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Ссгодва дсаь бЬшМшктскоа печати.
ВаМуаашкя Красаозншениой и Ордена

Левина Военной Академии РККА им. Фрун-
ве — товарищам Сталину и Молотову.

Приказ Народ1юго Комиссара Обороны
СССР.

3 мая на железных дорогах Союза погру-
жено 84.820 вагонов — 9ВД проц. плана.

На 30 апреля засеяно 34.741 тыс. гектаров
яровых культур.

Резолюция Совета при Народном Комис-
саре Путей Сообще-ния о работе Донецкой,
Сталинской, Октябрьской, им. Кагановича,
Московско-Донбасской, Южно.-Уральской и
Саыар<лЗлатоустовской железных дорог.

Германские документы об оккупации
Украины в 1918 году.

М. Калинин — Работникам большевист-
ской печати.

Д. Заславский — Холопы капитала.

Б. Горелик — Стахановец — ценнейший со*
трудам* гааеты.

Прием г-на Менемеиджоглу тт. В. М. М<н
лотовым и М. И. Калининым.

Беседа корреспондента
чальниками генеральных
Эстонии и Литвы.

Итоги выборов во французский парла-
мент. Крупная победа народного фроатта.

«Правды» с на-
штабов Латвии,

Пресса коммунизма
Оагиаш ляп ивлывевястеко! печати.

Свей вямяивяп еоветевая аресеа встречает
в оавдеепе, п е ни—дврпввиа частая еоб-
стяваяеать яа средств» Ф ф ' о Д О * • У"-
чтимим 1Ш/шшыя$яЩщ чвямви человеком.
Братеаая ееяья варивав Советского Союз»,
парив! ваетувыо идуиия а счастливой.
куццвви1 жвал, — вот ято читает ваша

Дай (1яИЯВВВ11III т е т к а х граждан гв-
аета етаха п а е ! же необходимостью, «ак
Х»Л, «як ецасда. Вше ведавяо, в п п ш е
нем ядоетаяем! ревмиция, ярупиеаише
в а ш гвветы в журналы яе «яма похва-
е т т еолъягвия тиражами. А «ыие дееат-
н я п л и м вяаеивляров галет а журналов
(•явкам аагт в» яге вовпы Совмтюго
Сеют. Шх х а л » читают советские люди.

Овить бееяюрво сыграла в играет
.боЛЫВУШ РОЛЬ В СОКИаЛЮТЧеСВОИ СЧЯОИ-

тельстве, • переделке сознания лице! на-
ше! родвяы Среди анатных люде!, на-
ггиждеявых высей! яагвадой— ордеяама,
ввевтел а рвДвтвии печати.

Было бы, «паво, т р а в и м о , вредно
не видеть, что большинстве наших газет—
и пеятральных, я областных, в, особенно,
ваавпш — еще истает от твебоваввй
гремели.

Р—еяии». !•• успехов в првбмвв «алей
печати «влетел лив, ее творящяе, «е
дезамаде. В леяь печати веды* «е « а -
зат» • а е ж т и к м , ораеуввк в а м п »-
ветевп шурииветяи. »

Буржуазны! жтрмдвет — искатель де-
впав! саавы я важны. Огравма «евву-
хе! оуржуааво! гааетво! лжи» (деиии) чи-
тапла, работника влпвталиетвчеевой прес-
сы «1В*ат свое жлаое благополучие • бда-
гооолучие жмаляуюипн аласеов. Интере-
сы народа вя чужды в враждебен.

С м е к н и лгуриалист прежде всего —
б*ец вмвий арявв аовнуввзма. Уваженве
• лябевь читателе! приобретает ов бе»»-
иетае! цидвавоетыо аародвоиу «еду, исвуе-
стяои аашвщать основу вашего строя —
соцвадвствчесвую ообетвеваоеть, талаятли-
во веста в наесы правду мявувветвчеемх
яде!.

Великая парты Ленина—Сталина ока-
швает «оветевеву журналисту большое до-
верае: «а ооетавдев на ответствевиеашей
оыяве. Ов учат, аослатьнает, помогает
феривровать сознание нового человека.

Кону иного даво, с того иного а епро-
евтм. Белыше требеваавя «ораведдвм
пред'лвллижл к работижая лечап. Со-
ветмв! читатель яе хочет вярятъеа с ве-
вежеетяон, ха«туро1, серостью. А » п мю-
ямнм еце «аводгг «есто ва гааетанх
гграввцж. Яоерэдетвевпал работа реве-
<иемвв« от оматя яавоевт (ум*6 пре-
стваг т«1 гаига, т е «я* работает. От
гев«1> с*учи«1 папы чятатедь отмрачв-
метгд. ПсреамИ чвдоаев ваядего вренеяв,
стмамввп гврваа ядв седа, требоввтедь-
яы1 • еаямт еебе, сас чвтатедь вред-
яыяет в вечатя вымие требммая.

Окутети* у шмгы жуймжкто* гду-
бомх аоававв! в «бластя ммвояаав
доававв, вемввв в дятеввтувы,

вльаайвш

фв
об-

шаа втАтуав —евльаайвш повеха, ве-
шавшая улучшать ваша гаввты. а стала
6т, еще выше в*двять водь вечатж в оо-
ияалетячесвоя обществе.

«Кадры реяивт вс«>. Гевяадыме отме-
н и таваояш* Огадяна являет** оошжвыв,
няяклиыыв наем» я ддя рааввтвя яа-
ВИЙ врессы. Кае вякогда, остро аужво по-
лаавп мшаж « вместве работы совет-
свого дцряыяста, о аоддвпв! я упорво!
учабе «4ж*>го работявм оечатя, мторы!
хочет я • дад>к1шя1 «ставатьел ва сво-
ея иви»твачп1шя яоегу-

Веорерыввв, всю жашь доджея соает-
с ы ! ж|ввыает повышать своя подвтае-
с м ! я теоретвчеевв! урпеяь, васто1чвво
оыадевм учевяев Марка—Энгельса—
Леяаав—Стадяв», впвтывая культуру, зва-
ны, ваимиешша чедояечесяоя.

Хвитавтепу, депонисмвяояу ясе-
звааетву ве веста в советсвоя печати! Ни-
кама мчать я яяре ве яяеет тавях воз-
можаоск! хорошо ваботать, вас советски.
Наяи яаатяя предоставил» журвалвстам все
права, ярояе одного — права работать пло-
хо. Вовевьяп шаблона, верхогидеты, по-

бодьавв глубокого иучмвя ваше! аввпчш-
тедьвостя, сложвеяшях процессов, вторые
в ве! происходят.

Свл бодьявежветсао! яопап веяла
виза * ее вряпаном! сваав с жаввью,
с яаооДАЯ. Эйее» ова пввала тсаигмсу,
вотоява вмяовиа я прввщда в давже-
вяе в ш к ш .

Советская жувваляет—Ыкщелмвяп,
нкеоявк. / Ияачо яквомоаым работать в
наше» отечестве. Не тольво жтчме твор-
чество, в« я врявлечеаве к согрудпче-
ству лгпоях лю]е! раямм, облася, стра-
яы — аеот'еялехая Оувковя КАЖЛОГ* ра-
ботивиа яечатя. Огахаяовцы провышдея-
воств, 'цмяепорта, сельского хомиства,
люи ТРХЯВМ, искусства я науки, пар-
тв!яые а «оипгаолы-вяг (1аботяи«я — пгп-

Ишие и мл в ГОТРУ1ННП1, корреспонденты.
Ояи по»от\т гаэетаи рааввряуть оольшеи»-
гтекую савокрвтпу ва всех участках с«-
пяиветеского етроятмьства, без чего
весоввожво дадмкяшее дмженяе влгре].

Голос бойцов, кояавлров в полвтработ-
иввов Красао! Арвяя в Краевого Флота
должев гуяпо звучать <х> стравщ нашей
печати. Лоблествые защятявки наших рус
бежей^пеют ва это подвое право.

Оборот»! теватвва есть то, без чего яе
•ожег сушествовать, выхоить п она со-
мтсид газета!

Стахаяовсвое дявжевяе вскрыло крул-
яы! яваочет я работе лечат*; яеуаоаяе
выдвятать шише, ВОЗИВИНОЩВО ва яывеш-
веч втаае соцвадвстичесвото строительства,
ивовоявчесвве, аровшодствеяные пробле-
мы. Это — пряво! рещльтат |ц>е«ебрежи-
тельвого отвошевая часта газет к аись-
ваи читателе! я рабкоров. Ииестяо, что
кое-кто пытался вроповедымть глупую,
вр«я»ую теоряю, будто рабкоровское дви-
жение неспособно уже (удовлетворять тре-
боваявд гавет. Достаточно напомнить лвшь
одао д и е н е , чтобы юкавать яееостоя-
тыиюсть «такая рассуждеми: стаялюн-
окое дввжеяве повсеместно вызывает ве-
яшавшое стремлевве лучших люде* стра-
ны «лруднячатъ в прессе. Ова хотят обме-
ниваться ововм опытов, прибегают к под-
держм газет в борьбе с кмеерватораия я
саботажлкаяв. Наирвмер, сСадвелскяЯ
пролетаряЬ аа полгода яапвчатад 600
ствтея я вопмепопеяця! ввдвешовх ста-
хавовоев рааояа.

Наша роддяа стоят перед еобигаеи ве-
лвчавшего асторвческого значения: I вы-
вешвеи гол буяет чгтвчждева новая Коя-
ствтудия ООСР. *то означает ппиданяый
расцвет советское деиократвв а еце боль-
шя1 вмяах яря1явв ««умвиавеа недоче-
тов в бяпювратяческях язврашевя! в го-
сударствеввои аппарате. Творчеству, вви-
матяве, саводеятельяоетя «асе самая к-
мократпеская в «вт» 'Ковстятуцня пре-
доставят еще большие возможности^ для
своего пвоаымы. СоветеаН Союз уско-
рит свое яввжевяе в комиуввзму.

Наша печать должав быть сама готова
в обязав» готовять страну в работе в во-
во* обстановке. Ибо «а нее, как ва еааы!
массовы! аппарат овяжя партии с народов,
дяшет бодьши ответстаеяяоеть за оеуше-
гпыяпе ново* Ьшивццвв, аа аоспвта-
няе я иждоя граждаавие горячего в свя-
того чувства советского патрвотвзиа.

Неорваврпосп в врагам коммуявма,
страетвоеть в пропаганде учения Мар-
кса— Энгельса —Ленива —Сталин», тес-
пая связь с еаяып широктив массали
трудящихся — вот что всегд» составляло и
составляет душу ваше! печати.

9тя качества лрввиля ваше! прессе ве-
лнише учителя мирового пролетариата Ле-
н и я Стали. Товарищ Ога-вга, *учпш»
друг болывевиетсво! печати, веосдабяо
сладят я с величаашел прозорливостью на-
правляет ее работу.

Под сляввыя СТАЛИНСКИ» руководстве!
работает наш» печать, творит мяогочимея-
нзл ао<ня паряавМ в вямртя1яых боль-
шеаяхов — журвалвстов. Велика честь со-
стоять в среде работав*» большевистское
печати. *пу чель вджды! советски! жур-
налист доджей оправдать образцово! рабо-
та! ва ношу родяиы, ва пользу коилу-
вваяа.

Итоги французских выборов
Крупим победа народного фронта

••••-'• (По тиефону от парижского корресооняета «Лрвядн»)

П1Г1Ж, I мы. По посдеднп даяния,
яародяыя фронт имеет я палате депутатов
380 яоет я большинство в 144 голос».
Народа! а м п вшивел у правых пдв-
тяя «вам 90 вост.

Япга выборов во 618 оврутая (яопа-
тает ошяеаяй по 2 ояругав) представля-
ются во ераавевя» е составом палаш
1931 г. в слояуюаиш авве:

О а р ш

комиуяисты
ПМ1яМТ11

соавадяктн

Состав
1»»
10
11Л 1

96
«Одеяглвлачеевай соп»
в вив—вгиимг «ярил*
ега
«адаш-еециалвсты
иемаасяиые ралявалы
яаша роеатблввляжы

НИР*'"'

71
162

в
150

1 3

палаты
193»

72
111 1

146

36
116

114

в
Н а «16

По городу Наряжу в» 39 депутатских
•ест выбрав» 22 депутата народного

фронта, в тон чясле 16 коммунистов я
1 еоюгаласт.

По департаменту Сены на 21 депутатское
место избраны 18 депутатов народного
фронт», в той числе 16 коммунистов и
2 социалиста.

По департаменту Сены и У азы ва 15
депутатсвих иеет избраны 12 депутатов
народного фронта, в тон числе 9 комму-
нистов и 1 соцвллст.

По подсчету соцвыястяческо! газеты
«Пошодер» социалисты потерял 24 ме-
ста, в тон числе 13 в пользу коммуни-
стов, Б в пользу радикалов и 6 в пользу
правых партий. Выиграли социалисты 74
места, в тон чясле 17 от неосоциаластов
и независимых социалистов, 28 от ради
ВАЛОВ, 27 от правых в завоевали одно
н п ь созданное депутатское место.

коммунисты только выиграл я не по-
теряли ни ОДИЯГО места в ввиду какой
лвС* друге! ивааян. Они аивнуол 11

аии, Шаг .
па армых цкамивам. М я т а » , ком-
вуиветы навевала 2 ином созданных де-
вутвтсвях веста.

Радикалы иыигаол 20 иеет, в той чи
еле 5 в е я у чиня питии, 6 веет у так
яашваево! «•аджвапаой левой» в 10
веет у право!. Радвмлы аотевяла 6? вест,
в тол чвкла 8 в полит вовяуявстов,
2 8 в п о м у соцваляпов, 6 иеет в поль-
зу градяжалмго! дело!» и 28 в пользу
право!. Ь. Михайлов.

Вьшускннкя Краснознаменной и Ордена Леплю
Военной Академии РККА имени Фрунзе

ЦК ВКП(б)-

товарищу Сталину
Сегодня, в день величайшей для вас ва-'

дести, в день окончания Военной Академии
имела И. В. Фрунзе, наша пермя мькл.
наше первое желание — горячо привет-
ствовать Вас, налете великого вождя я
учителя. '

Сегодняшний выпуск амдешков - ФРУ**
зевцев — давнишние Ваши ученики. По-
давляющее большинство яз нас — уч**-
ники великой граждаясвой войны: 50 прел,.
в щюшлои — рабочие, остальные, в по-
давляющей массе, крестьяяе-бедяяся, гне-

!, по призыву иартм, станок и соху
яа ввнтопу.

В шароиах степных просторах Украины
I Дона, в тайге далеко! Сябяри, под Пете-
ром и Архангельском, при знаменитом про-
рыве фронта польских ария! у Варшавы в
Львова, перед глубокими рвами Перекоп*
и «а берегах Тихого океана, вдохновляемые
гением Лешка, железной мощью сокруши-
тельных стратегических планов Сталина,
руководимые талантливейшими полководца-
мв пролетарской революции товарищами
Фрунзе и Ворошиловым, мы шли тогда про-
тив заклятых врагов и интервентов и побе-
ждали

В разгаре грандиозного соци&листячевво-
го строительства, после ряда лет упорно!
работы в частях Краевой Армии, мы при-
шли а Красаозшяееную и Ордена Ленина
Военную Академию аи. М. В. Фвуазе.

Годы наше! учебы был одяовреиевио
годам* велнча!швх побед нашей партия,
завоеванных под Вашим руководством. Эти
гигантские завоевания, эти неслыханные в
истории человечества темпы технического,
яюиомического и политического развития
страны буквально окрыляли всех нас и
вселяли величайший энтузиазм в нашу
учебу.

Беря пример с вашего героического ра-
бочего класса, мы поставим задачей пока-
зать себя достойными сынами партия Ле-
нина—Сталина, сделать « ш курс ударни-
каии учебы в Академии. И мы этого доби-
лись. Уже к концу второго год» учебы
наш курс завоевал первенство в Академии,
«правив его и «обо! вплоть до момента
выпуска.

Но особенно всколыхнула нас историче-
ская Ваш» речь о ведрах и развернувшееся
в ответ ва нее шаровое стахавовелоо дви-

жете. Они оревраплв наш поел«ави| год
УЧП*1Ы в год совервмвм «собеваы!, веклю-
чятельпый. стаханокешй. &то был для нас
период наиболее умрно! борьбы з» овл*-
доме в совершенстве «оаремеаиыяв техни-
ческим средствами вонвы, и овладение
искусством веденая современного боя, за
овладение высоко! марксистско-ленняско!
подготовке!.

И результаты валвцо: весь ваш курс
окончал Акадеяию по педжому разряду.
1)0 проц. днпломных тем защищены яа «от-
лично» и € хорошо», треть выпуемпгвм—
отлячнти-стахановпы. Все они—твердо,
теоретичеовя подковавиые ленницы-сгалн-
цы. о больам! пропагондягтекой работе во-
торых на заводах я предприятялх парторп-
я п а о м дают наяду чшнй отзыв.

Все это — факты, показывающие, что
кохаямваняе Акадеяви и мы, ее слуша-
тели-выпускники, па деле показали боль-
шевистское выполнение основных Ваших
указаний, сделанных в речи о кадрах.

Но. велякяй учатель, мы хорошо аапоя-
нвли и Ваши слова — плыла — зто толь-
ко подготователымя ступень. Мдстоящан
нкалка кадров получается яа левой ра-
боте, «не школы, на борьбе с трудностя-
ми, на преодолении трудностей». Мы, по-
лучившие уже не малую закалку в граж-
данской войне и в мирный период работы
в частях РККА, можем с помой уверен-
ностью обещать, что добьемся в кратчайший
срок проверки и закалки знаний, получен-
ных в Академии, на практике жилой ра-
боты.

Дорогой товарищ Сталин! Мы покидаем
Академию я направляемся в частя РККА
в тревожное время, когда в любую минуту
может разрамтьси новая иарояал бойпя н
начаться военный поход фашистских реак-
ционных клнк на Страну Советов. Перед
лицом атой угрозы мы клянемся Вам пока-
зать, когда партия в наш любимый вождь
Красной Армии тов. Ворошилов «того потре-
буют, яа какую беззаветную преданность
социалистической ролле, на какие сокру-
шительные удары по врагу способны боль-
птовпн, вооруженные мощью современной
наука я техяввя, вдохновляемые призывом
наше! велим! партии и любямейшего вож-
дя народов мира товарища Сталина.

Сяякумт паянием

Выпускники Краснознаменной и Ордена Ленина
Военной Академии РККА имени Фрунзе
Народному Комиссару Обороны СССР

маршалу Советского Союза

товарищу Ворошилову К Е.
рааиай я яшипныП Климент Ефремович!

Слувителя - вывуевникн Краснознамен-
ной и Ордена Ленина Военной академия
РККА ни. Фрунзе « день своего выпуска
шлют Вам свой боевой комаядмрокай пря-
вет и иную искреннюю благодарность за
те большие я серьезные м а т ы , которые
мы выносам сейчас «з стен Военной ака-
деяяи.

Значитедьяая часть тех учяехоа, кото-
рых мы добились в учебе, связана с Ва-
швм неуставным наблюдением аа нашей
работой, Вашвин дврвнтввами и приказа-
ян о тесно! уяяэке алодемтгчеокой учебы
с практикой военных игр, запитой и ста-
жнтювко! в частях, Вашими своевременны-
ми заботами об оргмязаляокной пекстрой-
<е академии в соответствия с усложаяющп-
мася задачами аоенно! работы.

В течевае всех четырех лет иалтижеч-
ной и упорно! учебы Ваши ушиамнн
служили для пас основво! путеводной
нитью.

Хорошо отдавал себе отчет, что реали-
зация Ваших указаний требует и соответ-
ствующих темпов учебы, наш журе со вто-
рого года учебы вышел яа передовые по-
зиции в акадежия я держал в слоите руках
эяамя ударного курса до момелта выпуска.

Особую помощь в учебе наш оказывали
те воключительные побады, которые за по-
следние четыре года обживала яа всех
участках соцяалтгческой стройти наим
партия, руководимая гениальный Сталиным.
Масштаб и темпы этих побед всели-
ли в лас глубокий энтузиазм, позволявший
нам преодолевать те трудности, которн!
немало встречается на пути учебы.

И когда год тому назад перед, военными
академикам! на всю праву, ва весь жир
прозвучала сталинская речь о кадрах п в
ответ полилось я разлилось мощным по-
током стахановское движение, мы тверто
решили, что наш последний год учеты дол-
жен быть годом особо напряженной бпрьом
за овладение в совершенстве нашей поен-
ной квалификацией, з» превращение н.иое-
го курс» в сталияохо-аорошяловгкох
командиров-стахановцев.

В велультате большой перестройки учео-
ного ираяеее», рациоиалыиго иашь.ына-

гуляияввяви и вне-
В слушательскую иасет ввита ог-

яы ввавлись сл«-
дувивш уааяяав:

Вееь ная курс окончил академию по
первому разряду, 90 проц. дипломных тек
завпмеяы на «отлично» я «хорошо».
треп выпускников—отличники и стаханов-
цы. Все они — твердые, теоретически
подкованные .квввцы-сталввцы, вес вре-
мя без отрыва от учебы успешно прояо-
дившие большую пропагандистскую работу
оо преподаванию истории партия на круп-
ных заводах я предприятии!.

Каж]ЫЙ коианднр-глушатель за вре-
мя 11[*>6ываняя в Военной ашемии прак-
тически овладел артиллерийской стрельбой,
изучил технвку и т»ктаку новых боевых
средств (танка, авиация, химия). В ЗАВИ-
СИМОСТИ от специального рода войск, сре-
ди которых будет работать тот или иной
выпускник, каждый из них в совершен-
стве владеет либо саиолетои, лнбо танком
и автомобилем, техникой |>адно и теле-
графных переговоров, верховой ездой.

Из наших рядов вышли те, кто в чясле
первых в СССР еды нормы ГТО 2-й сту-
пени. Сейчас среди нас таких уже десят-
ки; 60 проц. выпуска — ворошиловские
стрелки 2-й ступени и тиц слушателей —
альпинисты.

Знакомство п военными клаюгок&мя,
знание военного искусства, отчетливое
усвоение теорепгччокшх опнов военного де-
ла во всем его аяогообраэви открывают вам
пвропективы дальнейшей работы как по
личному оовершвяггвованяю, так в по
укреплению боевой мощи Красной Армки.
Усвоение учения Маркса — Энгельса —
Ленив» — Сталвяа я Ваши директивы и
приказы вооружали каждого нз нас мар-
ксистским методом, дающим исключитель-
ное преимущество в руководстве сложным
процессом современного Поя.

Все это в соелинннт с исключительно
пргаявтующей и повышающей чувство на-
ше! ответстпе.нности ролью введения яоен
ных званий дает пал основания говорить,
что наш вып к * о болшяастве своем пред-
ставляет тот «массовый под ем новых, луч-
гонх, умелых « отлаяиых людей, социали
с т е с к и востгштых, зиждущих всеме;>-
по усилить оЛ>|>ону своей Родины, оседлав-
ших всю «иогоойра.тую новую боевую тех-
няху, берущих у своего оружия все, что
оно может дать, непрерывно совершенству-
ющих методы и приемы его нотюльзова-
кня с тем, чтобы с к.иниели.тей затратой
гнл я средств доЛип.гя наибольшего эф-
фекта, наибольшей плоилвоантелмюггя о
оою с врагом, если он посшвет напасть па
нас...» (Ворошилов).

Но вы хорошо помлям слова товапшп»
Гта.миа о том, чтя шкоаа — это только
подготоавтельная стуиель. Став сейчас в
Гюлинявстве свое« мастерами свое! спе-
циальности военного дел», вы будем до-
бвваться в свое! диьвеяяк! явагм реал«-
ивин ваяп! дяректвяы о т»а, чтобы
коиандвр продолжал сом'ршенствоватьси и
растя в специалиста высоко! каалнфяка-
иии я лвиеввлся художкикои своего деля.
И когда Вы втого потребуете, вы в боях
с врагами, посягающими на вашу неза-
висимость, не боясь отдал, свою жизнь
за социалистическую родину, покажем,
мяо! сокрушающей силой для врагов яе
ляется наша славная Рабоче-Крестыяскзя
Краевая Армия.

Сяцумт подписи
выпуск нинов-аиадоиммов.

Капитан Алмссаялр Иваяовач Кабанов — участник первомайского воздушно-
го парада в Моска;, иа параде командовал группой скоростных самолетов.

««то С. "

ПРОЕМ г-иа МЕНЕМЕНДЖОГЛУ тов. В. М. МОЛОТОВЫМ
I я&я с. г. Председатель Совета Народ-

ных Комиссаров Союза ССР тов. В. М. Мо-
лотов примял находящегося к Москве Ге-
нерального Секретаря Министерства Ино-
странных Лед Турции г-иа Нуиаи Мене-

менджоглу. На приеме присутствовали так-
же Посол Турецкой республики г-в Землг
Апайдмн и Зашчтитель Народного Коявс-
сара. по Иностранны» Делам тов. Н. Н.
К|>ест1шсий. (ТАСС).

ПРИЕМ г-на МЕНЕМЕНДЖОГЛУ тов. М. И. ПШШШ
I мая с. г. Председатель Центрального^ неиеяджомг. Па праеие прясутствовдля

Пополнительного Комитета Союза ССР тов. | также Посол Турецкой росл^^блкя г-н Зе-
М. И. КАЛВЯВВ ЩЖНЯД находящегося в Мо- кяв Апаадын н Заместитель Цародвого Ко-
скве Генерального Секретаря Министерств «несера по нялстгимтым Делам тов. Н. Н.
Иностранных Дел Турция г-н» Нуи&а Ме- бреопвюка! (ТАСС). '„ V

Приказ Народного Комиссара
Обороны Союза ССР

М 77 5 лая 1936 г. г. Москва

Новый отряд командиров, политических
работников, военных инженеров и врачей,
успешно закончивших курс военных ака-
демий РККА, вадвраш.ктса снова на прак-
тическую работу в Красную армию н в
промышленность.

Поздравляю вас. товарищи, с успешным
завершение* учсОы и желаю успехов в ва-
шей работе на всех постах, на которые
вы будете поставлены!

Вооруженные теперь яееклодимыии зна-
яиянн, вы со «сей свое! анергией и на-
стойчивостью будете приумножать успехи
боевой и политической подготовки и тех-
нического совершенствования нашей Крас-
ной армия.

Работая в армии и лромышленноств, вы
должны стать подлинными орга-ни.шора-
мя стахановского движения, во ясем лич-
но показывая пример социалистического
отношения к спонм обязанностям. о*~фазцы
ВЫСОКОЙ ДИСПИ!1ЛИНГЦ)'ШЛ|НН0СТИ1 бОЛМПГ-
вистлкоЯ органиювзнности и. кулыурио-
сти. Вам предстоит делом доказать своя
уменье и способности претворять н жизш,
полученные вами в академиях зцааня.
Номнпте слов» великого Сталина о том.

что «настоящая звкалка кадров получается
на живой работе, вне шкоды, на борьбе
с трудностями, на преодолении трудяо-
си-я».

Думаю, что нет налпоностн напоминать
вам о том, что вы. работая в войежовых
частях и т злводм, должны будете про-
должать дальнейшую работу вас совер-
шенствованием своих политгчпевих. воен-
ных и технических знаний, что вы дол-
жны быть образцовыми командирам я на-
чальниками, что па вас возлагается ответ-
ственнейшая н почетнейшая задача хоро-
шо работать самим и организовывать рабо-
ту друтих. Знаю, что вы, клк и ваши то-
варищи, ранее вас выпущенные «мшив
тмлгчиячн, с Э1ПШ1 задачами стграавтесь
полностью.

Да здравствует наш доблестная Крас-
ная армия!

Да адр.тветвует новый отряд авалнфи-
цярованнмх командиров, лолитработавков.
инженеров и врачей Рабоче-Крестьявской
Красной армии!

Народный Комиссар Обврим ООСР
иаршал Сашскегв Свила

К. ВОРОШИЛОВ.

В последний час
Заявление германского министра Франка о деле Тельмана

БКРЛИН, 4 мчя. (ТА(С). Па уст|м|етюм
союзом иностранных журналистов вечере
млнистру Франку, главе фашистской юсти-
ции, был задан вопрос о судьбе Тельмана.
В ответ Франк заявил:

«Процесс Тельмана состоится, когда бу-
дет достаточно подготовлен».

Далее Франк сказал, что ^Тельмана бу-
дут судить в соответствен с германским
законодательством» н что процесс будет
^историческим». 0о словам Франк»,
Тельман должен нести ответственность «за

иодстремтмыгво к гражданской войне »
Щ'яхо.м Гитлера к власти». Франк также
утверждал, что «за счет политики Тельиа-
на надо отнести около 400 убитых».

На последовавший за этим вопрос дру-
гого иностранного журналиста, состоится
ля процесс Тельмана в атом году, Франк
ответил, что точного срока он назвать во
может и что вообще это является внутри-
ведомственным делом, в которое ввостран-
ныи журналистам не следует вмешивать-
ся.

АНГЛИЙСКИЕ ОТКЛИКИ НА ФРАНЦУЗСКИЕ ВЫБОРЫ
ЛОНДОН. 4 мая. (ТАСС). Английские га-

зеты помести* на видном месте сообщения
о результатах парламентских выборов во
Франция. Сообщения эти даны под заголов-
ками: «Крупная победа коммунистов», «Со-
крушительные победы левых» в т. п.

Редакционных юммеатаряев пока в га-

зетах нет. Толы» «Дейли геральд», салзы-
гая по.тохевие в А&иеовпин с результата-
пи выборов во Фрлнцот, !жшет, что победа
народного фр<ит во Франции должна по-
вести к усилению Лиги и.щай я что яаро1-
ный фронт «е должен допустить ипенелиш
внешней полил) кн Фршция е иепрааяш-
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Предупреждение отстающим
краям и областям

См идет по все! етрме. В последи»»
пяттневку а п И и началась полевые ра-
боты в 1«внгр«ксо1. Мосювсжой, Калв-
яяясмй. Иаавяясвой, Ярославской, Сверд-
ловской фактах, Горьковапм, Квровскои
• Западноеябвреком краях. Погод» устаао-
гн.ись. « теперь задача состоит в то», что-
бы оыстро наверстать упущелаое, попить
телам • качеств* сек*.

Отчете»» пятидневка, по своя! резуль-
тата* хорошая.

На 30 м р е л всего по Союзу заселю
31.741 тысяча гектаре» яровых культу]).
План весеннего сем вьюоливн в* 18 м м .

В прошлга году в» это же арам м м
засеяво 50.079 тысяч 1ВЯЯ»а» — 55
проа. плава.

Сводка Нарсовгаема ООСГ
что в Вослед»!
вале от прошлого Г**В> •»'
ся. Есть в« дамам д н «те, чтобы и в
отгтавагае .пышщртвп, вомоеть» • за-
кончил, веселом Мбяти I иаяыгцае!
шве срои.

Внмаше к*4 а р а м прагыеваят еев-
чк восточен мимы. Надо с с и т , что
некоторые ШПШШШ, ц и I ««ласт» вы-
деляются ищаяМ ввгавнзацней работы. •
последняя а т я ш а а м апреля показала это
яааболее аядеяЭИ.

В КуЙбаяммт (рае в отчетную пятя-
дневку бьио мсеаае свыше 1 миллиона
гектаров — вьшолиеша четверть всего м -
сздного плааа. Сопя колхозов к 1 м и
полностью ззаовчжлв сев раопях культу?.

Несаотра на запоздавшую весяу, весен-
ний СМ1 в Казахетаи* нет значительно
успешнее, чем во все прошлые годы. Уже
згсеяяо 2.738 тысач гектаров — 57 проп.
план». Выде-иетса Заладо-К&захтвссая
область, где плая вьвниаея ва 78 проо.
Плав сева хлопчатка по Камтстану вы-
полнен на 70,8 проп.

В Опеке! облает* заселю 602 тысяч!
гектаров — 27 проп. плана. 9то вдвое
больше, чел а прошлом году.

И] Заяацмсябяромгв кры сообщают,
что се* ведут 76 районов I ввото равоеов
б.тип к вышмяеигию плава.

Вт* по, «щам, не юлало «асловлть
осяавввго: восточным районам нужно ра-
Гчттать луча» а подвать еще выше темпы
гвва. Всть я м а м крае* 1 облаете!, где
состояние- волевых работ вьвывает чувство
тревога.

С и м м м с м «власть, например, засея-
ла пом веете 33 тысячи гектаров — 2
проп. и м и . В пропмоя году к этому вре-
мяп ммь 5ыло заселяй сайте 400 тысяч

Отстает I Бавырая. Здесь засеяно Г>27
тысяч гектаров — 21 проп. плана. В
прошло! г»ду к п о врем в Башкирнв
был* исеаво 1.694 тысла гектаров —
почта 70 проп. плава. Есть районы таие,
напрамер, как МглянеиЙ. кугарчинскай,
где засеяно совершенно н!чтожпое КОЛИЧР-
ство гектаров. Единственное оп'яснеиве—
сырая погода. Сваливают все на погоду я
яти прикрывают плохую подготовку к «-
ву

В Ореабургской области до гях пор ое-
)|.щ по ааби, • ш м «нее область от-
ставала от прошлого года. Теперь зябь за-
сеяна вел в сеять приходится только
весвовгпашке. Предстовт поднять почта
800 тысач гектаров. Однако план весно-

ведаака вшмлквв пока-что на 25 птпп.
К чешу првводит т м и беспечность, видно
ва следующе! факте. В Сакмареком райо-
не в колхозе «Правда» из-за отсутствия
водготомевво! почвы пришло в непшюпь
40 центнеров гншхгголлешюй к яровили|щ-
вадпоху посеву пшеницы

По сраввевню с предыдупте! пятшкп-
п а т о н « и * а ы м м вмрклв в Орен-
б^ргсков области более, че» в три раза, но
ссе же IX вельзя прпнать вполне удин-
летворггельнып.

Никктаточны текпы полевш работ п в
крае. За последнюю пятл-

аттаам а Саратовскои крае засеяно
« • в М тысяч гектаров. !Но ие-
Л УЧрИ, во успех пока первый,

аиорн! М*о мервовть. Нелия забылать
ТОП, что кра! «гепет от прошлого пил

ща 1 аахчиона гектаров. 1й>ам
щвп •асуопгмаока. План пи-

> ва 14 ВДХМ1 Не спешат в крае

птк'ДТНИЯТь отстающие края п
что не»*М все оо'яснять то.ч.ко

Пора коизлгл» эти разговори и нее
, »с« салы уделить колхозам и

емхоам, гаазап им практическую п.>
мощь • »ТВММпм.

Повышмпи ТМяво» сева, пахоты, Гю|>о-
новаяия зяби не означает того, что моагно
пренебречь качеством полепых работ. Эти
•аипя вельзя поотивопоставлять. Между
т*я, уже есть миало фактов, когда ™-
вершенво безнаказанны «и остаются гру-
бейшие нарушения агротехники. В Улья-
новском, Тагайском районах, Куйбышкпгкп-
го края, очень плохо о[лл|гнзовапа присм-
ка площадей. Участки скверно забороно-
ваны, часть зерна лежит незаделалшой, и
тем не менее такая работа не бракуется
и вняоаяые ие привлекаются к ответствен-
ности.

Второе, на что нужно обратить
вавяанве, по неудовлетворительное, а
местами просто безобразное использова-
ние мощдш гусеничных тракторов-
«сталннцм». В той же Челябинской оА-
ластя. в колхозах, папример, Шмакоп-
:кой МТС, гусеннчлые тракторы сутками
стоят без дела. В Елизаветинской МТС
весь тракторный отряд, состоящий из
«еталияпев», бездействовал несколько гу-
тои,. До самого последит» временя ни в
одной МТС не велел учет работы «сталин-
цев», хотя руководители иашинпо-трактор-
ных стадцвй и земельных органов обязаны
«то делать. О такого асе рода фактах сшн>-
щают из Оренбургской области, Бапшгрии.

Правительство и Центральный Комитет
партии несколько раз указывали па то,
как вам нслольювать мощные гусеничные
тракторы, установили специальный план
для работы гусеничных тракторов. И если
план не выполняется, если тракторы про-
стаивают, то это показывает, что партий-
ные и советские оргаяияапип ете лиГи1-
ральиичакгг с люльки, нарушающими ди-
рективы партия и правительства.

Колхозы и совхозы ознаменовали перво-
майские праздникн стахановской работой
на полях. Установлены сотни новых ре-
кордов, выяввлвсь новые замечательные
работники. Социалистическое земледелие
располагает всем для того, чтобы вепы
1936 года была закопчена победно, образ-
цово во всех отяошеоиях.

Засеяно на 30 апреля
34.741 тыс. гектаров

СВОДКА КАРКОМЗЕИА СССР, НАРКОМСОВХОЗОВ, НАРКОМПШЕЛРОМА
И Г Я Ш Р Ш НКЛС, НАРКОМВОДА И'НАРКОМАТОВ ТЯЖЕЛОЙ, ЛЕГКОЙ

И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ НА 30 АПРЕЛЯ 1936 ГОДА
(в тысячах гектаров).

РЕСПУБЛИКИ, КРАЯ

И ОБЛАСТИ.

Ленинградская оол.
З&п&днм область
Московская область
Калининская обл.
Иванппская область
Ярославская область
Горькпвскип края
Кировски» край
Опер'иежогая область
Челябинская область
Омокая область
Башкирская АССР
Татарская АССР
Куноышевскип крип
Оренбургская область
Норонопская область
Курская область
СаритоискиП край
Сталинграаскяй край
АаовоЧерном. край
Северо-Кавказ, крип
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Казахская АССР
и - -
о т. ч.

Актпбин. оЯ.1.
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Вост.-Клзах обл.
Яап.-Кнаах. обл.
Недотяни, ойл.
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п * •
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» Ккенгкая обл.
Чернигов. обл.
Нининикая оол
Х«рысовская обл.
Днепропетр. обл.
Одесская оол.
Донецкая обл.
АМССР

Белорусская ССР
Ачербавлжялская ССР
ССР Грузии
ССР Армении
Уэбекокая ССР
Туркменская ССР
Таджикская ССР
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Пвммчимс Не раопределево по края* посевов ОРСов 91 тыс. га. В хплип-
ств»х ОР^ов НКПС посеяш. 70,9 тыс. га, или 35,7% к плану. ОРС'ов ИКПода -
И в т г», или" 34.«* к плану, ОНО» НКТяжпроыа.-199,! тыс. га или 29.9»
1 плми ОРСов НКЛеспрома-4,7 тыс. га, или Ь,2% к плану я 01'Сов 1Ш.1ег-

а —6,в тыс га, вин П,зХ х плану.

* 1 мая ?

за рубежом

109-ТЫСЯЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
В ЛОНДОНЕ

ЛОВДОН, 4 а и . (ТАСО. МЛчттши
партия, гмковет английских тред-юяиоивв
и коопергтивяая партия, провел »ч«ра
(в воскресенье, 3 мая) в Лондоне офя-
нилльвую первомайскую демонстрацию.

№М СТВ ТВКНТ Ч1ВЛЯКЖ УЧАСТВОВАЛО В

гпшп ю различных частей Лондона •
ГгДя-Пвму, ги « м а ю аитпг. вцт*-
ры. в том чвел* Э т и . Кикс и 9ижт,
выступали в* вести тиФУвах.

Кокитигпчесгая' парты участвовала
в шествии, и в Гайд-Иарм коммувяитлгче-
гкие ораторы выступали со свое! трибу-
ны, около которой собралось огронвм коди-
чегпю яярида.

На митинг» бала в р и мча реавлопяя,
котор.11 призывает бороться против воины
и подергивает, что мир может быть обе-
лечен только системой жоллчттнвио! без-

опасности.
Большие первом а вотяе ммонстрапяи со-

стоялись также во всех крупных провин-
циальных центрах. {

— О —

ПОДРОБНОСТИ ПЕРВОМАЙСКИХ
ВЫСТУПЛЕНИИ В ПОЛЬШЕ

ИЛГШАВ4. 3 мая. (ТАСС). Печать при-
водит ряд жерактерных подробносте! перво-
майских демонстраций в Польше. По сооб-
щен я ям газет, во многих районах Варша-
вы в 1ваь первого мая формировались ком-
му пасти месте шествия, которые, вапрао-
ллягь к цеотру, пыталась прясоеяиввться
к деяоистрации классовых пмфеоюаое я
других работах организаций. Коммувиав-
ческне демонстрации состоялкь, по оооб-
щенилч газет, на у ли пах Леплю, Фраа-
шгшинсюА, Налеоих, Кармежцюй.

Электоральной и Зимпок, па Бавювско! и
Театральной площадях я меле Желлввой
Брамы. Д н е по сведеяаам буржуааяьп
аэет, количество учаеттпав отдельвых

деяоистрапяй составляло 1,000 я больше
человек.

Газеты отмечают боевое настроеяие
участников демонстраций классовых проф-
союзов. «Варшавпки дловяяк иародовы»
указывает, что, «если бы не вахписа в.1
знаменах, иовно было с уверенностью ока-
зать, что идут коммунисты». Из рядов де-
мш1стршто11, по словам газеты, слыша-
лись возгласы: «Да здравствует народный
фронт», «Ли лхраоствует раЛоченфестьяв•
сюв правительство», «Долой фашиш»,
«Свободу политическим! заключенным»,
«Слава жертвам событий в Кракове и
Львове» в т. д.

Вилаиское «Слово» указывает, что пер-
вомайская демонстрация в Вильно лало]я-
лась всецело под влиянием левых проф-
союзных элементов. Шествие вося.ю весь-
ми боевой характер. Раздавались возгласы:
«Требуем союза с ССОР», «Долой договор
с Гитлером», «Долой краковскую полицию»
и т. д. При прохождении возле кинотеатра
«Гелкос» вз рядов демонстрантов разда-
лись возгласы: «Требуем демонстрирования
советских фильмов». При виде полшшп
раздавались возгласы: «Долой фашистское
правительство», «Долой Березу Картуескую»
(концентрационный лагерь), <Да здрав-
ствует райоче-крестьяшокое правитель-
ство», «Долой войну».

Галеты отмечают многочисленные гтолк-
нопеии в Паршане между коумунисточе-
скимн дсмоистраитАми и полицией.

МАССОВЫЕ ОБЛАВЫ И АРЕСТЫ
В РУМЫНИИ

ВЕНА, « жал .(ТАСС). Румынские вла-
гги, К.Ш уже сообщалось, рал[1сшнлн
устрапвАть соцвал-домократические перво-
майские собрания лишь в закрытых поме-
щениях. По сообщению галеты «Димиче-
апа», сочраная состоялись о 130 местах.
В г. Брмеслн (близ Бухареста) «евду ра-
бочим — участнвкюи одного из пепво-
хаВскях собраний—и членам) фашистской
оргашгзапвн «Железная гвардия» произо-
шло столквовевия. Многие рабочие были
избиты фашистами.

Ншануио в в дель 1 хая лолнпшл к
енгтрмша (охранка) устроили в Бухаресте
и во всех городах г промышленных цен-
трах Румынии массовые облавы и произ-
вело аресты коммунистов, революционных
рабочих и аптифашястсюй интеллигенции.
В одном лишь Бухаресте было арестовано
свыше 1.000 человек.

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРИВЕТ СТРАНЕ
СОВЕТОВ ОТ ОДРИ МОССОН
ЛОНДОН, 2 мая. (Со*, иерр. «Правах»)

.Па первомайском вечере в совстсюО ко-
лонии в Лондоне выступила «королева»
хслелиодорожтисов 15-летиял Одрн Мос-
соп, ппавно вернувшаяся из своей поезд-
ки по СССР. Она рассказала о ток, с ка-
ким антузиазмом слушают английский ра-
бочие се отчет о виденном и пережитом
в стране социализма. За четыре педели
Оцш Моссоп успела выступить на 15-тн
шиингах в различных городах Апт.тви.
Слушало ее не менее 20 тыс. человек.

Отри Могсон просила передать привет
советской стране и тем товарпщаи, с ко-
торыми она виделась в СССР. На вопрос,
что па нее произпыо наибольшее впечат-
леиис в СССР, Одрн Лоссон ответила:
счастливые, веселые дети, а салоо глав-
ное — опа сидела в президиуме вместе с
товарищем Сталиным.

О РАБОТЕ ДОНЕЦКОЙ, СТ
Ш Ш О - Д О Н Б А Ш Й ,

Резолюция Совета при Нарлкмм Комиссаре Пуши

(УТВЕРЖДЕНА НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ тов. Л. М.
30 АПРЕЛЯ 1936 ГОДА).

Заслушав в обстдяв отчетные доклады
нмалыико» железных ММг: 1шщА~
тов. Левченко, Сталинское—тов. Тресте-
па, Октябрьси! — тов. С м а й , я м ы Ка-
гановича — то». Шахгильмяа, шостовою-
ЛонОасской—тов. Ехшанвва, Юнво-Ураль-
ской — тов. Князева, Самаро-Златоустов-
сюй — тов. Ковыпвиа, — Совет при На-
родном Копсеарг Путей Сообамвая отме-
чает, что н* прамер» »тах дорвг с освоен-
ной наглядностью видны значительные
достнженва в работе совете кет» жемаводо-
рохного транспорт».

Совет считает вполне удовлетворательвой
работу Донецю!, Сталинской, Октябрьской
и имени Д. М. Кагановича железных дорог.
Устанавливая, что Самаро-Златоустовская,
Южно-Уральская и Московеко-Довбаегкая
железные дороги отстают в своей работе от
шальных желеавых дорог сета, Совет вме-
п « с тем отмечает, что втв дорога в I квар-
тале 1936 года по всем показателям рабо-
тали лучше, чем дороги, считавшиеся пере-
довыми дорогами в I квартале 1935 года.
Это показывает, насколько железные доро-
ги Советского Союза двинулась вперед,
оставив далеко иозади показатели работы
1931 года даже лучших дорог сети.

Для дальнейшего под'еха работы желез-
ных дорог я перехода в новый, более высо-
кий класс работы. Совет пра Наркоииута
считает необходимым:

А) По Донецкой дороге.
1. Учитывая, что 619/» погрузка дорога

составляет уголь, что около 90*/» погрузи
и выгрузки на дороге производится т пу-
тях клиентуры и что коммерческая работа
дороги в этих условиях приобретает особен-
но большое значение, считать веобходв-
ммм укрепление кадров коммерческих ра-
ботников дороги, систематическое и глубо-
кое изучение управлением дороги кон'юи-
ктуры работы угольных шахт в других
предприятий Донбасс» Связь с клиентурой
должна быть более крепкой и четкой в пе-
лях изьккапия новых грузов, обеспечения
маневренности в зависимости от изменяю-
щейся хозяйственной обстановки, обеспече-
ния своевременной отгрузки угля в ме-
талла не только с крупных шахт в заво-
дов, но и с мелких предприятий.

2. Усилить борьбу с крушениями я с на-
рушениями трудовой дисциплины, в осо-
бенности по проезду сигналов, обеспечив
полную безопасность движения пассажир-
ских и товарных поездов.

3. Добиться в ближайшее время серьез-
ного улучшения качества работы службы
якпмуатаплв, отстающей от работы паро-
возной службы дороги, я обеспечить выпол-
нение задания по маршрутизапли поездов
я ускорению продвижения маршрутов.

4. Улучшать состояние вагонного хо-
зяйства, являющегося слабым местом в па-
Соте дорога, ликвидировав большое ко-
личество отцопос вагонов по горению
букс, повысить качество ремонта, пол-
ностью освоив построенные вагоиоремоптпые
пункты.

5. Отмечая явипватяву и ммуга До-
нецкой дороги, в частности паровозников,
в деде развития стахаиовеко^крввоносов-
ского движения на всей сети железных
дорог Союза, предложить руководству доро-
ги шаре развернуть стахановеко-крявоно-
совское движевае ва дороге по ре моет у и
ремнетрукпиа ПУТИ, среди ваговваков, сре-
ди эксплуатационников, а в паровозном
хозяйстве по увелнченяю месячного пробега
паровозов.

Б) По Сталинской дероге.
1. Учитывая, что по дороге выгрузка

примерно равна погрузке, а две трети по-
грузки составляют трв основных груза —
руда, уголь в черные м е т ш и , пра чем
значительная часть перевозок падает ва
замкнутые маршруты—между Криворожьем
в Донбассом, обратить особое внимание ра-
ботников дороги в& ускорение продвкжеввя
втах маршрутов в недопущение реяках ко-
лебаний в выгрузке по дням.

2. Улучшить постановку коммерческой
работы ва основе дальнейшего укреплевм
связи управления дороги с предпраятвеми
а клиентурой, обеспечив дальнейший рост
цогоузки в привлечение новых грузов.

1 Поднять паровозное хоаайство до
достигнутого высокого уровня работы доро-
ги в целом; добиться в ближайшее вреая
значительного увелвчеякя суточного а ме-
сячного пробега паровозов, вькокоичест-
ьеняого ремонта в устойчивой, твердо! ра-
боты паровозов по графику. Особое внима-
ние обратить ва полное освоение техника
паровозов «ФЛ>.

4. Предложить руководству дорога образ
Ново организовать капитальные работы по
реконструкции в оздоровлению пути, на
которые дороге в 1936 году отпускается
46 миллионов рублей.

5. Отмечая, что в стахановскую декаду
Сталинская дорога заняла первое место по
сета, предложить руководству дороги обра-
тить особое внимание в стахавовскб-кряво-
носовском движения на месячный пробег
паровозов, лучший их ремонт и на образ-
цовое текущее содержание пути, а также
ва полную ликвидацию крушений а ава-
рийных случаев.

6. Образцово поставить культурную ра-

Гюту (развертыванае художественной само-
д е т л ь н о с я , 4 а з а т д т « м й 1 Л * , , «*<>-
лиотек. р * ! * * * * * * * Ш а Г | Д у М ь в
пудок. пряПЯдсвм в х г А т т р ш ! порядок
килаш в общежитий), показав тем самым
па Стамеской дороге образцы Сталиной
заботы о людях.

В) По Октябрьской дороге.
1. Преобидавве а* дорог* иагруааа НАД

аогруноА требует четкой цоетааовев мм-
мерческой работы в бесперебойной «ргала-
зацаа выгрумчвых работ, чтобы отправ-
лять без задержка дорожа» для питав*я
Донепю! дорога.

2. Устанавливая, что Октябрьская доро-
га добклась известных успехов в органи-
зации проследоваавя товарных поездов точ-
но по графику (80—90°/» поездов), пред-
ложить руководству дорога добиться в крат-
чайшвй срок полной лякввдапия срывов
отправлеаая товарвых поездов по раепа-
еаоаю.

3. Лккв«д*ров»ть все еще ваевщвегя
на дороге недопустимые факты порча паро-
возов в пути в невсправностя в вагонвом
парке, приводящие к крушениям и задерж-
кам в движении поездов.

4. Усалить внншаяне еюкращенаю боль-
шого количества отцепок по горению букс,
улучшав постановку смазочного хозяйства,
являющегося наиболее отсталым на дороге.

5. №тм«чая, что Октябрьской дороге пер-
вой принадлежит ввициатива развития ста-
хзновоко-кравояоеовского двяжемя деда
работников пассажирского движения (про-
водвякя, пассажирские машинисты, вагон-
впв) я что в деле улучшения пагсажвр-
ского двяжеяяа уже амеются известные
успехи, предложить руководству дорога
завершить начатую работу и показать
образцы в выполяеиня приказа наркома
о пассажирском дваженлв.

Г) По дороге
имени Л. М. Кагановича.

1. Устанавливая, что вследгтвве сплош-
ной одвопутвоета дорога, большого коли-
честв» тупаковых ветвей, заптлемоста
линяй, недавно принятых дорогой от про-
мышленности, а преобладания погрузка над
выгрузкой, иа дороге особенное значение
вмеет четкость и гибкость «сплуатапвон-
пого командования, предложить руковод-
ству дорога обратить особенно* вмпмнне
ва организацию четкого внутреннего оборо-
та вагонов, точное проследовзяве товадаых
поездов по расписанию, бесперебойное про-
движение а своевременную выгрузку ва-
гонов.

2. Отмечая, чт» дорога завяла первое
место среди всех железных дорог Совет-
ского Союза по темпам роста погрукя (за
последняя 15 месяцев погрузка увеличи-
лась почтя в дм е поювнтй раза —
с 1671 вагона в январе 1935 года м
4106 вагонов в марте 1936 год»), но
несмотря аа это дорога еще полностью не
удовлетворяет растущие заявка ва пере-
возку грузов быстро индустриализирующе-
гося Урала, предложить руководству доро-
га всемерно форсировать перевозка руды,
химикатов я особенно леса с таким расче-
том, чтобы в течение II квартала полностью
ликвидировать налвчие невывезенньн
остатков лесных грум».

3. Предлежать руководству дорога по-
ставить в качестве своей главной задача
борьбу с крушенвамв — повьгамлк ка-
чества ремонта вагонов, наблюдение за
исправностью пути я точное выполнение
прмил технической эксплуатация со сто-
роны работников дорога, связанных с дви-
жении поездов.

4. Наиболее вффекташю использовать
отпущенные дороге в этом году средства на
путевы* работы (35,9 млн. рубле!) в улуч-
шить качество текущего мдерамная пути—
постановка протввоугонов, разгонка зазо-
ров, смена негодных шпал, в первую оче-
редь на стыках, я т. п.

Д) По Самаро-Златоустовской
дороге.

1. Устанавливая, что дорога является по
преимуществу транзитной я несмотря па
большое увеличите »а последней год смей
погрузки (рост В I квартале 1936 года по
сравпелпо е I кварталом 193 Б года на
74°/«) еще плохо справляется с продви-
жением грузов, а участковая скорость а*
дороге —• одна из худших яо сети, обавать
руководство дорога обеспечить бесперебой-
ный а а а » теадов а п быстрое пюдва-
жвняе точно по графику.

2. Ликвидировать недоаустямое «тетям-
няе и плохую работу паровозного хозяйства
дорога, освоение в решающих дело (Уфа,
Абдулаво и Куйбышев), значительно улуч-
шить качество ремонта паровозов в содер-
жание их, пире развернуть стахановско-
крквовоговсме движение среди работников
депо.

3. Улучшить работу решающих раепо
радительиых станций дороги, особенно
станций Ватракя и Дема.

4. Однлм на основных условвй под'ема
работы дорога считать изменение практике
голого аданаяеттлировавиа и кома-вдокавяя,
когда огульные репрессия (за 1933 год вз
33 тысяч работников дороги получили взы-

скатя 12 тысяч) подмен
'V О Р Г М О Т О М » ' _ - _ • _ . ,

_ЧГИ П04р1«ЯГ|ъ ( М Щ 4 ' » » » « *
гтиочгние юмадяйго соеивиа и актвм до-
роги я создаем ему условий уаяямяпммтя

твердости в работе, лшкв«швмаи »ол-
вгую текучесть плрот на имига.

Е) По ЮжнсоУральской
дороге.

1. Устаяавлпая, чт», весмотвя и и - ,
ронгую техняческув вмружеилость, *Р»га
ве выполняет гостдарстиввмг* плана по-
грузш н «адавя! НКПС по нсиолыввмню
подмиского соаава я д м а ю п в помдов,
а руководство дороги проявляет циииюю
веяспиплнжииталвость в вммлмвни
приказов 1КПС по передаче вормсяяка на
соседям юрогя, предмяять руиовоктву
дорога пвреегроять свое равит я лкяаия-
ровап а н а ш м и м « м п «ежхтггклв
ссылке! на об'ектпвы* вричваы, угялгть
борьбу с проявлеяими опоитнрателкти,
пределъчесниа, сабвтаямипескяиш и«-
(ггровнишяя. все еще. ииеюшяиикя тт
отдельвых рабвтниим мроги, за укрепле-
ние трудово! дввпявинны. м соялание
(смлачнмвив) *ое«ввс«6в<1г« аппарата
у щ в ы е т я дорвги.

2. Рамерятп» яастоячиаув борьбу с
крувевмлми, по которым дорога на одноя
из худших мест на сети.

3. Добиться авачнтелъаогв ултчжипия
работы паровомюго хмяистяа в таких от-
стающих депо, как Кургая, Ялатоуст, Че-
лябиякк, обеспечнгть доброкачестяемы! ре-
монт паровож» и хорошее содержание па-
ревозаог» парка.

4. Заачятельяо улучшить текущм с*-
дерилвяе пути я тем салыи сократил, ло-
паиие релм (во лопнувяпм рельсам доро-
га — наихудшая на мтя), и особенности
на Аидьфлииеюн нветаяшм пути.

Б. Отвечая « к у т с п и большевиетгЕого
руководства ранвертываяшеи стахаяявесого
дпяювяя иа дорог», налгчм е а м ш а , гру-
бейших извращении (подлаанпанм к от-
гталим иастрмяпяш, мхаяшчееме мчп-
елеяне в ггахаиовцы людей, и выполняю-
щих задавных воре), а также случ.1ев
травля и преследовании стахановцев, пред-
лояать руководству дороги в кратчайглия
срок ляквиднтювать вти изягмщеяяя и до-
биться действительного под'ема пахаио*-
см-шрамиосомяого двваюяия м дороге,
обеспечив помощь передовым ггахмлвцам
в их работе.

Ж) По Московско-Донбасской
дороге.

1. Устанавливая, чт* якеиптря на хоро-
шую техническую вооруженность, наличие
большого количества гру** Чы которых
такие наесовт грузы, с м уголь • руда,
составляют почта мловижу м+руэни до-
роги) и В9ЮЮЖЯ0СТИ реамг» увеличения
перевозок, дорога слабо «агрунмна из-за
широко р&спростравевтшх иа дороге на-
строем!, вудт» оод'еяу работы яорогя ме-
шает м идострожиоеть, нремвжить ру-
ководству юр»гн решнтльио нермтртть
свою работу, уеиорит «евясяям теянпе-
той мощяоети ирога, «баомчять «мъшее
иеполъзвмнне щипчскяьп еввеобяоетр* и
повести борьбу « яронилнлмни гнилого
л н б е р а ж т я пэяельчеепа у ряда работ-
ников дороги.

2. Отвечая, что решаишие м м доро-
ги — Узловая, Елеп, Валуивя, — дающие
60*/» моачя паровозов под мчвп, пхо-
дятгя. несмотря ва ноядиуп технячелиу»
вооружеяиость, в запушевлон, беэвбряляон
состояния, предлвасать руководству дороги
повысить качество ремита пармозов, рез-
ко сократить «рем просто* вед промыв-
кой, разукрупнив комплексные бригады и
ликвидировав обеихчку в реяоите.

3. Усилить борьОу е нрушвним ва Хо-
роге, растущим н 1936 году в месяц*
в месяц, о б р а т особеввое вынаяяя па
наиболее неблагополучные по ааашино-
сти — депо I стаящпо Елеп, Д«по валуй-
ы, етанпию Узловая.

4. 1иквнд«роввть практику огульных
массовых репремя! (как, налряиер, к де-
по Елец за 1935 год ва 216 иашитгигтов
наложено 600 взысвап!) и обеспечить
закрешенк инюв в» работе.

Совет при Народном Комиссаре Путев

выполнив в 1 квартале 1936 года пер-
вую часть ••чаава. «аиавлеаной товари-
щем Сталпым, — грузить не менее 80 ты-
сяч вагоаоа в сутки, в оогающаеся месяцы
1936 года будут с еще большей нктоЦчя-
востыо в приалностью боротьса за д&ло-
вейтлвй под ем работы железных дорог, за
переход в новый, более высоте класс ра-
боты, за четкую слаженность работы я всех
частей желешодорожаого мехмвзяа, за
повышение точности в дяюцаванн срен
псех работников дороги, за полную без-
опасность движения пойдов, за п и т о
осуществление исторических указаний ве-
лявего в шбвиюго вождя партии а страны,
вдохвавягтела побед желеаавдовежпвков—
товарища Сталина.

Канал Волга —Москва. На сиамке: пропуск веоеиннх вод ч:рса Псрервнискую плотину
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Народы Сема е о г р е т *
следят за роомя вееавоя оаасаоег*, аа тре-
вожны» еобытыша на Заоаде • и ва-
шей восточв»! границе.

В газетах прежде всего читаются еооб-
ценая с рубежей родины.

Однако ггат огромный I законный п -
терсс трудящихся пряно противоположен
вниманию обороне страны г Краевой Ар*
выявленному рвдяажияив мяьги газет.

Просмотр воаеров, выиущевъых щ « п
день мдеввкны Краснов Арам, лишвяй
ваз убеждает в поверхностном подходе ре-
дакций газет к оборонный вопросам, вод-
вующнм миллионы трудящихся.

Рмсамать в гакт* про Краевую Ар-
ал» — т прежде всего показать ври,
тбедвтельмо в правдам люде! — е« луч-
а т бо!пм в командиров.

Между тев аамтвл. статья в оченка
в л а й » Киеао1 Армви найдутся так. <ггв
п р и в н и походя, одним взмахом, без
в е ш и трудностей овладевают вытопив
техники • тактики, иаркевстеко-ленитко!
теоряей.

Не удивительно поэтому, что «Сталин-
градская правда* в стнхотворейип «Разви-
чаж» заставляет геройски сражаться краево-
го кавалериста Чуба, который вместе с попев
быди све раз... иасехикою прострочены».

Так уж повелось, что о бойц» в юман-
Лре пашется по схеме: справил в армия)
натрааотвыа (малограмотным) ва глупой
мреввв, увидел ""технику, ею «владел а
стал стахаповце.м, героев».

П« т а м ! прааерао схеме «Сталмжвлд-
евая правда» построила беседы с бой пи к я
я командирами. 1егко сказать: «был не-
грамотным, а стад в армва стахановцем.
лучшая п лучших». Яо сколько же по-
требовалось «т вего усалай, упорства, на-
пнавивая, твердости характера, чтобы до-
ивдит» столь блистательных результа-
тов! Сшько црепятстввй ве раз станови-
лось ва путв такого бойца! Об этом имен-
яо вам толково и со «вашем дела расска-
зать, показать живого, думающего я воле-
вого человека, а ве мертвую схему.

Вот как «Туркменская искра» дает
в очерке «Четыре дня» описание такти-
ческих учений. Приводимая ниже вы-
держка говорит елка аа себя:

«И пчио мрыаая «ту напряженную
тишину, как гроа уяввапа тргаога».
«Протшиии надеялся мсполыомть ум»-
саюи«мй *фф*ит неожиданной бомбарди-
ровной». «И грянул бой!.. и< ыноги» ты-
сяч (I) уст •ырплось богао» «. ра>, и
бойцы со штыианн н»п»р«мс" броси-
лись и» крага»..
Не трухво видеть, что под громкими сло-

о о о о о о о о о о о

Строчкогон.
Рис. жуд. Куврышиксы.

вам, расечвпяшьна, виражем» в отвле
гаапы, аа «тжасаюш! а « 4 т » , скры-
вается м ш о в н я амыая аалогааввтеость.
везааям алеяедггарин основ групповой
тактика.

Только леностью выела, поверпоетвыи
освещением краевой казармы «б'яеяяптея
некоторые «мжурные» сюжеты. Так, на-
'пример, газеты неизменно заставляет
рае»чв1, колхозников, отцов я ввтерей, по-
сещающих казармы, с умилением присмат-
рввдться к вещам, трогать постель, щу-
иать белые простынв. (Очерк «Мать» —
«Сталинградская правда»).

Рабочих • колхозников белые простыни
давя* уже ве упыают, а газеты продол-
жают агав уавлатьел. забывая рассказать
читателю о том новом, чт» есть в казарме.
Казармы превращаются • уютные, комфор-
табельно обставленные общении. В а;ь
яш, как я в стране, открылась в бьют
родники талантов, в Ломах Красной Армии
в частях организованы оркестры, хоры,
драмколлектнвы, студня я др. Между теа.
об этоа-то вразумительно кас раз меньше
всего м пишетгл.

Призыв в Красную Архяю аревмшает-
ся в колхозах в на предприятиях в на-
родный праздник. Оризиишия с гордостью
идут в Браснгю Ариию в задолго готовят-
ся к вступлению в ее ряды. Но сотрудни-
ки галет приходят только к торжествев-
пик ПРОКОМ» призываенмх. Некоторые же
газеты нею свою работу по призыву сво-
дят к тому, что описывают торжествеяиые
проводы. А гл«ваое-то в том. чтобы сле-
1ип я помогать воеяпой, полат*чегкой в
обтеобразователыюй подготовке првзывни-
ков. Не трудно восхищаться, как бос.п
быстро в вазарве культУ1нм раггет, во по-
чему ов до армян и ликввдировал мало-
грамтносп? Почему ято позорное явлепе
еще наблюдается? Ввва в атом, весомшш-
ио, леяит в ва иашеа иечатв.

• • •
Крупные недостатки газет в оборвано!

работе об'ясняются, в конечном счете, ве-
умением, боязнью браться за мало знаковые
для журналистов вопросы.

П надо откровенно признать: общий во-
енный уровень наших газетных кадроп ни-
зок. В лячной библиотеке журвалвгта мо-
жно найти любые книги, кроме книг по во-
енным проблемам.

Нужво в каждой редакции иметь группу
людей, желающих работать над оборонны-
ми вопросами. Тесная соязн с частями К;>.к-
пой Аршги, с отделыгьгми бойпами и ко-
млпдитлшг, работа е гпгкв даст нужный мл-
териал газете.

Война потребтет ва фронт сотни квали-
фицированных журнал став в военных
корреспондентов.

Германское командование уже во время
импервалястяческой войны организовало
для военных корреспондентов курсы, созда-
ло впетнтут «офицеров-корреспондентов»,
команды кянос'енщлкоп и т. д. От с л вел-
ских журналистов потребуется тактически!
в оперативная грамотность, уменье быстро
и оператитоо работать в любой обстапов-
ке, уметье владеть оружие», наконец, ка-
чества бойпа. лчная храбрость, выносли-
вость, веутомгмость.

Вели буржуазные жгряалисты. приезжая
в окопы, вызывали у солдат злобу в не-
нависть, то работник советских газет —
всегда желанный гость в товарищ красно-
армейцам.

Советский журналист ве будет сядеть
в тылу, а буд<<т разделять вместе с бой-
пами трудности походов и боев, горести н
радости.

Вывод ясен: втжво, чтобы каждый со-
ветский журналист мот сказать словами
Маяковского:

«Я — хочу.
Чтоб к штыку
Приравняли перо».

к для этого нужно, чтобы уже сейчас
перо умело служило обороне, чтобы ка-
ждый журналист владел пером так же ма-
стерски, как боеп—своим оружием.

Н. НЁГРОБОВ.

Ордмюносиы-редкторы (слей направо): тт. В. С А н н п - реди^ф кол-
хозной гметы «Армянски» коповвик» (ССР Армении), гагрокденныя орде-
ном «Знак почгт»», Е. Д. Рсавлпвято — редистор газеты «Ударнич Метро-
строя», и»гр«ждениый огиемом Лепта, С Б. Лог—сия», — редактор пэегы
«Жглеляодорожшга Донбасс»», п и ч м т ш Щ орденом Трудового Краснота
ашаиет. 1 ......
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М. КАЛИНИН к^—-

Работникам
большевистской печати
Излишне говорить о значении печати в пашей стране, — ее ВАЖНОСТЬ общеиз-

вестна. В мире нет нв одной страны, где бы роль печати росла столь быстро, как у
нас. И ато естествевяо — роет грамотности, культуры, коллективность во всех сферах
общественной деятельности вызывает у населения все большие потребности в печати.

Можно смело сказать: для десятков михтионов людей чтение является'пота
столь же осязательной потребностью, как еда. Значит, и оболужввшие населенна пе-
чатью делается у нас важнейшей задачей. А это в свою очередь возлагает «тройную
ответственность на работников печати.

Печать есть «самое острое и самое сильное орудие нашей партии» (Стали). Он»
формирует воззрение людей, прививает ии соответствующие привычки, создает обще-
ственное мненве по тому вли илом; вопросу, она организует усилие масс на вьвдд-
веме как госудлретвошых, так а обществен ныл задач. Печать — фактор роста, куль-
туры и коллективных навыков. Скольв» миллионов людей прочитал труды Деавна,
Ста лав а I Мысли гпгх веляслгх марксистов, при помощи печати внедриягь, закрепляясь
в памяти, в сознаняя ияллаоаое трудящихся, превращаются в могучую материальную
силу, в революционное, дейггеае масс.

Наибольшее количество строк, поглощаемых иною, падает иа газетные строки.
Вероятно, я не являюсь исключением, я люди больше читают ниетм газеты. И как
бы человек ни кичился якобы своей полной самостоятельностью в суждениях, вляяияе
нл него читаемой м газеты отроило.

В буржуазных страдах издательство газеты, квнги, как правило, представляет
собой капиталистическое предприятие, основной целью которого является прибыль. У
вас ж« газета, как говорил 1енян, является орудием социалистического строительства.
Она служат целям коммунистического просвещения масс, целям обучения их жить
и строить свое хозяйство бе» помещиков и капиталистов. Советская прпгеа служит
всему народу, Ътк* и обгоняется та исключительная любовь и вняиаяне, которыми
окружают народные массы свою большевистскую печать.

Газетная работа самая трудная из всех литературных работ. Она трудна нооре-
рымоетмо выхода газеты, краткостью времени для оформления, постоянной спешно-
стью в работе. Наконец, оиа трудна тем, что газета должна яметь свое суждение ио
всем непрерывно возннкаюпигм практическим вопросам государственной я обществен-
ной жизни. Мало того, она должна быть ведущей и направляющей силой, сосредоточи-
вающей общественное внимание на важнейших в данный момент событиях и явлениях.

Отсюда видно, насколько ответственна работа советской печати и ее сотрудников.
Работникам печати много дано — она облечены огромным довернем партии, они пред-
ставляют и формируют общественное янеше вашей велвтой страны, население которой
реагирует исключительно воопряямчмво на каждое выступление газеты. А кому много
•ало, говорит старая пословица, с того много и спрашивается.

В дмь советской печати мве бы в хотелось высказать работпямм печати не-
сколько пожелашгй.

Наша печать — печать большевистская. Следовательно, ее работники должны
уметь к каждому частному вопросу подойти по-бодыпевиетеы, так поставить свою ра-
боту, чтобы каждая газетная строка метко и своевременно била в определенную цель
в помогала партня а ее большом V сложном деле руководства строительством социали-
стического общества.

У нас не должна быть ссучяых газет — скучная газета наполовину теряет свою
пвняогть Интересное гомржавив сояетсмя гаяета должна сочетать с прмравно! фор-
мой наложения. Язык газеты юлжен быть яркям, народны», т. е. простым я яепьгх,
доступным миллионам читателей. Всего этого невозможно достигнуть, если культура
•лмих журналистов не будет расти. Пропагандируя грамотность и культуру па стра-
ницах газет, советский журналист сам должен быть всесторонне образованным чело-
веком, хорошо знающим порученное ему дело.

Большую роль играет сама техника газет и Журналов: печать, клише (рисунжи
в фотографии), расположение материала, выбор шрифта, заголовки и т. д. Все ато
должно делаться обдуманно и со вкусом. Повторяю, по имеет огромное значение для
читателя. Не случаям» товарищ Стали с т а м ! тщательностью следят аа КАЖДОЙ ме-
лочью в газете.

Приветствую работпнков печати с праздником и желав ии егае больших успехов
на ят почетном оолрищв.

Стахяиовец—ценнейшйй
сотрудник газеты

Сперва — иеоавлько фактов:
Когда в Донбассе началось стаханов-

ское пжженяе — точнее, перед вгедонеп-
м слетом шахтеров-стахановце», — ре-

дакция галеты «Социалистический Дон-
басс» открыла на споих страницах новый
отдел под названием «Трибуна делегатов
вееюяеакого слета стахлштпея».

1 м только на страницах «Социалисти-
ческого Донбасса» и «К.чдпепского проле-
тария» появилась «Трибуна», их примеру
немедленно последовали все городские, ряя-
оняые и юахтны» газеты, завелись «трябу-
МЫ» в в степных газетах. «Трибуны» сра-
зу завоевала огромную и необычайво внп-
аателъную аудвторвв): газеты бралась на
расхват, читались с аеключятмькыи ввте-
реоом. Страницы газет, оообеило в де-
кабре, а январе, стали букв.иьио неузна-
ваемы по сравнеив» с Вольскими, ам-у-
стовгкими по«епямв.

«Трибуны» затекали пг только новую
аудиторию, во и новый актоогкпй актив.
Только за две недели выгтулило в них око-
ло 1.300 етахлиоепеи. А копа и «трибу-
ны» п другие отделы газет уже не смогли
вместить ВЫЗВАННЫЙ ими бгрный потп* ста-
хановских литературных выступлений, на
спен» вышла брошюра. Десятки, сотни та-
ких брошюр, написанных самими стаха-
новцами я изданных газетами Допрела.
«велись прямым продолжением «трибун».
Брошюры стахановцев—»то событие круп-
иейтего «начешм, второе не случайно
'поминалось на декабрьском Плеитие ПК
! Ш 1 )

Но вот в январе прошел мет. Чувство-
валась надобность в «трибуне стахановца»,
трибуне систематической, не маааагймей,
а постоянной, всерьез и надолго. К сожл-
-1Р1ГПЫ, даже лучшие гаче-чихи тоге же
Донбасса как раз не сделали этого основ-
ного вывода №1 славной истории «трибупы
делегата». Редакции забыла, что вчераш-
кнмн запугали газвда жить не может.

Февраль Г.).1С г.. март... Газеты ста-
новятся менее ннтеросныма. менее боевы-
ми. А седь это было время, когда еага-
талипки стахаповско<о двнженпя вновь
подия.» голову. И кал рез в это пряха гп-
зеты стали терять связь со стахмовпами.

Все, что мы рассказали о газетах ,1он-
Ласса. носит далеко не местный характер.
Сильно изменилось лицо, падример, «Орен-
Гл'ргскпП КОМКУПЫ». и зто произошло в
результате прихода пд се стрзпицы ст»да-
новпа-корреспопдепта, стахановца—штора,
статьи.

Хорошие, боевые, проблемные статья
рабклров-стахаиовнев появились ва страни-
цах и некоторых других газет.

Еще несколько фактов:
И. Г>. Богданов и И. А. Катулиц на-

писали книгу «Технология рлскроя верх-
них коктонарлв». Никто ил критиков не
обратил внимания на' недостатки книга.
Но дагалпгь нлетолшпе критики !Нп бн.ти
стахановцы московской обувной фабрики
«Парижская Комчуна» тт. Гарабнн и Сы-
чгч1. Когда состоялась встреча одного п>
авторов книти — Катулика с виши стаха-
новцами, оклаалось. что 20 ПУНКТОВ КНИГИ
требовали серьезных измепений.

Ор(еноноска-ткачнха фабрики «Красная
Роза» А. С. Грачева разработала спе-
циальную ингтрукпию-пособие для ткачей
и мастеров. Разработала потому, что не
была удовлетворена учебником инженера
Чернышева «Гмэрьба с брмюм в шелиотка-
честве». В учебнике не было никаких укл-
запнй на методы работы, которыми можно
добиться прои.твптельнпгтн труда.

Товарищ Сталин, характеризуя ст»*а-
новппв, говорил, что это лкчп культурные,
технически подковатше, «о1т то и дело
дополняют л поправляют инженеров и тех-
пнков. онн нередко учат п толклют их впе-
ред». Ягпо, что стахановец, стяп автором,
сотрудшжлм, корреслопдептом гметы, яв-
ляется тем вультурпмм, техтнески-подко-
папным рабочим н крестьянским корреспон-
дентом, би которого большевистская газета
сегодня нн шагу не сделает вперед.

Сталалоаец — шнвевшяй сотрудихв
газеты. Только он спо.-ибен ио-наетоящеят
ойвспечиИ. газета» Ш1Гро'|янш"е 1.т»|':)ти-
вадом вбмена опытам, им кт<ц>чга ш-чиг-
лнмо дивить виер^д и или-' соцп.иисти-
ческое сореииованне «К саапм дек. шл-
лмовы трудямдмхея. рабочвк и крестьян
трудятея, живут, бор^тга Кто может еоа-
веваться • тем. что »тя люди хчлут не
виуст)Ю, что, жи1:я в 'юрягь, т мчим
накап.тивают громадный практически!
опыт'/ Разве и к м сеч невлтьгл к то», чг»
руколодвтела, пренебрегающие атвм опы-
том, не могут считаться вастоящняи *у-
котдителими? Стало быть, мы. рткомп-
тели партии в пра»ите.нггм. 1ижпм т
только УЧВТЬ рабсчих. во и учитьга у
них». (Сталгн). 9га слова составляет був-
вальао програиму а им гаает. Несвиие-нно,
что центральной фиг\{н)в рабсельировгког*
движения сегодня статннггл тмой кор-
респоодеит-стахааонец, ) которого галета
будет учиться, через актввво» оотру1м,гчв-
ггво с которым 01 и способна будет палаг
дмть обмен самым ринмоброздым опытом
стлхавлескоЛ организации труд]

Стах.\Н(к«ц г.щ остро чувствует пгобхл-
дичость г.воегп активного УЧ,УТИ1 н галете.
Совершенно прав стахановец девевоо'аелп-
иого цеха Новороссяйового вагояореиовлио-
го залода тов. В. Мигунш. когда он импвт
в редакцию газеты «Пролетарий Черио-
морья» (к чести последней, что «на взапе-
чатала его открытое письмо!): «Обидно хпе
и то, что ваши сотрухникн реам бывашт
на заводе. в\цехах. А если и пааходят к
паи на вагоноремонтный л.шен. то адуг
Гю.тьгаей частью за И1|((к1|>«зцио11ныч м-
тАриалим к тов. ЯНШППННУ (редактор ч -
водгкой мнвготнрижки)... Я со сдай» заво-
дом имею дело шесть лет, знаю всю рабо~
ту, все пехн. И при руковлдстле мною я
бы мог давать богатый натер&ы, но я лн-
шел этой В0Л0Ж1ИХ-П1, тав к м не ««ею
от вас такого оперативного руководства»

Письмо тов. Мвгтнова выражает мысля
тысяч ггахавовцм. Речь «дет е»годц* о М-

герычшгм, повседневном, систематиче-
ском привлечении в ряды деятеле! нлпшх
галет лучших люде! страны — стаханов-
цев, орденоносцев, передовиков.

Задача сегодня заключается в том, чта-
Г|Ы поднять организационную работу ре-
даковй ю уровня серьезнейшей политиче-
ской задачи, сплочения в воспитаны по-
кругчилакпиД широчайших кадров стаха-
н»вцев-корреспо1ие|гтов-а1т)роп газет.

Кадры и тут решают нее1

Б. ГОРЕЛИК.

о о о о о о о о о о о

Газетный бюрократ рмбмрает свежую
почту.

1'ис. К»«»ы««»гм.

Д. Заславский

Холопы капитала
Известный американски! журналист

Джорж Сельдес напасал книгу, которая
Ямала в США успех а а а д о а . Ккяга вы-
пи» в 1935 г. Это — наиболее свежее в
наиболее вшересное высказывание буржу-
азного журналиста о быте и нравах бур-
жуазной пвчатв.

Книга озаглавлена «Свобода печати».
Обложи изображает груду газетных ли-
стов, к которым протяпулдсь чья-то за-
гребущая ртка со скрюченными хяшннмн
пальцами. На обложке же указало, что
Сельдес—ото автор «ругоЯ кпиги о печати.
Ке заглавие: «Этого вам пе напечатать».
Еще книга есть у Сельдеса — «Железо,
кровь и барыши» Две последние книга
нам неизвестны, но уж из одного их загла-
вия ясно, что Сельдес ведет борьбу за сво-
боду печати. Третья мига—«Свобода пе-
чати»— говорят о том, что сам Сельдес в
этом твеяиви.

Но тому впечатлению, которое книга
Сельдеса произвела в кругах американской
буржуазно! журналистики, книгу »ту мож-
но было бы сравнять с нашумевшими не-
когда «Записками врача» Вересаева. Впе-
чатление было произведено очень большое..
но никаких иеремеи не последовало. Вере-
саев прямо в открыто сказал всю правду о
буржуазном врачевании, и это взбудоража-
ло врачей. Сельдес тах же беспощаден в
разоблачения буржуазно! журналистики.
Кго ругают вли ему сочувствуют, по никто
не сомневается в том. что все останется по-
старому. Поэтому книга Селъдееа не до
етавляет никакого беспокойства тем, про-
тив кого она направлена, — прежде всего
ияедат газета >го капитала. Сельдее ио-
жет свыьво угодно разоблачать, гяягап,
бяп себя покаянно > грудь. Хорош* вз-
веепо, что он к коммунист, не больше-
вик. Стадо быть, ои—«свой» человек. Из
бтржуамо! печати он ве уходит, его таи
очень иеаят. — он талантливые я имею-
щей миутя жугишнет.

Мигавши» и т ш к о его «яяг», в* • «г»
т а я т , в м а гщвт вдражапы хяаав-
теряые черты меядяягкого •яемвгеятс:
сиесь практицизма с УТОПИЗМОМ. ОН проч-
кэ, обеяаи ногами, стоит на почве буржу-

азного общества. Коммунизм для него —
фантасты. Капитализм, хотя бы и потря-
сали его кризисы,—это скала, на которой
стоит церковь буржуазно! демократии.
Своей нкоие он преподносит благочестивые
дары, прикладывается к неб и возжигает
свечи. Икопа— «свобода печати». Она мог-
ла бы сотворить чудеса, если бы не окол-
довали ее злые люди. Вся беда в них. И
Сельдес с верой в непоколебимость капи-
тализма соединяет веру в утопические про-
екты н в благодетельных миллионеров.

Селыегу 47 лет. Угеннчсская жплы в
нем не случайна. Его отец был основателем
утопической общины в Пью Джерси. Эти
«коммуп» в разном роде—от фурьернстсмх
до толстовских—было в Америке очень мно-
го, и судьба их была одинакова. Они ло-
палясь, как мыльные пузмри, а основатели
а руководители либо гвбля, как мечтатели,
либо выхолил в вадяталистические дель-
цы. Сольдес родился в такой «коммуне».
Воспитание, наложило свой отпечаток. Вы-
шла селянка из капяталвааяеекой дело-
вятветн я влтеллвгентской мечтательности.
С детства потянуло Сельдеса к журнали-
стике. Буржуазная печать обещала удо-
влетворение обеим сторонам его натуры: и
приличный заработок, и служение идеалам
справедливости.

Первое осуществилось, щ очень скоро.
Издателя оценили талант молодого репор-
тера, его инициативу, предприимчивость,
бесстрашие. Из провклгаиадмо! газеты
Сельдес перекочевал в большую печать. Его
хозяином был известны! Пудатнер, КОРОЛЬ
гметяого капитале. В 1917 г. Сельдев—
корреспондент «Чикаго трибун» в Ввмпе.
Он небывал иа всех озюзавчеехлх фроа-
тах. Первые лавры взвегтаоетя и ааме-
влл во время перемирия беседой с Гаядев-
бургом. Потом побывал корреспондентом во
всех столицах Ввропы, и» исключая и
Москвы, откуда его выставила аа «пмщюи-
воеть». Так ов сам объясняет—глухо я не-
внятно—причины своего внезапного «т'аз-
да вз Советского Союза.

В 1020 г. ов как очдомед описывал
капповскнй ПУТЧ в Германии, был впеп̂ 'тдм
корреспондентом в Свриа, присутствовал

при бомбардировке Дамаска... Он знает всех
выдаюададсл государственных деятелей бур-
жуазно! Европы а Америки. Словом, в ря-
дах американской буржуазной журналисти-
ки он занимает одно из первых мест. I!
притон т него репутация порядочного,
честного журналиста. Он воюет на свобо-
ду печати, *а независимость и достоинство
своей профессии. Вот почему его книги при-
влекав»? ж себе такое внимание. Помни-
мому, его считают немножко Дон-Кихото*
буржуазной печати: *то пучит таи !Ш
комплимент.

Кинга его действительно интересна. Все-
го больше в ней разоблачительного факти-
ческого материала. Но есть в воспомина-
ния автора о его карьере журналиста. Они
любопытны.

Вот его первые шаги в газете. Ему
18 лет, он—студент Гарвардского универ-
ситета. Робко он об'ясняет заведующему
городской хронике! «Питтсбургского лиде-
ра», что влечет его в газету совсем не за-
работок. Нет, ему даже неловко говорить
о деньгах. Его привлекает журналистика
гама по себе, «это благороднейшая про-
фессия в яире,—говорит он с »нтузиаз-
мои.—На свободе печати покоится вся на-
ша демократия».

Юстон Игл, стеры! газетный работник,
смотрит ироппчегки на этого восторжен-
ного юношу. А тот продолжает декламиро-
вать о Карлейле и Вашингтоне, о древних
греках и античной красоте, пока пе за-
путывается вконец.

«Слушайте, младенец.—говорвт. Игл.—
Знаете лн вы, что такое наша инлепьиля
профессия? Это — проституция. Проститу-
ция—вот а все. Мы—публичные мужчи-
ны. Все мы таковы, и вы будете публич-
ным ятжчиной, если останетесь здесь..
Хотите честно зарабатывать деньги.—зай-
митесь честным трудом, каким угодно, а
здесь вы будете работать на жуликов в
политике, па воров-банкиров, на мошенни-
ков вз автопромышленности, я» тшлелпв
из унавевмагов... Слушайте, ребята, вот
деточка, которая верит в свободу печати!>

Сотрудники хохотали.
Сельдес решил, что над ним подшучива-

ют. Через несколько дле! он с волнением
сдавал в печать первую оввв) аалетку. Вот
«ва полностью:

«Станислав Шавдт, 32 лет, шофер
гивведика Серебвяной пивоваренной коч-

.папин, получпл легкие ранения при
столкновении грузовика с транваеи в

10 ч. вечера на углу проспекте Пени н
улицы Свободы».
На другой день он увидел ату заметку в

газете. Все было так, как он написал. Пе
было только слова «Серебряная». Назва-
ние фириы исчезло. Почему,—он не пони-
мал. Виу раз'яеннлн. «Серебряная» ком-
пания была «клиентом» газеты: она дава-
ла большие об'явленпя.

Это был первый урок. С отого начинает-
ся книга. А заканчивается она речью, ко-
торую произнес на собрании нью-йоркских
журналистов редактор «Нью-Йорк трибун»
Джон Оуинтон.

«В Америке нет независимей печати...
Вы внаете его точно «ш же, как я.

Среди вас нет ни одного человека, ко-
торый рептл.тся бы честно выразить свое
мнение в газете. А если бы оп и напи-
сал то, что он думает, это никогда ие
было бы напечатано.

Я "получаю 150 долларов в педелю за
то, что скрываю честное свое мнение от
газеты, которую редактирую. Вы полу-
чаете деньги за то же самое. Если бы
я решился печатать газету по-честно-
му, я вылетел бы из газеты через
21 часа.

Профессия пью-йоркского журналиста
заключается в том, чтобы разрушать
встину, Лгать бесстыдно, извращать фак-
ты, клеветать, валяться в ногах у ка-
питала и продавать в поте лица своего
свою страну н свой парод.

Мы — вассалы и орудие богатых лю-
дей, которые скрываются за кулисами
печати.

Мы—«интеллектуальные институт-
ка» (стр. 310).
Это уже ве афоршм брюзжащего про-

винциального журналиста. Зто — обдуман-
ное и взвешенное определение столичного
редактора. Сельдес приводит его как итог
всего своего личного опыта. И опыт нер-
пой его хроникерской заметки тоже превра-
тил» в мдкрепленнум фактами и пифра-
мн теорию полной зависимости печати от
частного капитал.!.

Экземпляр «Нью-Йорк тайме», предста-
вляющий солидную тетрадь, обходятся' из-
дательству в 14 центов, а продается аа два
пей». Разницу плюс ппиПшь покрывают
об'яялеажя. Читатель для газеты—ио носи-
тель убытка. Он я нужен только для того,
чтобы кашггалдвстичеекме фирмы давали
"«"явления. Газета служит прежде зеего ве
читателю, а об'явителю, то-есть капиталу.

Это одна форма зависимости от капита-
ла, и ее почувствовал па себе Сельдес в
первый же день своей газетной рлОоты. А
другая форма зависимости — вт« прямая
принадлежность газеты крупнейшим тре-
стам.

Сельдес подроби» раегкиынагг в опое!
книге, какие газеты принадлежат медному
тресту, какие—нефтяному, какие—военной
промышленности. Нет такого треста, кото-
рый не вмел бы своей печати, в нет та-
кой буржуазной газеты, к<пч>рая не при-
надлежала бы тресту. Этим и определяет-
ся позиция газет в важнейших полити-
ческих вопросах.

Сельдес вскрывает источники «птнеопет-
скнх кампаний. Во премя гражданской вой-
ны я интервенции особенно неистовство-
вала так называемая Лига национальной
безопасности. Ей служил ряд газет. Она
распространяла клеветнические «новости»
о Советском Союзе. Комиссия конгресса,
копаясь п разных грязных делах, попутно
расследовала в деятельность этой Лиги. Кр

финансировали,—лерпее, чере-з яее пляте-
лн галетам.—виднейшие финансисты США,
в том чипе Рокфеллер л Моргал, Вандер-
билыт я король поспной промышленности
Дю-Поп. Все журналисты .тпали, утвержда-
ет Селыес, что 01ги сочиняют ложь. По
никто не сиел отказаться от своей грязной
работы. ;

Это — дело прошме. Но нот н наши
дни заработала клеветническая мельница
Херста. Прнеим точно те же, чти и 1А лет
назад. Размазыплштгя тлкпе же япные не-
былицы. Херст работает еще грубее, чем
журналисты того временп. Нет ссылок на
свидетельства дипломатов, зато действуют
в изобиляи перепечатки нз германской фа-
шистской печати. Селыес не гпмлеваетгл
в нстицрол прадте^е этой антисоветской
ярости девств, Ои,1 аометгя лМрякяясклй
публике по счетам, которые оплачицакпся
в Германии.

Книга Сельяеса полпа разоблачающих
фактов. Но всего убецгтельпе<\ пожалуй,
сан автор. Он искренне считает себя чест-
ным журналистом. Он и не продается, как
холопы Херста. Таких, каг оп, есть еше
несколько. Сельдес насчитывает пять пра-
ведников в американской буржуазной пе-
чати. Важно, однако, не ято. Вот амернкаи-
ские журналисты иимушалп покаянную
речь редактора Суиятоиа, — г.ильиее его
не скажешь,—я что же? Выслушали а вер-

нулись каждый к своему публичному дому.
И книга Сельдес.1 и «сот точно такой же
аффект. Ее прочитали, повздыхали и заня-
лись обычный делои,—вгиг твд мт«р»е р»-
знапо проституцией.

Сам Сельдес далек от мысли, что пр»-
длвсяоеть печати н<чи6адш при вапитадди-
ме, что свобода печати в буржуазном об-
ществе означает только свободу журна-
листа продаваться хозяину. Ольдес мечта-
ет о честной, порядочной, неззпягииой бур-
жуазной журналистике. Для итого нужна
лишь «экономн'им-кая независимость» жур-
налиста от капитала. Вот если бы прави-
тельство создали спеии.иьиый фонд для ик-
Ч.1ТИ. незапнеимыи от капиталистов, ила
если бы Рокфеллер и.ш «Горд говерщялв бо-
гоугодное дело и опылили но завещанию
Г>0 миллионов мдла|юв чеотиым журнали-
стам па кцанне своей газеты,—пот п раз-
решена Г)ьш бы проблема честной печати
при капитиизме!

Селысса назвал младенцем старый жур-
налист, когда Селыес дсил первые еэоя
шаги в журналистке,. Но Селыес пытаег-
с« уверить пуб.тнку.'что он тад и остал-
ся ребенком, чем-то вроде нажа из «Свадь-
бы Фигаро».—Хорош реКеноц!—говорят о
нем иронически граф Альм.ивва. Прикре-
пляя ленточку певинннстн к руке продаж-
ных мужчин буржуазной печати, Осльдес
пытается скрасить ях. Пни еще могут пе-
ре|юднтьгя. Положение, будто бы не так уж
безнадежно. . ,

По в дейгттяльипт! положчтн» совер-
шенно безнадежно. Свободы печати нет в
буржуазном «битенг»} и никогда не бутит.
Только упнчтожив причину продаживстя
печати — капитал, народ иожет получить
подлинно свободную печать. В буржуазных
странах единственно честная печать — ею
та. которая борется с капиталом,—комму-
нистическая печать вабочег» иаееа. Сель-
дес не случайно обошел ев полным молЧ1-
нием в смей книге. Точно так же к слу-
чайно отсутствует в его книге печать со-
ветской страны.

Хозяева Сельдега могут пропить ему ка-
кие угоню дерзкие выхплии против калн-
тдла. Онн даже выгодны, когда гш их при-
крытием пропагандируется верность буржу-
азному обществу и его морали. Сельдку
сходят с рук его обличительные выходка.
Он не просто «младенец», а прохаздявын
младенец, «анфан терриблы. Ои иного шу-
млт^оо ликого не пугает.
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Беседа корреспондента «Правды» с начальникам!
генеральных штабов Эстонии, Пятвм н Литвы

• всаресиояааи «Правды» беседой*» с
штабов•алымх штабов остемой, « т а к а ю * • дятоясао* щшшй, иаходв-

• и о сейчас а Мосжм. Руководители п м а и ы п п штабов подели-
лись с корреспондентом <Праалы« смши вясчатмянпи о псрво-

треде, Красно* Арама • своса пребывания • СССР.

Генерал РЕЕК
Начальник генерального штаба эстонской армии

Следу» лвбвааюму приглашена» маршала
Советского Сопи А. И. Егором. I праеил
• СССР I встретвл иегь дружественный
пряеи.

В Деттитрме я к Мосте 1 имел воамож-
яопъ озаакояитм'» с Дона»! Красной К»-
ИМИ • вынес впечатлен», что в > т уч-
реждении обращено очень серьетое вня-
ааняе на вателлектуалыюе • фвнчегкое

№ юнандяров я членов и семей.виват
В >тон•тон отношении работа Донов Красной
Армия иглужлвает большого мимаиая.

Посещение Воевяо-Ваадуншойу
яяеви Жуковского, Аыдеам механизация
• воторпацам п м Сталина, а также
Центрального аэрогндролянаинчегкого ян-
етвтут» ]ает нне воамовиюсть заключить,
ЧГ» тая веется очень серьезна» научна»
работа. Слушателям военных акакмий
предоставлены широчайшие возможности
получать основательное
выбравшей специальности

образование по

Н« только слушателя, но я иены я*
ееаей могут пра помощи преподавательско-
го состава этих же учебных заведений по-
полвять свое образование (языки, стеяо-
графня, черчение я т. д.).

Ознакомление е работой зюода Л* 22 я
имамзярвваяпой части ям. Калажовского
дало н е представление о рыватни темня

Красной Армии. На отоя ноорище отмщает
внимание, с одной стороны, планомерность
работы и, с другой, — порядок я двгпя-
плава..

По тижслааеняю яараала Советского
Союз» С. И. Буденного я посетил конно-
спортивные состава» я ног уваиеть хоро-
шую вовлую школу в саелтю езду при
очень трудной обстановке в яаиеже. отлич-
ную «роевую выправку я двсцввлаау.

На параде 1 ма» обращали ваяаавве хо-
роший строевой порядок, твердый шаг при
прохождения. Слово», строевые частя пред-
ставлялись в очень хорошей виде.

итог виденному в СССР, ияе
) приятие совершенно искренно,

с голтгсклй Щ)»мотой подчеркнуть, что в
Красной Армян ведется серьезная, продуман-
ная, строго планомерная работа во всех
секторах подготовки.

Из многочисленных своих впечатлений я
полволи себе подчеркнуть еще одно. У мел»
была возможность соприкоснуться в Цент-
ральном Доме Краевой Армия с детьми
Они ане понравились своей смелостью,
бойкостью и живостью. Я особенно подчер-
киваю кто наблюдение потому, что в детях
таится будущее, л они есть имение тот
истияиый кадр, о подготовке которого в
СССР сейчас особенно заботятся.

О О О

Генерал ГАРТМАНИС
Начальник генерального штаба латвийской арянн

Благодаря любезяоиу приглашению на-
чальяака Генерального штаба РККА мар-
шала Советского Союза А. И. Егорова я
•вед воэивжиость посетить СССР, оэва*о-
ияпъед с жизнью и работой Красной Ар-
мии и присутствовать на первояайскол па-
раде в Москве.

Я хечу ответить, что ятот парад по
грандиозности и по организации км сухо-
путных, так я воздушных сил произвел
яа невл очень большое впечатление. Вой-
ска предстали ва параде « блестяще» ви-
ге. Особенно сильное впечатление у мена
оставят бронетанковые части и массовость
советской авиация.

Благодаря любезности пригласивших
я к л имел возможность посетить Цен-
тральный дом Красной Армой, отдельный
кавалерийский диввзнон. Центральный
ларочвдродвнапчесмй институт. Военно-
воядушвую аваденяю имевя Жужовского.
Академ»» механизации а моторизации

О

РККА явямп Огаляяд, мехалаарттииую
часть имен» Кыияовского. Вес вндеяяое
мною слниетольспгует о гоомадной янтея-
твно! работ* командного состава Краевой
Арап* я баестащях результатах, достягву-
тых в ггоа напмхш«няя.

Воешгые и и ш м г поражают богатством
тчвблмх оособН, продуманностью про-
грамм, а главное — практически*» метода-
ми обучеви. Руководятыя Красной Ар-
а п прекрасно у ч я «аявость подготовм
слепяальных кадров, которые необходимы
при перовом расоростраяеяия мпавяаацяя
в военном деле.

Я считаю необходимым поэтермгуть ят-
кличнтсл.ную любеяюсть и гостеприимство
руководителей Кдосной Армия я ее стар
ших начальлкков, особенно маршала Со-
ветского Союза А. И. Егором, которые да-
ла мне возможность с такой пользой м удо-
вольствием
СССР.

Германская оккупация Украины в 1918 году
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ И ВОЕННАЯ ПЕРЕПИСКА ОККУПАНТОВ <

Пувлякушые •фмнмлышс ицяциким
—1ЧЛ4Л— докупали м ш •» еЬщтюя яГ
м я м Укрмяы в 1*18 году», подготошпкмого
марапрямпон Г аадшадп «Исторм граждаяской

ош языке

Гсрманскжй посол аа Украине во время оккупации барон
Мумм, кояпшдуюяаяй еншумцнояиой аримй фельдмаршал
Эйхгоря, началышк его штаба генерал-лейтенант Тренер в
другие непосредственные организаторы и руководители
оккупации с поразительным цинизмом раскрывают граби-
тельский характер похода на Украину.

Д М РЕЖИМЕ НА

. •'' ',"./ Гюнокояаяцлшщй
Принт 10 марта 1

Л» 2031.
Мшннст*астшу Иносталаннх ян, Берлин, М 616.

Пммяяп
роям 9 с. я я» йлим

тыег«м>в-
глшямюаавд!»-

щему восточным фроатои:
Враждебао» «тяоаинве арвспаявкого

ааеелеляя, которое пря реквязидип фура-
жа я 1леЛа не остаааыявается пере] во-
оружелвыю внетуплвяшая против на-
ш и войсх, продолжает рапп. Украявское
оравятедыггво. весяоп>» яа сыт д«6рую
волю, в давиое вре»« беосиьво, ваяду не-
достатка вооруженных с м я неоргавям-
ванностя... Такям образом, наш» юйска
преаоставлеяы я^лючшелъво саяяи себе
я вынуждены защищать свою жаэнь, яе-
смотр» на то, что находятся в стране, с
которой заслючеи мир. С л е т т учесть для
далъвейопх опврацяй, тго в о м п с го-
иетямел положением в любой момент
могут вммкнуп открыты* военные е п ж -
нояеяяя, хот» бы только я форме ыртя-
зааской войны.

Прежде чем такяе столтновеяия распро-
странятся ш и п е , ва более богатые иеб-
яые районы Полтавы яля Харькова, необ-
ходим, у ч т е м вышеавложетюе я со-
здавшееся общее шиожеияе (не коговом
»ы сейчас не останавлвмме»), пряяягь
иедуютяе твердые решении.

1) Прябляжается ввеяа, а с вей без-
ирожье, пряяями во вяямавяе отсутствие
шоссейных дорог в районе на востоке от
Днепра. Кдавстмнны» средств» сообще-
ния являются железные дороги, которые
необходимо усиленно охранять.

2) Имеющиеся в я м т а я войсса недо-
статочны КАК по своеяу лгчяояу составу,
так я по оборудованию. Лая продолжения
оперший необходялы дояомительяые ча-
стя. Ияеются ли свободные частя, яы, ко-
нечно, здесь »нать ве яожея.

3) От правительства, которое должно
обратяться я вая письменно с просьбой о

дыыийам! •«обходимо оогребо-
вать гаранта!. Сегодвя состоится еоееша-
нне об »том, завтра л должен получить от
вет. Если ответ ввиат наауяня а
ней яви иве фярив, то
проса '

пиалам мая вилай, или и таи и.
посевам, ветвятся м

5) Мы должты обязать правительство
взять на себя бесплатное снабжение всем
неоохоевзиыи продовольствие» наших войск
находящихся в стране. В настоящее время
снабжение войск производите» за наш
счп, по очень высоким цена». Бесплатное
снабжение войск украннсим правитель-
ством явятся облетченвем для нашей роди-
ны, и по крайней мере это будет квпп-то
реальный достижение*.

6) ...Для осуществления наших задач не-
обходима планомерна» оккупация еоответ
с т ю щ н х районов, таким обровоя будут
наймны едрятмяые запасы... Жоявтояыив
была бы

ааня лрмсутетми мторых ум» ю -
яям <ы страх в 1ммяшя11ия и ястаамм яы
•гяпвмаать иаи мяишии хяявя, я «ем
потряйустм, те щвчмтся вшть егя сяям
Хлеб я фграж являют/» дл» нас яагуш-
ныхи жизненными потребностями. На за-
нале ная преаетоят самые тяжелые реши-
тельные боя, я здесь не могут сейчас быть
приняты ао вшкамме дипломатические со
ображеня» я будущие отношения с Укрля-
ной. Ксля яяаче невоаможно, то мы долж-
ны ю т силой то, что нам срочяо необ-
ходимо дли жяани и борьбы. Получп ли
мы хлеб от нынешнего правительства, ко-
торое не может долго удержаться, ила от
другого, — »то безразлично. Компост сей-

В
д р у , р
час неуместны. Вира* йыть ряими

Подписал

провести несколько дней в

Полковник ЧЕРНЮС
Начальник генерального штаба литовской армии

В Советский Союз я приехал впервые
В вашей стояне прежде всего бросдется
в глаза огроми&я разница между строенья-
ми старой Москвы я вовыян велвчествея-
ньпм адаяымя. Неошгпря на большое ожя-
влениое двяженяе о городе, ва уляпах я
площадях лоддермаваетгя отличный поря-
дох. Хочется отметать умелое ретуляром-
вле улнчяого оотоса я вежливость мили-
ция, которая хорошо обучена.

На парив 1 м л начальника генераль-
ных штабов прибалтийских страя находи-
лись яа тасом песте, отсуда можно было
хорошо иждеть все движение войск. Я вы-
нес твердое убеждение, что Красная Арми»
сильна, высоко дисщниинирована и снаЛ-
жвм превосходны» совремевяым оружие».

Оеобмаоа воечатаеме прокподят тан-
ки, главным образом быстроходные, кото-

рые очень утешное примене-
ние в бою. Большой интерес прецстандают
также плавающие тапки — «амфибии».

Советом* авиапяя выгодно выделяете»
своими твхмгческшн качествлуя и массо-
востью. Мяе приходилось присутствовать
на вомушиых парадах во Фрашпя, Бель-
гия в других европейских станах, но

массы самолетов в тших размерах, км
1 мая в Москве, я видел впервые. Тяже-
лые многомоторные бомбовозы I скорост-
ные, обладающие высокой маневренно-
стью, истребители отличны.

Заслуживает вникали», что все «те во
оружеяие — я самолеты, я т* — ООСР
строят сам, на овоих заводах, без записи-
мостя от других стран.

Кавалерия, артиллерия и другие части
прошли на параде стройными, (расыыкя
рядами и дал» максимум того, что аожао
ожидать от этих родов оружия.

Все это свидетельствует, что если Со-
ветскому Союзу потребуется навести удар
противнику, чтобы защитить сию стра-
ну, это будет жесточайший удар.

На демонстрант населении меня, кас
иностранца, поразил всеобщий под'ем. Па-
род выражал слою радость н благодарность
вождям, своему правительству. Я видел,
км взрослые люди весля на плечах детей,
подымал их вверхт я восклицал привет-
ствия. Это был высокий антузпаэм.

За Красной Армией в Советском Союзе
стоит народ, который верит своим рпи-
воднтеляи я своему правительству.

Прием у тов. А. И. Егорова
в честь полковника Чернюса
3-го мая вечером начальник Генераль-

ного штаба РККА маршал Советского Сого-
аа тов. А. И. Егоров дал обед в честь на-

штабачалып&а литовского генерального
полковника Чернюса.

На обеде првсутствовада! «ашеститель
народного комиссара по иностранным де-
лан тов. Б. С. Стомоняков. маршал Совет-
ского Союза тов. С. М. Будённый, пове-
ренный в делах Литовской республики г-н
Багдоиас, оолпред СССР в Литве тов. Кар-
ский, начальника управлений Наркомата
обороны — конаидармы 2-го ранга тт. Ха-
лепгвнй и Алксияс, комкоры тт. Урицкий;
Фельдман, Ефимов и Алпога, замести-
тель начальника Генерального штаб» РККА
комкор тов. Левичев, зам. командующего
поисками МВО комко]! тов. Го|Лачев, ком-
кор тов. Эядеиая, комдивы тт. Рогов-
скяй и Ракигин, начальник отдела внеш-
них сношений Наркомата обороны ком-
кор тов. Геккер, зав. 1-ым Западным отде-
лен НКИД тов. Березов, начальник 2-го
отдела литовского генштаба подполковник
Дтлксняс, литовский военный атташе в
СССР полковник Скучас. военный атташе
СССР в Лмтве военннженер 1-го ранта
тов. Тягунов, комендант го|юда яомдяв тов.

•ии, зам. зав. 1-ым Здпадным отделомЛукин
НКИД тов. Фгхнер и др

Во время обеда тов. Егоров и полков-
ник Чернюс обменялись речами.

Тов. Егоров в своей речи отметил мно-
голетнюю тесную дружбу, связывающую
народы Советского Союза я литовский на-
род. Он указал ] алее ва то, что народы
Советского Союза с искренней симпатией
следят за развитием литовского государ-
ства я за его борьбой ш укреплению сво-
ей независимости. Особо тов. Егоров отме-
тил дружбу, связывающую армия обоях
государств, и горячее стремление народов
СССР и Литвы к юру.

В ответной речи полковник Чернюс под-
черкнул непоколебимую и ничем не омра-
ченную советско-литовскую дружбу, твер-
дое стремление литовского народа всеми
силами отстаивать свою независимость я
неприкосновенность слоях границ. Полков-
няс Чернюс отметил далее совладение це-
лей Литвы я Советского Союза, стремя-
щихся к упрочевяю ияра между народами,
в желание Литвы укреплять отношения
между литовской я Красной аркяялн,
имеющими общую задачу—охранять мир-
ное рязввтие дружественных народов.

• • •

Затеи состоялся прием, на котором при-
сутствовали начальники генеральных шта-
бов Эстонии я Латвии генералы Реек я
Гартмавяс, иностранные военные атташе,
лица высшего комсостава Красной Армни
я представители советской общественности.

(ТАСС).

Начальник генерального штаба Эстонии выехал в Таяли
Б мая, в 0 ч. 30 мин., поездом «Крае-

вая стрела» через Лежяград в Тамия
выехал начальник генерального штаба Эс-
тония генерал Реек и сопровождающий его
начальник второго отдела штаба подполков-
ник Мазниг.

На Ленинградском вокзале генерала Рь
ека провожал начальник генерального
штиба РККА маршал Советского Союза
тов. Вгоров, 1*и. командующего войскаи
МВО копор тов. Горбачев, встовонй по-

слышит в СССР г-я Тофер, начальник от-
дела внешнвх сношений Наркомата оборо-
ны коякор тоа. Геккер. мв. 1-я Запад-
ным отделом НЬИД тов. Березов, комен-
дант города комдив тов. Лукав и др.

До гравипы генерала Реем провожают
зая. начальника отдела ваеяпвн сноше-
ний Наркомата обороны комбриг тов. Ма-
ией.тяк, военный аттаям Эстонии в СССР
яайор Сяяжа. (ТАСС).

2.
ПОЛИТИКА ГЕРМАНСКОГО ВОЕННОГО КОМАНДОВАНИЯ НА

УКРАИНЕ
Копим М 591.

Телеграмма мииннмела М 73. Берлин, 5.1У.18.
Барону фон-Муяяу, Кие».

Ниже для ияфоряапяи выдержка из теле-
граммы военного уполномоченного в Киеве
верховному воеяяому командованию: «иы-

в сам

«виаиуяниш мира, ив в иавтммций ивиаит
ого власть но прветярнвтеи яалыш власти
наших штынов. Правительство боится во-
обще вывозить хлеб из страны, пе говоря
уже о количествах, обусловленных мирным
договором... Назначение другого правитель-
ства мало поможет делу. Но в «тми
т о ж с т — ммио иуявт работать талым
той случае, веяв вив йуаот вмиувшвив яой-

и аргяммивывт тая, иаи вы
Это веобходкио, та» и в другого

пути у нас нет.
Км сильно «ыяешнее правительство бо-

ится общественного кненяя, можно вяаетъ
из следующего примера: я пригласил се-
годня укратского военного иявистра на
встречу фельдмаршала, но он дал уклончи-

вый ответ. Когда я вчера заговорил об этом
в министерстве, одни генерал, говорящий
по-немецки, отпел имя в сторону я ска-
зал: военный министр думает, что он по-
дорвет уважение народа к себе, если пой-
дет ва эту встречу. Теги я начал гово-
рить о гонорялом по-иоиоции и там успош
но, что военный министр, который тут же
принял меня в присутствии Голубояича и
генерала, после краткой беседы на укрянн
ском языке, с благодарностью принял при-
глашение. Сотовая гииивмы в пенном со-
стаяв |ф№утствяавии ив вокзала, п думам,

осла вы ив заовааимя» ииошесий можно

альме, та мм омара настигли бы своей ивам.
В настоящее врем» масть находится в на
шях руках а министры должны вам подчн-
пяться. В это» смысле состав министерства
Ш нас довольно благоприятный».

Подл нем Буш».

3.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЛЬСКИХ ПОМЕЩИКОВ О
ИХ ПРАВ НА УКРАИНЕ

Л /307, 27.4.1918.
Копия Л.;5999.

М 3344118.

Км сообщают полычо-галвцяйспе га-
зеты, несколько крупных помещиков пода-
ля командованию 2-ой «встро-«енг«рской
армия я» Уяраме заявлен яе с просьбой о
срочной помощи. В заявлении указывается,
что цель австро-венгерской оккупации
Украины — получепе продовольствии —
будет достигнута лишь тогда, когда в стра-

превратится анархия. Польские поме-
пшкя требуют роспуск» революционных ко-
иятетов, обезоружения крестьян, быстрого

Его преюсхояительству рейхсканцлеру госпомину ц-ру графу ф. Гертлингу.

Министерство Иностранных Цел.

А. И999

ВОССТАНОВЛЕНИИ

Льшош, 11 апреля 1918
(Консульство).

помести!,восстановления разрушенных
широкой материальной помощи, аянтлцю
ванил отчуждения крупной земельной соб-
ственности и борьбы с большевистской про-
пагандой.

Заявление направлено также штатгаль-
теру графу Гайау, польскому ыубу в Вене
и министру по делал Галяшга Твардов-
скому.

Подписал

609/7.
Л» 38.

В копии препровождается для
благосклонной внфораацня.

Инператорскояу послу его превосходительству господину барону фон-Мумму.
КИЕВ.

< 1*. Берлин, 22 апреля 1918 г.
(Печать Германского Мкниндела).

СВЕРЖЕНИЕ РАДЫ И УСТАНОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ СКОРО-
ПАДСКОГО

' • Киев. 28.4. 1918 г.
Шифрованная телеграмма.

Министерству Иностранных »ел, Берлин
М 461 от 28 апреля.

Продолжение телегр. М 460 ')

Нанеревая генерала Грене*» были со-
вершенно другие. Он вполне согласен со
мной в том, что пои воввиивиой сояиа пая-
витвяытва уииаонвмя иуяиаы («оЧо нкга-
ш)«сЬо КиПои») яваинм выть айевяати

и т а и т авввввм тоячаи и во-
»у«вт

Генерал Тренер рассчитывает, что быть
может ему удастся через прибывшие сего]-
ая и Киев крестьянские депутации сверг-
нуть правительство изнутри, в связался по
гону поводу с генералом Скоропадскии...

Подписал

>) Это! телеграммы в деле кет.

5.
НА ПРАВАХ КОЛОНИИ

Шифрованная телеграмма.

Иностранному ведомству, Берлин.

.V: 325 от пятнадцатого. В дополнение
к телеграимаи М 256 я 290 военный
уполмяочяелыя получил распоряжение «г
яерювявго военного командования ориялп
сектой виры с тому, чтввм уивиомиш

Киев, И.4.1918 г.

ваш. Барон фон Штольцеяберг предполагает
аовтра евобвдить об атоа преиьер-ииияетру.

Пвдртасал Муоио.

ХЛЕБ БРАТЬ ТОЛЬКО СИЛОЙ

Киев, 19 апреля 1918 г.
Телеграмма в словах

Минин делу, Берлин М 373

Севретно. Военный ттклвояоченвый
прислал вне нижеследующий военный от-

В свял с сегодняшним от'ыдом в Бер-
я п его превосходительства барона фон
Брауна (Военао-продовольственное ведом-
ство) для переговоров о сокращении хлеб-
ного пайка, у иен» была беседа с австрий
ским послом, графом Форгашем... Посол
считает
лучение

совершенно безнадежным
хлеба в мае. Если так бу-

дет продолжаться, то он счипет, что я
июне едва ли удастся заполучить
ииауяь во. Терпеть
далее такое положение было бы безответ-
ственный. Во время беседы мы решил
«нести следующие предложения:

1) Совещания комиссий, которые толь-
ко содействуют украинской политике затя-
гивания поставок, необхоямо прекратить в
конце этой недели, после заключеная хлеб-
ного соглашения.

2) Необходимо потребовать от щхии-
тельства в течение 48 часов отмены всех
ограничений, установленных в отношении
торговли е нами до 31 июля, поскольку
речь вдет о продуктах питания я сырья.
Кроме пограничного контроля, «и ошн ко-
миссар или начальник станции не должны
виетимться в наши закутил я транспорт.
Всякий кояносар, который будет это де-
лать, подлежит аресту...

3) Необходимо немедленно преступить
к закупили хлеба по реюизяцпониыи рас-
пяская через украинские и вали военные
органы.

«) Сохранить Уирамиемоо прввитояыяво,
ив пи ивнтроааи аооииьм уимилоин!..

Этя очень серьезные соображения осно-
ваны ва более острой ггродоволытаенио!
нужде Адстрня по «равнению с нам* Но
вопрос станет жгучим и для нас, если не
удастся получать обещанного хлеба и Яо-
етавать его ил вмиау.

Судя по положению венки я даянвм нав-
ил, этого иожао ожидать...

Кавычка абзац.
По «тону поводу штаб арии Эйлторва

телеграфировал верховному военному ко-
мандованию следующее:

К какому бы мы «и пришли ;
в первую очередь необходимо
ваться моего старого требования, надо вы-
слать ва Украину все войсковые часта, без
мторых можно обойтись в других иествл.

выти* |яямугаавтк твувив, павтий
иьп управлять нот,
пав ив ябмааот ии ваяй,
в страна, венцу гцо мот наших нлыяаа,
царит хаос. Таима авраяи, на остаотоя яв-

читаиыи вавмивй вилвй кавычки.

7.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОМЕЩИЧЬЕГО СТРОЯ НА УКРАИНЕ

Киев, 24 апр. 1918 г.
ТЕЛЕГРАММА не шифрованная
Министерству Иностранных дел,

Берлин,
М 420 от 24 апреля

На состоявшемся вчера вечером н сего-
дв» совещании, на котором присутствовали
генерал Гренер, граф Форташ, оба военные
уполномоченные я я, было вынесено сле-
дующее решение о налей политической и
военной деятелыюстя «а Украине:

Сотрудничество с нынешним правитель-
ством, принимая во внимание его тенден-
ции, невозможно. Саманно гвмяраи-гувар-
иаторства пома признать ноцояясоовразмъя».
Сколько будет возможно, сохранять Укра-
иной» правительство, которое, однако, в
своих действиях должно зависеть от гер-
манского и австро-венгерского главноко-
мандующих. Украинское правительство не
должно препятствовать военный и »коно-

геджаяскях вла-ническин иерощиитвя
стей.

В частности, веобхонио срочно пред'-
авять украинскому правительству следую-
щие требования:

1) До тех пор, пока германские я
австро-венгерские войсса находятся я стра-
не. Украина не должна иметь собственного
войска; разрешаются лишь полицейские ча-

. в ограниченном количестве, по согла-
сованию с главнокомандующим.

2) Германскому я австро-веитерскояу
полевым судам подведомственны все птч-
вои&рушелил н преетунлепвл, совершен-
ные против германских а австро-»ентеп>
снах войск...

3) Все государственные ымгтпратав-
ные органы должны быть очищены от не-
желательных ялеяентов. Сельские и друтае
комитеты необходимо распустить я запе-
нить их надежных* государетвенныия или
коммунальными адиншктратпныП орта-
ванл.

4) Та* как ва Украине не существует
никакого закона о военной реквнагцни, то
вводятся германский I аясцю-вевгереклй
закон о военных рекавяипяях.

Б) В интересах Германия и Австро-Вен-
грии должны быть отиевены асе распоря-
жения, запрещающие торговлю вродуки-
ми питании и их вывоз... Необходимо раз-
решить свободную торговлю под общем
контролем соимвпов я уввавасаото' пра-
вительства, « также отмеовт ашрещеяае
вывоза н велкого желеааоаввоахавго ковт-
ролл; необходимо организовать обнай конт-
роль м границах.

6)
прос пути
мости а

экспортных ваияовчимлв*
етва. '"

выть

Бодоисал Иум*.

8.

СКОРОПАДСКИИ-КУКЛА В РУКАХ ОККУПАНТОВ

Кле», 9 аа» /9 /в г.
Шифрованная телеграмма

Министерству Иностранных « 1 , Берлин >

М 548 на телеграмму М 264. , ) '

И я оогласви с гаи, что мы но «ояимы
1ть политику, еввяящумкя лишь и

«1Ф0ВЫВВ11ИВ1 В ЯВУВИИТВО1И1О>
страна». На, паяном этого, я считай) мввй*

памормшять на Уирамно фмкцию
с о и о с т о я т о я ь н о г о нрумоствоинвго
нам гвсуяарства паствяьиу, посияяьиу это
совпяааот с наймам интересами. Тасая по-
литика обусловлена многими причинами, из
которых приведу следующие: необходимо
считаться с общественным мнением <у вес, а
также в нейтральных я враждебных нам
стравах; необходамо считаться с авгорвте-
тоя украяяского правительства средя яасс-
лемия. который мы подорвем, осям
рама поиаими, что оно (гцьво) является

купле* («имя Рпряаи) в наших ру-

иах, а

сы. Необходи1еобходнмо учитывать будущее наших
полятвчесвях я вкоаоявческях взаимоотао-
шевяй с Украиной. Уверенность в том, что
генерал Тренер разделяет мою точку эре-
вял, хотя внешние его высказывали» носят
иногда более военный, нежели дошломатп-
ческий характер, дает мне воэножвоетъ яо
всех важнейших вопросах действовать в
полном контакте с нам.

Считаю необходимый продолжать это
тесное, основанное ва взаимном довепяга.
сотрудничество, в интересах моей ориента-
ция • влнявил ва его деятельность.

Подписал I

9.

ВЫДЕРЖКА ИЗ СТЕНОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ БЕСЕДЫ НАЧАЛЬ-
НИКА ГЕРМАНСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА В КИЕВЕ ТРЕНЕРА

С ДЕПУТАЦИЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УКРАИНСКИХ ПАРТИЙ
ОТ 10 ИЮНЯ 1918 Г.

«Алаеялт МихиовсямА: Депутация при-
знает гетмана главой Украины. Но его Ми-

тарстао не оправдывает надежду укра-
инских партии. Необходимо отстранить ны-
нешня! кабинет, так кас он состоит п
врагов украинского народа...

Гомерол-аовтонант Гввняв: Я првложлд
> свое военя большие усалил к тону, что-
ы привлечь укравнпсие партой» к участию

в ннвистерстве и горячо советовал плртяям
принять предоставляемые им гетманом I
иянистерских портфеля...

Что касается Ваоего требовавия об
увольнение яынешнего кабинета, то я дол-
жен аалввть, что этот вопрос яе входит в
мипетеицию военного командования. Воен-
ное воваадовасше не ваевтавмтсл в поля-
тику, ояо лишь заботатсл о юхпонеала
спокойствия и порялва. Я передан Вашу
|росьбу гервавоквиу послу в гетману. Во

я полагаю, что сейчас едва ли уместно бу-
дет говорить о смене наиветерства. по-
смлысу гермажкое правитмьство только
что ориавало гетиава • его ишпктерство.

Нельм же каждые 6 педеп НАэначать *о-
ьое правительстве. Сиена кабинета в даа-
ьыР момент мтянула бы предстоящие пе-
реговоры Гермлыии с ущаинеким праяи-
тельством о таких важных вопросах кия
урегуларованяе финансовых отношений с
* краевой н другие экономвгчесвяе и воен-
ные вопросы, что было бы веема нежела-
тельно.

Переговоры идут успешно, тал что гер-
манское правительство ве имеет никаких
оснований желать о т т е к а нынешних «и-
вястроа.

ДВЕ ОСНОВНЫЕ СИЛЫ, НА И0Т0ГШ
ЭИМЯЕТСЛ ВСЯПЕ ГОСУДАРСТВ», А
ИМЕННО ТВЕРДАЯ ВАЛЮТА И СИЛЬНАЯ
АШИЯ МОГУТ КЫТЬ СОЗДАНЫ НА УНРА-
ИНЕ ТОЛЬКО ЛИШЬ С ПОШШЫО ГЕПЦ-
НИИ; ПОЛОМУ ДНЯ САКЮТОПВЬНО-
СТИ УКРАИНЫ ЖЕЛАНИЕ ГЪТШИМШ
ПОМП* У1ГАИНЕ Г0РА1ДВ ВаМНЕЕ

•опими о ш , будет ям НШАЧКН
ТОТ ИЯИ ДРУЛМ МИИИСП*...



яШ 15?6 Г.. М 122 (1721) ПРАВДА

Ш международные темы ,

Победа народного фронта
во Франции

Виверы м •рянитзекую валету депута-
тов ц п м и блестящую п»*му иаредае-
»Т антифашистскому •ренту, т пебоа
Г » м ^ у т т я» иевюв туре — 16
«прели. ВгеряЙ ту», игоявшиЙкя 3 ми,
ОЯвВЧаТеЛЬНО ВЫ«П1 М В1«ГВ.

В палате депутатов овшва 1936 ш >
аягпвйявпеты располагав» компактным
большинством » 380 т я г а прети 136
ваядатов, полученных реаюгвенвыми я
прампеатряетсип вартишия я груш™
роман.

Сшчелоеть • «пастве маллаваов яя-
бавателе!, ятдаашях своя голоса партия
иавдвмге клята, — нвд в т и а и ю я оро-
шы вторе! тур. &тав ©б'ясняетея вовое
в «географии» закончившейся избвратель
яо1 борьбы: реакциевевы я ях правоцен
трвстсяае СОЮЗНИКИ потерпел поражение
Г М еяивягая: Пядиаав « я вхкавлмл м
с я т т аееаяяцяальяых ояругов, которые
ДО Ш С М Ш П «ЯМИЯШ «ЧНТВЛИЛ И ОПОр-

ВШИ птвегааи. Сплоченность я днепн
плана имллвовов избирателей обеспечили,
и «яшгвчныл ясиючшжлгп, избрание
антвфаяацов повсюду, г я т было ео-
гласоваво аежду вавтвяим народного
фронта.

Коммунистическая фракция ново! пала-
ты насчитывает 72 депутата вместе 10 в
палате 1932 года. Компартия яыяграла
62 веста. С оттеним высеимери я худо
скрыто! растерявяоетя сБюиетея котв-
дьеа» — орган об'едввевва французской
тяжел»! промышленности — авалвзировал
в воязерв от 29 апреля социальны! оо-
сты кандпгдатов сояпартяя: слесаря, моя
терн, кузнецы, шахтеры, желеанодорожян
кя, плотяяы,—ях сотая; 31 крестьянин,
7 батраков, Б внвоградаре1; народные
у^ятцс л и п е м т ж в я п е — м >мго 1
адвокат, всего 3 врача, 2 журналист»!
Т а и ! я«етая кандидатов яа депутатские
акта я Вурбоиском дверце — клаеенче-
скоя оарлаяевте адвокатов я журнала
его» — яало инповировал оргаау бяржя
я тяжелей яядуетряя. Нечто схожее
этими чувствам!, вероятно, переливали
оба именитых сословия королевской Фрлн
пяя, яогда яя пришлое* м я т в гене
ряпвш япатах песта рядов с третьим
сословием.

(«партия шла на выборы, как верная
восятмьвяца в е л и т революционных
традиций французского варода. Ее боевой
пароль гласил: «За свободную, могучую,
счастливую «допив». Уже ва первов
туре чягло поданных аа коммунистов го-
лосов дохопло до 1.6 М1ЛЛВОВ*. Вше не
•явеетя» число получеваых ев голосов на
2 тур*. Во яево одво — коииунветы от-
разили аастроеяы в волю шнроча1ших
наро1ных яасс.

Реакционеры пыталась перед вторым
туром Нестя раскол и ряды народного
•рента, вутая в частвостя еоояалястов
тем, что коямунясты увеличивают чясло
своих мандатов за ях счет.

Ныне яя приходится констатировать ус-
пех социалистической п а р т , вывгравшей
60 депутатских мандатов.

Гадякал-сеаиалигты вяеягт теперь 115
яаамтов вместо 162 в превшей палат*.
Правые я иесь пытались спекулировать.
зажлшая. перед вторым туроя руководство
радкалов не выступать солядарво с р*бо-
чяяя партиями, тактика которых якобы
заключаете» в том, чтобы «нажиться» ва
мандат»!, принадлежащих раднилан. Это
утверждалось тогда, когда в воззвании ко-
ордияадаовяого комитета коиатвястячесхой
я юпяааипчгческой партий содержался
прмыв к строжайшей избирательной дис-
циплине.

Выборы в пелоя показали решительный
пввг влево по всей лвввв: от правых к
радвмлая. от радикалов к социалистам •
коммунистам, от еоаиалистов к коммуни-
стая: в некоторых округах коммунисты
вьяягцаля вепосредствевао голоса у правых
партий. Народны! фронт завоевал V пра-
вых около 80 мест, чте соответствует в
каждом округе миогям тысячам голосов.

В нынешних конкретных условиях пе-
ред трудящимися Фрашши стал вопрос: бу-
дет ля во Франции палам депутатов с ре-
акаиояяыя или антифашистски* большин-
ством. Французские кояяувясты не слры-
1 Ш от трудящихся, что буржтааиая демо-
кратия дает лишь весьма определенные,
ограяячевные воэможяоетя для мшиты ин-
тересов пролетариат» я народны» масс. Од-
нако, рост реакция, фашизм, отнял бы у
трудящихся и »тя - ограниченные возмож-
ности. Учитывая конкретвую обстановку,
французские соямушеты со всей энергией

гемйстаовал созданию яаредаого фреато,
або, яа* укааал тов. Торез в одяой и
своах поеледмях статей.

«аародвый фронт в выяевпях усло-
виях полностью осуществят свею плачу,
есля' оя ва деле преградят путь фаапга-
му, обеспечат нереальные условия
демократия • дает рабочему классу воз
можвость проводмп повседневную борь
бу и улучшена* уславя! овеете суяк-
етвояаям в и свое ояевчатиыме. осво
бождена».
Ведущей оалей, обеемчивзаей победу

тропоте фроят в» выборах, пился ра-
бочий власе Фраяпиш. Вге порыв в едяя
етяу вырезался в лжвядацп раскола
орофхввжеап, в еоалаяил единой Кояфе-
дерадиа труда. Оя свамлея в сози
единого пролетарского фронт», ва основе
которого толь» в вопмжво бык сцеиеп
таровавм аародвяго автвфашасгаого
фронта. Вместе, с рабочвв классов, под его
руководством выступил его союзнака
разоренные мтяжаыа »коноаяче«кяя кря
лясои мелкобуржуазные слои города • де-
ревня. Это пошывает опублвков&яная ьо
фраяцуаской печати сводка, даптая рас-
пределеляе голосов по отдельный округа
на первой туре. Реакционеры частично вы
тесвеяы яа деревень, в особенности вт<
дало себя «яать в яемледельческях окру
гах ют» я валам. Так, в «бастяове» пра
вых — Кальвалосе коямунвгты пмучвмв
5.001 голос (в 1932 г.—1.583»; в Йро—
13.291 (5.709); в Восточных Пиренеях—
9.786 (2.978); в Жиронде — 1 5 . 7 8
(5.160), в До-е-Гарови—20.625 (11.431
я т. д. Во фравцувской колония Алжире за
коямувямев гаиоввало П.674, в 1932 г.

1.74-8 человек, и социалистов—22.652
(14.0М).

Оямяаплъя» вюражевве правокентряст-
е и и буржуаавых партий и группировок.
Учитывая сложяяпмеся соотношение сил
Тардье—ях бывши вождь, ныне докатвв-

йся во мюпархязма, удалился найму а
выборов в «добровольное азтиавяе». Отту
да он от поры до времени раарлжаетел ме-
ланхолическими пясаяаяия о «наклоняло
плоскости», ва которой будто бы находятся
Фракция. Поражение правого центра—втв
в немалой степени результат двухлетвей
политики «нащкнадьного е1няпния>, нача
той после 6 февраля 1934 года. От втлй
политик* осталось в паследство лвшь 600
о лишним чрезвычайных декретов, легших
тяжким временем на иксы, и неуверен
ность в безопасности Франции перед ли
поя внешнего врага. Фравпузскнй избира
тель ответил своим «опекунам» вз лагеря
реакции, что настоящее национальное ею
нение—не в парламентских комбипаляях
проведевяых под нажимом буйствуюти:
фашистских банд, национальное едиве
нне—ате паромы* фронт, вто сам народ
борющийся и хлеб, свободу н мир.

За мяр! Кто жаждет французский на
род, его жаждут народы Европы, всего
мара. И голосование 26 апреля—3 МАЯ
явилось подлинны» плебисцитом .мира. Н
одвой стороне стояли так называемые «ва
тональные» партии, про которых недавя*
генерал Мордак, ближайший сотрудник
Клемааоо, фастячесы руководивший воен
ныв министерством в решающие иесяцы
1917 года, сказал:

«Ныне в вашей среде в буржуазных
а так называемых правящих кругах
перед лицом германской угрозы ЦАРИТ
настроение, которое подрывает нацио-
нальную ввергав). Это—чувство страха
Негодяи! Они готовы на все' Она гото-
вы яа все уступки, ва любое подчиве-
нве. В момент, когда Германия сильна
и готовится поработить вас, они прес
выкаются перед ней... У «тих людей—
психология побешенных». («Вю», ап-
рель 1936 г.).

Этот уничтожающи! приговор француз
скле фашистские «патриоты» выслушива-
ют от трывого военного специалиста, пе-
реживавшего войну 1914—1918 гг.

Победа варолого фронта во Франтов
явно как и аналогичная победа народного

фронта на февральских выборах в Нела
а и , показывает, как растет • ваесах не
удержяиое стремление к отпору фашизму,
который в главах трудящихся является
новимои голода, террора и вейвы.

Победа вародвого фронта во Франции —
это победа идеи неделимости мира и коллек-
тивной безопасности, победа сил, борющих

я прошв фашистских агрессоров.

ЛМПЫНСНИЙ.

Париж голосует
(По темефошу от парижского корреспондента чПравды*)

ПШНК, 4 мая. Париж голосовал вто-
рично с выдержюй, спокойствием и досто-
инством. Накануне митинга была чршы-
чайяо миоголюдвы. Ояя покааыв значи-
тельны! интерес масс к выборам. Повсюду
в горой, как правило, боролись два кан-
дидата— от народного фронта я от «ва-
пнояальвого» фронта.

В яевоторых округах борьба шла до-
вольт упорная. ВОТ площадь Республики,
втвиой участок 10-го округа Паража, бей-
к а ! торговый район. Здесь правый каня-
дат —бывший военный мяшястр в каби-
нетя Лаваля шлковаяв Фабра боаетгя
протяв кандидата народного фронта, из-
вестсого французского герйя-летчяка, ра-
дикал» Ввссутро. Фабри поспешил сфабри-
ковать афишу, полную глупых вымыслов и
клеветы против Советского Союза. Харак-
тера», что когда эта афавм появилась аа
стенах, вяну ее ненедлевим осязался на-
клееяшыа маленький печатный плакатвк:
«Эта афиша оплачена торговцами пуваек».

Вечерня и з в е т ы ве»г»таты: подкот-
явв Фабря побит кандидатом вароявого
Фрвят».

Имшадь Галбетты — в двух шагах ет
исторического кладбища Пер Длвкз. Это
второй ыбирагельвый участок 20-го «кру-
гл Парили. Здесь мвшмтр авяанп быв-
ши! оеаиаласт Деа «ерется против канди-
дата нарядного фронта. Деа в свое вреяя
ш е л вз сошмлвюпчмоао! иавтая. оов*-
«зл группу вео-соцвалястов. Эта группа,
яб'елдЬввшкя с другияя в «ресяублихаа-

ско-соцаалястяческя! союз», шля я щм
вародяого фронта. Во Деа ва втором тл>е
порвал с народным фронтом, предпочитая
опереться ва правые группировка. Во вк-
рои туре в его полыу правые свяла клн-
ш а т у р у полювняса Корина, поддержн-
ваея«го фавветскияи грулаяровввмн.

На плакате Деа мачится:
«Не читайте больше ничего, не слу-

шайте больше ничего, идите и голо-
суйте 1а республику, за Францию, за
Марселя Деа».
Вот и все. Полли,: «Марсель Деа, ая-

ннстр авяацвя, депутат».
Сбоку вяслееи маленький плакатик:

«Эта афиша ве вверяла печатясама. ра-
ботающими оо стаями профеоим».

Звучат п а ч е пламты кмдядята народ-
авто фронта. Оа шшшшаает свей плакат
так:

«Аядрии Дявпвмм, ребочяинвехааик,
члев врофсевма, член комоарт, заве-
дующий рубракой «Фронт труп* в га-
зет* •Юмаяяте».
Уже известен результат: рабечвй-ияяа-

ьге побил министра, двалцш ияяившвго
свои полятяческие группировки, опервув-
шегосл от вародяого фронта.

Вечером сдержаввое настроение прорва-
лось. Огромные толпы собрались в пеятее
города. Повсюду парило праздничное ли-
ковавае. На Больших бульвары огромная
толпа пела «Интернационал».

Б. Михайяев.

Предвыбориая денойстраш» коммунистов перед адажеи па<жяккой рггуши.

Итальянские войска
в окрестностях Аддис-Абебы

(По телефону от юицоиского корреспондента

ЛОНДОН, 4 мая. Полученные сегодня
лондонской печатью еведевлш говорят о
том, что отряды итальянских туземных
войск числеаяоетыо в Б тысяч человек
тли находятся яа юлм*1, окружавших
Аддис-Абебу в 1 0 — 1 5 или от города. Эта
отряды грабят авиесвяежзм еелааяя.

Итальянское кояшюваяие, повидииояу,
преднамеренно задерживает вступление
»тих частей в город. По «хной версия, оно
стремятоя договориться е некоторыми абне-
сиккини феодалаии с целью привлечь их
ва свою сторону я всоодьзовать ах вляя-
вие для предотвращения столкновений пра
занятии города. По другой версия, италь-
янское командование не разрешает своим
туяеияыя частям вступать в яЛяееяяскут
СТО.ТИПУ, желая предоставить вту «честь»
войскам, пребывшим на Италии, в част-
ности фашистской милиции. Продвижение
же атих войск затрудняется плохим состоя-
ние»- дорог, разрушенных отстутшшями
абиссинцами н размытых начавшимися
дождями. Английские газеты передают, что
ва отрезке пути от Дессяе до подступов
к Аддис-Абебе итальянская моторизованная
колонна потеряла выбывший аз строя
выше 1 тысяча грузовиков.

Центральные кварталы Аддис-Абебы
представляют груду дымяшихея рапалии.
Перед от'ездоя из столицы негус приказал
открыть населению доступ ». ниператор-
кяй дворец я раздать гранившиеся там

зымсы оружия, военного снаряжеввя,
также обстановку в т. д. Аитиепропейсп?
наст|н>ения, усилившиеся среди абиссин-
ского населения за последние педели, пра
вели к нападению вооруженных абиссяя-
цев на отдельных овроаейцеа и даже аа
здания дипломатических представительств
некоторых европейских держав. Так, на
пример, французская массая, гфедвставяв
шла убежите некоторым италынс:
воеинопленныя, подверглась нападению на-
селения; служащие никни открыли по
толпе огонь из и у лепетав. Подверглась на-
падению в ааервкааомя мнесая. В поводе
убито несколько европейцев.

По последняя сообщениям, абиссинец
негус все еще находятся в Я х в б т п (Фваяь
цузское Сомали). Его погрузка на англий-
ское военное судно ваяержявается перего-
ворами о пели его поездки. Негуса сопро-
вождают некоторые из его министров и
военачальников, в частности рае Касса,
министр иностранных дел а ,др.

Английский министр иностранных де.1
Идеа сообщил сегодня в палат* общин,
тго негус покинет Джибути яа англвйЧко*
линкоре «Энтерправз», который достааа
его в Палестину. Абиссинский посланв!
в Лондоне заявил, что в дальнейшей ве
исключена возможность приезда шгуса
Лондон.

• • . " • ' й.

Возбуждение в Лондоне
(По темефошу от монцонского корреспондента кПрашдиш)

ЛОНДОН, 4 иая. Последние события в
Абиссинии вызвала большое вмбуждове
в Лондоне. Здесь питала надежду, что не
гус отведет известные военные салы в глубь
страны и будет продолжать борьбу против
оккупационной армии. После же от'езда
негуса считают совершившаяся факт
захвата Абассввив Италией.

В связи с »тим приобретает большую
остроту вопрос о дальнейшем курсе ан-
глийской внешней политики. Последняя
подвергается ожесточенной критике со
стороны самых различит группировок.
Крайние правые круги ищут причешу пегх
неудач в применении санкций. Напротив.
лейбористы и лабералы укалывает на не-
решительность и непоследовательность в
применения еанкдкй.

Как сторояниап, так а протявннхи кол-
лективной безопасности признают, что по-
страдал а* тельво авторитет Лиги наций,
но и престиж Великобритании м к яелн-
кой державы. «Ныос кровны» горько
восклицает: «Британский престиж повер-
жен впрах!»

Бросается в глаза усиленное обсужде-
ние вопроса о «реорганизации Лиги пч-
пий» в лондонской печати. Сегодня оп
этом пишут две основные руководящие
консервативные газеты—«Тайме» м «Лен-
п телеграф»:

«Ваш лм Яш либо будет «парявать.
что равргалзаяидя Лиги ешпвитгя но'
боле» и более веовходяяой,—залечат
«Таитгс». — Врвтаяская похвтгм дл.тж-
иа быть вапраыеаа к тону, чтобы бри-
тааеяое в .тиии внутри Лиги напиЯ
стало действенным и чтобы сделать псе
для возвраятевия в Лигу тех держав,
которые сейчас находятся вне ее, в
особенности Германии».

«Наше представление о будущей Лиге

предполагает м к упрощение ее аппара-
та, таа а иключеиме в ее орбиту всех
великих держав»,—вторит «Дейла те-
леграф».
Обращает на себя внимание статья ге

яерала Фуллера в обычно проитальянско!
«Дейля мейль», призывающая к усяле
вию английских военных баз на Срея-
земном море я в частности на острове
Кипре. Фуляер указывает ва необходи-
мость «обеспечить связь между восточной
и западной частями Британской импе-
рия». Он заявляет: «Опасность реальна, I
необходимо действовать ыеиедлеиво».

Н.

Берлинское комментария
БЕРЛИН, 4 иая. (Сев. корр. «Правам»)

Гстяавсвая печать считает, что, покидая
Абиссинии), негус следовал мглийским со-
ветам.

«Бердвшер тагеблатт» полагает, что от'
езд негуса является шахматный ходом со
стороны Авглвя: оказывая покровитель
сгво негус;, Англия тек сахьп дает по-
нять Италии, что вопрос абиссинский во-
все не решается с оккупацией страны. П
сведениям газеты, между английским 1
Франптхаив права I елмтвяям аветигаучч
соглыиеше о том, что обе державы про-
должают раедятрявать негуса как суве>
[м'наятп '•судяМ: ему гарантируется полная

Аияя яиявяааанкення, и
вааяв ае будет и речи.

Германские газеты встеляса цеаыьзе-
пать абасоянскую гнтуажю Ш яптаяяш
ппотп прашгяяь коллд
ста. пяотя Л а т на1яй я яеждуажюякх
договоров. ь

" N. Гефмаи.

НАРОДНОГО ФРОНТ* ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 4 нал. (ТАСС). Вчера
рожне мамы Фтиивни ответил)

а родного фронта импровизированными ше-
1ями и демонстрациям» как в Шржже,

ак я в различных пунктах проветтий.
В Париже демонстранты прошла по Боль»

1ви бульварам с пенвем «Ивтернацпгем-
1а» в «Извеепеяы», провозглашая лмуг-

гя: «Да здравствует а*е*яд»в| фсют! Рао
пустят йвдиастсвп ладЫ».

>де-
ивветравви), едяяо ообваявне и*я п<>-
схельм сет человек быстро стуядевались

ред «громво! массой ммялраятов на-
одного фронта.

Демоестрацни стереянпсов народного
сествялвсь я в других частях г<п>п-

, в частности я ееяеро-восточяых ра<ю-
|их кварталах. В 11-я округе были встк-
1ввы «вапяяаи шЮгочвыевтл)! толпы ш-
Фаяные там три аовьц юммуиаствлкмш

депутата. Двпушт»! попес.ми ва руках, и
шествие в 5 тысяч человея двтгулось по
уляваем | шчтеи «Цптепкационала». 10
тяиядг чавйшр» ягтятрировал в 14-м ок-
вЩМвяько я | я 1Н-м, 5 тымч—в 20-я.
' •чМвгедместьв"' Парижа Аньср 1 щ. че-

ЩШ прааЛновАяя победу коммуниста н и
р^икцаовером. ' В предместье Ольнэй ле
Б****, в леяарцрацни участвовало 4 тыс.
чвяовщ^ В 1|»греале изйршяе едиретаря
ко—я»пц Цыл Дюкло биля «якчашо тор-

шествием по городу,
ые демонстрации яосфвлясь в

Ала • ТПвк, и & тысяч челояеШ Д«ав)|яядва>
[юваля в Валапсвеве. Марсель тзкзяв отме-
тил поведу народного фроита граваяоЗя»!
улячвой и и я а п няней.

В Бордо вронзошло аолкяонене аежду
участникамя &-тысячяой деяовст.'шщяи и
полатей, 12 демонстрантов было аресто-
вано.

ШИГАНСКАЯ ВЫХОДКА ПРОТИВ
ТОРГПРЕДСТВА СССР В БЕРЛИНЕ

БЕГЛИВ, 3 вал ПАСС). В день 1-го
мая группа Фавшгтсяях дтлигаиов. воз-
глаллямых лацаля в форме штурмовых
отрядов, помныа «коле К чаем вечере
в яядвааяв соеетеког» торгпредства в Бер-
лаяя я ветребовыа. чтобы был снят выяе-

Й по случаю первомайского прид-
ееветскай ксударствеияый флат.

В ответ на паотеет и стевяяы яоиес-
даята ш а я я штур*овики попыталась во-
рваться я адапе сало!, что аа, мяяию,
п удалось. Прибывшая по выжигу вма-
п я арестовала двух хулпяггвувдяяах
штуриовяков я разогяала собравагуюея
вокруг аданяя толпу.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В КИТАЕ

Заявление Чем Цунъ-вея
ШАНХАЯ. 4 « и . (ТАСС). Кантоясхая

газета «Цяап»р Хаяшамбао» (орган 72
торгово-промышленных предприятий Сайт*
из) пояеяиет ивтервью одного из влия-
тельных чмвов шго-аамдного политвче-
ского совета Чен Цуаь-гея, который за-

«После февральгжях событий японцы
начали ивтеагявию расширять свою
агрессию в Китае При этих условиях т
нас нет надежд на мир. Едввстветшй
путь к сохранению нашего существова-
иия — вто борьба против Японии. Ро-
ковой «шибкой является мысль о том.
что Китай может начат, войну против
Яповвя только т е к соответствующей
пмготоакв.

Нанкянское правительство деклари-
рует свои «решимость» сопротивляться
шинам. Оае рассказывает населению о
строительстве всевозяожнмх шпе-се илп
е омфащеяши сроков учебы в военных
итиелад. Надо твердо понять, что Китай

не сможет состязаться с Ливией в «си-
пах военных цраготовленжй. Лучадм,
чтв яы изжем сделать, ато поднять яя-
род на смертельную борьбу оретав
яионцев. Между тем иаиквасаое прааш-
тельство, безнадежно п«ре«ц«иввая гви
воеаяьи приготовлевчи, првяадиет все-
возможные меры для подавления масов-
воге двяжевая яацяональаегв спасе-
ния. Отсюда следует, что так называе-
мая военная подготовка вавчшвемго
правительства имеет только аельв есля-
бять аятияпоаспм чувства капайпого
народа».

«Война а Шаяхае (в 1932 г.) а борь-
ба у Сифыякоу (проход Велико! кпай-
вялй стелы),—илшял далее Чей Цтиь-
вей,—доказала всему меру, чт» мы еяе-
собны бороться с япоиской «гвямае!
Цодввмайт» оружие, дорога* сопечвет-
венникя! Не позволяйте одтрачжввяъ
себя раздутой политикой воевшш .*>•-
готвы«вяй1». .*.,..

Борьба манчжурских партизан
ШАНХАЙ, 3 нал. (ТАСС). По сообще-

нию газеты «Сявьвеньбао», 300 китай-
ских партизан ва-дяях совершили налет
на японо-навчжурский отряд близ Фьпгч»-
иа (в провянивя Аньлун). Г ^ н я япопо-
манчжурссай отряд, партизаны заняли го-
род Фынчаи.

По сообщению згой аи газеты, свыше
100 партизан 15 апреля накали на японо-
яавчжурсяий отрад близ Трехрочья (Г«-

верим Манчжурия). Во и р е й (оя убито
иплго яповА-яаичжургиих солдгт.

По сообщении «Шувьвзо». ялоагапя
властями арестованы известный румаада-
тель китайских партизан в жявчвдпая
Ван Ь-лвп и 4 бойца из его отряда. Вяе
они были арестованы при штытм мв-
жечь азродроа а Мунеаю. Газет» 1ЧпИия-
ет, тго Ван Яв-лии я его томраш шщ-
чены насмерть в тюрьме. .•.•

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВНУТРЕННЕЙ
мдагош

ШАНХАЙ. 4 нал. (ТАСС). По сообш*
няю газет, положение во Внутренней Нон
гелии вновь стало чрезвычайно напряжен-
ным. Бейшшекай корреспондент - агевтетва
Рейтер подтверждает ел у и о подготовке
к создайте «независимого» правительства
в Панцзяне (северо-западвее Калгана).
Корреспондент пишет, что «монгольски
автоноваый мает вди его остатка передки
гаютея в район севернее Калгана, нахо
ишнйся пед мвтролея 1а Шоу-сипа
(командующий войсками Манчжоу-Го в Во
сточном Чахаре).

Бейтшнский корреспондент «Шуньбао
характеризует положение во Внутренне!
Монголии как «исключительно тяжелое» и
пашет, что 20 япоигвих советников князя
Де-Ваиа «принуждают его к отделению от
наимиского правительства а к созданию
аатоминоге «равательства». Казнь мон-
гольских чиновников Севгрохиигангко!
провитавя в Ланчжурия японскими вла
стямя вызывает, по словам корреслонкн
та, серьезное недовольство со стороны ион
гольсквх лидеров.

«По сведениям хорошо осведомленны
источников, — пишет корреспондент, —
п и чиновники были казнены не аа
тайную связь с СССР, а и вьктуплетгн
протвл яповсках зверств в Манчжу
рви».

«Торговое соглашение» между
Германией и Манчжоу-Го

БВРЛНН. 3 аая. (Сой. корр. «Прайм»)
Германски печать е<убщает, что 30 апре
ля, после продолжительных перегморон,
подписано «торговое соглашение» иежлу
Германией в Манчжоу-Го. В качестве пред-
ставителя Гермални соглашение подписал
Кап, глава германской экономической мне

и ва Дальней Востоке.
По давяым газет,, соглашение преду-

сяатривает, что 75 проц. герианскид пла-
тежей Манчжоу-Го будут покрываться деви-
зами, а 25 проц. парками, подлеж/шимн
обязательному расходованию в Германии.
Соглашение предусматривает увеличение
германского импорта из Манчжоу-Го с 50
до 70 или иен (главным образом увеличи-
вается импорт соевых бобов). Гермапский
вкспорт в Манчжурию должен увеличиться,
на |*фятевая расчетам, е 4 Ц или иен
до 18 или ион.

Все газеты приветствуют подписание со
глашрния, усиленяо подчеркивал, что оно
«не имеет политического характера». Ком-
ментарии к соглашению во всех газетах
одинаковые.

К.

Нанкин готовит
протест

ТГ>МК1, 2 мая. (ТАСС). Агентство До
ней П у с т (указывает, что нанкине»;.*
правятв»д.(!вво весьма обеспокоено заклю-
чением |оввов»го соглашения иежду Герма-
шей ш ЯМчжоу-Го. Агяггство пншгг, что
'осла мадУчеяия вопроса наншпекое прлви-
'ельЦГв* опубликует зляиенне, иадаравле»-
юе нанят этого соглашения.

Х«|я т<чвгт соглашения еше ие опубли-
кован иге же, пишет агентство, герман-
ское роюлытво в Китае 29 апреля озна-
соивдв» фвжанссое правительство с его со-
Фжааам, добиваясь согласия Нанкина.

Говвпв. о заключении тортового соглаше-
1ия ад>зцу Германией а Манчжоу-Го, газе-
га сМква-втгпи» в передовой статье пи-
яяи; «Лдвм «тот шаг ие может быть на-
ш и гермааским призванием Манчжог-Го,

:е Же даужба между Германией. Япо-
1Н['« Мавчжоу-Го укреиилась. Передовая

статья «Мияво» вддчериивает. что «заклю-
чевдие торгового соглашевид между Герма-
нией и Ыанчжоу-Го практически означает
герианское призвание Манчжоу-Го».

РЫБНЫЙ лов :~
В ОЗЕРЕ ХАНКА

ШАНХАЙ. 3 вял. (ТАСС). Агентство
Хуадявь сообщает, что власти Макчлюж-
Го предоставили яповско! сожааиии мове-
польпые права на рыбный лов в евере
Ханка в течение 5 лет.

Польша клянется в п р е д п и ш и
японским самураям

ВАРШАВА. 4 иая. (ТАСС). В свази с
празднованием в Японии дня рождения
японского императора польская офяпяоя-
ная печать демонстративно выражала свои
сямпатии Японии и японским военпн
кругам. Оргаа вмьеког* воеявоге впгяа-
стерства «Польска збройна» посвятил гто-
му празднику спепиальяу» переюяув)
статью, которая заканчивается следующим*
словаяя:

«В виду напвональиоге праздпва »
Японии, с которой нас связывает иеч)-
вая 1гредаяность рыпарскви традиви».
мы выражаем героическому ипояекту
народу наши наилучшие солдатские по-
желания».
«Курьер пораниы» пишет:

«Радостный день пережила Яоеаая.
Этт радость о а у и и и также далека*
Польша, которая всегда хранит в ияяя-
ти, что именно япоягам рука первая
нанесла удар нашему тгнетател» —
России—и что это, несомненно, епоовв1-
ствовало ее поииейше«у падению а тек
саиым нашему освобождению... Следуй1

сожалеть, что Яловая — страна <тмь
от нас отдаленная. Веля бы ояа Фила
нашей соседкой, то для нас представлял
бы большую пегаость договор о 1РУ«ве
или союзе с ней».
29 апреля вечероя польское радио Ц»н-

елнровало специальную передачу, посея-
гаенную дню рождения японского импера-
тора. По радио передавалась речь яоои-
ского посланник* я Варшаве Кто. вето-
рый подчеркивал узы дружбы, связываю-
щие ПО.И.ШУ я Нпошю. После выступл]еавя
Иго по радио был передав япояснй мв-
оерт.

Голод в Китае
ШАНХАЙ, 3 мая. (ТАСО. И* „ -

ниш агевктва Сентри Ныпс, 7 ИЛИ ка-
сыеиня долниы реки Хуай-н (ороваяшц
Аньхуэй) умирает с голода в результате
весенней засухи. Агентство указывает, чта
голодающее распродают все свое ихпав|ет-
во и что случаи продажи детей станощгса
массовыми.

ШАНХАЙ. 2 н и . (ТАСС). Газета «Дя-
гуннбао» сообщает, что в тех районах се-
верной части провинции Цзяисг, которые
в прошлом году пострадали от навошеия,
сейчас гвлодает не менее 220 тысяч чело-
век. Газета «Шуньбао» сообщает из Хань-
коу, что 20 уездов провинши Хубзй оияг
чены голодом. Газета «Норт ЧаЙва д«(лв
ны»с» в корресиондеи1пн из Сычуавр
утверждает, что в атой ировнпцян гыо-
длет до 30 миллионов человек (то-есть
около половвпы населения провяяцям).

* * •

ШАПХАЙ, 3 май. (ТАСС). По голЛще-
ипю кантонского корреспондента агентства
Рейтер, в уезде Лнпшань |юго-запади1я
чааь провинции ГУЯНДУН) произошло
сильное землетрясение, охватввшге вло-
щадь радиусом в 125 км. Разрушено 400
домов, убито 80 и ранено 2 0 0 человек.
Тысяча людей остались без жилищ.

Иностранная хроника
$ Мяр Монреаля (Канал») выступил г

протестом против ожиляемого виамта ч
Монреаль гермаяокого кр-Яс«р« <Эжден>

В> В целях вольшеп центрадямцян кон-
троля нал японслоя печатью в Шанхае ор-
ганизован €Со«и японсло» почат»».

41 Прелстоящне мяневры японского фл*-
га будут происходят!, у Лерегое дровни-
|ни Фуцаянь н остров» Форкоз».

<к торговый договор между НрлмдааВ.
и Гермлвнев возобновлен ва оджж тел.
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Печать
в СССР

С каждых г*д«в растет колачеетво
(виг. журналов я газет, издаваемых в Со-
ветской Сойме.

Обща! об'ея квижно-журнальво! про-
д у ш и СССР в 1933 году составил 2,9
яалляарда листов-оттисков, в 1934 году—
3,1 алрд, в 1935 г.—около 4.3 ялрд.
В 1936 г*д> влаяеи введусвотреи выпус!
Ь,1 ч > д я с т я в - о т с и в квяжно-ж]
вальяой продутая.

В частности, Гослитиздат вывусвает в
поя году 24,2 идя экземпляров художе-
ственно! литературы (в 1922 году было
выпушено 5,5 яле экземпляров). Большое
кете в продукции Гослятвздата заняаают
прввзведеняя классиков.

И] произведет! советской прозы я
яммавв Гослятяздат выпустил в прошлой
г»ду 414 назван! общим тиражей в
8.462 тыг. укзевпляров.

В текущем году по ООСР предполатает-
ея в а д т 156 идя »кземпляров учебтков
ИЛ начально! и средней школ и учеб-
ками для школ по ликвидации веграмот-
костн а школ взрослых (протяв 115 алн
Цзгяплявов в 1935 году).
' Издаяве партяйяо! литературы в 1935
пду выражается в следующих пвфрах:
явтературы по вопросам иаркензяа-лени-
ввпл валено 14 678 тыг. »*э., по вопро-
сам Квчввгвряа. ВКШб) я ВЛКСМ—
43.707 тыс. »кл., по двалектячмсояу ма-
твряадпяу я вгтории фалосо+вя—1.097
тыс. »ы., по мтросая тяаувдей полагай,
еоввтии»» строительства я права—15.682
тыс. •аэваплярвв.

Реако вырос в партийкой литературе
удельны! вес классиков маркензма-леня-
ннзмл.
• - Только Партяздат ПК ВКП(<Г) издал в
1935 году 24.317 тыс. экземпляров про-
изведет! классиков «аркевзма-летпмзма
(против 14.824 тыс. «кдеипляров в
1934 г.).

В прошло* году Лартяздат выпустил
2.319 тыс. экземпляров сочинений Маркса
.--Энгельса. Закончено стереотипное из-
Д«лн« (со 2-го изд.) собрания сочиневнй
В. И. Деяпа и других подписных изданий
В. Л. 1епниа. Общий типаж этих иэдаия!
превышает 5 хлн экземпляров. Крояе то-
го, Партиздат выпустил в прошлой году
4 ялн экземпляров немдписяых изданий
произведена! В. И. Ленина.

За последние, месяпы 1931 г. и за
1935 год Партвадат издал 2 686 тыс эк-
аемпляров «Вопросов ленинизма» И. В.
Сталина. Всего же в 1935 г. Партиздат
выпустил 26 маличных названий сочи-
пени! И. В. Оталвна общий тиражом в
13.008 тыс. экземпляров.

Партийных учебняков издательство вы-
яустяло и прошлом году 5.214 тыг. эк-

Крояе того, за 1935 год сильно про-
двинулось аадавя» двуттояняка я шегтн-
юмилка с о ч п е ш ! В. И. 1етгяа я взда-
•м «Вопросов ленинизма» И. В. Огалва
ж» языках народов СССР.

В СССР выходит свыше 10 тыс. газет
с разовым гаражей оком 37 идя экзем-
пляров.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

8 им.

ДОРОГИ.

Им. Молотов»
З ы и и а с м я
З д
Юяши
Кяровская
Стимнскм
Югп-Восточная
Юго-Западная
Северокавкаа.
Ряа.-Уральск.
Куреня
Онсмл
Турксяб
(.'реднеалиатск.
Донецкая
Аэово-Чернои.
К

Начвлъяякя

п м и ц и й г
Муим
Шум**»
п

Амурская
Оренбургская
Ни. Каганович»
Далъиевосточн.
Северная
Восгочиоснбир.
М.-Бел-Валт.
Окружная
Октябрьская
Томскяя
Красноярская
Моекви—Лонб.
С&н.-Зямоуст.
Южно-Уральск.

Ракруш*ио

Зорин
Ммиинй
Кмтарадм
Амеося
Фуфрммяи*
Минймико
Премофма
Лпчснио
Дашко
Иучимн
Рутшбург
Подшимлин
Шахгильяяи
Л*нб«рг
Виноиуроа
Ирохналь
Русанп
Фалмш
Сним
Ванклм
Мирсиий
Кмшано*
Иоаыяиии
Ними

•ММ иг.
м.мт > 110,1

Тысячный номер
газеты

•Сталинец*
ПРИВЕТСТВИЕ тов. А. А ЖДАНОВА

ДВВИНГРАЛ 4 и и . Я * » . «Пяяачам»).
Ь вая ва лбаавградоои аетилтлмави
аамде амдп Стаяиа выгнет щ е г а ы й
яояер з а м к и й газеты сОталвяеп». «Ста-
няеп» — старейшая на Выборгской ето-
рове Леяшграда печатная мводедал газе
та. Ояа об'едааиат тысячную авая* раб-
коров. Средя них — 1 Н стахановец. I »б-
мри-гшаяювпы показывают прекрасные
образцы «миалястического труда, являет-
с« «егмааатооюа ггахавовскят ветадои
работы.

Секретарь Лги интриг кого гораояа
ВКЛ(б> тов Жмнвв прислал гаает* ел«-
дуигвее пряаетстаае:

« Р е д е л и я рвбкорая гааеш «Сталя-
я«а>, ленинградского яеталлвчвеког* яав*-
да-втуаа имени Сталпа.

Леяяиграшснй горкош ВКГКб) шлет г*-
»ичи! бальшенигтека! щнввет рмаковя и
рабсорая «жедяевно! печатвой галеты
«Оталжяец» в свяаи с выходом тысячно-
го номер» газеты.

Газета •('талика» достигла нешлых
результатов в борьбе «а раавертывавве
стахановского двялима. в пропаганде ре-
ш м и ! партии п иравительстм, и обсуж-
девва вопросов ктпттфы, образовааая ра-
бочих я партайвого строителвстм аа аа-
воде.

Ве «та успехи, пвставяввме гаавту
«Огывяея> ва оаво иа первых вест ере-
дя передовых лминграккях фабрячяо-м-
вокаях гаает, обныаают вас, товаовшв,
бороться за вовне победы стахаааммго
д т ж е т и , за показ героев освоения новых
норм аыряовпч, за репштальнов устраяв-
вяе всех пряплттлй, т о р я о п т и рааая-
гяе этого велвкого движемиа.

Направить огонь большевистской саво-
крвтики против производственных веоода-
дос, пороацаюшях простоя, обилие яем-
вершгокя.

Газета заеода-втуза и пени Сталаяа, сл-
четаюшего проигеоаство гвгантчжих турбял

подготовкой высококвалифицщюмняых
техкячоскш клдров, должна сыграть боль-
шую роль в повышении культурао-техвя-
ческого уровня всех рабочих, должна по-
мочь каждоиу расч>чеиу стать стиаиов-
пвя. Ова должна быть еще « и м в«ваой,
«рис оспещяюще! ясе •ногообрааве жяв-
нн заводского мллектвв».

Упорно и повседневно васпитывайте сре-
ди рабочих чувство лмбвв к наше! етцил
листическо! родине, беззаветную предан-
ность партия и вождю народов товарищу
'тялнну и готовность защитить наш вели-

кий народ от посягательств врагов.
Сацмтая» гариам ВКП(1)

А. Ж Д А Н О В » .

Совещание стахановцев
у тов. Орджоникидзе

Утрои 4 МАЯ и л соеешлявтя стахааюапев
у тон. Ордаиллгкйдэе (см. «Правду» от
4 мая) выступила тт. Дюканов, Кравпхм,
Кирьянов, Работали, Пропенкл н главны!
инженер шахты «Катгтальная-Марсовка»
треста «Макесвуголь» тов. Новиков.

Все выступавшие сообщали, что етаха-
аолское движение растет, с каждым днея
вьивлатотсл вовне слоя рабочих, готовых
работать по-стахаловскн, опрошдывающях
старые я успешно ооваявающях новые нор-
яы. Дело за руководятеллми, крмащврака,
оргаяшяторами.

От вмени делегации карагандинпев ста-
рый забойщик тов. Куэе-кбаев вручал тов.
Орджоникидзе рапорт об успешном выпол-
нении плана добыча угля третьей «кочегар-
кой» Союза. 'Тов. Кузембаев произнес свою
|и>чь по-казахски. Он горячо приветствовал
тов. Орджоникидзе я просил его передать
привет товатипцу Сталину.

Знатные бурилышни тт. Тулаш а Адат
Аля-Мугуп заверила иаркона, что юстит-
нутые иха темпы бурения нн в коем слу-
чае ве будут с л я ж е т

Все выступавшие отмечало значительно
улучшившееся материальное положение
стахановцев, рост щ заработков, улучше-
ние культурно-бытового обслужвваяи!.

С речью на совещания выступил заме-
ститель наркома тяжелой промышлеввостн
тов. М. Л. Рухповяч.

В заключение с краткой речью ВЫСТУПИЛ
тов. Орджоникидзе, КОТОРЫЙ призвал всех
стахановцев, инхенеров, техников, хозяй-
ственников всехерио продолжать наступле-
ние на всех фронтах промышленности.

В утренних газетах 4 мая была напе-
чатана телеграмма о трагической смерти
при автомобильной катастрофе стаханов-
ца — 3&ВС1УЮЩСГО шахтой «Кондратьевка»
тов. Безуклалного. Совещание стахаямцов
по предложению тов. Орджонякядзе почтя-

1ло начать погибшего вставанием.

1 мая • Смастояюм. Орудийный салют с корабле* Черноморского флота
Фото Тром

о о о о о о о о р о о о о о о о о о о о о о

Накануне праздника народов
~** Северного Кавказа

ПЯТВТОРС», 4 нм. (1ЪМ. «Пдящр»).
Два дня осталос* до п р ы щ и чв«мв
Едвиаа Н» у*ш е*1ча« город жпет осо-
бо! ярмдяапао! »»кыв. Тш» е«1«с мож-
но увидеть танцующими НА улицах под
аккоупанемеят гцммвжя шмгочнелвиш
участков шпмиыьяы! ансамблей. Вже-
дневво на ипподром*—месте будущего
празднества—^проходят репеппяя хора, и -
едмблей, джигитов.

Уже прибыло 700 хористов-казавов,
150 оркестрптв, 600 учаспйков ансамб-
лей кех пацнональнык облаете! края.
Приехал гостя п Казахстана, завтра прм-
езжают украшцы. Несколько дне! вмад
в конвоя строю пришел отряд двневп я
кубанских камкой.

Сегодня дя«м в город вступила жвво-
пясяая кавалькад» дагестанских джигитов.
300 джигитов страны гор под командова-
нием орденоносца, участника пробега во-
круг Кавказского хребта. Кар» Караева в

конам щт «равця в.Пятнгорск из Ма
"мч-Када. 1х путь стал триумфальным
шествием. Горцев Дагестана и терских м
зачьнх етввп ктречаля м к самых щ»
пч, савых почетных гостей. Им готовили
пишу, их окружала всеобще! любовью
По дороге джигиты тренировались в кон-
ном строю. В Пятигорске она были
встречены секретарем крайкома тов. Евдо-
кимовым я председателей крайисполком}
тов. Пивоваровым. Раздавалась приветствен-
ные возгласы в честь в*ждя народов Со-
ветского Союза товарища Сталина, маршала
Советского Союза тов. Ворошилова, лучшего
друга ковяясов маршала Буденного.

Для участия в праадивке прнезлиют се-
кретарь Аэово-Черноморского крайкома пар-
тии тов. Шеболдаев, командующий Северо-
кавказским военным округом командарм
второго ранта тов. Кашврвя, знатные лю-
ди края—ордеяопосцы. ударники, колхоз-
кии, бтахавояцы промышленности

я. -

Пребывание начальников генеральных штабов
Эстонии, Латвии и Литвы в Москве

3-го мая находящиеся в Москве началь-
ники генеральных штабов 9етояжм, Латвия
я 1итвы — гевералы Реек я Гартмапе и
полковник Чернюо пометил* механимром
валную часть км. Каляновского.

Днем латвийский посланник г-н Лепинш
устроил прием • честь генерал» Гартмани-
са. На приеме присутствовали тов. Б. С.
Стомочяков, маршалы Совепжого Союза
тт. А. И. Егоров я С. Н. Буденный, пол-
пред СССР в 1нтве тов. Карский, команд-
арм 2-го ранга тов. Седямш, начальники
генеральных штабов Эстония и Литвы ге-
нерал Реек и полковник Черяюс в сопро-
вождаюпяе и\ ляпа. зав. 1-м Западным
отделом НКИД тов. Березов, вачальвага
управлений Наркомата обороны я ляпа
высшего комсостава РККА.

• • •

4 над ааходлютеся в Москве началь-
нпи генерммш штабов «стовяя. Дат-

вин и Литвы гпнерал Реек, гешчрал Гарт-
маме я шкиоюяк ЧРФНЮС посетили Во-
енно-воздушную академию им. Жуковс.ио
го. После краткой беседы с начальником
а-киемяя комкоро* тов. ТодлрОам гостя
ослатрнвдля лаборатория, учебные кабине
ты я классы, а затея присутствовали па
занятиях ш> физяческой подготовке груп-
пы слушателей академия, группы «ее и
детей слушателе! и педагогического с о т
ва акмемяя.

После осмотра наделан гостям был

предложен завтрак.

Затем генерал Реек, генерал Гартманис и
половник Чернюс посетили Академию меха
низацни м мотормзацнн РККА ни. Сталина,
где были встречены начальником академии
комкором тов. Германовичем. Гостя про
были и акадеяяи около двух часов. (ТАСС).

Пребывание генерального
иностранных дел

В Моски уже' несколько дней гостит
генеральный секретар* министерства ино-
странных дел Тургаш г-н Нумаи Мевемея-
1Ж0ГЛУ, которому турецкое поаительства
поручило участвовать я первомайских тор-
жествах в Москве я качестве представи-
теля Турецкой республики.

В день приезда г-на Нумап Мене/мевджо-
•лу, 30 апреля, заместитель народного ко-
миссара по иностранным делам тов. Н. Н.
Крестнисквй дал в его честь завтрак, на
котором присутствовали посол Турецкой
республик г-н Зекяя Апайдыя. маршал
Зоветемго Союза тм. С. М. Буденный,

секретаря министерства
Турции в Москве
мм. наркомвяешторга тов. III 3. Э.тиаад,
председатель Центрального совета Осоама-
хяяа СССР комкор ток. Р. П. Эйдеман, зав.
1-я Восточным отделом ВК11Л тов. В. М.
Цукермав, чипы турецкого посольства и
ответственные сотрудники НКИД.

1 мая г-н Нуман Менеменджоглу присут-
ствовал на параде на Красной плотам.

3 мая г-н Нуман Менеменджоглу был
принят в Нарюминделе народным комясса-
ром по иностранным делам тов. М. М. Лит-
виновым и зам. варкомяндела тов. Н. Н.
Крестянским. (ТАСС).

Торжественное собрание, посвященное «дню печати»
5 мм редакция «Правды» я «Рабочей Москвы» созывают общегородское торже-

ственное собрание рабкоров я работников печати, посвященное Дню печати.
Докллдчяк — тов. Б. М. Таль.
Собрание состоится в Колонном зале Дома союзов. Начало ровно в 6 час. вечера
После торжественной частя — концерт.
Билеты получать в райкомах парта.

На летние
пастбища

СЕЛЕНИЕ САГАР1Ш) (Грузы), I
•Прямы»), Первые колхозные с т -

да баранов идут с зимних «Майям — Шя-
ракекп степей — на лет«М мстбжца.
Впереди каждой отары важно шествуют
дляяяебородые влжава—«озлы. Квлоаяую
(араяту 01ралшот кавказские овчарки. На
конях и пешком за стадом следуют воору
женные, вматовкамм и и я я у ч е п чабаны
которым доверено мвог*мялляшям колхоз
ное м совюаное богатство.

В аоытхе то м дело раздается с выстре-
лы» пастушечьмх кнуте» м оершаг ча-
банов. Стаю то вмтятаетея гуськом
чтобы пройУгн по уавой уличке есле-
ная или через мост, то рлсеыпаотея
по просторному ЛУГУ. Из Кадетам ядтт ста-
да Омтяадского я Гелавсмп рааУмо*. Ча
баиы ведут гх на отляяшм и ь л в к ы е
пастбища Ахалкаласского. Богдаяпвеюго,
Иоржомс.ш. •) районов. Следуете м ними
стада отводитсл ы высокопчини пастба-
ша, богатые сочными травами, — я Даге-
стан и Арменю. Вс« лада перед висту
пленяем в поход прошли тщательный вете-
мяаевыя осмотр. Свыше 17.000 голов
баранов и оьец прмяла слецмыкяые вая-
ны против клеше!. Слабы! и больаой скот
переведен на усиленны! корм, ом будет от-
праиен в послеянюм очереаь.

На всея пути следоиаяя бамвты «т-
крыты ветеринарные пункты, где припа-
сены межкамевты. Дороге я мосты отре-
монтяромаы. Чеоез реет Нору построем
новый мо.-т для врохождвши ба«авты. За
стадами следуют грузовые машины с вете-
рян&рамя я мелмалеятага м л оказааил
помощи в пути.

Один миллион семьсот тысяч голов кол-
хозного я совхозного скота Грузия переко-
чует в эти днм на летние настбища

А.

ЮБИЛЕЙ 6-я УХЕНСКОЙ
ГОРНО-КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ
ТАШКЕНТ. 4 мая. (К*р. «Пяты») .

В Большом государственном театре в Таш-
кенте состоялось торжественное заседал»
ЦИК Узбекской СОР я горсовета, посвящен-
ное 15-летню 6-й Узбекской горно-кавале-
рийской дивявги, награжденной орденом
Лянява.

Председатель горсовета тов. Тадлвяев по-
здравил дивизию с славным юбилеем.
Было оглашено приветствие от наркома обо-
роны матдпала Советского Союза тов. Воро-
шилова.

Комбриг тов. Селиванов сделал доклад
о боевых путях дивизия. Большая карта
республик Средней Ааяя исчерчена линия-
ми — здесь проходили я сражались с вра-
гами революции джнпвты дмвнаяи.

На торжественном заседааям приняты
приветствия товарищам Сталину, Вороши-
лову я Буденному.

ОХОТНИКИ-ЭСКИМОСЫ
ВЫБРАЛИСЬ НА БЕРЕГ

По сведением, получевным Главным
управлением Северного морского п у п ял
Уэллена, 15 охотвяков-эсжимоом, унесен-
ных в Чукотское море на лъдяяах (см.
«Пра-вту» от 29 апреля я 1 ми), благо-
получно добрались до берега.

На полярной станция охотнкя-мяяяо-
сы были тепло встречены зимовщиками.
Охотников накормили, дали яя рукавицы,
шапка, теплую одежду.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспонптов «Правде»

> я ТАСС)
О Пераоиайскуа радмоп«р»кпичиу орга-

низовали зимовщики ост[ова Уединения,
кыса Оловянного, островов С. Канеявв^
мыса Желания, острова Русского, мыса
Стерлигова, островов «Коыспмолыжо! нрав-
лы>, Таймыра н ныса Челюокнма.

О В память погибших атяяяиык мра-
шютмотои Любы Барлии и Тмавм Им-

ей профессор Симеизской обсервато-
рии тов. Белявский назвал открытые ям
малые планеты: М Юв!1 — «Левов» я

ШЧ4 — «Т&иарой».
О Украиискув выетаму фотвтяяфич!

еного иекуостм, открывшуюся в Квеве,
посетили тт. Косиор, Постышев, Любчвнко
и Н. Н. Попов. В книге впечатлений они
оставили запись, я которой отмечают БЫ-
СОКТР худевственность ряда фотографий.

О 1*0 клубов «мрошилмсния маял*-
риетоа» создано н* Доку, Кубаля я в
вельских степях.

О Пармый ииппиои рублей прибыли дал
новоростиНскнП цементный завод «Проле-
тарий». До конца года завод пгедполагает
получить еще 6 4 млн руб. прибыли.

О В Кутаие» поямлиек • пилам» <м-
реутя я кяувяим. Ягоды созрели на две
декады раньше прошлогоднего.

И. Г.
В«я«, * *ая, ««««мак»

демака Ивана Гаврмлоаяи ^ щ ,
смаивпкпеа' 2 мая после иромлжягпль-
•«• тяжел»! биезяя (сармояа). На граж-
данской пимпде выл у шин «т Гесмаи
СССР тм. 8. 1. Ь
наук — асах Г. М. Кциж
НМС — тов. Ю. В. РуднЙ.
СССР — преаяиат Академия с.-х.
А. И. Мурыи я др. тмармш.

Выаупаяаяи «тяечалм бмьяшя* муч-
ные я мвжеаермдм заслуги пмймаи в
области плавмрояамы мароном миАстм,
• составления первого плаш в л е п р я ф т
пая я плавов первых двух п я т и т * , 4
также в деле проектированы 1тгп1в1шх
гидротехнических сооружен*! ООСР, > тяа
числе Даеорогзса, автором проекта ямя>
рото оа был. В Я ч. 20 нятгут мчера е*-
стоялась кремация, на квторой с «РФ5У»-
стюваввой речью выступил от ияеям Мв-
комтяжпроиа акад. Б. Е. Ведеие*. (ТАСС>.

В ПОМОЩЬ С Т П Ш Ы Ш 0 ЖСЛЕММ

Участями еоаиммого в Саратове мяь
краевого еовениная для обсуждения нара-
цряятяй по оказавяю оомонди строатедь-
етву железаодорожмой линяя Уральск —
Нлецк послали прмветственяую телегрын
му народному комиссару путей сообопшяш
тов. I. М. Кагановпу.

Обсудив на соаещаямм ве*. вякав
стройки, участники совещания вили в»
себя обязательство помочь стромппепт
досрочно «кончить годовую программу в
к 19-1 годовщвне Великой приегарско1 ре-
волювяш рапортовать парты я праватплдг
ству об «ткрытян сквозного двмжевди Л
Уральска м Илецка.

НАВОДНЕНИЕ В ГОРЬКОМ
ГОРЬКИЙ, 4 мая. (Иявв. «Прямы»).

Вода на Оке и Волге прмолжает нрабымть.
Горязовт воды у города сейчас больше ч м
аа 3 метра превышает пропиогедая! уао-
веяь. Ожидается, что вода будет орябымть
еще * течевме 3—Б две1.

Затоплены террнтервя бывшей яряарялг
и Бурааковекая незяаа в Сорнове. 1> яяи
районов переселено свыше 2 тыс. аягппя.
Движете в затопленной частя города мд-
держявается на лодках я по епепвалыю
выстроенный мосткам общим нротяхеваея
около 10 километров. Прекратили работу
тря лееопя4ьяы1 ивода в (Зорями. Теле-
фонная связь города со Стаяякмм разо-
вом прервана.

Пряяямаютея все меры для борьбы е па-
водком. Расставлены сопя спасателыпцх
постов. Все грузы из складов, находящихся
я затопляемой зове, яаблаговремепо выве-
зены.

Волга разлилась ва 16 километров я вн-
мну. На левом берегу итоплям сел*
Бор — цеатр соседиего с Горькая Борскогб
района.

К СООБЩЕН» О НАБОРЕ
ВВОЕННО-МОИЖЖУЧМШРШ
Управление морешх смл РККА пбосят

исправить ошибку, вкравшуюся] » его со-
общение о наборе в военно-морсме тчм-
лиша РККА. («Правда» от 20 апреля. <|оя-
сомольекм правда» от 22 апреля). В со-
общения указывалось, что желающие по-
ступать в училище берегом! оборони
должны посылать заявления я док^меаты
в Ленвяград. В дейстптельвоеп, ми же-
лающие поступить в его учкпше должны
обращаться по следующему адресу: Сева-
стополь, Корабельная сторона, начальнику
Училища береговой обороны МС ИСКА » .
1КСМТ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Ияянм чае*. В Мосвм ацервлм

Р. М. Элмнгна, продававши аомм часы
с маркой 1 государствевнаго часового за-
вода, на котором она раЛотала. При «фи-
ске у нее на квлртяре (дом Л 21 п»
Арбату) отобрано еще 14 новых часов.
Элькна в краже часов созналась.

* Отвявавтм. В. М. ЦаревссяЙ • М. А.
Платонов, выпив бутылку Арустмо! воды
в ресторане М 17 (дом >• 14 ао улице
Горького и Москве), птувстюилв себя
плохо. В тяжелом СОСТОЯНИИ об» доставле-
ны в институт вв. Склвфасовсяжо. Врачи
коястатяровалв отрааленве »ату«тео»ой
оодой. Оааток воды • « У п и и гяжмяиев
на асследомвве. Ведется расследоваяие.

И1ДАТЕЛМТ10 ЦК МКСё
ЛОЙ0ДАЯ Г1*»ДМЯ'

МАТЕРИАЛЫ
ж авковявангя
• •!•«* ВЯНОН

в ы ш л и ш а П Е Ч А Т И и
ПОСТУПАЮТ В ПРОДАЖУ КНИГИ.
А. А. АНДРЕЕВ - Коимумсгачггм*

и е п т п к иолодешш • ш « «
• М П » » . Отр. 33, тир. ВОО тыс.
Ц. 30 коп.

А. КОСАРЯВ - Отчет ЦК ВЛКСМ ж-
гатоау Всггопмонг с'МДГ л и » ' -
имго воигомо»*. С>гр. 64, тир.
1.600.000 Ц ВО коп.

В. ЧЕМОДАНПП - Отчет л м е п п »
ВЛКСМ • ИККИМ лкштоау Все-
стмшшт гПлу ягяттгжап «емко-
• и г Огр. 48, тир 300 000 Ц 35 к

К. •АЙНВКРГ — О юно» лаограмг
ВЛКСМ. Стр. 48, тир 400 000 Ц 38 к

П. ВЕРШКОВ —О аомж угтам
ВЛКСМ. Отр. 33. тир 400.000. Ц ЗВ«.

В. М У ( К И Н - 0 аавок ю и о ю л ! •
• ю ж . Гтр. 64. тир. 300.000. Ц. 60 к

Пх-тшшмпм X Веесимаого с 'пш
ВЛКСМ. Отр. 33. тир. ВОО 000. Ц 30 к

Программ • угтаа ВЛКСМ. Стр. 64.
- тир НОООООО Ц. 16 к., в бушж-

пои пгртлпт ВО к , • коленкоро-
•оы пергплгтт 69 к.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ!
С. АНДРЕЕВ - КоломоЯ амоасхш

• X г'гаде ВЛКСМ.
Чт» глава X гид ВЛКСМ (в вопро-

сах И ответах лла налограыотных).
Программ • устав ВЛКСМ (дла ма-

лограмотных).
Продави ве веех мвпавааж • отяс-
лсвшн КОГНЭ'а. Намампыи ли-
цвцм высылает •КНИГА-ПОЧТоа»
м исх'араешых • «Лааствыж отде-

ягшшч КОГИЗа.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
И РАССЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМ

К 9 «БОЛЬШЕВИКА»
СОДЕРЖАНИЕ:

Передовая — К новым боям и побе-
дим. В. КвШрвШ — Социализм и народ.
Н. Равнчсв — Ц^ятральныА муэгй
В. И. Ленина. .1. Мевдмьсои — О со*
временном ггх-тпинин капиталистиче-
ской пкпноынкн.

МЕЖДУНАРОДНЫМ ОВ«ОГ.
М. *>а>«д- Китайская Красная армян—
перрлопой отряд ямтинпонского на-
родного фроитп Р Китае.

ГР.РМАНГКЛЯ ОКЬГУПАЦПЯ ПА
УКРАИНЕ Н 1918 ГОДУ В ДОКУ-
МЕНТАХ ОККУПАНТОВ. 1. Преди-
словие к лпкуыгнтям. 2. Документы.

КОНСУЛЬТАЦИЯ. N. К о р м » -
О ликвидации классов п ГЧ'Гр,

КРИТИКА И ВИВЛИОГРАОИЯ.
М, Зарецкв! — Польша, как он» еоть
(Пенл» Вагилгпгкая «О^лпк дня>У
ВЫШВЛ ИЗ ПЕЧАТИ № 4 журнала
«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА»

СОЛКГЖАНИЯ:
Каи мари М. — Тглтрггнческне корня

ошибочны! исторически! взглядов
Ы. Н, Покровского. ЮдяШ П. — Пре-
тив Путяшицы но вопросу о ироле-
тарской демократии, Олгшннгап! П.—
План, как ясная перспектива. Болот-
НЕМ А. — Роман Роллан и его «Жан
Крвстоф*. Левава М- — Фашизация

минГерманки ШеМмаи Н. — Релнтоа-
ны« пережитки в кол жоп ной дереят.
Коштоянц X. — И. П. Павлов как
естествоиспытатель. Пргэеит И. —
К. А. Тимирязев н сельскожоэая'
ственная наука. ЗаяадовскяА И. —
Динамика развития организма, нам
наука. Береетясв В. — Институт крае*
ной ирофессуры философии в оорьве
аа. выполнена* указаний тоамршца
Сталина.

НИ днях ПОСТУПАЕТ в ПРООЯЖУ
МЯСНОЙ ЭКСТРЯКТ

М1СШ.11ВТМКТ
ПРИМСНЯСТОЯ аля
потчемм мясного
ВУПЬОНЯ И ПРИПРЯВ

к РЯЗЛИЧМЫМ
аторми апюаяи

ИЗГОТОВЛЯЕМЫЙ

^ Ни МЯШОМБИШЙН >

„ К Р О Н О Д И Л " № 12
аицмяьиый иоистсосвяД

Под р*Д1«ц»«» МИХ. КОЛЬЦОВА
И ш ш г ш т у .ПСАВиА-

В РВДАКЦИИ • ИВД-ВА1 М о г в в а, 40, Лсяввградгвое шогсг, улаща 'Пвавды., д. М. ТЕЛЕФОНЫ ОТ
— Д*-1МЮ: Пясся вавоп.в н ш н . — Д а-1ММ| ООмвов яентя — Д*-1в-в4( Шволы, вауаа • в а т —

г>е*»ор
ОБ'Я|ЛЯЕТ

ОСЕННИЙ Н А К О » СТУДЕИТМ
в МосжокжшЯ, ЛгвшвгуадсЕв!, Савв-
т м ш 1 КивагоЯ • СмвдямтпЯ

— и в щ ы в ф
Оудебпо-ировурорсккЯ ш жоаяйствен-

яо-прявовой. *
Оттдпггы овепшаяакт» овщеа»-

тлем (0«в сгиьн> и стипендией в ра«-
нгр« ВО—150 рув. в месяц.

Прием ваянлепнй до 1-го ввпго**
1936 гола. Подробные пришла пряе-
ма оо'нвлгны в журпало «Советская
кюпгцни» № 13.

АДРЖОА ИНСТИТУТОВ:
Молва—ул. Ггвцгша. | 1 | Леявагвад—
У к а п к в я а и , Ч/Щ Св.

йсаи, 4Ъ К гл.Каала Марка. 31 в О в г м м ю - у л .
Малыпта, %4~

Отдел авАгатоввя вадряв} НВЮ

МОСКОВСКИ!

ЧММЙ ИНСТИТУТБИБЛИОТЕ
вв 'яаяаят

ОСВПН1Ш ОРяТВМ ОТГДВНТОВ
в 1ЯМ гаду яа •«

отделепя • •
Пря«и вАявяваяя Я|Н1яя»и.ияп а с

в мал по В августа.
Анкеты я правила пряем» высы-

лаются по треОивяяяю о прнлояьпевем
двух 30-копегчвых МАРОК.

АЛРВС института: М о с к в а , Кя-
таймшй проеад, д. 3, впд'еад 1] .
Гелеф. В-09-11.

0 1 Г 1 1 Н Я В ТЕАТРАХ:
СЛЯМ1ПА .Ж..-1 <">• ПСКОВЛТЯЯКА.Ы1/Ы1Ж1Я ТВЯТй| (Закрыт, дмгг.).

БОЛЬШОГО Т-РА| оп. * А У 0 Т .

МАЛЫВ ТКАТТ | СКУТДМяКаСЯЯ
"ТВАТГ

ям. САФОНОВА
МжАт 6Ы>г

«АТ СССРП А Т
твЧт» __.

г. ВАХТАНГОВА

П а и с д а и яв
ша С-июгврь».

В*АГН.

ТРУС.

ГОС. МК8. Т-Р I
НЕМ.-ДАНЧВНКО I В I

ЧНО-ЧНО-САН

„ „ " г у 1|е7Гнетагв1кр

СОСТОИТСЯ • в. в у л т
«У»». Бялегы

м Оялятяя
жействтшаьам.

в.в, 1а]УУ
а Я

. Бялегы жействтшаьам.
-Ц !"..». в.в, 1а]УУ

М I вимирща! ЯяШвааЯМя

(НсЛ»«,"оТмЯНМвН!и

ИМ
• А ГО А ГО (НсЛ»«,оТмЯНМвН!и

Д «оаврвацдтса по м«ту покупав.

Таата САТИРЫ | _
ВЕСКЛЫВ СТГАНИДЫ. Вяш,

I-*1 ОПВИГГТЫ | ПРОДАВЯД

ПЛАТОМ

госциж
«ДАКЦИИ, Пар»Вяма-Д*-1»ЛЯ| Ом. прою. я К». Авмяа - Д 9-10-«4| С ш ш _ д а-1О-«в| Эхмомв^м-вяа-да-П-М: Ияоггваяяыя-ДЯ-М-аЯ, Йяя>вв.
•< Иг,„тта_д1-Н-а* М«стш*1 ««• --Я »-1»-«1 •ыкетвявя- Д В-1в-»». 1*ятявя я »явлв«гв.-Д Я-11-«7| Нлла>ст«а«м»явыЯ- Д »•!•-••)Оорпярят рипввтС

юав - Д а-1о-*»1

Уюитлт* Глааямта № В—«0504. гмты «Прей» имии Стоим.


