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СЕГОДНЯ
П р и н и м а л ж а л с ж ю д Ъ р о м л и к о а товаавь

щу Стжяшу.
Собрание работников ж е л е з н о д о р о ж н о г о

транспорта в Кремле.
Сегодня 50-летие с о два р о ж д е н и я Эрнста

Тельмана

14 апреля на железных дорогах Союза
« * » • « « • К Л М вапмюк—ИМ Ьроц пдам.

. Совеадамне по вопросам местных строи-
тельных ив терн з лов в Совнаркоме СССР.

Вчера состоялось заседание X с'езда
ВЛКСМ, посвященное шефстсу МД шорским
и воздушным флотами РККА.

Мы — ученицы великого Сталина. — Речь
Марии Демченко на X с'еаяа комсомола.

Е. Григорьев — Ношлость в шести карти-
•ах (о пьесе Н. Архипова «Наш сыш>).

йииЬаы
НОМЕРЕ!

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН:
нов—Вещи.

В Лондоне начались переговоры между
генеральным штабами Англии, Франции а
Бельгии."

Итальянские войска заняли Дессне в Абис-
синии.

Инциденты на совгтеко-мшчжурскон гра>
и м * иарексУссурв, - <

МОЛОДЫЕ СОВЕТСКИЕ
ПАТРИОТЫ

Савлчкал имодея» • Кмсалш Арии
вмпмянм. (Но еда» сейм, связанны ие*
въмвшвннввл^вмвв? чвиьавннйив и в ^ в в в й йнья» виляньсВ] ннньвялнь ввямяилкяь.УУ^ШШШЩВШЯ уЩШяш. ЛеавиП ШОШ/ЩП 1Л7ШДМЧШЮ

вотигмшмтея а» победввосяьп традициях
пролетарской борьбы, а м л п и мегера
втв» барьбы 1аиая и Сталин веет» учили
рабочий ш к ц е н т орузгае Неуетаямя
работ» « и «•вершеаетмвишп вооружея-
•ых сад Советского Сгвза, над поямпе-
нмем бо«м>1 нмцн Краем* Арап ятиает-
еа аеавыи 1 еажемйипи условием «« л«-
беды в грлаущей левее, автору» враги го-
товят против ш в и ! родмы.

Саитокял молодежь е аатуяаазмои «нет
в и ш {роевой Армии, с любовью берет с
свои руки боевое оружие. Служба в цар-
ской крина была, велвчайпшм несчастьем
для трудящейся иолодеы. Он» ненавидела
эту службу, как ненавидит а сейчас моло-
дежь клвиталистачеевих етрм службу •
буржуазно! аравя. Служба I Краевой Ар-
мян, наоборот, является любаиыи делом
мшей авлмдежа. Ом рассматривает ее,
и* к мат из салил почетных «базааяоетей,
к м очалтлввый жребий, и ! великое до-
веряя е в м ! радваы.

Советская помажь рвется * « ш Крас-
яой Арап. Молоды* ооветскле патриоты,
•е попеанш* во воем призыва оо тем а л
маня причавм в м ш аравя, пережнва-
ш т , ш горе, «левавемй комсо-
мол, — сказал I докладе и комсомольском
е'еаде т«в. Косарев, — н а амодежь Со-
ветаиго Сев» м л ш г своему прави-
тельству, Велнков коммунистической пар-
тяа бвлыитивов, «аамау вождю товарищу
Сталввт • «вое! готов поста добровольно
ктржп а рддн ааак! доблеггао! Кр»с-

* вой Арааа».
На « I пжлтж ома артпв? Преаие

всвг«, яа аоанмеп в говершеяте ее тм-
п и , я» внучаа ее 6о1цм я («мяламв,
ябо п«яры, омадевшве техаасоя, решают
«ее». Свла цпп мждете* далее на аогу-
•вмтм июжипгея м стравы. Сыа аршв
заключаете* нарллу с »тяя • предаяаостя
ее *о!цое а юяааиров аятвресаа того де-
ла, ютврое араяа «ашашает, ябо т пре-
даааоеп, я только виа, ротает смелость в
«мигу, упорство • (еутаепый боевой хут,
(т 'чете веаыелвяа победа- Потоау-то
Кравваа Арная в вепобелви, что ова в
1юлн>1 мере обладает «семя эттга каче-
ствам в яаеальаш вх мчетсвжв. Ояа оо-
•дааа Лвваат • Отмены», а дело Леяаяа
I Сплава яымбедпо. Во глме ее стоп
любвмец ' обветсм! молодвжа Ворошилов,
а »то вя! «вевио «-лам! побед.

Мы хотаа, чтобы в новее, вел! ова бу-
дет на» ааммяа, наша ообеад бша яа«-
боме ооляо!, а раагрож арап вмболев
увачтвапюпом. Мы м ш ара этот до-
сЛявутк Яоояы «»»лв1 кровью», це«о1
хяаввымшх жерп. Повтоау навк! аыа-
чвй, гваадемо! обазаюмпв еоаотеавх
патряотов миетсл яаусыпвм мботв о
тох, <гтобы вмць Краем! Арнаа яепре-
рйвяо (Маа, чтобы ее боацы а амгаавв-
(•ы — те, кггарые сейчас ияхоаятеа в **
радая, я те, которые шпр» в эта р а ш
вставут, — т д я я л яа ведосягаеатт вы-
соту своя (оевю! опыт, «воя военные ял-
я м , свою м и а т е е ц ю а фявгчееая/ю аа-
калау.

Из советом! моловвжа «мжао быть вое-
ПВТ4И0 повмевве боЩоа, щхааяньл антс-
р м м своей роаавы до шклеяяе! мола
крова, аужествеввшх а отвяжаых, еаер-
тыыю яеааавяяаш трусость в деоертяр-
оаао. Из советской шмодезяш а>лжво быть
вооштим поаолеяя» выооао вульпурньи,
веестсроаае рааватт лкмк! я ваесте с т»х
закаленных » фвзячесаоа отяошшвв, по-
головно состоааие к елортсмеоов. Ц> со-
ветской жмодев вмкао быть вмявтаяо
пжолмяе, уаепяке воевать, ябо. вав лфа-
виьяо СКАЗЫ тов. Косарев ва с'еаве кяг-

соама, «ч5вв воеявай аауаа, б я
•юбеваип яая ае овпйтжь, « л в мы
аеовъея хогва боротма ва тарампм вш-

Н« всей зеявае « т более явродвбяямй
стравы. чел Советсавй Союз. Мы м авр
в зяаея, что |вв)В1 мнянаш 1впвм11а в а м
п л а т а авсоащшаям тюац Красай Ар-
и м , ябо <вы лвввеа в оарухеавв, в кото-
ром парат волчвй засов караталма: « -
ля ты слаб, тяйа быгг а )аа)ав>ж««гг. с е л
ты салеа, тебя боятся я уеаяцют.

Пракшческм работа левяягкого коясо-
мола в деле укрешеям воор'жетьи гял
Советского Соаш огромва м раимсторов-
м . Ов дает арохрасяые кадры Ьиснв!
Араав, прежде всего ворешау •лоту в
•«еаао-ввцушаыа оялав, ям4оа которых
коясояол аыаетса. Еояяуяяогы я комоо-
волыш оосгаыякт подавляющее болывая-
ство лвчаого состааа как морского, так я
аоздупгаого •лотов.

Большую работу по е о ц а п ю резерво*
(Еоасао! Арнвн комсомол ведет совместив
с Осоаваапяом. За яровиы! год в аэро-
клубах подготовлеяю 6 » отрии от проп-
водства более 3.600 летчяков. В мсущея
году поставлена замча оодготавап ве
меаыпе 8.000. За два года аодготоыев»
свыше 1 явшаона ворошяловскях стрел-
ков. Растет млечательоое икжеаяе воро-
ояловскяп вшввма. Одяя за другая воз-
пакам кружка тавпотов. Словом, раз-
вернута громадна» работа, во необходим
обучать воеввоау делу еще больше совет-
с к и люде!, а глаявое обучать качеетаев-
во лучше.

В проекте программы юясоиола скаяа-
яо, что «ЫКСМ ведет срен молодежи про-
паганду воеаяш н а ш и я добяваетса,
чтобы каждый комсомолец еще до встуо-
1еии в ряды алмвя я флота овладел ае-
к у остеом меткой стрельбы, агутм одну
п военвых слепмльтсте!». Это являет-
гя первой обязаввостью каждого советско-
го патриота, а молодого советского мтряо-
га в особетостя. Молодой советскяй чело-
век, не лающей воеввого дела, ве уяею-
щаЙ метя* етрвл«ть, еще яе есть пол-
ноценный патриот своей родяяы.

Весь комсомол, мя советская моло1ежь.
вся страна должны подхватить лозунг,
выдвинуты! на X комсомольском с'еаде о
том, что каждый завод, каждый колхоз,
калпая фабрика должны в год—полтора
подготоввть без отрыва л производства
хотя № о п т летчика.

Весь Я4>яовм*л, вся советская молодежь.
вся отрава лихвы подхамать выдвину-
тые на коасомомском с ' т е лозуаг отоя,
чтобы подаять стрелковую культуру, ор-
ганизовать широкое движешм за подготов-
ку меггеров огня, за подготиау свайпе-
ров, вбо метмй огонь есть главам зада-
ча бойца в воздухе, на воде в м зеале,
на самолете в таше, ва корабле я ва та-
чанке.

Боевые качеств» молодого советского
ооволешм испытаны яе только в мирном
труде я учебной обстановке, но я под на-
стоящим огнем. В стычках и схватках е
нарушителями советской границы участ-
вовал* представителя той молодели, ко-
торой суацеао блестяще выдержать вспы-
танве в грядущей отечествеяяой во!н<\
И надо сказать, что я бою, под пуллтя
она веля себя выям всяких похвал. Они
дралась и родную зеалн, как герои, вер-
ные традициям народа-победителя.

Копя аробьет грозный час, в аееокру-
шавые рады 1раеной Асаяп встанет аса
мяогоаялляоаям еталамаая молодежь Со-
ветского Союза, и «ни доблесть е»му>м,
ни енла минстауюикто бандита в мрач-
яема вуэдяре со сметами ае епаоут от
печальной участи тех, кто посмеет на-
пасть ва нас».

Приветствие X с'езда ВЛКСМ
, Красной Армии

Товариши бойцы, командиры н политработники рабоче-крестьянской
Красной Армии!

X е'езд В Ш М от л ц а ияляояо* ком-
сомольцев и коясоямок, от лица советской
молодежи шлет пламеввый привет нашей
рощей и горячо любимой рабоче-крестыи-
екой Краем! Арвяя, крае* и гордости со-
ветског» народ», непоколебимому заяигтая-
гг советско! аемля.

Выражаем свои лучшие чувства любви
я пвдвеп кааим бдатимыа погравнчяи-
кам. «пмлшнш летчямм. мулествеяяым
танкаотаа. меткам артнллераемш, храбрым
красиофлопам, доблестиым бойцам всех ро-
дов вой« я «вужяя.

Леяаиский комсомол, как я весь совет-
гор1нтся могущество» вепобе-о у , р у

дамои 1м«яой Армнм, сознательностью и
дециллииароваваопъю ее бойцов, мощ-
ным техпчеоаам оснащением ее частей.

л'епвскяй комсомол крошим
связан с мшей слаавой Красней Армией.
Ежегодно в ряды Красной Армян идут ты-
сяча полных сил, смелых, саоиотвержед-
яых я выносливых сынов ленинского ком-
сомола. для которых нет более почетно! за-
дача, чем защита социалистической родя-
аы м самых «паевых а передовых поза-
ваях.

X с'езд В1КСМ ставит перед всем левян-

Севшими утреннего заседай* X с'езда
комсомола 1& апреля явилось большое, яр-
кое вмстушеме секретаря ЦК ВЙШ(б)
А. А. Андреева..

Когда тов. Андреев появился в» трабу-
ве. весь ш подвился и долго аплодиро-
вал* севретарю ЦК.

— Позвольте передать вашему с езду
привет от Центрального Комитета. пар-
тин, — говорит чад. Андреев.

Овации я враки «ура» ноэобновяиам е
ВОВОЙ СНОЙ.

Тов. .»лиреев развернул шреа сез-
д»« ир<нраму работы комсомол» по

скжм комсомолом ответствеааую я почет-
ную задачу быть могучим рм««вом Крас-
но! Армии, лолхггавлвяаюигим кадры, спо-
собные стать дупю! н сердцем вооружен-
ных еял пролетарской диктатуры.

Молодежь советской стравы готов» к
грядущим боям, она не боятся смерти яа
поле брани я «е растеряется под огнем
врага, V нее не дротает рука и не изменит
глаз в грядущих схватках.

Молодые рабочие, молодые крестьяне,
молоды* служащие, молодая интеллигенция
Страны Советов в НУЖНУЮ минуту по зе-
ву Кмиуииежческой партии я советского
правительства все, как один, вступят в
ряды Красной Арии и под водительством
маршала Советского Союза Клима Во|юшв-
лова нанесут сокрушительный удар всем
тем, кто попытается я м и т ва нашу со-

циалясгическую родаву.
рабоче-Да здравствует ваша елаввая

крестьянская Красим Дравя!
Да здравствует народный комиссар «бо-

роны Сом» ССР маряш Сомтсавг* Сою-
за тов. Воваиниов!

Да здраапинт велакай в*жи нарв*»в,
ортавазатор еошмлветвчееаах вобед —
мал родней отец, яелний Сталин I

коммунистическому восшгтаавш еоветевяй
молодежи.

Последам слова твв. Аядреем: — да
гяиапвггт лшвасмй ваасоам, да злри-
ствует ваш вождь и учитель юварвя Ста-
лин!—утонули в б у р я т руаоплесмииях
и крагах «ура».

Сезд СТОЙ врихмии твв. 'нн»»яи,
В вреввях ввкглмлн тт. Кяалеа (Саерд-

лмеа), Лукьянов (Москва), Сороки (йюь-
кий). писатель Паалеии» и Захаров (Во-
сточная Сибирь).

Прения по докладу тов. Косарем закон-
чились.

ПРИВЕТСТВИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

товарищу Сталину

меамт • амгулистм
чая
Т9М«

1еа етвам «лмиаП яамду, «держая-

оиатиими
и. Мы

день чтиетм-
• траисмме в «г» лк>-
оотаму. что а и Виаду-

а сплотила в ваввой воллеатвв
твое лалавеаве задавая, сталиимваа во-
хвыа, етадявоам завот» о мд'ваа а рк-
цввт» твмеамта.

Ми мрды я счастдааы смей побелей.
гор» до, ш аммвтл гмлииеияа бой-
цами м ивавриагеияк желиамп аввк етм-
ны Советов в «<н>а«тина|й нациIвинт
екай транпаавт.

Дорогой ваш мждь и учитель! В б е л
с врагами и пределыцнмня, в боях а*
переделку л»д«й а и м з и а п аы маауя)
часть твоего яепрачасааго наказа — г»у-
зить не менее М.000 вагонов в сутки.

Но иы знаем, что еще не выполнена,
но должна быть выполнена во что бы то
ни стало вторая часть твоего м ы з а —
работать с четкостью часового механизма.

1иа жя», вам вмяв, я тчапаь, вам
Тиеив) "м ю г м |

тверда»
яашвриавияч,

- -. -. в дааьеися
чтобы аывя графах! б и л •евоянвгчяы и
вьтадввлвеь- В1уаваа>|. 1»к желвпмй з»
кон, «вим аавв мммотявы в вагоны
•вагалм» м я»мяи1адможиым аутам со
вет«ма1 страны без «пездамй.

— мвГ»у1да дмаватьея — а мвьем
м — •••диявм «рушений в аааяий, по-
груци л М . М ! ваговов я оутиа, вуль
туривго обслуаимимл мсеаашввв, чтобы
траяедорт иелимй еоциалиетичеемй же-
леиодерожав! державы был дветаяиым
зпо1и (Чалян.

Смело гляддгт в вудуямл счастливый со
ветояий народ.

Смело и уаевмпн хуяаеа о «удущеи
транспорта и ег» вамтяпов иы — желез,
иоюрожиикя. Мы вевммдииы, ибо нашу
страну ведешь воарм ты, велакай Стали,
ибо лотмотиаои рваааювжи унрмаяваь ты,
великий Оиипгя, ябо арянв желеаводорож-
никлв воигмаляет твой ЛУЧВДНЙ боевой
соратник, настоящий ' ленавец-сталинец
Лазарь Мпягеевич Каганович.

Да здравствует вождь народов родной,
велики! Стадии!

СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

В КРЕМЛЕ
-Вчнра, 15 апреля, в Большом иле Крен-

леясаого дворца состоялось об'едвнеавое
еобрияе проходящих в настоящее время
в Москве шести отраслевых совещаний ра-
6О1ЯИ1ИВ железводорояшого траясоорта —
пврввоянааов, мтлоатацмотпкоа. вагоя-
яаков, путейцев, связастов и заводов
тр&истгортв.

На атах отраслевых совещалаях. кото-
рые прошли с исыючительаой астивио-
стью и деловитостью в в работе которых
щинипмм непосредственное участм м -
Р01ЯЫЙ ивмвосар путей («обмена* той.
Д. М. Каганович, были обсуждемы важяей-
шие вопросы транспорта. Всего в сове-
щаниях участвует более трех с половиной
тысяч хозяйственных руководителей, по-
лагработанков, ннжеяеров. техников, ста-
хановша-криаопоямшев транспорта.

Многие делегаты советами предлагали
для мое большего оплочелия. еще большей
слаженности в работе всех служб и всех
работников я№Лвзнодорожного транспорта,
заключить договора на социалистическое
соревнование между решающим отрасла-
мв транспорта. Это предложение было еди-
нодушно поддержано всеют уч»стнякамн
совещаний. Обсуацеяню этого пткмложелва
н было посвяпкчю вчерашнее об'млиеннол
заседаяяе всех участников совещаний в
Большом Кремлевском дворце.

Большой зал Кремлевояого дворца пере-
полнял работниками транспорт».

Под гран млмвемиччв, гомчае ом-
цяя всех прягутгтвующях появляются I)
президиуме товарищи Л. N. Каганович,
М. И. Калинин. А. И. Масояи. А. А. Ан-
дреев, А. А. Жданов, В. Я. Чубарь. Я. Э.
Рудзутак, В. И. Межлаук, И. К. Ангелов.

Мощное ликующее «ура» несется ал рш-
ных юнцов громадного зала. Раздаются
возгласы: «Да здравствует наш вождь и
учитель, великий ммпвяист лоелмолма
революции товарищ Сталин!». «Да здкях-т-
вует лучший соратвак товарища Отопил
оргаяяяатор поГми транспорта Лазарь Моя-
ссеяяч Кагаиовп!»

Ло.тго гре.м«п под сломив Креаыевссого
зала бурные аплодвслеиты, снова я сяо-
м вешлимет «ощное «ура».

Народный коопюсао трмспорта тов.
1. М. Каганович начинает свое вступитель-
ное слово. Во время вступительной речи в
презихвуне юавлаются товарища В. я*.
Молотов и К. Е. Ворошилов. Громом апло-
дисментов, бурной овыикй, стоя, крякл-ми
«ура» првветствуют их желинодороаппки
Раздаются волмасы: «Да здравствует
глава советского правительства Вячеслав
Михайлович Молотов!». «Да здравствует
сданный маршал Советского Союза Парод-
ный комассар Обороны Климент Ефрпмиви ч
Ворошилов!», «Да ирапствует непо6е1ни.1Я
рабоче-крестьянская Крдгная Армия!»

Тов. Кммкхяп в сво<ч1 ярко! и оЛрал-
ной речи, неоднократно прерываемой аллп-
дясмеяпнв н КОВКАМ «ура», говорит о
релином зшчети побед, одержанных транс-
портом, о больпих и ответственных з;ш-
чэ1. которые сейчас стоят перед жмглш-
дор«ж,нтиа.»я. говорит о том, вто вдохно-
вил всю стралу я всех желеааодорожня-
ков, « том, сто неустрашимо ведет нас
вперед, — о первом машинисч лоаоилтя-
ва революции, о родном и близким вохдв
и учителе товарище Отмене.

Йескоачаеяынм овапаиии, маплелм
восторга отвечает зал па последние сло-
га своего наркома. В едином порыве весь
аал поет «1ятермциовал».

Тов. .1 М Кагановап предоставляет пер-
вое слово лучшему машинисту ССОР тая
П. Крявояосу. Тов. Кривонос лоднтается
м трибуну вместе с группе! лучших ста-
хановцев трмспорта, несущих свой пом-
рок велакоиу Сталину — огромную, точ
но аеполненвую и отделанную модель мощ-
ного паровой.

Тов. Кривонос посвящает свое горячее
слово вождю народов товарищу Огиввву.

По окончания его речи тов. В. М. Мо-
лотов провозглашает: «Да «двввотвует
гл*Мая армля советских железноаврожви-
ков и их руководитель тов. КагановичI
Ура!». Могучее ответное «ура» в возгласы
•Да здравствует гдам правительства ва-
шей великой родины тов. Молотов, ура!>
несутся из зала.

В дальнейших прениях вылупили то
варяши: Огне* (машинист дело Тула),
Мещеряко* (главный кондустор ст. Коче.
тонка). Третьяков (дорожный мастер Тон
екой ж. д.). Лтюнок (слесарь Бзепкого м -
гоннсго участи). Виенко (ялетгромеханмк
ЛонецкоЙ ж. д.). Н\ханов (токарь Калуж
гюго завой НКЛС), Омеаьанов («апнпист
Оалглсской ж. д.), Касторияа (бритадвр
ПУТИ Омске! ж. д.), Горшенин (нач. Де-
бальцевского отделеаи мкллоатапан До
непюй ж. д.), Отщенко (ям. Дяелролет-
ровского отделения паровозного хозяйства
Сталинской ж. д.).

Совещааае приветствовиа делегация X
с'езда ВЛСМ, возглавляемая секретарем
ЦК комсомола Украины тов. Андреевы».

С предложением о заключения договора
социалистического соревновилм выступает
начальник Цеятчмлыюго Улраыелвл Экс-
плоатациа НКНС тов. Били.

Соревноваться будут: ларояозннка '
лксплоатацяпвннкаии и путейцами. Путей-
цы со ешпвстмя я паровознякаои. Ъшх-
плодтяцяояниви с мгоннякааи и паровоз-
яямми. Заводы транспортного иаапло-
строекия с папомзо- и мготреионтныяи
и ведами.

Договор яа соревнование будет подписав
сегодня орденояоелдма служб и работника
ми, награжденными знаком «Почетного же
лезнодороаинкз».

С большим под'емом оттяпает совета
ние приветствяе вожлю народов товарищу
('талину. Бурные, продолжительные апло-
дисменты, кржи «ура», пение «Иятерва
циоаала» покрывают последние слом пра-
ветстаал.

С шнряженяым ваимавиев выслушява-
т присутствующие пламенную заключи-
тельную речь товарища Кагановича.

Товарищ Каганович призывает всю ар-
мию железнодорожников по-боевому развер-
нуть ленипгко-сталяпское соревнование,
высший втапох которого является стаха-
новско-крнвоносопское движение.

Товарищ Каганович призывает дяухиил
онную армию железнодорожников не-

устанно повышать свою культуру, непре-
станно учиться, чтобы под водительством
великого Сталина одержать новые и новые
победы.

Товарищ Каганович оакоячнл свою за-
ключительную речь. Снова в едином поры-
ве поднялись все присутствующие я отве-
тили ва слова своего любимого нарком
бурей аплодисментов, продоллсятельной
овацией.

К 12-ти часам яочя закончилось сове-
щание желеааодорожнков в Кремле.

К 50-лстию Эрнста Тельмана

.Дорогой товарищ
Эрнст Тельман!

И*ад11ить1 и еомтско-маичжурекм гримил на реке Уееури
ХАБАРОМ», 14 апреля. (ТАСС). По по-

лученным здесь сведениям, 10 апреля, ок^
ле двух ч»сов дия. группа маичжур я "
человек, сопровождаемая вооруженно! <"-
раной из 5 юлит, произвела лесную п"-
рубиу м оаветскои острове Мофияск<>«.
яа реке Уссури, в 4 километрах загшп'»
заставы Нижве-Михайлови. При пря^лп-
жеим наряда нашей заставы порубшикн
и их охрана, предупрежденные енгниьнм-
мн выстрелами с манчжурского берем.
бежали с острова.

11 апреля к атому хе острову, где был
оставлен наряд с вашей заставы, подошла
из китайского поселка Доклн группа в 35
манчжурских солдат и. рассыпавшись в
петь при подходе к острову, открыла огонь
по мшеиу наряду. Обстрелянные послед-
ним, нападавшие ОТСТУПИЛИ, после чего
огонь был нарядом прекращен.

На освоваяия Пеквягеого договора
1861 г. и приложенной к нему карты этот
остров является бесспорно! территорией
Лл

Эрнст Тельман.
Портрет раЛоты худоаншм Г. И1

Исполаггельный Комитет Коммуниста
ческого Интернационала шлет тебе, брошен-
ному в яаточевяе руководителю освобо-
дительно! борьбы гермиского пролета-
риата, ко дню твоего 50-летия, плаиеп-
иый боевой привет. В «тот день иы
вновь подчеркиваем тесное едилонне Ком
муиистичегкого Интернационала с тобой I.
героически А«|>ющс1сл Германской компар-
тией и всеми антифашигге.кнкх Гюацаун
Германии — единение, которому не могут
воспропятствовать никакие тюремные стены

В твоем лице международный пролета
риат приветствует подлинного и лучшего
представителя германского народа, народа,
который создал своей работой и анергией
огромные материальные ценности в высо-
кую культуру Гернмни, но теперь зако-
ван в целя и порабощен злейшими акгплоа-
таторами.

Вся пол жазнь с ранмй молодости бы-
ла отдана борьбе за освобождение рабочего
класса Германии от ига капитала. Твой
путь от рядового портового рабочего к при-
знанному, почитаемому миллионами вождю
горианокого пролетариата ятияетсл путем
доблести, которым может гордиться рабочий
класс Германия и международный иролеи-
риат.

Сколько лет ты боролся и сплочение
германского рабочего класса под знаменем
подлинного, «еноаж'-нного маркслзма! А
когда фашизм поднял голову, ты неодно-
кратно мощным голосом призывал все со-
циал-демократические рабочие оргалнза-
ц м к совместным действиям с коммуни-
стической партией, призывы всех рабочих,
все1 трудящихся Германии, невалмсяио от
их партийной принадлежности, к реши-
тельной общей борьбе против угрожающей
фашистской опасности.

Идея пролетарского единства действа*
протм фашизма уже обрела широкую поч-
ву в радах германского рабочего движения
накануне установлены фашистской дикта-
туры н ко времеш провокационного поджо-
га рейхстага фашистами. Но в решающей
час. когда германский рабочн! кл»сс боль-
ше чем когда-либо нуждался в твердом ру-
ководстве, твой арест лишал его лучшего п
надежнейшего вождя.

Одлако 9Т0Т УЗ»Р классового нраг»,
устранявшего теЛя от непосредственного
руководства борьбой, не смог сломить
стальную ситу твоего революционного му-
жества. За тюремными стенами, где сей-
час в Германии возник важный участок
фронта пролетарско! классово! борьбы, ты
ведешь уже в течение 3-х лет непрерыв-
ную героическую бопьйу, которая (вооду-
шевляет широкие массы км в Германия,
так и в других странах. Так действует
твой пламенны! революционный дух. за-
ключенный в тюремную камеру, как живи-
тельный источник боевой силы германского
и иелцупародиого пролетариата.

Тысячи борпон яа свободу замучены и
предательски убиты фашистскими палача-
ия. Они уже давно хотели бы убить я те-
бя, но фашистские правители хорошо зна-
ют, как тесно и неразрывно связан ты
плотью и крокыо с широчайшими масса-ми
трудящегося германского народа и между-
народного пролетариата. Они ве решились
до сих пор предать тейл суду и посадить
на скамью подсудимых, ибо они боятся те-
бя. Эрнст Тельная, так, как они боятся
класса, вождем [второго ты являешься.
Фашизм у власти чувствует неуверенность
перед липом все боле* назревающей глубо-
кой неязвасгв миллионных « е е герман-

ского парода. Поэтому так жался во всей
своей неуемной ярости и подлости фашяст-
гкяе правители Геряаива перед величаем
их реполюцитоного плетлпа.

Рассеяны надежды фашистов уничто-
жить маркой»» арестои вождя компартия,
зверскими истязаниями многих коммуни-
стов, социал-демократов и других антифа-
шистов в концентрационных лагерях. Все
новые силы, новые герои освободительаой
борьбы вступают в рлды активных бортов,
заполняя выбывших с фронта бойцов. Не-
прерывные варварские фашистские пресле-
дования нанесли тяжелые удары коаиуяя-
стической партии в всему рабочему классу
Германии. Но одновременно с этим они еще
больше укрепили и закалили боевую мощь
пролетарского авангарда. 9то жестокая
школа, во это школ» грягуиогх яоведат»-
ле!. Сознание ятого облегчит тебе, томрпщ
Тельман, твою тяжелую борьбу. .

Ты—подлинный иятернапвоаалжст я пе-
редово! боеп за. братство народа!.1 Ты, не-
сомненно, горишь возмущенном против по-
пыток фалтистских пмиателей Герианин,
лораЛотившнх режимм террора гериаасавй
народ, бросить его на преступную вайау
против соседних народов и оротав страны
соцяалима —- Советского Союм. Ты е м
предостерегал германский и фраяпувекий
раоочи! класс против этой опасности уже
в 1932 году, когда ты и Париже р XV
годовщину Велико! Октябрьской ремлю-
шги произнес пламенную печь, которую за-
кончил слонами: «Птмметария Германии в
Фракция, соединяйтесь!» Ты можешь быть
уверен в том, что Коммунистический Ии-
тефиацяонад яе успокоятся до тех пор, м -
ка пролетария всех стран ие об'едяяятся
мя победоносной борьбы прети* фашист-
ских поджигателей войны.

Ты, который так горячо любишь вели-
кую социалистическую советскую етраау,
как мощную цитадель освободительной
борьбы международного пролетарит я
оплот всеобщего мира,—ты имеешь все ое-
номняя — и будешь им т̂ь еще больше
оснований — радоваться грандиозным по-
бедам советского пролетариата, которые ов
одержал и еще одержит под руководством
великого (-талина.

Ты, наш друг, принадлежащий к луч-
шим вождям Коммущгтнческого Интерна-
ционала, ты знаешь, что ты не ваш и
что миллионы трудящихся всех стран бо-
рются вместе с тобой. Никакие тюремные
•тепы не могут этому помешать, и борь-
ба за твое освобождение будет все в боль-
шей мере превращаться в существенную
составную часть международного рабочего
движения, в символ борьбы всех угнетен-
ных против фашизма н войны.

Знай, что осущгствлелте единства деи-
стам рабочего класса в национальной в
международном масштабе, соэдааае шввр-
чайшего аитяфашистссого фронт» идут аве-
ред твердыми шагами. Об игом осоовнво
свидетельствует рост ыпифапвгтяюго аа>
рмного фронта яо Франции и нсоаяав. Об
этом гож^ят непрерывны! рост дввжеввя
за едины! (ФОНТ ВО всем мире вонрева
всем препятствиям. Растет мужественал
миллионная армия, борющаяся за мвр. сво-
боду н социализм. Фалнш будет раабвт.
Фашисты — вре-меиные правителе. Великое
дело, которому ты лосадтвд свою жизнь,
побелит и восторжествует.

Иелаяиитяльшй Ияивтат Иавиявин-
стичвшвтв Нлггадинцниивм.

^нан'тнш» I. аяаяичв̂ чям,
(Перевод с немецкого).
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Сегодйя Эрнсту Тельм
Братский боевой привет томящемуся в фа

вождю германского пролетариата! . Ь )

Тельман-залог мира
Ф»ЯВ1 щ и реакция, обрушившаяся в

жарте 1933 гад» ва герканея! народ, отнял»
у нас Тельямша. Больше трех лет проаио с
тех пор. Винт в» вндел его. Даже уголов-
ные цингу шмцл ве ааюдятся в таких
условиях а друга странах. Такие првме
вы нож» найти тольм • с а п а темных
с т р о п а х актерп сввдевенввья, во вре-

Талвая полтпвя я служба пропаганды,
иве, что есть наиболее ловкого а вэеорог-
лавоге среди фшястов, рыскали в поисках
«улик» против гершмско! вомлартии в в
о к б с ш и ц претив Тельнаяа. Он* пнта-
лн л»де!, чтобы добитиа «добромлыпдд»
вравшвнжй. О п айкал • шиготошл
столь же 'деавввольмд» евякатай. И все
же игм ве глажка п о д т и п еМнениб про-
тив Тельмане» Ваэбохчт, пеоухярпость
Тельжана во ввел мтре елке больше возрос-
ла. Во Франция, в чмяанети, ни одно со-
брание, ян одна» деяимтраивя не, проходит
без требований рабочих: «Освобоявте Тель-
мана 1» Д м ж е п е за ш айна аяав! Тель-
ная» приняло огрозяыи ааяаах.

Фашисты боятся судить Тельаава. Она
боятся повторевяя тващииняч пораже-
я и . ДенацнгскшЙ пропеее ввиуишял на-
родные массы во все» икре в» борьбу с
фашизмом в доказал, что пеяднгателями
рейхстага были не кте иные, как фаши-
сты. Б обвинению прибавился ямы! «юрв-
дячвоввн» «ртумент: Тельмана теперь об-
аявают в «государственно! иявше». Сна-
чала, арестовывают, а затек шнаае нап-
дат повод ды обвияеняа.

Кахая последовательность!
Во о касс! намете шет речь? Обвяп-

тедьиое заклачмпе считает, что Тельная
я геркааюкдя компзфтил хотели насаль-
етаеавм) азжеиить конституцию. Насилие?
9т» пеириг те, кто подвергал шлгам и
встяшаиаян, арестовивал и расстреливал
тысячи лучжп люде!. Они обвиняют с»пм
жевявш | наевши. По она прекрасно аяа-
ют, ч я Тельмав и компартия Гсрмаяиа
были ЯЬегда протвпивжаии актов няднвн-
дуалмюп террора клк кетода политиче-
ской бврьбы. Всегда а еще накануне фа-
шистского переворота Телькан в своих
статьях а выступлениях призывал отвечать
яа фашистом! террор единствок действия
всех рабочих — социал-демократов, бес-
партивяых и коммунистов. Это общеизвест-
ны! факт, который никто не может от-
рицать.

Правда, Тельман совершил то, что е
точки аревия фашистов является «преда-
тельством». С детских лет он отказывался
защищать интересы вксплоататоров, коро-
лей калитала. подлитых хозяев террори-
стических фашистских бащ.

«Измена» Тельмана — ято 31-летнля
борьба, начиная с 16-летнего возраста, в

мшату ввтересоа рабочих и всего гяр-
вмкмго аарша. Его сазаена» ааыючает-
сл в то», что он — революционер, плакси-
вы! борец *а пролетарское еднястоо, за штр
среди яароюв, боролся пропв 1гушечн|и
короле! и вопнвш спекулянтов.

В 1914 году*, когда волна пюванизка
мхлестиу.и гтралу. Тельаан восстает про-
тив игпернллпгтичеоко! бойни. Нвпотря
яа ввлрекую воошую диктатуру, он ра-
аоблАчает обкап, с поаошью которого кдВ-
зерлкое правптелк-гво пыталось втянуть
кассы в витчишитпескую войну. Тсль-
•ав кужесгвептю бормся за кар. В ответ
а* хпаявчеспе устрвклевая герианехих
ввт>а»лстов ов бросает лозунг; с Мир
& . п к к е я ! » .

Через 15 лет Тол.кан остается тек ях
аеутокикы» борпок. Ов во главе комку-
иствчоското движепи, борюшвгося за
хлеб, свободу и пародтше права. Телькан—•
бореп за кир иожду французсклк и гер-
мавсквк пародакн. Под восторженные воз-
гласы десяти тысяч парижских рабочих
31 октября 1932 года он в плаяешой ре-
волюпиовтК речи заявляет:

«Мы викогда не позволяк, чтобы гер-
аанская и франпузгкая колодежь оказV
лась втянутой в новые ужасы войны.
Мы призываек молодежь по обе сторо-
пы Рсйпа об'олгтгп.ся под сопвалнсти-
ческикл элахенакв |гирл».

Вот в чек заключались и заключаются
преступления тов. Тслькала. За ата спре-
««Пиеввя» он до сих пор СИДИТ В фашист-

IX |астепках. За это члены паше! брат-
ской Гвриапской кокпаргип подвевшотся
преелсдоваопяк, пыткак и истязании.

Отдаленны! гуд пуки», Лув еалметов
в«1 Ре!нок предвещает неизбежность но-
вого военяого етолквовення, я о м ! кропа-
во! бо1п, по сравнению с которой
1911 год — детски игра.

Вот почему • ответ на усиленные кпр-
ные ивереява герканскнх фашистов про-
летариат в весь французский народ отпе-
чает одпик слово»: «Тслькап!»

Что стоят в устах фашистов лжише
слова о кире. п то врккя как они пытают
в своих застлтелх лучшего борпа за кир—
Телькапя! Что сшит пх слова о акре, в
то вречи как они изтепаются пал лучшими
сынами германского паро1а. давшего чело-
вечеаву Маркса, ГИтс п Энгельса. Гегеля
в Пебеля, Гейяв п Карла Лпбкпсхта!

Вот почему борьба за освобождение Тель-
мана и всех германских антифашистов
юлкпа быть в будет для всех трудящихся
Фратшии одним из важпейших звеньев пх
борьбы за мир.

АНДРЭ МАРТИ.

Приветствие М. Горького
Сегодня Эрвсту Тельааяу исполнилось

50 лет. Четверты! год фашисты держат
«го » тюрьке. Фашизм, это давно уже по-
ра понять, есть садизм класса больного,
ыдыхаюшего. Фашисты кровожапее зве-
ре!, во более трусливы, чек звере. Они
рубят головы коммунистам, но. разумеется,
погашают, что каждая отрубленная голова
возбуждает ненависть I фашизму в тыся-
чах проле1арскпх сердец.

Наставет момент, когда все »ти сердца
вспыхпут едипык пламенем я выжгут да

корвей фашизм, гнилую язву мира. Сокру-
шительное пламя это превратит в пепел не
только вырошв человечества, но и всех
гукапистов па словах, всех, кто. напол-
няя воздух пылью красивых слов сочун-
С1ПИЯ героям пролетариата, истребляемым
грязным вх врагом, оплетен равнодушный
к судьбе узников фашизма. Да здрав-
ствует Тельман и его кужестпепные това-
рищи, которые иеутокимо роют когилу фа-
шизму!

М. ГОРЬКИЙ.

Эрнст Телммн произносит речь у памятника Карлу Либкнехту а Роае
Люксембург на берлинском кладбище «Фрырихсфельде» в июне 1937 г.
Памятник н могилы в настоящее время разрушены по распоряжению фа-
шистского правительства.

Мы клянемся вырвать тебя
из рук палачей!

(Из обращения ЦК Германской компартии)

Дорогой товарищ Эрнст Телькае!
В депь твоего БО-летм мы от вкевя

коммунистической партии Геомании шлек
тебе. вож1ю германского пролетариата, не-
преклонному борпу против войны в фа-
шизма, плакелпый болыпевветекяв привет.

Вместе с вами тебя приветствует мил-
лионы рабочих в тртлмпвхся Гевааваа.

Вместе с нами тебя приветствуют в «тот
девь миллионные кассы международного
пролетариата, все поборника кара, чув-
ствующие себя тесно связанными е гер-
манским нароюк в его борьбе против фа-
шистских поджигателе! карового пожара.

Истинный сын германского рабочего
класса, ты с юпых лет стоял в боевых
рядах пролетариата. Своей иерыртвой
связью с массами, своей неустанно! ботгь-
бой против войны и реакции, против вкс-
плоатапии и измевы делу пролетариата,
своей непримиримостью ко всем врагам ра-
бочего класса ты мвоевал т е р и е рево-
люпионпого пролетариата а стал вождей
нашей партия.

Ты, верный бореп наше! мировой пар-
тии, ученик Ленина и Сталина, в о ш а ш а
Центральный комитет компартия Германам,
помогал воспитывать пае в хухе маркст-
«п-лепинизка.

Ты укреплял в герваяскок пролетаиан
братскую солидарность е отечеством м м
трудящихся, с Советских Союзок. Ты пра-
зНлвал широкие кассы мшяшать кнрятю
|ержаву пролетариата. Ты пря!ывал рабо-

чих к совместной борьбе аа хлеб а аар-
плату, против васгупленкя кмитала, про-
тив капиталистической вксплоатаоии.

Под твоим непосредственным ртковод-
лвок выросли те героически» кадри, ко-
торые ве поколебала» перед е м ш жесто-
ким террором фашистского режягма а ко-
торые, подобно Иову Шеру, Фате Щупов,
Рудольфу Клаусу а множеству дрттах ЛУЧ-
ШИХ ваших соратников, к само! сверти
сохранила верность 1вамевв борьбы 1а мир,
свобод и народные права.

В день твоего 60-летия мы клянемся
осуществить те ткамви». которые дал вам
великий бореп протав фашизма Георгий
Димитров. Мы клянемся приложить все ей
лы, чтобы очистить германскую калю от
позора фашама.

Мы чувствуем ееба вместе е аиогама
киллиовааа тртхяпшел во асеа мвре •
соаваиии твердо! вола вырвать тебя <з
рук твоих мучателей, екертельвых вмгов
трудящегося народа. Каждый час твоего
ааточеяая, грозяший тебе новыми встка-
ваяма, несущий вовтв «пасвость для тво-
ей ЖВ1ВЯ, — ил вас жгучее яаповтавя
о том, что агжво еше сильнее б м т ео-
•вавае трудящегося человечества >• ве-
ликув ввтериапиовальптю борьбу а» кво-
божденае твое а всех «втвфашистсках аа-
ключонных.

По поручению Пеитральвого комитета
коикувистяческо! партии Герканиа

ВИЛЬГЕЛЬМ ПИК.

Вождь германского
пролетариата

Свтодш вслолияетсл 50 лет товарищу
Эрнсту Тельману. Вождь Германской ком-
аунжтячоской партии в всего ге^маиекпго
иролетарната. ои опал :м года своей жнз-
я делу борьбы а освооохдеине рабочего
ыасса.

Эт| три двсятилетил быта змо-шеиы
•рандяоэиымя массовыми боями. В тече-
нию этчи лет била основана коммунисти-
ческая иартия, потепмто превратовшаясл
в реводюавоиаую массовую партию.

Во всех боях германского пролетариа-
т а — при его победах • поражениях—
Ээвст Тельман (ил тесно связан с масса-
ми. Благодаря атому оп научился пре-
красно поникать массы а говорить с вами
иа понятно* для вих языке.

Так вырос Эрнст Тельман—круннейшвй
агитатор-массовик, вождь германского про*
лет армата.

Под его руководством ГермапсвМ ком-
пания превратилась в самую мощную
ннптнастлеекую партию в странах ка-
питал. 11а выборах в рейхстаг в ноябре
1932 гида компартия получила 6 миллио-
нов голосов; в ато время она насчитывала
в свожх рядах 300.000 члени*. Компартия
выковала десятка тысяч актявясгоп.

Годы фанмтетской диктатуры пшгаеелв
тхжхяе испытания гаркмеяии коммуни-
стом а реянлюаноперак. Разгромлопы были
иошиые рабочие оргапимпян. солипше
ва оротяжевп девятилетий классовой
борьбы. Тысяча лучших бойцов были уби-
ты, десятки тысяч арестованы и подверг-
нуты яверехаа встяэаяиям.

Одвако е,первых же дпей фапикжвоВ
яжтатуры Гермапскдя компартия непоко-
лебим» стоп па свое* посту, подобно аи-
ле. Она продолжает свою работу. Ояа спа-
сает честь германского рабочего движения
а высоко держит краевое атмя яелрияцж-
м»1 борьбы в грядущей победы. Ке кад-
р ы — его лучший, самоотверженный чело-
веческий материал, какой только имеет
германский пролетариат. Эти кыры партия
выковала под руководеттш Эрвчла Тель-

вала.
• • •

Больше тр*1 « т Врвст Тельмая томится
в фигветево* вастемм. Фашисты апангг.
что геркавеси народаые маосы считают
Т ш ш в » овоаш вождем. И ятяш об'квяет-

ся. что пропесс Тмьмапа откладывается из
месяца и месяц в. может быть, вообще пе
состоится, если судить но последним сооб-
тепиям. Фашисты боятся «того суда, ибо
он не СУЛИТ им ничего хорошего.

ФашистсквЛ режим наталкивается яа
величайшие экономические трудности, ва
распушай отпор масс. Шумвха, поднятая
по поводу так называемых выборов в
рейхстаг 29 маета с. г.. ве может зама-
скяровать факт, СИМПТОМАТИЧНЫ! ДЛИ на-
строения, иарншего в Германии. Мы имеем
в виду отсрочку п» год выпоров в «советы
доверия».

Руководитель фапгттского «трудового
Фронта» Лей как-то проговорился, что вы-
боры в «советы доверия» в 1934 и
1935 гг. разочаровали паппояал-сопнала-
стов. За это время пастроопия на предприя-
тиях отнюдь не изменилось в пользу на-
ционал-социалистов. Недостаток продоволь-
ствия, дороговизна, деПствпе цовых мето-
дов рмшона-ишпвн. вввлешшх фашистами,
массовые увольнения, особетю в промыш-
ленности, изготовляющей предметы широко-
го потребления,—плохая подготовка выбо-
ров.

Другой показательный факт — успешная
ГюрьПа рабочих на крупнейших берлин-
ских заводах Сименса против месячний вы-
платы зарплаты с выдачей авансов клж-
дые 10 дней (пместо сжспехельпоЛ). Ме-
сячный расчет является пунктом програм-
мы фашистского «трудового фронта». Со-
гласно заявлению Лея — руководителя
«трудового фронта» — при проведении в
жпзпь пункта о месячной выплате зарпла-
ты «рабочие будут подняты па уровень
служащих л таким образом окажутся бли-
же к германскому социализму». Рабочие
Снменса. однако, быстро сообралола, что
месячныП расчет выгоден пс пм. а пред-
принимателях и акционерам, котврыо по-
лучат дополнительную прибыль в гаде
процентов за задержанную до конна мося-
па зарплату. Рабочие организовали сопро-
тивление, здмвпистрапав пришлось отсту-
пить.

В организации отпор» фашизму наша
партия играет значительную, хотя все еше
не решающую, роль. Па выборах в «со-
веты доверия» коммунистическая партия
советовала рабочим мставвть предприни-

мателей включать в списки кандидатов,
пользующихся доверием рабочих. Рабочие
должны была также заранее договориться
о ток. чтобы нежелательные ва кандида-
ты были вычеркнуты при голосовании аз
списков. Эта тактика была успешно при-
менена еше в прошлом году. Во время
борьбы на заводах Сименса ваша ячейка
издавала фабрнчво-ваводскум гамту, ко-
торая указывала рабочий, каа вк нужно
бороться с системой месячных расчетов.

Эти два факта иллюстрируют вам роль
завода в организации аптифашистско! борь-
бы. Пролетарской единый фронт является
важнейшей силой, осью великого народно-
го движения против войны и фашизма, ко-
торое теперь вырастает в Герааввв.

• • •
Германские фашисты арестовали Тель-

мана в самом начале создавая фашистской
диктатуры. Составленный ими обвинитель-
ный акт против Тельмана отражает страх
фашистов перед рабочим классом, перед
компартией как руководятсльввлк! касс,
перед тов. Тельиапок—вождеа германских
трудящихся.

Три года борются антифашисты всего
мира за освобождение 9реста Тельмапа.
9та борьба превратилась в дело междуна-
родного рабочего класса, в дело всех чест-
пмт поборников слободы во всем мире.

Германски» фашизм — враг не только
германского пролетариата, по и трудящих-
ся всего мира. Он является авангардом
миропоА реакции, главным поджигателем
повой войны в Европе, коятррево.тюпион-
ноП войны против Советс-гого Союза. Борь-
Г>.ч Германской компартия в всех герман-
ских антифашистов является поэтому кров-
ным делои мирового пролетариата. Имя
Тельмана стало по веом мире знаменем ан-
тифашистской борьбы.

УП конгресс Коммунистического Иптер-
лаляондла избрал своем почетны» предсе-
дателем тов. Эрнста Тельмапа.. Рулево!
Коммуннетпеекого Внтернапионала ГмрпН)
Димитров заявил представителям печатв
поем своего овавфокдаи п рук фашист*
екпх палачей:

«А нтифишястеков общгствелнос мпе-
нае не должно успокоиться... Борьба I»
освобождена» вождя германских револю-
ционных рабочих Тельмана... борьба м
освобождение тысяч других узников фа-
пшка является вопросом чести между-
народного антифашистского движения».
Этот призыв пламенного антифашист-

ского трибуна услышан во всем мире.
Успех борьбы за освобождение Тельман

зависят прежде всего от омданы про-

летарского единого фронта • антифа-
шистского вародпого фронта в само! Гер-
мании. Но разрешение гпгх задач все еще
наталкивается па большие трудности.
Пражский ЦК германской сопиал-демокра-
тям упорно отклоняет предложения Герман-
ской компартии о едином фронте. Ехнаы!
фронт в Германии находит поэтому лишь
а начальной стадии своего развития.

Сопротивление единому фронту можно
преодолеть только путем упорно! работы
ва предвдаягиях и в массовых фашист-
ских органиипиях, добившись тесаых то-
варищеских отношена! е сопиал-декокваг
тическимя рабочими, актввветамв • «рта-
ннзлпвлмн.

Именно у Эрнста Тельмана мы можем
учиться, как связываться е массам» а чут-
ко улавливать их настроения. Эта каче-
ства давал Тельману воаиожлость рань-
ше я лучше других товарнщей определят»
лапаю нашей борьбы и вырабатывать со-
ответствующие лозунги.

Большая ответственность лежат особм-
во сейчас на германских коммунистах в
связи с тем, что гермапский фашизм начал
новую пювняястичеекую агатапню, чтобы
отвлечь впнманЪе трудящихся масс от л
повседневных нужд 1 скрыть от нах своя
плавы внешнеполитической агрессии. Ком-
мунистической партии и всем антифаши-
стам предстоит проделать огромную раз'ас-
нвтельнтю работу.

Борьба эа мир, борьб» протав фашист-
ского варварства неотделима от борьбы 5Д
освобождение Телькаяа. Наш незабвенны!
друг I соратник Фриц Гекерт заявил за
несколько часов до своей аиезллпоВ смер-
ти в речи, посвященной 50-летию Эрпста
Тельмава:

«Эраст Тельман должен быть осво-
божден. Борьба и освобождете Эрнст»
Тельмана является борьбе! и победу
в и фашизмом. Борьба аа Тельмана —
ато борьб* за предотвращение войны,
борьба и мар, борьба за свободную Гер-
аалпв».
ввает Т и м м вмят, что в да» «н 50-

летяя пролетарии всех пяти чмггей света
обратятся к нену в приветотвмя «Рот
фровт!», что тарой пвовопггея веенцтая
камлания и его »с*о4ожлввве. Мяюом!
пролетариат не уешмивтев, п о и Эряст
Тельман в все остальные аэтвфашистсие
плел икни не будут вырваяы ва рус фа-
нпстсвях палач»!.

Тройво! «Рот фронт!» нашему Эрнсту
Тельману в день его 50-л«ты!

ВИЛЬГЕЛЬМ ПИК*

Три десятилетия борьбы
Эрвст Тимия рвяис* и . апреля

1886 г. I ДО&рг* 1го «вв. | л Тея.
мая. ВЫММ1 и/ Толштмнсао! вровинпип
был в молодости батраком, яааапя трала-
портным рабочим. [л |

Неприветливо встретигЪаЧ ааленыога
Эраста. В Германия тогда еварепстмв&л
аакон Бисмарка против соожаластов. Семья
часто оставалась без хлеба, або отец был
активным работником >апрещбнво! соиа
ал-деаократии. Ян лишися гаработка, по-
й д и в тюрьму, а семье приходилось ту-
га. Два года назад, в 1934 г.. стары! Ян

|, не дожав до освобождения своего

В Н лет Эрвст Тельман кончает на-
чальную агаму а вынужден вття в порт
на заработки. Он — ушкоашнк а возчик,
грузчик а матрос. Так начинается его тру-
ценя жахп, жизнь рабочего в Гамбург-
ском порту.

В 16 лет он вступает в сопиал-демо-
гратичесхую парторганизацию, а в 18 лет
—в германски! сок» транспортных рабо-
чих. На каком бы предприятии Тельа&в ни
работы, он скоро становится вожаком ра-
бочих. Ои — профсоюзный и партийны!
организатор, руководит стачками.

Это навлекает ва пего гнев предщш
нммателей, которые заносят Тельмана в
черные списка. Как раз в годы перед &
но! — в 1913 и 1914 гг.—Тельман без
работы.

В 1908 году Тельман — чжн правле-
ния гамбургского отдела союза транспорт-
ных рабочих. Его имя становится все боль-
ше известным всем рабочим Гамбурга.

В Гамбурге тогда НАХОДИЛИСЬ митраль-
ные комитеты различных профсоюзов, где
заправляла матерые реформисты. Вся гам-
бургская паптопганвзацвя а профсоюзы на-
ходились в руках реформистов. Тельман
начинает борьбу против них. В 1912 и
1914 гг. Тельмав — делегат всегеркан-
с и х е'еадов транспортников в Бреславле
и Кельне. Протоколы этих с'еэдов содер-
жат речи Тельмана против реформистской
политика. /

До 1924 года Тельман работает рабо-
чим на различит предприятия! Гамбур-
га. Партийные а профсоюзные организа-
ции неоднократно предлагают ему занять
оплаченный выборный пост, во оп отказы-
вается. С 1919 г.-Тельман — член гам-
бургского парламент», но работы на пред-
приятии не оставляет.

Пришла мировая война 1914 года. Ру-
ководители еопиал-лемократвческой а проф-
союзной организаций Гамбурга с большим
рвением поддерживают войну я кайзера.
Недаром Ленин с таким презрением отзы-
вался о «Гамбургском ахо» — ежещевпой
гааете гамбургских еопиал-кмократов.

Уже в первые недели войны Эрнст Тель-
кан мобилизовав н попадает ва запняый
фровт. Ведавво вироваа печать опублико-
вала выдержки из обвинительного заклю-
чения по делу Тельмана. Вот как этот
докукеят. лышедшнй из-под пера фашист-
ских тюремщиков, вынужден описать пре-
бывание Тельмана па фронте:

«На войне, во время которой Тельман
был дважды равен, он никогда не за-
были а не нарушал своего мл га ре-
волюпвонного пролетария. Напротив, он
постоянно вел неустанпу» пелегальную
пропаганду ПРОТИВ империалистической
войны и за ее революционно* оконча-
ние. В особенности же заботился о рас-
пространении нелегальных брошюр я га-
зет, как, аапрякер, «Бремер бюргеп-
пентувт». В виду «того он я ве про-
двинулся по службе з« все время во1-
вы, а, наоборот, ва пего налагались
суровые дисциплинарные взыскания. По
той же причине «а не получи а тече-
вие 2 лет отпуск», но все же неуклон-
но поддерживал связь с революционным
крылом гаиотрггко! организации, рабо-
тавшим в подполье. Получав, наконец,
отпуск, «н не замедлил использовать его
для устройства нелегальных совещаний
в Гамбурге».

В мае 1917 год» Тельман впервые по-
лучает спуск я становится членом топа
только-что организованной Независимой со-
циал-демократической партия Германия.

После ноябрьской револютга 1918 года
Тедькап руководит всямн боями гамбург-
ского пролетариата. Фашисты в 1920 году
бросают бомбу в его квартиру, а только
случайно Тельману удается избегнуть
смерти.

Телмиа им ар«м н а т р я с е н а шра!-
нсм м м Ц « Н ^ у р М В а г а я и з а ц и и
Иезавишип и Ооретм м «б единение с
яояадотаеа. Ггркали. В конце 1919 года
•ълща/—• федседатель гамбургско! орга-
низации НЫвягикых. После парте'езд»
Цемвясимых в Галле, в октябре 1920 го-
да, когда был решен аворос о слилвгв* е
компартией, Тельману удается перевести 90
пред. гам«ургскл! орг&жзацн Пеааввсв-
иыд в коашупжстичеекую партию.

В 1921 г. Тельин пбарается ва Ш
конгресс Коматярк», Ов в первы! раз
видит революцвоюгую Моему.

В зги годы амя Тельмана становится
известным за прцдыаая Гамбурга.

Гамбургское восстаем в октябре 1923
года — оля» и блестящих страниц в исто-
рии компартии! Германам. Борьба в Гамбур-
ге показал» все! партии Тельман* как под-
лака» революционного волця, вераарывю
связанного с массаж.

В 1924 г. на фраикфургокон партийном:
с'еаде Тельмав избирается в Политбюро ЦК.
Осенью 1926 г., когда компартия Герма-"
яка взималась от ультралево! группа-
ровн Рут Фишер — Маслов, Тмьмав ста»
воеитея оразнаввым вождем партии.

С тех пор до 3 март» 193,1 года, когда
он был схваче.и фашистскими оирачама-'
ми, гаабургски! доме Эрнст Телыгая стоял!
у руля с а м ! крупно! котуоистическоВ:
партия КАЛНталистичесжмх) мира.

В 1925 и 1932 гг. Тельман — канди-
дат рабочих в трудящихся Германия в пре-
зиденты республика. В 1925 г. за Тель-
ман» гаиеуют 2 миллиона избирателе!. в>
1932 г. — 5 миллионов. В пом сказался
рост влаяняя компартии, рост популярно-
сти еамог* Тельмана. Три кандидате были
тогда выставлены: Тельман, Гяндевбтрт к
Гитлер. Социал-демократия призывала го-
лосовать за Гннденбурга, в много •аллео-^
нов рабочих слушались ее призыв». Ве со-
циал-демократические рабочие в глубмю
своего сердца прекрасно знали, что ве ста-
ры! генерал Гинденбург, а гамбургски!
рабочий Телькан — их кандидат.

Тельман обладает исключительным уме-
нием прислушиваться к настроению васс.
Тельман — борец за едины! фровт. Он по-
стоянно убеждал социал-демократических:
рабочих в необходимости единого фронта
для борьбы против нарастающей фашист-
ской опасности. Во многих своих речах Ш
статьях последних лет он неустанно повто-
рял:

«Вопрое единого фронта протвв фа->
шазаа — «то вопрос жизни для герман-
ского пролетариата».
Тельман — не только вождь тчрмажкоИ

компартии. Он одни аз лучших руководи-
телей мирового коммунистического дваже-
вня. Тельман принимал руководящее уча-
стие в решении всех важневоах вопросов
Коминтерна. Па ряде пленумов ИМИ Тель-
маа выступает докладчиком по основным
вопрос»*.

Уж» три год» еадвт тов. Тельмав в ф»-
т а с т е и ! тюрьме. Велико обаяние его лич-
ности. Его героическое, мужественное по-
ведена* а тюрьме, «го сил» воли произво-
дят глубоко* впечатление ва всех прохо-
дящих с ним в соприкосновение. Немало
штурмовиков, охранявших Тельмана, было
устранено за «неблагонадежность».

В феврале 1934 года, вскоре после «вер-
ного убийства ближайшего друга Тельма-

на—Иона Шерл. Тельмана привели па
«допрос» из тюрьмы в Моабите, где он все
эти годы находится, в главное управление
гестапо в* Праяпальбрехтштрассе. Там «в
был зверски избит. Известны текли дру-
ве случаи избиения Тельман».

«Меня пытыя я пытают сейчас. Пе-
редайте рабочем Саарско! области но!
горячи! привет I» —

ато лаяввл Тельман саарской рабоче! де-
легата, которую вынуждены была ДОПУ-
СТИТЬ к вождю германского рабочего клас-
са фашаетскае тюреащака.

С первого дня арест» борьба за его
освобождение становится делом рабочих
всех прав. И ве только рабочих. Все чест-
пые и ембвдовысляшие люди во всем маре
орются за освобождение Тельмана,-

В деаь 50-летия со дня рождения тов.
Тельман» аятяф»ши«ты всех стран удеся-
терят свои усилия. Она не забудут слов»
недавно умершего великого друг» всех тру-
дяшихея Анря Барбос»:

«Мы должны выиграть Тельмава как
битву!»

ПРИВЕТСТВИЯ БРАТСКИХ КОМПАРТИИ

Компартия США
В день 50-летия тов. Эрнст» Тельмава

мы призываем исех вашвх американских
товарищей-рабочих выразить с удвинво!
анергией глубокое возмущение, которое мы
все испытываем: и продолжение трех лет,
беа суда, заключен в фашистских запев-
ках герой мирового рабочего движеява.

Всть ли хоть один рабочий, который те-
перь ва видит, чт* фашисты держат Тель-
мана а тысячи других заключенных в
тюрьме а а кояпентрашюяньгх лагерях,
чтобы не иметь препятетва! к подготовке
во!п?

Фашистские террористы отворачиваются
от протестов широкого американского дви-
жения в пользу освобождения Тельмана.
Они вызывающе ягвор»р?ют забастовка
протест» • демонстрации протав фашист-
ских пароходов и »миссаров. Ови отказы-
ваются прислушиваться к миеияю всех
свободолюбивых людей, которые поддала
свой голое за освобождение Тельман».

Вто значит, что мы должяы уевлать во
ста крат м а й движение » полму осво-
бождения Тельмана.

Нашим подарком ко дню рождения п а .
Эрвсп Теплая» будет ебешание:

Не успокаиваться и тех пор, п о п ов
I другие героические узаяка фашистского
террор» ве будут ва свободе!

вильяи а. ««СТЕР.
У Я БРОУДЕРЛ

Компартия Англии
От имена всего лучшего, что есть в ан-

глийском рабочем движении, я шла привет •*
нашему тов. Эрвсту Тельману в деаь его
БО-летм.

Эрнст Тельман не будет знать я зтот
день о приветствен, присланных еиу ра-
бочими всего мира, как призвательнеетъ и
его исполненную борьбы жизнь, опанную
рабочему делу, аа его безграничное яуже-
ство в борьбе против Фашизма. Во он мо-
жет быть уверен, что рабочие ве успоко-
ятся до тех пор, пока они ве вырвут его
а» застенков германского фишка.

Мы лучше всего докажем искренность
наших пожеланий, если в связи с 60-ле-
таеи Тельмана удвоим нашу инергню с
целью добиться его освобождения в в то
же время усилен борьбу против герман-
ского фашизма • его военных планов. Чей
сальнее будет »та борьба, тем мотиве бу-
дет антифашистская борьба в само! Гер-
а т а , которая навсегда сметет фашизм.

Привет неутомимому борцу Эрасту Тель-
ману!

1а здравствует героически! берец гер-
манского пролетариата!

ГАЛИ ШИШОТ.
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Заседай
Исполнители

о себе
Проф. А. Александров

X Всесоюзный с'езд комсомол*

т в Большом театре

рушовожтмь
грасиозяамгкяого аясалЛшш
/расйоартйсю! л е с » я чясжш.

Путь ансамбля
Творчосвай путь ансамбля краеяоармей

схо! песня тесм свиая с народным твор-
п и м ! Я яичяо собираю • записываю

весаж, «чинные варомн, чтобы «В1 затем
в обработанном вяде вяовъ стал юстоя-
наем «асе Я работаю также в вад м з и
•мш м в ш массовых I краеяоармейскпх
песев для ансамбля.

Пр| обработке массовой, а т«1 более
народной песни, я стараюсь донести ее до
слушателя, сохраняя това подлинного
фольклора. Отсутствве слашавостн. слож-
ного гармовического I полифонического ря
су!Ы делает песню доступной для вое-
лраггвя; н е в м когтей» она становий
любимой в популярной, а ато является
основной целью поев работы в ансамбле

Краснознаменный авсашбль гордятся
вивмаваеи вашего любамого в дорогого то-
варе пи И. В. С т а л и , варкова оборони
К. В. Ворош|лвв» I его мместятел Я. Б.
Гамарника, которые слеш м работок ан-
самбля I направляют его творческий путь.

В мывшее время ансамбль тщательно
готввигя • аыступлев!ю перед делегата-
ма X с'еада вввоовола.

В. Воронина
Жена юша'имяра. Об*едяте«-

яы1 оркестр аяяячасгя
•иен Смлям

Поем, играем, танцуем
Мое призвание — работа с детьми. 1а

я по образованию я педагог. Когда муж
Я года назад приступил к работе в авва
части ямевя Сталина, я пошла работать
в детский сад.

Ребятяшки очень любят музыку, пееик
тавоы. Вскоре вз маленьких кружков пе-
пвя, музыки и ритмики мы решали соз-
дать детскую музыкальную школу. Меля
пригласили руководить атоД школой.

Велея м шкалой при ааве Краевой Ар-
мии организовался детский клуб, которым
толке заведую я. В клубе есть детская тех
плоская стаяпы, летела* библиотека я
много различных кружков, в которых про-
водят свой дооут 250 ребят.

Выступления детей всегда украшают ва-
ша конверты. 12 лучших ребят выступали
вместе с оркестром нашей авиачасти ва
сцене' Большого театра. 7-летвял Олечка
Лшкнпезер, дочь комиссара частя, дярвяш
рует вашим оркестром. Моя 8-летняя
дочь Элла — солисты орхестра. Все ревя-
та тавпуют. Второй раз ва спеяе Боль-
шого театра выступала Верочка Акулини-
чева, дочь педагога моторного пеха. полу-
чившая в натра» и участие в концерте
красноармейской самодеятельности во вре
«я VII Сеада Советов от тов. Ворошвлова
ииевиые чаш.

Помп, втралот. таапуют у вас ве только
дета, во я жевы начсостава. Я сама —
г числе мвогих участниц самодеятельного
оркестр* в хора наякй авиачасти.

К. Ковалевской
Кааятая 3-го ранга. Аисашбмь

вамалаечяяшоа Мосжоасгого
гаряяшояа

Во время игры—
отдыхаю

Балалайка — вой постоянный спутввк
> живв. Помвю, в 1921 году, когда
я начал работать в Балтийском фло-
те старшем помоптииюа командира ла ми-
ноносце, дюбятела музыки в пеняя еобв-
ралвеь в часы досуга в кают-компании.
Затеи м время походов мы стали вы-
ступать в кубрике среди красвофлотаев.
Т о т еще мчали сколачиваться первые
самодеятельные кружка. Пе которые к> них
выросла сейчас в симфонические оркестры.

С тех пор прешло немало времена.
Маого лет я служил в Черноморском
фите. За все вти годы не прошло, по-
жалуй, ив одного ковп«рта без моего
участия. Прямилось выступать в пери
ввоетраняывя гестямн в Стамбуле в
Неаполе по время двух мгравачвых ое-
хомв аскадрениых миноносцев в 1925 в
192» гг.

Б ы и а Й и поаюгает мя* работать. Во
врем игры я опыта», голом становятся
свежей. Не р а вгрой ва балалайке мы с
товарищами прогошип усталость у всей
квмаады.

Я охотно выступаю перед ховавдв-
равв, красяоармейпаии, тред депвв в
колхозввыни. Несмотря ва большук за-
грузку, аа трв года работы я Москве я
участвовал в 60 коитгертах.

Э. Монгайгп
Ммадшя! жошамдяр. машапег

лодаодмо! лодки

Люблю скрипку
Подводаих должея быть готов в любую

мивутт выйти в воре, п»грулггьсл ва хяо.
выполнить оперативное задание. Но вре-
аеви для отдым остаетгя достаточно.
И почти все свободное время я поопяиию
скрав». Ра*во«аю ввмн впал, путаю
основы иуаын, ж а ш а ш с ь с творчеством
молодых евветевлп кмвимвпя»**. Часто в
с большим удовольеттлюм прасутствую на
вдапертах в Государсгвеааой фвлариовви
в 1елвтрвде. Постепенно аерехожу к бо-
лее трудиъгя «узымлыгым вещи. СПчк
втр»ю роамкы Глвара, аелодп Гляка.

Как ни люблю я скрапу, ае ей уделяв
т и к е с м ! *к*г. Врежде веет* а в* пер-
вом плане у меня, как в у всех красно-
флотцев, повышение своей боевой в по-
лвтпессой подготовка.

КОМСОМОЛ-ШЕФ МОРСКИХ
И,ВОЗДУШНЫХ СИЛ РККА

I Гшряяв. цинга Оввишге Ой»
Впив и каарпы!, мчальпв «р-

и он ЛШ «ягам | * п 1 - п ВЙМ
Орлов, вачимп вовпапш ежл Пнм

нвд-ааместяжль - в Д Д 1 * Ш

влд Оватаяг» | В

•ачимп вовлвмп ежл ЯнМ

Секвгаав. ПК вМЯ тов. Косарев. •*-
твв! | яств уа> фвввт?, гщилмет амея*-
нм I с'ша ямюмала. мелок*»* вмф-
ству комсомола пад военпо-морским флотом
я воеяно-мздушнывя салака Советского
Сояза.

Первые птигвртггвешгые слова тов. Кпеа-
рева посвяшены непобедимой, доблестной
Красной Армии С большой горюгтыо гово-
рит ои о комсомольцах в военно-морских
и военпо-воздушных флотах Советского
Союза.

Тов. Косарев мма-трвяягтеа а зал. пе
сшит лучшее представителя советской мо-
ло1ежв. я оолмспю и уверенностью зву-
чат заключительные слова его речи-

— Н когда грявет суровый час. папа
молодежь выступит как охия ва аагаятт
язей лента — Сталина, на защиту своей
родины!

С е л тигвержтт ати слова восторжен-
ной овацией в честь организатора гопва-
лигтичегкях побед товариша Сталина.

Первое слово тов. Косарев предоставляет
начальнику морских сил РККА тов. Орлову.
Четким, военным шагом, приложив руку к
козырькт. идет рапортовать шеф» флаг-
ман флота 1-го ранга тов. Орлов. Он рапор-
тует, что за время с IX по И г'ез] В1КСМ
военно-морской флот по прямым и личным
указаниям вождя народов товарвща Оеля-
яа, под непосредственным руковонтмм
маршала Советского Союза тов. Ворошило-
ва, при большой помощи комсомола проде-
лал огромную работу по укреплению обо-
роны нашей социалистической родины.

Тое. Орле заявляет: корабельаыа со-
став Фмта в (ееввй готоашоств: ва «ад-
ских мктуиах вашей родввы стоягг м -
деашв лвдв в кдраЛл; в чае боемй гре-
в«га имсвоДлетпы Балтика. Севера. Чер-
ноте моря. Тихого океана аыполвдт свой
млт перед родияой.

Отчетливым, военным стилем рыеатует
начальна! видтвшых евл РККА, вевам-
1ара 2-г* ранга те*. Алкснас Зал, стея,
елтвиет его слова о бесстрашных лладах
навк! авааива. ваучявшвхся летать днем
и вочьнк, решающих сложвейшве аваава-
оиаые яадяи.

— Ми хотим в будем летать выше, луч-
ше а быстрее всех!

...В 1921 году комсомол поели коя-
сомолыш Холостякма во флот вив-
пым крагнофлотшм. Прошло пятшдптц
лет — комсомша Холостяков стал п -
маядароа-ож1»одиаавм. Вот он стоит на
трабуие. ПОПЛВУТЫЙ. бомы! моих. За
вам выстроялась делегапвя тахмкеалсевх
меваив. Холостяков с гордость» расска-
зывает о ммеомвльпад Тихого океана. Это
отлвчпые млряки. Немало сре1н пих ори-
ионоспев. Кгть подвощая лодка, личный
состав которой награжден ордгяамв Союм.

Холостяков вртчает рапорт тов. Коеаре-
вт и крепко жмет еат руку.

По! марш фанфар вхомт в зал бойлы
Московского гаовпова. Лейтенант Ильичев
заявляет с'езп комсомола, что бойпн Крас-
ной Армия готовы капля м ыплей отдать
всю крот, за родину.

С'езд ирвяимает ирвветствив Рабоче-Кре-
стыпккой Красной Ариви и избирает де-
лггалнм для приветствия еобравшвхсл в
Кремле работивков транспорта.

Гроикое, непрерывное ура гремит пад за-
лом. 9го грлепоармейпн принетстиуют слав-
пый передопои отряд советской молокжл. Это
комгомпльпы ппопояглашают «ура§ пепобе-
дтсой Красной Армия и ее славному полго-
водпу К К. Воропилону. *тю дружная
семья шефов а пмшефлвков. бойпов ста-
р т и молодых, героев в вандвдатвв в ге-
рои страстно, вэаелвов'анше, пламенно
кричит <тра> в честь партии, в честь ве-
ликого Сталина.

ВЕЧЕР КРАСНОАРМЕЙСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОРТЕЯЬНОСТИ

Вчера в Большом театре состоялся коп-
перт красноармейской художествевпой са-
аодеятельвостя. устроенный в честь X
с'еэда ВЛКСМ. Перед взчалом конверта
можно было наблюдать, как к артистиче-
сиому пох'езду Большого театра собиралась
танковые взвош, епешеяиме >скадроиы,
вкипаан волушпых 9сиа]рялий, артилле-
ристы, военные оркестры. Это была не-
обычвые и я Большого телтра актеры.

Делегаты X с'еада ВЛКСМ и гости мта-
1ают. гола па авансцену пыхтят фавфа-
рвсты в возвещают о начале концерта.

Духовой оркестр Московского гарвизояа
неоолйет «Зорю» и сФанфарвый марш*.
Пятьсот пятьдесят человек как бы слились
воедино. Нет в тени напряженности и
•том огромном оркестре.

Оркестр сиеияеттл юром Московского
гартэопа, таква же грандиозным и таким
же монолитным. Вместе с бойцами поит
в жены командиров.

Одвн за другвм появляются на гиене
самодеятельные коллективы со своими пес-
няни в плясками, со своей вшуияой и
юмором, со своей радостью и весельем. Ор-
кестр и хор школы норскян летчиков име-
ни Сталина поет песню о молодости в о
партизане Железняке.

Но вот авиаторы умолкают, а за спипой
их появляется еще один оркестр, сегтоя-
тяй из детей командиров Московского во-
енного округа. Па слеву выходит Люся
Чернении!, мальчик пяти с половнпой лет.
С сосредоточенным и спокойным вник он
поднимает дирижерскую палочку, и оркестр
оживает. Лети исполняют марш из балета

Как чудесны дети в Советском Союзе,!
Это было ярко пошли» вчера в Большом
театре. Дети комаиирвв Красной Армии,
дети полковников и лейтенаптов, капита-
нов и комбригов — они пришли в Большой
театр со своими песвими и плясками, с
той искренней радостью, которая рождает-
ся подляппым счастьем.

Появляется струнный оркестр Москов-
ского гарнизона. На саене, где разместилось
больше тысячи человек, становится тесно.
Вегь этот величественный н яркий ан-
самбль исполняет «Распрягайте., хлопок
кош», песню, полную сочности и теплоты.
Затем сводный алсачбль исполняет музы-
кальную картину «Коипая Вуделного».

Свежим, подлинно народным творчеством
ееет от астралы, вегда выступает коллек-
тив украинских бандуристов. Они впледп
жеаевяй голос в яркие узоры своих песен.

Мерпо шебечут струны бандур, звонко
льются песни—новые, старинные, шуточ-
ные. Украинцы вызывают восторг слажен-
ностью и мастерством ансаабля.

С большим темпераментом выступают
гусляры Ленинградского военного округа.
Песня их—«Ивушка я Куманек», «Саду
я на лавочку» — брызжут юмором, раз-
ливаются широко и свободно.

Под 1вткв гарвошки спеиу Большого
театра заполняют танкисты Белортссхого
военного округа. Вместе с жевали комапди-
ров она исполняют белорусский народный
такеа.

Белорусских бойпов сменяют украин-
ские. Раздается «Гопак», исполняемый ан-
самблем вапиовального та и па Днепропетров-
ской» гарнизона. Копа тришать бойпов
начинают знаменитую присядку, кажется,
что вихрь провесятся во спеие.

Нельм равяодушво следвть аа дваже-
виамя старшего лейтевавта Сальвеетм Де-
ревявчеако. Этот бывпвй батрак аз села
Соловьевкн. Каевмой области, пыне яв-
ляется душой тмомалшого коллектив*.

Красвезнааеявый Балтвйгввй флот при-
слал в Большой театр свой жиаверадоет-
вый • сальвый коллектив. Этот коллектив
показал, как умеют во флоте отдьштъ в
веселиться. Выделялись такие весельчаки
и танцоры, как Макаров и Расшепкип.
Расшепки ве только танцор, но и гармо-
нист, и актер, и певен. В, конечно, пре-
красный ааряк, которым гордится корабль!

Исключительно ярким было выступление
Краснознаменного ансамбля красноармей-
ской аеевв н пляски Союза ССР.

Красная Армия, как и вся наша стра-
VI, — велвияи еокроввщнйяв мввдон да-
ровании. Огромную и плодотворную работу
пммхит Политическое увраыапве РБНА
в облает* рааритяя хуювшетвешпой саао-
деятеляветв.

Любовь к музыке и тапцам, к полво-
пенпочу и яркому искусству, нарошость я
простота его — это черты, ветоцые рож-
лены в Краспой Армва годами сталппскои
впохи.

Вчерашний конперт художественной са-
модеятельности Красной Армии в Большом
театре Союза ССР. состоявшийся после зя-
гед.гппи X с>з;а ВЛЛСМ, лосвяшепнот
шефству комсомола на! морским я полнш-
ным флотами РККА, был яркой демонстра-
цией того замечательного культурного ро-
ста, который переживает сейчас м о т а я и
непобедимая армия нашей великой ротнм.

Г. ПОЛЯНОВСКИЙ.

а ЭСТЕРКИН.

Исполнители
о себе

т. Г&тжо
Старая! лелтемат МЧао!

шнош

Песни параппотткта
Четыряапать лет в«аад я нщмяел дВбоо-

вольц« в Краеаук Армвю. Зачвклаля ме-
ня в 44-я отпав * через га я а о р е м л
в школу чврвмшх г о д и л . Вретчаикя
в яей • г»д> I и видавивям уовкннн пе-
лучил рутеаачг в аевую внвму — летацв.

В 1931 тагу >ева оптрмвлв и Кчкую
аколт — м т м а п ммопм иадрт шьн-
тов. В ггой вполе «влежеа палвапвтным
делом. Всего не еетсвишввй д е п меи>
елЬие 170 дожам с самолета. Ваигал
аз велаяи млелиеай маалиш, ва раывч-
авп фапур высаега шиеталка, двма а
ночь».

V иевл баргмв, говорят—«яшме. Еви
в школе червеных старшие а начал вы-
ступать и хоросм кружке.

Без песви мне скучно. А при парашют-
ных прыжках, оо-меему, ве петь даже
[имьза.

Больше всего мае нрамтсл увамиссие
иародные песва. Уж, ечевь херошв ах пе-
вучие, протяжные мотивы. Да я им я
украинец — па дув* она мве. Оевмволг
звиомлюсь с власевчесвашв веяиая. В
Н-скоЙ школе г ям соалсл пвесраеяый
са.м»деятелышй иоллестав, рувмолный
опытным муикалтом тов. Туммовнм. Я
по», пляшу, аграм ва верлвтоие.

Коллества пользуется большим тсоехои.
Псзавтм мы завоевали первое место ва
олимпиаде еавюдеательаого вскуфств* са*-
его воонвего округа, затем залила первое
место на краевой олишшада. К выступле-
нию в Москве все гетомлись долго а тща-
тельно. Хотелось бы занять весте а шерен-
ге 1ТТПМП кфллеаггввое.

Разумеется, меня тдиет дальше. Хочу
изучать технику сольного пеявл, поста-
вить как следует голос, ознакомиться е
муаыкадьиой культурой орошлого.

Д. Крааенков
Машинист жяяшора <М«раг>

Изучаю классические
произведения

Я пою в хоре, аааимаюсь в группе гак-
настов, веду кружок ПЛЯСУНОВ. Танпы для
вид л саи выдувываю. По просьбе това-
рищей мле пришли* взять ва себя руко-
водство работой шумового оркестр», в ко-
торой занимаются ваши кпасиофлотпы.

Во больше всего л люблю бал в. Заслу-
женно ала незаслуженно, меня считает
лучшим баляистем Балтийсмго флота.
Играть ва гармошке я начал давно. 11«,
только прядя во флот,'взялся серьезно за
изучение техники игры на балле. По само-
учителю ознакомился е нотной азбукой.
Начинаю пополнять свой репертуар иляем-
ческивн произведениями. Недавно познако-
мился с творчеством французского иомпо-
«нтор* Зуппе: кое-что вз его вешей я уже
исполняю на баяне.

К выступлению на спеле Большого те-
атра я готовился долго в тпмтельво. Я
коисоволеп, стахаповеп и привык делать
все добросовестно, будь то мои непосре]-
ствеяпые пропводствеявые обязанности
и я игра на баяне.

Км производственник и как баяии-.т
имею много наград и отлнчий, в том чвеле
наемные часы от наркома обороны марша-
ла Советского Союза тов. Ворошилова.

А. Шкурман
Леятеяаяг. Киеясжя!

вехпны» ошруг

Танкист н бандурист
Ансамбль бандуристок, который высту-

пал в Вольтом ватре, вовлгк всего )е>
скольво весяцев тэад.

Украина — страна песен. Пародпые мо-
тивы — то заунывные, то веселые — мы
распевали еще детьми. Но кто мог поду-
мать, что наши музыкальные сиособпости
развернутся в Красной Армии?

Терпеливо учили меня умению правиль-
но держать баиуру, играть свободно и
нллг.яо. В Дпис Краспой Армия меня одппго
научили играть на бандуре. Я же в своей
часта научал еще 13 танкистов.

Чтобы овладеть такой сложной машиной,
как танк, нуа;ио много трудиться. И
танкисты умеют трудиться! Но мы умеем
и отдыхать. С той жизнерадостностью, ко-
торая бывает у людей труда, мы отдаемсл
и музыке в веселью.

На вечавс мркяомрмейскон самодеятельности в Больном театре в честь X Сода ВЛКСМ. Украинский танец «Го-
пак» в исполнении самодеятельного ансамбли Днепропетровского гарнизона. ото ы. кумтпш.

Мы—учевдцы великого
Сталина

МАРИИ ДЕМЧЕНКО

Товарищи, вместе с* вгудеитмн своего
института я передаю комсомольский прянет
X Всемюмену Олду ЫКСМ. (Ашмал-
саитты).

Передаю товарищу Сталину от своих ге-
ровмь, как еа назвал патисотняц, горячий
привет. (Аяавамсвввнты).

На »той трибуне я стою второй раз. На
атой трибупе я взяла па себя великое обя-
ительстко мть Б00 пенпкмюв свеклы с
гектара. Слово, которое дала товарищу
Огаливу, и выполнил] с чет.ш (атими-
еввипы), и ва «пой пошли сотни я тыся-
чи героинь колхоэпых полей.

Вы все таете о нашей работе па кол-
хозпых полах. Вы зияете, как много бы-
ло неполадок па патнх полях.

Л хочу рассказать сегошя о своем кол-
хозе — чего мы в 1936 голу достигли.

Наше сею стало культурным, и раЛотагь
вам очень весело. У пас в селе есть хо-
роший театр па 450 мест. Вль музнклль-
аый. хоровой и разпме другие кружка.
Имеется 9 патефонов. В селе имеется ра-
ноугел В 200 колхозных донах у нас
есть телефоны, (^лечммаинты).

Комсомольцы ваши завиваются фва-
культурой. В селе имеется 22 пелоевпеда.
Кроме того, мм получали одну легко»»»
и две грузовые машины. Все п о говорит
о той, что вы живем хорошо, культурно

Когда я праехлла из Москвы со 2-го с'ез
•а колхозников-ударников и взялась е"ше
крепче аа работу, чтобы выполнить обеща-
ние, которое дала товарищу Сталилт. мно-
гие девуткя-колдозпнны были настроены
против меня, яекоторме мешали мне. А те-
перь лнв гт.гл! моими лучшими друзьями.
*ти хепшки сейчас комсомолки, пеното-
гме из них награаиевы орденом ТРУЮПО
го Красного знамени, они борются теперь
ве за 500, а а* 600 в 800 пентперов
свеклы с гектара.

В весенний сев в втом годт была т нас
установлен» норна шеппой выработки на
человека 7 гектаров поспаа. А мы за-
севал по 22 гектара. Но этого еше мало,
ваши хлоппы па пом не останавлнпаптгя,
онв будут раЛотать лучше, будут засевать
ве 22, а 32 гектара в дспь.

Мы достигли втих результатов благода-
ря работе по ст&халовскому методу. Мы по-
вяли, как вам работать, партия оцепила
нашу работ*, партия о нас заботится, как
о своих любимых детях.

Партия учит пас работать по-сталипскн.
Товярвта Стыки иботятея о вас. и в род-
ной отец, мы его горячо, сально любим.
Мы его любим >я> то. что он учпт м.гс, как
жить, оа пае учи работать по-стах,1 поп-
еки, дмт широкую дорогу, защищает нас
от врагов.

С товарищем Ста.тнпыи я имела счастье
встречаться не одян рая. Как км видели,
здесь в президиуме товарищ Сталин поздо-
ровался се мпой за руку, засмеялся, гово-
рил со мпой.

9тп меня яолптет. и хочется не рм »
ве два посмотреть на него. Попоить пме-
гк с ним — что большая честь.

Теварнч Огааия посоветовал мне пойти
па учебу, паучил МРНЯ работать, на-
учил работать Пашу Ангелину. А теперь
товарищ Сталин расспрашивал мепя, как я
живу, как учусь в институте. Потом
товарищ Сталин говорил со мной о работе.
Я рассказывала о своей ра/юте, а Паша
Ангелина—о своей- Он говорит:

— У Лсмченко работа сложней я труд-
ней, а у тебя. Паша, работа легче. Кма
трактор изучить хорошо, знать технику,
то можно я сохранить машину и сам по-
пить горячее. А ей нужно н техник»
мать и наук?, все вр«мя ухаживать за
свеклой, к м мать аа ребенком.

Товарищ Сталин заботится о нас, как
родной отел, в еще • еще хочется гмзлть
о том, как сильно мы «го любам.

Товарищи, как много ш мпе комсомол!
Комсомол воспитал меня, выкопал пл ме-
ня хорошую комсомолку и открыл мне ши-
рокий пуп,, и этот путь открыт нс толь-
ко для меня, но и для всех, кто хорошо
работает, для тех, кто работает честно и
преданно.

Я хоту еще рассказать о том, клк я
учусь в сельскохозяйственном институте.
Наш институт очепь хороши!) — прекрас-
ный народ в институте, паро! культурным.
Кае ваи твг-стно. я пошла п институт со-
ягеи неграмотная, по институт ооо мне
очень заботится — запотятся и директор
института, я секретарь партийного коми-
тета, и секретарь комсомола. Мне все сту-
1епты помогают, чтобы я стада лучшей
ученицей. Я очень горжусь том, что
меня, колхозниау-пятисотнипу, послали
учктьел-

Я имею такие показатели: по трем пред-
метам «хорошо», по двум предметам «очень
хорошо». (Бурныя аплодисменты). Учите-
ли мне очень ицпго помогают, я хочу быть
отличвипеа по всем предметам. Я хочу
стать лучшей студенткой я атого добьюсь

Речь печатается по сокращенной сте-
вограиме.

упорной работ»!. Я буду бороться, тюбы •
институте быть лучшей, чтобы лучше дру-
гих заниматься, как ото я делала на кол-
хозных полях, чтобы а здесь, и ва-
ституте. выполнить свое обещание т»иа-
РВНУ Сталину и стать хороший ягвон-
мов.

Говор* о своей учебе., мн« хочется вот
что ошать пи. Когареау. Товарам
Оплат ралпимлтнвал нас., к м мы о»-
бота***, но я но СЛЫШАЛА, чтобы тов. Ко-
саре* окаюеяд, и к я работам. Мее трудно
было ожить о своей работе, я малограмот-
ная, а тов. Косарев на разу не ОГЦАТВЛСЯ в
нашим девчатам, но рвал, есть ли у
т е лоть они комсомолка. А у меня в
бригаде в свое вре.мн не было пи одной
комсомолка, и работать были трудно. Те-
перь совсем другое положение. Все девча-
та, которые у мшя работали, стали комм-
•охками, иагралцевы орленок Трудовое»
Ктмяого знамени.

У яле в институте много хорошего, мы
жквем культурно, занимаемся физкульту-
рой. Есть хоровой и музыкальный кружок,
во там мало инструментов, а мы хотим за-
ниматься музыкой и добьемся, чтобы у нас
был настоящий большой духовой оркестр.

А юмз у мепя так — в нашей семье
5 душ, ял них четыре комсомольца. У
нас в семье есть два орленоноспа. Я учусь,
брат служат в Кратной Армии, младшая
сестра, если даст в атом году 750 цевт-
перов с гектара, тоже будет учиться.

Я с братом заключила договор яа со-
пиаластичеекое соревнование в учебе. Он
должен стать лейтенантом, в я—агрономом.
Я выполню свое обещана* швввиц
Сталину — стану агрояоаоа. Но мой брат
еще учится пеметаточве хорошо. Комсо-
мольская организация, где ои состоит, дол-
жна помочь ему стать лейтенантом, чтобы
он мог выполнить свой долг перед роди-
ной.

У мепя в (рвгип все девчят»—комсомол-
ки. Это значит, чт» о вас еще больше юл-
жея аавотвтея вомоовол—наш евкоетзрь
ковсеиольеиой ергавазавиа. Нам хочется,
чтобы комсомол больше интересовался ва-
т е ! работой так, км интересуется
товдрящ Сталин.

Нам сказать, что все же вас, лучших
стахановце*, мало посылают ва учебу. Вот
тут выступала товарищи яш рви краев а
республик и говорили, что жеацнны тая
работают ва разных участках, но вое аи
мне кажется, что мало выдвигай* жеияав
ва руководящую работу. Вот возьмем Ва-
шу Ангелину. Мы все знаем, что она хо-
ротлл девушка, что она очепь хорошо ра-
ботает, а учиться ее но посылают,

Или товлрвщ Огалшн ояаанвяет очень
большую пометь, в я буду благохарить
топариша Огалагав за то, что ои вз меля
П1'.ы.1 человека и что данное, ему обяза-
тельств я выполняла с честью. Я хочу
сказать спасибо то». Косиору и тов. Посты-
гнепу м го, что они мне очень много по-
могли в работе.

Перед плия стоят задача—получить по
Киевской области 250 пеятнеров свеклы
с гектара, а по всей Украине — 210
пентнероп. Мы это выполним я добьемся
не 210. • 300 центнеров, тем более, что
все усло1вя мя лого валипо. У пас нмо-
штся хорошие машины, мы юлжвы толь-
ил честно работать и стараться выполнять
слово, данное товарищу Сталину,

Теперь я расскажу о том, что мешает в
работе. Приезжают к нам много фотогра-
фов, журналистов, првезжает кто угодно,
во вот никак ве могут написать хорошую
янижку о том. как работают етпхаяовст-
плпкогюты. Нало. чтобы не только я
«нала о своей работе, чтобы знал весь Со-
вете л и Союз, как надо работать.

Вот Олмозтп взялся выпустить книж-
ку о работе вашего колхоза и моей рабо-
те. 2 меся па у нее сидела тов. Фомичева
из Сельхозгвза все расспрашивала, меша-
ла работать, а книжки до сих пор пет, го-
ворят, чти нет бумаги. Неужели вам вуж-
по мз-яа границы привозить бумагу, а на-
шей вехватает, чтобы выпустить ату кни-
жку? Ведь если «ту книжку выпустить
поздно, поел* второго звовва. как говорят,
то-есть после работы ва свекле, то ос»
уже во нужна будет.

Мне сто хочется укал.т н» то. чн,
когда сгахановеп хорошо работает, — тут
и писатели я фотографы: онв н пишут а
рисуют все, что угодно, а копа стахаао-
веп немного сдал, то никого ве ивтересу-
ет, почему его ПРОИЗОШЛО. И явчмг» вет,
чтобы помочь ем».

Ядесь тов. Косарев и своем докладе очень
правильно сказал, что стахаяовпев очень
часто отрывают от работы. Я учусь, мм
очень трудно учиться, нам иного над со-
бой работать, а тут начинают звать то в
о т о место, то в другое. Для мевя каждая
се к у им дорога, а если яе пойдешь, ска-
жут — зазнается.

Если кто хочет знать, клк работает ста-
хановеп. то об ггом можно уяпать ил галет,
газеты пишут, как мы работала, все зпают,
как надо работать по-ептновски. И пусть
не отршают нас от дела ни газетные ря-
Аотникп, ни фотографы, а мы будем рабо-
тать, мы знаек, как н.цо работать по-
стахзпфвеки, ао-лалянскн, как вас учит
товаривл Сталин.

Л знаю, фашистам ве по душе ваша ра-
бота, опя но могут смотреть спокойно ва
ваши достижения, они точат нз> пас зу-
бы, мм знаем это. Мы очень хорошо во-
оружлем слою Красную Армию, н наши ста-
хановны будут прекрасными бойшигв.
Наша Красная Армия будет геропчесм за*
щншать паше отечество. Вся наша моло-
дежь будет стоять п первых рядах. Все
комсомольцы должны учиться и работать
так. как работают товарищ Сталин а това-
рищ Ворошилов.

Ла здравствует наш великий Советский
Союз!

Да здравствует ленинско-сталннеий
комсомол!

Ла з!равпвует паша мощная Краевая
Армия и ее. вождь тов. Ворошилов!

Ла здравствует наш любимый вождь
товарищ 1'талвн, который дал вам ве-
селую, счастливую, культурную жизнь!

Да здравствует паш люпимыВ, дорогой
товарищ Ошик, чтобы он долго, долго
жил, чтобы ои нас в дальше учил жить в
работать. (Бурны» аплолисмиты).
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В Совнаркоме
Союза ССР

Совет Народных Комсгаров Союза ОСР
«/твервжл м и Главного Управления 1в«-
двретвевто! С'еажа • Картмвафяш Н Ш
ОМУ на 1936 г. Плени прещияцшавг
ея п и а н е 2 824
•аут, «пасм • глобусов с тиражом свы-
ше 55 «шпонов экземпляров. Выпуск
савт в 1936 гаду од гранкяяад с 1935 г.
у к л ч п х т более чем в два раза.

В 19.16 пив должны был. выпупты
выеекожачвстеяшле алмвнвстфвти
лтчоекле I агчеочмж карты, в том числе:
полвтм-чопил карта мира, отдельные й о -
ты в с е чаете! пита. большая топвкнвст
и м пмнтичтоаал ирга Вврппы. двалдати-
лветвая адавяпжитлвная карта Ввропе!
сяо! чалм ООСР • т. 1.

Всего будет выпутево в текущей гонг
590 тысяч миеляпляроа раяных имаш-
(тратино-аоляпческш карт.

Школы получат основные учетные кар-
ты Для изучения география • история.
Для начально! пимы выпускаются фкэя-
чвеяве • шштгнтож» полушария, физи-
ческая ирга СССР, а также пертработая-
жы1 1 дооолжчгоый г т г т и ф о м й ! атлас,
содержащий 16 клрг. Карты I атлас т а -
ятся в» 2Г) языках птииопалмюстеЛ ООСР.

Сравни швола тлучит карты юга ча-
ст«1 света, ьарты ООСР • большое коли-
чество ковтуриых нямых карт. Для наш-
спальню средних ШКАЛ выпускаются кар-
ты на 14 «алианаллмх яллках.

Для изучили всторни будут выгушты
240 тысяч акллмшярое кдрт Дроте! Гро-
цян, Рвмско! Империи, Западно! Европы
XIV—XV вв., ВоетЛво! Ввропы ХШ —
XV «в. • т. х-

2.800 тысяч всаеапшроа разных учеб-
вы1 ьарт я аклло 50 МИЛЛИОНОВ клнтур-
вых карт получат школы.

Випусьитсл г.пйпяалыю оформленный,
содержащий 112 лисп» различных карт
Советсжяй Географ и чостжй Учебный Атлас,
првяиаэиачотши не только для средне!,
ио • х>1 высшей июиы. Уж» в текуте*
пит втях атлэмю будет выгуиияо сяише
100 тысяч аяиемшяпов.

Кроше того, для ШКАЛ будут мотущелш
145 ТЫСЯ1Ч штук глобусов, в то» ч«сле
40 тыс. на 25 напнвна-илых пыхах.

В 1936 гол до]жен выйти первый го«
Большого Советского Атласа Мира, содер-
жмди! 220 карт.

Сомарвм Сою» ОСР обратил особое
вавшаше Главпоп) Управления Семя я
Картографе* я» улучшение качества изда-
ваемых карт, па к художестамтов офор-
жлвяе • раекраецг я поручил Наркомлс-
ет снабжать кяфтографнчмжое проялм!-
«ям бумагой высшего качества, а Н.п>-
коммветпрошу РОФСГ — высококачествои-
ныии кравками а д д а « . (ТАСС).

УЛУЧШЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

ВЦСПС привял ряд решений об улучше-
ния обслуживали! профсоюзами рабочей
молодежи, поооетю молодых стахановцев.

Для рабочей молодежи выделяются ше-
паыыыв санатории на Южном берегу
Крыла: в Симеизе и Алупке-Оара (санато-
ря! .V; 1'1). • санаторий «Красный Ок-
тябрь» в Касмнокк?.

В корпусе «Красновка» гапатория <Коя-
мунары» в Ялте в втом году органнпуетсл
отделемяе дха вожатых пионеротрядов.

При ВЦСПС создается специальный пе*1-
тралкмвшиый фонд в 1 миллион рублей
для вогашоапяи горных лагерей и ломота
салодеагельным группам хи.пвпистов. Бю-
ро физкультуры ВЦСПС выделено 500 тыс.
рубле! на изготовлвпяе альпинистского
с.наряжем». Кроме того, 300 тыс. руП.
ассигновано на подготовку в ятол го!у
кадров инструкторов и помощников инструк-
торов по альпипяэму. Цонтральным кома-
тетам профсоюзов предложено выделять г,пе-
цвальные средства для провеюния в этом
году массовых походов молодежи по екдам
героев гражданской войны.

ВЦСПС преалошм всем профсоюзным
организацвяя гфопестя гопме-пю с комсо-
молом до 1 и юл» массовую проверку вы-
полнения залонодателмтва о труде подроет-
с м . В тот же ерм должны быть оконче-
ны укомплектование иисп('кто|юв ЦК сою-
зов по охране труда молодежи и выборы
обт&стштых инспекторов на предгрня-
твях.

Решено органимвать в ггоя пму и Мл-
сие попал 10 л учти х ио.юдежлых само-
деятельных художесгве.нньп коллектяпов
Москвы. Ланннгрш. Кяепа. Минска. Тиф-
лса. ;»ри*а,ни, Баку, Таптке.нта, Ашхабада
и Ота.тинабада. Прелварятелым будет про-
недено горевпованяе втих клллкт
тея, чтобы лучшие ил них показать в Те,-
атре яаро1яого творчества в Лосеве.

Центральным комитетам мпоаав предло-
жено выделить спепнялмше сре.ктва для
оказания материальной помощи учащимся
школ фабрично-заводского ученичества —
бьгвпгач вш-этитаинякач 1етслих долов я
сиротам. Президиум ВЦСПС обязал
профсоюзные организации обратить боль-
шее внимание на удовлетворение запросов
• нужд иолщежи, в первую очередь моло-
дых стахановцев. (ТАСС).

На вече** кмсяоарнеясаоа г—оян
теаыюста • Большом театре а част»
X с'ема ВЛКСМ. Партерная акроба-
тика в исполнеаии коллектива Крае-
хознамемюго Балтийского флота

Не вывезено
173 вагона удобрений
УФА. 15 апреля. (Нарр. «Гама*»). На

[елезшхмрожных стаипиях Бапкирян ско-
ил'мь 173 вагона минеральных уяобр«-

лий. ссшфые до гих пор не выкуплены
раненными земельными лпелачч, а также
машшпю-'п^акторпымн станциями. Многие
районные земельные опелы игнорируют
удобртния. К|Г|ю1м'каи МТС. Благовещенско-
го района, не выкупает 6 ваготюв ман*--
ральных уд|й[«11ий. хотя сев приближается
и удобрения \жг нужны. КигсгнссиЛ рай-
онный земельный чтим не выкупает ую-
6|1ения, несмотря на то, что ему специаль-
но переведены сректва Балтачевсгай рай-
онный аомельный гпхчл откиываетсл вы-
купать удобрения по1 посев клевера.

ЗАСЕЯНЫ
ПЕРВЫЕ 500 ГА

КДПГ.ЫШКД 1Г> апреля. (Нарр. «Праа-
•ы>). К крае -теплая пасмурная потом.
Снег с шмей йыст|м> сходит. Озимые выш-
ли из-под снега и отличном состоянии.
Вим.инмиг :\л шн.иммие ши осадки сильно
ув.1ажни.1И ПОМПУ Пи неполным свепнаям,
в крае аа/юршюп.нш сныгае 9 тыс.. гекта-
ров, засеяно около Ь00 гектаров.

Многие кл.шны пристуин.тн к яронизд-
пвя ошл и пшеницы Все же в крае не-
мало еще колхпдов. которые не под-
готовились к полекыч работам. Попрежне-
му отстает протравливание. План протрав-
ливания пшеницы выполнен на 32.4 прок.

В ТАТАРИИ НАЧАТ
СЕВ ПШЕНИЦЫ

КАЗАНЬ. 15 апреля. (Корр. «Правды»).
В Татарии начали сев пшеницы. Первым
приступил к гепу колхоз имени Карла Мар-
кгл. ПЫмурзнпской МТС. Буденповсюго
района. В колхозах «Радио» и имени Бу-
денного, того хе района, щет боропование
зяйи. Колхоз «Радио» приступает к севт
вики, колхо.1 им. Буденного — к севу овса.
Поронопапае зяби начала колхозы Верхпс-
Умонгкого райова.

В ближапщие 1нн нзчпетсл сов во веек
районах республики.

СОВХОЗЫ НАРКОМСОВХОЗОВ
ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН

РЕМОНТА ТРАКТОРОВ
На 10 апреля совхозы системы Парма-

совхошв полностью выполнили алан ремон-
та тр̂ 1кто|>ов. Всего отремонтиро«а«о
38.217 тракторов, или 100,5 прои. Па «то
число в 1935 году было отремонтировало
91.1 пр'41. тракторного парса. (ТАСС).

Совещание по вопросам
местных стройматериалов

Под председательством Умлжточетого
Совааравва Смвм ОСР по делая т а и
леаввста стро1яатераио1 т«в. В. 1. 1уба
ра • С|Иа»я»и1 ООСР мстммсь сове-
втанм м аопросав местных етрАитерва
лев. На с * » е а а п | врасутаюило 47 че-
ловек, в тем п е к яведетамкл еоанвы1
•аркоматов, аарммш местяв! првммадлен
воста РСФСР. УОСР в БССР я паедетааа
тела асаммамм 17 краса я ««ласте*, вы
полвяшща! осяоааув) часть приятель
етвеквог* п л а н а М местным стрлягяате

Саамямаа аяяр I
уждеяяю пераих а

р «гапаоа оа«4ашево
обсуждеяяю пераих атогм деда п в м я е -
а и а м с т а м м е т паатаа я ярааятимпа
•т 11 фирма с г. «I тдеякмега вро-

вгмапмтсааым. Смевааавк м-
слуааал* мф»ама|ш мамяштоа • мде
•илммшвпя я м п в м м т СТО «( уишг
влеаая проахводстм стро1м«теряалов я об-
су1ял« м а р к и об увелвчгавя прмзвм-
ства стеновых аатервалоа, загртам ве
юастмвяих преляраятяй местных строй
ватераалвв я « прякаеплвивя отдельных
крупаях строе* к кароачяыа м м м а .

Итога работы вроаышлеяаоетв егр*1аа-
териалов > I квартале показывапт. что
по ряду облаете! виволпеие улавоыев-
ж>1 провзводетаевли! праграммы првюит
кракн< ветдометмрятельм. Особен» пло-
хо выполвяласъ программ» по провзвод
ству кяряяча.

Несяотря яа веоднократныв реакавя
правительства о переход* на круглогодовую
работу ырпячвьн мнодов. ряд облвслол-
комов усгаиови яа I квартал ятю завв-
женные программы по протвоктау яаррв-
ча. сохраняя оевоввость в работе мротл-
пой провллвлшяеетв в подрывая тем са-
мым равномерность работы строев. Иапрв-
мер, по 1еяпвградгк«й облаетя квавтал»-
ная программа ив производству карпвча
составляла ляшь 2 прои. к годовому пла-
ну, по Воронежской я Курской областям—
около 11 првп.. по местной промышлея-
ноств БОСР — 1Л проо. Но даже ату за-
ниженную программу некоторые враа в об-
ласти в I квартале не выполнила. Так.
по Воронежской облаетя квартальная про-
грамма выполнена ва 81 проц.. по Кур-
ской — на 66 прои., м местной промыти-
леяиоста БОСР — в а 81 проп.. по Донец-
кой областв — яа 94 проц. а Харьков-
ской — яа 93 проц.

По ряду областей в I квартале также
пеудовлетворятельно выполнялось задание
правительства о сняженвя себестоимости
местных строительных материалов, а ве-
которые края я области (Кировски! край.
Ленинградская область, Ивановская область
и др.) даже повысили еебеггоявость про-
изводства кирпича в первом квартале.

Все это говорят о том, что вскрытые
стахановским движением проязводствелные.
резервы отдельные хозяйственные органи-
зации и заводы яе смогли правильно ие-
пользовать, я даже больше того, — оче-
видно, не занялись как следует вопросами
внутренней жязяя мводов: подбором кад-
ров, перестройке! зарплаты путев распро-
страяени! прогреееввяо-пргмвмыю! опла-
ты труда, проверке! я организацией рабо-
ты каждого иелаяит, каждой печя, су-
шилки в т. п.

Проведенные отраслевые конференция по
местным стройматериалам выяввлв допол-
нительные резервы в возможности значи-
тельного увеличения производственной про-
граммы по кирпвчу. навести, алебастру и
другим материалам. На основе втого пра-
вительство Украинской ССР увеличило го-
довую программу провзводства кирпича ио
заводам свое! местной промышленности яа
29 процентов, что дает мполнвтельво
белыпе 150 ала штук кирпича. СНК
РСФСР признал возножвым у величать про-
грамму по краевому а силикатному кярпя-
ЧУ по Наркомату яеетяой промышленности
РСФСР на 240 млн ш т . шля на 10,0
проп. Соямные нарковаты для своих под-
собных предприятий, пронаводящвх кир-
пич, до сих пор уточненных дополнитель-
ных заданий не дали, хотя все ошутают
недостаток кврпнча. Задача хозяйственных
органяаапяй — полностью реализовать вы-
явленные возяожмети по производству
строительных материалов в дать стране

максимально возможное дополнительнее ко-
личество кирпича, цеяента, извести, але-
бастра я других материалов, потребность
в которых быстро возрастает в связи с рае
ширенне* строительства во всех отраслях
народного хозяйства.

На совещания отмечалось, что среди яе-
которой частя хозяйственников, замятых в
производстве стройматериалов, имеются ая-
твэихапязаторгие настроены. Об этом го-
ворят таме факты: отказ некоторых хозя!
пвеиньп организаций от внедрения щ*е
сов сухого прессования в кирпичное про
иоводстм, которые обеолечмают врутлого-
довую работу кирпичных залою* и пол
постыл механизируют ато производств»; от
сутетвае большевлктсяого напора а борьбе
яа евоевреиеаяую в полную отгружу обо-
рудования для промышленности етроиате
риалов; недостаточное поощрение япяцяа-
тивы рабочих в деле лучшего всполымм-
ши простейших мехаявлаюв; затяяска ре-
монта оборудования и т. п.

Тов. Иванов (зажктятель гнмцеедятелш
Ленинградского облисполкома) и тов. Пряд-
ченко (председатель Харьковского облве
нолкома) в своих выступлениях усазыаа
ля, что аеаоторые строительные оргавиза
пая проектируют постройки адави! теньке
аз кирпича, предъявляют повылевдые тре
бованвя на кирпич и яе хогят пользовать
ел заменителями (каяиеи, расуаечявкоя,
шлаковыми кирпичам и другой).

Производство заиеяштелей оргаяизоааяо
пока в незначительных размерах, и при рас
прелелеиия стровгтельяых материалов ас
пользование эаменггеле! не предусмотри
метел.

Совещание единодушие высказалось за
дальнейшее развитие производства замени
телей кирпича и ях платам ««|юльаоаа
яие.

Заместитель народного комиссара лесной
промышленности тов. Сосодьлвков сооб-
щил, что план строительных Деталей я I
квартале Наркомлесои выполнен всего лишь
на 39 проц., в том числе по окяам—«а
50 проц. и по дверям—на 16 проц. Не-
смотря на такое резкое недовыполнение
плана по стровдеталлм, неудовлетворенных
требований на них в Наркомлесе не име-
лось Больше того, потребители не проявля-
ют юстаточной заботы о своевременной от-
грузке стройкам' выделенных для них
стройдеталей.

Подвои итоги работе совешаная, тов.
В. Я. Чубарь подчермул, что промышлен-
ность местных стройматериалов плохо вы-
полняет постановлена правительства как
в частя производства кирпича, так и осо-
бенно в отношении подготовки карьеров не-
рудных к значительному увеличению до-
бычи и к удешевлению этих чрезмерно до-
рогих материалов. Он укалал щ необходи-
мость полной загрузке предприятий, про-
НЗВ01ЯШВХ стройматериалы, я улучшения
руководства вин с тем, чтобы пяюльзовать
все производственные резервы, выявлен-
ные отраслевыми коифвряшвялм. Нужно
решительно покончить с практикой невы-
полленяя планов, особенно в части каче-
ственных показателей и он и женил себестои-
мости. Придется, очевидно, пересмотреть
срони производства оборудования для про-
мышленности стройматериалов с тем, что-
бы оно в большей части поступило на пред-
приятия но II и III кварталах.

Тов. Чубарь потребовал от хозяйствен-
ных организаций в областных (краевых)
исполкомов решительной борьбы за даль-
нейшую механизацию ироиявоктва строй-
материалов в разоблачения конкретных но-
сителей антямеханнзаторских настроений.

Тов. Чубарь подчеркнул, что недопусти-
мо задерживать развертывание строитель-
ства яа-за недостатка местных строииат»-
риалое — кцюича, ка*нл. песка, извести.
Орава может я должна иметь эти мате-
риалы во-время я в совершенно достаточ-
ном количестве.

В результате совещания Уполномоченный
СНК СССР по делам промышленности строй-
материалов тов. В. Я. Чубарь вносит яа
утверждение Совнаркома Союза предложе-
ния об увеличении прлиавоктва местных
строй материалов в 1936 году, в в частно-
сти строительного кирпича на 700—800
млн штук как минимум, а также меро-
приятия по дальнейшему развитию произ-
водства местных стройматериалов.

На и*чся« маасаоаямсякао!
деатеямоста в Бошякм таатв* в
честь X Сем* ВЛКСМ. Исполнение
•саратомжях частушек» боАцдем.
Московского гарнизона.

Фото Н. Ягкми.

В прокуратуре
Союза ССР

Прокуратурой СССР, по материалам об-
следования, произведенного Комиссией Со-
ветского Контроля ори СНК ОССГ, закон-
чено следствие по делу о выпуске артеля-
ми «Цыгшыцещюм», системы МосоЛ.тпьчце-
промсоыза. и «Дружба», елстемы Мособл-
коошгнеоюза. фальсифицированных чае-
кофелропкто*.

Следгпвяев установлено, что артели
«Цыпшшеороа» я «Дружба» выпускали
на рынок низкосортные час-кофесуррогаты,
давая им названия, одинаковые с иазва-
нюня аналогичной продукции государ-
ствешюй промышленности, имеющей, одна-
ко, иную рецептуру, содержащую ценные
виды сырья. При этом выпускаемые арте-
лями чае-кофепродукты продавались по-
требителю по более высоким ценам, чем
одноименные продукты государственной
тюмыш-ичшости. Некоторые из выпускае-
мых артелпми чаопродуктов приготовля-
лись по недопустимой для пищевых про-
дуктов рецептуре. Так. например, произ-
веденными апалнзаня установлено, что на-
питок под названием «Самолет», выпускав-
шийся артелью «Цыппипепрои». приго-
товлен из рябины, кусков древесины, ве-
ток и листьев различных растений; «Аро-
матный напиток» приготовлен из сырья
(свекла, плоды кориандра и пр.), обычно
не употребляемого для приготовления сур-
рогатов чая.

Наряду с «тем следствием установлено,
что лорязок составления рецептур чае-ко-
фепродуктов не гарантировал надлежащего
их качества с точка зрения безвредности
этих продуктов для потребителей. Выпуск
час-кофелродуктов в названных артелях
производился в недопустимых санитарных
условиях.

По делу артелей «Цнпишепром» я
«Дружба» привлечены к ответствоотости—
технорук артела «Цыгиишепром» Штерен-
фмы. заведующий'чае-кофейной фабрикой
этой же артели Захаров, санитарный врач
Утей. зам. заведующего протшетвепно-
плановым отделом Мособлпнте.промсонт
]ейтллн, бывщ. пред. правления артели
«Дружба» Хацернов. бывга за*, производ-
ственным отделом вто! же артели Клочкоч

руководитель пищевой группы Мособл-
коотгнеомза Яворский.

Закончено следствие по аналогичным де-
лам по городам Киеву в Одессе. По этим
делам привлечены к отатствеаяостя — ди-
ректор комбината Киевского отделены об-
щества слепых Вмсопкай. зав. производ-
ством Розанов и сан. врач . КричевскиЙ,
технорук одесской артели «Красны! фасов-
щик» Григорович и зав. оперативным от-
делом это! же артели ШатаВло.

Ветеття следствие о выпуске недоброка-
чественяых и фальсифяпяровааньп чае-
кофппродуктов в Леяклграде и (Чхтме.
(ТАСС).

ПОШЛОСТЬ В ШЕСТИ КАРТИНАХ

Нелепая экономия
Нагнетатель ш гмалки «челябяяца» —

самый необходимый инструмент, бел кото-
рого невозможно работать. Понятно, что в
комплекте заправочного инвентаря, имею-
щегося при кажюм тракторе, юлжен обяза-
тельно быть и пагнетатель. По неизвестно
из каких соображений. Челябинский трак-
торный завод отпускает только по одному
аппарату для смазки на каждые два трак-
тора, а то и просто забывает послать на-
гнетатели.

В нашей МТС—14 «челябинпев». кото-
рые будут работать в разных колхозах.
8 из них ие имеют нагнетателей, я при-
дется беспрерывно возить »ти аппараты от
трактора к Т1>л».тору.

Почему Челябински! завод вырабатывает
так мало нагнетателей? Если ато иопо-
ивя, она велела, ПОТОМУ ЧТО юрого обхо-
дятся тракторвомт парку. Пора, давво по-
ра заводу снабжать каждый трактор нагне-
тателей.

Т. ЧУО,

МТС.

«Отличная, легкая советская копен», с
ярко я занятно очерченным бытовым ти-
пажен, с отлично введенной интригой, с
хорошим гпеническим диалогом; комедия,
зараженная юмпром литературной марки
(?) и согретая какой-то симпатичной (!)
советской теплотой».

Так написал об этой пмч-е критик Блюм.
Вдобавок к симпатичной опенке крити-

ка имеется согретая теплотой виза Гляв-
|к'П1фтко«а «Ра:1реп)ается к исполнению
в пределах РСФСР». И к сему у чинена
подпись самого начальника Главреперткона
П. Литовского.

После всего втого как будто трудно что-
либо возразить против пьесы Н. Архипова
«Наш сын». Все же преодолеем трудно-
сти...

Эти возражения особенно необходимы,
потому что пьеса «Паш сын» пытается
трактовать вопросы советского быта. На
театральном «рынке» появилось немало
СК11|>ОСПРЛО сшитых пьесок о любви, рев-
ности, детях. &го. пидпте ли. нынче доя-
кий товар.

Тема пьесы «Наш сын», по словах са-
мого автора, распаляется на следующие
слагаемые: 1) о детях «наших» и детях
«чужих», 2) о родителях, 3) о поправках
к голой биологии.

Тема, как видите, очень сложная. Осо-
бенно в части поправок к голой биология.
Содержание пьесы менее сложно.

Отрицательный персонаж Нина, дочь от-
рицательных персонажей Студенецкого в
Глафиры Петровны, родила положительно-
го ребенка Анатолия от отрицательного
персонажа Элирова.

Нина яз корыстных побуждений (не
беспокойтесь: в последнем действия ова
перерожиется!) приписывает отцовство
положнтелыкму персонажу Воронову. Во-
ронов, исполняя обязанности положнтел-

| вого персонажа;, несказанно радуется по
I поводу пред'яккааого ещ обмвеви I,

« О О

«Наш сын», пьеса Н. Архипова
о • о

захлебываясь от удовольствия, заявляет
пере] собравшейся публике! об усыновле-
нии чужого ребенка.

«А в «те время» в итальянском горо-
дяшке Вворреджя проживает старый белв-
гяардеец, половят в отсталке, Борис Сту-
денепки!. дядя Нивы

Стары! белогвардеец, несмотря па бла-
готворность итальянского климата, уми-
рает. И, конечно, оставляет богатое на-
следство. Оказывается, вея ата валюта
предназначается ребенку Нины (добры!
дядя, мялы! стары! белогвардеец!).

0 наследстве, как я следовало ожидать,
пронюхал отрицательны! персонаж 9 л -
ров. Раньше зтат жулив ве признавал
своего ребенка. Тммвь же он суетится I
кричат, что ве Воргаяв — отеп. а ов. 9ля-
ров, отеп. честное, благородное слово.
Воровав в а м п м п»рушк»!-иатерью в
слуамп ам итит, ояв настаивают на сво-
ем: ребенок млжен быть у них. Тут-то
Наиа начинает пяваважипся. а Воронов,
уаиаа • наследстве, гмарнт: ои так воспи-
тает Аптслид. чт» тат в день своего со-
верямимяетяя—червя икствипать лет!—
отмет во* «г* васледетм я втальянскум
сежадпв КОПР.

Ь к видите, аменииве весьиа легко*,
по июли ирамучвтмыое.

Во все дело Май ве в содержания, а
в 1 к 1 и . впорй автор хочет нас тга-
гтить. В*т тут-т* мы I првбляжаемга I
преелояттын мамаясав в голо! бяолот.

Оромпвсиа н»#*п. говорит: укрепля!
советскуи» м а ю , сйапса о своих м т п ,
отвей! а» их воспитал™.

1рмитяг Архивов считает по ересью,
голо! бнвлогве!. Устаяя ооложвтельното
пероомм Верошн драматург милашмт:

— Друзья моя, у нас сохранились еще
некоторые истины, которые нужно пере-
смотреть, а некоторые даже выбросить в
иусорвы! ящик... Мне пришла в голову
яеожяивная мысль: а можно л у вас
проводить слишком резкую и окончатель-
ную грань между своими я так называе-
мыми ЧУЖИМИ детьми? Можно ля слепо,
без некоторых поправок, вття па-поводу у
голо! биологии?

Фасад «той репляки как будто облицо-
ван гладкая мрамором. Но внутри —
гнилым.

0*1 т а м ! поправкой к гелой биологии
с умамьстввем шипяшстся любо! кава-
л«#, увиливаюшя! от содержаввя в воспи-
тана! свовх дете!:

— Все дети Советского Союза — нов.
'Вес мве одинаково юрогв. Неужели я *ел-
жев расходоваться на какого-т» Петьку
тальм ПОТОМУ, 'гго по иконам «голо! бмо-
мгаш» я случайно оказался его отпои?

Драматург снабдил «той ии1м1 говет-
сиг« человека, краевого командира Воро-
нова. В итак получилась клевета на со-
ветски люде!, клевета на советское «бте-
сгвв.

Вера, жена Воронова, приезжает ив Арк-
т н а (ну. конечно, и Арктики! Эт« теперь
так водио!) н узнает вею вту историю,
0 и оомвеваетея я вервоств мужа. И ют
• ггместку «му сочняп НСТФМП: бттто
•на таи, средя дыни, нолюбш каюп-тв
Мчевио и родила от мга пмчку Заву.

Воронов и одну сектвду смущается от
т а м ! веств, м сразу берет себя в р у н
• вопвт в бешевом восторге:

ивяимва. — Итак, у вас будет двое
ребят: Анатолий я Зянаяда. И а «елре-
меы* буду ш б т ату девочку.

— И в тебе не будет никакого
внутреннего протеста? И ты обещаешь ее
любить?

Вврв1Ш. — Праздны! вопрос. Уже ду-
маю, что бы ей подарить в день приез-
да. Впрочем, погодя. Вношу новое предло-
жение.

•ара. — Какое?
Вареная. — Беру через несколько дней

ОТПУСК и вместе с тобой едем в Арктику...
Вот как залихватски разрешаются самые

сложные вопросы быта! Никаких внутрен-
них противоречий, никакой борьбы. Лет-
кость мысля необыкновенная!

С той же легкостью разрабатываются в
другие проблемы. Бесе]уют мать Воронова
Анна Никитична (положительный персо-
наж) 1 товарищ ее сына донепт Шкап-
скяй (тоже положительный персонаж).

0 чем толкуют два положительных пер-
сонажа—старуха в молодой человек, ор-
кновосеп?

Амия Ияяитичня. —• Надо тебе хоро-
шую женку подыскать.

1Д1ИЯНСИМЯ, — Зачем хорошую, можно и
плохую.

Дима НУИЯЯТЯЧИЯ. — чего?
Шивгшия. — Я Анид Никитична, в

студенческие годы любил дарить прости
туткан ипе!вые иаалнкя.

Аяш Ннвягтчиа. — Швейные? Да для
чего... при ихвем-то рукомесле?

Шиапвияя,— Спасал. На друге! путь
ставил.

Дим Пияитн'пи. — Ну и что же?
Шваяяняи. — Да чаше всего продавив

кашипя я напивались вдрызг. ,

Аииа Нииигачия. — 1а-ха, леший тебя
ввдеря, вот так спаситель!

Шиаяяяия. — Да, вужяы были не «а-
а реаолимшя!..

9 п м 1 вот пошлятяво! ааоолнены все
тесть нватиш пьесы Архнпова.

Е. ГРИГОРЬЕВ.

Маленький фельетон

ВЕЩИ
Овв окружают человека, они, еоядап-

ные человеком, повогавт лучше, умаиаа
жить. Из них екладываетс! челоаечеекаа
материальны культура, и яг» ачяичаа! ча-
зовеческую жизнь от жизни животных.

Лучше, когда вокруг человека больше
разных веще! — я мебели, я одежды аа
развое время года, и предметов искусств»,
я посуды, в всякого иного, ве говоря ужа
об вяструиеятях. об ОРУДИЯХ

Но к ноги вместо того, чтобы слул
человеку, вещи становятся его господам!.
Влечение к вещам лереходвт в жадность
к ним. жадность — в страсть, в яга яесту-
пленная оабсткняячегкая аешллкжм
страсть ослепляет люде!, делает их не-
вменяемыми, толкает на поведение ведв-
стойяое, на поступки шктрные. Топа
польза веше! переходит в свою противо-
положность—во вред: культурный челвяив,
становятся дикарем.

Читатель скажет: пчем повторять ятя
меиеитарные, продвсяые истины? I булат
прав.

Но, видите л , среди населения есть
еще отсталые, валоеовнательны* личности,
яечирии все то носа непонятно. Вот о вит
и мят речь.

Уже больше месяца инженер Георги!
Даиитриевич Цвртпа таскает по москов-
с к и судам и учрежлеииян несводим ав-
сятков лоде!.

Георгий Цюрупа недавно женился в тра-
тя! раз.

Это его личвое дело, мкого « и и м -
сается, никто не вправе вневпватьеа наш
навязывать по (тому поводу капе-ииеуп
ОПРЯКЯ.

Но темпераментный инженер обожает
не иенее горячо, чей своих жен, такие
свое имуществе ве всей его обальяо! нал-
ноте, от двухспальной кровати до послед-
ней рюмки я жестяной маска.

Он хочет, в воля его вепреклоаша,
чтобы вся эта товарная масса сопутспа-
вала ему во всех превратностях любви,
чтобы не оседала ни в малейшей мере ни
у какой предыдущей СУПРУГИ, а находи-
лась неотлучно при нем и при супруг*
последующей.

В связи со вступлеянем в новы! (рак
товарищ Цюруп» составил опись веще!,
остакшвхся у ни оставляли)! жены. Этот
документ, на тестя страницах, делает
честь его инженерской и супружеской па-
мяти.

Тут не только четыре стула карельеко!
'врезы, ночная тумбочка и дамские «олв-

тые часы.

Тут также и «талик для мытья голо-
вы—1, подушяк'малых—3, наволочек ста-
рых—4». Набралось за десять лет овяивст-
ной жизни...

Тут я «жакетка меховая, стари, под
дбезьяну — 1». Тут я «висок жестяных—
3, корыто—1, бааок етеыяшшх—«V

Напяв себе адвоката. Георгии Цжрува,
руководитель большого треста, раз емимт
с ним по судам и ведет процессы о воз-
врате ему веше!.

По ато еще пе все. Своп родну» кчь,
студентку, комсомолку, парашютистку, он
сумм выселяет аз ее маленько! манаты

в длинных крючкотворских залпмепп
раз*ясняет, что оная дочь, родившаяся от
первой жены и проживающая при второй,
должна освободить комнату ради третье!.

Для разбора этих веков — всех жен, и
мчь, в кучу свидетеле! уже котваы! раз
ВЫЗЫВАЮТ к судейским столаи, и они.
краснея, бледнея, показывают, что-де, иол,
шкаф карельско! березы, купленный в
1910 году, был яз'ят из спальни т о т -
то, что в личном пясьме от твкото-то Ге-
ргий Лимитриевнч дары вещя такие-то,

что часы были возвращены тем-то, что
ночная тумбочка была приобретена до
еоргия Лимятриевича и стояла еще тан-

то.
Им конфузно и стыдно. Н у б и и тоже

неловко. Нервничают, ерзают ва своих ве-
стах судьи, заседатели. И только сан Геор-
гий Димнтряевач, вичеи не смущаясь,
красноречивый, подробны!, бодрый голо-
сом, обстоятельно об'асамт, что-де вторая
жена — негодная личность, потому что
продала декад и стулья, но что это дело
поправимое, ибо, как он выяснил, диван
в стулья попали в комнеевонны! иага-
знн, а оттуда в Мосторг, а оттуда в те-
атр; пусть жена уплатит я театр, пусть
дороже, чем продала, тогда стулья вер-
нутся к нему. И сыплет датами и циф-
рами, и именами, в ссылками, и спекули-
рует именами товарищей, хотя они абсо-
лютно никакого отношения на в ставе!
жакетке под обезьяну, ии к вечно! туя-
бочке не имели я интереса ве читали...

Инженеру Цюрупе ве конфузно н и*
стыдно. Он считает себя крепко стоящий
ва правовой почве. Он укоряет суде! в
том, что опи, разбирая дело о выселении
дочери, яе отвергли «документов, свиде-
тельствующих о больших личшых пережи-
ваниях участвующих в «еле лиц»- Тая»!
1101X01 кажется Цюрупе неправильный:
комната есть комната, я викаких тан пе-
реживаний. Ночная тумбочка есть ночная
тумбочка, я будьте любезны относиться
к ней юридически!

Инжеперу Цюрупе все кажется, те» он
владеет почвой тумбочкой. На саном иле
ато она, туибочка, овладела аи. Я дмагт
па мозг, в толкает, в повергает в иссту-
пленный сутяжны! экстаз.

Мы не судия инженера Цюрупу — пя-
тому что мы ив суд. Не обвиняем е г о —
мы ве прокурор. Не защищаем — ато ме-
нее всего. Мы хотели бы только показать,
каков он есть, в только. Иногда человек
не стыдится поступать определенным об-
разом, полагая, что он одяв-на-оня с
об'ектамя свое! жадности. А ва и м и де-
ле — крутом люди, граждане, товарищи, я
они видят, я ям ве по себе, аи противна,
ии мерзко.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ.

276 ЗАЯВЛЕНИИ 0 ПРИЕМЕ
В ВОЕННЫЕ ШКОЛЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 15 апреля. (Инн*
'виням»). Ежедневно в Днепропетровска!

райвоенкомат поступают десятки аялвлевва
о поступлении в военные школы. Уже по-
дано 276 ваявлеяяи.

В последив* дня 1вачятелым уаелля-
лось число заявлений от желающих учить-
ся в пехотных школах.



и* г. т т ПРАВДА

П Е Р Н Ш М ГЕНЕРШЫХ ШТАБОВ
АНГЛИИ, ФРАНЦИИ И БЕЛЬГИИ

ЖМЮН. 1» апреля. (ТАСС). По еооб-
М в Лондон пра-

ЩМЦиЯВЯМТЛЯ

Авввелв,
т ф — 111 УЧВГГМЯ • СвВв-

вваиин ввдяш ваятелей теяеяииъвш шта-
бов АНГЛИИ, Франции а Б в я * я . Оля в
о)Я4ввдузсввгк яяияет1вя1вяичд ввивал вер-
чвве»лвилвидту вговтетвв Рейтер, чло венв-
• т м , км волге яфвктаввтела И т г * -
ш п щ р д а ш м п штяее еетаоттев •
Аиле».

' Гриппам вч начнется вегодил • адмирал-
тействе • итсм будет вгеяолмтьея в вав-
Л1ЧНЫЛ ШШ1СТ€реТВ4Х.

ЛОНДОН. 15 апреля. (ТАСС). С п ш
ГЦювг » УЦХЖОМ атяявктеретле началась пе-
р е п ж у а между предепапелмя геяераль-
вкх ввгвйов Аяглввг, Франция « Б е л ь т .

вЧц>а. вечеров я •ранцтж-ком посоль-
п и «состоялось мвещалие французской де-

§ о еообщетпо агентства Рейтеф, пере-
говоры м щ т геяеральяьпг* штаб»*» еяе-
тя секретный характер. Праяяты меры к
гиг», чтобы «ведения о сеяеряивая пере-
говоров не пронятый в печать.

ПАРИЖ, 16 апреля. (ТАСС). В смяв с
летавшая п р м с п м т я ! геверельаых
втбов Англии, Франции I Белый «Экс-
цельсидр» сообщает ю Лондоне, «то оове-
пмяае ве аайиетел идаабеткей ш н - л
бо ношх планов, а ограничатся уточяе-
пиеи я обновлением некоторых основных
падоямюгй, выработанных в течение гж-
згдних лет. Эта «модернизация теивче-
« и провггвв», пишет газет», яеебдопиа
ве только в силу вооружены Германии, во
т а н » * отняв с пропял иедяовенвм Гер-
манл ш Рейяевей «Лгастя, пмиогтыо яв-
ляющий стратегическую обстановку.

З п а п м & я в вело в ввмц»пп яаеь
ставятале! генеральных штабов займет, по
сломи «Экспельевор», маем • вияцуи-
ноВ во!не, в частности проблема предот-
вращение угрозы, которую представляют
вовыв гераанежм вскадрвльв жруивых
бомбардяровщвков. Ва совещания вудет в
перву» очередь обсуждена проблема воз-
душного нападения на жизненные центры
вопожпого врага.

Фрешо-антлнйгкое морское сотртпвче-
ство, [вивет «Эвсцельеаяр», пег» бы

вправиться я том, что французом! флот
зявввивм 1 в автевмы Авглиа в Среднзеи-
•*• авве, вг * ввеая как авгяа1енй ехлмь-
жжя вид яв̂ аяяв»ахаве ямОероярьв Севяявиего
ваве. Оцлаа* и в а пет, уяааагвает гале-

во! Афрпг зиерживагт амквплкятп
«мть аапваемг* «оота в Сроввегаи

и' евщк̂ вавв гаввтв, ввяввамв, Чтв ва
•*•• •• МвввдаавШ >пвт такт •веуш-
М«мапла1 в»свцм в Ввпгвя в езучде

автлвУюго
аавяуе* • с««твм >е »•-

5 лвшаав! ддл штты ооЛерым О-

сФсти бвмнвеюя хыетшт на оо~
ввцмн ввеапвмтвлвй гвтрапинх птта
бмвхоптг пяццл Лифвпм в «Дог
Ватере совппйввлй военный атталтб в
Ловдоне).

Р Ш Г 1 А 0 М ЮКДУ ФРАИЦУЗСИО1

я Аягметя ДЕЛЕГАЦИЯМИ
(По т*мграфу от таршжежоп

юрркшотшпш *Пртцы»)
ПАР1Ж, 16 •врем. Несжпт» на етро-

гтв) векрвпоетк, в мторой лвоястоит пе-
реговоры меж1Т пвжвмьвтн шпоакв в
1»як>я», во 4вапттт1) вечать шюгачн-
мвям евмпвп • мялин цмлячных де-
легат!.

Паремаг, чт» ааглаавмя плегаявн вы-
сьиьгваетс! аа мключеяве ограниченного
ИИ 1Щ1IIЩ «Маш* МИ*ИЦ> Делеташ
В е п т ••рмвя, яаивт, петанвакт
не волюжво болыпея ггопенин оЛяэа-
тлт ваШи! Ш т а м . паегвтйпш в

О* ааоащваввм печати, англичане не с«-
тставоввть точную аифот

• д в т т в о т вовртжетип свл.
| * я р м овя емиаовлвск бы оредоставт
в в к п а р а н а н етввни. инвврпвейп на-
и д е п я . фрмяумия печать счатает. что
в ичеегм п л е п т м «т а п т й с и п геяе-
нлкноп вггаоа «ивачены недостаточно
ипетенгяьм офицеры

Б. Мнайяа,

ОТКЛИКИ В ГЕРМАНИИ
(По телефону от берлинского ыорркпошлчпш *Прашды»)

ВЕР1ИП, 15 апреи. Печать спокойно
рсагвотет на вачавшнеся сего1ня в Лон-
доне совешаны прелставителей генераль-
ны! штабов Англии. Франции в Влаги и
Газеты поиешавл лвшь краткие аааеткв,
в кггоры! подчеркивается, что Италвв п«
принижет тчаеш в втях совешавнях.
ПЬроко датируется статья «Та1>«>, в ко-
тафой тсаяываети. что англияекое прави-
тшетво не ожиагт в иняы! кояент яа-
мквх практически! результатов от «тих
вмешала!.

Сег«дмаши* евобшеяая »а Довюяа мс-
емвают (ушоетвовавшве в геряавгЕП
имитнчегввх -1РУШ1 «оасепяя относитель-
но тог», что вешеняе женевского еовеша-
няя ЛОМРЯГКИХ иряав «Л отпрмке д»пол-
ительяого мароса в Немил будет иелоль-
амино для кмого-лнбо вопого яажняа на
Гаряаяян». Заявмвяе Нина о той. что он
лялво в» возамшеняя из Жевевм прянет
тчастм в составлении ноты геркавекоиу
ввавитепепт, тая нас он прядает бмь-
яме зиамняе фврятлнвоякая воп»ооов Бер-
лнт. рмсяатрввается иесь как «бяие-
жяплшщяй сиотоя.

Л Берляпе полагают, что после автле-
герш) некого обнеяа янеив! никакой ном!
каифервшяя лесарпгкнх ограл созвано пг
будет. Ьлневшее оАстлиенае геохдясяого
явхорлитяа будет прояеюднть на аа1-
еаой се«ея| Совета Лиги наци!.

В Женеве сегодня «публиковал порядок
дня «авежой сесян. Вопрос о Локарно
стоит одпя п первых. Далее стол дан-
цнтскя! «опрос, а также итьло-абяеевв-
сяяХ конфлшжт.

Н. П

ПАРИЖ, 15 ялреля. (ТАСС). Соглагво
«ообщеняяш печати н Иайвпа. геряавско*
•равитыьетм уже веигт в Рейпсяо! аоне
подготовятыьвт работы по постройке
пгмплеви!. Работы вдтт лвхоракчвыяя
тевлаая. 1 е п я ночь в лову паппаяля-
ются поеада во всякого рода строятедь-
аыки иатервялаая. Часть стровтелиых
яагтеришлоа нхят по больший автостмдах.
Воеппая проишвиенпесть Рура н Вестфа-
лян работает в* три еневы. не ясклятв
воскреевт две!. Во мех «трудовых лаге-
рях» левы наМмщаяся там молодежь »а-
держава сверх обычпог» срока службы. В
мау ли своаятея сейчас беаработяи ил
ааалнчаых часпй Герианвн.

ВЕНА, 15 М>ыя. (ТАЮ. Венеия га-
•ета «Телеграф» сообщает, что. пв еведе-
яяшя.п яоетмеваш вмоясках иетвчви
ков, в блжлАвие время оостоатся евве-
щаняе Ггтлер* е вядяейшивя представите-
лями рейвеко-иетфалской военной про-
яишлвлосп. В* «тон сояещаная будут
вбетжияы твпвчегкяе я фянаоговые во-
просы т к р е п м ш 1'сйвской области.

АНГЛИЯ ИЩЕТ КОМПРОМИССА
С ИТАЛИЕЙ

(По гнефону от /он/опекою жоррпронйвт *Працы»)

ЛОНДОН, 16 апреля. Идея внемлет ее-
гохня в Жевевт. Вчера вечером он явед
ародолжятедьнтв) беседу с Болдуином.
Бмдуня вяел совета ни* с рядом государ-
ственных деятелей, в том числе с бывши
аахлийеввм поыоя во Францая лоржоя
Твррелея, считавшимся авторитетом в ве-
«дтвароцшх вопросах.

Распвострадиежы сегодня офвпнальнал
версия подчеркивает, что Иден «никаких
новых ииструшя! ва аодучдл» в что ио-
зития Автлиа в ят«лв-абиесаяс«вм вопро-
се «остается без всяких измелен»!». Сс~
вершеяи лево, чт» шпгытка «Дейл теле-
граф» вшшять вопрос • «швых решитель-
ных ж й е т и л вплоть до военных санк-
ннй» в« аотрвтила никаяой серьезно!
поддерлин.

сВаатмсяи пв«нтелъство не раеп>-
лааиа* еейчм более благояилателмя к
нядявяяуальпому действии, чем оно бы-
ло раньше*, — пишет «Тайвс» я повто-
ряют все остальные гаветы.
Этот тон дает основание предполагать,

что в Лондоне существует вавомаые яа-
дежш в» достяженне сомпромнеса с Вта-
лис1.' Поетояишое же повторение, чт»
Автдва гетсвв ятти дальше в щшмеаеви
гаяпшй, в с я другм иряивы на ят» ео-
насны. служит двоякой целя: во-первых,
вескопко уехлять шпвпя» Англии в не-
избежвоя торте я, во-вторьн. переяеета
(твететвевшеть и неудачу пллеятявных
действий против агрессора с бмтаяссого
правительства и друтмх членов* Лип яа-
ий.

ЛОНДОН 15 апреля. (ТАОО. Пе омб-
шеаяяя римекого ядаоесямавл» «Дайли
телеграф». Мусоыивя послы ятальясю-
яу послу • Дмдов* Гмяда нясгруквая
и е л т все волвожяое длл того, чтобы
убелять (.ягдийское пралительствв сжить
яримврвтельвы! жест я «тяопмив нгтивя
ю начала мжрньп переговоров. По еловая
мррмшвдип. с я т и ь м с и й стороны вы-
двяп-аяп пеиеямав*. •гтобы Англы упала
своя воеяяые суда яз Орешемяого «оря.
так чтобы Италия вея» переговоры бы
валачв! вапрамевв»! против нее тгвозы.

Л сломан фратааеюг» корреслондевта
н телеграф», втимаскнй посол в

Парим, поевтиввай вчер» Сарро. млвил
что ооошаса п ш серьезное поломиае.
если будут вявменелы санкция, которые
Яталвя будет рожяатвввать как враждеА-
аый акт протп ве*. По словам коррес-
пондент», в случае, е ш государства, про-
в т и в я е я Паяевоашне яефть, кысха
жутгя | Женен а* нефтяное яябарп. тог-
да Поль Бонгтв по всей вероятности, воз-
держится от плвеоваяи.

КТАЛЬЯИСПЕ ВОЙСКА
ЗАНЯЛИ ДЕССИЕ

РИМ, 15 апреля. (ТАСС). Маршал Г>я-
дольо докосят, что сегодня утром втальяп-
екве войсям аоадл! • Деося*.

ЮНДОН, 15 аовем. (ТАСС). аУтальяв-
яы яевемв севу» воаеатув» *ачв* велу
острова Горгора на еавре Тала «пишем
Муесоляша*. По елеем корреспондента
Рейтер, вто свидетельствует о желмни
итальянцев подчевмтть свое намерение со-
драяять а свои рукад район озера Тана.

АНГЛО- ГЕРМАНСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

ЛОНДОН. 15 апреля. (ТАСС). По сооб-
шеня» п автврятетшп ягптвкоя. 1део
ядмерев лично предврявять шага ддя того,
чтобы получить от германского цралатель-
сти раз'яевппл отшкипельм раалгоьсс
лтяктов германских прецажеввй.

После возврашеимя Идея» из Ж а в е и в ^
к ранив» будущей неделя. — будут посла-
ны соответствующие вопросы герямеаиау
прАНительству.

ЛШЦОН. 15 апреля. (0*1 яаи».
аы>). Уча̂ твашваксл! раагоаоры о
дилосп веонуть Гппввпш веаотцньи ив ее
бывших коловай зжтавя-я вяянвиваг»
правого сонсегеатор* фаера реаи* яяапу-
пять прети* тавей точмя зреявня. В иа-
печатшяаа] сегоюя в «Тайвс» пнемае Зве-
ря настаавает на тоа, ч т щюзкле юв со-
глашаться на воэвр&шесви Г"!—твв а Ь -
гу нащй, вмо выасвять миорое о прятан-
скях кллопальнш требомваях. Эвсав от-
веримт ггт>мапекнй аргумент « нсобяояяшо-
сга «колоккальяютс раеекетт». Разговоры
о равенстве, по его авечшв, служа* ляить
т а е т же иомдом для ти ала мых аг-
ртхтяип дНктвя! вро!с того, к м ям
послужи фрдкко-советсвяА югоаор. Заав-
ллД что герианокве клооаяальлме вре-
тенэтн не состоятельны, Эясрв оправя-
вает:

«Зачем же тепа, опалить ей коловвш?
Может быть, ва страда, что Герашш от-
кажется жить в маре со смями соеен-
яга, если не будет дано тдовлетаоревя» ее
чувствам, а ве ее ив/ждо? I аавоаы
тоги гарантов, что ео чувств» во н*тт*-
буют новой лояачм несаольям и г сва/-
стя. Уплата дааа очень редко оправды-
вает себя в конечном счете».
9яеав жахаачпяет ткано пведлолмятм

соглашевмд между звпцаымв державами.
Н. 1Мороиий.

Отставка ш ш щ Мнчжеу-Го
ш монгольепм делам

ТОМО. \Ь «прем. (ТАОС). Чалч^ь-
ееяй керреолощеит агеатттм Дож! Цугнн
сообщает, что министр Маачжоу-Го по
моятольспи делан Цняотеееягуаейло (кяя)ь
Хоши) 14 апреля вручил премьеру прмя-
тельства Мнячжоу-Го — Чзкая Йэнв-гут
прошенм об отстаем, принимал на себя
ответственность за «тайяшй загоеор 1вш
Шеяа н других илтн высотах вонтолскях
чинов».

ТОКИО, 15 апре.1я. (ТАСС). Все гнеты
отмечают, что мялпгтр ввнхтршпьп дел
Яловп Арита 14 апреля дожлыывад я«-
ператору о вяешнегкшггичвеяип вопросах.
«Асахи» питает, что в доиаде глаадое вня-
яаоте было уделено «обтаеут положеяяю в
Китае, положению на еоветою-яапчжур-
с к т гранитах, а также делу о тайяои за-
говоре 6-тя вндяых чнячмпов Хтгг»п-
скоЯ провЕнцт».

ЯПОНСКАЯ ВЕЧАТЬ
О ТАЙНОМ ЯПОНО-ГЕРМАНСКОП

СОГЛАШЕНИИ
ТОКИО. 15 апреля. (ТАОО. Ряд яшм

скях газет гепцпя бет ковммггарвм при
водит передаппое парнжевп ирресооядев
том агевтепа ЛОМАЙ ЦУСПН сообщение же-
невского коррешопдвнта франпузгкой га-
зеты «Эпр» о зачючеиии тяйпого согла-
неяия между Гаакмм! в Янаш«| о по-
стя>м союзе.

ПРИБЫТИЕ ЯПОНСКИХ ВОКСК
В Ш П И Н

БЕЙПИН, 11 апреля. (ТАОС). П апце-
.и в Войпдн из Талпу (порт в Чжвда&сч»
мливе) прябьиа порвал группа яюягюй
исхоты в составе 251 солдата с 4 пул«мета-
ня. Солдаты расквартировали в буравах
янопгхой массив.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
ВОЕННО-ФАШИСТСКИХ

ТЕРРОРИСТОВ
ТОКИО, 1* апреля. (ТАСС). По сообща

ним газеты «Дзя-дэя», 10 вееявш, участ-
шгкев «юла 16 в ы 1932 г.». в т*а числе
Пакадзяма, отбивающие аакшааге » тюрь-
ме, 1 нюня будут выпуиеяы аа гвобод'
по о т б ы т тюремного яаалмченяя (речь
идет о анкерах — учагтвах налета на
резиденцию Наивно и на главную квартар;
парти Севом! 16 мая 1931 г.).

ВЫСТУПЛЕНИЕ )и Ш№ тшшкь

ЛОНДОН, и аяярма>. (ТАОО. Девнтасн
английского парламент» лейборист С. О
Дэвас я ляМевветм Эл»с Саве епяивя
лигь аз Лояаавя а Берлвв. Она яамаяаин

ег гевмаагкег» арааатла«тва от-

вавя ва- |ряяавааве 108 ямутятоп антлий-
свог» Йярламемта рассмотреть .в самм
СС4ЯВЯМ* пвяваве обмаовие, ащватаемоо
пваяя» Ти»аыа, вяв же вменение его

Расстрел демонстрацп безре^отвых во Львове
ВАРШАВА. 15 апреля. (ТАСО. Вчера

во Львове прлгаошля бурные девонярацию
везрабитиых. П» сообшвявя) подьског» п-

ряфмго адввияа. утвем ямяш львм-
окпй барами тауяв аа. гляв» Скмяпеаяп-
сх«! собралась бмьяди гргянмв ааааяаот-
пых. требующих прмостивмввв ям ваао-
ты. Ппомтавитедь т и мааумеиетс «фонлв
труда» заявил собравшимся, что фонд и*
располагает достаточиьт средстваяв. Ти-
па ч.ггп. бмрлботлых пмтравялась к ву-
нтшпалгтетт. и* была оетаяоядеяя яелв-
нвей. 11«еле «топ» беяваблтиы! собааяви
•а Акалеяячгсилй1 влешада. Воляоеква!
отря! пытался рассеять денввирантов, во
был вьшуацеп отетувль, прв чев »«вя аз
полицейских произвел 5 веамъвеемшх вы-
стрелов. Ранено два безработных. Одяш На
раисных. 2Л-летпнй беапаботяый Коей, в
больнице скупался. Веаработяые била

ваемяву пвябыввяи (втаяыв пмвмй-
екал етвшоа.

« К о м * яореамм» яубпагет яеяотааые
мполннтелькые сообшеаяш о льмеекях со-
бытиях. По словам гнеты, ва Аладемя-
чесивй плошал безработные достроила бав-
вясад7 п каише!. К деавястрантая при
евелявляет сезонные рабочие, занятые на
пвалвмаяеняш работах. ПолипеНпспя1

отащ ве и г ваесеять толпу я (мл вы

•1гн4еу пераван» ееобпает далее, что
ве Дввеве пвеяввелеиы .мввгочиелвегные
авееты. В гоаед выела» уевлеввый яела-
пяйскай наряд. Вроваеие соАытм вызва-
ла сальное воавуяцеепе в гоелде.

По последнему сообщению вечеувей га-
зеты «Лобры в'чуг». безработные во Дмо-
ве премлягают сегодня собираться перед

" тртв.

Закрыше УН с'езда комшртин Чехословакии
ПРАГА. 15 апреля. (ТАСС). Вив* а*

крылся VII с'еад комиартап Чедослоаакяш
С езд гмлупл около 300 письменных прв-
ветстивй.

Последив! день с'езда был нос алией ор-
ганимпионпыя вопросам.

С'еэд закончился внетуалавямя, Готваль-
да. Подходя итога работам с'еада, Готвалы
особо отметил полное елнмушяе ТП с'еа-

по всем вопросам политики партии
Вяжяеймй задачей павтяя. яеггершул
Готвальд, является борьба зя ивр • аро-
тив войны.

Сезд единогласно принял несколько
предложенных кояяссвянн ремлюпя!. ус-
танаслееошн! формы дальнейшей работы
партив в массах и борьбы за сопаняе еди-
ного фронта против войны, фашизма и ре-
акояв.

Сезд принял обрашеяие ко всем сопиа-
лвггвчеатн партяяв в социалистический
организация* об устройстве совместных
демметраавй 1 вел.

Избрав яеенй Центральный коантет
партя ве глаае с Готвальдов.

С'ЕЗДЫ ШВЕДСКОЙ И ДАТСКОЙ

КОМПАРТИЙ
СТОКГОЛЬМ, и аовеп. ГГАСО. 3 .

крылся X с'еад компартия Швепив. С«аре-
тлрь ЦК партяа Лаааерот. подмгоагиваа
трехдневные нреввя пе дмлалу ПК. в аа>
кля1читела>аем слове венета [яреяи пялам
елавпео аартвв в полятвчеекях и тавги-
чмяах вояроих я подчврваул. что прения
пожазалв больше! идейный «ост партвйяых
кадров.

Затев с'еад заслушал дослал Кдрдсова »
пможеаяя крегтьялктва а работе партии я
дереаве, доклад Хагберга о рабете сведя
трудящейся: влмодежя я юклм Персона о
преллояош я 1936 гаду паемяевкяах
выборах.

С'еад привял резолюцию о гнлжтиескоя
положеоя • аммяд партаа. » тиаам еб-
рлтядся к Тфухяшнжся с првзывоя защи-
тить домфяратвчеекие преем. И>яям1е вое-
0П4НЯС оризываюшес к бойкоту бврлнвекой
олияпиады. Сеалвм оторямяяяь
ствеваая телеграмма Тельмлоу.

С е я набеал Пеетралмгый воматет в со-
ставе 26 членов я 12 мнлцатав.

• • •
Как сообщает яз Колеогагвяа, поелвд-

нвй дмь XIV с'еадл. компартия Дам и
был посаяаягв жлючател.н»му слоау сек-
о*тевя ПК яаакя̂ и Авсыя Лмкена, аршм-
•ш» реаолмщяй в выборах ЦК.

В првкягой реаолшяяа с'ем приливает
с мпбвлиаяягя рабочегп класса я среднвх
слоев яамлепчи н» борьбу против угрозы
войны я требует, чтобы правтчьстм под-
державало в 1яго валяй те леюжмы. ко-
торые выступяют вяпсте с Советским Сою-
ми м сохранение аиг>а. Партвя-заявляет о
свое! готовности сотрудничать га ясеш.
вв» желает яеаетмв явеп* аеакции. фа-
шина в войны.

вТ|магтедв1ПП№ олеермияно г'шм клч-
оар*вй Швшия, Норвегии в Аяавш прн-
плв сонявстныЛ иамфегт гцюпп угрозы
войны я уенленял й

Молодежь без будущего
В школах города Кельна, в Гфмаяии, бы-

ла проведева недавно анкета ореаи 14 лет-
ни! учеявков, яолчаяшвд яеен«| в.ггии-
вую школу. Они должлы бцлв высказать
позделанме, ка*ую спещильяееть хоте-
ла бы иметь.

В евлля с кто! аажетой «Яеаьвяшк цей-
ттнг» в статье под зягааевко* «Го* рож-
деввл 1922 ищет работы» арявмаят яе-
которые данные, пояшываяшяе. км ни-
чтожны шансы кончающих шаелы подро-
стков на возмолшоеть изучить мкое-ляб'|
ремесло и оолучять работу.

В 1935 г. из 6.726 мальчажев. «кон-
чивших школы в Кельне, 3.069 хотели
обучаться обработав «вилла, я* в втля го-
ду было всеге 1.225 свебоявьв яегт для
учеааков-метадлмстое. 883 вальчаиа хо-
тели попасть тчешаши в шик вую про-
мышленность, где екаяалмь веет» 2Я.1 сво-
бодны! веста. 1.609 ювовдей хотели №-
брать себе торговую вли юваергкуи гцх!-
феееяю — длл над аааиосъ всего 5Н0
слободяы! мест.

Длл ОНОНЧПШЯ1 Шкалы 6.040 дееупк*
вваяме получить работу еще «ми,Ш'.
1.465 деаупгев хотели стать вюевми. но
евобмныд веет окааалесь всего 166. 3.3:П
девушки хотел работал пводиятами. но
валшкай нашлось всего 879.

«Кельвншвв цеятгвг» и режевеадует мо-
локжа возлагать большие валежлы на от-
дущее. Гааета убелддает меаеямкь думать
о евовх «веедпия ебвзаявяастп» я нале
т е л на те, что после вееввой службы
ей ухается, быть яоаит. ввутвть кагое
вябудь ремесло.

•Кераииео тапблатт», также посвятяч'
тая статью беэработвше среди моложе*:-
со свое! стороны замечает, что «молодо!..

коячяшшал школы в 1912—1935 гг., е ю
и сейчас не яяеет работы».

Не лучше полежевве вмлоявян в А«-
сияя.

«гейхспост» сооЛшает. что среда педре-
гпсов в возрасте от 14 лет чясло безра-
ботных составляет 40—48 гдао. Таким
«браюм. почтя каждый второй юное» в
Австрия — безработны!.

И в Австряв молодели почтя я* мотет
возможности обтчиться ывову-явбтдь ре-
меслу. Из 54 тыс. детей, овеичввяях я Ве-
не школы в 1933. 1934 в 1936 гг.,
20 тыс. человек ю я н пор ва налив ра-
боты. В ятом году к пня ггрвбаеяткя* еще
10 тыс. человек, так что 30 тыг. в**»-
ш х люде! будут лаять в одвей твмяю Ве-
не возможности обучиться рввееву.

В «нормальные» гл1Ы не яенве 700 под-
ростков изучали, налример. ревеом кавев-
щивов. Теперь же т все! Веке работают
всего 80 тченков-калеяпивков.

«Цвмляваояя. котодоя во может «бесое-
чнть существование ио.шпжя. обречена на
гибель»,——пягт-п и и ' Ш «Рейхе.
ноет», воввевтвруя мниьве е бвврвбги-
пе среи молекежи.

(Себ. иия).

Борьб! модоявжв за
# К»|-вяейшае ямоаксые оргавмяяшн

Мексава нелмно опублимвалн шамииядвй
млмвфеп. в катеров указывают ва ваоб-
ходвмапь гюдааая оядяей яргяажмявмд
«олодажи I созыва г пей пельп местных
обеяавеавш аовфеяемжя! пе яс-й гтреие.
"анифесу подпвсала следующие орглян-
зацяв: коммуняавчггкяй союз ио.шдехн,
сопнамспческал организация молодели,

копфедерапи сопналиетячеекнх студентов,
•меряли революпиопных студентов. Фе-
краояя еопяаляггических студенток, левое
ипыло у«ивевсят?тскнх лгудептов. Некотв-
рме ив зтях оргализаппП мт раньше глгд-
гтвсалж договор о еплоч фронп', в осипну
которого положена ревл.шпноняая програм-
ма борьбы против влйнм. фапппяа я за
поьгемеиные тргбомпи* молодежи.

# В различных городят Каладя проис-
ходят районные конференции ювопеских
оргашгаяший. Конфереящи являются нод-
гетввкой к вгеванядпвиу с'езлу «л.юдгжл.
гозываемюму на о с т е единого Фронта 23
я*я в столице Папаш Оттжве.

# й Мулше (Франция) состоялась кон-
ференция социалистической яоло11'жп Фр.ш-
вин. а Игорей участвовало 250 делега-
тов, представляющих около 1Г> тыс. 'мгнов
поидвавтаючаито сояшза молодежи. Конфе-
ренция единогласно приняла (кмолшпш.
|в#»!вв|]1) •супкствлеиия политичоеяого
елветаа ряеочеп кллеса. а также резплю-
яию яветив фапгязяа и и защиту мира. Яа
конференции выступила делегация фрав-
вузавего аемювям,

# В лает» (Франция) состоялся чрез-
вычайна/! с'еад нвофгепоее горияпе трех
утмьиых бассейнов — Аязена. Н«р я Па-
хе-Кале. Ва с'езде присутствовало 447 к-
легатов. оредхтихяввшд 140 тыс. горня-
ков.

С е й был созван г сааза с отяааов нред-
Яфявяяатией удоелетвоеать твебомаия
|амаяш о пересмотре етявок зарабетвой
плоты, ея отмше пекоторьп раявевалвяе-
товехях иеропрнятий и штрафов. С ш едя-
пеяувя» яеядял об'яваггь неявето вея ме-
ееихулв аабастовку. еслп комитет утлепро-
мышленнвков откажется првпять требова-
а и горняков.

Лшля
ПАРИЖ. 15 апреля

чав ев не выявляет млежл Лмваля

лшвва: ваейвр**. ей счета—, чт аи» яа-
лвявец оемела за яеелиянее ииояв.
С детей пцдви, Кеаяимм •ааагп.и

•во ИИВ1Я ваве—гвеяя яее<авивяв, (4а-

т » асав яеввееа ввававв» а в

Хера». Зеве Ваявим «Оая» ечвпеег. что
1аеелС вав а явчав аячвявпяпв амвввУвк-

пеевиивла Геввмшавв, уесерие веквявяамл-
зеяпвв) Рейвгкей зевы а я евк лвя> ме-
шает фреяко-аяглайов»>« пццлвчггтпу.
Цаевире» мвяв же арцм11Я1яя— ралвя-
ваяаг Бявж а «Яеяяааее»..

Квява«1 » а Ш 1 гивмяяго данеева о
аееяшввй вомеаив, Яшм уваливает, что

теямплй пт па̂ авямяввй алетааатаглн
аяотмв вевге дагевеее. Овевае, м я м к т
Блюм, кто же маоержжвал и поддг«1ЖП-
вает до сих пор во Франции—« печати и
с ивя̂ вв̂ яидвеляяв ^яяувзн^*^ляяявяяяви1 те-
з к в отаеавшп йрвияа геяелчвие лимво-
яе, «сам аа ояшава» • Ьвали гаяеш а его
верные стовммивш*

«;>гс сторошиял,—пниет Блюм.—не
твяьяо веянвраиввалИ} гвтлереасвви) те-
ааг. они его вояявигвтлв,' оая т взеере-
лв. Это *нв позаолвлв Га вив • веяжре-
ивть его яяйствал вягдвлаоегыв оаимвЯП-
нвя».

Водготош

ПАРИЖ. 1Ь еавелв. (ТАЯЛ, имягеия
л«нлкоге парлаяеята под пвееселатоп-
тч социаласга Хяякнооа де Асуа ут-

вердила преем явагчиая аадяяуцееа а яы-
берцввв превиввитя ро^еот&пИп. Р каж-
дом окрик вея яляввваятн вягут выдвигать-
ся за пощиеями двух депутатов пардакел-
те. лаее ветх йвдвяявя амучатяв, лябе 10

авсеав пят уавялвттвевае немым вар-
паж, ОО1ИЯЯВ1ИМ1Л. чте> в случае иолввче-
п л вамдаввява одвввв ламп жуяаиатлль-
лыкп епчет̂ аям яалохвы* фееат еяянккя
бы в белее блягявеватноа яелеедмяв).

В яачеемв мееяг» клшвдета ва вест
арееямяпа яшямгаепл «юеелиет Ферваа-
ло яа Лее Ряес.

УБШеТВО [ Щ С Ц А Т Е Я СУДА
В МАДРИДЕ

Ш 1 Ж . 1» алмля. (ТАОО. В Мадриде
нчера убит яесиелькихи мвольвовыми
выстрелаия Мааувла. (кдрегал, прмема-
тель суда, судившего фашистов, ветееяи
покушалась на жвзнь говвалвлячмкого
депутата Хшиием » Агуа. Упсйоы свяв1-
лнсь.

. 0)

ЧбСТВОВвИМ Т0М9 М ) г Ш

I Шт
ЛОНДОН. 15 апреля. <ТАПГ). Сегодня

коммунистическая газета «Лейла уоввер»
вынуствла специальное приложение яа 4
гграявлш, пеевянкняее 80-летвю Тема

Сегодня еостеятся обед в честь Том
Маяна, и яотероя будут присутствовать
760 пеедстявителей рабочих «ргалиляпвй.

Почтя все газеты Аяглвв в последвие
дни посвятили статья Тому Манну.

•

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ТУРЕЦКОЙ НОТЕ

ЦЫО-ПОРК, 14 апреля. ГГАСО. &а-
итягтоягим гааета «Стар» заявляет, что
нота Турпяя о- режиме в проливах реяко
•мячеетсв т геряшагнеге аетеяа веаяли-
таряааавя Рейнсм! зоны в аарувденяе до-
говоров

«Шаг, предприняты! Турине!,—отме-
чает гатя.—является здоровым призна-
йся того, что уяякгяие к иеаигвяр'Д-
ням догяаеаая ва совсем епи уивчю-

Иностранная хроника
14 «преля в Бухаресте открмяся

умагюдиыя конгресс нетовшпв; пря-
Лили делегаты и» 11 страны. От СССР в
(1«Лот»х конгресс» уч»гтвуг>г акиемика
, (донн л Н а̂гии и пдюфегеи^ фрнлденд.

Я> Кпяфереппия пюая журп«.тпстов Ан-
глии поручал» исполнительному комитету
союза обратиться к Междун1»олног1 ф<>ле-
р»цм журяалистов г пу>глл)ж>'нл*ч со-
«влть мвждунаролиую конференцию прид-
ставителен печати для обгужчгииа вопро-
са о содействии мироиоп печати п>лягкке
нигм.

« На Кяля и Кильгсльхсга^ня ьу.цдя
в у««1!пв плаванне к ЛтлаилпйсхлЯ окг#н
т*и гермаяских кр«ае«р<|: «Нюриберг»,
сЛгПпциг» а |Кмья>.'

ф В Кмотп (Нпошл) лгор<>л тч|р •№-
пцу>. Н>> Л[|»ми пожар* пчпЛ цкн ^*(̂ о-
чиП, лругоП тяжело раяен. УЛЫТЕИ «глис-
ЛЯЧТГН П 100 ТЫС. цац.

* Умер олин иэ ст»|..Лшл1 чл*аов
таля-нп состп Яямим, Липшиц >ан> вм-
«и ниннстром П[гага*щ«инн. Аароа Ку-
бмта.

* Во вр«мя мони->м яав«да • \а*д(и-м
блна (х)'«ш»л1мой трибуны, н* цторв*
наюднлнгь ' п н и прампг.1ьстм. авоппа-
лось кегЕолько вггарл. Лич ч»л-ц«и ра-
•сим. Имповникат аарыи сдатаал фааЯ-
стов.

* В Маргейте (Англия) открылся ш<1-
ШТМЫЛ ТурНПр, В «ОТОрЮИ 1!|>ИНВ)1МП •%»•

етие |3в шг||')К')11 В туращ^-1 УЧЛСТВУЕЛ Ка- I
цяПяигаа, Тпмас, •лор, В |̂.а Мемкк, ис-
пяисши 1ешпном»|.га Глоинн Ч*лт, а так-
же 10-ЛРТИЯЯ тщч&пгли ''л«н Сауи:№(>'-.
юторал вулет играть а датском турнире.
Вгот ираагтяллсно 14 (три.

4с Нахошшнем в юиатемз к д и >е-
Еадренныг миноносцы США мимаащнкь
к кмтаПсаоиу псбвршвы), где пробудут ло
ов гяОоя.

4! Йоеаяме плдгта Фядиппинг'кн! стро-
пов мявилм, что гершишап пасглжл^сащЯ
П4.П1ПЛ валил II ммрта ара иосещеням
Филнппикшах ест»овон и запрещенную
укреалммув «>•? около х'трова Фреял.

Я) Прявапшяй р Нталнс «["лстивитсль
горчал'-ко* аямацлокноЯ фи^шл Н'нксрс
был врАадт Муссолмки, | тнкжо мшко-
н и лея с материалами о дМсшних итальян-
ской воеапов тлщп в АЧ
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СТАНЦИЯ ДЛЯ МА1БВСК0Г0
ЗАВОДИ

Отдел гелия и кислорода треста «Г<
нояталшроет оод рувоводвтмн проф.
Гввша ряявябатыкает проект «ошво! кве-
лоцоднюй ставши для Мах«жгкого иетал-
атртнчввмто завода ни. Кирова, пк подгв-
товллетея перевод живы М 1 и кисло-
родное дутье. Оганция рассчитана на вы-
работку 20 тыс. кубоиетров чистого кисло-
рода и час. По оромводителъвостя он» бу
дет о и о ! » самш иощвых я мире. Отаи-
цяя проектируется ео»етспнн ямина.
лани и будет оборудована мветсяанн яа-
вхинаня я аппаратуро!.

Янтеревяо! техяяческо! яовяммй Ма-
кеевской наслорадно! станин явится при
няияяяе для получения холода турбодвтаа-
деро* (турбина, работающая иа азоте под
давленном 5,5 атмосферы и при темпера-
туре иявус 140 град.).

Одновременно с получением кислород»
на станции предполагается извлекать яя
воздуха ряд ценных я редких газов, в том
чвсле криптона а кгевояа, прннвяятжых я
мектротминческой промышлевиостн.

Проест Макеевссо! стслорои»! стаяцая
должен быть мкоичея к 1 тем. (ТАОС).

ИАКЕЕВСНОМУ ЗАВОДУ ИМ. КИРОВА
ВРУЧЕНЫ ЗНАМЕНА НАРШШЯЖПРОМА

« « П Р А В Д Ы »
СТ.иШЮ. 15 апреля. (Кая*. <(1вавяы»).

Вчера Мааееясмну завоет вш. Кароаа аа
образцовую работу в 1935 (олу было яру-
чево энамл Наркомтслшрома, а домеавоит
цеху завода — маня «Правды».

С приветственпоВ речью от имени все-
союзного «гори оорелвомввя иеталдтрг<я и
Натяматгялашюаа в ы т а я л цмктавятель
редакции «Правды» тов. Я. Мушпврт. После
высгупняяя хгчплх стахаиояцес и дирек-
тора завода тов. Гвиарвя с речью высту-
пал секретарь Донецкого обкоиа партии тов.
(Зарняго*.

СКОРОСТНОЙ ОБТЕКАЕМЫЙ
ЭЛЕКТРОПОЕЗД

МыталиасетВ вагоиостраитадшый завод
вачал подготовку к иэготоплпнию перяоб
секция окот-остного обтоклегаого жтттропо-
еада широкого тепа (<О0Ш>). Поездами
<00Ш» предполагается обслужявагъ при-
городное сообщение Иооквы.

В отлнчае от существуюпвп алкктропо-
еэдов, яиенщих предельную окорость до

85 км в час, поезда <С0Ш» смогут раз-
вимп, гкорогть до 125 км. Вагоны для

, нового поеяд.г, впервые в пратплк совет-
ского вагоностроения, будут •вягтовлелы
ян «летально! натханпаво-аремаястой ста-
ла, дт уменьшит пес каждого вагона яа 7
тонн.

Вагоны оборудуются мягкими кожаными
диванами, двери и окла будут зеркальные,
внутренние металлические частя някел-
втются.

Подобно вагонам метро, двери вагонов
поезда «00111» будут закрываться из ка-
бины машиниста.

Первые поедда «СОШ» выпускаются к
ноябрю 1936 года. (ТАОС).

СОВЕТСКИЕ ЩЕЛЕВЫЕ
НЕОНОВЫЕ ЛАМПЫ

ЛЕНИНГРАД. 15 апреля. (Кврв, «Пряв-
•ы>). В ленинградском филиале Всесоюз-
ного институт» телемеханики изготовлены
первые советские щелевые неоновые лам-
пы, служащие для записи звука на кнво-
плевку. Сейчас для этой цели употребля-
ются только два типа таких ламп — аме-
ряканскяв «Тонар-Лайт» я французские
«Эклер».

Испытания советских ламп, произведен-
ные в студии «Ленфнльм» и яа московской
фабрике Соипкинохряшки, показали хоро-
шие их качества. Опи обеспечивают чет-
кую запись звука.

В 1936 году будет выпущено 1.000
шелевых неоновых ламп.

МЕТАЛЛ ЗА 13 АПРЕЛЯ
(В тысячи тонн)

План. Выпуск. % мала.
ЧУГУН 41,0 38,9 М,9
СТАЛЬ 46,0 44,3 96,2
ПРОКАТ 3 6 . 0 _ 34,4 95,5

УГОЛЬ ЗА 13 АПРЕЛЯ
(И тысячах т«к»)

Плен. Добыто. Я план».
ТЮ СОЮЗУ 379,1 332,0 17.6
ПО ДОНБАССУ 231,3 205,9 19.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ^

14 апреля
с

N.
догоги.

Начальника ь ° В Е Е $
1*1 2 > г

Каромжая
Октябрьская
Аиурская
Курская
Спляпсмя
М.-Вел.-Балт.
Забайкальская
Юго-Западная
Туркснб.

'Окружная
Закавказская
Им. Кагановича
Западная
Оренбургская
Северная
Восточносябир.
Юго-Восточная
Южная
Камяская
Донецкая
Ряа.-Уральск.
Красноярская
Ааово-Чермои.
Москва—Донб
Дальневосточв.
С&ы.-Златоуст.
Южно-Уралъск.
Ореднюааиатск.
Севврокалказ.
Томская
Омская
Потру к т о

Ладним
Сим»»
Рутвивург
Амосоа

Румио*
Друсние
Зорин
Михайтнко
фапм*
Ромнцийг
Шахгнпмян
Жукм
Подшивалии
Винокуроа
К

Я9
«4

р
Ариольяо*
Шушкоа
Кучими
Лпчанио
Иптаради
Мнрсннй
Дашко
Еишамм
Лаибарг
Ииыпиии
Киям*
Проиофма
Мммкий
Ванкяи
фуфрянений

ило
И.И8

130 Вв
113 112

1ПА Ш

115 П О

112 103
116 111
130 В5
113
142
136
103 104
118 104
118 107
15В 120

104 102
120 94
118 132
113 87
111 88

9в в»
129 107
ПГ. 111
106 102
103 87
114 9?
119 112
101 86

•4 Я»
92 74
8в 100
80 «в

101.6
101,3

> С 9

105
•Об

ЯП
113
101
106

102
1О«
8в
118
135
105
133
111

99
115
91

103
102
123
147
111
102
138
10>
183
112
149
152
209

Народный конассар по иностранный де-
дам тов. М. М. Литвинов принял вчера де-
легацию 30 комсомольцев Лираягневого,
Коиинторновокого и Ростокияссого районов
Москвы. В Наркомлиделе м большим сто-
лом конфпмчщ-зала, продвлжачеаиого для
дипломатических совещаний, яа атот раз
гидели молодые слесаря, лаборантки, фре-
зяровщтн, инженеры, литейщики, служа-
щие, школьники, тепой их беседы е на-
родным вояяссаром бгыо изучение ино-
странных языков.

Молодежь встретила тов. Литвинова про-
юлжительньгми аплодисментам".. Ораву як
завязалась дружеская бесед*. Секретарь
Дзержинского райкома консонола тов. Зем-
сков рассказы тов. Литвинову «б отроя-
пом интересе, проявляемой за последнее
время рабочей молодежью к мучении ино-
странных языков. В конце чинного года,
после, обращения тов. Косарева, на заво-
1*х «Борец», «Красный ипаллвет», фаб-
нке ям. Ногина я друтх предприятиях

я учреждениях района было органязошпо
66 кружкой английского, французского »
немецкого языков. В кружшх ааинмается
пьше 1.000 молодых людей.

— ЭТОТ факт, — сказал тов. Лятви-
11(ш, — надо приветствовать. Изучеие яво-
странного языка—не самостоятельная на-
ука, а средство для овладения другими па-
уками, для ознакомления с иностранной
литературой, дли общения с народами дру-
гих стран.

Тов. <М. И. Лвпаипв срелш дмсгятов^сомроиадьив Дщхммичгогп, Компн-
теемкяикого м Рост ом не» аг» рттт Момаы, , «п* а Х м п .

шоДвжь изучает шпетрныв языки
БЕСЕДА КОМСОМОЛЬЦЕВ с то: М. М. ЛИТВИНОВЫМ

Нави общение с аагришцей будят ра-
стя. Все больше советов! граждан бу-
дет выезжать в м г р м и т п ямицярмпн
Надо помнить: вет хуже пололини—очу-
титься в стпаяе, языка которой яе «наешь.
Многие молодим л » л лмаеаы вомпжво-
сти елтшать яятерееяейте л е т я , чи
таелые на иностранных языка!. В СССР
будут приезжать иностранные театральны*
труппы, концертные исполнители я т. д.
Не прполатся уже говорят о тон подлив

«он наслаждении, которое испытывает че-
ловек, «тающий в подлияяим аяоетрм-
мых класлшюв.

Слесарь-стахановец завода «Борец» тов.
Князев говорят об огромно* удовлетворе-
нии, которое он получает, изучая иемед-
кяй язык. Еомсомольсвий организатор шко-
лы № 13 тов. Леон рассказывает об успе-
хах школьного вечера на ненецком язы-
ке, посвященного Гейне. Затеи в шяялс
организовали радиоконцерт, посвященный
творчеству Гете. Это еще более подняло
желание школьников серьезно изучать
иноетрзяяые языки.

В конце беседы тов. Литвинов ответил
КОМСОМОЛЬЦАМ на вопросы о современной
международной обстановке. Прощаясь с на-
родным сояяссарм, комсомольцы заявила,
что берут на себя обязательство при сло-
дуюшеЙ встрече с тов. Литвиновым вести
беседу уже на иностранных языках.

Л. Хит.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПО БОРЬБЕ С МАЛЯРИЕЙ

Вчера в Моокпе открылось всесоюзное
сове пиите по борьбе с малярией.

Открывая совещание, маестятель глав-
ного государственного санитарного ннспек

,а тов. М. С. Металликов отметил еян-
жпгик апидптгссвтх заболеваний в СССР.
Больше чем в 20 раз, по сравнению с
1013 годом, сократилось в 1935 г. число

'юлеплний оспой. Гнтшлнсь также за-
кчыпяя брюшным тифом.
По сравшчгию с 1913 гмом число де-

тей, Гммеющях дифтерией, уменьшилось в
пять раз. Более чем в два ржи снизились
заболевания скарлатиной. Показательны
следующие цифры: в 1935 году в Польше
на 10.000 населевия было 69 случаев

олеваиия юфтеритом, в Италии— 65,
Франция—47. Англии—17, а в ОССР—
только 6. Заболеваемость детей с.мрлати-
яой в Советском Союзе значительно ниже,
чем в Гермалпги, Америке, Японки, Анг-
лия и Польше.

Одни из наиболее распространенных
инфекционных заболеваний у нас в стране

является малярия. С 1931 г. по 1934 г.
почтя повсеместно наблюдался рост забо-
лепаемогги отляряей. В свяэя с агам бы-
ла создана большая сеть противомалярий-
ных стаяпий. Оейчас в Сокие имеются
660 малярийных станций и 1.220 пунк-
тов по борьбе с малярией. Проведена боль-
шая работа по осушению болот, нефтева-
нию водоемов и принят ряд других мер по
борьбе с малярийным комаром, а т»кже по
органтацям лечебной помощи населению.
На игу цель в текущем году прлвитель-
гтяо аес«пн>вало около 140 миллионов руб.

Выптпявшяе на совещании предсташ-
те.тя РСФСР, Украины и наплоналкных
республик отметили снижение заболевае-
моста малярией. Количество зарегистриро-
ванных больных малярией в 1935 году
почти нд один миллион меньше, чем в
1934 году. Борьбе с малярией сильно спо-
собствует советский препарат плазмоцид,
который наряду с аервхиво* я хинином
широко прямеяяется в лечебной практике.

Кузница партийных кадров
10-летяш Д о м а партпросвещении им. С- М. Кирова

ЛЕНИНГРАД. 15 мрем. (ТАОС). (жоро
исполнятся десять лет со дня оргаинмция
в Детскли о*.*1 дох» пиртийняго щнх-леще-
я н яа. Карта Линииракжог» Фктл я
горкома ВКП(б).

До» партпросяешены был сюдая по
пттиатят С. М. Кярява в НЦ гаду во
время пжосточешюй борьбы с коитррвволш-
пяоштй зиновьевгкой оополивией.

В большой особнясе, ц«наалелавш«<
до революции графине Палей, размещены
аудитории, лекционные залы, рабочее «юн-
наты, библиотека. С<*рет*ря, инструктора
районных коянтетов ВБП(б). пропаганди-
сты, завесгующие палткйныик каояветкмн,
партийный астив Лелшгриа и облаете.

о и упорно научают по первоисточ-
,тгоряю чфкяпз-мшиизмь.

Сергее Миронович Киров живо интере-
совался работой Дона я очень миого вомо-
ал в подборе пеаагогяческого состава, ор-
ганизации уч<1би и быта стуиевтое.

Исключительное внимаяие Дожу партпрос-

вещения уделяют Летнтрадский обком я
горкли ВКП(б) я тов. Жданов..

За ягкчжя своего г.ущ1гтвп»а.нвя Лом пар-
шивого просдршд'мян подготовил и перелоя-
готовнл свыше 32 тысяч партийных работ-
няов.

Сотни я тысячи человек, прошелпип
яурсы, нааолятся сейчас на партийной ра-
боте в Залатой и Восточной Сибири, на
Северном Кавказе я в Крыму, на Севере я
о Дальневосточном крае.

Сейчас в дпмв партийного прогвещеям
ежеш>сячно обучался 700 человек, распре-
деленных оо группам соотвектвевно под-
готовке.

Десять лет ДетовосельсяиЛ До» партий-
ного !>роевещ(шия усоеяию выюляяет за-
дачи повишоияя тгорстияеесой подготткн
партибиьп работников. За это вредо т
прспратя.к-л в подливную кузницу пар-
тийные клцгоя. где тысячи активистов ус-
пешно овладевают револмивовпоп теорией
Маркса—Энгельс*—Лоашна—Сталина.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентов «Правды* ш ТАСС)

# Сто мт оо дня ооновшяя Горецкого
сельскохозяйственного института отн*чаот
оПщсстпенны* оргалмацив Белоруссии.
ЦК КЩП)Б создал комлсоип для прове-
дения гнилей. \

# И» Дудники я Кравмярем пряошг
последним рейсом самолет «Н-Л>. Заяшяя
навигация н» Екмсеяшой алшаошяи и-
крыдась. На вс«> 'яраоое свирепствует
оялыые ветры.

Ш Д м аиаримаиемм иаучим* ммпш)-
цим выпхали в СССР для участия в нто-
лидйнки солнечного затмения Ю июня ны-
нешнего года. Одну »вои»диця»—Гарвард-
овото уяшвероитета — вовглаыяяг проф.
Метел, а д>у1ую — я»у™0 - грогрвфвче-
аюго общества США —проф. Мак-Нели.

# Гоеуяарствмны* испытания началась
во 2-м Мелипиапмм ияетплуте в Москве.
Ииститут в «том году юмпаот «32 оту-
даята.

# Группа яатамиик худвшниио» гтриез-
яивт сегодня « Моокяу Цель мх приезда—
оанакокленне о советоквм искусством.
Вместе с худишяпаиа еает пакостные лк-
топгклп пиоятель Цакркя

# Конфараицик по ктрвмтрии—наукл
о точных поаоямияад мезд—открывается
сегодня "в Луяжоя*. С'ехааись астрономы
со псех районов СССР.

Ылояумки ЦИК БССР утвщмил тов.
Дык.ом А. И. До "того то». Дьнк.в бил
заведующим отдало» школ ЦК КЦ(б)Б.

Новые ставки
учителей

ПЕРВАЯ ПОЛУЧКА ПО-НОВОМУ

ГОСТОВДА-ДШ. 15 апреля. (Мин»,
станам»). Сего л и 2* школ Пролетар-
ского района Ростова получили в районном
финансовом отдме на оплату заработной
платы учителям и перну» половину апре-
ля по новы» ставкам 15-8.200 рублей
Учителя «тих ям школ за вторую полови-
ну марта получили 69.238 рублей.

Преподаватель математик! шестых клас
ми 23-Й школы Б. П. Ннилаенм млу
чил сегодня заработную плату за пернув
половпу апреля по новой стайке в суяи
310 рублей, в то время как аа весь март
он заработал всего 240 рублей. Заработок
и первую половину апреля преподаватель-
ницы русского языка я литературы Н. И
Чижовой состав™ 425 рублей, в то время
как в прошлом средняя двухнедельная по
лучи пой преподавятельнятхы составляла
170 рублей.

ПРОСКУРОВ, 15 апреля (Корр. «Прав-
ды»). Сегодня учителя Проскурова полу-
чили заработную плату по новы* ставка»
Вот иллюстрация роста заработка педаго-
гов. Учятельяяпе третьей школы Белавен-
певоЙ за первую пологяшу апреля выпла-
чено 288 рублей, а за вторую половину
марта она получила 120 рублей. Учителям
супругам Геняс, работающие сверх 25 лет,
«а весь нарт выплачено 451 рубль, а за
половину апреля — 1 1 0 0 рублей. Месяч-
ный фонд заработной платы учителей в
районе увеличился оо 134 тысяч до 340
тысяч рублей.

В КУРУ ПРИШЛА
КРАСНАЯ РЫБА

БАНКОВСКИЙ ПРОМЫОВЛ. 1Б апреля
(Спиц. нерв. «Правам»). Темный, бурный
Каспий «стался позади. Пароход вошел в
спокойные воды Куры я сразу поли как
г<ы в аятиняй просеет большого горой
На много кялояетров вдоль берегов по обе-
им сторонам реки протянулась цепь ярких
электрических фонарей. Лучи прожекторов
отражаются в желтой, мутной воде. По
всем направлениям снуют катеры. Шумят
моторы прибрежных лебедок, подтягиваю-
щих вевода. На плотах бьется рыба: боль-
шие сильные осетры, гибкая севрюга, жнр-
вые сазаны, сомы.

Круглые сутки идет работа. Поперемен-
но то у одного, то у другого берега за-
кидываются невода. В Куру пришла яз
моря ценнейшая краевая рыба, которой на
весь мир славится Банковский промысел,
носящий сейчас имя Наршана Нарииаяова.

Расположенный в устье Куры, куда, под-
чиняясь железным залюная биологии, ка-
ждую весну устремляются для нереста бес-
численные рыбные косявд. Банковский про-
мысел не имеет себе равных по цемностя
вылав.тикаеных пород рыб. Куряяскяе досо-
си, богатые икрой осетры, севрюги ежегодно
отправляются вэ Банковского промысла в
огромных количествах во все уголки Со-
ветского Союза и далеко за его пределы.
Одной лишь известной во всем мире паюс-
ной и зернистой икры промысел выпу-
скает ежего]во около 15 вагонов. Промы-
:ел дмжен ить в атом году свыше 60.000
центяервв рыбы всяких пород. Ои ямеет
все возможности перевыполнять «тот плав.

Г. Нимгруявимй.

ФОНТАН ИЗ ЗАБРОШЕННОЙ
СКВАЖИНЫ

ГРОЗНЫЙ, 15 апреля. (ТАОС). Сегодня
в Старогрозяеяскоя районе иа скважины
.\3 6-413 после прострелгвания дыр
ударял гам-нефтяной фонтан. Суточный
дебит скважины — около 40 тонн чистой
нефти.

Скважина К' 6-413 бездействовала. Та-
к»х заброшенных скаажин в Огаропюз-
ненско* районе 123. После восстановле-
ния оии могут дать свыше 15 тыс. тонн
нефти в год.

ПОДЕМ ВОДЫ
НА МОСКВА-РЕКЕ

За сутки с 14 иа 15 апреля вой в Мо-
оква-реке возле Можайска поднялась на 63
сантиметра, возле Звенигорода—на 78 см
н в Москве — н а 34 см. Вода в реке Ха-
пяловке (Москва) поднялась ва 65 см,
вышла из берегов в районе Малой Семе-
новской улицы я затопила краслльиыЗ цех
фабрики «Освобожденный труд». Река Яуза
вышла из берегов в районе Колодезного
переулка я заголила подвальный втаж фаб-
р я т М 5 «Мосчулвк». На обеих фабри-
ках «аппгны, сырье я продукция оыли сво-
евременно »ыве«евы. Вода & Москва-реке
продолжает прибывать.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* М а м гижмпрмгша ираяг*. Вечером

4 апреля после закрытия Центрального
универмага Наокомвнггорга в магазин, как
всегда, были «т-телм сторожевые собак».
Когда ояя раабежлдись по магазину, «а при-
мерочной готового платья раздался громкий
лай. Собака лаяла на егконгую обивкт сте-
ны, «а которой спрятался камй-то человек.
Когда собаку привязали, человек вышел из-
за обивки. Это была воровка Л. К. Макси-
мова. Воровку задержали.

я) Шиатнми-хуммчиы. Ученик 7-го
класса 3-й школы Крлсиопреененского рай-
на (Москва) Квгмшй Егоров три дня не

посещал занятий Дирекция школы послала
уняюдятеля 7-го класса Павловскую к ро-

дителям Егорова узнать причту непосе-
щения школы их сыном.

Павловская4 пришла во двор доиа N1 32
по Большой Грузинской улице и напра-
вилась в квартиру Егоровых. Во дворе ее

видел бывший ученик, исключенный аз
той ям школы В. Шишкин. Он сообщил
об «тон Е. Егорову и предложи сообща
гетоиетять» Павловской. Спрятавшись в
беседке, подростки запаслись иуекаип льда
н стали ждать Павловскую. Когда та вы-
шла во двор, они янбросал ее льдои я
тяжело ранили в спину. Павловской ока-
зана медицняская пометь. Витание при-
влечены к ответственности.

В Ц<
Фрулие•руля» нчара
ГрДвПГяТвН I

Граждяакиог*
Ткачей •:
1936 гаца.

Жав аввветм, а оявяния «иду «тажлли-
екая авиация не выпмнша евмг» иаа«-
ввдомвям* плана. С*«1Ляввви ООСа» глраз-

яюй. Программ ат*т« Ц Ц шачапшло
превышает арежам ааданив • я
выражения раявлетел
«с 1936 гол*.

Чтобы выоолиять мвый алая, аулам
перестроить всю работу сверху ляввау.
Необходим» летать круглы! год, а не толь-
ко летоя, уставоаить желажую рагуляр-
вогть рейсов, балее яатеяекмм ясоиыв-
вать сашолетяый парк, повисать квалифи-
кацию летоого состава.

Первые месяцы работы а яокм году
показывают, что далеко м ме террвтга-
раалыии « а р а и п и гаявнЬяВятм «С ево-
нн далм. агнвгве • а и ИЯЙМВТ плою
План первого вивртяп яя Вавоолвме.

Борьба яа виполвввил плав» н вемиирий-
ноетъ — я п ггераив» р я й ш етиашицея
Гражданского в « и в в а х о флота а 1936 г.

После делала тов. Ткачева яачаляеь
вьктуолеяня ста1анвацев.

Деаегаты послали приветствия товари-
щам Огалиау, Молотой?, ([««доипу •
Авдрееву.

• тпяийи*.

ии-Ш Рут»сш| гооудлщгв—п!
веян, Уабексиай
шин Хаява, Ж
и» я «угв*.

О ввммвяиый *>нигет
куеетв утвврянл гаетами
•цм в* Сттеамгу Сниму •
з я 1426 мм. ""
вый акаденпеенш! театр яьмажиг • Жив»
я Двянигсяц. театр пеня яМаниям»-^
я Живее и Жми, «пеоны! тенге шеям
Станиславского — и Ленинград я Чел»
ваяв и л

О По оешевво Всвсоюзввг» ивяштвта и»
делом яогуссти, и Мола» е 1 о* 6 н и м
организуется хоровая оллипяада. Заключи-
телыый вечер оляшнады состоител • дана]
Кввгтшгуцня — 6 «юла. X тчастн» •
«лиапалцв бщут допущеаы 30 лтчтлвп хо-
ровых аяхаибжй, как профеогзкяальяш,
так я санпклтльшл.

О Теацмлмый фестиваль я наян X с'«*->
да ВИСОМ «агааялует «ял ииаяма виоие-
жя Моссоасклгй раЬин клякхммп * Ле-
яницщи Фнигниян огкрымеисл сегода
я Бмывм ираншяячввкая театр» ииеллг
М. Гврьвог». В програпе феетаиаля —
оперы «Тихая Доя» я 'Паковая дана» и>
спектаыи «Платон Кречет». «После ба-
ла», «Леолвнца славы», «Хвштьба» •
«Репаор».

Госудпжтшиы! щцшт вьмгрьнтый заем
«Четмртогв заворшщвго года пятиши»

Г011ИПТНО.ВИа11ЧааТГНШН1П ВЫПГСЖ)
О * Н ( Н А Л Ь Я Д Я Т А В Л Н Ц А

, а»х>а>м>жааа>ггаса а г. Нарви 11 • 11 аанма
Втго в тарах рааыграа» 4М.00О выагрышаВ м еташу «.ООввОО

чат' в тавлаца комара ашатама во аеп М-1 раарада».
Выигрыши внплачяваюпя по обаапааяа. ямашпаа пра мва тшаш аа

выигрыша. Пра выпаат внвгрыша тааоа отввааида. а овлагаоаа вюаааашата
жателю лаа жиучаваа и ГГОУИОСТЯ с 1-го доаабря 1Й9В года.

Выагрыюв а 100 ргО. я ЭОО руб., а также доли атнх выатрыюай. вылавшва
часта длламыж оДаагаашВ, выплачиваются вегын готтрудсОвркассами. кроме агеатета.

Выигрыша в 600 втб., • тавш дола т а выягрыпкЯ, выпават аа часта
выя оолнгаца!, выплачавакптя отделшаваа 1-го рялряд». а РаЯгоробераассаан.

Вывграипа в 1000 рув или дсчв «таг в»пгрыш«1, выпаашае аа част»
облигация, аыпдачаваалса Райгорсоераамами.

Вынгвыша в 3.000 руб. ила доли ягах вывтрыпп*. выпавшве яа часта даяааш
оОлагапиа. выплачаааютеа РаагореОераамамн после проверяв Гоаяахон подляаяоота в ала-
тежноств выагравшнж облвгацаЯ.

1>а|горео«ркасоы павланаап типе овлагаца* от аакмоаераитлаЯ дал отсылав
в Гознпк аа вагпартаву.

Выплата пыигрыш«в пачняается по получеяян на места! следующего очерадвяго
номера кпетоятея газеты.

ВЫЯГтШИ ВЫПАЛИ НА СЛВДУЮЩНВ ММ СВГИ* И ОБЛИГАЦИЯ

.1 й Й
00081
ооТм
00348

"1Г

1 - М
1 - Ю
1—ВО
1—«О«в *>
1—ВО
1 - 6 0
1—вО
1—вО
1 - Ю
1 - Ю
1 - Ю
1 - Ю

14 •)
1-й

143 1-в
181

08814
ОввМ
оомв
06087
06360
06302
06503

1-80
1-Ю
1-Ю
1-Ю
3Й

03759
0Э7В9
63917
ОЗВ2О
04022
04038
04119
041*1
04281
04М9
04477
044М
04848
04643

*) Остальные 49 номеров) облягацнВ «тоЯ еарян яьгаграля по 100 руОлаВ *ц^дыЯ ямияах
Паадссдвтааа 1В|яачВ воааосаа — вртдеште» Кавоагаато амВагмиваа» ВОВЖОВ.

8 А И В Р Т И Т « Л И П Р К Л С К Д АТК ЛЯ: 1 .
Предетвааггап Н«вмпмфВЯЯ ОООР — яачальапк Кировского кра1фСшупраал«яа«

* МГУШКИИ. '
вамествтль председателя Кнровгвят краЯнополаока ч>ИЛКШгавТНА. ' •

Председатель Кировского горсовет ЛоаоВОХвШ. ' *
Яачалыгая Кяроасаого краевого управления гострудгосркасс к Госяреднта .-» <

Представатаав Каромао! араааш) вовшесяа содеЯствия Госкредяту и Мердмгу*' '
. ПОЛКОПАКВ, СВлИкНОВА. '.

Ответстаашиыя ееарепра. тараашо! коматса» НОНтмЕ

СЕГ01ИЯ В ТЕАТРАХ!

60ЛЫШМ « о т

аа. И. Гвамюго

ТХА1Т
г. ВАХТ,ГАНПША

ШШ-ДАИТПИК*
ЧИО-САИ. Ваят.

аоонольаоя
дают их

ДНИ ТУРИИИЫХ
(!п. 19 «6.7 т. 8.

Н А Д НУ*.

33 ОВИОГОКА.

В Г О Р
В У Л Ы 1 1 В .

,1) пои. Каамсв. >-аа!
ПНРКМННА - ЧНО-

вйлгьтов зал

нмсЕпдтарии
Вил., аяяни а»МАЛЫЙ И Я Л >

ноногмтагми

деВствит. Неже-
онлетааш воавра-

меоту покупаа.
СЙвМОН. «ОН
ам.вРВ,пой.^1.

аро4>. А. В. Оалаа.
/IV, даЯсгМтельяы.

•асааоля р-яя УСОР
Га*.

М К Щ А Н Я,
ВО ао. спеат.

КВРааМЖИа Т-Г | 4 Д Н Я
ЛЫТАНСКИЯ~Т>| БЫТАГГЫ~

г- - -'• • яя». ч> « и ипшх.
ТВА1Т>_И О С П С | _ ~ х ЛО1Г^"ЙЛЙГ7"
РЁАЛВСГИЧ Т.Р I о Т К Г Т Г 4 "

П 17
В Г И Ч Т.Р I

Пааяшчва. аа 17/1У гп. И ц и и н и
ПКРПЮСИТСИ а» 17/У ВалвтьГдаЯ-
ппгильаы Нааилающ а вщ. аогпалл вяияя-

тама деяьгя аоаяраго. по месту покупал.

Гае.
т « т т » »Л!1ДЬ1|_Ава«с»ва^ и щ и

Т-Р С41КГаТГТа1 1 кАК^ГТёййЯГ
.«.•^ЧЙЙЙЯ1 чудтсньвгалТД;

ТКАТ» а/
Ю. ЭАВАДСяЮГО[Ся»Г

Т-Р ЩГНВВВГТД

ВОЛКИ а ОВЦЫ.

1»кЧ»г;

|Тмтр НАКЯНОГО ТВОРЧЕСТВА
, П Е Р Е К О В К А
I (Искусство а труд, коаауаин НКВД>.
• (Художеств, аоапояаяая а 1-х отд.).
1 Иосталпвщ-реашс. с . П. Аланаа-
| начало в 8 ч. веч. Касса с 12 до 9 ч.

Предавая», арааавш до т а«ч.

АДРЕС КЦИИ а ИаД-ВА. И о с а а а,
в«в Цами в.». • аолаа.

1ч " * • «1ч:а1а1няраыач.в>ц«1:

- Д В . 1 О 4 О 1 Оваово ^

Упшмоиоч. Глааяита Ч &—39735.
Типография ш и н «При»»» таим Сплине. И*. М 317.


