо взалжь за лодгототоу к вгесомз
вой юнфефенкви. Мы п е е н уже сейчас
свыше 50 агпишеток. постояшо ведущих
работу. Чтобы еще 6о.и.пк> увеличить каш
ахтт, вы создали 5 секций: ШКОЛЬНУЮ,
заизшающуюс! дстгчаи к л п и , школой,
детских клупаи; общественного питапиа,
занвиаютуккя фабрикой кухней и кафе,
бытовую — жи.типшхи • прачечимчл:
КУЛЬТУРНО - просветительную — клубви,
кружками, физкультурой, домок отдыха.
Пятая секция запинается лкввшшией не-
гракотноств ороди рабочих в

Что мы кла<чГ' Слзлаеи ойразповый
детский сад. расширяем ДСТ<ТКИР яг.ти. Г«к-
ция общественного питания оргапи.ювлл.»
дело так. чтч! Ж1'чы «нжгнероо-тохшгческих
раЛотннчоп-стахажтцрв мчпут заказать па
фабрякс-кухце обед по телефону, и обод бу-
дет доставлен па юн. Организола.'п также
доставку продуктов на дом. Подготовляем
строительство волной станцш! на роке Каме,
а также летмсЯ площадки.

Работая в массах, мы должны быть са-
ми полнтяч^&и грамотными. Организовал
кружок по нзучгаим ук'ния Ленина —
Сталгна -я иностранных языков. К яам
приезжают 1Г.) ццтнх мест, изучают опыт.

В Голшауске, на калийной и и&ппгс-
вом компинатах руковолит движением же-
на начальника комбинатов тов. Цифршю-
вич. Онд нам сообщила следующее:

— Паш актив в Солшичске яасчиты
вает нвеколысо десятков. Мы упорно ра-
ботаем, имоем большой опыт, о которой

удовлетворением доложим всесоюзной
конференпии. Паша нелагогпеск&я сек-
ция ведет большую работу в сеиьях рабо-
чих над воспитание» детей. Пап созданы

поллпнно обрааповые детскяе учреждения.
К 1 мая. по наисгт предложению, органи-
зуется поплгвка «обновок» для детей: ко-
стюмов, пальто, платьев и т. д. Все дети
нашего поселка т о учат от родителе! пер-
номайские лодарки. Готовимся к озеленению
поселка. Кл дню конфер<-нции вы добьемся
открытия кафе для рабочих.

• « •

Жена директора завода им. Куйбышева
в Тагиле Мария Михайловна Щербина рас-
сказывает:

— 16 жен икжетнерио-тепгачеека! ра-
ботников обучают 150 неграмотных в ма-
лограмотных рабочих и работящ. Выпу-
стить всех грамотными — это нале пер-
вое обязательство к всесоюзной конферен-
ции.

Строятся детежвй сад. Мы его так обо-
рудуеи. чтобы он был достояв имягв пер-
вой конферешгин жен командиров тяжелой
промышленности. Зто—второе наше обяза-
тельство.

Помогая учиться другим, учииюя в са-
ми. Сегодня у нас пятое занятие кружка
политучебы. Руководит кружков директор
завода тов. Щербин. Не иожем мы еще до-
битки, чтобы партком, завком в бюро
инженерно-технической секани завода по-
настоящему помогали нам.

— Когда мы узмли о всесоюзной кон-
ференции,—сообщила нам тов. Дук с Крас-
ноурал1лкого медеплавильного завода, —
мы со.жалн собрание жен инженеров
н техников и обсудили, с чех пой-
дем на конференцию. Мы сообща наметил
15 мероприятий, за осуществление кол»-
рых соревнуемся с женами инженеров руд-
ника имей III Интернационала. Оборудуем
детский образцовый сад; расширяй дом
отдыха инженера и выдвигаем из жен
инженерно-технических работников дирек-
тора: поможем горсовету рационально и
экономно использовать 2 млн. рублей, по-
лученные на благоустройство Красяоураль-
гка: участвуем в организации пионерла-
геря, готовим открытие летней детокой пло-
щадки, организуем два цеховых буфета, в
образцовый порядок приводя* кафе и столо-

вую.
И. М0ЦЕН0Н.

По станицам
Северного

Кавказа
ОКОНЧАНИЕ

народному прааджку, который состоится в
Пятигорск* 6 мая в № который мы ожв-
даем гостей с Дона и Кубани. Н» »то*
празднике выступят сводный казачий кра-
евой хор в тысячу человек, тавцовальвые
я музыкальные ансамбли казаков, кабар-

, дппев, чеченцев, осетин, дагестанцев, чер-
' кесов в ДРУГИХ народов Северного Кавказа

и клубы ворошиловских кавалеристов, ко-
торые покажут высший класс конло-спор-
тивяого дела, в частности джигитовки.

Невозможно описать, какая деятельная
подготовка к атому празднику идет в ста-
мпах, селах и аулах. Почти вся казачья
молодежь — в кружках иорошилонссях кл-
валерву-гов; организованы шорные хастер-
сяяе, которые чинят и изготовляют обрую,
седла; открылись пошивочные масгпрекпе,
которые завалены заказами на черкески;
колхозы, орпгады и отдельные, колхозники
соревнуются не. лучших коней. То же
творится у ставр<41олы1»в-порошилпви«* и
в еще большем масштабе в национальных
областях в Дагестане.

Подготовка к краевому народному пралд-
илпу, к празднику дружбы нщюдол, да-м
грандиозный толчок всей культурной ра-
боте в колхозах края.

Весело хавут в работают колхозники Се-
верного Кавказа!

• • •
Враждебные элементы хотели бы погреть

р*кя на том большом политическом под'е-
ме. на котором находится сейчас советское
жмачество и который описан нами. Они хо-
тели бы снова растравить вражду иежду
мзакамв я «иногородними», между каза-
ками и горскими народами. Краевая пар-
тийна» организация обязана держать тут
ухо востро. Но все ж* следует сказать, что
тане попытки обречены на провал. Каза-
чество в ходе революции в иассе своей на-
училось ценить дружбу народов. В конце
милой веками культивировавшаяся я изу-

верски подогревавшаяся национальная и
сословная рознь с огромной силой в ходе
революции обернулась против казачестьг.
Такие вещи, конечно, но забываются. И ка
за чьи массы стоят за ликвидацию самого
названия «иногородний», за единую, друж-
ную колхозную семью, за тесную братскую
дружбу народов.,

Советские казаки большое внимание уде-
ляют вопросам обоооны страны. Характе-
рен в атом отношении рассказ казака-ордс-
вовосца тов. Высокобылко из станицы Но-
вопавловской, Аполдонского района:

«Когда обсуждалась передовая «Прав-
ды» о советском казачестве колхозника
поставили передо мной такой вопрос—где
коня взять, как коня вырастить' Сталп
нажимать на меня—ГЛР жеребцов взять, у
нас нет жеребцов таких, которые бы обес-
печили производство хорошей кавалериП
ской лошади...

Перед колхозниками я, в свою очередь,
поставил вопрос так, что если, мол, вы
хотите выращивать хороших коней, то
нужно построить хорошие конюшня. После
того, как я так поставил вопрос, то куда
бы я пи пошел, везде меня встречают одних
я тем же: «Ну, как дело с конюшней?»

Техник, которого мы пригласили, забо-
лел, и вот колхозники, как только меня
встречают, спрашивают: «Как техник, ко-
гда оп выздоровеет?»

Однажды утрой, » скверную погоду, я
пошел с техником выбирать место для ко-
нюшни, и вмиг туда явилось не мепыпе
20 колхозников. Когда разбили место для
конюшни, и я сказал, что завтра начнем
фундамент копать, то вместо 1 Г> человек на
работу пришло 25 человек. Когда наши
казаки копали фундахонт, то имеет* нор-
мы 6 кубометров они выбрасывали по 1 0 —
12 кубометров и за 4 дня приготовили вы-
емку для фундамента».

Судят-рялнт казаки, как организовать'
уход за колхозными лошадьми, чтобы ка-
зак уже с допризывного возраста ходил за
определенных конем, которого он может в
любую минуту по зову правительства
оседлать для боевого дела.

Судят о той, как лучше организовать
боевую подготовку.

Судят о разных родах оружяя. ибо сре-
ди казачьей молодежи немало • трактори-
стов, я коибайверов, I шоферов, • пара-
шютистов.

Судят-рядят обо всем ятоя потому, что
ястк тяпая* ишачяетяу чтя защищать, асть
за чтя биться и поквитаться с врагами еа-
вятеияп нарви, е врагами аяяииай я яи-
ймияй овиятскяй атчмлиы!

Новые пути открылись перед казаче-
ством, новые горизонты свободной, счаст-
ливой, культурной, зажиточной жютн в
братской семье народов великого Советско-
го Союза.

И в этом свете прошлая, дореволюцион-
ная жизнь казака предстает теперь в со-
знания сахых широких масс во всей своей
неприглядности, убожестве, дикости: «сла-
ва — казачья, а жизнь — собачья».

Вспоминаются тяготы царской службы,
фактическое бесправие трудового казаче-
ства перед лицом офицергко-кулацкой вер-
хушки, распеваются старые песни, в кото-
рых запечатлена подневольная жизнь и
безысходная тоска по жязня человече-
ской, по трудовой жизни.

Пошли, пошли хазаченькя
Чуть шапоньки видны.
Назад, назад поглядуют,
Вздыхают тяжело:
— Остаются наши доны.
Молодые жены.
Наши домы попуетея,
Жены повдове.ли.
Наши деткн-иалолеткя—
И те посиротели.

Проклятие кошиарному прошлому! Нет
и не может быть больше возврата к нему'
Пусть тешится господин Гитлер игрой в
казачков, собирая навозные кучи из рас-
трепанного и прошившего энигрантгкого
охвостья, трижды продавшихся презренных
выродков.

Паяяинищ массы мялиннаг* казача-
т а — н а свмтсяай стврнив! В жизнь свою
новую, советскую, колхозную, свою люби-
мую родину- хать они готовы отстаивать до
последней капли крови!

И новые песни слагают теперь станицы
Северного Кавказа, песни, исполненные
гордости, гражданского достоинства, муже-
ства, глубокого советского патриотизма.

Песни любимому отцу, вождю и другу-
великому Сталину.

Пусть удаль наша славится,
И пусть враги дрожат,—
Нам радость улыбается,
Нам Сталин руку жал.

В Крыму поднято
85 проц. парю

СИМФЕРОПОЛЬ, И тш
«Праймы»). Во всех районах Крыма про
шли обильные дожди- Устанавливается теп-
лая погода. Хлеба быстро растут. Озимые
в отличном состоявши. Вполне нормально
развиваются яровые. Начата прополка ози-
мых. В отдельных раааиах мчала пропел
ку и яровых.

К 1в апреля в республике яоинято 8
процентов паров.

Областной комитет партии провел 10 ал
реля олояневнув проверку работы трак
торного парка во всех МТС и совхозах
Крыиа. Проверены 1.800 тракторов. П«
предварительным данным, тракторный пар!
работает в «тая году горавдо лучше, чем
ароднлм. Выработка ва одни трактор ш
всем МТС увеличилась на 40 процентов
В зерновых МТС выработка на «дни трак
тор составляет к 10 апреля в вредней 15
гектара. Передовые МТС — Мчкаиекал
НаИмрфскаа, Аыечетскал М 1 —
вают более аыемую выработку на *я>ак
тор — 1 9 0 — 2 0 6 гектаров.

ИККИАЯ ОБЛШЪ
ШМЧЯВАЕТ СЕВ (ЖИЛЫ

КИЕВ, 14 апреля (Каяр,
Кяевоия « б л а т первой на Уврааяде за-
канчивает сев свеклы. Уже выполнен
98 лроц. плана. Свыше 20 районов Киев
с.кой области закончило сов свеклы 10 ап
реля. Среди завершивших сев — родина
движения лятясотннц - район имени Пет-
ровского. Сев в этвх районах проведен в
крайне сжатые сроки. В Винницком рай-
оне, где в прошлом году свеклу сеяли
7 дней, теперь селли & дней при высоком
качестве работ.

ВЕСЕННИЙ СЕВ
ВСТРЕЧАЮТ КАК ПРАЗДНИК

УФА. 14 апреля. (Каир. «Г\ряааы»).
Весна вступает в своя права. В степной
части Башкирии, в Дюртолянскои районе,
на южных склонах освободилось нз-по;
снега около 2 тысяч гектаров земля. Бри-
гадиры-орденоносцы Фаттахов и Каша
лов вывели свои тракторные бригады ш
участки.

Во всех колхозах района идет оживлен
ная подготовка к посевным весенним рабо-
там. Тысячи плугарей, сеяльщиков, боро-
новальщжов. председателей колхозов, бря-
галгров сдают агротехпнческяе каахены

ТАТАРИЯ НАЧАЛА
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

КАЗАНЬ, 14 апреля. (Нарр. «
В Татария начались весенние полевые ра-
боты. В Мамадышскои районе сеют клевер,
Колхозы Чистопольского, Мензелинского
Куйбышевского районов боронит зябь.
К боронованию зяби приступили совхозы
«Приволжский» н «Красная слобода».

Грубейшее нарушение
колхозной демократии

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. (Нарр. «Пряв-
*»»). Недавно хакасска Чочиева, члев
Красноярского краевого исполнительного
комитета, подала заявление о выходе из
колхоза «Путь к социализму» (Аскыссмй
район. Хакасской автономной области)
Лишь после усиленных увещеваний руко-
водителей района она дней 10 спустя вер-
нулась в колхоз. Этот случай заслуживает
самого пристального внимания. Вот что
нам рассказала о нем сама тов. Чочиева:

— Присланная районных исполнитель-
ным комитетом новая председательница на-
шего колхоза Барановская груба с колхоз-
никами. Она прячется от нас, колхозников,
в своем кабинете Меня лично крепко оби-
дели тем,_ что в жгучие морозы не давали
лошади с'езлить за дровами. После распре-
деления доходов колхозникам досталось по
Ь1А килограммов зерна на трудодень, а
фактически вцдалн на руки только по пол-
тора килограмма. Деаежную ча«ть тру-
додней большинство колхозников не полу-
чило потому, что нашему колхозу задол-
ясаля многие организация, которые не хотят

ПЛаППЪ ДОЛГОВ. Кроме ЛРЛ1Я В ЭТОМ ГОДУ ИЗ

колхоза вышло еще 12 хоэийств.
Картина, варнсоваиная Чочиевой. типич-

на для колхозов Хакассяк. В Бейскох рай-
оне хозяйственные оргаивзации — Загот-
и р м . Союзмолоко, Заготскот, районный зе-
нельный отдел—задолжали колхозам около
360 тысяч рублей. ПОЭТОМУ нечего уди-
вляться, что в колхозе ям. Буденного, где
колхозниках не роздали 13 тысяч рублей,
причитающихся за трудодни, оейчас не вы-
ходят ва работу 37 человек. Многие кол-
хозы не могут выдать колхозникам деньги,
так как, нарушая сталинский устав, пра-
вления израсходовали эти деньги не по на-
тченню. ВОТ ОДИН ИЗ примеров. Колхоз
«Ударник» вложил в неделимый фонд
54 проц. годового дохода, колхоз «Малха-
дари» — 68 проц., «Хызыл Абган» —
51 щит.

Начальник Красноярского краевого зе-
яе.льяок. управления Лютин всюду бахва-
лится идеальным учетом колхозных кадров
н не замечает... грубейших нарушений кол-
хозной демократии в Хакассии. В одной
только Аскысоком районе после принятия
сталинского колхозного устава сменилась
дочти половина председателей колхозов. Ча-
сто сменяются председатели в Усть-абакап-
ском, Таштыпском, Ширянгкох, Баград-
ском, Бейскох и Саралинскох районах об-
ласти. . |

В Хакассии установился нелепый поря-
док — районные организации стремятся,
чтобы председатели в колхозах обязательно
были «со стороны». Конона Махышеаа.
председателя колхоза «Тогычи», недавно
перебросили работать председателех кол-
хоза «Хавых Чубв», председателя артели
сАг-бедиоты» Тодинова направили в кол-
хоз «Арных пиль», председателя колхоза
«Хызыл сыр» Чучунекова — в колхоз

| «Хыэыл Тавжуль». Колхозные бригадиры
| сменяются так часто, что эти сиены не под-
. даются учету-

К. ПУХОВ.

БУДНИ ЯРОСЛАВСКОГО ГОРСОВЕТА
(От епецяиьиого корреспондента «Пращу)

В Ярославле весна. Солнце растоми
свет ва улицах яроелааскяп, н на берегах
Волга, и НА реке («проел, оересмав-
шей город, • на омякап перед величавый
здаявем, где еще красуется вьпесжа город
еюго совета. Чуиая ккщадь!

— Кслв будете подходить к шашахя,
то, верв«, яа время остановитесь полюбо-
ваться видом: «а ней находится лужа, УМ
витсльяая лужа! Вдинетвемпадь какую
только вам удавалось когда т е т ь ! Она
занимает почти вся площадь. Прекрасная
лужа! Дома • донки, которые издали «ож
но щшнять за копну сена, обступаиая
•округ, дивятся красоте ее...

Без теня емпдеетня мы заямггвуех у
Николаи Васильевича Гоголя это описание
плота..» города Миргорода. Площадь перед
Ярославским горговетш внчам не уступят
мн)1гогт1склй (*:орей наоборот. Многоегрд
дальний «фордкк». словно на волне ка-
чаясь, пересекает эту большую площадь
лужу.

-— Здесь бы только на верблюдах га-
дить,—меланхолически замечает мой спут-
ник. А молодой шофе|> в тон отвечает:

— Какой лопаается верблюд, иной •
верблюд отсажетгя...

В Ярославле весна. Слоило амфибии,
повсюду режут автомашины волны луж и,
подобно ди-ммяиым птицам, высоко за-
драв полы пальто, закатав ттатгны в юб-
ки, шагают ярославские пешеходы.

В Ярославле весна. Лед и снег почер-
нели на Которослн, то там, то тут «бра-
зуются разводья: вот-вот вздуется река в
затопит берета свои. А на берегу, под са-
мых постои, у кфоги в центр горала,
устроена немалая смлха, и преют горы
навоза. Завтра-послезавтра ати горы будут
подхвачены которогльгкой водой, и чуть ли
не весь город еще сальней отравит вонью
эта невесёлая речеа...

В Ярославле весла. Примерло гол на-
зад, весенней тоже порой, хозяевам го-
рода Ярославля — городским сонетом —
занялась Комиссия Партийного Контроля
при ЦК ВКП(б). Нерадостны были выводы.
Наказы избирателей, жалобы, письма тру-
дящихся были в забвении у «отцов горо-
да» — у президиума Ярославоиио горсо-
вета. Секции совет», депутатские груп-
пы, — все эта было мертво в Ярославле.
Лишь в юбдлеДвые дни созывались в те-
атре парадные пленумы горсовета, где ора-
тор пылсо говорил о «ваших достижениях».

Грубевши» образом «арушалигь гтрюгая-
пы советской демократии. Развитию обще-
ственной вващяатины депутатов и И1 из-
бирателей президиум Ярославского горсо-
вета предпочел бюрократическо-приказпуп
свою «деятельность». Крепко отметила бю-
рократические болезни горсовета Комлс-см
Партийного Контроля при ЦК ВИН (б) в
мае 1935 года.

Прошли месяцы л е т е , осешгяе, аим-
яле. На рабочих собраниях, где впервые
отчитались депутаты горсовета, внесены
были ценнейшие предложения, дополнения
к наказу, длинные перечни пожелали.
Часть втих протоколов вы обнаружили сей-
час в различных п.ъпих орготдела горсо-
вета. Равнодушная лапа заведующего орг-
отделом Лапшина начертала однотипные
революции: *М учату атчатоя аапутятая».
И вее. Буиалш-протколы веяна. • -ар-
хив — тем дело н копчжжь. Четыре меся-
ц а — с сентября 1935 года до января
1936 года — не созывали деловых заседа-
ний пленума горсовета.

В январе ярославскнш руководителях
стало неудобно. Плену* горсовета, наконец,
созвали. И тут развязалась языки у депу-
татов. Заговорили. Как бы неожядмио, вы-
яснилось, что депутатов, попрев! закону,
часто не отпускают на пленумы горсовет»,
(«Красный Перекоп»), что работе депутат-
ских групп мешают, над т и н ивлеидются.
Вот характерные выдержки из речей:

Похлабаяав («Красный Перекоп»). «Как
может двигаться работа депутатской груп-
пы, если хозяйственники, партийные и
профсоюзные организации не идут иапстре-
чу? Когда мы, напрнмер, праппли к дирек-
тору | в оарткомятет пригласить их к се-
бе яа заседание депутатской группы, они
ответили: «Нам некогда».

Ми трафим» (облисполком). «Группа де-
нутагвв н е т посмотреть работу, а руп-

водитель встречает васмеалкамя я л май»
ни яе пускает. Трубышея, п и н и и
спасательной станции, чуть л м витай
денутата».

Жалоб я предложемй «бильаое идяяч»-
стео было высжаааяо яа атом яяяярожяи
пленуме. А результаты? Нжакях. «Дея-
тельность» горсовет» протекала оодозяяе-
му. Руководителе горсовета «етиясь и
своях местах. Правда, не надолго. Череа
месяц, на следующем пленуме, ях приш-
лось снимать: н предсеителя горсовета
Мельникова, н заворготделом Лаввяша. Вв
и до сих пор — до половины апреля — яе
удосужились руководители города иги-
луть хотя бы в те угокя, о которых ве-
ли речь депутаты яа пленуме 27 яныая.
А ведь какой болью звучал! п а р*ча1
КАКОЙ болью звучала, например, речь де-
путата Мояахова с «Краевого Пермош».

«Товарищи, я хочу налом я т ь об «яхмш-
иах. Эта окраява — Забелины. Даже волж-
ские ткачв помнят забеппхях парней.
Разрешите хне пояснять, почему получает-
сл громадная слана на Забелиных парией.
Поселок Забеляцы вмгет 40(1 домма, а куль-
турного обслуживания никакого.

Я прошу президиум горсовета обратить
в и т а л и НА т . яедь жягели 400 «моя
находятся без обслуясямпия. Легшая пло-
щадка тоже не благоустроена».

Заглянули мы II) апреля в Забелины —
в красвы! уголок и ва детскую ПЛШЯАПУ.
Уголок пуст—и не мудрено: сгний балы
н провисает потолок, мт-мт рухнет. И та»
около года. Работпяца, живущая оря крас-
ном уголке, говорят: Здесь с м товарищ
Нефедов (секретарь горкома партии. —
Л. Р.) еще осенью был, оГм-щал—мстаяям.
сделаем, ПОЧИНИМ... И с горькой услялой
добавляет: видите, как починяли...

Так и с нногвмя другими жалобами, оо-
желалшямя, требовагаяы, вькказаяяыап и
на пленуме горсовета, и на заяпдкжях
рабочвтх собраниях. Сознание ответствен-
ногтя перод нлбярателяяи еще не ов-
ладело руководителями города, как не ов-
ладело имя и сознание огромной вины пе-
ред трудящимися Ярославля я перед лнр-
тией за грубейшие нарушения советской
демократия. И теперь еще партийные, ру-
ководители города муссируют слухи, будто
зря сняли председателя горсовета Мельни-
кова. И до сях ткф распларкяваются перед
«олъетственными» депутатах! (яаоряшер,
директором режиьас&встового комбяяата
Леоновым), упорно ле выполняющими пря-
мых обязанностей депутатов городедеп) со-
вета я вызывающе, наплевательски опмся-
щгхся к совету и его решениям.

В Ярославле весна нынче особенная:
Ярославль стал ооластиьа центром, в в
большом доме на площади-луже, где рань-
ше был горсовет, помещается теперь орг-
комитет ВНИК по Ярославской области.
Пасынком был город Ярославль в Иванов-
ской области, — и за огромное число ягм
на мостовых, иепроезжис дороги, яеблаго-
устройство города значительная доля вялы
ложится на ивановские обласл-ные органи-
зации. Характерлм, например, что в бюд-
жете 1936 года «а так называемый «ямоч-
ный ремонт» намечено было Ярославлю...
40.000 рублей. И это оря чисто мирго-
родском прошлого вежа состояния улиц)

А ве.ль иыпгпгаий Лрлглашь яе прояно-
пековый Миргород! Огромные первокласс-
ные заводы выстроены советской властью

Ярославле, и нельзя дальше терпеть ве-
ковой грязи на ярославских улицах я пло-
щадях, свалок у ревя, облупленных фаса-
дов домов, готовых обрушиться потолков,
некультурной торговли, дающей раздолье
спекулянтам. Ярославлю-городу вадо крепко
помочь материально, чтобы сделать его до-
стойным областного центра, достойным пре-
красных заводов, в нем выстроенных. Но
всякая материальная помощь пе достигнет
пели, покуда не будут окончательно ликви-
дированы извращения советской демокра-
тии, покуда не призовут к порядку, а кое-
где и не выгонят избиратели обюрократн-
шихся, яе желающих работать депутатов,
покуда подлинная широкая советская демо-
кратия не разбудят огрокных потеяплшь-
яых творческих сил мяогочжленвото яро-
славского пролетариата.

Л. РОВИНСКИЯ.

О Ш Ш Ы Е СОВЕЩАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
В течение, последнего месяца Народным

комиссариатом путей сообщения проведен
ряд отраслевых совещаний рабо-пяков всех
видов трамаюрпюго хоаяНпчи. Состоялись
совогоаям строители Желкшых дорог,
связистов, путейцев, паровозников, вкспло-
атациотшмв, вагонников и работников
машиностроительных заводов транспорта.
Созванные на основе постановления Пле-
нума ЦК ВЬП(б) отраслевые совещания
обоуждлли вопросы о теиилчоокт нормах
в свяои с ростом сталзшовпиькрюошмчж-
егхно янижелня и о иовых телиологяче-
скях процессах.

На совещания с'ехалось свыше 3.500
работе»»» транспорта разных специаль-
ностей и квалификаций с самых опален-
ных станций, доно и участков великой же-
лезнодорожной державы. Народный комис-
сар нутей сообщала тов. Л. N. Кага1ю«яч
принимал активное участие в рапотг п с «
совещаний. Участоики совеидогий встреча-
ли своего любимого наркома — организа-
тора побед транспорта—-горячими овациями.

Центром ввимамя советами* путейцев
были новые задачи, возникающие в связи

широким размахом механизации ггуте-
вых работ и созданием в лтоы голу 50 ма-
шинно-путсиых гташмиЕ. Наряду с этим
сонещшме ппдроппо остановилось на во-
просах текущего содержания пути, как ре-
шающей задаче ггутейцее на^ицу с наибо-
лее правилимй организацией катгт4.ило-
го я средиого ромонта. Совмцанве путей-
пев прошло ид висоном уровне, живо и
самокритично, оно выработало новые тех-
нические пгрмы и янксло много цсяюго

оргаяизатю техяпмоппесках процемоя
путевого хозяйства.

Паромзники. первыми поднявшие зяахн
стахаяовс.ко-кфивопосооского дввжеггяя на
транспорте, представленные на своем со-
вещалив лучшими машяшгетама, ремоет-
никаия я комаахярадяя, сосрелоточоии
'лаоное вняиаяив яа борьбе с авадяивя

повышение качества ремчмта пароаооов.
астяикл совещания говорили о яеобхо-

дяшых мерах к яьякмнешпо указавяй тм.
1. М. Кагавошча о переход» во второй,

ысяпй класс работы. Улушлеане ухода
а локоттквоч, перестройп на культур-
ый, завожкой лад всего ремхятгного дела,

с тем, чтобы депо стало центром текущего
||«иоита я вкеллоатацни паровозов, — вот
на чаи были еоердоточваы превжя. Паро-
возники, первыми разбившие на практике
«теорию предела», взяли на себя обяза-
тельства выполнить вторую часть ггалив-
ского яасааа — добиться, чтобы транс-
порт работал четко, как часы.

Делегаты - эксплодтациопнлки привели
много фактов, показывающих, как практи-
ка стахановпев, рабочих и командиров и
иэмпнеине техиомгичвгкоч) лиммкесл ло-
мают старые, отаяшляе нормы, намного
улучшают работу станций и узлов. В сво-
их выступлениях зксп-штшгВвниим рас-
сказывали о новых иетодах стаяпнопной
работы, о росте и совершенстве рабопя-
ков дтжеиия. Совешавне сосредоточило
внимание всех экопдоатацноаинков на ос-
новных, решающих задачах—добиться ео-
циыястической культуры в двнжеаия по-
ездов, поднять работ важлейшвх ставши
я узлов, оргатвзовал'ь при влечение гртам,

разпФво поставить пасгллшрокое дляще-
лме. поднять культуру я уровень техяи-
ческях анмпй юмацмров я работвясоя
дваженял.

На совещания вагояпиков присутствова-
ли не только работшки дорог, но и ваго-
норемонтных завоюв транспорта я вагоно-
строительных заводов промышленностя. На
совещании развернулась широкая дискус-
сия об обменных пунктах, об оргаяямажя
я сроках ремонта вагонов, о ведквзвенио-
сти т р и смены I ремонте воздухораспре-
делятелей. Предельчегкяе норны оямча-
тельно разбиты практической работой ста-
хановцев-вагонников.

Необходимость резко! перестроим систе-
мы заработной платы я воможность зна-
чительного расширения прогрессивно-
сдельной оплаты труда выявилась на со-
вещании работников маптностроительпых
заводов НКПС. Обсуждение новых тех-
нических норм я пересмотр технологиче-
ского процесса проходил! при активном
участив всех делегатов.

Участники отраслевых совещаний награ-
ждевы НКПС зяакаяи «Почетного ямлел-
нодорожнлпа», знаками <Уд>рвяка сталдгя-
СЕОГО аризьюа» • цеваьми цвиримя.
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80-леше ТОМА МАННА
ПРИВЕТСТВИЕ

ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА
Т О М У М А Н Н У . « Д е й л уоржер». Л о ш к ж .

Презякум Исполком Кожхувгсппесжлго
Ъквнацвониа шлет Вы, дорого! това-
ршщ Том Манн, сво! пламенный пр»ет по
случаю Вашего воеьнщдееятвлетвя.

60 с . и ш н п лет тоиу назад вы вету-
ш я на тернистый, но ыавны! путь орга-
низатора в передового борщ рабочего клас-
са • его алтгаяо! борьбе и освобождение
от «апталиетегчесвого рабства. I киперяа-
лнетичепого утветенил.

1ы радуемся тент, что не толыю в Ая-
ГЖ1. Южной дфрвке, Австрии, яе тольм
во вес! Врнтаваю! мперни. но I во всея
ОТрЯИаХ МЩ1» НЫЯОИЫ ТРУДЯЩИХСЯ произ-
носят с любовью • » Тома Манна, являю-
щееся еинволоа безоговорочное преда м о -
с п лит рабочего класса, яму борьбы за

мапвоамьам • меяитвародвве
пре4дижеивя, до еовяиваа.

Вы молите с большим
взирать ««гели аа воамщеаае • яшивь
м а х с а п а соявовенных в а л е т — н а по-
бей еоивеявлиа, восторжествовавшего на
е л о ! пестои часта м н о г о вира, в «елв^
ко! страт Советов. Мы желвен Ваш в с я
сердпеи жать а бороться «и» долгие гош
под авмене* Е м а т с т в в в а г » Интерна
•шона»—«а «лаге •еаыуварчивого проле-
тариата а аа и в вэбеепапаса его ыасго-
в ш вратаа а поджигатели ямю! ввин
рваяиствчеево! воины.

По поручен» Преааивуаа ИКХИ
Г. ЛИМИТОВ.

ПРИВЕТСТВИЕ
ИСПОЛБЮРО ПРОФИНТЕРНА

Исполбюро Краевого интеттапиовала
профсоюзов горячо поздравляет вас, доро-
га! явявоя М а т , в т ь вашего 8О-«-
ТИЯ.

Междтяарокяое рабочее движете высе-
м веяат вате участке в течевае более
а о л п о и в классово! борьбе а я т в е м г о
а международного пролетариата. Ваш бое-
м ! теишеваиент • пламенное кресворечне
ве раа вобмлмэоааяв рабочае массы на
•овьбу и У1тчшев1в своего положения, ва
борьбу против фаашааа а во!вы, аа е п -
вы1 б р о п • еиветво аелиуяародвоге про-
летариата. В настоящий момевт, когда ве-
ждувародви! орметарват стоат перед ие-

Т О М У М А Н Н У . Л о н д о н .

торичесво! задачей сыотвть вма рпы.
чтобы отвратать тгро>У ново! нкрово!
бойни, ваш* ш и бороа протав м п и
буржуазна ва рабочее движение будет сма-
чивал впрвпе несен д м еокрунгвтел-
в*го удара во фавпегсевв поджигателя
волны.

Пусть еще м о т е годы раздается ваш
боево! прпыв в епнетву девства! рабо-
ЧЯ1 всех стран, в едваству международ-
ного профдвяжеяия в борьбе протав фе-
шаава, протав наступления капитала, м
ввр, и соцвыюа!

ИСПОПБЮРО ПРОФМНПРНА.

Неутомимый борец
рабочего класса

Сегодня ш в у » 8 0 лет тов. Тому Мая-
яу—члену английской компартии, старея
щенв/ видо за еивнетво рабочего класса.

То» Майя роимся в о п о ! аа деревень
фафетва Варвашшр я 1866 попу. Уже с
10 лет ов начал работать в угольных во-
п и . Карл Маркс ярко опием в «Капита-
ле», м к английская буржуаэвя жестоко
вхоплоатировала детский три. посылая
ааленыих ребят а глу<иву шагг. Том про-
шел суровую лайму подобной гасшоата-
ааа. Позли он становится металлистом.
И когда в ревультате профсоюзной борьбы
рабочим мастерской, где оя работы, уда-
лось добиться 9-часового рабочего дня, Том
попял огроашое значение профсоюза. С тек
пер он яммевяо был а т н в г г о » , а
поаже—«рунным деятелем английском
тред>на»нвзвл (профдвкжоввя).

В 1883 году Том Манн примыкает в,
еониалнствческой орган нзащги—та< нааы-
ваеао! Соаиал-демояратячсаюй федераап.
Оя ру«о«»1т рядом врутшш стачок. Вме-
сте с младше! дочерью Карла Маркса
Элеонорой Том Маяв возглавил в 1889 го-
ду гпыеввтую стачку портовых рабочн.
Именно в вту пору, праветствуя актаввость
номр<х лролетаренх лидеров, Энгельс (в
своем пвсьме от 1889 г.), назвал Тома
Мавяа, которого «• хорошо т а я , «огни
ва дтчшах».

Вместе с Кекр Гардя То« Маов участву-
ет в создана Независимой рабоче! пар-
тии в, будучи ее первым секретарем, ведет
в ее радах борьбу с реформизмом. Одяовре-
ненао ов еаусташю работает в профсоюз-
а м дввженаа.

Горячий агитатор в неутомимый органи-
автор оя об'езжает Вельпю, Голландию,
емвдинавгкие гграны, Германию, Фран-
цию. Исааивю. Всюду он призывает рлбо-
чве массы I классовой борьбе, к борьбе с
капиталов.. Затем ов отправляется в Повув
Зелаидяю, Австралию. Южную Африку,
где в течение 8 лет веют большую работу
но организация социалвстичеешх партий •
профсоюзов. Неоднократно он подвергается
арест»» и тюрекному заключении».

После возращения в Авгли» в 1910
году Том Маян возглавляет широкое ста-
чечное дввжеаае, развернувшееся в стра-
не с 1910 года вплоть до войлы. Не в при-
мер другим профсоюлыи лидерам, во время
вмпериалястачеею! войны' Том Маян ве
был захвачен волной пювпниэма: он занял
•нтервацяопалкетскую позицию. Он до евх
пор продолжает оставаться страстным по-
борником мара н мужественным борцом
против войны в фашизма.

Той Манн.

В 1920 году, после встречи а беседы с
тов. Дшпгаа в» III конгресс* Коаввтерна,
Тон Маш ил евтндикаласта становятся коя-
мувлггом. Ов примыкает к авгявской
компартпа. В 1921 году ов возглавляет
бротажкую делегацию на I конгрессе
Профвжерна. Уже старпом, в 1927 голу.
неутоисмый Том Мани возглавляет иежлу-
народную рабечую делегацию, отправляю-
щуюся в Катай.

Актявяоеп, жшгаерадоетнот.энерсвя—
отличительные качества революциовера-
коммтниста тов. Тоиа Манна. Всего 3 для
ниад он оптблвювал обрашевне с аяглий-
с п и рабочвш, призывая их к елшетву, к
борьбе против фашизма я готовящейся вой-
ны, р&ссказывая ив о счастливой жв.ши
раЛоча! Советского Сояма. Сейчас Том
Манн готовится к поеэдо ва первомай-
скую демонстрацию в далекую Каааду.

Тон Мавп—символ иассомй борьбы
английского пролетариата. В то же время
ов символ его будущего—того коммуни-
стического овтеггм. аа воторое Том проям-
жает бороться в которое надеется увидеть
собственными глазами.

Р. ПЭЙДЖ АРНОТ.

Праздник английского пролетариата
(По телефону от юн конского корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН, 14 апреля. 15 апреля испол-
няется 80 лет ветерану английского рабо-
чего движения Тону Мавлу.

Том Маня всегда стоял на левой
крыле рабочего движения в, как рево-
люционер в активный комиувнет. являет-
ся о я я п в! общепризнанных и любимых
вожде! а в г л в с п х масс.

Оргм компартвв сД«1ли торкер» вы-
вуевмт завтра специальное, приложение,
посвяшеввое 80-летию Тома Мааяа. На
в а ш а весте повещается приветствие, по-
гучвняое от тов. Димитрова. Генеральный

секретарь английской коммунистической
партии Гарри Нолатт посватает Томт Ман-
ну большую статью, излагающую историю
жизни я борьбы «этой КРУПНОЙ фигуры
в английском рабочем дввжеввн». Тов. По-
литт делится воспонввааиями о встрече
Деяява е Томом Мавиом иа III конгрессе
Квмивтерна.

«Дейли т«омр> помещает также вид
приветствий, полученных Тома М и в м
от лвдеров ле!борнетской павтви: Эттяв,
Левсбери. Морввома, Клайяса, Ней Т и м -

|та а других.
I Л*

СТОЛКНОВЕНИЯ В ИРЛАНДИИ
10НД0Н, 13 апрели. (ТАСС). В Дубли-

на (Ирландия) во время вчерашнего празд-
новании годовшпы ирландского восставая
протвв Англия и 1916 г. произошла
столкновения, во время которых выло ра-
яево более 100 человек.

«Ирландская республиканская ариня»
(наловааная ирландская оргаавзапия)
•тнваввлась в органязовавном порядке иа

|б1ще, п>е похоронены жертвы восста-

вил. В ваествяв приняла учасгва группа
(оммуяистов во главе с Галлахером. Вблв-
>и кладбвша члены католической оргави-
запаи напив ва демонстрантов и пустила
в ход палка в камня. Неенввав каине!
попаяв в Галлахера.

В Белфаст* (Северная Ирландия) во-
оружении ПОЛИЦИЯ ве доптствлл провем-
явя оргвавмвавн! вмвтбяававаамв И-
мовстрацва в честь гчомциаы ирпиеко-
го восстания.

Письмо китайского
профессора Ху Шн
японскому народу

БЕПШШ. 13 аореля. (ТАдХ). Во вче-
раплкм мм«ре кжтааежо! газеты «Дагуи-
6*о» опуплаюпако пасыо взмствого ки-
тайского профессора Ху Ши, адресомвиос'
авовезхгму народу.

Касаясь яишеках ЛОЗУНГОВ <Л «улучше-
ния идя урегу-Лфовапвя яаоно~катайспх
отшкоеиай», Хч IIIн >хыьшает, что три
принципа Хврота Л о - и о ш не ошчоо-
стнуют уд]пш«нию жплю-впайовкх отж)-
шемй Эта паанашы. но шмивш профес-
сора, е ддльяевшеа еще болим вьвмвут у
«итавского народа чувство нему ш е е й
против Ливии. Ху Шн в овоем лвсьве
•укавывает, что девгтателкяое уцчиимне
япово-квтайсап отноаявяН змжет я«сл«-
довать толью в ревультате приняли лнюя
с а м а а ы м н т п л с п ш ы п « и г ш и еяе-
ду»щ*х с е я условий:

1) Огепбождеше Тангу (порт в Саверикш
Китае, где японсляе воеоньи власти со
орузиют ряд усрел.]е«яй) и преаралмие
воевньи действий с районах хеивлштарт-
зовашюй зоны.

2) Авиулироватп согяаштая, заклю
чешюго между Хо Ин-цшгом я японсняим
гепезилом Умедзу. (Свцаетный доготр, за
ключенный в т о т 1936 года между воея
ним —вяшцюм ваяиновоп прааггельства
Хо Йя-цвшом н быявшм коиандуюшяи
японской армией в Север»)» Китае гене-
ралом Умедзу. Тежст «оговора был
лякомп толпе в нарте такущего го».
Прошлая в Северны! Китай, японцы втвм
договором обязывали катайскве власти вы
вегги на Северного Витав новом ябттодиьп
•и гетралов, превратить в«явую апшянмт-
скую деятельность в Северном Китае, а
квиднровать оргаиизацин Гомнвдаиа I
т. д.).

3) Отсаз от права пребывания на Беи
пин-Тянпзнньской железной дороге япон-
сенх войск и удаление последавх за Вели
кую китайскую стену.

4) Признание соглашения о Восточном
Чахаре недействвтепти в т а к т е
Чахара мавчхурсклв воиоз.

( ) Запрещение лжеантиюамоге давже-
•л в Северпоа Кати.
6) Отказ Лшяяш от права жстеррнто

риальвостя в Китае а
7) японское правительство ой'являет не

ввйствательныма вг« «ооао-квтайсые со-
глашения, ве заключенные дапломатаче

пректавателяма.
Ху Ша в своем письме предупреждает о

веазбвжлоста войны в случае, если япон
ские омитнчбсиле деятели будут продолжать
помышлять о подчинения Катая как
средстве улучшения японо-катайоигх отно-
шев>Д.

т миыгей еввдетельспует о еуще-
ствованва ряда соглапмннй между япон
скям военным коиандоваввеи и местными
катайоевма генералами.

«Лалуибао» усааывает, что Х.у Ша тес-
но связан с Чан КаЙ-ша.

АВТИЯПОПСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В КИТАЕ

БЕЙПИН, 13 алредн. (ТАСС). Подообше-
нню агентства Юнайтед оре«с, ведявио \
студенческих делегата выехали из Бсйпи
аа в провипцию Шааыя для того, чтобы
помочь организовать там отделения студен
ческого союза.

В студенческих кругах ткашвапт, что
бейпниские студенты получают много пи
сем от местных поляпвйских. которые вы
ражают своп снмпатяя антаятмвекому дв«-
женяю стумвчветва. Студенты заявляют,
что среда татях чипов пояттни создал'
ся комитет, поддержамющяи автяятюН'
ское движение.

По сообшеаиях китайских галет, такой
же комитет организовал ннзшния чинами
полагав в Тявьюияе, при чей «тот комитет
объединяет оком 500 членж.

ШАНХАЙ. 14 апреля. (ТАСС). Вчера
коналдующвй шатай-усуяского гарнизо
на (Усуя — крепость под Шанхаем) оевп
Оодил ла неистатвом улик сень студентов
Фупяыкого увваерситета, арестованяы!
по поюэрепию в принадлежности к хомму-
ннстнчвгкой партии.

Власти, однако, потребовали, чтобы
освобожденные из-под ареста студенты Пыли
исключены из университета, это требова
вне вызвало новую забастовку студентов
Фуданьского уивмргятета. которые пре)'-
явилн властям требование о воггтмм-
влеани «Ассооишии н&шониьвого гпа-
севяяв в универевтете.

ПОВСТАНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В МАНЧЖУРИИ

ТОКИО, 13 апреля. (ТАСС). Агентство
Ломе! Цуснп сообщает, что 10 апреля
близ Цинхэмыня, в провинции Шипьчжоу
(юго-западная часть Маячжоу Го), произо-
шло столкновение между ианчжурпим ка-
валерийсинм отрядом под конаядомниек
младшего яейтенанта Ватанабз и отря.тон
повстанцев, насчитывающим 700 человек.
Ватаваба тяжело ранен.

Агентство аредполагает, что этот по-
встанческий 0ТРН1 принадлежит к тону от-
ряду, который соверши нападение 4 ап-
реля на железнодорожную бригаду в той
же п р е м и е й .

Военная подготовка Японии
во Внутренне! Монголии

НЬЮ-ЙОРК. 13 апрели. (ТАСС). Агент-
ство Аесошмитад ареее сообщает аз Кал-
-аиа:

«Ван пемдавп п осведонлепвы! ис-
точников, НМИ1М1Н арии, не считаясь
с ватайевлш сгвааенятетом вы Виутрев
е е ! Моитвев, шабдвла стратегические
пункты совремопиш военным обооудо-
ванаеа. В частяоетя. японцы постповли
радвостанпля в посадочные плошадка
им еяаолетси.

Япония п и ш а веобходвлые мери
Ш «го. чтобы «беенечнть полнып кон-
трвль пад К И П ! мелит Калганом в
ВмшеЙ М е н г м » ! Яповсаие военные
гртапоки беещмрывм движутса вз
Калгана к северный иуагпм. перевоза
припасы.

Деятельвость яооапе» в Долопно »̂1

дея>жяпся в секрете. Олшасо отрывочные
сведения говорят о тоа. что она гото-
вятся к чрезвычайным обстоятельства
ооерсдоточавая алого войск н амые со-
временные оруды войны».

В Париже аякоичено сооружение нового газоубежищ» яа глубине 25 негров
под землей. В течеяие пята минут я нем шогут укрытье* 8.000 человек.
На снимке: протияогааояьк фильтры, обезвреживающие воздух • случае
проникновения внутрь убежшца отравляющих веществ.

(Союафото).

АНГЛИЯ И ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ М М М
ЗАТРУДНЕНИЯ БРИТАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

(По телефону от лондонского корреспондента

ЛОНДОН, 14 и р е й , Внимание англий-
ских политических круге* я английской
печати нанято сейчас преигуиествожи)
итало-аЛимвиской войной Печать подчер-
кивает, что итальянский войска вступили
в сферу английского влмяивя в области
озера Тана и продвигаются дальше вдоль
гршшш Судана.

Вея начать сообщает о зааятии втальлв-
скимн войсками города Галлабата, половина
которого налоднтся на абиссинской терри-
тории, а половина—в Судане. Итальянские
в английские войска разделены только вы-
сох тмя руслом РЙШВ. сДейли мчяреос»
сопронпждает гго сообшание кокмпнтариев,
в котором пашет:

• Итальянские солдаты находятся на
о.1н>е Тала, но англикские ионии—на
Суицком канале. Е<ла итальянская ар-
мия попытается отрезать Египет от во-
ды, английский флот отрежет нтальял-
с*ую армию от Йталав».
В то же время совершенно иволгавямю,

что определоние дальнейшего курса англий-
ской политика в этом вопросе наталкивает- {

ся на значительные трудности. «Доаан те-
леграф» в сегодняшней п<>реиовой статье
несколько отступает от прежней позиции.

Газета отмечает, что признать воеяно-мор-
сше санкции единстввнныл действятел-
вым средством—вто одно, а взять на себя
ииашатвву применены гни с а т и н ! —
совершению другое.

« Д«рж»вы,^Ч1Ншет газета,—кото рыо
с самого начала исключин всякую
иыель о военном воздействии, сейчас
епм более резко высмеиваются против
вето, учитывая ньшеиш-с положение в
Европе. Невозможно даже себе щиипа-
вить, что какое-либо английское прави-
тельство щшовгиет к воонпо-морскин
санинмм, не имея полной коллективной
поддержки В10ДЯШИ1 в Лягу наций дер-
жаа. А «то сейчас сошчппеши иоклю-
чено».
Что касается позвина Фраяонги, то

сЛейли »колросс» в сообщения ш Парвжа
отвечает, что Франоия помержат англв!-
скне мгриприятня против Италии только в
том случае, осла Англва гарантирует ое-
пркосиавонность Австрии, так как новые
репреоош протин 1 т н м могли бы послу
жать евгниом для гврвааоигх веропрвя
т а ! в отношении Австрии.

Англия намерена предоставить Германии заем
ЛОНДОН. М алт*я*. КМ. нввр. «Прав-

ды»). <Л|Й.1И вкспррсс» утверждает, что
английское правительство обсуждает во-
прос о предоставлении Германии знйма в
10 пли 20 «ли фунтов. Цель займа —
«приобретение сырьевых материален».

Газета указывает, что в условна мина,
возможно, будет включена оговорка о том,
что закупленное сырье не должно аття на
вооружения. Однако тут же газета сама
признает, что, по мнению епепяалистов,
трудно провести различие между сырьем,

идущий ва вооружения, и другим сырьем
По»то»у, указывает газета, подобная
оговорка будет лишена смысла, и заем по
существу будет способствовать росту гер-
манских вооружений.

«Дейли мыгресс», возражая против зай-
ма, приводит некоторые данные о герман-
ской аамлжевяоети Англии. Эта задолжен-
ность, помимо невоаиеиштаьм кредитов в
28 млн фунтов стерлингов, составляет
92 млн фунтов стерлингов.

Н.

ЛАВАЛЬ-ЗА ПЕРЕГОВОРЫ
С ГЕРМАНИЕЙ

ПАРИЖ. 14 апреля. (ТАОО. Газеты
приводят распространяемое агентством Га-
тле заявление бывшего премьер Лаваля,
предоставленное пыходягаей в Клормон-Фпр-
ране газете «Монитер но Пюн де Дом».

Заамеив* посияшеяо в освоения двум
проблемам: фравжо-герм.гненм отноше-
ниям а отношениям между Фраяпяе!
и Италией. Основная установка ^авV
ля выражена уже в самом начале за-
явления в утверждении, что «без со-
глашения между Парижем и Берлином
не может быть аффективной гарантии
мят>а для Европы». Лаваль особо подчер-
киикт, что оя в течение 15 месяпев, ко-
гда ВЭЗГЛ.1МЯЛ министерство ияоегранпмх
дел. при веяной возможности заявлял «
своем желамня добиться соглашения с Гер-
манией. При атом Лаваль ссылается ва пе-
реговоры, которые велись <рранпузсхии
воеми в Гевианжя Франсуа Повсе и Бер-
лине, не е т и беседы в Париже с бывшим
германским послом во Франции Кестером я
на евоВ разговор с Герввтом в Врагом
(25 пая 1926 года}.

Отвечая, что Гитлер в оправдание ввом

гермавесах войск в Рейнскую область
ссылается аа фракко-мюетский договор.
Лаваль напоминает, что итог договор был
пошагав 2 мая 1936 г.. беседа же Лмаля
с Герингом имела место 2Ь мая, при чем,
протестуя против франке -советского догово-
ра, Геринг ва ва одна момевт не оспаривал
•ейгтвеняоети локарнского договора. Лаваль
подчеркивает, что он яастойчяяо добивался
участии Германии по крайней мере в мно-
гостороннем пакте о нонападонтги.

По словам Лаваля, Франция должна быть
спльной и «должна рассчитывать в первую
очередь на самое себя». Однако Лаваль вы-
сказывается аа переговоры с германским
правительством ва основе предложений
Гитлере.

«Гатлер,—заявляет Лаваль,—сформу-
п р о т л предложения, в детали которых
я не вхожу: »то — дело правительства.
но саствматичесый отказ от переговоров
мне представляется ошибкой».
Далее Лаваль стремится оправдать гу

павадаю, которую он занимал в ятало-
абвеелнеком конфликте, л, в частности,
предложения Лаваяя—Хора.

Советский радиоконцерт для Турции
АНКАРА. И апреля. (ТАСС). 12 апреля

« Стамбуле. Анкаре. Измире и ряде других
турецких городов состоялось коллективное
слушание радиоконцерта, передамвшегдоя
из Московского радиотеатра в озвменова-
1ше годовщины поездки в Турцию ансамбля
артистов Госуларгтнешюго академического
Большого театра.

Турецкая печать помешает ряд статей,
заметок и фотоснимков, посвященных ягой
передаче, и восторженно отзывается о вы-
ступлениях советских артистов. п».н-
ующнхея в Турции широкой известно-

стью. Слышиность концерта. трангли|»
вавшегося анкаргкой н стамбульской ра-
иостангшямн, была хорошей по всей щм-

не. В Стамбуле концерт слушался во всех
Л народных домах, в студенчеевлх интер-
патах а в ряде шюл.

Генеральный консул СССР в Стамбуле
тов. Гайквс организовал в связи с конпео-
том специальный прнен, яа которой при-
утствовала многочисленные ггредстаанте-
в музыкальное, артяелпесклЯ и научной

общественности Стамбула Перед юицвр-
том был показан фильм «Веселые ребята!,
встретивший всеобщее одобрение.

Газета «Куруи». посвятая концерту
спгпяальну») статью, отмечает огроин«е
начеаав его для здкрепдеивн советско-

турвакнх культурных связей. Газета пи
тирует выступления туренного посла в
СССР Апайдына. заместителя директора
ГАБТ тов. Арканом, речь генховсула
СССР в Стамбуле тов. Гайкяга и депутат,!
Великог) вапаовиьлого собрания — пред-
седателя союза турецкнх журналнетов
Тмвв Уса.

Вся стамбульская печать поместила про-
грамму мяперта. фотосвямкв участников в
оиращевие паибудьссоп) гороского гик

ш паротвюЯ партвв с призывом елувм-ь
ияперт. В ятнх же газетах был ппиещек
ряд статеЕ и заметок, посвященных ПРККУ
гтамбгльгках журиалистов в генерлл.ном

ГУЛ|^ТЛ СССР в Стамвуле 10 апреля и
лемоагтрнромиию иа атом приеме фильмов
^Счастливая юность» я «Азроград». Турец-
кие газеты высказывают пожелааие. чтобы
фильм «Счастливая юность» был показчн
турецкой иоломжн: в ближайшие дна »тот
фнльа будет демоястриромться перед уча-
щимися в спортсменами Стамб/ла

АНКАРА, 14 апреля. (ТАСС). Мзр го-
рода Измнра Бехчет Юз посетил генераль-
ного консула СССР в Измире тов. Терен-
тъева и просил его передать от вмени на-
селения города коллективу Московского го-

ударствеввого Большого ашеиического
театра благодарность за радиоконцерт.

С'еэд компартии
Чехословакии

ПРАГА. 14 апреля. (ТАОС) Вт«в«4 •
третий дин е'езм клмпачтм Чехоемвавив
была посвящены преааям по докяаят Гвтт-
валма о едином пролетарк-клм и наводном
фронт», а также Докладам ЗаоотЯрига
«Борьба за профсоюзное ели яство в Чехо-
словакии» и Котхвого «БорьАа ва моло-
дежь».

Выступлении м с ' т е была втержаиы
в дтхе решений VII конгресса Клв интерна
и были проникнуты самокритики. Особен-
но остро ставяягя ВОПРОС О нелононмол*
активнампи в расанреяяя работы партия
по завоеванию масс, о борьбе аа создан не
единого пролетарского фронта и широкого
народного фронта протвв войны и фашиз-
ма.

Иа с'еле оглашено более 160 привет-
ствий от мводевп в дртгвх оргаинмпий.
Вчера с врпетстгаяня иа е'емс вылу-
пили представители рабочих организаций и
братских компартий, в частности каишр-
г м Англия и Греши. Сегодня с'езд за-
канчивает овою работу.

За единство
рабочего класса

ПАРИЖ. 14 апреля. (ТАОО. Пе сооб-
щению агентства Гавае в> Мадрида, в
«Кларнла]». органе левого крыла аспан-
ской сопваластач«еи«й партии, мувлико-
вано интервью лидера левых социалистов
Л^рго Кабальеро. Ларгв Еабальеро иявял,
что Всеобщий рабочий союз (межсоюз-
ное об'едвненве реформистских профсою-
зон) и Унитарная » с т 1 а и копфедерапвя
П'УДа (роволюцннпое профсоюзное об"-
еднвение) в ближайшее время будут о б -
едивеяы.

Ларго Кабальеро обратился в аиврхо-
сандика.1нстс«ой Национально! иевфеде-
рацна труда с призывов твхх* войн в
иовое об'едияегае профеошиш «впвваа-
пий.

ЛОНДОН, 14 апрели. (ТАОО. •оаферен-
таи лейбористской лига ю м к ж а . засе-
давшаи вчера в МввмЫра, врвняла
большивствоа 8 1 против 76 гоюовв реао-
люпию, в авторе! укашваетея. что в свя-
зи с угрею! вовиы в фааиама веобходвм
единый фронт всех ювощесвих оргавви-
пий рабочего класса.

ЛОНДОН, 14 апреля. ( Ы . иврр. «Амии
аы>). Вовфереввая антлнйевоп» профсоюза
рабочих а мужашах торговых преппия-
тмй поручила асполвому союза внести на
следующей сессия конгресса английских

тред'юнионов резолюцию с предложением
начать переговоры с сотскими профсою-
зами о международном единстве профдви-
жения.

Японские со^ал-демократы
против празднования 1 и м
ТОКИО, 13 апреля. (ТАСС). «Нипи-нн-

пи» указывает, что и то врана как зна-
чительная часть японски! профсоюзов про-
водит подготовку к проведению первоилй-
ских демонстраций, рукоподство оошш-де-
мокрагическоЙ партии Гикай Тайсюто во-
стаиопило преиожить вели рабочий орга-
ннзаняям воздержаться в ато* голу от
празднования первого мая. подчиняясь за-
прещению полицейских властей.

Лидеры Сакай Тайсюто, по словам га-
зеты, признали, что «нарушение запреще-
ния праздиоваиня первого мая приведет
только к беде», а поэтому они пралатаит
все усилии в току, чтобы убенть в ап>м
те организации, которые решили «вопреки
всему праздновать первое мая».

Газета отмечает в связи с атни. что
среди руководителе! профсоюзов в обяастн
Кангай (центральная прояышленная об-
ласть Японии), п е в прошлом всегда про-
водились единые первомайские демонстра-
ции, назревает раскол между сторояшалт
и противниками подчинения запрещению
праздновать 1-е мая. Топа к м «многие
рабочие готовятся к проведению празлво-
ванмя первого аая любой пеной», — ука-
зывает далее газета, — министерство вну-
шении I дел прививает вшежапгяв вял*
к «безусловному недопущению празднова-
ния первого мая».

НАЧАЛО ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ В США

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. (Сей. ивир.
«Правам»), Факельным шествием но ули-
цам Балтимпры под звука фанфар откры-
лась избирательная кампания «того года
(выборы президента должны состояться в
начале ноября). Рузвельт в речи, знамено-
вавшей начало избирательной кампания де-
мократической партии, зад пил о необходи-
мости увеличении зари л.и и. залреишшя
наемного труда для лиц моложе 18 и стар-
ше 05 лет. а также введения закова о ми-
нимальной заработной плате в помовш без-
работным.

НЬЮ-ЙОРК. 13 апреля. (ТАСС). >А«е-
рякдшчшй институт общественного аяе-
вая» устроил «пробное голосование», за-
просив по'ггя 150 тыс. человек, кандида-
ту какой партам о м отдадут свои голоса
па предстоищих осенью «того года орези-
дентсках выборах.

Анкета дала следующие результаты:
51,8 ирои. голосовавших иыекшались за
Рузвельта, 43.3 проп. — за кандидата
республиканской партии. 1.8 проп. — за
социалистического кандидата н 3,1 ироп.—
и кандидатов других партий.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КАБУЛ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АФГАНИСТАНА
К А Ш . 13 апреля. (ТАСС]. В Кабул

вернулся из СССР 10 апреля министр нао-
стренных дел Афганистана Файз Муха
хав.

Иностранная хроника
% Умер пр«мь»р-минастр Греция Дв-

Вврлжяо. Новый премьером назначен во-
енный иинвотр генерал ЫетшсАС, лидер
моиархпескоа шартвп овооодомысла-
щ ш .

№ Премьер-министр ЮяюоИ Родвени по-
сетил Иоганнвсоург (Юяиго-Африхатмия
ооюэ) для оботмивння вопроса ов оргвим-
34ЦИИ совместное ооороиы Юхно-Афрнкав-
окого Сова» в ЮЖНОЙ РОЛЫЯЯ.

« 10 апреля в Тайюку (ва острове
Фарном) огорелл 9 больших леооомльпьи
завода, принадлежащих японской п о ш л и н
«Снкохацу». Убытки достигает 400 тыо.
19Д.



ПРАВДА 1 . АПРЕЛЯ 1МВ Г.. М 10» (1711)

НА ЛМОКШ ОШВАХ
иютск, и р ( » р

»*»). «гелвк Череваяв»в1. м щ м т бьи»
аввтив» перебросы яповщвм» с «им
Пиастров» в бтггт Тямв (ля. П ш у
«т 12 нарте), как ш и с т , догтяг 1п«а
сых островов. Пр1 о т ф м и е т * обрат-
иЛ р«*е в ямпевт виета у с*яыеп вг
вортыс! ояи и воторов. Черевпны!
5вТОПО1уЧ»0 ПЛОДИЛ ИЛШНВУ Я» 1т>Д. И.1
• отщдокя спо-мт оол утдовле

1 е г я и Сааш. пггарый дошит Че
в о т ! иотор.

Ьрреаиыент < Правды» ш щ к и по
рахаотмеграфу •> йрвттаи шьи Шы»т
рои « ш и о а е ш э и п и и еаволеп я и
•овшппв. От ш и ш и иновп Кошро-
м • т л и Череватчмг» погучев» сл«
ДТЮШ1 радогрмгаа.:

сЛетия с о мим мтороя, был • вое
дум 16 пнут. ПОДГОТОВИЛИСЬ Е быггров
пияе амрянвого нтора. Ходяк НА ОТОТТ
Ндеакгтря в» трудные битовые условия
(ПОКарО! б Ш ТЯНЧТОЖеН ДОН ЗИНОВЩИЮВ)
работе протемет ворныьво. Радягт ли
стон хрутлы* сутки дожат связь с иат»-
рикм. Метеоролог Плотников спас во вре-
мя пожар» »<•« приооры; иетеоролоппепте
наблкцеввя ПРОДОЛЖАЮТСЯ. Астронои Но
сков выехлл на г «Лаг.и на Малый Ляхов-
с и ! остро* для оарвдыевня «глиините
« и х пунктов. Пл»н заготовке шкурок пес
ца вьгаолвев аа 110 процентов. Ждвя птш
лета детчнка Оиьтх».

Свил яаходвтс* е»1чк в бух
те Тяхгн. Сальная пурга аадаряммет его
вшст яа ныс Шалатром.

ПЕРВОМАЙСКИЕ
ЗАКУПКИ

МИНСК. 14 апреля. (Каор.
Вавоторыв к о л о ш Оршавсюго района
Тетавовяля с в и ь с Мосювскаа цевтраль-
нни уннвернагон. Колхозявви по свояк
з а я в и л получают из иагаавя* тревуены*
вял товары. К 1 нал голкавякя с а п о м
вв. Карла Маркса сделали и к а в на ооувь,
дорогую одежду а д р у г » товары—ва 2 ты-
сяча рубле!. Ориишйкил-юлюзявца Кедро-
ва заказала платье я ооувь дла е«иьв яа
еутпгу етыте 5 0 0 руб. Заказали т а и м това-
ры ю л к ш в п а Маслаадва, колхозник Цвя-
бареавч н дт>.

ПОДНЯТО 2 . 0 7 0 ТЫС. ГА ПАРОВ
К 10 апреля ввлдчпы подаядп 2.070

тыс. га паров — 7 проц. плана. В прошло*
гаду к этоиу сроку бьио поднято 173 тио
га. (ТАОС).

МЕТАЛЛ З А 12 АПРЕЛЯ

(в тывпа1 тонн)
Плав. Вьшуск. X план».

ЧУГУН 41,0 40,9 М,7

СТАЛЬ 46,0 46,1 «1,2

ПРОКАТ 3»М) 30,1 «3,7

УГОЛЬ З А 12 АПРЕЛЯ

(в тысячах тоян)

Плал. ДоЛыто. % плана

ПО СОЮЗУ 391,4 312,5 «1,9

ПО ДОНБАССУ 226,7 204,5 90,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

13 апреля § ° ^з«

ДОРОГИ.

Квровома

Начальнажа

дорог.

Ладнна Н»
Рамицавйг 114

Амтрогля Рутаявуаг 16в
Ы.-ВеТ-Балт. Руеаиоа и *
Забаякальокая Друемие М9
Сттяннсмя Траствр 10"
Тл>*с«в- Ммхййпанко М1
Октябрьская Синае на
Юго-Западная Зорин 1<>7
З а п а д н а я Жуков 10»
Авово-Черном. Дашно 1Ов
Ряа.-Уральск. И в г т а р а в м Ш
Вооточнооибнр. Крохмйль 111
Юго-Восточная Арнольдов ее
Северная Винокуров ни
Оренбургская ПОДШИВЙПИН 123
Им. Кагаловича Шахгипьдяи И»
М-Курская Аносов 1Ю
Овл.-Златоуст. Иоанлиии 112
Дальневосточя. ЛаиОврг 117
Красноярская Миракий п о
Ловецкая Л«вч»нко 7«
Моск.-ОкрухмиФапввв 0«
Ореляяаянатск. Лроиофма 1<М
Тошжяя Ввньян «2
Юкно-Уральск. Нилив Ю&
М.-Каяапсклл Нучмин Ю»
Москва—Донб. Емшанов яч
Южная Шушиов »«
Оюрокавкла. Маввсний «л
Омская Фуфрянсний Ш1
Погрувино мвго 11.131 ваг. 101,4
Раагруавмо > И.191 > 101,1

вя 154
99 211

Моаом-Ны1>Иорк
Первый пробный теяефомшй

разговор с Америкой

В с Правде» в в а т та*
реякявя Народвого ипеалаавп
открыть вовую аеждуна*
ну» пняю СССР—США.

После птмчварятельло! тсхаЯчепой
подготовм. вчера « 7 чясоа 20 ВВ1. ве-
чера мстоялп нервы! ирабяы! раагояар
«ежат Мотив! я

— На11о. Ке« Уогк!
Алю, Нью-Йорк! Говорит Молва!

Втин словаии н а ш разговор е _
Йоасав аз сво«п млжебяого кабваеп вв
'лап Гавьслго, 17, начыьвве нацувацц-
«т» «мвыелва Нарковата ошва твв

С. «щг». 1 Ьв-Йорм у п м м в а бил
вамавр Аяерваавшв! т«м-

влапанва Г-в Басив!
1вуя • Г-« Васконб

В 1
щадя, та елашноггь
Ояя адапала «•итыьвия
4—5 «лытЯвП яалгваввов для тага, а м ш
получать увереваат в бааатвааав! ••ва-
те лваяя Вфяма—В\М-«ФВВ •« «* Нпаы-
ты мы аоакп адоививя. Вша вым

таим, чта ваяюнаршмп в| Нвеиы
в с даттяяя прошв США.

. . . . связь «тяти Моясвп! 'я
Нью-Й<х>Ю1. и к сообщалось в «Правк».
проюдат черел Лондон, с котерьн М о с т а
внеет пряную промло<пуп семь. От Лон-
дон» до Нью-Йорка рааговфр ядет во ра-
дяо-телефояу.

На яовсовсм! яеазугородне! стаппия
яаблюдевио яа оаыгвьш оалговорсв вел
янхенер С. М. Мордоввя.

НОЧНОЙ ПОЛЕТ
ДИРИЖАБЛЯ «В-2»

13 апреи, в 20 час. 30 нп., с оод-
яоемвяого днтпжабельяого порт» ооиилсл
в воадп пебвый црпи&ль «СССР В-2
пюльяый» я через полчаса « а и куре яа
Лмптрм. На корабле яаюдялась соаавда
в составе 10 челов«(, во паве с •ме-
стным воэдухоплювкдея — ордевовосцем
тов. Гудолавцевыя.

14 апреля, к 4 чаи 30 яящгт ггра,
<О00Р В-2» был замечен в районе Ленин-
града. После двулагового полет» в 041ре-
стяоетп города пряхабль благополучно
сделал посану я Ленинградском порту.
Почвой перелет яз Москвы в Ленинград
волултяый корабль совершил яа высоте в
!50 метров со скоростью в 95 ш в час.
1мь дирнжаб.чя освещался «алыми

Во все врехя полета экяпаж дя-ркатлбля
беспрерывно подде.ржнвал по радяо связь

гаинп^к-ких я Московским портят.
(ТАОП.

ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ МЫЛОВАРЕННОЙ
И КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЗА ГРАНИЦЕЙ
Четья» « половиной «псица назад На-

рощный клкигтряат т щ е т о й п р т ш ш е я -
н о с т СССР яалрамл эа границу комис-
сию для изучвяия ряЛтн я техчтки мы-
ловаренной и кос«етичеиюй ирчмьвщагао-
ггя. а т а и м для запугай оборгдоваяяя.
П состав винкеля входили управляющей
трестом «Тажэ» тов. П. Жгмчужниа, уп-
рдвляюший трестш сЛенжет» тов. Ша-
пошивкова. техмячегкнй дяректор <Т»хэ»
топ. Вайшптеии и т ж е п в р ы - х т я п п

. Лошмлв. Гусева, Арсеиьел я Шапвро.
Кожк-сля поселяла Гертшммо. Фряолтю

я рад гаремов Америки. В А м е р т е я Ге<>-
м п т р о т е щ е в ы ааналы « а оборулюшне
.ил советской мьнотчхчгаюП и пгаегппе-
-клй прохышленнцгга, м Фраития закуп-
лено большое КЛЛИЧ4Ч-П» м|тр>ных масел.

1.1 апреля тов. Жеммужкиа вернулась
Москву. Тт. Шашоотипачл и Лошлдлп

поехали в Лелшгра]. (Ц-т<иышс члппы
1иоп1сс»и воэвраоиюФсл в ООСР в а н я м х

ОТО В СЮДУ
(От корреспондента» чПравт»

и ТАСС)

# Обпктноа йгроиомнчвеио* «НИЩЙНМЙ
«кончилось в Ленинград». На .1аклг)1Н-
ельном загеланнн выступил секретарь Л«-

яннградского обкома ПКП(б) тов. Чудов.
# Трвтий аеаеовиный (асмтСольный

|ра|днии открылся в Тифлис*. I) сорев-
[ОВЯЛИЯ1 у'1(ютв)ют 24 команды на рал-
нчных городов.

К Фипви «Партийный виват» начал л»-
монепшроваться в кинотеатр»! Кнпм н
Минска. Картина пользуется большим

спехом.
# Выставив работ тватров юных «ритв-

пай СССР открылась в Цпнтраныюн ломе
художественного воспитания детей |га.
Бубнова в Москве. На выставке представ-
лены образцы работы свыше 50 театров.

РАЗУКРУПНЕНИЕ
РАЙОНОВ МОСКВЫ

СОКОЛЬНИЧЕСКИЙ \

АЙОНЫ [/ }

П Л Е Н У М Ы МГК В К П ( б ) И МОССОВЕТА

За пленяли годы Моогаа гягаятсся
выроол». С 1930 г. ее в»сел«п« увели-
чвлось оотги на «и.т.вов челом». Сейчас
в Москве вкчитыметгл 3.640.500 хвте-
кй. Колпйство рабочях, занятых в про-
мышленности, почти удаоилось. Повтроевы

ЯТКН НОВЫХ 1Я)(М1|>ВЯТИЙ.

Успешное выполиекие плана пертй пя-
тядегки и трех лет «торой шгпыетш обес-
печило кждючятыыый раоцвет проащ-
шлешюстя, горояокого хоаакотв», «оей
культурной жвэяи столицы. Огахятяий
гвяеральяый план рвкояггруши Москвы

рЛует громажното размаха стролтаьяых
работ м всех без всыючевн отрасли
горолояого хомйхтва.

Всо »то выавало яеобходююсгь «ргаш-
«ащояво* оерестроАкв работы партийных
я советских органов. До «мх ООФ терря-
торм Моошвы лвлялась на леоапь {айввов.

елврь, когда город та* ошьяо вырос, ко-
гда в мрадок дне поставлеяы новые грая-
дяоаяые зм.гчя рвтнетруешп отолацы,
жювенно пеобхолямым стало ралувр'упве-
няе, районов. Это даст возможность район-
ным организациям лучше руковолять кея
»ногообр,мнь1м хшяйстеоя, патнее удовлет-
ворять возросшее, культурные в бытовые
НУЖДЫ трудящихся столицы.

13 апреоя пленум Московского город-
ского одлтета ВКЛ(«) обеудо «опрос о

•

1. Ламиамий: вчжкпые улвтцы — Ка-
лульокое пюссе, Б. Калулссия, Б. Яииал-
ка, Шаболовка, Дошскм;

2. •руитюнмй: отоаные улицы —
Кропотшаврквл, Б. Пвроговская. Метрослро-

окаа, Ояатесккнй и 3)Уювскнл булымры;
3. НиамииЙ: (кяоваые улицы — Арбат,

Омоленокдя, Б. Дорогоапловсхда, Можай-
кое шоссе;

*• гояомп$ишшшшй1 освогаые ул-
цы — Краонм Пр*вн1. Барражадиая, оета
сторона улицы Герцеиа, Нвквтошай я Но-
1ВЯССШЙ бульвары;

Ь. Самтсммй: основные у л и ц ы — С а д о -
л-Юулряплм. Б. Садовая, Б. Грумж.кая,

Тверсюй бульвар, одна стщхиа ул. Горь-
кого, одна сторона ул. Г«рпеяа;

6. Лаиммграцский: ооновяая уляца —
Деншграяское пюосе;

7. Смащммммй: оонхтные у л я в д —
Б. ,1Ьитровка, N. Дмггровка, Опрастяой
бульвар, одна стороаа ул. Горького « Пет-

;
. Номинтариоасяий: основные улацы—

Негляша*. одна сторона Петровкя я ГОЛЕ-
деотетки, оана сторон» Баляевослй, Пет-
роесеяй бульааф;

9. Омтйриимй: ооновяые улицы—Ву-
тырская. Дяятровокое пюссе;

10. Дмржинсиий: основные улицы —
Саюоо-Сухаревокм, Самотечная. Цяетной

ульвар, одяа сторона Ролцественки;
11. Рястаииисимй: основная улица —

1-е Мещанская и Ярославское шоссе;

ралу&рупнеляя районов Косяжы. С « в л а -
длч «мстушм селфетарь Ж • КГВ ВКП(б)
тов. II. С. Хрущев.

Плеятм одобтии решай»« Ш> я №К
1ШМ6) о РЫУЦИ-ПНОТВШ районов горела
Москвы я о гацаявя в целях улуппетга
партийной работы я лучшего обагушява-
нпя населения столицы «место десята су-
ществующих — 2 3 райоеов. Пл«гу» ре-
шил оояать районные пафтяйяые юнфе-
ренияя для выборов районных ПАРТИЙНЫХ
комитетов я ррвиэвояеых КОМИССИЙ.

14 апреля состоялся пленум Московско-
го совета, заслушавшяй доклад председа-
теля Моссовета тов. Н. А. Булгаяяна о
разукрупнен» районов Москвы. Плену*
единогласно утвердял постановление по
этому вопросу. Г р а н т ы райояов установ-
лены в соответствен с генеральным плавом
реконструкция стоицы.

Президиуму Моссовета поручено образо-
вать в каждом районе организационные ко-
т е лги; «гя комвескя доджаы до 2 2 ап-
реля созвать пленумы членов я к а и н и -
тов районных советов, пбранных в 1 9 3 4
году от предприятий, учреждений, учеб-
ных заведений я населения новых районов.

На заседания пленума Моссовета присут-
ствовали секретарь МК ш МГК В1МН6) тов.
Хрущев я секретарь М П ВБП(б) тов.
Кульков.

• *

12. Нуйоышаяский: основные улицы—
одна сторона Маросейкя я Покроввя, одна
сторона ул. Кирова, Садово-Червоггязсын,
Чистопрудный бульвар;

13. Жаяаыомращмый: основные ули-
цы—Краснопрудная, часть РУСАКОВСКОЙ,
одяа сторона Каланчевской;

14. НрасногвармАсмиЙ: основные у ли-
пы — одна сторона Марасейи я Покров-
ки, Земляной вал, Покровский бульвар;

15. Ьаиааиеиий: основные уляцы —
Марксова, Спартаковская, Бакунинская, Ба-
уманская;

16. Сокоякнмчаеммй: основные улицы—
Стромынка, Б. Черкизовская;

17. Маявтоясиий: основные улицы —
Яузский и Устинскяй бульвары, Мосжво-
репкая набережная;

18. Параомайский: основные улицы —
Ульяновская, Туляпская, ш. Энтузиастов;

19. Сталинский: основные уляцы —
Б. Семеновская. Измайловское шоссе;

20. Таганский: основные улицы—Таган-
ская, Нижегородская, Рязанское я Оста-
повское шоссе;

21. Проттарскнй: основные уляцы—Во-
ронцовская, Радищевская, Интернациональ-
ная, Амовское шоссе;

12. Иаииямяий: основные улицы—Слдо-
вническая, Кожеввяческая, одна сторона
Пятницкой и ДтГганинскпй;

23. Маоимрацмий: основные улицы—
Ордынка, Тульская, Б. Серпуховская и
Варшавское шоссе.

в горах Кавказа
ПОД'ЕМ ВОДЫ В РЕКАХ

ТИФИС, 14 . _ _
Уже третя! деяъ в выпяхигщяльи рааоавх,
растш*ииапил ж Гллмввту Ьпавяввяу
цю&гу в по Малигу Кавкаау, держатся ред
а и для иого ареяеяя том аыоаааа теагае-
ратура. Яваа в ятвп рааовад теапавагура
вввгягмт плюс 7. айве 11 градусов я » -
ям вочью и бывает иввваавав.

Оообеаао теплая яогаа» етавт в аывавя>
гврмп раквад Аааиааш я Запала»! Гву
аяя. В овваи е *тав в горах 1ЯЮчК1в»тг
ввттасяввое таянт сама я быстро* оввы-
винае горюонта а ревах Зааммаья. О-
родня. ваправе*. а вдевали»! чаегв
ГЛАВНОГО Каваалесого хребта аа высоте
2.000—2.200 ветров еяеаиы! марав до-
сшгалт едва 25 еавгпяж-тров в нвйяиго
больше на высоте 3.200 ветров. Сейчас
снега в этях «егтдх эначятелыю меньше,
ч « за послеягя* пять .т»т в »тв вреня го-
1а. Глвнюнт в |н-кл\ Закавказья
тельно иовьгтаетса.

Так как наибольшее таяние происходят
в горных районах. прилегавши к Заем-
ной Групп я к бассейну реге Атяжс:, то
горизонт Люкса у, ггглггв г1вярп4ла (око-
ло Э|ПГВАНИ) поднялся аа ттггь дне* больше,
чем иа 100 мытваетпав. В небольшой
реке Ввбеп-Чай-Оимло (ораяв! щш-

ток Куры) горапоит аа ато ж« время оод-
яямся с 293 до 500 еллтниетро».

Ввсеянш! паводок на Куре окно Твф-
ласа сделал ату реку просто а е у ш а м в и .
С 89 савгниетров 9 аглреля сегоаяя аа го-
ризонт уже достаг 218 слатвзптров. Солги
жителей Тяфляса угелхи носты в яабе-
режвые, ваАлюддя за имплю».

В верховьях Куры еще 1фодолж*«гтся по-
вшпениб горизонт». Эначятедъны! под'ем
воды происходят также и в другях
реках Захаливм. Вода в Ряояе поцлялагь
за пять тлей ва 85 еалтявегпров, в реке
Интур—на 68, в Цхжвс-Цхия — ва 66

НИМ I ТММЕНМТАК
АШХАБАД. 1 . апрели. (ТАСС,. В

Турменистам я м б ы ш п рано актупала
жаркая погода. Третий день я Ашхабаде
стоят 45-градуслая жар».

ШТОРМ УТИХ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, и апреля (Нарр.

«Лраваы»). В теченве двух д м ! на Днеп-
ре свирепствовал сяльне1шв1 шторв. В
Днепропетровске разрушены два дона. На
м о т дояах сорваны крышя, обваллясь
потоля. 1Ьлуп*два1ьнш м м а к я я я и л -
*> водо!. Местдяя рааяип метовые. Траи-
вакое двяжеяяе бы.н адаолиовлено. От
разрушение пострадали 1 2 семьи. Пострд-
ившве пересмены в двггяе шхещеняя.
Шторя о р в ч п ы у<ытвв а» суяву евшие
одном МИЛЛИОН* рубаая.

Сагаля к утру вета» ептх. Пароходы,
отстапаштився во вран Штораа в порту,
о п р а а и я е . по евовл вя*шй*вв.

ЪЯП Я Ю « 1 сОПЯВа, 14 ац«.
а). Сегапш, в 13 «вв., <Сввм> вы

ИШВЙ Щя ^

ч В |

тми ДО

СОВЕЩАНИЕ
РАБОЧИХ-ОРДЕНОНОСЦЕВ

ХАРЬКОВ, 14 мгрем. (Ивдр. еЛрав-
Вкг*). В Харммвосом обкоае КО(б)У со-
стоялось вчера совещанае рабочвх-ордоно-
носцев тракторного я паровозостроятелыво-
го завояоа.

Совещание, соэваовлое реяаядцяей «Прав-
ды» в обкоаом партяв, быао поввашеяо
стахаяовлкому движшвю. В вея пришли
участие секретарь обкома КП(«)У тов. Ко-
валев, ощвионосцы Тугай, Бондарь, Ме-
лешко, Григорьев, Цвнфнль, Раякеввгч. Ор-
деноносцы ршхЕазали о своей участия в
стахапованш движении я о том, что ме-
шает дальнейшему его раавипво.

Х Р О Н И К А

Совет Парадных Кощссамв Союз» ССР
назначил тов. Потопа И. А. заяеегятелгс!
торгового ареяазвятеля СССР в Италия.

(ТАСС).

подггаи I ШВМКЕ
«ЩУСТИИ щшш

Сепия в вовевкван Мосмвсаога •!•
лггного ооюаа советски худежяяков яа-
чявает работу вмрм ееоеая жора Всесо-
юзного кчплтета по оргенвгмип художе-
ствеввой выставки с Индустрия мцвалва-
ма>. Сесляя предстоит рассмотрен скол*
300 работ жтволецев, графиков • скульп-
торов. Кроме членов жюри, яахомвопса
в Москве, ва сессию прябывасп вв 1е-
яяиграда заслуженные деятел яовтеетв
хтдожяы И. И. Бродсгай а евушпор
М. Г. Маяюеп.

Художввк деатумв пишет дда выепв-
кя картину шЛлп Аимталя>, ае«аа ю -
торой был утверждая м первой оаеепт
жюря. Большая груопа художввкоа ввбе-
тает над иртыахя, «тражмицаяя ашжвь
московских предприятий я бит пролата-
ряев Москвы. Заслуженный лввтеп
искусств К. Ф. Юов работает н и картавой
«Полет». Художники Козлов, Густая • Фе-
октистова работают ва Шарввоподппшп-
ковов ааводе п . I. М. Кагавовла. Ху-
дожвик Русаковский' пишет картину
сМогэс», Проскурякова—«Вторая очередь
ветре».

Художники В. А. Кузнецов. В. Кучунов,
Б. Яковлев, Рявгяяа я лрутае выехал в
Запорожье, Донбасс, Карелию и другие ве-
ста, где будут работать над клртнвалш для
выставки. ^

ВЕЧЕР ПАМЯТИ МАЯКОВСКОГО
Вчера в Коловвоя зале Дома ооюаов со-

стоялся вечер, посвященный хнвш я твар-
чеспву Вллолшвра Маашвссош в еввва в
6-й годоящввой оо дня его снертв.

Во вступвтельмш слове профессор | . К.
Луоюл охарасгерваовад путь Маявоасвап
от бунтаря одиночки до талавтлнвейвлго
поэта советсвой жат.

О гямиааичлжнт ГОДАХ Маявкасвйг» я
рашва первоае его «овчества ваеесава»
сестра повта лцвняла Влвявввв̂ xяявач

Затем с воаклгвнаяввин о встречах а
совместной работе с Влаантявоа Вланаия-
•аяпви ш п а ц и и 1т Каосвп, О
брас и да. (ТАСО.

105 ЧАСОВ
В ПРОТИВОГАЗАХ

КИЕВ. 1 4 апреля. (Нарр. <1Ъаалм>). В
Калевец-Лодольоков красвохшамеявоас оо-
граннчяом отряде в честь X с езда воасо-
мола уетавовлец рекорд п р о д о л ж а т е л л к п
пребывания в противогаза!.

Бойцы трех отделений находили» в
противогазах 1 0 5 часов « 8 а ш у г , выпол-
няя все очередные задала!. В последний
день, 12 апреля, погранячяня совершили
скоростной переход яа 10-сиюнетровую
дистанцию за 6 8 янвут. после чего сразу
была проведена стрельба в щмпявюгшх.
Стрелкова! задача была яшмлвеяа.

СТРИЖКА ПЕСЦОВ
лТдаПГГАД, и апреля. (Напр. «Лвав-

•ы»). В Кольском «веросовхом оргаввзует-
ся в виде опыта стрижка песцов. Стриж-
ка будет провэведеяа к ваядлу ляпвв
зверей. V остриженных песцов вырастет
потом мед более высокого качества. Пред-
варительные опыты пжаааля, что с каж-
дого песца можно получить около 160
граммов высококачественной шерстя.

Щ

ПРОИСШЕСТВИЯ
$ Айвствввм ввусвжый вфирмвт. Заве-

дующий булочной Лг! 13 остабрмваг»
«Райхлебторга» в Москве Г. М. Оолквв

сбежал, попгтяв из кассы 1 0 . 7 0 0 рублей.
Это было весколько дней назад. Сейчас
Солквп арестовав. Он оказался афервекш
И. В. Богатырь. У него вайдево 5 пас-
портов на п я Солквва, Богатырева, Сал-
сина, Сергеенко и Богданова. Два партвй-
ных билета — ва имя Солкняа и Бога-
тырь, комсомольокай билет, трудовые спи-
ски, разные печати в п г ш н ы .

При проверке установлено, что Богатырь
разыскивается днепропетровской яялщяей
за хищенве 3 9 тысяч рублей вз магазина

Л5 7 8 «Днепропящеторга». Выяснялось,
что после побега из булочной афелвст сво-
ва устроился на рабоп. Его приняли на
должность заместителя директора магаявв»
М 14 «Союзрмбсбыта» в Москве. Здесь ов
был задержав.

При обыске у афервега, крова паспорт»
а партийного билета в* яви Соякняа, было
найдено также лвчвое депо на ту же фа-
милию. В деле Солкян значится рабочий
Харьковского механического завода. Сей-
час выясняются обстоятельства, при кото-
рых аферяст похитил вто дело.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ
«ТРЕТЬЕГО, РЕШАЮЩЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ»

ИЖквомштнкгаЕангрышкыЯ •««><•«)
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТА11.1ИЦА 51 го ТИРАЖА

Т|граж проиплилги и г. Кнронр 10 и 11 япр^ля 1936 ГОДА.
Всего в ТИ]1АЖГ [мзмгрвно Мв 000 пыигрыщгй на гумму 9.999.ОО0 руб.
Укапанные п таблнцг* нпыгря выиграли №> вгок 40 ря.^рялях.
Ныягрытк п 2 6 руб.. &О руб.. 100 руб. и 200 руП. или доли мгих

вышрышей, выпявши* ня чяотн лелиыых оЛлигяцнП. пмплячняяютгя пгрыя
Гостт^УДгОгркяггями, крпчр яг^нтгтв.

Вывгрыти я КОО руб. или лпли вгнх пмигрышН1. •ып»вши« на ч в « п
д«дгамЫ1 овлвгапнй, выплачиваются ПТЛСЛРНИНИН 1-ГО ряпрнля н ряйгорсбер-
као««мв.

Првл'яянт^лю яыпгравптгй пАлигации, крпи)> вмигрыгая. пыплячпмется
ачвпная на пблнгацин лв стоимость.

Выплата пингрышгй начинается по получении ня местах следующего
настоящей гяаетм.амра настоящей гяаетм.

ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИН ГСРИ* П ОВЛИТАЦИа.

1^ Ь ̂  К Ь
3»»\ 200 3121

„ _ , 44» 200 3141
0426 1-10» 60 3292
0В21 16*1 200 3622
0663 87') 200 3803
0в44 62.) 200 3693
Отав 03» > 200 3767
1139 63*1 500 3874
1676 1-100 26 3890
2068 88*1 200 3903
2093 26*1 500 3909
2300 26*) 200 3853
2404 1_10б 60 4132
авОЗ 87М 600 4437
471в 39*» 200 4622
2723 76*» 600 4709 — •»
2793 Зв* 200 4802 1-100
ММ 1в »О0 4 » 7 1 * * >

г, г а с: г с л г
П*\ 300 ВОвЗ
20») М О 8104
Эв-1 ТОО 6248
8в«) М О 643»
6 3 * Ь 200 54В4
03») 200 В841
36-1 МО 5897
В1>1 200 5960

&ОО 69вв

7333
7408
7463

8620
В742
9029

:за г ^ я
60») 200
вв') 200
71») 200
38») "

4в«* 800 7109
83») 800 7596
88») 200 7Э0в
В1>) 200
04«> 800
88* > 200
33») 200 <1ХМ
М-) 2О0 7862

[ » - | ц»> ито^ Зв») 200 6367
Б2«> 200 6028 1-100 80 82В8
1б-| 200 6238 07*> 800 ВЭОв
Ов«) 200 вЗОв 2В>> 800 832*
42») 800 6311 1-100 100
4в*> 200 6Э12 90-1 200
04») 200 8384 74») 800 ™.» . . .
17«) 200 8444 43») 800 9089 1-100 80
88») 200 6482 1 100 80 9190 04>) 200
49») 800 68ЭВ 62*> 200 9643

" 8718 88-1 200 9888
6783 41») 200

•> 200 6978 1 - 1 0 0 80

71*> 200
За*) 200
1в-> 200
37*) 600
16') 600
9И*> 600
91>) 200
98* 200
41») 600
05*1 200
74м 200
64*) 2О0
Ов») 200

100 60
0 4 ) 200
67*) 200
83*) 500

ОВ«> 800 8029 » = - , . — — . » . - . ™ ~
*) Остальные 99 нпмгрпн пЛлнгвцнЙ >«той ггрни выиграли по 28 руО.

Првдг^лвт^ль тиражной комигпгм—прел* елят^ль кнрпжкпгп крайнгпплкомя
ВВОИПВ 8ам«гтитслм п[>«до«лвт«лв: пр<'д( тав|гттль Наркныфиня (ЧХ'Р— иямальинк
кмровскот крайфинуправленим Кп»швяв. аимегтит^ль предп-датрли км^кшгкоп)
кривсполкпыа ч>алюш«явв, иртде^латгль кировского горгопрта Лововгаай, иа-
Чвльавк кирожкого кравуправлгния ГТСК и ГК Алсвгеемво. Иргдставитслн
каровгкой краевой комисч-ин (-Д1ДСЙСТЯИЯ го<'кредиту и гбгрдглу Подввааев,
Осяишова. Ответственный секретарь тиражной клннггин Новивоа.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
С А Л О Н
МОСНУЛЬТТОРГА
МОСКВА, Ку1и«цки* пост, дом N0 И). ТЕЛ- 6*1-69

ПРОДАЖА КАРТПН. ГРАОИКЯ П.МТ-
гв«1 жудож»коа, СКУЛЬПТУРЫ, « А Р .
ФОРА, КУРТАМ. ЫХ ИаДВЛИЙ <Н1
кпгтн, лере»а. П а л е » , Мгт«и, Ф**ло<
свшао • т. д.).
Па#т|*ты кошле! • ш п ы х лпдгй
страны.
Праги мкааов •• офорилеаве промв«-
д с а а ш н игвуеста «лувов, довкм от*

- д ы и , «•А'Чвтаящ в т. а.

ОЛНОВРКМКННО В САЛОНЕ ОТКРЫТА

ВЫСТАВКА ПЕЙЗАЖА
г участием елвдуинцмж жудожннк«в:
НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК ГВСИУВ.1|1КН

Заслуженны-, деятели ие.иусетв:
•с •. ногАввскиа, в. п. мкткпп,
А. А. РЫ.1ОВ.
Академики живописи:
В. II. ВАЮиВВВ,
в. к. вялыннцкиа-вируля в д».

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.
САЛОН О Т К Р Ы Т ЕЖЕДНЕВНО
С 11 ЧАСОВ УТРА Д « 1 ЧАСОВ В1Ч1РА

КНИГИ ПО ИСТОРИИ ТЕХНИКИ
Поя Р*« акад. В. Ф МИТКЕВИЧА, явд. *«•
Н»уи СССР, состав. Д. В, ЕФРЕМОВ •
М- И. РАДОВСКИИ.

1. ИСТОРИЯ ДИН АН О МАШИНЫ
(Дмив\иомв.шинв. в вв нстормч. ввваитии)
С; лмдкея. акад. Н. И. БУХАРИНА. 668 стр.
е 166 вис в тенет* и иа от», аистах. В ко-
лани. п а м п * . Ц. 1? Руб.

I. ИСТОРИЯ 1Л1ИТР0ДВИГАТ1ЛЯ
(Элантводвягвтапь в вго история, рашвмтим).
665 стр. с 48 рис. В иол*мн. пврвпл. Ц. 96 в.

Вапга) аямешпаы «• маааиаг» « ш т а »
Ваяна ааа.ааат. в>в •аамтиа.Алямм а и 1анаваа|
гам. пв. аотдввснагвТв|-а ^*1ЯМ|ГЙ«>ОДИДа

•мвввытя таатр| СПЕКТАКЛЬ.
•Теста уларник. и стуленч. аниулиружптя.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

Филиал
ПОЛЫПОГО Т-РА

.МЯЫЯ ТЕАЛР
ТКАТР
САФОНОВА

оп. РИГОЛВТГО.

о т в л л о.
окнья

В О Л К О В Ы Х .
МХАТ СССР

ва. М. Гпрьвото ВООКРКСШШВ.

«чмвал
МХАТ СОСТ В ЛЮДЯХ.

<>МЯНиа т-в. ва. | Гпяльгвва выволГ-
К. С.Опа»иавгв«га| аа», 100-й спект.

МАЛЫЙ ЯАЛ 1КО11Ц1СРТ голистви
1Л11ШМ-И11ТГВ1ТИЯ1 Г А В Т о с с р

Т-р РЕВОЛЮЦИИ
| ДАЛЬНЯЯ ЯСТОГА
| Профессор Маалов.

ПРОЯАВеГц 1ГГИП.

Тмтр САТИРЫ
ТАЛАНТЫ И

Ю. 8АВАД0ВО

Т-ав>.ВГМОЛОвоВ|
ал>«д*ми
А Д Р Е С : МОСКВА, Крмаокя« ввя. в.
Твявфок В-З-М-вв. Ц.нтгимкяы» Парк

О ••• »•• Гов^исго-
. _ . . „ « , , I ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ,
Т-Р ЛЕНСОВЕТА | т м . м. 84.

|
АГ В. 8 А Л К И Н Д
ВОСПИТАНИЯ

КЛГВ
МГУ

Коааулвторяа.

1-я ГОСЦИРН | .киио-дасАВ»
- Долъавва «ввчввв ввогваааа.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ и рассылаете!!
подпиечииан Вв 7 муривлв

„Комяипцнв! ягумни1'
| ВаавТя таа. ФИНЦ П К И Г Т А . |

'ВДОВАВ. - Новым и гацааваи
аара. г*аагмгваа водвгвптсаа, авв-
вы • его авглайгвве адвовхты.
Г. ПОЛЛИТ. — Пвотяя а в д ш а т с л с В
войаы а В1 аогооаааоа. 8 . € в -
ШКР. — Гграавгвай аарод ючет ва-
ра — Рачлсв 1*ч«г вав>вы.

БОРЬБА КИТАВСКОГО НАРОДА
ЗА СВОВ (1С|

•У ПК-ЛЫ.
ватавсвоА

•ВТ1 ^ _ .
Ката*. (Письмо ил Ввйпаив).

молодежь против ФАШИЗМА
и ВОЙНЫ

МИХАЛЬ ВОЛЬ*. —

КИТАЙСКОГО НАРОДА
ВОЕ (КВ0ВОЖДЮ1ИВ.
ы. - Пошд ва-и впал!
краевой •вааи. СЯО. — Ив-
•атвавшк

А. М А О С И . - М - г л а а п а с
а еочаола Игпаввв. 8а е д а в т в овп-
вааацвю аолодого аоволевва твуда*
щвжгв.

У К ВО-ЛКТНЮ т. ВРИСТА ТКЛЪМАНА.
1 В. 1МК. — 8 * в п Т ш а а а . Ц. Вя-

Оровгвая— Соватаааа Тгльаава.
ПОЛИТИЧВОКИК 8АМВТКИ,

•>. ГРАДОВОКИЯ. —
Ы1Яя7
В СЕКЦИЯХ КОМИНТЕРНА

На ОорьОу п р о п п фашастекаж угв«-
тятел«а. авмеяяияов т р о д в в под-
жигателе! воЯпы (Манифест ЦК
КПП).

БИБЛИОГРАФИЯ
С. ГОПНВГ. — Каягв в Сплава.

в. - а мел* .У».'.»" •»••« -**"+% Ц я в И г т Д «-И-а». «—в»-
I а рввлчг«.-Да-И-Т| ••вм11ИВДввв1яВ-ДВ-1»И|0вв|я11мав| ияаввшв-.

Гаампв М> В-397Э4. Твлографив гаалы «Пваваа» ияии Стивш. И » N 316.


