
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.). Пролетарии всех стран,

ПРЯ СЕГОДНЯ НОМЕРЕ:

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)

й Ю7 (870) | 17 апреля 1936 г„ пятница ЦЕИАЮМШ.

Лостаномени* Совнаркома Союза ССР о
внутриведомственном финансовом контроле
и документальной ревизии учреждений,
предприятий, хозяйственных организаций и
строительств.

Постановление X с'езда ВЛКСМ по отчет-
ному докладу тов. Косарева о работе ЦК
ВЛКСМ.

Речи тт. Концедалова и Тиммргалиной на
X с'езде комсомола.

•о-
с'езде

Задачи ммммистичссадго испа
лодежи. — Речь тов. Косиора ва И
ЛКСМУ 7 апреля 1936 г. , , ч

15 апреля на железно* дорогах Союза
погружено 91.277 вагонов— 114 проц. плана.

СТАТЬЯ: И. Варенки* — К предстоящему
приему в ВКЛ(б).

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА: А. Грачева-
Расценок не знаем, работаем вслепую.

Б. Резником) — Глазами пошляк* ^

П. Жемчужшна — На мыловаренных и пар.
фюмерных предприятиях Европы и Аме-
рики.

10 тысяч новых переселенцев в Еврейскую
автономную область.

Пленум совета при Народном Комиссаре
Путгй Сообщения.

Новая картина художника А. Герасимова: товарищ Сталин беседует с командным составом Первой Конной армии. Рядом с товарищем Сталиным у стола —тт. Ворошилов,
Егоров, Щадеико и Буденный.

Грузить 100.000 вагонов
в сутки!

Все отчетливей вцвы большие успехи
вашего железнодорожного транспорта, вое
явственней ощущает эти успехи народное
хозяйство. Еще совсем недавно часты и
справедливы были жалобы и промышлен-
ности, и сельского хозяйства, • торговых
организаций ш транспорт. Это врет оста-
лось позади. В последние месяцы резко
улучшилась работа железнодорожного транс-
порта, резко возросла погрузи. Задание
Сталина грузить 80 тысяч вагонов в
сутки *<шяя железнодорожников выполнила
с честью.

Восемьдесят тысяч вагонов в сути —
эта высота железнодорожной державой не
только завоевана, по и закреплена. Надо
двигаться дальше. Состоявшееся третьего
дня в Кремле собрате трех с половиной
тысяч передовых железнодорожников зна-
менует начало вового папа под'еха же-
лезнодорожного трансаорта. В чем особен-
ности я ммчя этого нового этапа? Пер-
вая, главная я всеохватывающая мдача:
работать четко, точно, как хороший часо-
вой механизм. Эта часть исторического на-
каза, даявого железнодорожникам товари-
щем Сталиным '10 ноля 1935 года, еще
яе выполнена. — Порядок у вас ва ж«-
лезводорожоои транспорте уже есть, во
порядок несовершенный. А нам нужен со-
вершенный порядок. — так говорил треть-
его дня на собрании лучших железиом-
рожммв их боевой руководитель Лазарь
Моисеевич Каганович.

Нам нужен совершенный порямк яа
железнодорожной транспорте, ябо таково
первейшее условие его бесперебойной ра-
боты. Иан нужен совершенный порядок яа
железных дорогах, ибо только при атом
УСЛОВЕН транспорт будет вполне готовым
к обороне нашей социалистической рот-
ны. А такая готовность кчь теперь ос-
новное, есть дело честя всей ар»ил же-
лезяодорожпняов. Врага наши, готовящие
войну против Советского Союза, измялись
н» то. что транспорт, плохо работавший Б
условиях мирного времени, наверняка даст
осечку во время войны.

Их расчеты не ооравдались я не «при-
даются. Лучшим доказательством тому слу-
жат блестящие итоги стахановской десалы
яа транспорте. Нельзя забывать, однако,
что страна и ее оборона требуют от же-
лезнодорожного транспорта не только коли-
чественного роста ПОГРУЗКИ, во и абсолют-
но четкой я тачной работы — без едягаой
аварии, без единого срыва. А сейчас, се-
годня «тих аварий, срывов еше иного. Же-
лезнодорожный травспорт — родной брат,
с о м и н и первый помощник Рабоче-Кре-
стьяиской Краевой Армии — должен при-
ложить все тсилия I ток?, чтобы уже сей-
час, ь ближайшие декады работать без вся-
ких «происшествий».

Совещание в Кпемле показам, что ар-
ия я железнодорожников прекрасно понима-
ет, существо и ответственность стоящих
пере] яев задач. Величие успехов, до-
стигнутых транспортом аа последний год,
всего ярче сказывается в огромном роете
сознательности и сплоченности сотен тысяч
бойцов социалистической железнодорожной
державы. Слово я дело Сталина создал!
»тт сплоченность.

Слова Сталина о том. что снег на транс-
порте людей ненужных или незначитель-
ных», эти слова стали программой для

руководителей железнодорожного транспор-
та. Подлинно сталинский стиль руковод-
ства товарища Кагановича транспортом вы-
явился прежде всего в блестящем умении
найти па каждом участке железнодорож-
ного хозяйства лучших, передовых людей,
выдвинуть IX, поднять цх работу, как зна-
мя и пример для всей массы железнодо-
рожников, разжечь пламя социалистиче-
ского соревнования.

Прошедшие в последние дни отраслевые
совещания паровозников, вагонников, экс-
плоатацвонвиков, путейцев, связистов, ра-
ботников заводов транспорта и общее их
собрание в Кремле 15 апреля положили
начало новому этапу социалистического со-
ревнования на транспорте. Памятуя слова
товарнша Сталина о большой взаимозави-
симости между различными службами, пе-
редовпи-желетводорожишн ва собрании в
Кремле заявив о начале соревнования
между различными отраслями железнодо-
рожного транспорта. Соревнования социа-
листического, чтобы едиными усилиями
еще быстрей д вив уть транспорт к наивыс-
шему под'ему, чтобы в ближайшее же вре-
мя взять новую высоту—грузить 100.000
вагонов ежесуточно.

Трудно дажо учесть, какой огромной
победой для всей вашей родины явится
достижение итого нового уровня погрузки
100.000 вагонов в сутки! Возможность
грузить 100.000 вагонов в сути бу-
дет стимулировать новый под'ем произво-
дительных сил я в промышленности и в
сельском хозяйстве и безгранично уско-
рят выполнение, второй пятилетки.

Победы железнодорожного транспорта
дают также возможность н налагают опя-
зздность резкого улучшения я пассажир-
ского движения в стране. В этом деле ешо
много прорех, пассажиры терпят еще мно-
го неудобств при передвижении по велп-
ки>м просторам пашей родины. Отраслевые
совещания железнодорожников к общее их
собрание в Кремле дали твердое обещание
улучшить я ату сторон* работы транспор-
та, чтобы калцый труящийоя. пользую-
щийся: услугами железных дорог, на себе
лично ощутил, что наш транспорт стано-
вятся первоклассным, подлинно культур-
ным оопяалстпеским транспортом.

Велим обещания, далиые передовыми
людьми транспорта от имени всей армии
железнодорожников в писыю-привстствян
тому, с чьим именем неразрывно связаны
расцвет и могущество социализма, лью за-
боту каждый день чувствовали люди
транспорта,—в письме товарищу Сталину.

— Мы будем добнватьел—и добьемся—
ликвидация крушений и аварий, погрузи
100.000 вагонов в сути, культурного об-
служивания пассажиров, чтобы транспорт
великой социалистической 'железнодорож-
ной держоты был достойным «поди Ста-
лина.

Советский народ имеет право рассчиты-
вать, что »рмы железнодорожников, пока-
завшая уже в последнее месяцы образны
большевистской работы, реализовавшая
сталинский наказ о 80.000 вагонов еже-
суточной погрузил,—и я» «тот раз с че-
стью выполнит свои обещания, сделает наш
железнодорожный транспорт первокласс-
ным, готовым к полному удовлетворению
всех нужд народного хозяйства и самых
строги требовании обороны родлвы.

50-ЛЕТИЕ ЭРНСТА ТЕЛЬМАНА
Ромэн Роллан-Тельману

ПАРИЖ. 16 апреля. (ТАСС). «Юмлпи-
те> сегодня посвятила целую стралицу
50-летию Тельмана. Наряду с привет-
ствиями центральных комитетов француз-
ской и германской иптартмй опубликова-
но приветствие Ромэн Ро.тлаяа. ВЛИВАНИЯ.
призывающие к борьбе за спасение Тель-
мана, поддпканные Димитровым, Лозов-
ским, а таеже Пьер Котом, Моро Джиаф-
фери.

В пряветствни Роман Роздана говорится:
с Дорогой тов. Тельман! С чувством

глубокой признательности все свободные
люди и грудящиеся *и|>а в день вашего
50-летня обращают своя взоры • тю-
ремной камере, в которой вы томитесь.
Пусть ваши враги, которые являются и

нашмн врагами, не думают, что оян
добились успеха, липгп вас свободы. Ва-
ше заключение в тюрьме, ваше неосла-
бевающее сопротивление являются, при-
зывным колоюлоя, зовущим к об'еви-
нелию для защиты нмпого велюто
международного дела. Если вы и заклю-
чены в тюрьму, дут вал свобода •
борется в первых рядах палей армии.
Ваше имя на устах и в песнях проле-
тариата.

В атот катастрофический ЧАС, когда
ыпштализм и фашизм веди народы Ев-
ропы к истребительной войне, вы являе-
тесь для пас символом великого мира
между свободными народами и символом
братского Интцжацнониа трудящихся
мира».

РАБОЧИЕ АНГЛИИ И ЧЕХОСЛОВАКИИ ПРИВЕТСТВУЮТ ТЕЛЬМАНА
ЛОНДОН. 16 апреля. (ТАСС). Орган анг-

лийской компартия «Дейли уоркер» поме-
стил специальную статью, посвященную
50-летию Эрнста Тельмана. Руководители
рабочих, профсоюзных в кооперативных ор-
ганизаций Ноттингема послали приветствие
Тельману в Моабвтгкую тюрьму в Берли-
не. В атом приветствии они обязуются
продолжать борьбу за освобождение Тель-
мана.

ПРАГА. 16 апреля. (ТАСС). В связи с
БО-летием т. Тельмана ряд рабочих орга-
низаций в Чехословакии отправил ему
приветственные клеграммы, обещая еще
больше усилить борьбу за его освобожде-
ние.

Центральный орган комлартян Чехосло-
вакии «Руде право» посвящает т. Тельма-
ну специальную статью.

Торжественное собрание в Доме союзов
16 апреля в Колонном зале Лома сою-

зов состоялось торжественное собрание, по-
священное 50-летию со дня рождения во-
ждя германского пролетариата тов. Эрнста
Тельмана.

В президнуие собрания тт. Димитров.
Вильгельм Пик, Ван-Мин. Шверник. Рай-
монд. Пстерсоа, Стасова, Кульков и др.

В яркой речи, неоднократно прерып.че-
мой аплодисментами, тов. Пик обрисовал
годы героической борьбы тов. Тельмана и
освобождение рабочего класса Германии.

Под бурные аплодисменты собрание ври
ннмает приветствия товарищу Сталину.
Эрнсту Тельману. Коммунистическому Ин-
тернационалу и ЦК германской компартии.

С приветствиями от компартий зарубеж-
ных стран ВЫСТУПИЛИ тт. Вал-Мин, Рай-
монд я Петерсоя. От рабочих Москвы —
тов. Ефремов (Электрозавод), от немецких
рабочих, работающих на московских пред-
приятиях,— тов. Батмерт я от бывших
шуцбундовцев — тов. Рошер. (ТАСС).

Том Манн—трудящимся Советского Союза
ЛОНДОН. 16 апреля. (Соб. корр. «Прав-

ды»). Том Маня просил передать через
«Правду» трудящимся Советского Союз»
следующее:

«Искреннее товарищеское спасибо за
многочисленные приветствия, которые я
получил из Советского Союза в день

моего 80-летия. Я чувствую себя моло-
дым и сильным, готовым служить вели-
кому делу революции я социализма. Мы
вс« в.долгу перед вашей героической
страной, перед Советским Союзом, кото-
рый показывает пример всему миру,
строя новое, бесклассовое общество».

ПЕРЕГОВОРЫ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ШТАБОВ

АНГЛИИ, ФРАНЦИИ И БЕЛЬГИИ

ЛОНДОН, 16 апреля. (ТАСС). По еооб-
щинию агентства Рейтер, переговоры «••*•
ду генеральными штабами Англии. Фран-
ции п Бельгия вчера во второй половине
дня продолжались. Совещания в морали
министерстве длились час, а совещания в
во«яиом министерстве и мшшгт' I""»"
авиации—2 часа. Сегодня переговоры м

все* чред милнстсрства,х будут продол-
жаться. I

ПАРИЖ. 16 апреля. (ТАСС). Сообщая о
начале ловдонежого совещапм представите-
лей генеральных штабов Англия, Франция
я Бельгия, парижские галеты указывают,
что «то совещание продлит ел ммее недели.

Постановление X с'езда ВЛКСМ по отчетному
докладу тов. Косарева о работе ЦК ВЛКСМ

(ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО)

X Всесоюзный с'еэд Ленинского комсомола целиком и полностью
одобряет политическую линию и практическую работу Центрального
Комитета ВЛКСМ.

О ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОМ ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ
И ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ РЕВИЗИИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ,

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е С О В Е Т А Н А Р О Д Н Ы Х К О М И С С А Р О В С О Ю З А С С Р

В соответствии с решениями 2-й сес-
сии ЦИК СССР 7-го созыва. Совет На-
родных Комиссаров Союаа ССР постановля-
ет:

1. Предложить всем народным комисса-
риатам и другим центральным учреждени-
ям Союза ССР. советам народных комис-
саров союзных и, автономных республик,
краевым и областным исполнительный ко-
митетам, начиная с 1936 г.. установить
финансовый контроль и производить не ре-
же одного раза в год документальную ре-
визию всех подчиненных учреждении, пред-
приятия, хозяйственных организации и
строительств.

2. ФииалсовыП коптроль и документаль-
ная ревизия осуществляются вышестоящи-
ми органами соответствующих систем, н
частности:

а) народным комиссаром или руководи-
телем центрального учреждения — в отно-
шении главных управлений, а также не-
посредственно подчиненных хозяйственных
организации, предприятий, учреждений и
строительств;

б) начальником главного управления —
в отношении непосредственно подчиненных
хозяйственных организаций, предприятий
и учреждений;

в) руководителем хозяйственной органп-
залин — в отношении непосредственно
подчиненных проязаолствелных, транспорт-
ных, тортовых и т. п. предприятий.

Документальная ревизия назначается в
каждом отдельном случае распоряжением
руководителя вышестоящего органа и про-
водится бухгалтерией последнего через ре-
визоров, специально па п о уполномочен-
ных руководителем вышестоящего органа.

3. Установить, что основными задача-
ми документальной ревизии являнгтея:

а) проверка законности операций, про-
изведенных даниьш учреждением, предпри-
ятием, хозяйственной организацией в
строительством, и соблюдения финансовой
и сметной дисциплины;

б) борьба с расхищением социалистиче-

ской собственности, выявление случаев хи-
щений и незаконного расходования средств
и материалов;

в) проверка правильности постановки:
бухгалтерского учета, доброкачественности;
документ*, «фвридавщих отдельные опе-
рации, • правильности бухгалтерских аа-
пкей;

г) проверка правильности материального
учета складского хозяйства.

4. Установить, что результаты докумен-
тальной ревизии оформляются особым ак-
том за подписями произведшего ее ревизо-
ра, руководителя и главного бухгалтера
того учреждения, предприятия, хозяйст-
венной организации или строительства, в
котором была произведена документальная
ревизия.

В тех случаях, когда руководитель или
главный бухгалтер обревизованного учреж-
дения, предприятия, хозяйственной орга-
низации или строительства имеют возраже-
ния против составленного акта, они обя-
заны одновременно е подписью мета при-
ложить к нему свои письменные возраже-
ния.

Мл основе акта документальной реви-
зии вышестоящий орган обязан обеспечить
проведение мер по устранению выявленных
документальной ревизией недостатков и по
привлечем*) к ответственности виновных
ляп.

5. Установить, что акты документально!
ревизии представляются Народному Комис-
сариату Финансов Союза ССР, а также
народным комиссариатам финансов союзных
республик и их местным органам по при*
надлежности, — по их требованию.

Прммшмь Семга
Народных Комиссаров Смой ССР

В. МОЛОТОВ.
ЗИМ. Упымямицго ДФМММ

Свмта Народных Комиссаров Сою» ССР
' И. МЕЖЛАУК.

Москва, Кремль,
15 апреля 1936 г.

Рекорд забойщика Саенко
СТАЛИНО, 16 апреля. (Корр. «Прав-

аы>К Забойщик шахты имени Лзержинсм-
го, Горловского района, тов. Саенко 15 ап-
реля добился нового рекорда. Работая в
скате па подготовительных работах, оя за
смену вырубил 12 метров при норме 0.8С
метра.

Тов. Саенко уже выполнил свое апрель

ское задание на 380 проц. С начала ме-
сяца тоз. Саенко заработал 1.650 ргблей.

Секретарь Донецкого обкома партия тов.
С,)рмгов в приветствия тов. Саенко пи-
шет: _

— Вы показзли гигантскую, непреодо-
лимую силу сталинских учеников-стаханов-
цев. Эми могучей силой мы сомнем •
уничтожим саботажников I консерваторов.
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ЗАДАЧИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЙ
Речь тов. С. В. КОСИОРА на IX сЪде ЛКСМУ 7 апреля

•мит ТТ • X с'еадои комсомола прошло
5 лет. Срок и х будто бы • небольшой,
м богатство п и лет не в их ю л л с т м ,
• а содержании. !Ьо — годы, которые со-
ставляют бтклалмю впоху я развнтав на-

шего пролетарского государства. Она чрев-

ВЫЧаЙИО б о г а т ы 1ГТОРВЧ(У1И«1 ГОЛЫТЧЯМН,

годы атя и к н ш облик вашей страны,

изменили л»дей.

Победоносная борьба за построение
бесклассового социалистического общества
Подводя обшп «топ нашей работы за

т годы, нужно прежде всего вспомнить

о и р е т н ХТН партконференпяи, кото-

га! • теперь является основной директивой

в навей работе. Я л е ю в ПНУ директиву

XVII вов*)ераицня Я» составлена» плава

второй п а п и т . В решениях копфепен-

п н указано:

«Кеаференвая считает, что основной
аыпаческлй аадачей второй пятилетки
ш и м иоячательвая лвкввдания ха-
п ш ю л м п вленеитов • кладов
еообни, п о и м уимчтояинне причин, по-
роашмяш классовые различия •
а и и м п м » . • преодоление п^роит-
мв н и ш о и I акономике • мла-
я п « и « 1 , прввраженве «сего трудяше-
пка ввсакяал «тралы • оознательных
• актявяых строителе! беевласемого со-
цяалмстячесмг* •Йв.ества.

В* в е м м я н и п п шинвитвческвх
кламоаых влеааатов I общего роста на-
родвога доида. целили вдуидегв • рае-
порялиине трудявипся, дмяюя быть до-
стигнут м г а т в л л и более быстры!
мд'аи благосостояния рабочих I крветь-
явсввх нам I щм «тон решительное
улупнвие веегв ЖИЛИЩНОГО • котгиу-
нальяоп дела в СССР».

Все то, чте яаяисаяи • и м решеяви,
блестяще («тиввствляетея под руководство!
товарам Сталина. Это теперь « в о хааио-
«у. Тяш» Т«* мяллвввы лицей, ааев-

Л1МШ м у •грвяштт етцаат, и своем
е о б е т я м я «опте, в свое! липа, I быту
ощушавп б л е с т я т результаты борьбы м
соаиаляая.

Но т л м я т п а еще яе полностью осу-
ществлена, нам жужно еще мног» бороться
за то. чтобы полностью провести ее в
жпиь.

Об огромном вмченл наглядного при-
мер», а м КИОЙ теоркм, яе раз говори
Лепя, говори товарищ Сталин. Окопча-
телън убедить людей вижяо только на и
собствеявон, вввевдаеввои опыте. Маллио-
яы люде! вигаут м по теории, не по книж-
ке, и т т п еобетавный практический
опыт. I вот т вогучая сила—собствен
н и ! опыт впмлаовов люде! ваше! стра-
ны окончательно убедил п . .что соша-
лв», а и я » • вовмуввам.,—«то не про-
сто прекрасная мечта, а что-то вполве
реальное, практически достяжямое и * все-
го когда-то угнетенного, акеплоатяртеиого
итгтивстамв в помещиками народа. Зтот
собственный практический опыт миллионов
люде! нашей страны превращает их в со-
зяательпы! строителей бесклассового со-
циалистического общества.

Кто теперь хоть более или менее связан

с массами, тот прекрасно видят исключи

телыю большой под'ем в кастах. Особенно

огромным являете* этот под'ем среди КОЛ-

ХОЗНИКОВ.

Даже на нас, на людей аакаленяых, втот
оод'ем антуаиазма масс чрезвычайно
алыет. То, что мы переяги.тя по время со-
вещаний, проясходлвших в Москне. в
Кремлевском дворпе, с у ч а а я е х товарпша
Сталина, забыть вякогда нельзя. Мы виде-
ян тысячи новых люде!, которые еще два
года тому вазад были незаметными, б ш е
того — о н сами себя яе замечали. А те-
перь вто—новые сознательные люди, ак
тввно п р н и л ш и е и жизни, к борьбе, ко-
торых охватывает чрезвычайны! энтузиазм
в беззаветная любовь к партяи. к тому
кто все время, несмотря на трудности, не-
уклонно вемт нашу страну вперел, — к
Сталину. (Ьуриъи впяоюсмиты). Чем
больше миллионные массы на собственном
опыте, на прекрасных п е р е д н е х я своей
липни убеждались в правильности этого
пути, тем больше проявлялась я птюявляет-
а ях любовь к тому, иго яиляется син«

нямом всего лучшего в налей страде,—к
Сталину. ( Б у р и м аплмиюааиты).

Чем же об'ясяяется тот большой под'ем,
который мы | « е е а в настоящее время в
стране?

В свое! речи па первом всесоюзном со-
вегаании стахомвяев товарищ С т а л и яе-
ключате.1ьяо ярко вто покали. Он сказал
так:

«Наша я р о л т р г к а я револппяя яв-
ляется едявавенвой в янре революцией,
которой ивелось авкаэать народу не
только свои политические результаты, во
я результаты материальные. Иа всех
рабочих веволяшяй мы знаея только
одву. которая кое-как добилаеь м а е т я .
Это — П а р я ж г ш К<лпт«а. Но она су-
ществовала не долго. Она, правда, по-
пыталась разбить оковы и ш г г ы и м а . но
она яе успела их разбить I тем более
яе успела показать народу б л а т а ма-
теряапаые результаты революция. На-
ша революция является едияетияяой,
которая не т о п к о разбила оковы капм-
т и и з м а и дала народу свободу, но успе-
ла еще дать яародт материальные т с ю -
вия для залгатмвой жязня. В и о н с,и«а
« нмобедяжчггь ваше! р е м и ш п п » .
Первь» годы Октябрьской о о ш м л с т л » -

ской революцП яы полностью опали м н -
ствченвой борьб* е врагам, и асах «ТО-
РОВ н а с е д а в ш и ! яа прметшракукь реяо-
лвммю. Закоячиаеь г м а ц и с я м яойша
победой пролетариата. Мы начали, пояеяяо-
гу ожяылггь яыоу промышлеиоеть • я м
в а л е хоийство.

Дайе, ц и пйепятшного ш р п и я ы
завоеваний Октябрьской с о ц м л е т е с ю !
ревошпия. ш оковчательв*! победы со-
цвадвама, парты устап товарища О ш и ш
вьцляула лозунг пегуггряалталадя на-
шей страны. Тяжелое было положение я
тогда, Веобхонма была огромная работа,
огроиые жертвы. В то время партия под
руководством товарищ» Оталам пряходи
лось громить агентов классового врага —
троцкистов, эняовьевпев, правых я дру
гих. сопротивлявшихся проведению гене-
ральной линяя п а р т и пытавшип
тянуть пас яааад.

Осуществляя сталяяскяй лозунг явду-
стриализания страны, мы построив тяже
лую промышленность. Она только вес юл ь
ко пого1Я, поетспеняо начала давать пер-
вые результаты, особенно в сельском хо-
зяйств. Ощако немало времспи про-
шло, пока миллионы люлеЛ начали по-иа-
етояшеху чувствовать в своей повсехяев-
ной жизни, в СПШ'М быту результаты этой
огромной работы. Теперь мы ВСТУПИЛИ В
период, копа огромный капитал, затрачеп-
лый нами ил нтустриалнзацию напи'й
страны, начинает давать хп гола в гол вт
большие 101 оды, а атн доходы »з го.м в
год будут расти.

Только теперь мы опллклп как сле-
дует техникой, и подготовили кадры, без
которых мы шпего не могли бы сделчть
Только теперь родилось стахановское И'И-
жение, которое открывает новые огромные
перспективы в отношении увеличения про-
изводительности труда и производств* иа-
ше(| промышленности, селыкога «озяйстпа

Мы имеем большое диожглне народных
масс » завоевание зажиточной, КУЛЬТУР-
НОЙ жизни. Это безусловно. Но то, что есть
у вас сегодия,—это сто не та зажиточная
и культурная жизнь, о которой говорил
товарищ Сталин. Это—лишь Ш'рпмл пкии
Настоящая' зажиточная, культурная жплнь
еще впереди, и огромные результаты ее мм
увидим в ближайшие год—два. Мы не
имеем никакого права преумгныпать или
замалчивать ваши достижения, по, с дру-
гой стороны, было бы совершенно пепра-
вни.пым, вредным, если бы мы переоце-
нивали то, что мы сделали.

Увеличение производительности труда
обеспечит нам зажиточную, культурную жизнь

Для того, чтобы яснее стало, что НУЖПО
для завоевания зажиточной жизни, напом-
ню то. что говорил по ЭТОМУ п о в о д
товарищ Сталин. На перпом г'езде колюз-
вяков-ударпиков тонарпш Сталин сказал:

•Стоит только УЛУЧШИТЬ использова-
ние машин и тракторов, стоит только
улучшить обработку земли—и мы добь-
емся того, что увеличим и м и ч к т к на-
ших п р и у к т и мяоа, втрое. А этого
вполне достаточно для того, чтобы сде-
лать всех колхозников зажиточными
тружениками колхозных полей». (Под-
черкнуто явою. — С. К.<.
И в речи яа выпуске академиков Крас-

ной Армии, в Кремле. ^ мая 1 9 3 5 года,
товарвщ Сталин возврашастся в этой же
теме:

«Если бы на наших первоклассных

заводах я фабриках, к наших совхоза*

я колхозах, в нашей Красной армии

имелось достаточное количество кадров,

способных оседлать ату технику, страна

наша получим бы аффекта втрое и вче-

ГМкм больше, чем она имеет теперь».

(Подчеркнуто м н о ю . — С . К.).

Товарищ Сталин все время связывает

вопрос повышения производительности тру-

да, пооГмпс увеличение ПРОДУКЦИИ промыш-

ленности, сельскогр хозяйства н вопрос вы-

ращивания кадров с 6орь»пП м .плиточ-

ную жизнь. Он все время говорит, что

ДЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ ОбогПСЧИТЬ н а с т о я щ у ю 3.1-

жяточвую жизнь, мы должны втрое—вче-

тверо увеличить количество продукции

вашей промышлевпости и сельского хозяй-

ства. И в резолюциях XVII партконферен-

ция я XVII парте'езда указано, что а те-

чевме второй пятилетки потребление тру-

дящихся должно увеличиться в '1%—3

раза. Пока-что, особенно в сельском хозяй-

стве, мы этой директивы товарища

Сталива далеко еще не выполввля.

Теперь, в связи со стахановским 1виже-

яяем, у вас несравненно больше возмож-

ностей для того, чтобы увеличить пашу

продукцию втрое—вчетверо и тем самым

полностью осуществить слова товарища

Сталина о действительно зажиточной, куль-

турной жизни.

•) Печатается в сокращенном м д е .

Перед нами е т е большая работа. Па ПУ
ти борьбы за зажиточную ясизяь еш
имеются и будут большие трудности. Но
это не те ТРУДНОСТИ, которые, были у нас,
скажем, в 1 9 3 2 — 1 9 3 3 й даже в 1 9 3 4
годах, копа мы громили к у л т к п е элсмеп-
ты, когда мы, папример. на Украине лик-
видировали прорыв в сельском хозяйстве
и па'культурном фронте, копа прнходилог
исправлять то, что в свое время проворо-
нили. Теперь на нашем пути трудности
так сказать, другого качества,—ато труд-
ности нашего роста, роста нашего государ
стна. движения нашого государства и вя-
шего народа вперед. Но и эти трудности
нужпо пидегь, нужно учитывать, чтобы и
преодолеть. Однако иекотирые работники и
в промышленности и в,сельском хозяйств*
этих трудностей не учитывают, не понн-
мнют, и поэтому многое из того, что впол
не было в их силах осуществить, он
проваливают.

О свосП речи на первом всесоюзном со
вешаави стахановцев товарищ Сталин на
метил перед нами новую большую перепек
типу. Он сказал, что значение паханов
ского движения заключается в том, чл
это движение подготовляет условия для пс.
р е ш а от социализма к КОММУНИЗМУ. ЭТО
НУЖНО сегодпп напомнить потому, что
11)36 ГОДУ мм боремся не только за то
чтобы дать на 30°/« больше зерна, н
30°/» увеличить продукцию нашей легко!
промышленности, п т. д. Это значит. чт<
одновременно мы боремся за огромпую про-
грамму построения коммунизма.

Мы с вамв не просто выполняем про
грамму 1 9 3 6 го|а. Мы выполняем огром-
ную часть той программы, которая ведет
нас к построению коммунизма.

0*1 этом п\ж.но наломишь особевпв яа

комсомольском с'езде. Теперь на X с'езде

ВЛКСМ будет приниматься новая програм-

ма ВЛКСМ, в проекте которой борьба

коммуппстическое обтестно. за КОММУНИЗМ

проходит краспой нитью. Какяе услови»

необходимы для перехода к КОММУНИЗМ»'

Товарищ Сталин ва совепшни с т н а

новнев сказал:

с...Социализм может победить толым

1 яа (азе высокой проязводательвостя тру

не замечав*. Нувио восоямгь новые ком-
муяястяческяе черты, новые качества в
характере кадлоге кояеомыык. яалиого
молодого гражданина нашего Советского
Союза.

Остатка старого временам* бывают при-
крыты, ммаскировааы. иеааактяы. «то
нужно аметь а виду. Это старое. иногда
маскируется, оно кажется незначительным.
Часто проходят возле него, его не ааме-
чают. Не замечают его потопу, что нет
достаточной политической остроты, нет
бдительности к тому старому, которое дол-
жно быть выброшено яа ягаей жизни

да, более вымя»!, чея пря нпятияат,
на базе габии продуктов я всякого
рои предметов потреблеяяя, яа баае аа-
литепой • культурно! жнетя к м чле-
не» а1щкти». (Подчеркнуто п о т . —

аи.).
И далее тоааряш Огаляя е м ш , что

стахановское дввжеяяе, культурно-техня-
чеекий под'ем рабочего класса

«...может обеспечить ту высокую про-
изводительность труда я то июбилве
предметов потреблен!!, которые необхо-
димы для того, чтобы вачать переход от
социализма к коммунизму».
Значат, для того, чтобы начать втот пе-

реход от соааализиа к коммунизму, нам
необходимо добиться такого изобиляя про-
дуктов промышленности и сельского хозяй-
ства, изобилия предметов потребленвя, что-
бы действительно жизнь нашей стравы
всесторонне стала зажиточной, чтобы мил-
лионам людей можно было жить на вы-
соком культурном уровне.

Пгм необходимо на протяжения послед-
них ДВУХ лет второй пятилетки — 1 9 3 6
я 1 9 3 7 . ПОЛЬЗУЯСЬ теми большими сред-
ствами, которые дает стахановское движе-
ние и в промышленности и в сельском хо-
зяйстве, достигнуть этой цели. 1 9 3 6 и
1 9 3 7 годы должны быть годами самой
ожесточенной борьбы нашей партии, всех
комсомольцев, всей нашей молодежи, всех
рабочих и колхозников за рост производи-
тельности труда, пост продукции промыш-
ленности и сельского хозяйства.

Наши потребности сейчас намного выше,
чем два—три года тому назад. И сегодня,
копа мы уже другвми глазами просма-
триваемся к >ТОМУ положению, для вас
ясно, что необходимо еще быстрее иття
вперед, еще быстрее осуществлять про-
грамму нашего хозяйственного развития.

При том огромном энтузиазме, который
амеется в нашей стране, лрв том росте
кадров, овладевающих техникой и в про-
мышленности и в сельском хозяйстве, мы
.должны делать чудеса. Остановке за рабо-
чим классом, !» колхозниками теперь нет.
(>нв теперь требуют, чтобы мн лучше ими
руководили, чтобы мы лучше организовали
людей, ибо они прекрасно чувствуют те
большие возможности, которые имеет ваша
страна.

Товарищ Сталин поставил задачу увели-
чить ва протяжении ближайшпх трех—че-
тырех лет продукцию зернового хозяйства
до 7 — 8 миллиардов пудов хлеба. Это зна-
чит, что производство нашего зернового хо-
зийства должно увеличиться на 8 0 — 7 0 ' / о .
Товарищ Сталин поставил также задачу об
увеличении уже в 1 9 3 6 году урожая са-
хариой свеклы до 2 0 0 — 2 6 0 центнеров в
среднем с гектара по Украине, об увеличе-
нии У1ЮЖЯЯ ХЛОПКа И ДРУГИХ КУЛЬТУР ДЛЯ

того, чтобы иметь вдоволь хлеба и к|>еп-
КУЮ сырьевую базу для пашей промыш-
ленности.

Мы на Украине поставили перед собой
задачу в 1936 году увеличить урожай зер-
вовых культур иа 30°/о против 1 9 3 5 го-
да. Погтаввля. как видите, большую за-
дачу. Не скажу, что мы уже так плохо
ее разрешаем в 1 9 3 6 году. Но перед вами
толым) начало работы. Начало—ато. ко-
нечно, большое дело, но опыт говорят нам,
что вачать дело всегда легче, чем успешно
его завершить. Особенно ато относится к
сельскому ХОЗЯЙСТВУ, потому что убороч-
ная кампания—дело значительно труднее,
чем по«"в.

Ми имеем большее достижения и в
КУЛЬТУРНОЙ строительстве. Это несомненно.
По ПОДЛИННЫЙ большой расцвет КУЛЬТУРЫ
еще только начинается. Под'еы, который
мы имеем в хозяйстве—в городе и на се-

ле, толы» со временем д а л т а я в ! рост
нашей культуры—и литературы, я театра,
и жнюпися, я музыки,—которой нам сей-
час еше трудно себе представить.

В с в о я с мдачамш, стоящими практи-
чески в 1 9 3 6 — 1 9 3 7 годах, я считаю не-
обходимым особо подчеркнуть один вопрос.
&го вопрос о женщяне, о девушке. На ато
не .переспет вам указывать товарищ
Сталин. I) 1 9 3 6 году женщина стала а
ряды, я бы сказал, самых передовых бор-
цов аа лучшую жязвь. (Бурны* аплодис-
менты). Сейчас женщина, девушка яв-
ляется на селе самым активным человеком.
Она наиболее завзято работает, она больше
всех заботятся об общественных интересах.
I) атом отношении мы янеем буквально ре-
м ш щ и ю . Но го стороны руководителей
партийных и комсомольских организаций
нет еше понямаввя всей важности этих
изменений. У нас далеко еще не все по-
вяли содержание этого нового этапа, КОТО-
РЫЕ тпебует «сключительвой сознатммш-
ст«, чтойы облегчить женщине вступление
в новую жизнь, поднять ее значение в хо-
зяйстве.

Даже старых жлнцпп захватил тот боль
т о й плд'ем в антузиазм. который имеется
в настоящее время на селе. Нередко можно
слышать от пих, старых женшин, что опв
только теперь увидели и почувствовали на-
стояшую жнзиь. что хочется жить, хочет-
ся работать. Человек, которому сейчас
6 0 — 6 5 лет, говорит нам, что у него 1
когда в жязни ве было столько силы,
столько энергии в работе, такого под'еяа,
как теперь. Знаменательные слова, ибо
опи соответствуют тому исключительному
лод'ему, на котором находится сейчас жен-
щина. Это, товарищи, говорят старые. А

'молодежь? У молодежи, конечно, еще боль-
ший разгон, еще большая активность.

Лее его возлагает, в первую очередь па
комсомол, огромные обязанности. Надо
быть во глапо большого народного движе-
ния за иостроепас бесклассового общества.,
за построение новой, культурной, зджиточ-
вой, социалистической жизни.

Позволю себе напомнить вам чреэвьгчлй-
яо интересное место о молодежи из, вы-
ступления товарища Сталина ва перпом
всесоюзном с'езде колхозников-ударников.
Товарищ Сталин говорил:

«Молодежь—паша будупшоетъ, паша
надежда, товарища. Молодежь должна
сменить нас, стариков. Она должна до-
нестя наше знамя до победного ионии
Среди крестьян имеется немало стари-
ков, отягощенных старым грузом, отя-
гощенных привычками я воспоминания-
ми о старой жизни. Попятно, что в*и не
всегда удается поспевать за партией, за
советской властью. П« то паша моло-
дежь. Она свободна от старого груза и
ояа легче всего усваивает ленинские за
веты. И нмешю потому, что молодежь
легче всего уевмвает девянские заветы,

. именно поэтому она ирпзвана вестя впе-
ред отстающих и колеблющихся.

Правда,—говорит далее товарищ Ста-
.. л и в , — г ное нехватает знаний. По зна-

ния — дело наживное. Сегодня ах нет.
завтра они будут. Поэтому задача со-
стоит в том, чтобы учиться я еше ра
учиться ленинизму. Товарищи комсо
мольцы и комсомолки! Учитесь больше
визму я ведите вперед колеблющихся
Болтайте поменьше, работайте поболь-
ш е — и дело у вас выйдет наверняка*
(Аплтисинты).

Я вижу, что • сегодня атп слова това-
рища Сталина бьют не в бровь, а в глаз.
Ятя золотые слова товарища Сталина ком
сомо.1 должен неуклонно проводить I
жазпь.

Воспитать людей
коммунистического общества

Как п е н т р т в т я аадачу, партия ста-
вит перед комсв*олом воспитательную ра-
боту среда подлежа.

Когда ч и т а т ь , как Левин характеризо-
вал особен я ост а людей, которые жили в
прошлом, и что он говорил о том. какими
качествзва юлжгя обладать человек буду-
щего К')мл\н«паческого обществ.!, то нуж-
но прамо сказать, что, с точки зрения тре-
бований Ленина к качествам шнюго чело-
века, пина воспитательная работа еще
чрелвычзПяо отстает.

Копа партая решительно поставила во-
прос о ла.к«|дашгв остатков, капитализма
в созааыя людей, то »го прежде всего от-

носятся к молодежи, это откосите* к юн
сояолу. Именно т молодежи, в комсомоле
зги остатки в характере, во мапмоогпогае
ваях должны быть ликвидированы в пер.
а у т очередь.

Вечем скрывать—молодежь нашей стра
аы. несмотря яа все чрезвычайно пенные,
прекрасные черты, которые она имеет в
себе, незаметно впитала много отрицатель
яого от старого поколения, от отпов, от
переходного периода.

Нужно избавиться от старых черт,

остатков капитализма в характере, в бы

ту—чего даже яы тогда сан м собой

Остатка капитализма в сознавши должна

быть такими ж» ненавистными, каким яв-

лямся и я нас мвавяетяня стеры! етввй

помещиков и капиталистов.

Мы должны вашей молодежи пряшимть

ОСНОВНУЮ коммунистическую черту—ттв-

етво кшектива. Такое чувство, когда от-

дельный человек ве протввоаоставляет се-

бя коллективу, а наоборот,—с коллективом,

с его ралютием я интересами ввязывает

свое личное счастье и благополучие. Это,

товарищи, черта вовая. чрезвычайно пен-

ни, за которую нам нужно крепко бо-

роться.

УЧИТЬСЯ марксизму, ленинизму, '
овладеть всей сокровищницей мировой науки

Для того, чтобы строить вониуниствче-
ское обществе,. арам материальных. »м>-
воаическнх усами! вельзя забывать еще
об одном условии. Нам нужно «владеть
всей сокровищницей мировой культуры, ко-
торую человечество с огроинейпшяа труд-
ностями, жертвам, кровью строил* я на-
копляло дали ива феодализме н при ка-
итлнаме. В т в первую очередь обяаав-

ВОСТЬ >ИВВИВШИ.
Я хочу ваяювшвп ярам слова Я м о -

мира Ильяча 1млаа в «г* речи ва ПТ

всеросеийсяоа с'еяде вмгсоаол» в 1920 га-
ду о том, как нужно учиться мяшуназмт,
как овладеет марксизмом в в а т м ! во-
обще. ,

Ления говорш:

«Естествелшо. что ва вврвый вагляд
приходят в «голову мысля о том. что
учиться жмиувпиу — вто значат
Тсаоять ту «уаму анаиий. которая на-
ложена в н|аяуяиелпес«их учебниках,
брошаДО Я трудах. Н« такое оорвдем-
иве пучаавя коммувдгама было бы
слишком Грубо я ведостаточм.

Веля бм тодьво яагчеяае вомнувп-
аа иклхгшось в усвоения юге, что аа-
лояим в кахатяистаческих трудах,
книжках а бр«П«ра1, то тогда сяядкои
легко мы аягля бы получить коммуни-
етчгчебкях начетчиков ила хвастунов, а
вто солошь « радом пряносало бы нам
вред в ункрб, так как вти люди, на-
учившись и начитавшись того, что из-
ложево в хоммуняетнчесих книгах я
брошюрах, оказались бы веумеюшпи
еоедивять все «ти знания я не стмелн
бы действовать так, как того действи-
тельно коммунизм требует».
Далее Лшин говорил:

«Коммунистом стать можно лишь то-
гда, когда обогатишь свою память зва-
нием всех тех богатств, которое выра-
ботало человечество».
И далее:

«...мы должны понять, что ва место
старой учебы, старой зубрежки, старой
муштры мы должны поставить умение
взить собе всю сумму человеческих зва-
ний и взять так. чтобы коммунизм не
был бы у вас чем-то таким, что зауче-

но, а был бы тем, что вами самаив про-
думано, был бы тема выводами, которые
являвтя неизбежными с точка арения
повременного образования».
Вот как ставил вопрос Ленин. По-ле-

НЯ1СК1 нужно ставать вопрос (4 учебе
нарвеяаяу, ампазиу, об овладевал! ва-
еледетвоа мировой науки я кумтры. о
соеджяеаяи всех атп вяааяй, раарывать
которые, во Ленину, нельзя.

Это требует от амидежн ццнц—1 па-
пряливяей работы. Во люм. воцаиве бо-
рются и коммувивм, которые свай жизнь
готовы отдать, чтцбы юйтм до ВЙЩУНИЗ-
ма. перед трувлогтавя учебы «ствлавли-
ватьея ве метут. Т». что товарам Сталин
так остр* поставил вопрос о м о п т м ь -
но! яаботе. является залогом т т что
комсовм указания вашего вождя дейстхи-
тельи» л щ м т я т • проведет И в жизнь
в бляжаляие вреил. Живци—иВ.

У вао вое-кт» ва товарищ! »'/омсо-
нои оомрот пяшвяя в втжпшьвой
Р«в*те пиши так, что теш*», мол> нуж-
но в з т е я яв кяяжау, юггремм-орга-
паядвонаы* вопросы — ато м н «суда нн
шло, а вот другие, в частвоотя хозяй-
етвевяые дела, то вто, видят* а . сейчас
не дело комсомола. Неверв». ВЫввевига
никогда ве Понимали тая ва«аштвпльвой
работы в овладения аааяняяв.

Не пожег «ыть твмга полоаеяяя, чтобы
теория была «торына от п р а в т а . Боль-
шевнетсяая аисвома. что теория ввдьсиз-
иа-леявянаяа яе является доли! НЯ схе-
яай, а яыяется руководством к действию,
румвожтвон для практвчевмй борьбы.
Тот, кто учится в не претворяет своих
аяаяай в дело, тот ничего но уевовл из
основ ааркеааиа-левиввана.

Борьба аа вькоквй урожа! в колхозах,
борьба аа высокую стахановскую произво-
дительность труда в промышленности, борь-
ба за создание новых социалистических
культурных ценностей в области литерату-
ры и искусства—все ато теснейшим обра-
зом связано с коммунистической наукой,
с наукой вообще. У нас в советской стра-
не жизнь особенно тесно связана с иаукой,
одно переходят в другое, друг друга обо-
гащает.

Школа и воспитание детей
Беля такое огромное аначеняе для на-

шего современного и будущего имеет вос-
питательная работа среди взросло! моло-
дежи, то тем большее значение для ваше-
го будущего, для коммунизма, пмеет воспи-
тапие наших детей и в связи с этим паша
школа.

В детях мы до слез радостно любим па-
ше светлое, великое будущее, любам бу-
дущее всего человечества. Многие из нас
из-за своего возраста втого светлого буду-
щего в полном его распвстс уже не ули-
дят. Вот почему мы особенно любим тех,
кто будет жить в зтом прекрасном буду-
щем—при коммунизме. Отсюда то огром-
ное внимание, та любовь к детям, какая
есть в нашем Советском Союзе. Наши дети
должны получить настоящее коммунистиче-
ское воспитание, коммунистическое образо-
вание.

Известно, какое огромное влияние на
детей имеет наша школа. Дети теперь
чрезвычайно любят школу. Школа имеет
на детей значительно большее влияние,
чем родителя. В школе формируются но-
вые граждане, новые люди, живущие уже
повой жизнью, новыми интересами. И вот
к работе в атой школе, к будущим людям,
которых эта школа формирует, у нас до
сего времени не было достаточного внима-
ния. Опять-таки товарищ Сталин со
свойственной ему прозорливостью и на-
стойчивостью поставил этот вопрос реши-
тельно, п сегодня мы уже имеем некото-
рые сдввги в работе школы, правда, еше
далеко и далеко не достаточные. Школа се-
годня пас еще ве удовлетворяет.

Какой дол ж пи быть паша школа? Па
этот вопрос имеется ясный ответ Ленина:

«...Наша школа юл жид давать моло-
дежи основы знания, давать умение вы-
рабатывать м ч я м коммунистические
взгляды, должна делать из нвх обра-
зованных людей. Она должна за то вре-
мя, пока люди в ней учатся, делать из
них участников борьбы за освобождение
от эксплуататоров».
Вот как ставил вопрос Владимир Ильич

Левин; этот вопрос так стоит перед нами
и теперь.

До тех пор, пока мы не построила хом-
нунизиа, борьба с остатками капитализма.

борьба с нашмвалистическвя ядом остает-
ся в полной силе. В первую очередь вто
касается Украины, где мы разгромили на-
ционалистов, но еше не совсем уничтожи-
ли остатки национализма.

Наряду с борьбой с паследием прошло-
го, которое еще живет и отравляет ваших
детей, нам нужпо прививать пм неприми-
римость, враждебность к старому капитали-
стическому миру, чтобы они всея м о и м
существом о щ у т и л ненависть ко всему
старому.

Пока что в работе школы много недо-
статков. Правильво говорят, что необходи-
мо поднять зваченве, роль учителя в шко-
ле, по вместе с тем вужяо ставить вопро-
сы о том, чтобы из нашего учителя сде-
лать действительного воспитателя нового
молодого поколения, того поколения, кото-
рое будет жить при коммунизме. &то чрез-
вычайно серьезная задача, и только огром-
ным вниманием к пей партии, комсомола
можно действительно длиться необходимых
результатов.

В последнее время комсомол взялся за
работу в школе. Но пока сделано очень
мало. Основной недостаток наших комсоргов
в школе заключается в том, что они
быстро свыкаются с теперешним укладом в
школе, забывая, что методы влияния на
детей со стороны комсомола, комсорга, во-
жатого должны быть иными, чем методы
влияния учителя.

У нашях ребят чрезвычайно к в о г о т н -
ная жизнь, она пе только в самой шко-
ле, по и вне школы. Комсомол должеп
быть всюду вместе с детьми, с пионера-
ми, вместе с ними и в школе и вне шко-
лы. Тут воспитательная работа комсомола
чрезвычайно велика. Нужно будет поста-
вить практически вопрос, о подготовке кои-
сомольеких организаторов для наших школ,
чтобы они лучше ориентировались в школь-
ных и педагогических делах л полностью
отвечали вашим требованиям.

В школе епк много отрицательном.
Комсомолу нужно ко всем отрицательных
явлениям в школе присматрвваться и бо-
роться аа ях устранение. Комсорги я во-
жатые должны прислушиваться к тому, что
говорят о школе дети. Наши дети тоже
миого могут полегаого сказать о школе,

Об обороне нашей страны
Когда мы говорим о паших успехах, о

великой пашей борьбе за культурную, з»-
жпточвую жизнь трудящихся нашей стра-
ны, мы должны всегда помнить об опасно-
сти войны, о там, что нас еще окружают
враждебные силы и что рано или поздно
пал прядется поверяться евлалн с вра-
гами.

Нужно также помнить, что ирая, аген-
ты классово враждебных сил, еще имеются
у нас и внутри стравы. Оаи еше не уни-
чтожены целиком, с нимя придется еше
бороться, а потому нужпо усиливать ва-
шу бдительность я все время острить ору-
жие против враждебных людей.

Нужпо, товартпи. помнить слова това-
рища Сталива о том, что капиталистиче-
ские страны увалиют я боятся только тех,
кто сален; слабых же бьют. Мы делаем
все для того, чтобы стать еше более енль-
яымв, чтобы поднять нашу обороноспособ-
ность на максимальную высоту. Роль ком-
сомола в этом отношении несомненно ог-
ромна. Ту работу, которую развернул ком-
сомол в Осоавяахиме и в Красной Армия
а вообще по дкддягядо обороноспособности

нашей социалистической родины, нужно
продолжать я расширять дальше, чтобы
еше больше поднять боевую готовность мо-
лодежи, всего- населения.

Наша великая, культурная я зажиточ-
ная родина непобедима. Люди нашей стра-
ны, миллионы колхозников и рабочи уже
сейчас становятся сознательными строите-
лям! соцвалнепчеекоге общества. Они вод
руководством нашей великой партяи я
мудрого Сталина веема еялаии борются аа
вовую жизнь. Оня жйспятельно непобе-
димы я в тех боях, каких нам не набе-
жать и из которых мы, и оомнегеемы, /
выйдем победителями.

Великий победоносный путь, который
прошла наша партия аа эти годы под ру-
ководством товарища Сталвва. преодолевав
величайших трудностей в прошлом — яв-
ляются залогом успешного построения бес-
классового еоцвалисткчвекого общества.

Руководство великого Сталвва является
залогом того, что иы обееоечвн победу
коммунизма не только в нашей стране, но
в во всем мире. (Бурные апяояисавипы,
пювмпяяиша • мвишп!
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ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ тов. КОСАРЕВА О РАБОТЕ ЦК ВЛКСМ ф

КОМСОМОЛ на-страже прав Но п у п Алексея Стаханова
женщины

РЕЧЬ тов. ТИМИРГАЛИНОИ (секретарь Башкирского
обкома ВЛКСМ)

То«. Косарей а смей докладе особей»
1>с.1ко и совершенно нрамльно кративо-
вал областные и краевые квмлггеты и о м -
хой подбор м плохое закрепление руково-
дящих комсомольских кадров, главный об-
рами секретарей САТЬСКИХ равняем». Ви-
димо, всея обкомам и кра!кааи и иаи
в Башкирия предстоит здесь еще большая
работа. Но ауясво тякян устранить, совер-
шена» недопустимое отвопеаве отдела ру-
ководящих комсомольских органов вашего

>ЦК к подбору кадров.
От ЦК коиеомола мы получила иевовго

Ерхова и послии на работу в Архаителъ-
ский райком. На второй день после приез-
да ов бесшабашно запьянствовал, потом
сбежал из башкирской организации.

Мы получили также векую Таланову.
Ее командировала вам как дочь рабочего,
а оказалась она дочерью кулака а троц-
кясткой.

Мы получили еще Муратова а Воробье-
ва. Муратов также не мог жить без н я а .
И после ряда предупреждений мы вынуж-
дены была снять его с работы. Воробьев
же оказался ретивым «адмаавстратором» в
згжяивикои самокритики. Комсомольцы
были вынуждены просить спять его с ра-
боты, в мы отправили его обратно в рас-
поряжение ЦК.

Правильно сказал тов. Косарев, что га-
стролирующих, не работающих комсомоль-
ских активистов нужно обратно выпро-
важивать. Мы просим, чтобы ато началось
прежде всего с аппарата отдела руководя-
щих органов ЦК. (Аллояимииты).

Мы получили в качестве секретарей рай-
комов и других товарищей. Во »тн люди
оказались неспособными к руководству и,
попав в районы, тут же попросились обрат-
но. В частности, Трифонов на второй же
день своей работы в Барском райкоме
уехал обрапю. ЦК прислал нам 1ев!ва.
но. к сожалению, и он сбежал. Вообще из
псех людей, которых вам дал ЦК. оста-
лись очень немногие. Я считаю, что та-
кое отношение отдела руководящих орга-
нов ЦК комсомола к подбору секретарей
райкомов ость пе что иное, как безответ-
ственное отношение к смим непосредствен-
ным обязанностям. (Аплодисменты).

Перехожу к подготовке кадров. Секре-
тари наших райкомов, я их знаю ряд лет,
не получила достаточной подготовки. Про-
блема переподготовки секретарей особо
остро сказывается в национальных респуб-
ликах.

Обкомы я ЦК ВЛКСМ очень плохо забо-
тятся о подготовке сельских секретарей.
Было специальное постановление ЦК об
организации курсов секретарей райкомов.
По открытие ятпх курсов все откладыва-
лось а в конце концов было сорвано.

Мы одобряем решение ЦК о школе про-
пагандистов,—это прекраеяое дело. Но по-
чему нельзя тлкие школы организовать
и для секретарей сельских райкомов?

Многие районные и областные конфе-
ренция коиеомола. и том числе и Вашкв-
рии, вынесли решения об организация
школ среднего образования дла руководя-
щего комсомольского актива. Но пока не-
ясна еще программа этих школ, неясны и
материальные возможности. Мпе нажегся,
что ЦК комсомола в ближайшее же время
должеп подумать о материальной базе для
т и х школ.

Было специальное решение бюро ЦК
комсомола об учебе первых и вторых сек-
ретарей обкомов и крайкомов. Прекрасное

решмве. По материальная база в иесь ие
сом»на, I, нааримр. у нас члены (юре
и заведующие отделами обкома учатся
т о и м • кружках истории партии, кото-
рые, и сожалению, очень мало лапт.

Несколько вопросов о работе среда жем-
ссой молодежи. ЦК комсомола специально
заслуяш и клад нашего Башкярсмг» об-
кома. После «того мы проделал! значитель-
ную работу. Выдвинули деаушек секрета-
рями и ааведующими отделами райкомов.
Всего на рувомдяипю работу наин выдва-
нуты были после решения ЦК комсомола
6 2 девушки — «то 25 ароц. все* рт-
ководящих работников наших оа1соиов
комсомола.

Перед национальными республиками
остро стоит вопрос о ликвидации негра-
мотности среди женской молодежи. ЦК ком-
сомола обязал нас в 19116 году полностью
ликвидировать веграмолшеть среди баш-
кирской женской молодежи По мы »тт за-,
дачу далеко еще не разрешили, а ЦК здесь
помоши обкому не окалывает.

Я неоднократно информщювала личво
секретаря ПК ВЛКСМ тов. Васильеву о том,
что башкирский Паркомирос до сих пер не
ведет порсонального учета неграмотных сре-
ди женской молодежи, и мы договорились,
что втот вопрос будет поставлен перед Пар-
компроелм РСФСР. К сожалению, до сих пор
этот учет не поставлен. Не всегда нужно
требовать то л мм от нас—нам нужна прак-
тическая помощь со стороны ЦК.

Я неоднократно информировала тов. Ва-
сильеву в о том, что местные оргавы про-
куратуры до сих пор недостаточно серь-
езно подходят к бытовым преступления*,
нарушепяям советских законов о оравах
женщины. Я приводила факты беззубого,
неполитического подхода органов прокура-
туры к такпм делам.

Затем и информировала тов. Василье-
ву о работе выездной сессии суда, кото-
рая работала в Башкирии по решению
Бюро ЦК, но ни одного серьезного вопро-
са ни перед областной прокуратурой, ни
перед обкомом комсомола не поставила. Мне
кажется, что втого достаточно, чтобы по-
ставить вопрос перед центральным аппара-
том прокуратуры. Но сектор женской мо-

}дежн ЦК пе довел и это дело до конца.

* ) Речи печатаются по сокращенной стенограмме.
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Кегда и в а м ! в а н т а м ы * | О п т »
нов прв п м м и *
Манувои я п а т р п ш и т т .
в п е р ш ! рва м м и , м л вуали
тать, ему сначала никто не поверил, •
даже ему самому было трудво себе пова-
рить. Пришлось рекорд подкрепить иавену
парторгу Дюканову. Не и тогда некоторые,
говорил», что о т о ве может быть», что
«им приписывают лишние тонны угля»-
Тоги мае пришлось отстаивать честь ва-
шей коа«оаи)л«есо1 «ргавиаляи а пока»
зать, вас комсомол умеет работать

Я был счастии в тот день, когда я во-
шел ва рекорд в всех перекрыл: была нор-
ма 7 тона, а я выработал Ш товя. (Ап-
мяднамиш). Этот деиь был для мена сча
стливым, я йоги я пришел домой, у меня
уже было полно нарой. То не ходили, а
то вдог все првшла (омам), в соседи при-
шли, а все спрашивают, как я поставил
рев*рд. ТУТ а и рассылал, как работал.
Поел* «того я стал во только сам хороню
работать, во а учить других, как надо ра-
ботать по-стахановски. Я был на вседо-
непко! конференши мастеров угля и за-
тем на мифереапяа масовола в взял па
себя обязательство перед товаршем Стали-
ным выучить 10 мастеров угля. Теперь мо-
гу с гордостью заявить товарищу Сталину,
что я выучил 12 человек мастеров-стаха-
новпев. (Апшадсаммггы). Во «сей работе
мне постоянно помогал горком комсомола
и особеаво руководитель довешал больше-
виков тов. С т а с о в .

Я вам сейчас покажу свою лампу «Свет
шахтера, (показывает лявпмчиу), которую
я хочу передать тов. Косареву. Эта лампа
«Свет шахтера» действительно дает'лам в
шахте свет в помогает в борьбе >а уголь.

Почему шахтер стал теперь долго жить,
стал такой исправный, такой веселый?
Раньше, в старом Донбассе, шахтер рабо-
тал с коптилкой, в шахте была пыль, газ
I дым. Позтому шахтер скоро пропадал,
погибал в шахте, он мог работать только
лет десять. В советском Донбассе шахтер
сейчас, благодаря хорошей вентиляции,

питается саежям воздухом, он пользуется
светом, и, конечно, шахтеру стало лучше
И («тать. Этот свет, «та лампа не тухнет,
вак ее ни брось, а в старом Донбассе лам-
почка, как только повернулась, так в по-
тухла, в приходилось шахтеру зажигать
спички и л доставать портянку, зажигать
масло а светать портянкой.

Товарища! Здеса много говорят* т и , что-
бы готовить «ворошиловских стрелво». Но
чем готовить? Вели патронов не прислали,
учиться не будешь. Я считаю, что надо эт*
положение учесть, особенно в отношении
шахтеров Донбасса и нашего Каляевского
района. V нас на шахта! большинство мо-
лодежи, и я считаю, что вам «тому молод-
няку помочь, чтобы он был передовым а
оборонной работе. Областной и городской
советы Осоавнахпма обещали оч<>нь иногое
на нашей шахте сделать, говорили — мы
вам парашютную вышку постав», само-
леты дадим, а в ковлк концов до сих пор
ничего не дали и выходит — хоть ва лест-
ницу полезай а прыгай с парашютом.

ТОВАРИЩИ! Наш горком комсомола дал
мне учительницу, в я теперь упорно учусь
математике, русскому языку и географп.
Учусь также политической грамоте.

На своем первом рекорде я не остано-
вился и дал к X с'езду 11.1 КСМ 165 тонн
угля. (Агшаяиоммггы).

От амена молодых шахтероа-стахавовпев
преподношу тов. Косареву, вашему люби-
мому руководителю, свою светлую шахтер-
скую лампочку, с которой 1 мбвлся своих
рекордов. (Те*. Концмаяоа поя аплояи-
саинты ясаг* я м пяраяот тов. Косареву
шахтерскую лампочку).

X с'езд ВЛКСМ на экране
Носковой! студия «Союмлпохроиякп»

производит немую и звуковую с'емку засе-
даний X с'езда ВЛКСМ.

На крапы уже выпущены 3 выпуска.
12 апреля в кинотеатре «Новости дня»
деивветряридлм нервы! асетрммы! вы-
пуск — рабета комсомольской бригады (ре-
жиссер А. Ованесова). Хроник» показывает
открытие с'езда, встречу товарища Стали-
•а, ветуяитыигое и о н т. яЪвадмм.

14 апреля демонстрировали второй вы-
пуск (режиссер С. Гусев). Сюда вошли прс-

И. ВАРЕЙКИС
СЕКРЕТАРЬ СТАЛИШРАЦСКОГО КРАЙКОМА ВКЩ

К предстоящему приему в ВКП(б)
В нашей партийной работе в дапный мо-

мент виеют важнейшее значение две зада-
ча — »то, во-первых, провести правнлы»,
тщательно обмен партийных докуионтп и,
во-вторых, подготовиться по-настоящему к
приему в партию.

Свыше трех лет пазад Центральный Ко-
митет щипал решапие о чистке и прекра-
шевяи в евдя с этим приема в ряды пар-
тан. С тех пор. КАК было выяеееяо ато
решение, партия провела чистку, которая
прошла во ылогнх краевых я област-
ыых организациях ВКП(б), а затеи всеоб-
шую проверку партнйиых документов, упо-
риочеоие деда партийного учета. Наконец,
завершением воей этой большой организл-
пионпоп работы является обмен всех ста-
рых партийных документов на партийные
документы нового образца.

Доклад тов. Ежова на декабрьском Пле-
нуме ЦК ВКП(б) достаточно ясно показал,
насколько своевременны а необходимы бы-
ли эти моры.

Прекращение приема в партию и свою
очередь оказалось также одним из важней-
ших условий укрепления партийных орга-
низаций, улучшения марксистско-ленинско-
го воспитания членов партии. За этот пе-
риод поднялся уровень партийной работы,
вдейпо-полнтического руководства массами,
еще более усилилась и окрепла обществен-
ная связь партии с миллионами трудящихся
города н деревни.

Великие з&восвапия сопналидма в на-
шей стране — результат побед генеральной
линяв большомстской партии, т и блестя-
ще разработаппой Ленивым а Сталиным.
Только упорпо отстаивая и неуклонно осу-
ществлял эту слою припцдпиальвую ли-
няю, партия сумела достигнуть необходи-
мых успехов и в области индустриализа-
ция, и в области колхозного движения.
Безграничная любовь трудящихся к своей
коммунистической партии, к своему вож-
дю товарищу Сталину. — рааэе аго не са-
мое убедительное доказательство того, как
рабочие в колхозника понимают все исто-
ргческое значение своей большевистской
партии!

Нет надобности теперь доказывать всю
глубину политических ошибок людей, кото-
рые питались обосновать свою теорию о
том. что по мере роста соплалиша пони-
жаете! значение партии, се руководя-
щая роль в массах. В числе миогочи-
сдоюшх блестящих революционных побед
трудящихся няшей стралы. обеспечивших
зобаду социализма, разгром подобных взгля-
дов и роль иашей партии, разгром всех
оппозиционеров является одним нэ важней-
ших ивоепЧшй. Ралое пе очевидно теперь
для каждого, что. только укрепляя болмие-
виеттоую аартию, непрерывно подымая,
улучшая партийную работу, подымая, улуч-
шая пооседдевпос оперативное руководство,
мы могли достигнуть своих успехов!

Товарищ Сталин на XVII с'езде партии
и своем докладе, который был принят с'ез-
дом к м программа партийной и государ-
ственной работы ва ближайшие годы, оо-
вершевво ясно изложил огромные органи-
зационные а политические задача, стоя-
щие перед партией.

Рост социализма, развитие новой эконо-
мии, новой советской культуры в свою
очередь неизбежно повышает ваши обше-
етвеваые, паши государствмтые и партий-
ные задачи, делает их боле*—сложными и
разносторонне*!!.

Социализм п о т ы мощные, глубокие
пласты вародпых масс а ежедневно при-
общает их к культуре, втягивает в обще-
ствепвую жизнь. Осуществлено «• • I е "
мечтал Ленин, — происходит всесторонняя
культурная революция, происходит то, в
чем шг.'ал товарищ Сталин в своей изве-
сткой работе, посвященной итогам XIV
с'езда партии.

Бурными и ю ч а « прорывается наружу,
кипит общественная самодеятельность и ак-
тивность рабочих н колхозников, жадно
рвущихся к культуре, просвещению, госу-
дарггвеопо! работе, общественно! разя»-
стороаяей жпяи. Со пи ал к м в нашей стра-
не стал дектоятельяо делом мяллиояп не
только потому, что миллионы ра6о<шх и
работниц, досяткя жллпотв колхозников
в колхозниц повседневно работают в со-

циалистических условиях для удовлетво-
реавл своих личных н общественных по-
требностей, работают над созданием но-
вого общества, но и потому, что не-
прерывно возрастает их добровольное
участие во всей общественной, государст-
вен пой работе. Но чем быстрее растет
культура рабочих и колхознасм, чем вы-
ше етааоввтея ах активность и самодея-
тельность, тем более увеличквается в
свою очередь значгаве адейно-нолятичс-
одого руководства в области хоглйсгвошюб
я культурной жизни.

Коревкаи революция, происшедшая в об-
шестмввых отношении:, • ликвидация
массой в свою очередь сопровождаются
культурной революцией, поднимают пласты
ваяимиых ааес к сознательной общегтпен-
ней жазии, превращая ежедневно их в
шыиаиныд героев страаы социализма, ге-
роев свободного труда.

Не преходится доказывать, что все это
яеизмервао увеличивает а и ч я партия, по-
вышает тре&мааия к руководству пт*г-
дневной опешатвпной работой. Роль партии
как авангарда соииалнслгчессого строи-
тельства не снижается, а возрастает. • по-
этому хара-ктгф, качество, условии руко-
водства для дальнейших успехов нмгют Ре-
шающее значение. Растут задачи, они
стали сложнее, и, разумеете*, еще быстрее
долаыш расти, подниматься ПОЛЙТЯЧСКЛ
руководящие кадры партайлых. советских
я хозяйственных раб<гпгвков.

Разве иало примеров того, как в неко-
торых не только первичных, во и рай-
ояяых партийных организациях работа по-
ставлена плохо потому, что состав рлйко-
мов подобран неудачно, руководители от-
стала, неяниниатпвы и работают от
пвркуляра в циркуляру!

Наша партая показала и показывает
образцы подданной связи с массами.
Ова всю свою общественную, госу-
дарственную работу строит, ведет, по-
стом»» ощущая бвенве пульса этих
масс, ошушая а удовлетворяя п^
житенпые потребности миллионов ттпм-
щихсл, 6}ду1я повседневно связана с ии

н и по докладам Щ ВЛКСМ н ревыиоиноЙ
комиссии, записанные на пук выступле-
ния Дусн ВивоградаеоЙ в Петра Краяовосл.

Вчера, 16 апреля, в кинотеатре «Ново-
сти для» цачал демонстрироваться третий
выпуск — приветствие с'езда делегацией
поерлиичвияов, выступление начальпиы
краснознаменного Грокковского отряда тов.
Агеева, првиетствня делегаций летчиклв и
п а р — г а с и в , вреиша во дослаим ЦК
ВЛКСМ и ревизионной комиссии. Режис-
сер выпуска — Бойков.

•я. Так нарта руководят массами а ве-
дет ат по девялдо-сталжкковгу п у п к
победе коммунистического общества.

За последние годы боаыпепвктская пар-
тия еще более окрепла, закалилась, поли-
тически выросла. Она много сделала и мно-
гому научилась. Но пе только партия по-
лвтвчески росла. — также росли, полити-
чески воспитывались за яти 1«ды и весь
рабочий класс и колхозное крестьянство.

Огромную школу социалистического тру
да Ърошля наши молодые клдры рабочих,
число которых п года в год увеличи-
вается в связи с под'емом я рас-
ширением промышленности, ростом горо-
дов в массовым развитием новых про-
фессий работников земледелия а живот-
новодства в деревне, в связи с бы-
строй машинизацией всех отраслей се.ть-
скохозяйстоеппото труда, в связв г тем.
что сел1,с.1ииозяйсп>снпый труд становится
в значительной смей части раэпоявано-
стью труда индустриального.

Стахановым» дмгжгаие плкмьамет ве
только во;х*к'ПИ1Й уровень рабочих, зиачн-
тельвые слон иторых овладели техникой
а новью методами организация производ-
ства, но а рост политического сознания
трудящихся, которые все более ясно слана-
ют и представляют себе своя обществен-
ные задачи, как задачи граждан государ-
ства, где осноной порядка стала социали-
стическая собственность.

Растут кадры, которые изо дня в день
воспитывает, готомт, кует под руководст-
вом товарища Сталина партия. На заво-
дах, ва фабрпах, па транспорте, в МТС,
совхозах, колхоза\ уже сложился слой ра-
ботников, слой повинного актива, про-
шеддвв! за последние годы трудовую
школу в выучку на самоотверженной
общественной работе.

Многочисленные флкты показывают, что,
как правило, рабочне-стахавовцы, эти пе-
редовые люди проплмства, являются
также передовыми, наиболее активными,
энергичными среди беспартийных в поли-
тическом н культурном отношепии. Они
зиждут скорее приложить свои силы, свои
таланты и в общественной и в партийной
работе, занять и здесь передовые позиции,
как она уже стали застройщиками, орга-
низаторами: в борьбе за ноши нормы, за
высокую производительность па Аабримх,
заводи, на транспорте, в шахтах, МТС.
совхозах в колхозах. БОЛЬШУЮ гаколт про-
шла рабочая, колхозная лолод'жь и череп
комсомол.

Вчера на с'езде
1 А С Е Д А Н И Е

Как молодо, свежо • остро пплмчя.ю
заыючитвльи«е слове тов. Косарева! (Чип
и характер прений п« отчетному докладу
ЦК вызвал у Косарева требование к деле-
гата* еше большего развертываиня кря-
таки I коиммольеюй работе снизу до-
верху.

Как организовать в дальнейшем учеву
молодежи, как лучше расставип, иалич-
вьм комсомольские силы а привлечь но-
вые, — «то должно волновать делегатов. II
снова живо я конкретно Косарев раз'яс-
пяет особеввости нынешнего папа в жиз-
ни и работе комсомола, круто поворачи-
вает внимание с'езда к новый задачам,
стоянии перед оргаяяипяей.

— Другие времена — другие задачи! —
при обшей одобрении с'езда восклипает
тов. Косарев. — От вас требуется чепшЛ
стахановский труд я большевистская
учеба!..

Вопрос о методах воспитания мо.таи*-
жн—»то решающий вопрос, обеспечиваю-
щий успех правильного формирования мо-
лодого поколения нашей страны. И здесь
огромное значение приобретает сила лич-
ного примера актива. Ведь его же факт,
что порою среда руководящего а.ктнва
можно наблюдать элементы разболтанности,
недисциплинированности и невежества!

И Косарев подробно развивает емю
мысль о сам личного примера, т о р и й
начинается с мелких дел. Странно выгля-
дит так яазьпапмый болтающий активист,
копа он ядет к молодежя, агитирует ее в
необходимости образовааяя, а сам иа не-
сколько кыомтров отстает от той моло-
дежи, среди которой во агитирует. С жи-
вым интересом, часто прерывая Косарева
аплодисментам!, с'езд внимательно слуша-
ет его яри« я исткме характеристики от-
ставших от жазви активистов — чванли-
вых молодых бюрократов, леаввых мыслью,
тугих ва перестройку.

И при обще* одобрена и делегатов тов.
Косарев говорит, что ЦК будущего соста-
ва, надо полагать, зацретит писать и вы-
весить резолюции об итогах с'езда. Глав-
ное в осиовеое — всю дальнейшую работу
мсти а духе решений с'езда.

Близи к жизни! Взять правильный тон,
подымать новые пласты молодежи на ре-
пмяне центральной задачи — образование
в воелвтанае молодежи. Об'явить реши-
тельную борьбу аллилуйщикам, которыа
обычно клянутся решениями, потону что
п о легче, чем выполнять их. Тот вебега-
тый ассортимент слов, которыми бравяру-
ют аллилуйщики — «во главе», «благода-
ря особому вниманию», «при помощи»
и т. п., — «обличает бедность ах мысля
а отсутствие подливной критики.

Косарев требует от делегатов: поддер-
живайте нас острой, большевистской арв-
твкой. Самое вредное — переоценка самих
себя. Наши успеха — иго результат ру-
ководства Центрального Комитета ВКП(б)
комсомолом. Задачи, стоящие перед ком-
оомольскиа организациями, огромны, от-

«а воспитана* в оарамизу
нве молодежи велика, во вее «ти задачи
по влечу комсомолу.

— И мы ах. товарища, выполни», иб*
«того твебул т нас ПК В И Щ , «так
требует товарищ Сталин!

Неистовыми аплодисментами в ш п в е !
отвечает с'еад. что ваисоил с челью. са-
моопмпжевпо и преданию, засучи* руклм,
возьмется за решение вовыд, можмьц
проблей воспитания молодежи.

Пл докладу то». Косарева едиогласм
принята резолюивя (см. 1-ю гтиимпу).

На повести* для—«тоюой доклад: «тчет
д и е т н о й ВЛКОМ в НККИМ. Доиладчвщ—
тов. Ч«подано*

С'еэд мыслонт пгт^поситгл в мир ка-
питализма, где буржуазия—властитель су.
доб молодого поколения. «Нас слишком
много», — пишет молодая безработная де-
вушка. Слишком много молодых рук и сер-
дец! Оли яе нужны капитализму, который
плодят голод и оелрпбптипу. 6 миллионов
молодых бетрпботных! !Но аяргпк'тряровм-
ных. А сколько миллионов такой молодежи,
которая никогда и нигде не работала?!.

Подробному апалоту подт»ртагг домаа-
ч ж работу КНМ и его мрубежяых ееепдгй.
рассказывает о тся. как на практике в
ряде стран осущетляется ежиный фронт
комсомольца) с трудящейся вялояежью.

С>:ц долго, стоя, восторженными кря-
кала и овацией приветствует представи-
теля героического китайского комсомо-
ла тов. Су Я-пим. Худощавый двадца-
тилетний юноша, ов стоят на трибуне,
взаолпгозаиный братской встречей, которую
е*у оказал гонетеллй комсомол. Ов говорит
о Сталине, ямя которого зажигает сердца
китайских рабочих и крестьян, он говорят
о мужестве и хргброгти аоаауввегав •
комсомольцев Китая, ведущих мметечеяь
ную борьбу с врагами квтанслюп парода.

Юный сын китайского народа аакаетта-
ет свой рассказ о геровдвежих дедах ком-
сомольцев Китая возгласом по-ртсекя:

— Да здравствует молодежь Советского
Союза!

— Да здравствует товарищ Стада!

В Е Ч Е Р Н Е Е З А С Е Д А Н И Е

НА вечерней заледеним с'езд прявет-
ггвовиа делегация стахановцев транс-
порта.

>атм проюламлсь п р е т я по докладу
тов. Чемдвиова.

Под бурные лваяп е'еад принимает
•вваложоние послать приветствия товарн-
о й * Двивтрову и Эрнсту Тельману.

На вечернем аагедашги присутствовали
товарищи Ворошилов, Андреев, Косиор н
Постытев. е витузаазмюм встреченные де-
легатами с'езда.

Прения по докладу т. Чемоданом закон-
чились.

С'езд единогласно принял резолюция,
одобряющую политическую линию I прак-
тическую работу делегации В1КСЫ в

икким.

Пленум совета при Народном Комиссаре
Путей Сообщения

Вчерв вечером начал евою работу пвр-
иый пленум совета при Народном Комис-
саре Путей Сообщения. На пленуме при-
сутствуют члены совета — пачалышки до-
рог, политотделов, начальника цеатрпл»-
ных управлений и отделов НКНС, лучшие
стаханокпы-крнвояоеовпы, а также при-
глашенные председателя ЦК н ДОРОЖНЫХ
комитетов прооУоюзов желеяплдотюжников,
профессора, инжеиерпо-тсхническяс габот-
нмн. Всего присутствует свыше 300 че-
ловек.

Пленум открыл встреченный бурными
овациями Народный Комиссар Путей Сооб-
щения тов. Д. М. Каганович.

Утворждеа порядок дня совета: докла-
ды начальник»» Донецкой, Сталинской,

В голяя ( приемом в партию, который
будет открыт с июня, перед нами встает
большая оргаяимпиониая задача. Необхо-
димо заранее предвидеть, что вскоре после
открытая пряма в партию пойдут луч-
шие, передовые стахановцы, рабочие, кол-
хозники, передовые люди из групп сочув-
ствующих, из комсомола, пойдут выросшие
новые молодые советские специалисты,
придет новое пополнение большевиков на
числа передовиков, прошедших великую
сталинскую ШКОЛУ социалистического труда.

Не подлежит никакому сомтотою. »то
покое мощное пополнение большевистской
перли послужит дальнейшему укрепле-
нию ее, дальнейшему повышению ее роли
как авангарда трудящихся. Но пельзя
пе учитывать а не предвидеть опасно-
стей и могущих быть изврятеняй уста-
па и условий приема в партию, если не
б у ш неооЧолямоА предвиритлльпой орга-
нязалачмтой ПОДГОТОШЕЯ, если не будет до-
статочной связи с предприятиями, колхо-
зам», « л * руководители первичных пар-
тяйпгх орптпапяА яе будут аяать свой
беспартийный актив.

В приеме необходимы пктемл п органи-
зованность. Этим самым будет исключена
возможность обиться яд гоаипнн «гулп.пжго,
массового приема, группами, без необходи-
мого, как ато требуют .устав и вся больше-
вистская практика, строго персонального,
индпялуальиого приеиа. Трудность может
вознишгуть в некоторых организациях из-за
плохой подготовки и неудовлетворительного
состояния по.титвко-востгтателытВ работы.
Топа подобные первичные партийные о|>-
ганнзапии могут оказаться не в состоя-
нии принять в партию тех, которые по
праву должны быть припяты.

Нам иеобход*мо уже теперь разпердгуть
всестороннюю массовую подготовительную
работу и особенно важно усилить работу в
группах сочувствующих, поднять органтгза-
пиояпо-маосовуто работу среди передовых
стахановцев, укрепить связь партийных ру-
ководнтелеО с беспартийными массами.

Прием в партию всегда был и впредь
будет одной из самих ответстввштых орга-
т ш п н о л ш т задач и обязанностей в ра-
боте партийных комитетов в их руководи-
телей.

Проверка партийных дс/кумоптов вскры-
ла вопиющие юрушопил устава ппв при-
еме в ряды ВКП(б), ясыжеяия деаяпеках
пршпнтюв. которьп вейгга придерживалась
и придерживается партия при приеме в
своя ряды. Нам не цужиы показпые чле-

0ктябр|лво1, Могкояскв-ЛояЛассмЙ, имели
Л. М. Квтяовяча. Южио-Уральсияй. Саяа-
ро-ЗлатоуствекоП дорог об их работе, до-
клады нлчадьцшов пецтральньп упрпые-
юй НКНС об улучшении технологическо-
го процесса по организапии продвижения
поездов, погрузки, выгрпки. ремонта по-
движного состава и пути, о технических
нормах и нормах выработки, доклад о но-

вых правилах технической ЯКСЛЛМТАПИИ
железимх дорог и организационные во-
просы.

Па вечерям заседании заслушаны м-
клазм начальников Лопеикой дороги тов.
Левченжо и Сталинской дорога тов. Тре-
стера. Сегодня с утра продолжепие докла-
дов начальников дорог. (ТАСС).

ни партпи, нам нет надобности гнаться з»
количеством во ваш того, чтобы показать
успеха роста той или иной партаАной ор-
ганизации. Надо постоянно помнить, что
на члена ВШКб) возлагается огромнейшая
обязанность быть вожжом. быть действи-
тельно передовым борцом.

Необходимо зарапее пр<ддосте1>«чь от воз-
можных здесь искажении, ошибок в откло-
нений я ту ял» т у ю сторону. Их тем
меньше будет, чем лучше мы полтггомм-
ся к новому приешу, чем больше воспи-
таем чувстио ответстпенноств кал у пер-
пичпих партийных организаций, так п
у каждого коммуниста. Ибо за прием каж-
дого члепа партия или индшата отвечай?
пе только те, которые по^учоютса. но и
первичная парторганизапня.

Самое глапное У1>-1'>вие хорошей подго-
товки парторгаяншпнй к ппедстояшешу
присау в ряды партия — это поднять пар-
тайпое прослощетие, лягапсточталицехов
болыпе-вистское воспитали*.

Рабочие и колхолтки теперь вправе тре-
блвлть от всех птртчгйямх работников, от
всех членои партии, от П(.ч>тчных парт-
оргаяпэзцпй большего знания дма, луч-
шего, Д|'ЙГГВИТР.11.НО оперлтячплго руковод-
отна млтали. Псобходимо вааиериуть еще
паире сшокритту. подтягиплгь рукооодя-
телей п.1|1то|1га11пзаиий, подтягивала 1гропа-
гандистоо, подтягивать лекторов, подтяги-
вать всех тех работников, которым дове-
ряю вести орглпизациятую. пропаганди-
стскую партийную работу, поднимал не-
прерывно уровень оргашзациоиной работы,
урпнеш, политического воспитаммя.

Слолом, мы должны рс:|ко подтя-
нуп. всю я.чшу оргмгязапиоавую рабону,
решительно изгнать из практики всякую
склонность подменять органиалцитшо-мас-
совул работу голъп &д)гипнстр||р(?цаз1иео|.
Мы должны иадооти вастояпшп аорадов в
сети аартийного цроовещшпя в юбвтьел
талой дисишипны со стороли проаоуцва-
т<иен н рукодилнтелей кружит, какая тре-
буется мри ислолнонии важнейших пар-
ПЙ1ШХ поручвамй. Со гпвяш-щя яастой-
чааостью в терпеливостью учать и гчвть
ггггвчггтл1. раПо1гныс, горояслм партий-
ные оргалоации и вгох аоммтнветов по-
головно, чтобы они были действительно
передовыми организаторами масс и по пра- '
ну были бы авторитетными в массах, а ве ;
только потому, что они работают ва ответ-
ственной, руководящей работе.

Необходимо к этому подготовиться так,
как умоет наша большевистская партия.

1
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ТРИБУНА СТАХАНОВЦА

РАСЦЕНОК НЕ ЗНАЕМ,
РАБОТАЕМ ВСЛЕПУЮ

За!двте в любо! московски! твиворваг,
торгуюпш! т и п , • посмотрят*,, что т»«
с е м и происходят. У Н А •аром! Покупа-
тель, зажиточность аотерого заметно по-
высилась, (ты очень разборчив. 0 | хочет,
чтобы ему дали матеряал явенао того ка-
честв* в т»1 распветм, авторы! ему ну-
жен: ва верхнее платье, и в белы в т. I.
Уннаерхагя же еще ве вогут полностью
у д о и е т в о р т потребности в вкусы п»ку-
вателе!.

Кто и , ш к ми. шелоеаьа, хлопча-
тобуяажлвка • шерстяника, доляиы поза-
ботиться о то», чтобы полностью удовле-
т м р а п потребности граждан ваше! СТра-
НЫ?

Первейший долг стахановцев—дать стра.
пс как молим больше томро». в прятов еа-
авго выеавого качества.

Мы. шелковика, хорошо поевшем вто.
Мы хопгм, чтобы в а ш станка в иашлвш
работам аа полную мощность, и и л
лучшую в маре в наиболее хеяквую ткань.
По а л плохо помогают, а по]час в срыва-
кгт вашу стахановскую работу.

Среда Ф у г и шелковых фабра». • ваша
«Красен Ром» не яыястев ясслючеваев.
Фабрака б м м а а . а иошиы в ве! «ал*.
Об агав ук» гагам «Правла». Огавм г
лас раиаж'«и. Ткдчвха бьются е п и ,
левяют в» подмастеров за то, чт« овв
плохо подготовляют рабочее веете. Вол-
нует стахавовпеа ваше! фабрика в то, что
заработок вх резм колеблете!. Работнвпы
подучают задание в ветрах, а какая пла-
та и ветр. нвст* еимтъ ве может. Ра-
ботаем вел т у ю !

Больше всего озабочены стахаяовпы раз-
мдко! стансов. От с о с т о и т гганка заяи-
евт ваш мработок. Между тех нет в дня.
чтобы ваюв ставки ве нортвдигь в ие
простим л . Я работаю ва веста став-
ках. В марте каждый вон станок простоял
осоло 6 часов. У 1ругя1 ткачях — еше
больше. Из-за этого вы пев «евьше тка-
1Ш. в пгвтов более низкого сорта, чек вы
моглв бы вырабатывать.

Сердпе болкт з» станок. > внчего ве
лодедаеаи: часами ПРИХОДИТСЯ работать ва
разлаженном ланке, и апреда о н а ва
шеетв вон* станков из-за неполадок пр*-
еголи сразу в часов. В цехе мена версию
гпрашвваот: «Товарвш Грачева, ведь ты
у вас первьд! органааатор стахановского
двняинвя. орден получала, а почему у те-
бя в феврале был в второ! сорт? Почему?»

Справедливы ггв упрека! Вей второ!
(прт — п о ве что ввое дли вевя. и в
брак. Цена так»! т и а я вяже. я «плата ЗА
1>аботу ДРУти. Зичят. я государство, я
ткачиха ат ооввманао! сортиогтв ткавя
несут прямые убытм. Осаова в уток те
ж е в временя на производство тканн второ-
го сорта у работввиы уходят столько же,
сколько в ва первый сорт, а ткань хуже.

Мы хота* работать по-етахыоаека. Но
•тому яешвет яеналаженвость рабочего
места. Кто в «том ввномт? За раиахку
стаяхов у вас првнято всю ввщ свали-
вать м подхастеров.

Пужао сиаать, что роль ммастера гро-
мадна. Вии подмастер—настояшв! профв-

ОТ РЕДАКЦИИ.
Редакция обращает в а я м я м марш

б а к о м аа безобразия, твораяшеся аа
«дет о т и т а аа вопросы стахановка то*.

застив, п • 1 и а м и и качестве сырья
ставок будет работать мрояи.

В ваше! братце раяыие был подмастер
тов. Майоров. Его евлла и то, п о ов ве
епряяшея с работ»!. Постамия другого
родааетера, тов. Глаголев*. Раиадок. од-
я а и , в! стала аекыве. Простоев — тоже
Я м вадвап» теперь ковша, коти же стая
и бтжтт приведены в порядок?

В чев же дело? Почему подмастера пло-
хо еарявывпея со свое! работе!? Преыс
всего потому, что Главное управлевяе шел-
к о м ! протпшявоста в пармвлегароя
ве умеют пенять подмастеров. О т вагру-
1влв подмастера так, что трудво с вего
спрааявать хорошую работу. Подумать
только. Каждый подмастер обслужаыет до
Ы ставков. Огави у вас старые, капрм»-
вые. Подмастер бьется с авмв. нервна
чает, спешат. А вокруг вего уже евунгт
ткачяхн с вовымв претев1вямя. I някто
яе подумает о то«, как бы создать более
вормльные условия для подмастеров.

Запасал в треск ва бумаге, что вед
вытер обман обехужямть 54 станка, •
я с иеета. Надето «того вопроса еермаио
не шучает, яе интересуется тел, как же
протекает работа подхастера. А в ковеч
вон счете аа п о расплачиваются государ-
ство в ткачихи.

Подмастеру яе гопала необходимых
) слови! и я плодотворно! работы. Вдобавок
ва вего еще, воаложвля новую, совервея-
во не евоктвеаную ему •уяхпмю вор-
ннка. Е с л пормтса првводво! ревень.—
остаяаалямптсл стали. Покастер юлжеа
сам сшввать ремшь. Прявояят гго к тому,
что в*еляо тогда,, когда ткачтгм »о»ут его
налавивать ставав, подласгвру приедятся
воаггься с реявея.

Не пот у «алв серьезно яя в главн, вв
в Варкоялеглроае я о мработке подяа
гтера, о том. чтобы построев ве ааралаты
иавтересовало подмастера в развертыва
шгя етахавовского дв1жевяя.

Делив также про§тя ввмо вопросов уче-
та • мспеяок. Ояв У «ас постамевы тая
бетвететвевво, что я в и в ве етяяулв
руют рывмтвя стиаяовсмго дмжеявя Мы
•во аваем точяо, еколъко мы выраоатываея
продумав, — вало вда явмго. Уэва*м об
ггов только в еередяве воаого яеенд. Се-
годня—14 апреля, а а я дртгяе ткачяхя
еше ве внаем, еходыо яы вываботмв аа
последнюю декаду марта. Не вааея • рас-
ценок.

Я раньше работала аа тв«1 станках,
вырабатывала на на! 64 метра и свеят.
Заработок мо! гогтаиял 2 1 0 — 2 1 & руб-
ле!. Перешла яа несть стаяков — стала
давать 104 ветра, т. е. почта вдво!не
А ааработок мой ие превышает теперь 300
рублей. Почеку так оплачявашт аа тплот-
неннум работу, никто у вас не мает.
Я — профорг. Ткачяхв то в дело
обращаются хо вне аа рал'ясяеяяяяв: по-
че»т вас так оплачивают? А мае аечего
ия скамть.

Так вот вы в работаем впептю. на
рамавгевных лапках.

Стахаиоаиа^риммасм,

«Красная Рам» А. ГРАЧЁВА.

ома легкой промышленности тов. Лю-
и о п о я с к о * фабрам «Краевая Ром», а

Гмччвоа.

ДНЕВНИК ПЯТИСОТНИЦЫ
(От винницкого корреспондента «Праади»)

анеяу леялю я разных
массива. «Нам хотела

Первую мшкъ в своем дневввке Медом
Черная, доньевая колхои «Саартак», ие-
лала 6 января. Яепь видался яелегкв!,
> колхоае шла ра>бнвка участков, разго-
релась етраста, я в пылу споров родялось
пиепое аоедложенве отвеств медомвомт

юнцах колхозного
дать милю не в

О1ВО1 месте, а в разных.—писала по го-
рячи» следам события Недорд в двеввп-
ке,—С поноиыо брвгадвра добвлагь. что-
бы мал» отвели в одном «ест?»

Первая в самая легкая победа! Как да-
леко от все до решающей — 1.000 цент-
неров свеклы с гектара, которые обма-
лась дать в нынешнем годт Мемра. НУ,
что ж. 1.000 центнеров обязательно бт-
1 У Т . — В » и я а свое время Черная еледя-
ла и н ж ш м шагом геооячепо! борьбы
Мавп Ьачевка. Никто ве момт упрек-
нуть Медору я бахвальстве, пустословия.
«УЧУСЬ»—радостно отмечает она через не-
скольм дне! после разбивке участков в
дпевиаке. До 17 января в ней преоблада-
ют кщмткяе мпясв: «Была в агрошколе».
17 яяым появляется первая провшвод-
ственпла запись: «Раскладывали СУЧЬЯ В
поле хля .-негозадеряивня по] гвеыу».

«23 Фемаля ходила на етаваяю Белго-
р о ш л юлов со своем нлеяяввякоя. ПРИ-
везла два яаятвера. 4 марта собяраля кт-
рваы! помет. 4 в 7 марта — еввмлв
В1-ГКЯ с поля, сжигала вх ва месте яа
волу. 11 марта — развозила навоз, поспо-
рила с 4>ягал!ром Харчукоя: ве хотел да-
вать аз алы хороша! вавоа в мам дал

яавоаа. 12 марта — собирала юлу в Бел-
го родве.

19-го вновь была в Белгородке. собирали
тая курняы! повет я аолу. После ПОЛУ-
ДНЯ рассевалв млт ва участке. Вечерея
собирали юлу в сие.

20 марта — пер*ееалля юлу. потом раа-
брасывалн торф ва участке. Опять был
спор с брашнром Харчтко»,—он не давал
мл у, собринвую звеном.

2 3 марта — полвада участок агяжеи.
так как ветватвло волы вз-аа халатвоств
бригадипа Харчуха. Была агровояы Сея-
кевич, Куняпкя!. Вопрос Харчуй обсу-
ждался в прамеввв колхоза, а также в
Райкове партвп.

24 ва«та рассеаалв суперфосфат н ка-
лаяную соль, присутствовал н указывал
•гровоя Кунвнка!».

26 марта Иеюра ааписала: «Собврала
звено, обсуждала, и в Христина Ба!двч
разговаривала с акиехиком Якушкавым».

Такие же очирпбаые ежехвевиые дяев-
ввка ведут 470 зиеньепых пятясотввп а
четырехеотиин Яаясламьского ра!она. В
них кояпевтряруютс! богатеВшв! аассовы!
опыт борьбы аа еталянские >сто!чввые
урожаи, метане наблюдения. Дневяя
и прявямют колхозники культурные
навыки, оравычкт крвтячески освыелн
вать и авалазяровать свою работу. Собран
ние в обработавные, она ве только б т д п
читаться и х увлехательяаа кввга о кол-
хозных героинях, но и вяямательио из-
учаться специалистам*.

г. астма.
из ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

УРА тов. ТИМОФЕЕВУ!
Со етраввп гааеты «Советская Сябирь>

не СХО1ВТ едва фамилия. Чуть лн не н -
жды! деиь ее обладатель выступает с ре-
чама. прнавмает анатных люде! края,
« и з ы м е т неоценимую помошь целым ор-
гзнвзаиаая.

Об атом с вегкрываеям> восторгом по-
вествует свбнрекав краевая газета. Пря-
мо дявг даешься, каков вездесущи!, ка-
м ! яеутояимы! работввк!

«4 каата тоа. Тинофма а еаоои аы-
атупмиин пЪетааип т в о я знатными
п а я м и ярая рн* м д а ч еяяэаниых «
поа/отааяа* * амомиоиу с«ау и яапь-
•«•шин аа*вятк«и шнаотиоаодггаа».
18 и рта в Новосибирск приехал кои-

позггор Глнар:
«Тоа. Тимофиа отшчоят «слугу Гли-

ма> «аадавшого порами оомтскнй 1 а т т
«Крииыа и а » .
Троацвв! раной отставал в марте с под-

готовке! к весеннему севу. Нвкто в рвао-
ве в* вовямал м е ! серьеавостя полодке-
аяя:

сГяуаНгау »юга отставания, аг* аанчк- •
«и еСмааушнли голый а оаяаа а оаао-1
яааииам, яаохоаиашяи при участии..
т м . Тииофмаа». I

Неывестм. когда вераулся Тимофеев
шг Трояакогб района. Однако уже 3 0 мала
все чятателв «Западно! Сабяри» были
оповещены, что на краевой совещания за-
ведующих парпабвнетаия

•с ааяыкай рачна аыстуяип аотрочеи-
ный апложиоаммтяии тоа. Тимофеев».
Но. П0ВЯ1ИМ0МУ. редактору «Советской

Сабврв» поиаалось яеюстаточныя это ла-
коничное сообщение. 1 апреля он вновь
ухе более подробно излагает речь тов. Ти-
мофеева на гая же совещании.

В пеонов1 декам апреля тов. Тяиофеев.
есла судвть по «Советской Сабяри». вы-
ступал еще на многих собранвах я всюду
горячо встречался. Кое-где дело доходило до
•РЯКОВ <ур|> в честь тов. Тимофеева.

Одвако. п о же зтот товарищ, имя ко-
торого, если верить газете «Советская Си-
бирь», так популярно среди" т р у л и ш е я
края, кто же «тот ответетвенвы! работник.
кажды! шаг которого с такиа рвеявем
описывает сябнрекая галета?

Ои—отвегствеявий редактор краевой га-
зеты. Свов подвил ои, м л говорят, соб-
ственно! руко! освещает а редактируемой
нм газете.

ского труда, учительница пятой школы Сталинского рай-
она Мосааы Ивмааиви Алмвасаяаява Кузнецова со своими учениками: Колей
Эолотовяла, Гаа«а Каааа, Ива «аи! Уашоаой, Замой Аидресвой и

Фото В. 1

Мотся

Колхозный питомник для полезащитных полос
ПЯТИГОРСК. 16 апреля. (Карр. р

ам>). На Северном Кавказе можно наблю-
дать сейчас любопытную картину: колхоз-
ные посланцы едут нэ района в ра!он. •>
лесного хозяйства в лесное хозя!ство в
поисках еяжевпев. Северны! Кавказ вы-
работал программу сплошного облесе-
ния с в е л поле! ш удержания сне-
га в защиты посевов от суховеев. Кол-
хозы усиление насаждают полезащитные
полосы, и поэтому саженцев вехватает.
Мы встретили парторга колхоза «Первая
пятилетка». Прималкинского района, тов.
Морозова. Колхозу нужно 3.000 корне!.
Саженцы есть на сонном заводе, во ТУМ
просят по 95 «ел за корень. Так дорого раг-
плачивается колхоз за отсутствие своего
питомника.

В ином положение колхоз «Ленинцы»
того же Прямалиясхого ра!она. Д м года
назад по инициативе садовода Федора Паи-
пухв мсеь был создан первы* в крае вол-
хозпы! питомник по выращнваяа» деко-
ративных деревьев—американского клена,
ясеня, тополя. Спрос на саженцы огром-
ный, и по мере возможности питомник его
удовлетворяет. Но теперь потребности са-
мого колхоза в материале для облесения
так велики, что для лесозащитных полос
нех витает 4 0 0 0 саженцев, которые нуж-
но купить на стороне. Поэтому я нынеш-
нем году решено расширять питомник, с
тем. чтобы ежегодно отпускать яе яевее
4 миллионов штук саженцев.

Кредиты колхозам на строительство
Совнарком РСФСР открыл колхозам че-

рез Сельхозбанк четырехлетни! кредит в
умме 31 0 4 0 тысяч рубле! на строитель-

ство КУЛЬТУРНЫХ жялвш. скотных дворов,
водопроводов я т. п.

Наибольшие кредиты получили: Казах-

ан — 2.230 тыс. руб.. Западни Ся-
бнпь — 2 млн руб.. Сталянгтшскя!
край — 1.650 тыс. ртб.. Московская об-
ласть и Азово-Чоряоморье — по 1.500
тыс. руб.. Восточная Сибирь — 1.400 тыс.
руб.. Севррокавказгки! кра! — 1.550
тыс. руб. (ТАСО.

№ ОСВОБОЖДЕНИИ тов. СТАРКА Л. Н.
ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПОЛНОМОЧНОГО

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОЮЗА ССР
В АФГАНИСТАНЕ
Постановление

Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

Нейтральный Исполнительны! Комитет
Союза ССР постановляет:

Освободить тов. Старка Леонида Нико-
лаевича от обязанпосте! полномочного
представителя Союза ССР в Афганистан.

Лраясмятаяь Центраяьиоге
Ивияшжтайьнага Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.
И. а. Секретаря Центрально™

Иетзамтяяьнаго Комитета Союза ССР
И. У Н Ш Л И Х Т .

Москва. Кремль. 16 апреля 1936 г.

О НАЗНАЧЕНИИ тов. ШИРОКОГО Б. Е.
ПОЛНОМОЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

СОЮЗА ССР В АФГАНИСТАНЕ
Лосгаяомеям

Центральиыо Исполняте/ьиого
Кояштета Союза ССР

Центральные Исполнительны! Комитет
Союза ССР постановляет:

Назначить тов. Скамреиаго Бориса Ев-
соеввча полномочным представителем Сою-
за ССР в Афганистане.

Працсемтель Центраяыяге
Исполнительного Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.
И. а. Санхмтаря Центраяьмге

Испаннитаяъноге Комитета С а й т ССР

И. У Н Ш Л И Х Т .
Москва. Кремль. 16 апреля 1936 г.

Глазами пошляка
Комедия «Честь» Дм. Чижевского, изд. Цедрам, 1935 г.

х>дям> вовевяпу что в о т а к с у •
яви деяиггвамц вяякию в ш и л и ( Ш в а *
глупости, пошлости и просто веляФеда.
Не аьеса, а дурно! сои иаоа-то. К се-
жалввню, »те яе соя. Пьеса «Честь» Дм.
Чяжевскап иЫяим • Моеяде, Цедваа. Г |3в
год. в рмветеиа -к поставов» главен»
управлением по контролю и репертуаров
я зреляяаал.

В отлячве от ававевято! трагепш Иеке-
пяра в и с а Чяжовслмго я« амаляшастсл,
а напвается ужасно! сцене! ревности.
Ревнует ве Отелло, а председатель и о л о м
Ковывьыт, и страдает от аяаяви ги не
Зецеиояа, а колхомая аароажяяа Панка. В
дыьаевтшоя и м я н ш м а • ШН& 1г« •
л и к квлх

Еще ш . _
яужско! Гваж: «1-*. вот тебя, и » » . » За
иавм 0ШШНШ, и перед ониниЦЦиня
1ргтелак1вивишям К

! 1

р
р 1 в и в Коашыяи. «

ши! я М я Т . 1иаиа. впрочем, о с т а м и
ародпвв!: М а й дало ос«пу.

л г р щ
сцена, иващмйятель колхоза епк р м «Сас-
влется кяришядм ш любви. « М м а л т -
аец ва твоей нога целовать хочется» и
одновременно е л е а г м и образом опреао-
ляет еаое ооеташма: «Нет, я яе и к уго-
рел, а как р а м ! вСвка».

К «то! 1лвмявиаашггяк« а дыьяеидиеа
нельзя начм» М в а а а т ь . Д е ! а а | г а л м ,
толым чаммв, «ГааяниАи реоои, м а е т
змталят, а щ т а т е л я колхем провелн»-
вать т н м в а м п а , к а п е аряшанагтея пво-
д е л ы а т «счаетяояп Коштавгиу аа яро-
тажеяпи т » « астоа вто! бмявдмерио! во-
медш. 1аЙ1пк11 мччетеа, и к утоаыы!,
от «ваахеенетжвна* реваоета. п р о п а м п
глуиыа вашикя, вытаете* поаесатьеа •
конторе колхоза, пьлшетаует и, насояец,
перемдиавкя. Остается только добалвть,
что Ковынькнн — коммувиа.

Паша — комсоамка. Через мяитту пос-
ле того к м ее иа ревности хотел убнть
Коаывьквя, о м кружатся по избе я на-
пеиет арию Кармен — «Хабанеру»: «Лю-
бовь дитя — дитя свободы». При >тоа
она читает «Правду» я хочет сделаться
лучше! уиряное! а справе. Вообще Па-
ша, по замыслу автора, еавы! положи-
тельны! тап. Она удараипл, актнявстка,
учится, мечтает быть архитектором. Она

борете* за рассреоощеяие яиямиаы я глав-
ное условно (того видят в тон, чтобы
женщина была оовернмнво «свободно!» от
семьи. О семейных отношениях она выра-
жается так: «А у йена его ве главное—
так... сошлись — разошлись, и наплевать,
подумаешь, жить еше этим» Она признает-
ся свое! подруге активистке Лукерье, что
со мвогвми жала, я с Прншепочко!, и с
Горбоносом, а с Клямко! «я совсем ниче-
го». Но все они хотели с нею «расписать-
гя навсегда», но она свободная женщина
и не хотела связываться с однвн.

Лукерья, находящаяся под влиянием
комсомолки Паши, естественно, поддаки-
вает е ! и следующем обрами формулирует
новое в семенных отношениях колхозно!
деревни: «Раньше баба все ладила, чтоб
мужика мужем непостоянно. А нынче
яужяк вернет, чтоб баба еяу жено! напо-
стоивно. Нотеха».

Мужик я баба поменялись ролям! —
такое емысл рассужденн! персонаже! пье-
сы. Эту рафинированную пошлость 1м. Чя-
адески! без иале!шего стыда приписывает
вередовыя людях колхои и всячеом про-
пагандирует в свое! пьеске.

1аже пожили епнолягчннпа Феерояья
раепеламет колхозную жизнь прежде все-
го как «свободу» любовь». Приблизив-
шись к колхозу, она просят Пашу помочь
с ! развестись с мужем: «Ну. т»к мне те-
перь тал, чтоб я ничье!... ну в отделыю-
ств... хоть ва месяц бы иль ы сколько
там... чтобы попробовать, и к оно... хоть
раз я ЖЯ1ЯЯ».

Паша натурально сочувствует н берется
е ! помочь.

Самые бездарные и пошлые яцеДки го-

аигяип мещаа давоешгат* образа» аеасяма
Чааиаасв! в воаетскхя) деревне я ивам
нмраляи ИМИ колхозников. А для пуще!
праадотюаобноля он уснастил свов пьесу
тмим густым жаргоном, что поро! вьеет
ааао* иеьолволяво чапать.

Овавеяво «яра*» ицяшлтм «явяяижч-
яак Чекардычкян (обращает внимание уже
фкяяаяя, веторую шбжрал веаь сал ав-

Выважается Чеирдычквв так:
— А и к оно, ежелв в катетерам вол-

хоаоа? Оно мы то ж. небось, знаешь? Вяшь.
самое-то касательное у нас от порог»
яачмается. Как оно: бывает, катаны
крепко урезонялясь.

Креггьяиян-едиволачнвк здесь не при
чем. ЭТО бред самого Чяждеского. Но есла
яз приведению! ренлагка просто оояять не-
чего невошожао. то в дальяе1шея елнел
•имямлысо адияеаяется, хотя жаргон остает-
ся стол яи густым.

сЧиянМВиааи: Вот хоть касательно ваб-
ежо! я жмсшоЛ категорав. Накаж веавк-
л п о . Ты вот аолхозаица в с кяпваи»яш.
заласля клров, в коромпшы прояаяедась.
А мне, что* езиачтно ло-холя!свм — же-
на о т п а в еостоала, удоамьетамми. Вот
какая статья. В разные «овцы у я м резо-
люции».

Чекардычквв хочет вступать я калюя,
во его, вас внаем, тоже оетмааланыет
главны!, по ааеиаю автора, вопри — се-
мейные отвввюнвл: чтоб жеаа отдыхоа со-
стояла, удовольствяаии.

9того хочет якобы креетьяиин-едпо-
лячник. Да и колхоаяаки, начиная е
председателя, такого аи нвеная. Во вто
вздор. Так относятся к жене городсай
меиапин, буржуа или фашист, а но со-
ветски! крестьянин, а тем более не яол-
хопяк.

По мнению же автора, Чекардычкяя вы-
ражает не только свое отношение к жене,
во а всех мужчин, потому что, видите ли:
«Все мужья—единоличники. Хоть и пар-
тийные иные, а собственники».

Не является лн фаляляя Чвкаедычкнн
осеадояпоя самого Чижевского? Это более
всего вероятие.

Колхрааы! счетовод Пролетариев — ку-
лак и вредитель — изображен так, слов-
но он только-что сбежал ва больиивы и я
душевнобольных. По его предложении,
колхоз организовал павлинье ста», чтобы
«перьями яя хвостов павлин торговать
е Перса*!». Язык Пролетараева полетать
языку Чекардычкина. а поступки просто
неописуемы Кстати, оба они изобретатели
Чекардычкин мечтает об изобретении тако-
го радио, посредством которого можно было
бы слышать: «Ну хоть Ивана Грозного
в Кремле иль Наполеона». А Прозетарям
уже изобрел замечательное средство енко-
вомнть государству явогве миллионы. Ока-
зывается, >то очень просто: достаточно всем
носить только ТРУСИМ, и никли! другой
одежды. Это изобретение Пролетариев нл-
люстрврует па себе. Он всегда ходят в
трусиках, я к втому все уже привыкла.

О сюжете ато! во всех отношениях не-
обыкновенно! пьесы говорить не прихо-
дятся, оп слишком вздорен. А язык пьесы
густо пересыпан словечками вроде: каюк,
обороть, идпоты, сволочь, дура, с у к о н ,
состегнуться и т. п.

Заслуживает еше быт> отиеявяаыя ко-
нец пьесы, а своем роде образец автор-
ско! безграмотвоста.

Лукерья обращается ко всем с копро-
вом: «довольны?» — я автор уяи от себя
раа'ясняет:

«У кого какое ва липе выражевае».
Занавес.
Конец.

Для кого, для к а м ! 'надобности, с ка-
ко! етата выпускает Цедрам подобную хал-
туру? Кто персонально должен понести от-
ветственность за издание это! вредно! га-
лиматьи?

Б- Р Е З Н И К О В .

1 С. ЖЕМЧУЖИНА
ГПГАЯЛЯЮШИ* трастом •тажя.

НА МЫЛОВАРЕННЫХ И ПАРФЮМЕРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ

Советские мыловаренные, парфвшер-
нп-ккметачоскве заводы н подсобные
предприятия (картонажные, стекольные)

читоьно отстал от современно! меха-
н н и ц п я не в состоянии удовлетворять
тот колоссальны! спрос, который предъяв-
ляют трудящиеся страны. Советски! пот-
ребитель пе рассматривает парфюмерио-
ко'метические и д мня. как прещеты ро-
ск-щщ. Рабочие и колхозники хотят по-
лучить не только высококачественный и
душисты! кусок мыла, во я требуют, что
бы он был красиво оформлен, хотят, что-
бы духи н одеколон прнавались ве в гру-
бо! бутылке нл толстого стекла, а в вялп-
ных граненых флаконах.

Т»кого роаа спрсн- требует серьезно! ре-
мяструкшга нашей мьиовареипо! в пар-
фюмерно-косметнческо! промышлеаностн. В
с вяза с этом решено было послать за гра-
ницу специальную комиссию для изучения
техники европейской и американской про-
мышленности и для закупки необходимого
оборудования.

Коивссня пробыла м границе! 4</г ме-
сям. Первые до месяца она работала в
'ермаяни а Францна. Когда мы затем
игве.хали в США. то. надо сознаться, очень
пожалел, что затратили слишком много
временя ва озяаммлгпие с европеппо!
промышлвняоггью. Германскае я француз-
ские заводы, по сравнению с ахерккан-
ки*я. представляют собо! кустарные

производств». Исключение составляют фран-
цузские фабрика дудев и искусственных
мЬврвых васел.

В Гермаляа'нас •втересоваля лншь яа-
жяоетроительные заводы, где мы собира-

л а » шместять закаш на оборудование
для влше! проиышлмяоети. Характерно,
что даже па заводах Франпни—праны. из-
вестно! свояки парфюмедао-косхетнчесви-
ми изделиями, большая часть оборудова-
ния—германского проикхождевяя. Герхм-

и е мыловареавые заводы я аарфюяпряо-
юсметическае фабрика—»то велиле пред-
рилгал, которые ве и состоянии исполь-

зовать гтлачвых машиа. выпускаемых в
само! Геряааяя. У парфюиернокоснетнче-

ко! и мыловаренной промышленности Гер-
мании нам учиться нечему!

В Германия наша воаассаш рапвстала
заказ» ва штамповочные мешаны для
туалетного мыла, прессы для штамповки
картонных коробок, мылооберточиые ма-
шины я другое оборудование.

Гораздо больше пас интересовала Фрав
ння. ее высокоразвитая парфюмеряо-кос-
мегическая промышленность н. главным
образом, работа французских заводов в
тетяческих афирных масел.

Характерная и ярки черта франпумм!
аарфщхерпо-косхетической промьгшлтяо.
сти—в:ключительпое внимание к компоеа
шв духов, к составлению так называемо-
го «букета» душистых вешегге. Франция
является рохнно! нскусства композиции, я
здесь оно доведено к виртуозности. Не
меньшее внамаяие уделяется внешнему
офорил&пию изде.тий. Специально подобран
ные калры хутожннков разрабатывают «•
всех деталях проекты флакончиков, пробок,
этикеток, коробок. Окну французская пар-
фюмерным яимнях завоевала не только
ХИМИКИ, но н художника.

На парижезл! фабрике фермы Грмо-
валль мы показали флакон советских ду-
хов «Крымская роза». Французские спе-
циалисты выразили свое восхищение «бу-
кетом» этих духов я ЗАЯВИЛИ, что фирма
была бы не прочь ваять иа себя распро-
странение их во Франции.

Но... упаковка в оформление наших ду-
хов не вызвали у французов не только во-
сторга, но даже легкого одобрены.

Веди нам удалось в отношении комо-
мпва духов достигнуть высокого уровня,
то в упаковке я оформлении тресты
«ТЭКЭ» я «Ленжет» самостоятельно не
могут добиться успеха. Бумажная промыш-
ленность Наркоалеса и стекольная про-
мышленность ве дают нам высококачест-
венно! продукции.

Наши фабрики могут выпускать отлвч-
яые духи, но флаконы, в которые они за-
ключены, не отлвчаютсл изяществом. Фут-
ляры духов делаются и сероватого, некази-
стого картона (да в его нехмтает!). Такое
оформление не удовлетворяет нашего куль-
турно выросшего потребителя! Наа яужво
приложить еше много усалвй, чтобы пре-
одолеть косность паботнчклв Н»окомлеса я
сгекмьвой промышленности.

Коаяссая разместила во Франции закалы
на большое количество синтетических ДУ-
ШИСТЫХ веществ а натуральных (фарных
« с е л . Члены комиссии тт. Лошаков, Гу-
сева. Арееньев я Шммро три месяца изу-
чали производство иа французских заводах.

Остальные члены комиссия направились
из Франции в Америку. Здесь главное вва-
маааа было уделено мыловарение! и кос-
мипчесю! врояывиенностя. Мы п о с е т и !
28 предлрияти!.

Мыловаренная промышленность США
находится на исключительно высоком тех-
нической уровне. Это, в известно! мере,
определяется и тем, что Америка занимает
первое место в ияре как по выработке мы-
ла (ОКОЛО 60 ПРОЦ. М1ГРОВОГО ГГП01ГЗВО1СТЫ),
так1 я по его душевому потреблмгвю. Мыло-
варенная промышленность Америки, не и
прааер гервашжо!, высоко конпентрнрова-
на: 75 проп. всего количества мыла выра-
батывается треая квупнейшнми фярмааи.
Заводы очень специализированы. Наггря
мер, заводы «Левер Бродзерс Коипаяя».
выпуекапщяе 175 тыс. тонн продукпии
в год. изготовляют только ДВА вида туалет-
ного иыла. Производственны! процесс пол-
ностью вемнвзвровая и автонатяэнронап

Технологически! процесс на и л о т за-
водах организован так, что руки рабочего
не прикасаются - в продукту на всех его
пути, вплоть до погрузки в вагон. Мыло
режется автоматически. Американские прес-
сы штампуют куски в два—три раза быст-
рее, нежели европейские Оберточные ма-
шины и я мыла, занимающее в три—че-
тыре рам меньше производственно! пло-
щади, чем европейские, работают в три—
четыре раза провзвоптельнее.

Особое внимание американцы уделяют
химическому контролю: ни один вид сырья,
полуфабпвкзтов. готовых изделий яе про-
ходит без исследования в прекрасно обору-
дованных лабораториях (вплоть до рентге-
новского исследованы). Лаборатория ведут
большую исследовательскую работу и я
улучшены качества ПРОДУКЦИИ.

На каждом заводе имеется штат кон-
структоров, изучавши маопгаи и постоян-
но работающих над их еоверикястмияяиеа
а условен данного предпрыты. В резуль-
тате ведмязапаш достигла необычайно вы-
сокого троны. Например, чикагски! завод
«Леди Эстер» а прошлом году, алея всего
лишь 150 рабочих а служащих, выпустил
36 млн коробок пудры в 20 вши банок
крема. Картояяы! завод а Буффало (1.000
рабочих и елужавип, включи сотрудников
рекламного отдела) выпускает Я а л ко-
робов в день рмдячяш размеров и

фасонов. На стекольном «аводе возле
Фвлмельфп работают машины «Гарт-
ваед», а ш у е к а м в е ЬБ флакмоа а авау-
тт. Прв тако! механизация американ-
ские предприниматели систематически сни-
жают заработную плату рабочим. Рабочи!
получает всего лишь 3 5 — 4 0 центов в час
и притом работает неполную неделю.

Парфпмерно-косаетвческая промыюлев-
аость США делится аа два типа. Нервы!
—старые предпрнтвя, которые приобрели
популярность, затрачивая баснословные
суммы на рекламу. Это дает им возмож-
ность поддерживать высокую пену свое!
продукции. К второму типу относятся
предприятия, развившиеся за последние
7 — 1 0 лет, рассчитанные на нассовы!
выпуск дешево! и хороше! продукции.

Наг больше всего интересовали новые
предприятия. Здесь производственны! про-
песс также полностью механизировав и
автохатмзврован. Специальное оборудова-
ние аз нержавеюще! стала и других ме-
таллов гарантирует чистоту продукта. Со-
вершенные расфасовочные аппараты обла-
тают колоссальной производительностью.
Продукция упаковывается в тару аз гоф-
рврованпого картона. Эта тара обходятся
значительно дешевле, чем деревянная.
Применение гофрированного картона в СССР
прижгло бы многомиллионную экономию.

Наша мыловаренная и парфюмеряо-мс-
иетнческая промышленность, вметшая не-
ограниченные перспективы для роста, дол-
жна понта по амеракангкохт ПУТИ меха-
низация, всемерно использовать богаты!
опыт постановки научно-лабораторных ра-
бот в США для улучшения качества нашеВ
продукции.

В США комиссия закупила автоматы
«Гартварда» для влготовлеппя стеклянных
Флаконов, мылооберточвы* машины, спе-
циальные машины для разлива жидкосте!
во флаконы с узкими горлышками, маши-
ны, штампующие 120 КУСКОВ мыла * ми-
нут? (гермавскяе штампуют 55 кусков), а
другое оборудование.

Приобретенное в Европе и Америке об-
орудование значительно двинет вперед тех-
нику советско! парфюиерно-косиетичегко!
и мыловаренво! промышленности. Неталь-
вое изучение технологии производства сия-
тетяческях душистых веществ поможет
скорее освоить это сложное дело ва наших
заводах н дать новые продукты, которые
до еих .пор импортировалсь. Наконец,
проектировка большого комбината еявте-
пчеекв! лушиетых веществ, парфюмерия
и косметики по!дет теперь более усилен-
н ы м темпахя. Пря этом будут учтены аса
вовейшие достижения Европы и Америки.
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ФРАНЦИИ
РЕЧЬ ФРАНЦУЗСКОГО
ПРЕМЬЕРА САРРО

ПАРИЖ, 16 « р е п . (ПОД- Г.
фрашггммго ораваталктвв Сарро проивм
вчера вечеров 14 банкете щ м и ш п ы м о !
м и н •мьято пелвтеекую речь, оере
дававшуюся всей фравиузскяяв госуда>-
епелшьнн радвоставцяяма. Р е и реесмат
рввается и х сммго рам введеаве в пел*
твчеово! декларация, которая будет « ш -
шева терм ввскольк* две!.

сфрлшии и м ш , - н ш 1 1 Сарро,—
что « а стоп перед арамеев
стрипиш и 1вн идявв» 10 ляг».

сфравдуасям врмателстм, — аво-
д*осы Саряи, — живет мнра, а»
оеаомваого м безопаевоетя • двеотв-
ом*. Ом п м т я р » м ^
путях, «стврие оставались ф р ы в щ * 1
авеалоа, неяяаеняыв и >св время пос-
ла воавы. На ор> фраацуасаяе врив-
т ы м т м а* явваввв» «току яаеалу. (Нот
фраацузека! вдеал «сен, лоДивя • ло-
гвчвв. Ош м ы в и е к ! в еаетеае п и и -
тавяоа беяопаваоета, в шра д м м и о
в маре, поддерживаемо» усядвляш всех.
Вое п , гп> стремятся с такому «жру.
приглашают об елгаатьел против воАяы,
пвяпчидают об'едивнть СВОЕ СИЛЫ пре-

тав тех, сто попытается вьовать воянт.
Фраяцуэежав вдеал агара стремится «б -
«давать оаотвв аозволсвого злоумышлев
ввя» все сны, отраяяввяи ввр. Равао-
прявае всех ваш!, договора, еа«6одво ве»
ключеввые, и » и д и помопь, когда по-
надобятся зашатать атв орнвцвпы,—та-
ков» пропил в сильная арматура али
вара, «второе открыто для всех без мсклю-
чевм вародвв. для (того я р д мы по-
веем аевам ущерба; вы опыалвсь от
рпарецН; вы вокал вара ве топко
для еебя, во а ды аеех, в тов п о м
два таяпв преаашх врагва. 1 вавм
а» яви втвго швы* вы остаеася вер-
шмя ваату 1вха вацав.

Неуавеля наступят деаь, ветха рам-
чииицвша а аеудачи разобьют вашу ве-

1 ру в «тот высока! вдеал коллективно*
организация аяра, сведут вм е женев-
ского путв?

Пе вынуждены л будем вы в с и у
•говава одпх, уверток в слабейте дру-
гая отказаться от надежды па создание
меамтвародаоя системы солидарности
яяяжввои помощи, чтобы затем все скоп
стремлен»! сосредоточить на гарантиях
овбетвмтно! защиты? Этот драматическин1

вопрос для вас ве ставятся. Но оя ввеет
реальное значен** мл тех народов, ко-
торые лвикяы оредств защиты, имею-
щихся в наше* распоряжении. Этот во
прос приобретает всю еяяу для тех го-
сударств, которые ве в состоянии в га-
вой вере, ка* это вожев вы, оказать
должное оопролгвленяе в случае воз
вовпюго нападения яа нвх в безопас-
ность которых завесит исключительно от
обще* солидарности. Этим народах, как
в другим, вы предлагаем еще раз точные
гарантии, конструктивный план вира,
который мы только-что внесли па рас
смотрение Совета Лип валяя?.
Дмее ~€апро певеходвт кодажке воея-

ньл возможностей Фриювя:
«Нашв вооружевяые евлы, наша аг>-

ввл, наш флот, ваша авиация, — за-
лвил Сарро, — столт на высоте той млс-
сив, которая ия может быть поручена».
Сарро заявляет, что в перспективе у Фг/ан-

пяв—продолжительные переговоры о варе.
«Нулсво,—указал Сарро,—чтобы те,

кто будет вести с пава переговоры, зва-
лв, что перед ними будет партнер доста-
точно сильный я решительный. Прави-
тельство стоит сейчас перед серьезным
затруднением. Оно стремятся найти такой
выход из положения, который бы изба-
вил его от необходимости сдыать выбор
июжду друзьям! одинаковой ценности».

Реорганизация германского
министерства иностранных дел

БЕРЛИН, 16 апреля. (Сов. « и » «Прав»
вы»), В гермавском министерстве икостраа-
ных дел проведена реорганизация, о кото-
рой «Верлинор тагеблатт» сообщает сле-
дующие подробности.

Установленное теле войны деление ми-
нистерства иностранных дел па многочи-
сленные отделы для обработки политиче-
ских вопросов по отдельным группам страд
упраздняется. Восстанавливается прежняя
структура вивктерства, существовавшая со
времен Бисмарка до 1918 года. Обработка
всех политических вопросов впредь будет
сосредоточена в одном центре — в полити-
ческом департаменте министерств!, кото-
рый рмаадаетсл на 4 гекпия: дальнево-
сточную, ближневосточную, европейскую I
игм-иершмвецш.

Начальником политического департамен-
та назначен Дякгоф. бывший иведующий
авгло-ааеряканеким отделом министерства,
участвовавший вместе с Риббентропов в
вешних лондонских переговорах.

С реорганизацией министерства ино-
етраяяьц дел, однако, не устраняется двое-
цввтрим) в гормавокои вяешнепавитвче-
еков ведовстве. Наряду с минветерством
иностривых дел сохравяетсл аппарат осо-
бо ушмвомочеяного ренхекашиера Гвтлер*,
именуемый в Берлине скавцелярней Риб-
бентропа». Эт» кавлеллрия находвтел на
Вильгельнттрассе рядом с нинистерством
иностранных дел. Опа также миикаетсл
разработкой текущих политических в вю-
номнчееклх проблем. В последнее время в
свяэн е лондоясквтга переговорами аппарат
Риббентропа значительно усилен в насчи-
тывает теперь около 100 человек.

И. Гефвшн.

АНГЛИЙСКИЕ ЛОРДЫ
В ГОСТЯХ У Г И Т Л М

БЕРЛИН, 16 апреля. (Сой. мавр. «Прав-
вм>). Первое после пасхиьиьи каникул
заседание германского кабинета вивачем
на 23 апреля. К атову вревева в Берлвне
ожидается н«та английского праввтммтм,
в которой будут сфорвуларсгванн дополни-
тельные юорвсы с пельа тточввть нека-
торые пункты германского меморандума от

'31 марта.
Гвтлер в РнОбвнтроп находлтел я наетоя-

щес время в Баварии в летней резвдея-
цвв рейхсканцлера — Берхтестадеве. Туда
прабым во притлашению Гвтлера весмль-
м антляйсках лордов, привнкаюшда к
гвувше Лоадовдерри в Ротерввра.

явим, Л/чившихсв сврсяьбе ин|
екая Неравная Ринувяша).

(Моагояь-

ПЕРЕД ЗАСЕДАНИЕМ
«КОМИТЕТА 13-ти»

Требования Италии
Ж Е Э Ш . 1€ варив. (ТАШ. Сегодня

состоялось епданне представателя Италия
в Лиг» ваовй Алоизи с председателем «ко-
митет» 13-ти» Мадарытой я генеральным
секретарев Ляп Хвеволем. Свядаяае дли-
лось 17 вввут- Жадарьята об'явкл. что ни-
какого коммюнике о состоявшейся бемме
не последует. Все »то создало общее впе-
чатление, что переговоры м ш а втупяк.
Это впечатление усалилось, когда из ита-
льянских кругов стали известны освоввые
условия, вцхввнутые Аловя в беседе с
•иарыгой.

Как сообщают, Вталня требует, чтобы
абнеевнекое мвандовавне начало немед
леииые переговоры о вире с главнокован
дующим «галыневвви войскап в Восточ-
ной Африке Баделм, при чем без прекра-
щеаая военвых действлй. Одновременно
италивцы и г л вести переговоры вепо-
срЧцвпевм « абассаяшп. ве отказы-
и ю , одвдв», «т контакта с представите
л я п Лита вадий, который может быть
уетваовиш в герме Ушв (на Женевском
озере). Кем т телиае првнавается, Ита-
1ил поддержит и г у наций в любой веро-
прмтвв, вадравлеввои к укреплению ви
ра в « м о е .

В с т а р и «воввтета 13-тв» считают,
что Абвееивввв вред ли пойдет в» тине
условия в чт» Ввв таких обстоятельствах
саи «коаяггет Ц-тв» е м л вшит овгм-
пгтьел ва, атв условия. В таком случае
ожидает емива «коавтпа 18-та». члены
которого вчера Йылв предупрелиеяы пред
седателея коаямта Ваекевселосов о воз
можяогп оошв» кввятета в блвжавпка
будущем. Виегге с тем нтпмму не ясно
ыняе, собствеяяо, решепал млжет вмяе-
а и «коввтет 18-ти», помяло решеавй о
маловффектвшвых в пастоапке времл савк-
даях ва вефть и на другое горючее, а
возложив, в на железо.

ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 16 «ареал. (ТАСС). По свеж
ниям парижского взимал «Нью-Йорк ге-
ральд триЛюн», итальянский посол в Пари-
же Чорутги заявил вчера Флшцеяу, что
Италия готова в тесному сотрудтпиеству
с Францией иа европейском коатиневте,
если Франция добьется отмены санкпай
против Пталва.

ЛОНДОН. 16 апреля. (ТАСС). По сооб-
щению «Ньюс кдктисл». итальянскай по-
сол в Париже известил вчера французское
правительство, что Италия ставит усло-
вием начала мирных переговоров: полное
^аюруампе Абвеоявв. яепосреаствеявые
переговоры с вей, отмена санкций против
Италвв.

СОВЕЩАНИЕ
ФРАНЦУЗСКИХ

МИНИСТРОВ
ПАРИЖ, 16 аярелл. (ТАОО. Вчера со-

стоялось мтвещаяяе главы францгвемго
праввтельства Сарро, министра мюстран-
ных дел Ф.шдеяа и мшпетра Поп Бопу-
ра, посвященное определению познпяв
Франции ва открывающихся сегодня в
Женеве заседаниях «комитета 13-ти».

ПАРИЖ, 16 апреля. (ТАОО). По сведе-
ниям парижского надавил «Нью-Йорк ге-
ральд трябюв». на вчерашнем еовещаави
Сарро с Флаадеюм и Поль Бонкуром ос-

уждалось итальянское предложение Фрал-
пив по поводу итало-абнесинекого ков-

НяТв. 'оОтпрО? 0СТЯМЮН ОТКрНТНЫ.
На совещании было решеи, что если

англичане потребуют расширения елвкпяй
против Италии, то Фраапиш окажет англи-
чанам поддержлу лишь при условен, что
Англия согласится предпринять такие же
меры протвв Германии Соответггвумици*
яиструкпив была даны Поль Вонкуру. вм-
ехавшему в Женеву. Ему поручено выле-
пить, склоява ли Англия вступить на путь
санкпвй протвв Гермалян в случае соору-
жения поеледвей укреплений в Рейнской
золе или попытки прасоедвнить к себе Ав-
стрию. Если Аиглнл ве даст этвх облза-
тельств. Франояш потребует отаеаы сапк-
пвй протвв Италии.

Табуя в «9вр» соовтает. что па вче-
рашнем совещмии французских министров
было

«в првнпвп* решено, что если Идеи
потребует в Жевеве созыва «коми-
тета 18-ти» для введения нефтяных
санкций, то Франция, не будучи ни про-
изводителей, ва поставшлком пефтв, аай-
вет увлоачавув) пояшяю; если же Ндеп
потребует бод«в строгих савкпвй. Фрая-
цил будет претив «того воаражать».

ПРОИСКИ ГЕРМАНИИ
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
БУХАРЕСТ, 16 апреля. (ТАСС). По оо-

оЛпеняю газеты «дваинеаца», винвет»
вяоетраввых дел Румыния Твтулескт пе-
редал мивветраа ввосграваых дел Фран-
ции и Авглвв — Флавдеяу в Ндену досье,
в котором совраны необычайно лркле доку-
менты о пропаганде гвриавесах Дапвстсв
и об п плаяи в Юго-Восточной европе.

ННОСТРАНШ ПЕЧАТЬ
ОБСУЖДДЕТ ТУРВЦСУЮ

О ПРОЛШ
ПРАГА, 15 апреля. (ТАОС). Ьмвеатв-

руя воту турецкого правательства о про-
ливах, чехословацкая сПраво ляду» пи-
шет:

«Обра* действии, который выбрала
Турцая, показывает, что ева хочет ит-
ти ве по путв Германии или Австрия,
а в виду раступкя воешю! опасности
хочет добиться согласия на укреллевае
Дарданелл путев переговоров».
Немецкая •шюагааоняая гааета «Бом-

мяя» подчеркивает, что «СССР я Турция
связаны столь тесло! в крепко! дружбе!,
что советское правительство в отлжчие
от бывшего царского правительства ве
чувствует в мкрытин Дарданелл угрозы
своим интересам. Ваоборот. вне видит в
•том даже возможную охраву берегов Чер-
ного моря против возможных плавов ин-
тервенции».

Газета отмечает далее, чте нота турец-
кого правительств» имеет особое значение
в том отношении, что в не! впервые вы-
ставляется требование ревяаия договоров
иа осаоваяня статьи 19-1 устава 1ягя
наци!.

ТЕГЕРАН. 15 апреля. (ТАОО. Тегеран-
ские газеты, комментируя воту турецко-
го правительства, единодушно одобряют
етреиленне Турции к обеспечению безопас-
ности и неприкосновенвоетя ее территорай.
«Журваль де Тегерав» «тмечает, что в
данном случае речь пет ве об односто-
роннем отказе от выполнения международ-
ных обязательств, а о законном требова-
нии Турции.

«Бесспорный является, — пишет га-
зета,— тот факт, что гарантия без-
опаевостя, уетявовлеязые мваенляей
1923 года, в настоящее времл яедей-
етввтельяы, а таким то, что все &м«е
напряженное положевм на Западе обя-
зывает все страны, стремящиеся к со-
хранению мвра, произвести военные
мероприятия оборонительного характера.

Укрепление Дарданелл или Босфора
ве содержит никакой агрессия. Это —
защитительные действия. А защита не
является агрессией, н каждое государ-
ство вправе думать е защите своя! ин-
тересов. Иран, находящийся в стороне
от движет», толкающего весь Запад к
интенсивному состязанию в вооруже-
ниях, следит с большим вниманием н
интересом за деятельностью дружествен-
ного правательства Турция, которое
имеет в виду только обеспечить защи-
ту свое! земля в случае нападете».
Газета считает, чт» предетавлигные

Турине! аргументы бесспорны в свободны
от днпломатвческях топкосте!.

Все газеты выражают надежду, что
державы, подписавшие лояаласяя! дого-
вор, нейдут навстречу Турции.

я>

СЕССИЯ СОВЕТА
ЛИГИ НАЦИЙ—11 МАЯ

ЖШВА, 15 апреля. (ТАОО. Как сооб-
щают, опубликовал врелварительный порз-
дов дня 92-й сесеяв Совета 1ити наций,
которая откроется в Женеве 11 мая. В по-
рядке дня — втало-абвмавеви! конфликт
и вопрос о вартшенва Германией локажш-
ского договора.

Заявление Ма Шан-пея
ШАНХАЯ. К аягреля. (ТАОС). 1*дак>-

пшгл в Шанхае американская газета
«Ныо-Уарлд» мвецает ввтераыв преста-
релого гевиадавесоа. видного деятеля на-
цаоииьяого дввжеаая в Китае, учредите-
ля я почетнее» ректона фтдааьсквп твв-
вяревтета Яв-лятиего На Шан-аяя.

Ва воорое «•вреемндет. как •авкят-
еа Иа Шая-ая* к политике Септами Св-
вям. п о ш я п еПггил:

«Сааамц! Сева—едпегвеяввш егва-
иа, ИМШЯГ4 етвроавацев вееайвмго
вира. СшасаЛ Саам ва паст ядяяияа-
дяетпасси теявитавя м г а м а ш от-
вошеая» • В а м , м а я »
к дмгнг яммядаа».
На ваввес § еге отвавиао в

т а м Х в а т На Шжв-ве1

«Правам» грех приииням ХМютя
маавоапа» мядиаальвему «аадм/Сий-
егяу Кагаж, • иктеяу втв праваовш аб-
едлвлям яяяввмиыад для кятаамяг* ва-
м и , ф'яявяяявдт» | твяв авапшвлаа!
Хирот» ввявяпквее арааатеямт*) поя-
демивается а м а п а а явпагм. Оао их
яе в^яоваяшег,' м и ве отвлмает. Вра-
вительетм яе решаете* паям высказать

, свою течет зрадия. ввддао ве яилая

п е н и е Япмве!».

На замечание корреспондента, что иав-
квнско<у правительству все асе когда-ли-
(удь лрадекея еаааап, «да» шв «ает».
Ма Шав-пей ответы:

«Я вадеюсь, что правательетвв сиаигг
«нет», в против*»* случае катайсквй
народ от вето отсалктсл».
На вопрос о тов. как мыелат себе Иа

Шкп-пей опаеевве страны от иацвовап-
вой катастрофы, еели нававевое правя-

гелыпе ве аклова* евавотамемл япон
I, в» Гсвой

«ймавв
Шаа-оей галввл

яияет только яяггай

Далее в»ватам.вит газеты епреевл аро-
феееав», к м ев апоевтея к тсву. что
аммявям ааевш в кнтайгий печати
чшяи вяаиввгеа голоса л веобмдамеетя
вбмвнеяпи кед вацаовальвмх сил. И
Шаянм! «тветвл:

«Ооаевя саравгу от яимяовальвого а«-
талкк« об'едвяеялкв ьсех бе
кавтвчеовах партий в ;згля

дев, в«ех. вто желает бороться и смев
няи еаоавадавш»
На. вварое «4

праявгтелъетм а А«гоав»аяяш нядвояиымг
сваоеавя. лаляамй сябе целью «еущеетвле-
яве гммбиых ааоач, Иа Шаа-ое* отктвл:

«Наяквисвое пранательспо ве призна-
ет Аеммаивя. Валаве. вялая вути р*з
вне. 1ы аа борь*у с Явоижей. а правя-
телъстм маеяс«ртег я вдет ва ус
тупкв»

В иимгчеаие ворраевяядевт ебратилс.
в Ма ПЦл-пса еа следующим воорлоом

«Вы, «чеевднв, поянвте <аявлевв«
Фын Юй-сяна о веобмдваеств всполь
•оваиая враватальствов патраотячески
алетнтов • правравивяя ах вреследо-
вави. Не гчапает* ли вы, чте ааавле-
ням Фыв Юй-сям еавэетиьстиует е пе
реаеве ПОЛИТИКИ правительства?
На Шая-пей отвел л:

«Нет, вт« личный наг ляд варши!
Фыя Юй-слва. Преследоваяне патрвотв
чеесик алевватов абселвти веораввп-
ве, во праввтелетю их преследует, же-
лая имкамть Япоявв, что о м борется
против аятпяпоискях ивстроеввй в ан
твяяояемг* дняииы».

Антияпонское движение в Китае
БЕППИЯ, 15 апрели. (ТАСС). Вчера со-

стоялось заледаяяе вслолявтельаого коми-
тета магометанской ассоциапяя молодежи
в Тлнышпе. Рекнево ввовь рывервуть
деятельность ассопвапва. оргавиаоваяной
в прошло* году ва той же основе, что а
•втайские вацнональаые етудеачесаае ор-
анилании. Однако весла вазы дел-
е.ииост!, аслоцнацвя была преврапии*

полицией Исполком ассоцвацив постаяо-
ш.1 впть прягтулягть в вздаяяю «рпва
ассопилпяи «Магометанская молодежь» а
органшовать пршагавдистеяую

оявоваяяця) п трек ввогравацьп пуиш
тал:

1) м и о п и и ивпервалхму и
лшиче1'л,мя вщмкамяяз в Катта!

2) объединение Кати;

3) ража»во всех рас в Китае,

й щ а ш омтоялось также ооитдавя*
представателей всех уннвекитетпв, на
котоавв было рлпено создать лягу влыд
бекпвлсвах писателей. 1вт» будет изда-
вать журнал, в котором будут печататься
лвгчвлм пршгекшяяш члевоз 1вгв.

ЯПОНСКАЯ АКТИВНОСТЬ I СЕВЕРНОМ КИТАЕ
БЕЙПИН, 15 апреля. (ТАОС). Кггайскяе

газеты сообщают еб усилении делтелым-
ста японцев в районе Тяиьшвя». Так, ва-
пример, по словам газет, японское коша-
домшве наттило блвэ Тлньизша веста для
етроител^тм вовоге аеродроиа и каааря
для солдат.

Далее газеты сообщают, что в Тяп-
тотнь яа японеявх алтомбилях в пароходах
догтмиено огровяое количество строитель-
ных материалов. В связи с «тип в Тя1ь-
цзнне значительно выросли цены яа отрои-
те.и.ные материмы. В хорошо опедоален-
яых кругах указывают, что вежду япон-
с к т поекяыя комаядоваотея и оляой япон-
ской фираяй в Дайрене заключен контракт
на строительство казарм длл раэвещеиво

О тыс. солдат.

БВЙПНП, 15 апреля (ТАОС). Гааета
«Дагтвбао», еообтая об вагавтвалшв пря
хв*»й-чахяроаон пеляпягчеовт совета ао-
вог* вовятет* «по вемветрукпви путай со-
общения», заявляет, что справа ва отроа-
телк-та желеаных дорог • трактоа в Се-
вевяоя Кяггае я« должны быть вввмгу от-
дааы я пра етеовтвлстве тавах дорог
прежде всего должаы быть учтеаы инте-
ресы Китая».

В местных яругах тяааыввзот, что т
заявлета газеты «л)агуябао» вызваны
назвачеядом лломвп советник» во вс
комаесяа хвбвй-чахарлюго политического
совем в чте «тв совеганкв фастически бу
дут ятшгтьел директории я будут удовлег
верять вое требоямвт яакшевой воешцввы

«Лекция» генерала Доихара
ТОКИО, 15 апреля. (ТАСС). «Нипи-ии-

пи> сообщает, что Лоихара (бывший яи-
чальшп особого отдела штаба Ивалтунской
армии) вчера аыступил с полуторачасовой
лекцией ва собраяяи «Воеточвоазяатсвого
исследовательского общества» («Тоацвом-
ий>).

Ссылаясь ва долголетний опыт пребыва-
явя в Катае, Дояхара, по словам «Няци-
ннпи», доказывал, что «Япоявл не доби-
валась в прошлом успеха в делах с Ки-
таем а валу мго, что подходам > Ки-

таю, КАК к единой стрме». Единственным
ередствоа «спасения Китая», по словам До-
яхара, является образопаино автопомльи
пропвнций внутри страны.

Наряду с антисоветскими выпадами
Лояхера заявил, что врлачайшей угрозой
для международного ияин и согласия яв-
ляется: западни пвввлгзацвл.

«Нви-няцв» указывает, что яа собра-
ная прасутетвовио около 500 видных
представителей аринв, флота в обеих па
лат пардамавта.

Расстрел Хуан Мияь-ю в Рейгане
БВЯПИН, 15 апреля. (ТАСС). Гваеп

«Пеките аяд Тлгырть тайк» сообшает,
что 5 молодых китайцев вчера арестованы
китайской полнтдей в Тяньцэяпе по «бви-
яеввю в тов. что ояи являются юммуп-
лвпеекзнв щтагаыветавш.

Сегодня гтр»м в Бейпине на одной из

площадей расстрелян Хуан Мияь-ю, владе-

лец телеграфного агентств* Чайна выос

зджевеи во обвпвваоо в ивяткктпеской

деятельности.

Чествование Тома Манна в Лондоне
ЛОНДОН, 16 апреля. 80-летие Тома Иаш-

ва было отмечено вчера торжестяеипым
обедов. Председагтвлкствовал Бен Тв.тлет,
соратник Тома Мама еще в дли зяакепи-
тоП стачка докеров 1889 г. Он принес с
собой историческую достопрявечательность
—бтмьрой деревянный жезл, служивптлп
евввалох мощи оргшпзацп докеров. Шп
диво потрясая этой увесистой дубиной, Бен
Твллет призывал к порядку вногоголосую,
шумливую аудиторию.

Вечер был замечателен, оласо, не исто-
рические вослоииланялми.

— Замечательное еебраше, — сказал
член генерального совета тред'юнионов
Джордж Хнкс.

— Егиистеевиий случай в астерия ан-
глийского рабочего дввжеаая, — заявил
Бев Твллет.

Он уже стар, у неге слезятся глаза, по
когда он произносил яти слом, голос его
звучал молодо и убедвтельве. Что он ичм
в виду? Новое» говоря, торжественные Ф-
ды н е т и уш редки в Вразгняке английско-
го рабочего двяакевия. Дейстташве, едиа-
етвеннмм в парим во вчерашнем собрании
•ыл« то, чт» чествовать коммуниста Тот
Мапла собрались преяяпввтел решител.-
во всех «ртаяизацяй, групп, оттеяюв «
течений аиглвйсаего рабочего движения.

Тогт в честь Томв Магяи предлохпд
председатель геперальвето совета тред-
юпиовов Фвндлей. 2а аднкм столом с Ман-
нов сады председатель парламентски
фракции мйбораетев Вттли. Находящийся
в А мерян впный леМвристсквй лидер Гер-
берт Норнсод прясли врвветствве. № Гол-
лавдвв приехал предееввгель веждуяаро1-
яой федерата и траасоортввкод Фвимелс
Он еадел ведалеяо от генерального секрета-
ря компартия Гарри Подлита. В общей это

(По телефоку от юшояскоп
корреспондент* *Прщы»)

было самое полное, самое пведетвяятепте
гобраяяе за много, много лег.

Конечно, лвчяы* ааелутв такого видаю-
щегося ветерана рабочего двялкевяш, и в
Том Манн, были главней причиной, сделав-
шей такое собрание возааяшыв. яшгве на
видных тред'ю111(она«тсаяа лваярвв б ы л
учеиивамя Манна. Секретарь тред'нваои
каплгаостровтелеЛ Литтл с гормтв) яа-
поияид об это». Па яго указал и Эттли в
своем првзетствшг, душите прв «той:

— Пусть он дожввет до триумфа еоциа-
лизиа в вашей стране.

Нет, однако, никакого сомпеивя, что, ие-
сиотря па ВЫЦКИЩ.ТИ личные заслуги То-
на Манна, такое Сдишиутнпе чествование
стал воэлюжшм только благодаря изме-
нившимся политически обстоятельствам,
только благодаря тону, что тяга райочях
«асо ж вашашву колоссалим возросла.
Вчерашнее собрание было значительны» ак-
тов едввого фронта. Генеральный секретарь
комиартив Гарри Полл иг подчеркнул, что
в лице Тома Манна собравшиеся привет-
ствуют «самого старого и елмого заслужен-
ного члена компартии». Как бы эараиее
отвечая на «то, Бея Ти.плет заявил:

— Мы видим аЛсеь своего рода вам-
лппскую башню прияпипо* и имраамвяЙ.
Я горлгус* тем, что мой старый друг Тов
Маня «кавалея достаточно гяльят м а т -
том, чтобы притянуть нас всех.

* • •

Калшв жест, кажме дввжпяе Тева
Маяна гомргг о его редкой несоврушвяой

хазвеяяой ввергп. Трудно поверить, что
этому человеку 8Й лет. Волосы его еще
тальа» аячааяям оамть. V вето быстрая
волвдал ввхвдка. Ов поет хорошо сохрашю-
швмея сильный баритоном.

Кта-Т» ватагжает пеендо «Парень
Билль». Тоя Маян поднимается с места и
дирвялрует так внергичнп, так увлек.я-
тельм, чт» самые яелмилдвпвые гости
нрясоелгаяютсл к пению. Подвшв иастрое
ним собряшпяся. Том довольнНЙ оглады
веется кругов, заложив руки яа спину.

Отвечал в» врилетстяия, Т м Мяяш про-
аваас оолжу» революпнонаого «гая речь.

— Я не считаю, что вы собрались здесь
|вросто длл могх игичфлсяых гдая. Я —
солдат революционной рабочей армия. Пу-
стяки, что вне 80 лет. Я еще яадеюеь при-
нять участие в больших классовых боях,
которые нам пргдетолт. Чего вам пехпа-
тает — это солидарности. Я благодарю вас
и пряветстав! и призываю в солидарно-
сти. Организуйтесь, об'единяйтмь!

Этот в ризы* как нельзя лучше отвечает
характеру собраны.

Том Мали всоовтает о етраяаввшх вебо-
чих масс, о безработвШб в гнегуидей яшще-
те. Огярвв мгараетсл, голос «Г» звучит
громив •егодаваливж.

— Так ве может продолжаться! С атим
отвратнтелынл беэовразием будет покон-
чено. Если вы ве думает* я ве чувствуете
так ям;, как я, то вы не друл* мне. Бори-
тесь за дело рабочего класса! Я стар года-
ми, но мое сердце, так же молодо, как и у
любого ва вас. Оно жаждет освобождение
рабочего класса.

750 человек вдеерл, првелтшвваясь к
»тяя п р а й м моим.

Н ишл и

Дело годпажошивд
Айдзам

Т 0 И 0 , 15 апреля. (ТАОО. Ве» т е т я
етвечаагт, что волобшимеяие елтввивя дв-
л* Айхаава (убийца бывшего ва
иопгяого отдела военного
Нагата) ваоеь отыаяымется
«затрудяевяй я пошскаяши ашитням!».'

Дело в том. указывает газеты, что яа-
цитвжв Айдзам Удзава доввевольао отка-
аися от ег* защиты. Второй же ааярп-
яп—пояюливввв Иицти. шпвут газет,
«лвшвя возможлнктв врвеутепават») П

«Дзв-дв» емечает, ч т Авяаава ваимь
т и вад амвых н щ г а н м . «дваа» вея
оав «твааалясь *т (того весоаажеавя. Пе-
исльву. пвшет далее газета. Айпава, ял
аиая нвчего « февральсках событиях, прел-
полагал, чт» «тваз ингитяякм вызвав
«5е«1Н)ичавя»ам даалетвем яа аях со сто-
роны веенных властей», т» ввевь вазиа-
чеаяыя предеедатмь военного гуда ко-
валдяр первой бригады первой дяввавж
Нлйто посети Айдзам в излояал ему ес-
«овние моменты собмпй 26 февраля.

Газета «Асахи» сообщает, что АйдзаМ
будет назначав каэтягямй заппггняк. и сл-т-
шанве дела вачвется а яачале мая с ра#-
четом вьшветв приговор в вюве.

Фализащи германеки
выеши школ

БЕРЛИН. 15 апреля. (ГАОС). Кав
**^ вз-а» оппозигпюниьп ваетроеая!

У германского тудеичвгтва неяякао
горввядяе' вллств провыи почтя пвлвт».
ляацалям всех студеечежжх млераодй.
Теперь в целях «внедрена» ивввовшл-
соввалвгтеввх идей» среп 1гуде»гч«ет»ар у
при высвви гервавевих пжолял м
ел спецвалыгые «калроявде «травы»
(«•талгв-яаивафтев») мщцвяаяввв, виге-
рые будут находятся в раеямааяиажж
фашяеггюго студеячеевоге ееюая. Медят
рувояедетвом поелмввго и руководство*
щтурмоеьа отрядов змлюменю спецвалМго*
соглашение о гоадаивя епшпвальве «об*
ученных отрядов» прв высших школят.
В зтв отряды будет щшпяпаться лишь
«особо аепыгаввгые студеяты».

Фашаетсввй студеячесвий союз обяуетм
вовлечь, все гееммесое етпеячестм н
гермляиагв* фапяотгсую партию или ее

мдеябаые органиэапви, КАК щтураовые в
краевые отряды, оргвнвмши «гатлеров-
ской молодежа» а л фашистси! ястоглИв- '
яавяы! корпус. ' ' '

КАССОВЫЕ ПРОЦЕССЫ '
РЕВОЛЮЦИОННЫХ РАБОЧИХ ' '

В ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН. 15 атфеля.' (ТАСС). По еооб-

ШМ1ИЮ берлинского корреспондеита «Дейдя/
тмеграф». вчера в М<гзебурге началась
новая серил секретных массовш процес-
сов лип. обваяяемых в ковшунястячвево!
и соплаллстичвекой деятвляоети.

Началось слушание* дело 110 человев:,"
арегтоваввыт год' ваэад в провьпмеаном
городе Пейц, близ Мераебург». В ягой груп-"
пе есть и рабочие, и представители вятел-
лвгеяцка. Их «бшиявп в собяраянв
средств для нелега.шюй оргатшшм и в '
раслрострш1ении антифашветской литере-'

КАТАСТРОФА «А ЯПОНСКОЙ
УГОЛЬНОЙ ШАХТЕ

ТОКИО, 15 апреля. (ТАОС). Аг**ттк
Дохей Цуеяш сообшает, что сегодня утр»»
ведегтвяе обрыва каната под'еяаава 'В '
утольяьп копях «Таджува» кояперва Су-'
мнтово в Хонамн (префектура Фукуока)
проозошла катастрофа.

Пе сведениям агентства, вз шахты п о и
навлечено 49 трупов я 20 тяжело ревен-
ных гортивев. Судьо* «вк 1« горняков
вевжества, оцшке ечятаетсд иеоомвеа-
оым, что овд таклм у<в>гы.

Ноасйшнй тип протнвомпритового ко-
стюма (слева) и прогнпоги с кисло-
родным приЛором (справ»), демон-
стри|1овэ»ш1»«« н« заняпгях по про-
тнаохиинческой обороне гражданско-
го населении • Лондоне.

(Союэфоток

Иностранная хроника
«I» На меядуиароднои шаиитиом тур-'

И[>в в Ыарге1т« (Англия) мгром разбиты
|» 14 грувп. Происходят одновременно И
урциров. К главном турнире первую по-

5вду олоржал флор, н»нгсшн1 пораженке
1'вйли на 36 ходу. Клпполанка дал мат
'яльпер Бвррм на »в ходу.

% Чо далным «севнеко! |НицюШь>
вптунг., оодерж»ли« лагере» грцгдоао'Й
опиннпсти в Гермппнн оЛюдится в 200
ли марок в гол. В конце делабря 1935 г.
лагерях числилось 192.370 человек.

$ В Иране, в ХоркчшскоЯ ирошпцИЯ,
раЯоае Шириша, и[юи,>нп*о еяльлов »е-
л«т)1Лсснне.

4 Во вреия маневров америыяоком
флота в фил но тисках коли, столкнулись

ва кемннц». Эсминцы елльпо пои;ежле-
ы.

В города Купаного (Япония) сгоре-'
твкетмдыкя фабряка .Хнго>. Убытся

рввышат 100 тыс. йен. В Коб» и апте-
и стр«лв 5 нКюльшш вромышдеввык

приятав. Убьгпш овогавляют , огё
00 тыс. иен.

.,.••»-»• ,



ПРАВДА 17 АЛКМ мм г, я «г

ВОДОПЬЯНОВ И 1 Ш 0 Т Ш !
В Ы Л Е Т Е ! В БУХТУ ТИХУЮ
АРХАНТЫЪСК, 16 «лрздя. (ТАСС). Се-

дом п траосв перелет» даан» то». Во-
даышом ншмкп »тгадоввл»сь к т я и
погои. Воспспмеашпсь ею, в 11 ч*е.
32 мигуты тт. Волоаыгвоп в Мадопав по-
ПШУЛЯ мыс Хммпи. ваяв ьурс т бгх-
ту Т п т (Зкмдя Фршгаа-Иосиф»), Вскоре
шкло вылет» бша шеч«ла «.«исправность
олго! п л » схиопт* Мадотая». Звеяу
щитплхь аериггъся обратно В* мыс Же-
1анм и * рммит» лыжа.

АРХАНГЕЛЬСК. 16 мрем. (Минин).
(ТАСС). Вещам» тареждееяую лижу » -
тмета МНОГИЙ». »ввво ВоюиьлШбм а
17 час. 25 явл. вшетдео а бтггу Ти-
хую. Злкь м о оящдотея осмо 21 « с * .

МАХОТКИН ВЕРНУЛСЯ

НА МЫС ЖЕЛАНИЯ

МЫС ЖЕЛАНИЯ. 16 апреля. (ТАСС). Во
•рем полета на салолете Махоткяв» пере-
стал работать язмчлтгелъ скорости. Это вы-
ЯУ1пло летчти влить оЛратны! курс. В
20 час. 30 мни. Маютпн щчзеилисл на
мысе Жмаяы.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
РАБОТЫ ИНСТРУКТОРОМ

А. СТАХАНОВА
КАЛИКВКА. 16 апреля. (ТАОО. Знат-

ный мастер угля, ордевоюсеп Алексе!
Стаханов, вщвпгтнй на юлжвость ин-
сгруктом треста «Клневуголь» по ваед-
иеяню стахановски методов на в и т
«Певгральвал-Ирмиво», приступи вчера к
ново! работе. Тов. Стаханов спустился в
шапу с перш! сменой на одни и от-
стаю щи I участков — сПвкавор-ЗаоаД!.
Участок пря гадания в 235 тонн дет а
сутп не больше 150 тонн ттля. Это об'-
•снается тех. что. спускаюсь а шахту,
рабочае не получают конкретных ш а л я !
от руковолства участи. В слеве. с кото-
рой спустился Стаханов. 5 забойщиков ве
знал, в кдевх уступах ям нужао рабо-
тать.

Тов. Ошалев полез во все уступы,
«смотрел у мбойтикоп мололи, шлаагм,
хал копкретвые твашгаа. как паю рабо-
тать. У иух забойщиков Сттвов обна-
ружмл неисправные молотки, озив из ко-
торых был тут же исправлен.

Выполнив практические советы тов.
Стаханова, забойщики в первой сиепе вы-
рубяля на 2 метра больше угля, че»
обычно.

Сегоия тов. Стаханов провотит произ-
водственное советавие забойщиков «Ни
пвор-3алан».

МЕТАЛЛ ЗА 14 АПРЕЛЯ

(в тысячи топя)

План. Выпуск. % плана
ЧУГУН 41,0 39,0 96,2
СТАЛЬ 46,0 45,2 98,4
ПРОКАТ 36,0 36.1 100,4

УГОЛЬ ЗА 14 АПРЕЛЯ
(в тысячах тоин)

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 379,1 329.2 86,8
ПО ДОНБАССУ 231,3 205,1 88,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

о | *!
15 апреля з« за |

ДОРОГИ.
Начальавка

дорог.

Октябрьская Сине*
Кировская Л1ДИИИ
Сталинская Трастер
Юго-Западная Зорин
Закавказская Роинцмйг
Донецкая Лавчвмко
Амурская Рутеибург
Юго-Восточная Арнольдов
Курская Аиоеое.
Южная Шушкоа
Забайкальская Друсине
М.-Бел.-Балт. Русаное
Им. Кагановича Шажтипмяи
Турксиб Михайпанно
Западная Жуков
Оренбургская Подшимпин
Окружная Фалааа
Восточносибяр. Крахмль
Казанская Кучнии
Северная Вииоиуроа
Ряа.-Уральск. Иевтарадм
Авово-Червом. Дашко
Красноярская Мирен ни
Дальневостоян. Леиберг
Оем.-Златоуст. Коаылкии
Южно-Уральск. Кил на
Среднеааиатск. Прокофьев
Омская •уфрлнекий
Москва—Дамб. Емшанов
Томокая Ваиьян
Севврокдвкал. Мивсиий
Погрушаио веете И.277 мг. 1
Рмгрувеи* а М.0М » 1

130

103 121
«5 110

(И 149
104 139
119 102
93 К,!>
88 ПО
7Й 2ОЧ
79 105
75 152
71 14в

Предщиадтгшые
базары

КИЕВ. 16 алрем. Мая. «Праяы). Се-
годня на «вух крупневши «мевекп рыж-
ма—Бессарабском • вяггвом—отсрылие»
траицмонные предпраздничные базары. По-
арилнячвоат тбраяы шиюиеам крытого
Беееарабемте рыжа. На Жагпоа б
выстроены к р е с т м павмльомы.

На базары гмеэево на 29 млш ру
промышленных товаров. Колющ Кавввш
вы пркмшя большое мличестм селмко-
хои1«т<)еаяьп прмуггав, втрутжк» м >лру-
я е кустарные кцеяя.

Накануне опрытм баэаров мх посе-
тим п . Копир. Постышев. Петровский,
1юочети, Сух«шп, Шемхес • пгугм*.

Сегояи весь д е п на (аирах большое
омыввме.

• • •
Завтра а М о с т открываются пре»-

пралнятние ввгеннме бааары. Четыре
больше I базара оргмптет Гораостюг—•
Верша* торговых рялах (бывш. ГУ*), на
Цввтральном. Твпптсдо» а Бмьамк юл-
хозном рынках. Горпромторг «ргаяюует
три базара: на Зацепском ПреоОрМвнссом
м Велоявокквм рынках.

В палаты • универмага н м х м ш х рын-
ков шиите* веселие товары: хлопчато-
бумажные тина, обувь, головеые уборы,
готовое платье, епорпвмьм орпымвно-
стн, предметы охоты я рыболоасгва • иг-
рупив.

Рыка готоытс! к встрече вмтоэаквв.
Вьцелютсл спешпльвые ряш ш тортов-
Л1 гфоюеольстветымм товарами, которые
бУДУТ ГПМГВОЧНТЬ В СТ0Л1ВУ КОЛХОЭММИ.

Оргапмзуются чайные, мвусочвые м сто-
ловые 1Л1 КШХОЗВЯВОВ.

Весеанве базары прохллтел ю «а1скнх
ле1.

ПОДНЯТ ПАРОХОД
«ПИЛА-РЫБА»

ЛЕНИНГРАД, 16 апре.и. (Нарр. «Прм-
цы>). Во ярема гоалцанскоя во!аы в со-
аав краевой Онежской флоталаа входил
колесный буксир — пароход «Пала-пыбл»
Нрн вшой 1з боевых оператй парохо1
наскочил на банку я затонул. К под'ему
ума приггупяи в конце марта текущего

года.
Нампа ете нашам подводникам ве

прнхоилось поднимать стдво мз-по] льда.
Во льду Онежского озера была сделана ог-
ромная прорубь. Водолааы Семенов. Рома-
нов, Маргулав спускались ею дня в день
[101 лед. иа 16-метровук) глубину, прони-
кали тунимж вод корпусом е у ш . полво-
1ИЛИ под нега арочные с т и м и а полотен-
ца.

Сегодня. 16 апреля, а 8 часов утра
парою! сПала-рмба» был поднят оря по-
«оша четырех ВО-токных риборвых дере-
мнных понтонов конструкция ароязвои-
теля работ Я. Парамонова. Сейчас ведется
еткачка вп.1Ы и очястка судна. Когда лед
на Онежском озере пройдет. «11яла-ры6а»
будет отбуксиропана к берегу дла деталь-
ного осмотра я ремовта.

ПИСЬМО ЧЕХОСЛОВАЦКИХ

ПЕДАГОГОВ

Педавно Москву я Лепипгрм посетила
групп* чехословацких педагогов, зиако-
мнишихсл с постановкой дела народного
образования в СССР 15 апреля группа вы-
ехала из Москвы на родину. Перед отЪ-
юм руководитель группы Вацлав Ппгвгода
обратился во всесоюзное общество культур-
ной связп с заграницей с пмсьмом, в кото
ром делится впечатлениями, вынесенныкй
чехословацким аедагогаш от пребываши
в СССР.

В заключительной части письма г-н
Пшигода пишет:

«Контакт, начатый Массаряком я Бене-
шем а скрепленный договором о взаимопо-
мощи между СССР я Чехословакией, обя-
зывает нас к участию совместно с вами в
борьбе против европейского • азиатского
фашизма в должен быть упрочен также ва-
шей культурной связью. Желаем здоровы
вашему бессмертному вождю Сталину, же-
лаем ему дождаться торжества того деда,
которое начато пря жизни основоположни-
ка СССР Л е т а . В успехе я победе вале!
революции мы видим лучший путь длл все-
го мира».

ЛЕДОХОД
В ВЕРХОВЬЯХ ВОЛГИ

ГОРЬКИЙ. 16 апреля. (Корр. «Праа-
цы>). По полученному Весхнвволж«»м па-
роходством сообщению, сегодня, в 6 часов
утра, тронулся лед у Калинина. Днем в рай-
оне город* был яолны! ледоход. 8а сутки
вода т Калинина прибыла на 150 с»яти
метров. Ниже Ка ляп ива кода прибывает
гкшрежпему медленно.

Участник* дыжно-пешего переходя Бодайбо —М<
Красхоео — Люберцы.

• п о а о о

Я| последнем стапе

•

Бодайбо—Москва
7.000 КИЛОМЕТРОВ ПЕШКОМ И НА ЛЫЖАХ

Шесть человек е аагорелымв веселыми
липаив идут по шоссе. Она одеты а лег-
кие спортивны* костюмы, а руках —
лыжные палки, аа спиной—походные рюк-
заки. На грудя У каждого—широкая лента

надписью: «Лыжно-псший переход Бшй-
бо — Москва. «Леизолото».

96 шей вазад они начали свой путь в
далекой Витимской тайге. Старт был дан
па прииске Апрельском, т памятника
жертвам Ленского расстрела, двадцать че-
твертая гомятяпа которого исполняется,
гего]ня. У памятника состоялся мятвнт;
рабочие приисков обязались досрочно вы-
полнить квартальную программу добычи
золота, лыжники — к годовщине расстре-
ла прябыть в Москву.

В поход отправилось шесть стаханов-
цев: ИНСТРУКТОР Василий Губанов, аабой-
щикн Иван Игнатьев в Федор Грачев, про-
мывальщик Василий Кпязев. мектромон-
тер Павел Смалыцг-пко и скеняый мастер
Дтрей Матвеев. Они шли по глухим та-
ежвыа тропа!, вдоль ламерзшей Лены, по
юмму тракту к еибяфем! железноюгюж-
оой магиотм.тл. У Витима их мстигли
6&-градусвые морозы, но лыжяяки вя на
одяв день яе прервали пробега. Постепен-
но оня убыстряла свой ход и одважды под
Омском сделали суточный переход а 120
километров.

Весна застал» лыжников яа подступа»
к Уралу. Все чаше я чаше приходилось
ентшать лыжи я тащить их на себе по
нескольку десятков километров. Наконец.
в Киани стало ясво. что дальше на лы-
жах яття нельзя. Бодайбявпы оставили
свов лыжи казанская физкультурникам и
двивулись дальше пешком, сохранив
только лыжные палка.

Повсюду отважным стахановцам оказы-

вал сердечную гостеприимную встречу.
В глухих сибирских деревушках, ва пвлу-
гтанхах, в крупных городах трудящиеся
угоды! к самыми вкусными 6л»да»м,
1а пал в все. что могля.

— Только в одиом месте нас ветрт-
ти неприветливо. — вспоминает мммдор
Губанов. — Это было на стаилги АГРЬП.
Начальник ставпп Тюряв даже разгова-
ривать с намя не захотел я категориче-
ски отказался дать помещение для ночле-
га. Мы вынуждены были отдыхать ва ка-
кой-то заброшенном чердаке.

Рабочие леясип приисков поручил
1ыяникам передать народному комиссару
тяжелой промышленности тов. Орджони-
кидзе, начальнику «Главзолота» тов. Се-
ребровсюмт и председателю центрального
кокятета союза рабочих шото-платяяовой
промышленности тов. ЕГОРОВУ рапорт о ДО-
СРОЧНОМ выполнения программы 1935 го-
•а. В пути бомМивцы получили сообще-
ние, что рабочие сдержали свое слово:
программа первого квартала выполнена до-
срочно.

Я вчера, в канун годовщины Ленского
расстрела, бомйбинскяе лыжники икон
чнли свой замечательный поход. В Лю-
берцах, у места технического фяняша, со-
стоялась торжествеявая встреча. Их при
ветствоваля представителя «Главзолота»,
Высшего совета физической культуры,
Центрального совета Осоапиахина. рабочие
московских предприятий, люберепкяе тот-
• яшиесл я участники Ленских событий,
специально прибывшие в Москву для
встречи лыжников.

Лыжники выполняя свое обещание.
Они прошн 7.000 километров и прибыли
в срок.

Л. Бронтмян.

10 ТЫСЯЧ НОВЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
В ЕВРЕЙСКУЮ АВТОНОМНУЮ ОБЛАСТЬ

БИРОБИДЖАН. 16 апреля. (ТАСС). В
Еврейскую автономную область в атом го-
ду приезжают 10 тысяч новых переселен-
цев. Большая часть ях будет работать в
местной промышленности я ва транспорте.
1.400 человек уже прибыл».

Город Биробиджан ямеет сейчас 13 ты-
сяч населения. Тря десятка его предприя-
тий выпустяля в прошлом годт продукция
иа 16 миллионов рубле! Биробиджанская
мебель, платье, обувь в другие товары ши-

роко известны ва Дальнем Востоке. Мест-
ный мрамор идет на. строительство москов-
ского метрополитена. '

В текущем году в хозяйство Еврейской
автономной области вкладывается 67 млн
рублей капитальных затрат. Скоро освобо-
дятся от лесов взвестковый. деревообраба-
тывающвй я фанерный заводы в швей-
ная фабрика. Строятся новые жилые до-
ма, зпуковое кило, библиотеки, больница,
гоствннаа, почта. Готов уже банно-прачеч-
ный комбинат.

•••••«•••••а

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспонкнтов «Првмк» ы ТАСС)

# Датгаци* конетаитииомких рабочих,
вилявшая на ааставу имени Валентина Ко-
тельником, аоавратнлась > Донйаос. Вче-
ра делегация была принята секретарем
Донецкого обкома партии тов. Саркисо-
вым.

41 Отирыпоек суяоходспо на Москм-
р*т. Вчера, в в часов утра, "» Мооквы
вышли первые шесть пароходов

$ 100.000 рублей прнбыпи попучил Но-
воросскПокни порт в первом кпартал»
•того года. О последнем квартале 1935 го-
жа порт имел 'ЛЭ тыс. рубле* убытка.

$ Радиомаяи устантлкя блна Херсона.
Маяк дает возможность определять место-
нахождение судов во время тумана.

$ 28.000 пар обуви выпустила 15 ап-
реля московская фабрика «Парижская
Коммуна! (виосто 54.000 пар по пгчяу).
Новые норин на фабрике бмлп перевы
полнены на 19 процентов.

ф Парами «ыпуси школ конбайиврм
соотодлся на Днепропетровшнне. Звание
комбаПнеров полупил 501 человек.

4( 5.000 трудящихся Ланинграда отпраа-
пшотея • туркстекиа поамки по маршру-
там Общества пролетарского турнама а
вкскурови.

ф Футбальиый мтч яаммигралемй и
вдпеяой иоаанд «Динам*, состоявший-
ся в Одессе, окончился победой местных
футболистов со спетом 1:0.

Карта СССР
•3 самоцвета кашей

Оредя н е я п м т х
п и к и сИндуетряш «ТЛК н о -

СССР рамер»! » 20 п . м м , «I
I яз е ш м я и т п ( м м ! . Вяяшв цм-

етяметм I
лыурвтош,
вефрятад.

яим1яяд1 еяшям
• лее» — м а ш а

й

•I Г*кнШв«а ММ- Щф М М т
нал игптоилеетем «аргьг. ОЯРве г^тпв»
1»|мягриеах1 м мосмвеси 1 п м и п о в
минчявает проекты хуюжествввяого
офппмлеим м»>ты.

Пргкеитвл» »иста«оч«ого ммлтета
тов. Б. М. Тмем создав» мекшыги бра-
гаи 1-й рг«о«01стм « м п «шботмя по аз-
готовлеяию ирты. РгЕовонтел, оратз-
ды — тов. Ф. 1>отмма*си1. (ТАСС).

МЕШЧЕСМЯ ЩЕП»
Вчера яа Советссо! шопип, а Несем,

производились 1спнтни« воаоН птсрес-
ной маппиы — кеивм'вом! щепа лм
подметаем тип.

Иашияа работает на щмпепе мтоаоб!-
ля. Главим ее чаль — врапитвали И-
лпщтчесия шел», сделана, п тавко!
проволоки. Напгава «меег резер»т*Р Ш
вот; пульверпаторы.емапвигг I обеспы-
ливают мостовую. Щепа нижете» и ма-
шиной яеемлью ваасюоо», отмети сор >
тропарномт юпу.

Полоса захвата шепн — более Я П »ет-
ров. В течение часа она может о ч т е п т
примерво 20 тысяч кв. метров мостам!.
Малина может применяться для очистки
как асфальтовых, так я булыжных ж брус-
чатых мостовых.

Опытный кземпляр машвиы пготоыея
яа заводе <Ляфп « чертежам Московско-
го городского треста очястм. В ближай-
шее врема будет выпущено 70 механяче-
ских теток.

Вчера вслытымлас* также полпочвая
машява новой кенструкпяя.

Ислытаввя доказал!, что обе машины
работает отлячво.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В свое! рочн ва X с'езде ВЛКСМ (см.
«Правду» от 16 апреля) я говорила, что
Сельхозгиа дв сях пор ве выпуогы книж-
ку о работе вашего колхоза и мое! ра-
боте, написанную тов. Фомячевой. Теперь
мне стало известно, что ве ИЗДАЛИ «ту ми-
гу не потому, что нет бумлл, а потому,
что книга палисада венеетаточво удовлет-
ворителыю. Вместо п о ! ниг* Селыозгиз
еще два месяца ТОМУ в а ш прекрасво яз
дал тиражом я 150 тнеяч экземпляров
книгу «Как получать ве менее 500 цеат-
неров сахарной свеклы с гектаоа». вапа-
саиную мной с участием редактора изда-
тельства тов. Г. Об'едкова • агронома
Главсвеклы тов. В. Мнхновского.

На ату киту я каждый хевь получаю
много хороших отзывов ет колхояяц-ы-
тясотвт я думаю поэтомт. что каяга на-
ша принесет большую пользу в борьбе м
пятясотеввые урожаи свеклы.

С юмсоммьеим приветом

И. Ю1ЧЕИЮ.

РУДОМгДОКБ!
Отяел яняяпяипй) Наяимямп мямдмяа*

ряата обциаш Сам» (ЮГ вьгжтвтд «Руе-
сгяе нароядые пеоп», е б о р ж пряма.

Оборви, в 175 вцяянмя беяяявп
мата соелмп вз четьявех риядав.

Раивл первый: пеош л и

агорой: и е с н щ треа-чвпааев-
гоюсяого мгулиалго юра.

Р и пеевм д и чепаратмве-
вмч емглняявого хор».

Раадвл четверты!: пеея» д и «дмтвде-
яете хора, ЮКАЛЫЮТ» мкаибая I еоомг»
когюляеягмя с сопровояняввяпят.

Всего 100 РУССКИХ народных песев —
текст • ноты. Срея я н такие титуляр-
ные я часто раеаевоеаые пестж, и х «3*-
мтчея тяжело! веяюлей», «КЙЛМЦ^МВШ»,
« н п по Волге-реке», «М, ухяшэ. 8 в п
менее пяеетаые, во ве меяпе мвяджчяыа

певжые. ,
Пояютжм мечерпавн ыеяевъ ялкюяякха

тмвчоетм) Ках раз в яастыика явежя,
ю г » жмань вародвых масс бьет влжчом
I е м » п а п стала поливе, еепклеявпв,
богаче, всобевно раепветает иарвдяпв твор-
чество, м в первую очередь торчшво
мужильяое. Не случайио кмяятре п ею-

лучше! песня веаемеяво вызвал
пратос двух тысяч новых пеея. Неввто-
рые п вяп былм иалтеляы прославлев-
тмш ктшезмтармп м повтамя страны, яо
боштжнетм пеоев еочаяшлш ряяими ра-
бочие я квлтозаввм, слушав* • виже-
яервв-техяниеоами раЛотвяакя.

Д м ТМСЯЧ1 аовых песев в течение не-
скольких месяцев) Это неудивительно.
Жязвь стала таяой,' что в е л и ве петь.
Песнь е м » льется яз груш.

Но, соиавал вовне песен, мы ве «абы-
вявм я старых песен, сложенных яародФМ
в я п гор* я в два радости я веселья.

Сирое яа песню в вароде был всегда
вели. Не хозяев» жямя до Октябрьской
оевяыяетячеекой рвволювяя—буржуны.
ее а с т м • музыканты третировал* ва-
родяве тмрчеетм, ечятахв его иязквм, не-
д т о Ь ы а шевюго аваля иекуесп». На-
родные «песениякя» в ш у с ы л а м г »
тслым бульвараым! пдателпя на салю!
плохи бумаге, раскрашенные лтбммымв
картввхмя. Обры чооорм! гуперваятся
я* «Пятовой дамы», делающей выговор
свой восовтавввпе 1язе а» та, что ова
осмелилась епетъ народную песню, тяпи-
чея\для гоеоодствовавших классов «про!
Росеав. К хотя Чайяовсквй вздевали вад
«то! глупо! гувервквтко!. во ее отноше-
ние к шкюдвой песне оставалось преобла-
давшим в «обществе» вплоть до Октябрь-
ской революции. Русская буржуазия чура-
лась русски народных песен, ве говоря
уже о песнях украинских, белорусских я
других угеетевных национальностей.

Теперь вдродоые песнв ве только ши-
роко поются в массах, многочяслеавых са-
модеятельных хорах, во яспсоняются я
лучших концертах, звучат со спев самых
больших театров. Народные песне издают-
ся в роскошных изданиях. Достаточно
вспомнить недавно вышедший замечатель-
ный с б о р т «Украинская пародии пес-
яя» об'емом около 700 стравяп. Издавав
этого сборник» — само по себе прекрквов
произведение искусства.

Сборни «Русские народные песвя», вы-
пущелный отделом вздательств» Наркомата
обороны СССР,—также совершенно яоелдо-
чятелиюе по качеству яадшве. Уже по
одному перечню лвп, прпвмавшях участие
я составлетги сборника, можао оудять о
тщательности его кадапя.

Сборняк составил А. Г. Ноаявов. Коа-
сультвровалн: проф. Ю. М. Соколов, •»-
служеялы! артист реслубляяя проф. А. В.
Александров, заслуженны! деятель м -
куоств проф. А. Ф. Г е т е , проф. В. М.
Данялл, (омаоаятоф 1. К. Кмшпе, >»-
служелная артясты реслубжя 0. В. Ко-
валева, профессор А. В. Нвжолъс**!, за-
служеяый артист республяжя А. В.
Севши вков.

Полятичелюв упрмлечив Рабоче-кре-
стьянской Красной Армив я его руководи-
тель тов. Гааарвтк сделала большое куль-
ту рвов дело. Хотя сборник првдямяачея
для красноармейской художественной шю-
хеателиоеп, но <м с у е о и м будет яс-
польэомв я я городе я в деревве.

К 15 июля сего года будет выпушен
«торой сборник, в который войдут еще
1 0 0 — 1 5 0 русских вародвых песев.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• (Мам станы. 15 апреля вечером я

главвош здания теплоэлектроцентрали Кдз-
«ашетроя (г. Казань) обрушилась кирпич-
иая стена и часть железо-бетовного пере-
крытвя. Человеческих жертв вет. По пред-
вахштельным подсчетам, убытка определя-
ются в 200 тыс. рубле!. Стена яоаводв-
лась под руководством вачыьввк» второ-
го участка Казмашстроя Казяава.

ПАРТМ1ДАТ ЦН ВКПИ)
В Ы Ш К Л ИЯ П Е Ч А Т И
• мотупнт в ОлижаЯшм
МММ в продажу СБОРНИК

С. ОРДЖОНМИИДЭС

О ЗАДАЧАХ
ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И СТАХАНОВСНОМ ДВИЖЕНИИ
156 >п>. Тараж 100 т е . •
• переплет». Цена 1 рг« ТВ юн.

ПАРТИЗДАТ ЦН

МАТЕРИАЛЫ X С •ЕЗДА
•СЕСОЮаНОГО ЯЕНЯИОИОГО
М О И 1В »1МСТИЧЕОЯОГО
союад В0КОЦЯ1.

Л. ИОСАРЕВ
ОТЧЕТ ЦК ВЛКСМ
X ВСЕСОЮЗНОМУ С'ЕЗДУ
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА.
ВО отр> Ц*н« 40 коп. • переплата.

ПАРТИ8ДАТ ЦН В И ПС)

ВЫШЛО ИЗ ПЕЧАТИ
атааое. асо>аал»а<м> • ш ш т и к .

•вдаавс еа,мвюры

ПЕРВОЕ МАЯ.
(Нет*Мчегаия спнвк*).

120 оттени п. гнр«* 100 тыс. »кв,,
пена 70 копеек.

НАРНОИПИЩЕПРОИ ССОР » ГПАВПИВПРОМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ

ПИВО
изготовленное исключитель-
но из высококачественного
сырья — культурного хмеля,
отборного ячменя и риса-
Производство под постоян-
ным наблюдением санитар-
ного врача.

МОСКОВСНОЕ
Р У С С К О Е
ЖИГУЛЕВСНОЕ
УНРАИНСКОЕ
МАРТОВСНОЕ
БАРХАТНОЕ
П О Р Т Е Р

ВЫПУОТВШ а ягадям» по нево* УЯУЧШЕННВЙ РЕЦЕПТАМ

МОСКОВОНИЙ ПРОИНОИБИИАТ им. БАДАЕВА
АДРЕС: МОСКВА, ДОРОГОМИЛОВСКИЙ ВАЛ, ДОМ 1. ТЕЛЕФОН Г 1-4&-82.

ВНОВЬ ОТКРЫТА

ВЕГЕТАРИАНСКАЯ
СТОЛОВАЯ

Промд Худомаста. таатра.
«о. N0 1.Й. тая. К 4-8О47

К Е КУШАНИЯ ПГИГОТОВ-
дяютсяинысдкосарт-
них ПРОДУКТОВ, ИСКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНО ИА ЖИВОТНОМ
МАвЛЕ

ф ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ

В Н И М А Н И Ю
КРАЕВЫХ И ОБЛАСТНЫХ
КМЕЛЬИЫХ УПРАВЛЕ-
ИИЙ. МТС, КОЛХвМЮ,
СОВХОЗОВ, ИНСТИТУТОВ

ТЕХНИКУМОВ И ДР.
Ов'амаиа учаоао-аагмдвыа пооовиа

вывода, ва дммыша обралооа, одо-
б р а в д т вафад, Автон. а Тракт.
Аатон -Ло« Ив-га а Л—да.

РАВГЮЫ КАРБЮРАТОРОВ:

йКЛйГ •. •.::: •.: Д*!'1

ТГВВбВАПНМ 'НАПРАВЛЯЛ*
Леваатаад, вв. 28 Овтаова, д. М *А
•Томамаввм Учаадшаоа ГУМ
ВКТП в отдгд. Вавгасвапа ОПТИ.

ПРООППСГЫ БЕСПЛАТНО.

СЕГОВИЯ В ТЕАТРАХ:

БОЛЬШОЙ титр
Фяляад

БОЛЬШОГО Т-ГА
МАЛЫ1 ТСАТГ

ТЕАТР
шш. САООНЯЯА

МХАТ СОСГ
ам. М. Гааьаога

••л
агкАТ

ам
ССОР

ТКАТР аи.
ИМ. ВАХТАНГОВА

ГОС. МУ8. Т-Р
НЕМ..ДАНЧВН1»

В

оч. ПИКОВАМ
ДАНА.

ОКВЙЛ
ИРЮЛЬ

оп. ОКВЙЛЬСКИЯ
ЦИРЮЛЬНИК.

ОВЬ «РОВАХ
Ж В Н В Т Ь Б А

ВКЛТТВНА.
В Р А Г И .

Кпв И Г У 1 8 " 1 < * " Т " Л К * Ч И В К Ат
М О П А С С А Н .

ПЛАТОВ КРЯГЧГГ.

ГОР! 7МУ.

КОВАРОТВО
• ЛЮБОВЬ.

ЧИО-ЧИО-ОАН.

евааава Кииав«|а пата*.
Вал. СОШЕРНЯЦЫ.

1В/1У - П1РЮМЯА - Оаакввввм. Вэат.
Сил. действат. Навишакнв, воспольвов.

бия, воаврага. вж по месту покупки.
1. Цент>
Армав.

Црасваааааяя. а и I СЛАВА, о
В Д В А I •»• "в.

п, д к А
ЧвтаатХ П.Т-Р | КОРОЛЬ ЛИР.

ЫГАНСКИЙ Т-РТЯМвагшВ стевтаыь.

Т-в РЕВОЛЮЦИИ -МИН1
бЛАВЫ.

ОВД.

тогу покупка.

хлоичйк.

Т И Т » САТИРЫ

Ю. 8АВАДСКОГО

клыв
ОГРАНИЦЫ.

ТАЛАЙТЫ «
ПОКЛОННИКИ.

Т и т р НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В. Оалопаа. 18. тгл. Д1-4Т4В.

ЗАКРЫТЫ* СПИХТАШЯЬ.
Рааа* куол. Сил. аанулжаттм •
деиьш аа якх воавр. по месту покупи.

ВЫП1КЛ ИЗ П1ГЧАТИ
Я РАССЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМ

* 8 «БОЛЬШЕВИКА»
0 0 ДЕРЖАНИЕ:

Псуедоваа — Ссапалнаа, уаатгоаишп
классов к рягппет еоа«тс.коЯ двмо-
ярвтвп. И. ВгВцср — Вопроси совет-
ской торгоала А. Гурсввч — Первые
«тога отажавовокого дввжеввв в чер-
•«• наталлуапш. В. ПЯашагнЯа-
Недостатка в преподаваава которва
ВКГОб). П. Юдаа —О ккударстае
пра оощпигаат.

КОНСУЛЬТАЦИЯ. В. П Ш 1 Ц 1 1 -
Тетав ВКП(б) — неаыоленаа освова
•артваво* ашавш.

ПО ОТРАНВЦАИ ВАРКВвЯШО*
ПКЧАТН. в). Г*в«ва1—Коловаальвые
тргвпаавкя пггтровгко! Г*рв*вва.

КРИТИКА И ВИВЛЯОГРАФВШ.
И. Мввп —Евата о аалако! лював
а роди» (•Таежные потояък. Сбор-
в»ж впамдоа в» шапрп граашав-
саоЯ аоааы ва. Далыпв Востока,
под редакпвтЯ и . Горыгого, П. По-
стытева, И. Мввоа). А. •вусалва-
сав* — «Воепомававв» Вервгавла
Вюлова

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЗД-ВА1 М о с в в
•аакв-ДЗ-1в-*01 Шиш аа*. • волки. -Да-10-аО) О0а»ае» И М Я -

ТЕЛКООНМ ОТЛЕЛОП РЕДАКЦИИ! ПартвВвыЯ - Д1-10-»* Сов. ствоат а Ка. Арма - Д * - 1 М 4 | редмев. -
«ыта Л 3 1О68 Иг.успв - да-11-«*( Мктвов « т в - Д В-1В-«Т| *>глитав«в - Д И М * ( в л т 1

д з 1 ^ в » с » — » Ч в в » Д М К Я | Отдел а П м Ш - Д Н Щ
. Лсаавгаадсш •>»«*, УДВЦа •ПаавдЫ', д. 24 . „ . _ - _.. ._-..--._..
I. ' В Д - Д М М 4 4 Шкалы, ваука а «ЫТВ - Л 3 1068, Искусств - ДВ-П-**

Д«-1И41 >«в>«св«вд«в1. евро-л3-1В4». СвИ*очи*

•> ^••••уестяй-Дд-п-04. Ивостваввый-ДЩ-ОЙ! Яв«е».
-Д»-11-#Т1 тншстваа»«еаша-Д>-|М*|Сса*«пя«в1 радавша—

Утяиоиоч. Гяшмп К В—34М6. гяиш «Лвч** мм*) Стаям., '*!::. И» II 311


