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Всесоюзная Коммунистическая Партия (большЛ.

П РЯ В Д Я
Орган Централыюго Комитета и МН ВНГЦб)

й К (1737) I 14 мм 1М6 гп чсперг

Чт .. ••;> ...• всех стран, соединяйтасЫ

Постаиомевис ЦИК С о ю м ССР о на-
граждении жен хозяАствентмод н инже-
нерно-технических работников тяжелой про-
мышленности.

' Речи тт. Шуйской, Стасовой, Суровцевой
и Шверника на всесоюзном совещании жен
хозяйственников и инженерно-технических
авяЗятников тяжелой промышленности.

12 мая яа яклеяных дорогах Союза по-
гружено 91440 вагонов — 1 0 7 3 проц. плана.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
СТАТЬЯ: Пвч*. Г. Гин! М н я * - Р о д и т е -

лям о детях.
В. Ходаков — Волочаевка — Каисомошск.
Ашян Кулв в я и ц о в — Р о щ и ц е туркмен-

ского театра.
Год работы метро —беседа с начальни-

ком московского метрополитена нмеяи Л. М.
Кагановича тов. А. А. Петрмсовским.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: П. Капу-
стин — Библиотечка стахановца.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Л.
Заздравный кубок.

Всесоюзный комитет по дел«
при СНК СССР об'явил конкуре яя
вление проекта нового памятника Н. В. Го-
голю в Москве.

В Испянии сформировано новое правя»
тельство.

Заявление Фыя ЮА-сяка о программе со»
противления японской агрессии.

Снабдить страну
хорошими медикаментами

году

В воиуяияк яабвт

яг» о м ы ва охрану
ваехадуиса в 1916
яялляанои рублей!

С трибуны коисояальеяап е'езда лучяше
вявувки еавей родины залвлянт: «Разве
я м вужеетва в том, чтобы с улыбке! ва
ляпе, ваяв», заботливо, как родим сестра,
ухаживать на поле боа и раненым я ге-
роем? В если не все из нас могут быть
летчиклии и параяютаспм, то красным
есегралш могут быть в будут все деаувви
н а в и ! страны!»

В в н е славах ве тцльво свидетельство
тога, ява нала аартяя я ковеояол сумели
яеепял» люде!, Патриотов свое! родяа!
зеяля.я» я того, что яава молодежь отдает
себе яеяы! отчет, какое опийное значе-
ние яяеот дело здравоохранения для оба-
ровы. Манят г*м_вту еоа* ве яояяля иво-

•оертдомляеи. аее! вообще врадувцяс! хя-
яиво-фарвааеягичесЕо! врояыялеяяоеп.

Глав» советского правятельства тов.
Молот должен был с» вое! рваяоетью за-
явить с трибуны сессии Ц П Союза: «Нель-
зя, и сан»* „деле, яврятмя с тавви поло-
жаяжя, что наши органы здравоохранения
совеем не янтересуютея вяедрояяеи про-
ставят лекарств яе только в городе, во
я и деревае. Севчас в ото! области вот
илеиввтарая» порядка, а вежду тем нужно
«омяечяп дали глухие деревня нроетвя-
яшяя лекарствами, пропврдетво которых
у н и ввяет быть поставлеао я иеограаа-
чеими колвчестве, путей ях активного
Янедреям в деревню я, если хотите, путей
хоров*! совете»! рекламы,—и п я я бу-
ает вделано хоровое, культурное дело».

Сейчас, когда хвлвко-фарнацеатвчееш
промышленность получи» в ляпе Варкая-
вдвям своего нового хоааян», от способно-
стей я талантов «иЯпиввщ» зямвоокрвие
вяя, в первую очередь от их уяенял орп-
яямвап дело, зависят успех выаоямвы
певяпй правятельсгва.

1яиако-4»рмадевтячееки промывиоя-
ность, производство аедяцияемго инстру-
яаятараа, лабораторного оборудовали»,
кааооя я реактивов являются одним аз еа-
яых «теплых участков наше! проиыш-
леявовтя. ^ербвияо в* качеству внаускао-
ж я вродупяя.

Райе можно мвритьея с фактами умеиь-
шеяая аолячаетв» стахановцев на пред-
пряятвях хяяяво-фврмапеитячеси! про-
ныииеяиости? А ведь об гтон пишут и
говорят сами директор» предпряятя!, яа-
лрвяер, директор Московского завода вя
Карпова!

Кая вто вя удивительно, во в проаыв-
аеаяоетя, производите! медицинские яя
струвеяты, где малейшая неосторожность
утражает здоровью я даже жизни лю-
де!, имеют место факты вопиюще! пре-
ступно! небрежности. Рале яе прошумели
печально! елаво! совершенно ввгодные
вираны, выпускаемы* горькоккии заво-
яои, зажямы, которые трудно раскрыть, я
другм яиетруиентыг Все «то ярояподят
вовсе во потому, что мы не умеем вы-
вускать доброкачественную продукцию,
Вод» такоо же воложеяяе был» не-
давао я с мелваияекими яглаии, а ее1чае
« в пригодны для сложи! хярургжчени!
роботы. А ваам выпуск недоброкачествен

яого я«вла дш лабовиир—то обовудом-
яял я я тот факт, что о п ц и я м етеяляя-
во! яооуды д ы лекарств стало еериовея-
• е ! яробмао! 1М все! аотечжя е*ш,—
р и м а м ото яо говорят о яеудовмтяоря-
тепавв работе овпяо* иравоохрааеаяа. о
яедаеточяо! яал«1чамста е ях етороян

к тан иводая.

айвиа-

»ввулатояяого ояоауаов»-
вя> в е а я п л я м а м себя!

в ущерб
тая •
смысл»
тельвоетв он»

вмдяняавав! деи-
еяльиы свеж работников

вижоохваяаяяя. аажая яавомроа «тога
авлветоя тая и я п и о н хоияетвежм

Шр а И
ве моя ля Яквтвмяяяв вы овамаы таву,
что в ванап дояяяфекяяояяых вветвтутч

все

значение для вуль-
туры и обороны «травы, находятся я за-
гоне? Ве втвя ля отчасти «б леяатса вы-
пуск недоброкачественных пропана, би-
стро ваяаншваеных аскуостяеиат зубов,
веаилааае зааягьея язготоялеявея ивото-
00» ДЛЯ ГЛМ?

Тов. Молот» говорил о иеобхохяяаевя
хороше! советсао! рекламы медикаментов.
9то означает измене в первую очередь
хота бы каталога яедака ментов дли вра-
че! в населенна:, внесение раламбранш
в ассортимент хвмико-фариаяевтачееко!
промышленности, заботу о форме я вале
лекарств, учитывал при ятем тот хороша!
опыт, авторы! алеется в странах Запад-
но! Европы а Америки.

Освобождение от импорта медикамен-
тов — важвеяшая задача Варкоиздрава. В
втом отвонении многое зависит от яауч-
В4мксл«юатслъешп кругов, которые еще
мало работай* над язысивчюм новых ви-
дов лекарств, вля в вопросах о так назы-
ваемых ааяеаятеллх явоетваввог» лекар-
етвоявого сырья. С друге! оторояы, я са-
мо* производство отстает от ваучио-иосле-
дователкко! работы. Это сказывается, на-
пример, яа выпуск* препаратов кофеина,
пирамидона.

Культур» лекарственных ряетсня! саль-
но отстает от иаягих возможностей. Мы
до сих пор, вапряиер, топчемся все в одвах
я тех же районах, яе использовав возяож-
воете! роста лнсаоспеяных культур в Во-
ронежем! области, Куйбншемкоя, Азово-
Чермиоревм «раих. Опыт колхозов, на-
пример, лубенекого района, яа Украине,
где ЮЛ101ЯВКН добянкь 20 килограявов
чисто! камфары е одного гектар» оооеяи-
во! культуры (ори обычных 12—14) , не-
достаточно обобщаете! и популяризируется
трестом еомоаов •екарственвого сыры.

Преаебрелияяе в аптсчвояу делу осо-
бенно сказывается а» селе. Вя органы
здравоохранении, яя местные советы я
партийные организации яе воаяля еще, что
алтеи я» с е л е — я е последнее место, а
большое культурное дело. Яем же иначе
об'иоиить факты, когда аптеки не полу-
чают хорошего помещения, а аптекаря ра-
ботает беспризорно, в никто их работа!
яа селе не интересуется? Снабжена* сель-
ских аптек необходимыми лекарствам,
иаарвавр, яакожныии препаратами, ао-
течао! посуде!, этикетками и пр., кра-
не неудовлетворительно. Тот факт, что
иарковадравы почтя яе заяииалясь строе-
твпепон аптек в деревне, ясно говорят о
яедооценк* важности отого дела. С таким
воложеиаеи больше ивритьел нельм. Ведь
оргавтоял аптечного дел» я лекарствен-
но! помощи населении) есть «лив. на во-
просов, зашеаных а орограняе яаиша
партии. Меетяне партявиые.и оовекши
ОЦВНЯ1ЮЦИ1 должны вонять, ааам •грои-

и а для яятавееов ровны, м я в
Вваевй Арап, для адеровм я валы на-
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(ТАСО

ТОВ. Л1ТВ110ВА В ЖЕНЕВЕ
ЖИКВА,

ВОВ С0ГОДЯ1
аи Наяаян

13 нал. (ТАОГЛ. Тов.
п м в м
Беж*.

министра яяоетрааяых
Затея тов. Ла наняв

ввявтмповал ва ааятраае. првдложевхм

Вдеяоя в качестве предеедатем Совета
ясен иенам Совета. После т г о тов. Дят-
яявоа прааял явлегата Гвеяяя прв лиге на-

ЖВПВА,
I и шавд.

•ЕРЕРяН СеССМ СОВЕТА МП Шк№
13 вас. (ТАОО. Смит 1яга

Г. К. Орд дм в группе участниц всесоюзного совещания жен хозяйственников и инженерно-технических работников тяжелой
промышленности, делегаток Украины. о т I

О НАГРАЖДЕНИИ МЕН Х 0 3 Ш В Е Ш О 1
И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР

За

культгряо-бытовояу
«I I ел.

вт. прыгаложую в оргим-
1ОМНОТ*«вП«Ов Я

их роЛотяаков по
обслул рабо-

!

црвшапданвовш.
в

а» оямвмвямую >яев-
! работы, —

К
р р р ,

Цеатрымш! Всицвиягельяы! Кояпет
Союза ССР поел

комби-

— Ба-

8. ЦЩВ1ВЯВИЧ Цму нТатяяну
лиеджжя! камеаочмга. коабсяат.

у у пнв | р
Крлсвтгрмьскя! медеолааяныш!
нат.

4. Кяьямшу С о » » Вямаыв
вшеаяе вефтвперегавные мохны.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЁТА»:

преапрялтяй тяжело!

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:
б. Ивдии'звг виру Оонгоовиу —Гроя-

веносае н«фт«п«ретояянв зааоян.
6. Гмнир Нин». Гооршовну — Грознеа-

свае яефтепршыола.
I • • 0лИВ])0ШжШ|рвИ ШЯЧ0 ПшИШЯвШВВЫвШДНННШ ^В'Ш]ШИНВЯОШВВВЧ' •

1еяивгрюка! Ввдугтриаляы! ИНСТИТУТ.

1. наашоя Евгином Вимаиумяавиу—Кри-
ворожсы! иотаиургичесяи! завод.

Двепродмржянскя! завод ям. Дзержинского.

— Оо-

9

1. Шпям — Орджо-
аввод «Краеяы! Профн-

тсря».
2. Чввавм В а м Яиндцщ (равее на-

гражденную ордеиоя Трумвого Краоного
Энаими) — Наримогаяинюм,

3. _
ну — Пцволмяи!^ямаяячееаяУзшт!

Кфваяав ТУгпш ЯЯ1'». 1яяяягр»1.
5. Ога Маамо Тарантьюг» — Кировски!

завод, 1еичшгрм.
в- .

яецвя! в о т » I I я и ч н а я !

7. Нагмннм'1 Фаин* Ившиняиу - Доя-
баое, в а т 1Ьнтрвли1о»-вУп1В1 .

о.

вами ям.
,та-

Ога-

вагояетро!, Тагил
9.

маяшвогтовтвлъви! гмт..

ПврнеаЛ
И . Ну

. воаоа. ям. Сталвна.
1. Имаян* М а м Огалиюкдч. Баг

V

14.
ска! металлокомбинат яи.

— Маг-
Сталина.

16.

16.
Макееасяя! ааввявя. Кирова.

еновв! 1и*аллус«ичвеяи1 зовоа.

21.
гялотво!.

22. Тиаяямв / .
Завод «яивяы! Октябрь» <>аяппрад.

23.

24.
ваш

25: .._
и* —аавод ян. Петровского. Даеоропет-

а» явщ

дар. Алта!

л ш м к я ! мдвплаяяпны!

явпллпяярикавй завод.
— Ом-

— Шах

Мосвва. Края».

н я щ щ и н ! трааторны! завод.
30. Я т я * » Ивяоч ~

та 1 7 — И , Кавагва».
(рмпрмвиу— Л . налган Свяну 1мвиаяя* — Туль

омюд. еяай Оружеивы* завод.
аа _ . . ^ ^ д ^ а.^вя^ вЯ^^^^^^^^^^^^а^^^р^ иаввшвшш о̂вамм Авнмяявяа Н Н ^ в

ц/ШТрШЯыШт ШЯЯШШПЯтШМ ПкштчщщЩ вяявТЯо1> М а г

М. КАЛИЮШ.
в* чЯИЩщШшЩЯ Цо»о'1ТРны»|а1ГМ| |*^ряачрляячн>Т*^наавЯРГя1 •чвяяняя*#вМ| чвяяяявянят чрчвг

ы.утияюст.
13 я м 1936 года.

Заявление Хата о Советском Союзе
ТОЖНО, 13 мал. (ТАСС). По

агентства Доме! Цуеив, сегодк! утрок в
порт Цуруга из Мосааы через Владивосток
приехал бывал! воевяыв атташе Япония
в СССР Хата.

Хата, по еловая агентства, в интервью
заявил следующее:

«В результате приближающегося аа-
вершевнл второй пятилетии СССР яп-
чятельво усилил свою гоеударствеотун
новь. В крупных городах, в том числе
я а Москве, — обилие товаров, в зшиь
рабочих постепемо становится зажиточ-
но!. Тяжелая' промышленность пряпи-
жаетсл к завершению усовершеягтповл-
вяя, и СССР ставоввтея оцао! из важ-

ввметса также я легки
меть».

вром

Далее Хата осади, что «лторал яолеи
Сибярско! железной дороги уже доведена
до Хабаровска и ожидается, что к ковву
1936 года она будет доведена до Владиво-
стока».

Хотя, указал Хата, «а ходят упорные
слуха | возможности возтвювеяял аои-

. ны между Японце! в Советским Союзом,
я полагаю, что советское правительство
не ожидает возникновения воины. Разу-
меется, что СССР приничает нефы к под-
готовке к любоет чрезвычайному поло-
жения, «пако СССР ие хочет ссорятма
А -4нняяянввввняяЫ •

Интервью Фын Юй-сяна
10НДОН, 9 ми. (ТАСО. Корреспондент

газеты «Деилн геральд» в Кита* видны!
амрававевя! журналист Эдгар Сноу со-
общает, что оя вчера няел интервью с

Юв*е|ммя—ввче-предеедателем иацио-
наго военного 'совет» вавхняеаого пра-

аатвдьотв». Фыя Ю!-сав взложид коррм-
поядшту яять пунктов программы по нод-
готовм Кати к оказал ню сопротивлении
Янвява. При втом Фыя Юи-гян замял, что
«вюрулияяое воаротлзленнв «поиско! вг-
роосии в вастоище* время авляетсл невл-
йавыя».

Пять пунктов яиожеяно! Фын Ю!-си-
м н программы, по словам корресповден-
та, сводятся а следующему:

1. Советеко-киплеки! союз. 2. Расши-
рение существующего в Китае патриоти-
ческого и антияпонекого движения. 3. Га-
рантия гражданских свобод во веем Китае.
4. Организация я вооружение китайского
народ» и 5. ненедлевяое прекращение борь-
бы, проводящейся навкияекии правятель-
етаои против кята!сков Краем! армии.

Ому указыиает далее, что заявление
Фыв Ю1-еяиа явилось откликом яа речь
яоааепго нявястра вюстравиых дел Ара-
та а парламенте. Пра «тон Фыя Ю!-«л,
по сломя корреспондента, заявил, что веля
бы требоаааая, изложенные в речи Авята,
была яраяяты, они поставили бы Кита! в
положена* люаокоя колоявя. Далее Фыя
Ю1-«ля уаааы. что правительство должно

поддержку аатияповеаоиу дви-
жеилю в Китае, а ае вомвлять ого. Един-
ственно! иьклью всех патриотически на-
строеавш китаявев в аастоищее вреял.

заявил Фыя Юи-елн, должен быть вояри,
как противостоять дальнеишеиу ляовевону
продвижению.

« Я , — продолжи Фын -Ю1-сля, —
атвлиюсь сторонником об'едыеаных да!-
ствнй Англии, СССР и Америки яа Даль-
нем Востоке. Союз яежду втяни оттяп-
ан сохранил бы вир в» Длинней Восто-
ке я предотвратил бы дальяеявяе япон-
екяе затекания. Огн страны должал по-
вить, что моиомлческа! контроль япол-
цев над Китаем озяачи бы упадок ино-
странно! торговли и иностраииш инте-
ресов так же, как и китакио! промыш-
ленности. Английские и аиерикмея»
купцы теряют 50 или фунтов стерлин-
гов прибыли в гад в результате япон-
ского контроля над Маячжурне! и Се-
верным Китаем и развивающейся в ог-
ромных размерах контрактно! дея-
тельности японцев».

«Денли геральд», коммутируя заявле-
ние Фыя Ю1-сяка, пишет, что оя всегда
был одним на ваиболее антияпояввя Я«-
строевиых кяпвесЯх лидеров.

«Но тот фа*т,—пашет газета,—что,
будучи ва офжцмльаом „ К Т у | м <>(Я&.
лялся открыто высаазатми. оошывмт,
что аатияаонски грушяровва в прааа-
тельстае побеждаот. В наетоащее в а т л
увеличивается чвело тех, ито скатает,
что политика Чан Каи-пгя, политик» ча-
етичяых уступок япояекян малнтаая-
стая, сапровождаюнгяхея случайными
дерзкими словами с целью снастя лицо
правительства, прошивается».

• • у

Японские круги в Шанхае
об интервью Фын Юй-сяна

ШАНХАЙ. И мы. (ТАСО. Форменную
г*ш,лфт проааело повмваявме во к«х
гавотах еообщеняе яа лоняова об интервью
Фыя Ю1-сава. оаублявмомввоя в «Деяля
геральд». «Шаяха! талвк> выогуовла с
м а е овмавраройояж)! яповцаяв статье!, в
иторо! чрезвычайно цяцвудяя отявелкь
к ааавлевя» Фыя. Ю1-оава.

Заостряя вшомава* в» высттыеяяя Фыя
М-еаяа, газета пялит:

«Напраанязаетел вопрос, одянж ля
Фыя Ю1-сян в еювп поояцяях вля оя
явеет пряверженцеа в пащяя я в пра-
вительстве. Есля при *тах обетоятель-
стмх Фын Ю1-сяя оегаветсл яа завя-
маеаом им высоком поетт в качестве
члена правятмьства, то правительству
прилетел пести ответственность за его
де1етвм».
ТреЛтл, чтобы наяоввеюе праввгель-

епо «чяежеааяось от поояовя Фыв Ю1-ся-
ва, автор статьи пишет:

И Ь т а д ы в свое! вмвпяке тот««-
яиг саам важное, а именно т* обстоя-

чко подобные ааналенял сду-
агреоствиыи декетвя-

Раогоюры о воеяяо! пойготоаке яя-
вому в Кати ве прянеетт пиьзы. Вси-
иое расвпореяя« антвяаожжого нвже-
яая, всходят ли о т от Фын Ю!-сява
или от других лиц, несомненно, встре-
тит естествевное о^мтшмаевствяе со сто-
роны Яловиц.

Что же мелется программы Фын Ю|-
сан» и в часгвостя вопроса о превраще-
ния борьбы прошв юимгнветов. то это
просто спешно. Мы тоеоеяы. что д л
Катал лучше вс«го пойте ва соглашение
с Яновне!. Осуществление пиивпиов
Фыв Ш ч а я а «ожег щмжестя а &ед-

1ПЛЯХАЙ. 12 «ля (ТАОО. п ы х ш -
шм я Шанхае шмямкие говргн явяарЬо
вжпадлюг яя Фын Ю1-сява и я» аяяявв-
окое праантмьопво за оаублао>яшняв» в
«Ле!ли геральд» интервью Фыя Юячяя» а
вооруженном

Гаает» «Шляпа! :
янтеовь* ««ахалыйви нытцшняш», ха-
раопчяиггювяш, но и в а м гаветы.
полвляву Китая в щикшяни

«Анташшмнжи и
тик», — пашет гаиет»,
нояным щщнтнвюи широкого
в Центральном я, Южяоя Китае. Щавае-
жеаио* создать едвны!
фронт сдешво было в свое
о я п мюгуннстии. На создавая нра-
«ятельота вааяовахьяо! обороны я « -
«шреиевоюи п р е м и я просоветско! оо-
литняи яястанвапт также общеетаеннм
оргавяицяи Кантояа».

Други аоовеки пост» «Шанха! ино-
по» сорадшвавт, каине вши премрвввт
наяквяссое пфавятеаьстм для ваимавня
«беэотввгетвеняого высттаиния» лив», •»-
икающего высеян! ифяциьини! ноет.
Газета особеово алобно нападает яа Фын
Юо-сма и его требовавнв цхжмгшгь во-
еваые деаопяи Пропяв котаяскаи хонну-

По сообщению «Шанхай ниопо», введ-
ставитель лвоисих воеяяьи «ласте! в 1я-
тае здавои в овазн с интервью Фын нМ-
сяна, что есля поггвеирпгл праевльяоеть

' 'валожеши газетал этого' интервью,' то
японские военные «ласти преапряитт фор-
мальны* шаги перед Чан Кая-ои яла Хо
Вя-цяяом (воанвы! министр нивялввого

I
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* м . «.«•Всесоюзное совещание жен хозяйственников и
работников тяжелой прошлые

Речь тов. Надежды Константиновны Крупской)
Тееавмвд, амамьта вражде агате вва- ••«••••••••• В в В 1 В В _ В В | ] 1 1 И В В —_ адивва а в м а а ш иваав|1аця» чвтт в тчм> И не сдучавае. «ч» а еяавм«лаввв ва*1>

ветствоветь мс, с там! горячность», с та-
!ит юрммоа шх • валко!
)

учиться громапе&ши
В

запав. Делу оягавязаиян «1 придави
мала» аначеяие. Се враммя Октяваща!
рчкаивп ваша партия ярШаявя т а ц -
ииавят» «рганяиааопув) вабату. | 1 1 >
с Щ а » «выя яы аавдвиаем уже ИТОГИ
*вр греяадво! ваоотв, которая пвеаедит-
ея[««е1ча<

Мш а*режавяаГ втоиа с'«а
кев-уивавиков, т о р н ! д«м яодлевп

мат. I *

ня*

заяшя вливал в» вречвуя» освоау
•ват

тайна а т аде «боии
уым. Вмяш«ДО гяжчвяа вкьио

* • > а м ! ^ 2 ! ! в | ( ь > м *" "*"*•
тереецт. Я ЫШЩЩи аеревию. Л
как ваав)
суживало г«ря»Ш_и»е*алав«-1 вресть-
яяи, яав чао» 1а^а*жЯыртака даже
не бивала аа в » аавнь.яЩсда, хитры!
в 10 верстах в а т а г а № Яяааака, I I бы-
ло аевитареав*. 1втавадвда> тальке свой
дои, свое хевяйстм. и а ) а т » я и п я я по-
ложила ковав «той ограявашавщя, я ва-
ша п л а в а л » сейчас уже еаотрат аа веса
аяр раскрытый я глазаяж.

О чей вплут омские колхоеиви? Овя
хотят п а п м ковпа. кто такие доводив-
яые стахяновпы, «потову что, — пашут
они, — ваи докладчик говори, а яав «то-
го нале, аи еаяи хотим прочитать об атов
в вааях оимкаях яяяпх». Она хотят
стать еаивпвхавввпаяв колхозных ж щ | .
Овв спрашивает «вот ваши женщины ра-
ботают в авивпх, зяняиают раапчви

гам
валаянп,
•ы паев вмст
ПО Т«, Щ 1

яуяьтурям о ш в амхош
формалин, т н лаете* мсяг-

ДОЛЖВОСТЯ
в аааапх,

в «светемтенх са-
н е ах деетвжевяя?». В зяаете ля, когда
чвтааеяь яга, тая чувствуешь такую от-
ветствевяосгь, спрашиваешь себя, что ты
сдедиа. Когда волхознвпы спрашивают —
много л голодаъп аа границей, и как сде-
лать, чтобы м было голодных совсем, и ма-
тит ли для всех пищи, видишь, как до этих
колхозниц яе донца еше свеяввяя о фашиз-
ме, о тов. что делается в западных странах.
Овя ве анают, отчего- я капиталистических
странах так мвого голодных, безработных.
Не п а п т самого важного. Звачит, нет на
стоящей заботы об ях культурном обслу-
аяяяаап. Болхоянипы хотят, чтобы все
жаля счастливо!, радостно! жизнью, а как
его сделать — ве папт.

Еше они рассказывают о своих успе-
хах, говорят: может быть, ты к нал при-
едешь, т нас такой пшеничный чистый
хлеб. (Ожмалмте и зале, бурные аплояи-
свииты).

Вот его письмо колхозниц Сибяря гово-
рят о тов. как перестраивается наша
жизнь, вая благодаря громаднейшей рабо-
те наше! партия, которая изо дня в день
ведет неустанную работу, мы имеем те-
перь таые достиженая. Это ведь громад-
ные достижения.

Друго! вопрос — вопрос стахановского
движения. Это ведь вопрос, который в
свое время когда-то чрезвычайно волновал
Ленина. Он говорил: отпошедае к труду, со-
знательное отношение к труду, только оно
поможет поднять производительность тру-
да ва высокую ступень. Но пало, чтобы
сами рабочая ваялись за »то. И вот в его»
году яы щжутстяуем при стахановской
движении.

Нельзя без волнения слушать я читать
то, что пишется о стахановском дважевии.
Ведь его тоже организационная работа,
партия руководят ею, во она качалась с

вямв, ра*)Ч1« ваесы щЛкт вад «Р*>
стровм вмга вашего Яваяти, «яа ств»
вовли дяашянша л м п и в
проимюп*. 1 вот, ццряш, в « и я я
стаиммвкв дая'вмввМ хн яабацш •
боояи* |>я«вм ераа п а й мати. Ц>*-
дя ваши пхвяков. Захватим Ю, тсва-
ря«я, стахановское днжеиа, аапаппа-
п Й те. что диается в наш*1 ввавй

Сам собой, та перестрояха, которая вмт
по в м ! линия, переегровка все! жшявв.
ояа « вожет ее отраавтьва я яа бита.
Раним аены ажмиров), айвы ответ-
м ш а ввбФгвяюа о б т в » ш е к о втаан
•? райче! ааесы. л и л свое! оообов, а ш -
вутм аяпаью. Я пжяп, в » в 1929 гену
я с Марне! Илмпигшо! был на Север-
но» Кавказе в совхозе «Хуторок». И вот
мы там устроил собрание работящ гтото
сомом, ПРОСИМ вх р&оскмать о свое!
жпзнп, и что меля поразило, так его то,
чт» о чем бы овя ев рвсомзывш, ош
говорили о явяе хврегтора. Уж чего про
эту жеиу в« говорили — и 15 копеек и -
яях-то ояа зажилпла (смх), и еще что-го
в втом воде. Думаю: что такое, чт» 1а
ужасная желтим? А ют мы тшлв к
атому директору на квартиру, смотрю —
•ем как жена, очень славная, сюталч-
я и жевщява. по жотет аамквуто, не ом-
ива с рабочий, стоп и ш от всякой
обшествевво! работы, янгвст, как в ста-
ротву говорила, вне обществевпых на-
твресов. И, видать, как ей салой тосивво,
скучно, как ве авает ова, чем илоптгь
время. 1 стало мм ее жаль, в стало по-
нятно, почему так к не! придираются, —
ее ве апают, опа далека. Потом я думала,
как сольны лереяситм старого в быту.

Характерно, что у нас вопрос о пере-
стройке быта в рабочей среде обсуяцается
уже несколько лет. Л поквю, что в 1933
году пришел ко мпе товарищ ва Довбасса
я говорит: получил телеграмму, требуют,
чтобы ты написала статью о том, как же-
вам развдаться с мужьячи-етрогу.пшяка-
яя. Я рассмеялась, но наткала письмо к
шахтеркам по «онросу о семье я быте. Пн-
сала о том, что нужяо соиать дома еоот-
ветствуюшур обстановку, стать настоящим
товарищем мужа. Если жеяа пттересуетсл
успехами производства, е ш ее интересует
работа мужа, есля ова ючет, чтобы он был
ударнкои, •стыдится, е с л он прогухь-
щп, — 9то очень хорошо.

Сейчас под вшишех стахавовссотв т -

сада, •

тгт

_. . .. Ж.ВВв*В, ЧЛ*
1и»мм» нзямвияи

— . . - г - . у ч^аявввввв в)вввл^ввввяв

аедарм члваряш Ошв» амавя
•том .ааммняи, недарм

внеся мпл«ггвввяиря» тихянчесянж рабопвтв.
« в м м р м вогуг провоип

м п ш у в рвбпт I «м« летямцав вегра-
амве«вя • вамграметности, в д е « врешь
|ааааы • япюшх взрослых, я к м ооЧлу-
аямвва раЛочвх бяблотекамя, мвцимя,
• |в*е покнтвореаи вх аащмсоа по
ваш учебн.

1 я хеджи «кааать вам. что вта работа
врммиаатвливая. работа по «бучмв»
вврмшх, она в м «ввп даст «чеп явнгм.
Мае цшФжиось ааавматма в
юеяямем! т о м . Я пггь т
е ветаяпппгв в «мограмотвиж, <
бочяж равно! пигапыевм
т е ! там была, лвггорие!. Учила, каа
умела, вожет вожво было бы яучше «то де-
лать, во сама я в пропесое «то! работы
научилась очень многому.

Те 5 а л , вторые а щюбюа в вечер-
не^воотр««в4| вшш, о н ВВ1 х а я п»-
а ш ш м маркмиа,' япгвого марксизма, по-
тгматаю ааарает рабочих, умеаъе лоио-
ппъ к рабсче! яаесе. То. чему яае А>шя
УЧИЛ, чему учет каждоотвяо товарищ
Сталяв,—ото вввматиьяо яглдыватьса в
жи»нь. Товарищ Огалии пркутствует яа
слете етахаяовшв я потом благодарят ях.
что ояв об опыте своем рассказали, он
вглядипается, всматривястса в людей, в
жизнь. Мне кажется, что больдавство из
вас живет в т*шх условиях, что вы мо-
жете учиться в хо«в общественной работы,
приобретать много п а п ! , передавать яг
рабочтгм. Теоно смыкаясь е то! рабочей
оредо!, я «отпро! вы работаете, вы ими
получите очень «пого.

Влахимщ» П я т как-то тках, что в р<-
волопвж 1905 года ветмлисты шля «пере-
то других рабочит. В 1917 г. говорил о
шахтерах, об ях революционно* почте.
И вот когда сейчас получаешь с какого-
пяЛудь яеталлуртпеского ивода сведения
о то«, что там много неграмотных, я го-
ворю: товарвшя, вот в революционном
ижяепав вы п.тв вперея, а как теперь.
а в культурном отяошеплх, в культурно!
революции вы ве хотите иттн впереди? ?а-
бопвяя вимйвобрвбатшающе! проиы-
шлеяяоетя, шахтеры яе хотят отставать.
Овв еевчао чужмуют пубою, к и няког-
да, с ш п оейчм в» д а л о ! стадия иуж-

«ультуца, вуацы явавва.

боту включаются прежде всего жены ян
жевероа тяжело! проаавыяаваетв. в % т о -
мрявп. может» очень пет» еяааяашиж-
дый п яае может мвот» ядаиО» «ЙВ »у-
дет внимательно *шниатаи&В жизнь,
если будет таем еяшввтця е |вмча1 вве-
ео!, есля •умт сам вмят»/учдиться.

Знать учеаае Марв*в~1вгель«
1евааа-Фгапва вал» яаМав^ ш ШЯА
цу я бесвавти1яому
что, пхъв» шлядеа ггвв
как следует ваяобратми
жазяя, часто
учимся, ввачв в*
просе рааотваагь. п а валаав авяв> «акд
готояавь, авяжь ставит т ' 1ав щ г о й
вопрос, яздо ап дая того, чтФд?
ва него, I « а разобраться, рад в я г ве-
речятяп, • ватеряиама ваавяа«яаВкя.
Товарища, все иы, е о в т а м ва^ПВЩи,
учимся так же напряжение, я к '<Югв1
наша аебята. И вадо вам бедьав I внь-
шв учатся.

Я думаю, что жевы
многого могут добиться я
по частя детских садов, я по часта а к -
видапяи веградотявств, я по части устрой
ства швол понышовжогв типа, я по нааажа
мнив яее! кудьтурвой жязая.

Налах ваавт вы растян. Иы из ввх хо-
тим зыревать смеет, которая бы докон-
чяла ведвам «аи, начатое Д»вныи, ко-
торое проводит яааа партия, который так
оргаияшоам в продуман» руководит
товарищ Огива. Дам большее, дело важ-
яое: мы Я1 венах ребят должны выра
пять смену яреакуш, оваау фвмческя
сальную,' чтобы гекоглобвяа было столь-
ко, сколько вужво, чтобы детки» были
норовые, вырастить ребят таких, которые
бы я раюетяо жать кегля, впитывать в
себя вея радость жвзвя я которые в то
же вреяя был бы дядьмя аваямвми,
ыуичивымв, дяягаяшяяв вперед яауку.
уяеющаяа ставяп ее ва службу оострое-
яия яового общества, люде!, умеющая вол-
дектввно жать, работать, васлаждатьа
явавью. Чтобы вырастить тках ребят,
надо в еавяа ааа растя.

Я думаю, что начало ваяя положено, вы
начал» припивать учаетве в сопяалоти-
ЧССЕОЙ стройке, и вто поможет вашему ро-
сту, поможет вам научиться быть настоя-
щими воспитателя»» ребят, действитель-
ными товарищами и друяьаи своих му-
жей, от них черяать побольше в ни давать
побольше.

Ваши рассказы •алтя'м вужып о том,
как вы работаете в массах, как живут
те массы, с которыми овя имеют дело, бу-
дут полегать им втяпвать втн массы в
соцваллстическую стройку. Ведь у вяс»оо-
циализм строится мпллвонамн рук.

В заключение л скажу о том, чего я бо-
юсь. Я боюсь, как бы вы не стал замы-
каться в узкую организацию жев явже-
яеро). (Амеямакнты. Раллмиа о мета:
<Мы буааи рамтатъ месте в аамяам ста-

1нав1иа»).

Я крепко надеюсь яа его.

Позвольте, товарищи, яа атом закончить
я пожелать вам успеха в ваше! работе,
пожелать, чтобы, ведя »ту работу, вы внн-
иательие прислушивались к директива»
ваше! партии и нашего правительства, ко-
торые ведут громадную оргавнзадвовную
работу по перестройке всего обществеввого
уклада, я, руководясь ими, сами выросла

настоящих организаторов.

Привет, товарищи! (Аплодисменты. Все
встают. Даяегятма прелояиосит тов. Круп-

. : " . «ура». Везгтеы: «Да
Чраветвуст тов. Крупская!» Тов. Крупсаой

м аякавм. Крмяя: сДр
Мрамтяует Намшяя Иенетаитинввия Нр|чь
мая! Надежи Константиновне *

!». Долго не вцив аплаам-

(ПЫШМИНСКИЙ меде-электролитяый а

амтааш. а втотан

я воеаш,
покроются
•твтт ае-

вы!
ночь»

Цветы
в пад

V клумбы а
а радовалась дож- ,

хореев для посмаа пае-
то». Под я м а втлввов я оохкдиьвыш
ту лочвц, и котеле! ожя вироелв. \

В вевулутаге, тоаарава, я поомяла
жамап дав. Овмв яашяя. в товарва Сео-
го — евпетель того, что ее был в вигу,
а Оуяаве в мжяяяш ему а салаала: яы

Товяяипя
пвоасрт!

Товарная, все аш, щшвутспвующве
адесь, в втя* ааавчательион ааае, вережи-

А та, кто вы-
ступает а чваСуаш, « которо! ве раз про-
износил слов яюгарические речи томрип
Сталяв, переживают еше большее волне
пае.

Товарища, 2 года току т а м тоолцлщр , и у р
Серго отвепчп рабвтт, жотвртю я и подмы-
вала на влошалм 1О*СЯОТМЛЫУЮГО аам-
да. Труде» пеееяап. что я переялиа. когда
яаоевтоф ивода тов. 1 п я управляют!
трвогон тов. Колегаев шлпесли мне сода-
ро« от томрвша Серго. Это был перпий
по-особому радостны! день в мое! ждали

яи вое! семи. Я плакала от сча-
стья: мою работу заметил и о ш ж я л ваг
машин томстш Омжониппде.

Да, товарввад, 2 — 3 года тмгт наяц
работу жены аяпкеаера могл >»метять
тальм тмиобову чуткие люли. Опер, ко-
торы! я топа «делам, ве встретил под
держяя. На во! правые через раиоагую
печать шито не отыяжеулся, да я са-
ма тааета тяеетала вое пвюъво в ва атом
уопомшмь. Ное было топа по-детски
обцдно. Почеогу. думала я. не хотят млк
пмочь обшестаетые организации, поче-
му ве подхерамавают в м ! емяиииаигоы?

В Краовоуральеяе я итого ве нала—
я щюжаиа там всего 10 яяе1. Пне труд-
но бым одао! околотить коллестав. Мое!
работой зажвтересовалсь только директор
завода а во! мтж. Они вое оказывал вся-
ческую поддержку. Веаь олна я «тот сквер
пе смогла бы сделать. У меая вехватию
бы ва его фнапесхо! яры.

Когда я первый раз прошла на площад-
ку, где должен был быть ска», в начала
вбввать первые яолыпш. меая охмпш)
треаетшм волвяшм от сознания того, что
я, хоть малевъяаш делом, во участвую в
обще! стройке. Я шеста с рабочими рабо-
тала. Я была прорабом, десятняком, вор-
ммихтлвшш, саюаояжош и землекопом.

К вое! работе относились падоверчаво.
даже вритачесм; вместо того, чтобы пс-
иочь мне, поддержать меля, мое желание
как моясно скорее закончить сквер, люди
ходили я гомрилв — вячего не выйдет,
все засомет, явяезелает, бросит. Больше
всего «ева уаавявло то. что директор сель-

«йетаевноге комбината агроиом Пу-
ва помогая, ае верш в то. что сквер

будет.
Ах, так, реввяла я. т а вет же! Я до-
ку вам, досажу, что можно сделать, ес-

е е п жедаше поамгать строптельотву
соцяиавш. Волшвавп делают ве такие
ч у д о , а а хочу шагать в ногу с

Речь тов. Елены Дмитриевны Стасовой
Товарища, прежде всего, раарешате мне

приветствовать ваш первый с'езд от вме-
ни 10-миллионной организяЛни мопроепев!
(Аплодисменты. Вся встают).

Товара ига, почтя все выступавшие
здесь говорили о той счастливой жизни,
которую ведут севчас Г вас в а ш совет-
ские женщины. Поэтому так естествеяно.
товаряшп, что взоры женщин вааяталнети-
ческид стран обрашеш на Советски! Союз,
где женщина добилась своего освобождения.
Они смотрят на вас, овя стараются, где
только возможно, уавать о том, что делается
у нас.

А мы? Знаем л вы достаточа» о тон,
что делается аа рубежоя, зяаем аи мы о
тех беосоаечных жертвах, которые при-
ходятся вереяесить всему васелевню за-
палневрооейсяли страя. я не только за-
падноевропейских, во и всех капитали-
стячеесях стран?

Я думаю, что мы наем об атом слиш-
ком мало.

Я назову тольсо одну пифру жертв бе-
лого террора, которые понес пролетариат
капиталистических стран с 1925 по
1935 год включятельио. Это—12.978.407
человек! Товарищи, вто до.тжно привести
нас в содрогание. За один последвя!
1935 г. убито до суда 829.148 человек,
а пряговорелы к смертпой казня 776 че-
ловек. Я взяла эти цифры для того, что-
бы показать линию, которая ведется за-
рубежными государетваки ла истребление
всех инакомыслящих, чтобы указать ва
тот долг, который лелгат яа нас в борьбе
аа ях освобождение. Я назову весяолио
жевскнх вмен, которые вы должны по-
анать: Сента Бейм.кр, которую держат
исключительно потому, что муж ее бежал
яэ концентрапнеганого лагеря: Эльз*
Штеияфурт, муж которой был убит при
«попытке к бегству»; итальянку Аделе
Бей; жену работника тихоокеанского се-
кретаамта профсоюзов тов. Ртвгг.

Преследоаапиям подвергаются решитель-
но все слои трудового населения: не толь-
ко работвяты. во я домохозяйки, я гго
вам должно быть ближе всего.

А что собой представляет зарубежная
домохозяйка? Вы знаете, что в 1931 году
состойся всемирный жепски! слет. И
когда мы рассматривали па нем анкеты
домашних хозяек, приславаам из ранных
аарубежльп страп, и анкеты докагапнх
хозяек &ЫЧТСЮГО Соиэа, дясталция была
в протааоме пешим домохояяйкам огром-
ного размера. В ответах домашних хозяек
капиталистических стран не было нечего
политического. Правда, сейчас, через 2 го-
да после этого, когда наш Международны!
жеяекпй ЕОМИТСТ рмверпул свою работу,
мы ямееЪ большое достихсеяия. Во Фран-
ции два раза в месяц « п о т нал жен-
ский журнал «Женщина во всемирной
деятельности», тираж его 40 тысяч. 5Ы>
один нз самых крупных тиражей женекях
журналов за рубежом. (Алладиеиенты).
Мы писем ряд журналов в других стра-
нах. В Бельгия, например, выходит жур-
пал па двух языках—на французском и
фламандском, выходят журналы в Англия,
в Голландии, в далекой Аргсятяяе. &го
показывает, что паше движение сумело
сгруппировать вокруг себя достаточно
большое количество жепщин. Лучшие
успехи имеются во "Франция, где армия
антивоенного и антифашистского фронта
включает более полумиллиона женщин.

первые шаги у Марин Петровны, когда I Я приведу еесюльсо примеров. Ввпомви-
те

Тав, в яялвталетнческих странах, жен-
щины борются против фашизма. У нас, я
СССР, — другие задачи. Сегодня мы под-
водя* итоге то! огромной работы, кото-
рую вы проделали в области культурно-
бытового строительства.

Товарищи,' то поле деятельности, кото-
рое открыто пере: ванн, огромно, я дости-
жения у вас очень большие,- Во я хотела
бы вапомвить аая слова товарища Сталина,
чтобы у вас пе было головокружения от
успехов, потоку что очень и очень многое
еще не доделано. Сегодня ядееь, в «том за-
ле, ваш слёт, слет великолслпы!, но вы
представляете только тяжелую прочышлеа-
посп,, а как обстоит дело в других отраслях
промышледоств? Я думаю, что с ягой тря-

|бувы надо сказать, что там еще ничего

I фактически не сделаао. (Апачмшацш).
*) Р е и печатаяпся по сокращенной ото- А вы, как достигшие огроиных ДОулъта-

яшгр&ххе. |тев, должны показать првмр оешьнш

комиссариатам в мять вх ва буксир. (Ап-

начала слою революционную деятель
ноеть. Это было схождение в народ», она,
и в коробейбвца, разносила литературу по
дереввяя.

И вспомнилось мве второе — своя соб-
ственная молодость, хак я пыташоь, на-
йдясь в имеонп, которое принадлежало
моему отцу, ч!гать крестьянам в» сосед-
них деревевь разные квижонш. Это дам
мне возможность непосредственно соприка-
саться яа определенной почве с крестьява-
ми, показам мве огромную разняцт, ко-
торая была между имущим в веияушии
классом в деревне. Я стала лад этим яаду-
выватьел. А затея в то же время я зави-
валась в воскресной школе. У меня в «то
врана было чувство, которое хорошо взо-
браженв в ваше! литературе, его—чувство
«кающегося дворянам!». Было чувство ка-
кого-то долга по отношению к срестьяааа.
Задавай!, в воскресав! школе, а опять
столкнулась с атимя противоречиями веж-
ду ваущяжя в неимущий.

Я стала докапываться до сути, в и а ра-
бота привела меля в ряды партия.

Мам) хотелось бы остановиться на одной
сторове ваше! работы, чтобы подчеркнуть
ев особенно, привлечь к ней ввяншви.

Вет ягы, молодые, когда шла я кружа
рабочих я работявц, вы к атому отвосн-

А в ваше! организации, товарищи, все
ав у вае так благополучие, чтобы яе вуж-
во было вносить никаких поправок? Я лу-
маю, что работы еще веооштый край. Мне
в хотелось бы здесь остановиться на одной
отрасли вашей работы. В одпоб из тех
книжечек, которые вам быля розданы, тов.
Озерова рассказывает о том, как ова ста-
ла занянаться чтение» хуюжествепной ля-
тератувы, касях успехов овл добилась.
Копа я прочла вгя слова, я вспомнила вот
о чем.

Как ре» вчера., товарищи, хоронили яы
нашего старом друга, заслужепвого пар-
тийца, Марая
из блнжяишях

Петровну Голубову. одного
друзей Владвяира Ильича

Девав» ко работе. Товарищи, я прошу по-
чтить ее память вставанием. (Вса аалега-
ты вялаит). Д веооияыа, к а ш а была

в огромно! честя, потому что
бвл 01вг»1В1илввв1В1 чяа чааввй,

могут быть допятаути.
Разве все то, что мы вжееи в Ооветсяом

Союзе, пе является результатом борьбы и
все! то! работы на строительстве сошм-
лвяяа, которую промин рабочм в кре-
етьяне? Да, товлртцп. И повтшу мы
должны особен™ подходить", к рабочему

учиться у пего. (Бурии амцип-классу,
ваты).

Я тоже штгел.тагрптБ!, отец во! был
прасяжяы» поверенным, мегому я елвш-
коя хорошо знаю, какую огромшую работу
НАДО проделать вад собою, чтобы вырабо-
тать в себе дух кодлектавиэяа, который
заложен в рабочих, который заложен в ва-
щах ядххозввкад. И я Дунаю, что вашим
сева*, т и к е р о в я техввков есть иного
чему поучаться у палил рядовых рабочих

р
те те внетуолеши, которые вы ввил ва
ювеобраяных оевещаявях, пояодапвшх
в атои зале. Вот, вапрлшер, Шалаева—уз-
бечка, — ова говорила о хлопм в тут же
говорила, что египетский хлопок нужен
нам не только для марвлзета, батиста, но
он нужен в для парашютов. Это

# Щ 1 ! Ъ
о том, как'овв,

живущие в пограяМЙв ра!ие, поаегшг
запищать Совете**! Союз. Возьмите Буда-
гян—армянка, •— ова говорила, что доети-
жеава Советско! Арягевих — результат то-
го, что было 15 лет вараого сущеспова-
вая, т. е. те 15 лет, когда Арвешя суще-
ствует как равноправная республика на-
шего великого Советского Союза. Вто
опять государственны! подход.

И, наконец, возьмите юную Мисо-
стишхову—балкарку, которая выступала
тоже с его! трибуны. Ова говорила о том,
что они заставят землю давать столько
хлеба, сколько аужпо государству.

Вот, тоеаовввц яеекольао примеров, ко-
торые я хотел* квавеств для того, чтобы
показать, как вожяо у вязовых работни-
ков учиться очевь а очень многому.

7 меяя такое впечатление,—если вто не-
правильно, ш можете меня поправить,—что
воепвтвтельяо! работой яа< ел жми собою
вы еще слишком мало зантг»л.икь.

Гелаев: Прадошно! (Апввмсамжты).

Стасаав. А атиж1 нужно вдЮго инвиап-
сл. Равьам т «*)уШ б«и# «ем сделать,

а сейчас имеется у вас коллектив, а кол-' угвков железнодорожного
лектив — основа всего. (Агцвявчвюггы).

Товарищи, я вбтаю ва «тов. д*очу по-
желать ваи дальвевюяи успехов • еше рая
передать важ првмт а сказать словаги
товарища Сталина: вы, етарые оольше-
вики, отличаемся тем, что ннмпа не ста-
реем. Разрешите сказать, что, побывав
аа вашем совевдавия, чувствуешь, как буд-
то с плеч сброамв деевтов авт. 1рввет,
шарвнп! (Блива) ааиоааршггы. ивам:
«три!», тривит уаехвяи капитала!», «Да

жансмее рай-

Оряяванкале на*ям яма
жев инженерно тех-
Я е гордостью бу-

ду вооить вто вися.

Во «вм с б о п а н ! ралостью в гомоетью
а вижу. ка« с каждым днем ваша авяви
растет все больше а больше. Ведь те, кто
прветтствует цесь. — «то. тмаряч Оврго,
толыо неавачателъваа часть. Тав. аа ве-
стах, еше большая арии, во главе «стою!
стоите ва. вао вдохвовитель. наш яябя-
жы! надоя. (Аляовисяеиты).

Тоаафвад Серго, ва ваших шмовипвах
тяжело! фропяяшяямота млроояв вавыв
цеха, имя «ктяьттем а 4ыта». в вы,
жевы •аапввоа а техлвма, а есть ра-
ботввва итоге веха. Товарвш Серто. мы
руса об ргву дружво! аряшей войдем аа
вши а ообеянш оетатвв вевежести в бес-
культурья. Вашу аааечательаую праву,
на вотирую емотрвт весь вар, мы сделаем
кдеалым ктльтупяой. Иы засыплем ва-
шу р о ю т цветами раюста. А если поаа-
доб1ггся, — но «того никогда ве бпет,
ведь граияшы ваши охравает юблеегная
Краевая Армия во главе с чудеовыи, пол-
ный запои, первым маршалов товарище*
Вороввловым, — мы все всталев ва аа-
вдатт ваше! роллшы и метя» пораавв чер-
яое серия врага.

Сейчас я работая ва заводе, но попреж-
яему приляпаю участие в работе нашего
коллектива жев вяже'веров я техвяков.
Совет жен поручал вне навести порядок
« рабочем клубе я организовать культтр-
во-массовую работу. Наш завод новый,
с совершенной техникой, он выглядят, как
игрушка. Такому заводу нужны не две —
трн комнатушки, какие имеем мы сейчас,
а красивый новый клуб.

Пороги Надежда Кояктавтвяоааа, вче-
ра вы схашв, чте боитесь, ка* бы иы
ве заикнулись в узкий крут жев аажене-
оов. Во разве мы може» отгородиться от
жея рабочих? Ведь среди нас большин-
ство — «то дочери рабочих, ведь наша
аужья — вто недавние рабочие, ях выпе-
етоваяяч сделала явжеаерамя ваша родная
советская влаоть. (Апяояисаанпы).

Задача юлмятвва жен мженеро! в '
техвяков — вовлечь в свою работу яав
можно больше амн стахановцев, жев ра-
бочих.

Товарище, разве 18 лет тому назад а я
многие другие могла бы стать женой ив-
женера, разве нас назвали бы культур-
ных» женщнвамя? Нет, товарищи, яхя
нам было бы схамся», «хуры», «муяяп-
«и». За свой труд вы получали бы гроша
я пощечины.

Товарищи, мне хочется крякнуть ва
весь мир словами п о т : с}а вашу л е -
беду, аа полное счастье епаеибо иы ека-
вши веждам». (Ьимом аашаамяяииты,
аса встают).

Дорого! Иосиф Ваесарвовович, я млу-
чяла высшую награду на «том совеща-
авл, — мае поручив огласать прнает-
ствае вал, дорогому, любимому всей на-
родом. Я волмвалаеь от радчиян, я боя-
лась, что хм «югу прочесть ва одаого сло-
ва. Во когда я вошла яа трибуну, когда
увидела вас, тавот простого, доброго, род-
вого, вогда я подувала, что ваша трибува
ова также я пая и всех собравшяхея
здесь, — я успокоилась.

Родной Иосиф Виссарионович, ш хо-
чется от вмени всех собравшихся с т а
пожать вашу могучую руяу ружввго
вшей счастливой родины. (Товарищ Сталин

руну тов. Суроацавея, Бурна*

Жены кшвдирвв транспорта
будут в первых рядах ~ •

Жены хомаядяфов в янженорво-техннче-
сквг работников Ыосковско-Казавско! же-
леяве! дороги обратились ко всем женам
командиров железнодорожного транспорта с
обращение», в копров пашут: «С глубо-
ки» волневвеа мы ебсудяла т ^ ч у т »
всесоюзного шедцдааа жеа хозааствеини-
ков и нндиаерм-пхвичеспх работввков
тяжелой цроаышдеваоств, мторыа ввел»
геявкое счастье вадеть волца аародок то-
варявдз Омляна я-выступать с трибунн
Кремлевского дворца. Транспорт аа посаел-
нтгй год под руководство» яапкгр
етркома Дазаря Момееяича 1_
аапися ясиючлтельпых уопехав. давит с

'емом трансаорта иэвивкят в а й в
мужья, стала совсем другим лвдьш, ста-
ла бодрыми, редоетвылш I аиерпчадап
работящими».

Авторы обращения заявляют, что, так
как и весь транспорт ве отстает от ти-

потому что каждая сидела в своем ушке, хедо! промышленности, так и жеян работ-
а сейчас имеется у вас коллектив а кол' у]1 транспорта ве

наше! слав-

Хеиы транеоортяяхов Московсао-Канн-
ской желеаиой дороги евеаш» оргааяп».
мть образцовую аоставовяу обтчаава до-
те! в жыелолороживх впмяах,
привести к культурный вВд рабочие посел-
хн, добиться в крапавший срок полно!
яивлпжяск видввПМ11я, бороться и

б М
к д М 1 1 , ороться и

культуру я,в быту а аа цроияволяве, «Мы
клянемся, — пишут' оня1 (— бить сааымя
преданный твоавпваяя павтп в
тадьстн в из ааблпд о

I
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стршшфд и ищкене
лой промышленвости^

Тоаяряяка! От п е н Всесоммго Ц«шг-
ральявго о м е п профессиональных свеж»
вереда» пммплпый врмепрсяжй
вмеепзяоиу оовеяиишв шел к
ков и инженерно-технически, работали**
тяжелой пр**ышлева»ста. (Ьиииш в и р е
« т ы ) .

Товарищ! Ваян пииту—I еоемма, 1
тасок момент, и г » страна Советов под ру-
ководством партяш, и п и в агорой стмгг
ш ш ! Стала* (вцпиш ммчмимлы), д*-
балась вьцавинвпся вовед
ках омрыаеппвонг»

Униям вашего строительства еолвовож-
даютел т м л а ш и н еще в история челове-
чееты быстры* ростом шетераальаого блв-
гвшигучвя я , вошишаюи культурности
трудящихся. Слова товарища Сталина, чи
и т сгыо дгч№. товарища. Жить стало
веселее», отражают ятогя вгрояаейшяд по-
бед в нашей стране. (Длмяммиты). Мы
уверенно строях социален, зажиточную,
счастливую н радостную жявнь а с а трудя-
щшел нашей великой рожны.

В , щюиышлеявосгя, ва трааяюрте, •
оыыжш хозяйстве вирою раэввряульсь
•едва нового под'»» творческого гатузя-
азид рабочего класса — отехаяовское двя-
женне. Это движение, яая уишвад тева-
ряш Стали, открывает «практическую
возможность дальнейшего укрепления социа-
лизма в нашей стране, воможвость превра-
щевкя шипей страны в вая&цее аажяточ
ную страну». Сейчас у нас такае усювия,
пря которых ш одни труипийсл ве хочет
оегаваться в стороне от дальнейшего
укреплеаид сопдаявма. В мтивпое строя
тельстм включаются все вюые я новые
отряды трудящихся я особенно хеншяяы.

Лсудлватвдык повтаяу, тоаэдитн, что
стихийно веаяншм по швгаватясе жаты
начальника Криворожского металлургиче-
ского комбината тов. Висит, жены дярек-
ТОРА завода вм. Дзержинского ток. Маиаен-
ковой и тов. Суровцевой из Красноураль-
си- движение жеа ишкемрво-техягче-
скнх работников я тяжелой пронышленно-
сти папмо широкий отклик среди жен ин-
жеиерно-техяических работников всех дру-
гих отраслей промышленности в транспорта
и превратилось в могучее движение новых
огромных масс трудящихся жвящив аа
под'ем культуры в улучшение быта рабо-
чих я ионов яг оеткй.

Я хочу особо подчеркнуть роль тов.
Орджоникидзе, который усяотрел в атом дви-
жения «томную культурную еялу я свое-
временно подержи инмшюмфов «того пре-
краеяого дела. (Вея встает, шумам ам-
ция • честь тм. Орцмоимииям).

Совершенно права тов. Манаеняова—жена
директора завода ям. Даеряивояого, когда
дает отпор всем гея, кг» пытаете* орвяяя
вать работу жен инжеверво-техинчееих
работников с деятельяоетыо бярывек
фклавтропок прошлого времен. Нет, това-
рящя, вто не барыныя. ! Ы — движете
паше, пролетарское, приобщающее к обще-
ствевяюй работ* в активному строительству
огромные пяаеты ладей, до сих пер имо-
ягоппгхся в сторове от большой теорчеокой
работы, фурмы», щяяшимтмым апм-
дисмиты, юэгямы: «Правильно!»).

Для нас, профессиональных союэав, дви-
жение жен вяжеиерио-техвическях работ-
иако* ааеет особо», яоключятельное зна-
чение.

Тоааряш Сталп еще м развертывания
стахановского дввжеяия поставил перед ру-
ководством профсоюзов вопрос о необходи-
мости серьезного я крутого поворота во
всей работе советского профессионального
движения, начиная от фабзавкомов % маст-
ных комитетов до центральных комитетов
союзов я ВЦСПС включительно. Главная аа-

той. Н. М. Шверника
ияа т ! *<ееды тса. Раактам,
ка Каляяявемг* я*гавяаш
«тала, чг» иваав

*) Реча пячатоютса по оокрещевкой
стмюграмые.

дача ярвфбепоплшх союзов, как маее*-
вьп Фрганвэала рабочего класса,—«м •»•
бэта «б удовлетворения' культуряо-бытмых
яужд я запросов каждого члена профсоюза,
габочего. служащего, инженера, техяпа •
научного работяяка, оргавязащя «тдыха я
кулътуряых развлечений, аабота об чнп
твореная жилищных нужд, оргавямвяя
;стскпх садов, яслей, домов отдыха, ш
тортев, улучшение дела выдачи поообя1 по
социальному страхованию.

Над вмите, твваряшя. п » как р и те
задачя, практическим разр^шетея кото
рых •аяяяаюгся жены ияж«н«рв«-техпяпе-
ских работяяков. Вот почему, товарная,
вам дорога мша работа.

В ляпе жен инженеров ва помощь проф-
союзам приходят огромная культурная си-
ла, которая поможет обеспечить выполне-
ние задач, поставленных перед профсою-
зами товарищем Сталиным. Ведь мы ямсе*
среди жен инжеверно-техялчеемх работ-
ников — участниц совещания — 8О,8#/о
людей с высшим и средним образованием.
Это огромная культурная сила. (Дмагат-
на трмамт а гяимциуи огрмиоа поди-
чаете» питав. Зад стоя аплодирует).

Некоторые яз выступавших, здесь това-
рищей правильно отмечали, что пелый
ряд фабрячно-мводсвях комитетов помо-
гает работе жен инжевершнмхвяческих
работников. Ряд ЦК союзов а ях местные
органы повяли огромную полезность об-
щественно-политической работы, которую
ведут жены иихеиерио-техкнческях ра-
ботников, и активно помогают нм.

По надо признать совершенно правяль-
ной крятМу тех т»варяш«й, которые, вы-
с у ш и здесь, указывали, что вмеютсл еще
профсоюзные органвзапйя, не помогающие
женам ннхенеров и тешнюв. Я особенно

|у отметить выступление тов. Веснн*.
Она с этой трибуны говорила о том...

Орджониииам. И правильно говорила.
Цлирник... Что ааводской комггет не

помогает в работе женам инженерно-техни-
ческих фаботяяБОв. ПОЭТОМУ Я счятаю не-
оЛходдяым с этой трибуны заявить, что
профсоюзоые работники, не помогающие
движению жен инженеров, заслулыгвают
самого резкого осуждения, как бюрократы,
которые не хотят понять задач, осуще-
ствляемых вгим веляколсшыя движением.
(Аплади сшиты).

Орхмонишиа. Прааальм.
ЦЬариин. Приведу еще один пример

бюрократизм. Мне пришлось беседовать с
группой делегатов—жен инженеров траяе-

мшвностроевяя. Одна яз учает-

•ргаяямиай • веаеяу массовому дввзп-
нию. Видите ля, вместо оказания повсе-
дневна имени даются «устаиовка» толь-
ко в связи с «торжественны» случаем»
поездкой в Москву. Разве такая помощь
нужна женам янженерво-техвячеекях ра-
ботнажвв от прафовима?

Мя« кяямкя, будет правильным, това-
рящя, если профработников, которые ае
помогают жена» инженеров а техников в
работе, вы сдадим в исторический музой,
как редкости (апяаямманты), чтобы ва
эти жспонаты бюрократов с презрением
смотрела вся страна. (Амиимшигты).

Я хочу остановиться ва вопросах ликви-
дация неграмотности я малограмотности.
Вы мил*. чт« партия и правительство
поставаля перед профессиональными сою-
за ми задачу ликвидация неграмотности бо
лее чем 1 няллаом членов профсоюзов я
свыше 400 тыс. членов нх сеней я мало-
грамотности около 2 миллионов человек,
лык, что Вт* огромнейшая задача мжет
быть осуществлена только прн помоют
всех культурных сил, которые имеются
яа предприятиях. Особенно нам важна по-
мощь жен инженеров н техников. Веля
вы по-настоящему включитесь в работу
на ликвидация неграмотности я малогра-
мотности, то мы быстро поборем наследие
старого и сделаем весь рабочий класс ва-
шей страны грамотный. (Апмамамнты).

Вы маете, что социально* страхование
находится а руках профсоюзов- В 1936 го-
ду бюджет социальном) етраловаиил рама
8.146 мля рублей, в п и «тронные сред-
ства расходуются на изтериальяо-бытмые
яужды трудящихся. Да есть ля, товарищи,
ещ* отрава, где, расходовались бы такае
колосеалышне средства на непосредствен-
ные нужды трудящихся! Нужно только по-
хозяйски использовать >тн средства. И
здесь профсоюзные организации нуждаются
в вашем богатом практическом жизненном
опыте. Ваш опыт бережливости я уменья
т-хозяйска израсходовать каждую копей-
ку профсоюзы должны нсоольвовать пря
расходования средств государственного со-
циального страхования. (Апяцмемиты).

Позволю себе привести цифры, харак-
тернзуюпше статьи бюджета, которые мо-
гут вас больше всего интересовать. На по-
собия по беременности и родам в бюджете
социального страхования намечено 290
млн рублей, на обслуживание детей всего
расходуется 727 миллионов рублей, к* них
на детские ясли — 324 илн рублей я на
пионерлагеря — 50 млн руб.

Товарищи, а раме у яас все обстоят
благополучно е организацией вывоза тиь
нероа, с сведением пионерских лагерей? И
*десь опять мша помощь, ваш материн-
ский опыт может очень во многом помочь,
чтобы по-хозяйски использовать средства.

На детские сады и 1936 году расходует-
ся из бюджета соцстраха 250 няллвонои
рублей. Жены инженерно-технических ра-
ботников совместно с профработаикаин дол-
жны посмотреть, в какой мере органы ва-

родного обрааааааяя пелееовбраав* ив
средства используют. ч

Около 30 аадлаовп рублей п ваиаита
воциальяог* лмшааяяя раехчататм яа
помощь вуждяамшпея родателаа. Свежует
здесь поваотаеть, км фабрячм
местные яаввтеты расходуют и в ,

Не должяо пвоатя аяа* аааяг»
я н я амяавааавям 90 маллмаиа ва яв*-
пчееаа» м т а в м я 76 пллмяюа |у*мй
яа «аош амааммпощи. В е я «аи о м я т ь
и ваявавМ, «в» 75 лроя. а У т т о р а я т -
«мяаг* <ааШи« профеаяная ваемсуется
•а 1уд|ааш|1|а||Щ1« обиужввааае чма*в
првфеоаюа, я вы еаав увидят», вааая
огромяи яштсмальаая «ам яаяися для
вайей раопм. (Овааацамшты).

Профсоюяы аалжаы также а«е»мтвтия
в « саявх ямагах важенерм-техоячесаях
раЛотияков, помогая в пов1лп™»« оощеоб-
ралователмюго уровня, в вбучеяяя ино-
странны» азыкач, гпьке, щмфессшяа
и т. д. Наиболее актваных следует выдви-
гать аа постояавые общественные а то-
ийггееввые румводятаяе работы.

Здесь тц>ааапъво сташмн имоторые то-
вгряпга, вопрос о тон, надо .тя намечать ор-
ганишятные фпепы. в которых оЧдет
развеваться ото движение. Мы пяотоаа-
лж-ь с тов. Оцго Ощжовшацзе я пришли
к вывоцу, что няяаоп оргмшацяонныл
фоом усгаяаллввать не нтжао. Цвшметъ
атого мм я паям амвяно я ааслючаетчм в
го», что о м ваормляет отрогу взглдда,
снособноотя ж«я аяжелеряо-твяачеоках
работиааов ва самые больвые участия в
быгт и ва щюшводстве. Повтомг м «ад»
аяшш уогавов, нвкасях апютрукояй.
(Аплммсаимты).

Товарищи, в нашей стран* жевцяя*
якиетоя раяноараяныя, агаввым твоо-
пом новой жиаан. Сотни тыслч п вях пе-
редовые работтля народиого хозя1спа—
стаханови. Лучшие яэ вях нелестны не
тольсо рабочему классу вашего Оавягжвго
Союза, по я за пределами его. Имела Вд-
нограювых. Ангелиной. Лемчелко и мно-
гих других стали маяеяе* борьбы трудя-
щихся 8а высокую проваюхятйльяоеть. м
высосие теаяты социалвствчесайго строи-
тельства.

Ваше двгаеше — «то прояыепе но-
вого под'еиа творческой автяявостя жев-
щян Советского Союза, я надо пожелать,
чтобы опо ва фронте КУЛЬТТРЫ И быта до-
билось тасих же достижений, клк лучшие
ааха»о!вцы на фронте тртда. (Апдодис-
иеиты).

Партия, пмдательство я тюфеоюзы
прядают огромвое шшггнчвеюв мгачв»Я!е
дввжежю жеа апжеяеряо-технячеевлх ра-
ботвпоя я осажп бевусломгую помощь м>
всех ваших яачяианвях. (Алааяиоамнты).

Товарищи, вовлекайте вовьм отряды жен
ввжеаерво-техвяческях рабопяков в ас-
тнвную работу, вовлекайте жен стал ад ов-
цда, работниц. Пусть ваше дважеяие ста-
нет еще более могучим и сметет е своего
пут* вое преграды, мешавшие его борьбе
за строительство счастливой я радостной
жаяня. (Ьуриыа амааиоаамты).

И « уверен, что пря помошя хозяаствен-
ивяов, партаАных я профсоюзных оргаяи-
зацнй вы прекпао») вытшягга аадачя,
которые намечаете, и включитесь в число
активных строителей великого дела, ко-
торым руководят ваш любпый велвпй
вождь народа товарищ Огаля. (Бурима
аллмисаииты, аса астают).

Да здравствуют жеяы хомйствмапвма я
инжвяеряо-техвачесяягх работаиалв — но-
вое босиое пополнение строителей бесклас-
сового социалистического общества! ф у р м а
аплааиемиш. Нрини «ура»),

(Дати-гамавм прмататау1ат учавтна*
р «ваавааа|ая)яа^ачввв'я вв̂  |^и^РаЯя*(ч^авваа^Вч | вввгавав/1 вй^вяаж^

па тарану Омаииимияя).

рвать прополку
»* жорреспошметош

деле. Во к ямпвяке м над»
Азом-Черяоиорлои крае

_ «зеленого врага> а
яамвдш «ну мрмиаый удар, влторый мве-
г м тавячм гелем пляали аа оконча-
твяыгл» ибаду. Ввотикле ирепая «тео-
ряш» о там, что а 1936, т. е. в выиемнеи,
гожу мриямв уже в» будет. В аеяоаиои
овит, им, уаигчтажеяы, а небольшие остат-
ки м бутят страшны для двухных густыг
хлебе»,

Н« мрвяаш, оГяалевше, так е к а а т ,
нгсущестауввпш, росл, невзирая на все
<те*рп». Пе сравнения с прошлый го-
до* як, двя«чно, поубавилось, не все же ях
еще о чей* много. Печтя три четверти ко-
дегопых ' (оком 2 МИЛЛИОНОВ гектаров)
нуждаются в самой тщательной оропелке,
в тон числе 760 тысяч гектаров настоль-
ко мкарепе, что яа вропопу каждого гев-
тара яужво в« мнем К чвлове*.

Апрель бил фактяческя оотераа для
прополи. Многяе рупводвтелн районных
организаций я директора машшого-трак-
торяых ставдий, подобно хяргктору 'Клтай-
смй ывтио-трлкторпо*, гтантпга, упорео
тв«рд«и, что ссорнпов вет^п пе будет».
За ггв» скрывалось, ках праввл1.т ука-
зал секретарь крайкома ВКЛ(Г)) тот. Шг-
бмдае*, желаяяе «поспокойнее жать я яс
трвяодаатьм яз-за пропоил». Когда же,
вопреки благодушны» настромиям, горня-
ки пошли в рост, горе-руководитела гталл
«ттягагват» ерош проявлкн м д т»« пред-
логом, что слрнян еще малы I ях труд-
на шмоть. И юльв« тевер* ыюхкатнлшеь

и взялись и
готовила» яршма н ш н и и а я / е .

Это наглядно видно на прягвере Ёгорлщ-
савго района. Из 38 пк. гектаров и м -
г«аых а в а м м засорено 25.200 гектара»
Пллэть начали 2 — 3 дня назад. Не оказа-
лось, что значительно легче вывести м а
трудоспособна* а м ш н м в м м , чем шми
виьао врпипиоить труд. Вое люди •
поле, а орсмааодятеляоеть епм вявм. 7
мая иторая брита» Нр|»гуврмж>вт> ям-
хоза. Вгорлыкского района, а
бвталя 57 человек, прополола, всего 6.5
гектара. Почему? Работают бояъашш
зяеяьшн, участи отводятся не заранее,
а днем, во время работы, на что утилит
иного временя. Ие введена ияшвкгуальям ,
гдедыцнва. Ссылаются м колхозников, м -
торне якобы яе хотят перейти в* едеп-
щиву. Проверяли. Оказалось, что с а м ру-
ководителя колхоза тормозят «то дела,
как сделыпна требует *т инх
напряжемя.

Иная картина в колхозе 4Красная 1
дня». Кагальявокого райма. Как м д ь м
лдегь ямрешля иа вндмидуаляуя) св»и-
шииу, сутсчма нронзаодятедьность удвм-
лась. На тлях появились красные флага,
обозяачаюпяе участки стахановцев.

Виды яа урожай в крае мрошие. Яа
Кубани озяяые. вышли уж* в трубку. Нор-
мально ралваваются яровые. Судя по всон
данным, край должен собрать более высо-
ка! урожай, чем намечево по государст-
венному плану. При одном, конечно, уеяв-
вяя: образцовом «ходе за посевами.

А. ЮМОВ, В. ЛУНКЕ».

ВЕСЕННИЙ СЕВ
(По телефону а телеграфу от иашжх

корреспоицито»)

К 10 а)ая яаятмая Воронежсмй обла-
сти аасеяно сахарной свеклой 101.046
гастарм, ыв 100,6 яроц. плана. Совхо-
зам!—14.694 гектара, яли 100 пр»и.
плака. Сейчас колхозы а говхош перекля-
чвлксь ва тщательвую обработку свекла-
внчных плавтщяй.

* * * .
область, Казахской АССР,

выполнила плав сева свеклы к 30 апре-
ля?, план сем хлопка а итальянской ко-
вапи—к 5 ми я плав себа равпх зер-
новых—355.500 гектаров—к 11 мая.

• • •
План ярового сева в пелом по Шжть

Каяахсганской облагтя вьгполвея 12 яая
Сш гвеклы эакопчиди 5 мля, хлопка —
10 мая. Продолжается сев риса, проса, ого-
родных, бахчевых и яаслянячвлл культур.

• • •
Чувашия выполнила план сева раюхх

зерновых 11 мая. С/ев проведен в сжатые
срои высококачествеяво.

• • •
Алово-Черноморский край к 11 мм вы-

полшл план весеннего сева по всея секто-
ра» (не считая «ва табак», проса я позд-
них «ваша!). Всего засеяно 4.681 тыс. га.
Плая с»ва аераовых выполнен полностью.
Тахже полностью выполнен мл ал сева про-
пашных (хлопок, ъ клещевина, гахарняя
свекла). Площадь п«д хлопкои расширена
пч ормтешю с приплыв годом почтя в два
рам. Весь гпв проведен в три—четыре раза
быстрее, чем в прошлом году. Качество се-
ва хорошее.

Учеба прдсадтлй колою
Лвишградской .Листе ;- .

Свыше 7 тыс. предселателшй колхмо!
Ленянградской областя ирония надави*
12 -дневные курсы, ергынзмаипи м т -
инативе я прн живейшей участив секретаря
ПК ВКП(б) я ^Ьнп^рие•ап «бкеа» п а .
Л. Жданов*. *

Двеваддать даей — еров м л в п н й , м
вти краткосрочные курсы, по отзывал са-
мях председателей, явились своеобразных
«колхозным увямроипетфи». Многие преа-
седатеп северо-восточных райовое б и я
впарвы* I Деоавграде.

Яа 70 часов мварй а гру-шивых аавш-
тнй в участием лучпдх преоадалатмей
(авмаммл Кеиер, Вавнлов, Мальцев, пре-
фееввм Кравма, Дьлконое, Доброхотов ж
др.) председатели колхозов получил зЯа-
н я по растевмюводству, мелоорацм. ас-,
цодьмванаю нашян, местных удобрений,
изучали сталинский устав сельскохозяй-
ственной артели, мероприятия партии м
поднятию урожайности, знакомились е
международным н внутренним положеянем
Союза.

Каждый председатель колхоза в средней
3—4 раза посетил театр, кино, я крон*
итого, курсанты совершила «кекурси в Му-
зей реамюцм, • селъсапхавяйспввны!
музей, в детокосельеме дворцы я м м -
воаы. знаномялвсь с нсторичесим :

Председателя коххпмв праклыщ много
пясем. Она выражают глубокую влагоаав-
яоеть за учебу вождю народа товарашг
Сталаву и тм. Ждаяову.

& СИРОТИН.
Ленинград.

Ценное изобретение колхозника Белоуса
ТИРАСПОЛЬ, '13 мал. (Корр. «Правам»)-

Колхозняж артсдв ям. Политотдела, Котов-
гкото района (Молдавия), П. Ф. Вел«уе
изобрел иакгату для покорял техниче-
ских пропашных культур удобренаяп я
разведенном виде.

Колхозниц сразу же оценил! яэобрето-
гае Белоуса. В колхозах Котовского рай-
она построено уже Я таких мантия. Нар-

конэем Молдавии рекомендовал всея кол-
хозам механизировать подкорму посевов,
применяя машину Белоуса.

Конструкция мапппгы очень несложна.
Работу се можпо тщательно регулировать.
Машина может подкармливать пропашные
с разной шириной междурядий, па разной
глувяне, вносить разное количество удоб-
рения — до 7 тонн аа гектар.

Проф. Г. СПЕРАНСКИЙ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ

• » *••

Родителям о детях
Забота о жеешяие в ребекм — «два ва

основных государственлых забот нашей пар-
тии я правительства. В широком масшта-
б е — ато ряд яеропряятвй по улучшение
условя!. обмоечивыощвх здоровье жепшв-
ны, условий рождмпи, выращпваяая я
воспитания человечеового молодняка.

В дореволюционное время нормой для
детской оявртвоств считалась детская
спертость на 1-м году жифв в наиболее
обеспвчяяшх слаах васелсим,—в чает-
шхтн в вороливевих семьях, и сеяьях ан-
глийских о>ров, — я нечниялась ця4*и>0
в 5 1ф«ц. В наших хорошо поставленных
учреждениях, в специальном отделении Ин-
ститута охраны материнства в младенче-
ства даже недопошекные дети, родившиеся
с весом более 1.&00 гр., ко дают 5 проц.
смертности. Смертность детей грудного №-
роста, бывши некогда, громадной, теперь
сведева к много меяьпгил цифраш. Вообшс
же пи о какой «норме» в этом отношения
нельзя говорить. Задача органов здраво-
охранения заключается пе только в том,
чтобы снизить детскую смертность, на по-
высить уровень здоровья детского населе-
ния, создать крепкую, сильную смену
строителей социалистического общества.
Наши возможности в тгоя отношении нс-
огршшчешш, ибо нигде в мире дело охра-
ны здоровья детей не достигло такого рал-,
маха, пак в советской стране.

В1ВМ1ВИ» датей вапиго я дмиолыюго
во^аста лежит в» оСямкяости родителей.
Однако школа тоже ве «ембождгет их от
этой обшажости. Шкода не отрывает де-
тей от родителей, а, наоборот, привлекает
вх для совместного и согласного воспята-
няя и в стенах школы и вне ях.

Для того, чтобы воспитать здорового во
всех отношениях человека, вужнв создать
ребенку такой р е х н ш ж , пра котором
он может наилучшим образом выработать
в себе уменье правильно реагировать па
внешние условия, нипучшии образом раэ-
вямться физически в умственно.

Режим жтпя ргбоша слагается м ве-
жяма витания, режипа игр для тлоиьип
I занятий (тчеаи) ш а а о ш и детей, ре-

\ ' . •

жяма она я «здоромтсльвых процессов, I
которым принадлежат: пользование естест-
вешНпая фаятораяв — воздухом, светом я
водой, фпячесаие тпражяепил я гитвеет
чесме павыкп.

Что касается режим питания, то вначе-
явш его правильной органязашги яе требу
ет длительных ввссуждений. Чем меньше
ребенок, тем более резко отражаются яа его
ражи ни в адоровье пе только уклонения
от правильной постанови качествен-
ного и количественного кормления, во и
самые условия «того процесса. Наблюдения
над здоровыми детьми грудного возраста
показывают, что у нях черел 3—4 часа
после кормления появляется чувство голЬ-
да. Поэтому промежутки между кормления-
ми должны устанавливаться приблизитель-
но в втях пределах с более продолжятеп-
ным ночным перерывом. Число коряле
ний: 7—6 в первую половину года, ЧЬ—
во вторую я 4 вормленяя после года. 9т*
же чувство голода выражается в том, что
ребенок с'едает свою пищу охотно. А вто
значит, что при нормальном об'еяе и ка-
честве пищи ребенок хорошо ее переварят
я усвоит. Пища должна содержать все
основные вещестм, необходимые для роста
и развития организма (Пелки, жиры, угле-
воды, соли я вогу), а тетяее вяусовые я тая
называемые добавочные вещестм (вита-
мины).

Большое зяачевяе имеет соояойаае со-
стояние ребенка перед коридевам я ао
время еды. После продолжательяой прогул-
ки, сопровождающейся усталостью, дети
обычно едят яе лучше, а хуже. Очень важ-
но следить за весом я ростом ребеаса в
ивраедичмаи подвергать ргбепка яедяцяя-
скому осяотру. Ребенок живет иятеясяв-
ной нфвноа жизнью, затрата нервной шир-
гяя у него относительно очевь большая,
поэтому сон и режим сна имеют еерьезвое
значение. Во сне происходит воестааоале-
1гяе неявной сястамы. Если человек опят

I мал* яла сан ем прорывается, то ив при-
водит к переутомлению с неприятными я

даже тяжелыми последствиями. У детей та-
I сое пвреутовлввяе наступает очень смро а

ведет I рмдражителытостн, потере аппети-
та, упадку питания • другим расстройст
вам здоровья.

Спокойные дети аасыпамт быггро и спят
крепко и спокойно, ле просыпаясь от |>
говора нли шума в этой же комнате. Важ-
но приучать ребенка засыпать в одно в то
же время в не возбуждать его перед шок
шуяпыми играми, интересными нгруга
хамя или возбуждающим фантазию робен
ка чтением, тогда дети хуже спят, км
укладывать п тотчас «осле ванны.

Игра для ребенка — его его самостоя-
тельная яагзпь, его творчество. Для ма
денького ребенка она так же важна, как
учевье для старшего яля работа для плтюс
лого человека. К игре малыша кладо <лнл
сяться оерьезяо. Подражая в играх в.нг>с
лым и явленяяя окружающей лягав, [><•№
нок развевает в себе навыки я знаш1я,
пяяиание, память, наблюдательность, фл-
т е с к у ю ловкость. Можно сказать, что
для игр в рвжяме ребе.кка должяо быть лт-
ведело определенное время, чтобы игрой не
нарушать правильности всего распорядка
дня.

Родители обычно иедооценявают важ-
ность пользования в широком размере есте-
ственными оздоровительным факторам»:
воздухом, солнцем в водой. Преувеличен-
ная боязнь простуды я перегревания >м
солнце ведет в тому, что рефенок ляшает-
ея могучях факторов здоровья, дающих ему
возмомюсть ираляльяо ражяваться и
углешно бороться с заоолпмилшга. 0 зпа-
чении чистого воздуха так иного гов.трит-
сл, что ист надобиостя зто повторять. Жи-
лищные условия в городе вастоятельпо тре-
буют, чтобы дет» чаше я возможно больше
польяовалясь прогулками я выездами зя
город, где всегда воздух чище, содержит
«нмпе пыля, угольных частяц. бактерий
и других прваееей.

Солнечны! свет является еяльно дей-
ствующа на оргаяязя фактором, пра-
вильное яспользовапяе которого необходи-
мо для здоровья детей. Солнечные ванны
необходимо делать с точной дозировкой,
постепенно ув&ичшая обнажеяшув по-

верхность тела ребевка я время освевде-
вдя от 5 до 30 аяиуг. Поело вмны ые
дует делать обливание водой около 30° I
прогулку в теая. Детям до 1—1,6 года
лучше ве делать солнечных вин. Гуляяьа
детей I легкой одежд* на соляце о заде-
лом в тень никогда не вредят детям. Оно
недопустимо только в самые жаркие меся-
ны, в часы около полудня. Вообще же до
зировку солнца надо ищивадуализнровать,
наблюдая за реакцией на него ребенка.

Водяные процедуры также должны
иметь широкое применение в гигиене ре-
белка. Пользование водой, солнцем я воз-
духом лежит я основе так называемого
закадяваняя детей.

В общежития понятие «закаливание»
обычно сводятся к выработке у ребенка
способности переносить низкую темпера-
туру или колебания ее без вредных для
него последствий. Закаливаняе — «то тре-
нировка организма и смысле быстроты я
полноты приспособления к изменению тем
пературы; оно является одним ва элемен-
тов физкультуры. Изменение внешпей тем-
пературы производит в организме ряд ре
активных процессов, которые имеют по-
следствием сохранение правильной функ-
ции важнейших органов я систеа тела.
Расширение под'влиянием тема сосудов
кожи, появление пота ведет я быстрой от-
даче тепла орглпиямом, и последний пе
страдает от перегревания. Наоборот, при
низкой внешней температуре сосуды . ко-
жи суживаются, кожа делается более су-
хой, отдает мало тепла, я внутренние ор-
ганы ве страдают от охлаждения. Посте-
пепвая тренировка этих приспособлений
для регулирования тепла ведет в большой
стойкости опгапязма к переменяя темпе-
ратуры и сохранению правильной работы
внутренних органов. В этом сущность аа-
калявапая от охлаждения, от простуды.
Схематический плап закаливания в систе-
ме здорового в общем и целом ребенка
сводятся в следующему:

1. Устравемс перегревания в режиме
ребенка в виде: а) кутапья, б) высокой
(20° в выше) температуры комнаты,
р) слишком теплых (выше 37°) вапн.

2. Искусственно создаваемые колебаввя
ппешвей теаверятуры: а) тщательное цро-
ветрпванве комнаты при обычпой одежде
ребенка, б) прогулка на открытом возду-
хе в соответствующей я даже более легкой
одежде, в) сов на открытом воздухе или
при открытой окне в соответствующей
одежде прн всякой погоде.

I. Ваядтшпм ваши » мшап ар! м-

крнмги • открытом овяе • в» открытом
т щ е цдм 14яШ1«туре ве пнже 15".

4. Сухие обтярачяя флавелью.
6. Ваиаыв а д о - я р ц д м д*т«в «г 1

ю 3 д е Я а Ш м в » ! ! амглаал* вШ с
ооляваарф М I М*1не| чкяя ГЮ1И,
б) обтяраяия по частям всего тела водой
с водкой ( 2 : 1), в) ванны в комната я на
открытом воздухе (летом) с постепенным
поняжеаием температуры воздуха (до 30°),
г) облявания в коинате 1 на воздухе (не
ниже 25°), д) купание в реке я иоре (не
ниже 18^).

Вторим важным моментом в сохравип
здоровья ребенка является предупрежде-
ние его заболеваний, которые сильно под-
рьшют адоровье и мешают развитию.

ФактораилДвызываюшини заболеваияя
•ля располагающими к ним, являются:
1) болезнетворные микроб», 2) непра-
вильный режпх жпзпя ребенка, 3) наслед-
ственность. Микробами обусловливаются
псе так называемые инфекпиопнне болез-
ни, при которых иропикшас тем или иным
путем в организм микробы размножаются
л вея, отравляют его продуктами, ими лн-
делясмыми, — токсинами, я пылыпают в
оргапилме нарушение прапилмюй работы
аервиой и других систем и органов. Орга-
кизн имеет воаможвость защищаться от
микробе» так же, как он зашатается я от
Физических факторов. Организм приспоса-
бливается, образуй противоядия, которые
уничтожают микробов. В «той борьбе орга-
низма' а микробов победителе.* выходит
тот, кто сильнее. Наша задача — создать
такие условия для ребенка, чтобы он ие
заражался микробам*, в случаях эараже-
гая не толы» быстро е ними справлялся,
но и выходил на атой Оор|>бы с наи-
меньшим вредом для всего организма, Дру-
гими словами, мы должны повысить сте-
пень гопротивлпрногти организма микро-
бам. Это достигается, во-первых, созданном
наилучшего, правильного режима жкмн
ребепка: ииталня. сна, занятий н отдыха
и т. д., я, во-вторых, путем специфических
прнвявок: а) оглаблеппым возбудителем
болезни, дающлм только местное легкое
заболевание, делающим организм невос-
приикчиоым к этому заболеванию вообще
(оспенпая прививка), (1) убитый микро-
бами Сприинвка против брюшного тифа).
в) педсиием малых доз или ослабленного
яда, выраоатываемиго ялкробаки, пылы-
вапциаг бодезпь (правивкя против диф-
терии), г) введением сыворотки крови че-
ловека, перенесшего эту болезнь (прстя-
•омвавш оршап).

Паобходямо остановиться ва прявввмх
претив туберкулеза. Туберкулелной палоч-
кой заражаются обычно в раннем детской
возрасте. Заражение происходит чаще все-
го от родителей, от ляпа, ухаживающего
за ребенком, или от посторонни:! лвц, жи-
вущих вместе с ребенком и выделяющих
яти палочки. Заражение не всегда обусло-
вливает развитие болезни до степени тя-
желого поражения органов, микробы могут
быть уничтожены организмом нли остать-
ся где-нибудь в железах в неактивном со-
стоянии. Все зависят от внешних усло-
вий жизни, правильности режима ревенка
я силы его сопротивляемости. Для повы-
птеяяя лоследпей у детей, которые имеют
возможность заразиться, делается прввяв-
ка ослабленными туберкулезяыми пампа-
ми и первые дня после рождения. Такая
прививка должна быть сделана именно я
первые дня, если у родителей и л род-
ственников, живущих вместе, ест» тубер-
кулез яли если условия жизни таковы,
что у ребенка может быть контакт с по-
сторонними людьми (например, в обще-
житиях). Такая п и и т (по Кальиетту)
пполпе безвредна для ребенка и в боль-
шой скиекн мшяяикт его ет мраамния.

Но для многих инфекционных болез-
ней— гриппа, летних детских поносов
и др. — мы пока не вмеем прививок я
должны точно выполнять предписания вра-
ча я педагога, чтобы укреплять здоровье
ребенка в предохранять # его путем созда-
ния наилучших гигиенических условий.
Для защиты от летних детсянд поносов
нужно обращать особенное внимание ва
питание ребенка, сохраняя для него груд-
ное молоко (если ребенок до 1 года), избе-
гая пергЕорма и голодания, соблюдая пе-
дантичную чистоту при уходе и тщатель-
ное наблюдение за свежестью пищевых
продуктов, в особенности за иолокох. Для
защиты от заболеваний незаразных, во
тоже подрывающих здоровье ребенка, как
рахит, правильный режим имеет решаю-
щее значение. Кроме того, рахитичного ре-
бепка полезно освещать так называемым
«горным солнцем» яли давать препарат
«витамиполь».

При разумном, сознательном отношении
родятелей к режиму ребенка в условиях,
имеющихся в нашей стран*, дети долж-
ны вырастать здоровыми. Родителя, имею-
щие адоравых, крепких, веселых ребят,
могут, гордясь я радуясь, с полным пра-
вея сказать — долг перед родиной выпол-
нен.



ПРАВДА

и библиография

. «Библиотечка

., стахановца»
Среда ивяеочаслевво! стахяеовсво! п-

таряттры яамужанает особого ш ш и
т е п а вялеяькп кнвжеч«, издаваемых
Я ш и н а ваучво^гехняческях и м -
тельстввм (ОНП) Наряомтяжпрова под об-
щ м названием «Ввблвотечка стаха»»-

Ю». Евблвотечка »т» состоят и ряда ее-
р | | : аашвиостроительяал (наиболее маого-
чаолеанал). неталлурпгчесвая. жедеао-руд-
•ая, сгрввтельвал, внергетвческая. Веет*
ш и в до сях пор 42 К11ЖИ. Каждая
ю ннх амеет 1 0 — 1 5 страваи. стоит 10
м о . Сред авторои — каменшик-ордежно-

V*! Саш(вл. Фрезеровщик-ордеионосец Гу-
дев, ивокятчвк-ордевонотен Макарп а ряд
даты хорошо известных стахановпев-пе-
редоваюв.

делявято. аемвогословво. проспи, до-
ступным каждому рабочему языком стада-
воваы раскалывают о с секретах» евовх
ракорд*», показывают првемы в методы
свой работы. изложение аллюстрввуетса
Чфтежаии а ехемамв прввеваеяых при-
способлений, инструмента • т. п. По сути
«ела—«то вяструиаа о то», ыв работать
по-стахаяовеви. кас добвться высокой ета-
хавовско! пропмдатмьвоста тру».

Пытдввы! у» стахановце» работает над
пояркам повышения производительности
труда в самых риличвых ваправлевяях.
Тут в праввдьаая оргавазаши рабочего
песта, в отыеяаяае аявболее кояоиаых
дважеввй а рабочвх праемов. в рациона-
лизация самых различных гторов произ-
в е д е т , I. наконец, организация вровзвод-
ста*, ваятая в шяв«к*а с ш и в ггого
слова.

Особенно «ввояетея * глиа •мбряателк-
ская активность стахановцев.

Стахансацы нашииостроеиня спело по-
мшашт скороегм ремам, приунывают
остроумные приспособления, вевяют фор-
му века, упрощают технологвческвй про-
песс. ^уве.шчвваюс количество щновремея-
по ооработываехых на п а н е имелай.
Стахановцы стровтельной прохывнеивоств
рационализируют рабочей инструмент, вво-
д и приспособления, создают новые техно-
лкаческие приемы а иетоды. Стахаяовпы-
иестротехнияв ввош автохатвческую
еагяалязлцяю. Горняка создают новые ве-
щ и ведеяая горных работ.

1х творческий ух не останавливается
иа какой-либо »дао1 стороне производства.
Вот вгтамповшнк Дьяков. Он сконструиро-
вал специальную складную лестницу, «о-
торм занимает вале веста в позволяет
емко1яо аабавать клинья дла креплемя
досок «г штампов: ов ежонструировал спе-
циальны! лов длв выбввавы клиньев,
разработал конструкцию пдвта к нагрева-
тельао! печ.и, чтобы сократвть теплоизлу-
чение; он предложил сделать специальный
«твяв у печа и а уыадвм на ием аагото-
вок веред тем, вав закладывать вх в печь.

Вот слесарь Поляков, которы! переков-
струнровгл верительный ашетрувевт, еоз-
дал специальные кондуктора дла сверлены
шпонок в волеп, предложвл заменить
гдожную обработку деталн весравненво бо-
лее простыв проаессп» шт»*повхн. Вот ва-
лар Ве1с. который првдувал сво! способ
«краем, емды конструкцию стремтка, на
«отора! южно передвштатьев по вомнат*,
ае саускажк на пол. в т. д.

Вытогно отлшчает стахановцев-ваобрета-
теле! от взобретателе1-«профессвоаалвв»
простота их праеаов и их стременве не-
медленно реализовать результат своего юо-
брептельского творчества.

сБабтаотечка етахавоапа» покиывает
далее веукротнаую аняцапиву стаханов-
цев в областа оргмвзаввв труда, швроко
праасвдааого яав разгранячеыея основво!
работы' • подсобно!, создала! ршяоиаль-
яых рабочих праевов, оргаввзации рабоче-
го веста. Стремлен» к порадку, х высо-
ко! оргавязаиаа работ побудвло. напри-
мер, етиановщ-шдхповшаил Лыкова за-
мтъеа с г и д а р п т ш е ! размеров болтов а
гаек; в результате это! работы еву уда-
лось еосрапть аоличество примеиавшахса
таечаых «люче! с 25 до П . Сверловщн»
Гадкая, раметчвк Козлов в друга» пом-
1ывают, к м добятьса органвзаонв обра-
ботка детале! пелыхв партаавв. Столар
Крвкуяов переставал оборудоваяе мастер-
скв| по ходу провзводственного потока *
добвлси непрерывности «того потока в т. д.
Так ва основе рабочей стахановски впи-
ппатмвы снизу пробивают « б е дорогу на-
иболее прогрессивные методы организации
современного производства.

сВаблвотечка Стаханова*» — полезное,
нужнее дело. Она, иесомаевно, сыграет
большую роль в популяризации сталаввв-
скогв опыта. Жаль тольво, что издатель-
ств» мало заботатш об офорхдемни кни-
жек; она плохо оброшаровавы а ппити,
«ачество печатв. вллюстра»! • чертеже!
оставлает желать лучшего, встречаются

П. КАПУСТИН.

В виду тега, чм паиятвнк I . В. Геге-
лю, угммвяевиый в 1909 г. ва Гегеяеа-
к м бульваре, ае вередаст вбрвав ввдака-

г« аисятеля-сатврака, а трактует Гегеля.
как векаааста в ваттах*, ара чей сам
веаелвеаве паяятявка ве свобода» *т ра-
да еушеетвевшх аедостятвов. Всесемнн!
Комитет м Делан Нокуеств ара СЕК СССР
на основании постаномеиия СЯК СССР «т
ПРС 19:16 г. .V 855 об'являет вепурс
вя яо»ый памятник Н. В. Гогала.

1. Паиятвяк должен увековечить образ
великого русского цасатыя-сатяавва И. В.
Гогела. как автора «Мертвых душ». «Ре-

"-, «Вечерев ва хуторе близь Ди-
кяяька». «Петербургских повеете!». В
кввплекс памятшка должны войти оярсо-

н отдельные сиены аз иазамиых
провзведеаа! Гаголя.

2. Оеяоваым аатервалои для сооруже-
ния памятника должен быть гранат и
бронза.

3. Фвтура писателя должна быть изо-
бражена так, чтобы ее было вндво со всех
сторон. Композаова памятника в целой ю-
жет быть: однофигуряой, соединенной е
барельефами; нногофигурно!; лвбо можст
строаться как архвтектурно-скульптурны!
ансамбль, с расположенными внутри него
отдельны» группами скульптур в ба-
рельефов.

4. Участники конкурса должны пред-
ставать:

1) Для скульптурного разрешения за-
дачи:

а) модель в '/.« вятуральяо! величины,
б) гевемльны! ива* в масштабе 1 : 1 0 0 .
2) для архитеятурвогв разрешения за-

дачи:
а) тот же генеральный план,
б| алая памятника,
в) фасад в перспектяввый внд памят-

ника.
6. Для премирования лучших проектов

памятника Н. В. Гоголю уетяваалаваетея
пять премий: первая — 6 0 . 0 0 0 руб., вто-
рая — 40.000 руб.. третья — 20.000 руб.,
четвертая и пятая — по 10.000 руб.

6. Срок представления «сказов пямят-
уставявлввается 15 яваавя 1937

года.
7. О насте, отводимо» для памятника

Н. В. Гоголю, будет об'явлеио дополни-
тельно.

8. КАЖДЫЙ автор должен представить за-
крыты! конверт с вадпосаявыя на нем де-
визой. Дева» должен быть и на аскизе
памятника. В конверт вкладывается запи-
ска с оказанием фамилии, имени, отчества
в точного адреса автора.

9. За 15 дне! до присуждении премии
устраивается выставка представленных
проектов.

10. Премированные проекты, а также
проекты, не взятые авторама в течение
месяца после присужденая премий, посту-
пают в собственность Комитета по Делам
Искусств.

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
ШКИПЕРА ГААДИЛОВА

Недами пароход «МОПР» вед вз Москвы
яа буккере первый каравае грузовых су-
дов ввти по Моема-реке к Штровт. Ве-
сеавее половодье ыелало реку бурной и
многовато*. Волны то в дело гвалв суда
к берегу. Карамву с большим трудом уда-
валось держаться яа фарватере. Когда су-
да подоили к Михайловской .туке (не до-
езжая Коломны), шедшая на букдюе па-
рохода бармс № 836 был пряжат к бе-
регу в и о м д а м м яатмгулся ва скрытие
под вадой свая.

От сального столсяовенвя в юрмово!
чает* образовался пролом, через который
с шумом ряагулкь вода. Видя, что мог по-
габдуть цеявы! груз баркаса — 730 тони
сахара, шклшер Гладилов отдал праыза
ва« .аоаааде бросать якорь, а САМ влгаул
ся в трюм. Здесь он обваргужал в одлоВ
аз камер юрмовоВ чагга ПРОЛОМ, через *о-
торы! «ода быспю прибывала. Шилер ед-
ва не аахлебиултя в узко* камере. Немед-
ямпю п была приняты меры к слагс«нмю
еглва С помощью команды подошедшего
парохода «МОПР» по] пробовлу был под-
веян парус, чем был прявстаамвлеа пря-
т м в«ды, а васосом сталм высачивать в«-
дт. Затаи иробаиит аалыя цементом. ГОУЗ
бил епасеа. На следующий день баркас
М 836 вышел * дыык!ша1 рейс.

шакитшщ

И.В.Ш1МВ

т Двмм Исмуоета при СИИ СССР
К Е Р Ж Е Н Ц Е В .

«АНСАМБЛЬ ВЕСЕЛЫХ РЕБЯТ»
ВАГ Аи (Омская область), 13 им. (Кавр.

ЦМШИЫ»). Оиутвянский райком комсомо-
ла дла обслуживания посевных бригад вы-
дели 13 талантливых активных комсо-
мольцев. Эта группа молодели) составил»
«Ансамбль веселых ребат», пользующийся
у колхоанвков больше! популяряоетью.

Приезжая в бригаду, ансамбль сейчас
же брался за дело. Паракаахер бесплатно
стражет а {реет колхозввков. Комсомолка-
фельдшерица обслуживает больных, дает
лекарства, делает перевазкв. Ветервнар-
ный фельдшер осматривает лошадей, во-
ров. Опальные комсомольцы беседуют с
колхозвикава, собирает материал в выпу-
скают бригадную стенгазету. Вечеров —
коивческве поставовки, частушка ва вест-
ные темы, коллективные танцы, демон-
страцва кяиокартавы.

Тткм-шфиДим части имени Каммиоаского преодолевают аодиую преграду. Счя* Ш.

Рождение туркменскою
театра

Турсмеяткв! вацахидалыы! театр уже
меся* находятся''* еголце еомтсюго мп-
рода. Мы смотри* игру лучшая мастеров
советского театрального векует*, учамси
под руководство* аосаоких режиссеров п
начвваеа показывать ваша скромаые до-
ствжеааа.

Наш молодой театр, первы! в ивогме-
вовой истории турклевсюго варода, пе
вкчатывает еще в десятв лет существо-
вания. Старая Туркмения, стонавшая под
двойяыа пктом—(аДско-феодалыюго строя
а колонвзаторско! подггви царвзма, раз-
дираемая кровавой иежплемеаво! вралс-
до1. ве звала вашего, что бы «ялоивяало
театр. Пес на Туркмена*, ее музыка в
прошлом — ато робкдя жалоба, слезы а
безысходная тоска.

Нельзя окаить, чтобы турсмеаси! на-
род в прошлой соасеи ве авад праздвавов
и массовых агр. Во что вто была за «праад-
нки»? Обычно они провсходила на боль-
ших тоях (пиршествах), проводжмых
баял а Феодалахи-давахв. Свадьба, ро-

е я и сына, возврашеяве вэ кровавого
набега — атв события отмечалась воп-
скямв скачкАяи, боех верблюдов, драм!
собак, борьбе!.

Едва ля можно назвать црвдшествевяя-
кох нашего театра вассарабасов — втвх
своеобразных тувменоевх народных шу-
тов-екохорохов. Это о5ычно пришлые, бро-
дячие актеры, хо]ввшве в ом нон У ала
с собачий (тогда е обезьянкой). Их
убор — драны! халат в имазалвое грязью
нли аоло! лицо. Их «репертуар» — изде-
вательство над человечески* дютсянством.
Они вызывали смех и презрение, были по-
следнвмв среда выброшенных из жиэои.

Первая туркменская пьеса, яалисаввал
турыенох, была разыграла туркхевами-
рабочими яа сцене рабочего клуба в Ка-
зал-Арвате в 1924 году в изображала взя-
тие Кязил-Арвата частяхя Краевой Араак.
Но непосредствеивым предшестеенином иа-
ционтного теа.тра явился самодеятельяы!
коллектив, соаившакя в 1925 году при
ашхаба-дско! партийво! школе. Девушек не
было, женские рола исполнял Мурад Каза-
ков (впоелвдетвва актер вашего театра,
умершай в 1930 году).

В 1926 году Наркомпрое и состава вто-
го кружи оргалгввоаы трехтодвчяую дра-
иатвчессуя стуяю. Хеяшии в «тудав сли-
чала также не было. Первые жеяшмы, по-
явввапнея в* еоеве, должны была ваеть
для этого много мужества. В аулах, да в в
городе того времена твердо держался взгляд

на женщину, игравшую на сцене, вяв ва
нарушвтельнвпу обычаев.

В 1929 году 24 человека успешао окон-
чили студию а стали основными кадрам*
нашего театра, оргаааэомавого в том же
году.

Большие трудности пришлось преодолеть
театру в борьбе за зрителя. Ввачале для
привлечена* зрителя мы давала задаоще
ыждоху актеру ^ привести на спектакль
5 — 1 0 человек знакомых в товарище!. На
один из первых спектакле! была примо-
чена группа скотоводов, впервые правив-
ших в город. Когда по ходу пьесы ва сцене
началась стрельба, ваша госта с врвсам
кинулись из зала. .

— Нах обещали показать игру, а здесь
люди убивают друг друг», — так она об"-
яснялв свое бегство.

Завоевать зрителя помоги еоадаяяый
тогда же кукольны* театр. Се!час «а су-
ществует самостоятельно и пользуется ог-
ромно! популярностью вас среда детей,
тас в среда взрослых.

Окончательную смычку со зрителем вы
установили в период органазацаа колхозов.
Мы пробыла 5 месящее в агатвпаоаао! по-
езпе по аулам. С сема часов утр» мы гра-
вировалась а, разбиаась по бригадам, вы-
ступала до самого вечем.

После 1930 года, когда наступило вре1-
м! более углубленно! творческой работы,
крохе куольвого театра а не базе нашего
театра щи создал филиал а самостоятель-
ный колхоаяы! театр. Оргалвзовалакь тас-
же театры в самых отдалевяых округах
Туркмеквв — Ташаузе в Керках в в Туря,-
менско! национально! дявюан. Был создал
музыкальный техвкум. Начала работать
уже четверти драватвческая студия. Ак-
теры и етуягвцы а й в емматьея в турк-
менском квио.

Туркменская драматургия моложе свое-
го театра. Мы имеех две туркхенсках пье-
сы, идущие второй год («Кара-Кумы»—
X. Чарыева, Ш. Кекнлова и М. Клычева и
«Красны! ордея» — Ата Нвязом), рабо-
таем над пьесами «Отец и сын» — Берды
Бербабаева и Навроцко!, «Кель»—Г. Кар-
пова, Волжвяа я Навроцкой. Отловными в
репертуаре являются в:е же переводеые
пьесы—' советские в классические.

Теперь ней театр уже не дакоаавм
в Турвиеана. Он занял твердое место я'
крепко связал себя с турывасквм народов.

Звмувшммый В0ГОИТ
АМАН К У Л Ь М А М Е Д О В .

культурно! связв с загряааце! в Встоаав
млучвл от группы бываих вматачееввх
ссыльяшх ястовцев, ааходжвшвхея в оарсвое
время в Сабара вместе е тов. Фрувае, не-
сколько сохранившихся у вах снимков
Иихавла Ваеальевяча. Эта свямкв «тво-
сятся в 1914 году, когда тов. Фруазе был
в ссылке в прожавал а селе Мавзурке.

Сипки передави Музею революпав в
Москве.

44 НОВЫХ ХЛЕБОЗАВОДА
Главвая мовтажаал воятора всесоюзво-

го треста пвщевого иашввоетроеивя («Со-
юзпродмашвва») должна смовтвровать в
«том году 44 новых хлебозавода обще!
провзводггельвостью в 2.282 тонны хлеба
в етткм. 19 завом» (на 716 тот хлеба
обще! СТТОЧЯО! выпечки) уже вступила
в исплоатапию в Караганде, Новосвбвр-
све, 1ен1ваиве, Геленджяи в других
городах.

В Ленинграде подготовляется монтаж
новых хлебозаводов > Щ 14 в 16, при-
способленных дли выпечка высокосортных
мелкоштучных хлебных вздела!. В Москве
строатса крупны! хлебозавод-автомжт, ва
котором будут мемнвзвромны все про-
цессы работы.

В текущем году на 26 вовостроашяхея
хлебозаводах Союза будут установлены
печя с габвам подов, в» которых такжа
иехааазнрованы почти все процессы.

(ТАСС).

ТИРАЖИ ЗАЙМОВ
По решеявю Народного ммвесарвата

финансов СССР, 22-1 тираж займа «Патв-
летка в четыре года» в «Третьего займа
нндуетриалвмцна» состоится с 23 по 26
ная в Воронеже.

С 1 по 4 нюня в Смоленске начинаются
очередные тиражи «Займа второй пятилет-
ки» — первого в второго выпусков, а тая-
М 1-1 а 2-1 тиража третьего выпуск!
«Займа второй пятилетки». 10 н 11 июня
в Саранске состоится тираж займа «Треть-
его, решающего года пятилетки».

8 ТЫСЯЧ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВЫСТАВКИ КЛИНА

Открывшаяся в Третьякове*)! галлерее
выстАка првааведеаяЯ аиямеватога рус-
ского художвмка 1. В. Репин* вызвала
больше! интерес у трудявихса Москвы.
В первы* день, 12 а и , выставку восс-
тало свыше 8 тысяч человек.

ВОЛОЧАЕВКА—КОМСОМОЛЬСК
Сталцвя Волочаевка. вблизи которой в

годы гражданской войны произошла памят-
ная героическая бятва, значительно измени-
лась с того времени. У подножья горы, на
которой стоит памятник героям битвы, со-
хранились крохотные домики старо! Воло-
чаеаки. но они едва приметны в большом
выросшем здесь поселке.

Сегодня Волочаевка—одна из самых ожи-
вленных станций Дальневосточной железно!
дороги. Несколько кварталов новых домов, ~
обширные склады, служебные постройки. С
окружили старое зда*ие станции. На боль-7*1'
шом товарном дворе, где сложены бесхо-
нечные штабеля материалов, мешков с це-
ментом, продовольствием, ежедневно грузят-
ся длинные товарные состапы. Погружен-
ные, они проходят через арку, яа которой
большим буквами наткано «Волочаевка
—Комсомольск:», в движутся на север.

В Волочаевке начвнается аоаая железная
дорога, она ведет в глубь Дальневосточно-
го края. Гятантскя! размах сооаалястяче-
ского строительства коренным образом из-
венвл географию края. На много сот
километре» от железно! дороги, в районах,
несколько лет назад волновлытл свое! ле-
взеедашостью, нхекгкя многочпеленньн
новые, уже действующие предпрвятаа, обо-
рудованные по последаему слову техники.
Они связаны грунтовыми я шоссейными до-
рогами с центром края. Рабочие *погеии
зтнх ггрелтельных площадок и предприа-
тв! — благоустроенные и культурные го-
родки.

Все атв отдаленные пункты словно пра-
близядись к Хабаровску. Они связаны :
центром края воздушными «гамме. За не-
сколько часов можно перелететь на само-
лете из Хабаровска в Охотскому побе-
режью а л к одному яз городов Прморья.
Сотни автоиашня по новым дорогам, идущим
в глубь края, совершают теперь регулярные
рейсы.

Комсомольск, желеанодорозмы! путь в
которому наймется у ставцив Виочаев-
м,—крупнейшая индустриальная стройка,
Дальнего Востока. Уже сейчас в городе ом-
лп 40 ты*-, жвтелей. Город змямэет значи
тельную территорию. В ведыемм будущем

Комсомольск станет промышленным серд-
цем края. Быстро растут хногочведеиные
корпуса строящегося здесь завода. Вблзи
строительства расположены многие вспомо-
гательные предприятия: лесокомбинат, боль-
шой кирпичный зялод, кузнвпы, механнче-
сане мастерские, цехи железнодорожного и
автомобильного транспорта в пр.

Несколько крупных предприятий строит-
ся вблизи Коисохольска. Построены и сда-
ны в нсплоатацию крупный машнностров-
гельный завод и иельннчный комбинат.
[дчато строительство металлургического за-

вода. На реке Горин, вблизи города, рл
ботают изыскательские парта!, здесь бу-
дет мощная влектростаяцяя.

В хозяйственно* в культурно! жвзна
города .все острее и острее чувствуется
потребность в железно! дороге, в повсе-
дневной общеяви с краем. Городу нужны
материалы, товары, жятелм Кохсохольска
хотят викть в своих чубах столичные
спектакля, слушать концерты. Они хотят
бывать в Хабаровске и Владивостоке. Все
ато торопят строителей железно! дороги.

400 килохетров непроходвхо! тайги,
обширных болот, кряжа Вандана отделя-
ли Комсомольск от Хабаровска. Простран-
ства эта два— г̂ри года назад считались
непроходимыми. Сообщение с Кохсохоль-
скох шшержавалось дашь летох по Аху-
ру. По реке завозила люде! в город, мате-
риалы, продовольствие, в звхнее время
бывали эпизодические полеты в Комсо-
мольск на гахолетах по особых заказах.
Замой и в весеннюю распутицу город был
отрезан от края. Первой дорогой в Кох-
сохольск была ледяни, пробвтая в торо-
сах Ахура. Ова была построена ши руко-
водством нарковвнудельцев ДВК. Зтп был
трудный путь. Снежные бураны мпосили
ледянку, тысячи люде! дежурнлп на ледя-
ной трассе, расчищали сугробы, откапывали
застрявшие иашжны в квлоиедр за кило-
ветром протиивалв ах к городу. От Ха-
баровска до Комсомольска автомашины
шля по 4 — Ь «утек,

Весне! 1934 года со панши Волочаев-
ка в тайгу вышли изыекпеля трассы
груптоко! дорога. 400 километров по дв-
ко! вспнопв сделала люди пешхох в

поасках лучших вариантов пути. Одам
аз первых пешкох прошел «тот путь
комиссар государственной беаопасноста 1-го
ранга тов. Дерябк, лвчво руководпагай
взысканвявв.

В декабре 1934 гола из Комсомольска
было открыто сообщение но законченно!
проительавох грунтовой дороге. Покон-
чив с втой работой, коллектив стровте-
ле! — дальвевосточяы! лагерь НКВД —
приступы к взысканаю в строительству
железно! дороги. Еще работали в 'та!ге
ияыекатели трассы, с ними шли проекти-
ровщика. По грандиозности работ, смело-
сти сооружена! проект дороги Комсо-
мольск — Волочаевка выглидел ввачале
дерзких вызовом консервативно настроен-
но! части инженеров, считавшей немысли-
мых проложить путь через обвлряые тор-
фянистые, болотистые ниэнны, лежавшее к
северу от Волочаевки.
' Три крупвых отряда строителе! проби-

ли в тайге подступы к намеченной вехамв
трассе будущей железно! дороги со сто-
роны Амура. У озера Болонь, волна Во-
лочаевки, б ы л построены быьвгае посел-
ки, мектростанция с механическими ма-
стерскими, лесозаводами. Десятки поселков,
Фаланг, выросли ва всей протяженни до-
рога от Волочаевкя до Комсомольска.

В больших деревообделочвых в кузнеч-
ных механических мастерских в поселке
строителе! тунгусского моста изготовлялись
конструкции и собиралась гягаатмве
фермы. Два строителе! железно! дорога на
•том участке полны геронческо! борьбы
со стихяе!. Посели строителе! ае раз
затоплялась во время розливов. Тунгуска
грозила разхыть насыпа, свести еще ае
закрепленные сооружения, уничтожать ха-
стерсне. За одну ночь п р о п е л мздвв-
гали дамбы, отрезав путь воде, прокапы-
вала огромные Канады а отябпли в сто-
роны угрожавши сооружению потока.

Другой трудны! участок — прокладка
дороги через Вандан. Сейчас железная до-
рога прорезала этот горный хребет. На
несколько десятков километров она вьется
бордюром по скломм Вавдгаа. Много со-
тен тонн аммонала пошло ва взрываьм
работы ва «там участке. Строители встре-
тились здесь с «чей твердым гранатом.
На перевал* чтобы пройти генеральную
выемку, было взорвано сразу свыше 80
товв ахаоаада.

За Вандаяом лежат обшврвые простран-
ства. Она была особенно трудными для осао-
елвя. На пешему, ш малому доступ» сюда
не било. Строителя воможаля чевез болот-
ную шарь настилы аз бревеа • по аан трак-
торами возил! грунт дли насыпе!. Нужны
была необычные упорство, нает»1чввость,
иеспбаемая воля, чтобы засыпать болота,
преграждающие путь в Комсомольск. Уже
существует далеко за хребтом Вандана а все
блвже в ближе в городу п о п о и т полотно.
Ведутся большие работы во техническому
оснащению дорога.

Сооружается станция ново* аагастралв.
В архитектуре всех ставпяонаых построек
н жялищ на ливни вымрвяваетея елп-
ны! сталь. Архитектура вокзалов, бригад-
ных домов, стрелочвых будок, домов путе-
вых стороже! врвблажается к северо-вор-
вежской. Этч — большие, крвсавые дом*
с высокими, остроконечными крышаии.
Красота новых в и н а ! — не последаее
дело в «том строительстве. Новые вокзалы
в раа'езды уже связаны проведана селек-
торво!, телефонной я телеграфно! смай на
всем протяженни дорога. В поселках рабо-
чих, строяпщх дорогу, уже готовятся виры
железнодорожников. К управлению движе-
нием, в железнодорожные ааетеревае в яа
обслуживание нута придут люда, знающие
дело. Мвогае аз них уже оставвли ин-
струмент строителя и работают по свое!
ново! спепжалъвостя. Дорога еще строит-
ся. Каждый день по вновь уложенным
рельсам ва 2 — 3 калоиетра б л а т в го-
роду подходят платформы со строительны-
ми материалами для укладочных фалаяг
строителе! дорога.

В Комсомольск с нетерпением ждут
окончания строительства. По ааеювдвдка
проектам стальные пути пройдут и все*
стровтельвым площадкам в раввве Комсо-
мольска. Город крупного машиностроения—
Комсомольск с окончанием стрявтедьетм
железно! дорога получает огроитм возмож-
ности для быстрейшем развала.

Время окончания лорогв, вовеат, когда
в Комсомольск из Водочквки прядет пер-
вы! свети, не за горваа. Стровтвдъетво
магвстралн в глубь края ве отстает «т
грвфвва. Руководителя п р о к а — больвм-
ввва, варковвауделыш — м любят ааваз-
дыват».

В . Х О Д А К О В . ;

14 ИМ11М Г. Л 131 (17П)

Маленький фельетон*"*
»;••;» — ,,««"1

ЗАЗДРАВНЫЙ
кубок

•еааане! поро!. когда раепусивтея ве-
л е в м побеги н тихо плещется морсам вял-
ая, вопя жателн приморских городов обдя-
чакгтея в белые бряпа я туфля, осебеава
хочется ввсать вежвне • ворапае и н к а
о любив а теввравкстве. Хочется указы-
вать ва примеры вааяпгвоге уваливай в
спреведлвве! «цевка яакюках в сяаааш
трудов...

1 вот ппвиетел аяя ав гляяа ваесо-
твражка Одесского кредвтав-ааоаонпаса»-
го «ветиттт» «За бяввовевве мдрм» в в
ве! следующее, ебрашеапи в пряеядаа-
теляи ввствттт» строев:

«Ваш. тов. Давашц. увааереальао» вво-
подявавяе ватевятвкв... раздвинул*пт-
ва окружяювкго нас аира велячы» Г).

«Ваш ч т и ! , ясны! язык, ваш оечвяя,
ыя скальпель хирурга, метод авивм, тов.
Вабеаяо. довив до каждого студента, »а-
етавал учавквнее биться его сердце пив
мысли, что он уже овладел боевой фвлвве-.
фае! революционного пролетариата...»

Во а атях похвал оказалось вяло дла
удяштельаого товарища Бабенко:

«Вы. которы!... острым скальпелем иарк-
евзма-леявгавпа задвигали наши сердца».
Вы, которы! яажвталя ваша душа веч-
ным огнем...»

Тяв ввшут в ввоготвряжке «За бавжое-
скве хяяры» студенты еданстяеваого в
Одессе жояомяческого высшего учебного
заведения. Кая будто ничего дурного вот
в той, что ученвм « и учителе! сваи- за-
здравный кубок пошамают». Может бить,
прав в двректор ивептута, когда оа столь
скромно оценивает свою работу:

— Если я конце года студеаты пмвееут
вяе букет цветов, я пряну его • бухт га-
тать,, что примл ааслужевнп...

В ожидании букета цветов тов. Валвба-
вов солвдает аяаочятельаую схему ва пор-
третов, схему управления •нститтто*. Схе-
му зту возглавляют портреты Марксе а Эн-
гельса. В следующем ряду П У Т руководи-
теля Государственного банка СССР Марья-
свя в украпекого Певэяер, затем, с при-
сущей скромностью, двректор института
Балабавдв помещает с м ! собственны! пое-
трет в портрет заведующего учебно! частью
института Жемчугова.

Ознакомившись с ато! схеме!, перехолм
к обзору доетижеяа! иеттгута. С отары-
то! д у т о ! мы обращаемся к Фактам, «ара-
мея уверяемо в там, что будем потрясе-
ны успехами студентов в ватках, превос-
ходно! рябого! преподавателе!. 1 вдруг—
ушат холодво! воды опрокинут на вашу
голову.

Дирекпвя ваствтута вынуждена была
в е ш н е признать, что десять студентов вгз
пмствдееятя ве могут быть сейчас выпу-
щеаы; что ввоте выпушеяяые студенты—
полгшческя неграмотны и безграмотны во-
обще; .что шестнадцать процентов окончи-
шях курс не получяЬн диплома; что четы-
ре студента сами отказалась зашалить да-
пломяые работы.

Студввт Щербина сделы етв граммятиче-
сквх ошибок иа ваш! втрвтядя.

Студентка Полежаева ничего ве могла
сказать о пята укладах.

Большинство студентов утверждало, что
каоиталвзх начинал развиваться, в Лдтляп
в конце девятвадцатого столетия. На чет- ,
вертоя курве есть студенты, не знающие
десятичных дробей.

Большая часть студентов не чапал».
Пушкина, Гоголя, Лермонтова.

Н, несмотря на все ато. получают оцен-
ки «хорошо» а «отлично».

Теперь для нас становится ясным пате-
тпчегкип восторг авторов многотиражки
«За банковские кадры». Теперь ясно, по-
чемт вчеяао поймали студенты заздрав-
ный кубок за учителе!.

Может быть, читатель поивтересуетея.
что делает пярторгишмци мстатутя? По-
дробных данных о деятельности секретаря
пярткомитета тов. Еяяяа пока нет. Ксть
только трогательны! факт—в годовщину
Октября портрет тов. Кявна помешен в гал-
яерм «будтваи етадаиоввев».

«лмбералазм в очковтврательстяо в оцея-
ках студентов является системе! кре-
днтно-аковоивческого инстятутв, — пишут
нам аз Одессы.—Между тем «тот институт
должен выпускать кадры квивфипароваа-
ных кояонветов дла Госбанка. Как оп
ш р в ы и к я с агав делом,—достаточно
ясю».

Отяраа Окесса была поставахкя пош-
лых а северян! анекдотов. Советская Одес-
са, ве держится за ату яезяавдвую моно-
полию. Но Ояееева! врелпво-мюиоанче-
саа! мветятут Госбямка пытается возро-
дить дурны* традинян старо! Одессы.

Л . Н И К У Л И Н .

1.000 МОЩЬЮ КАЗАИМ
ПОСППАЮТ I ПЕННЫЕ ШШШ
РОСТОВ-ваЮВУ, 13 мая. (ТАСС).

В ствяачвые советы и равовяые воемгые
комаесарваты Дона а Кубани пвггтпмвт
от казачье! молодежи нвогочислеиные за-
явления о приеме в военные школы. По-
дано свыше 1.000 заявлений. Большин-
ство казаков выражает яеланае поступить
и кавалерийские в бронетанковые школы.

После решения правительства о снята*
с казачества ограничена! по глунюе в
Р О Д а праказа народного комиссара обо-
роны яаршяла Советского Союза тов. Во-
рошилова приток заявлена! значительно
усилился. В Новочеркасска! в о е и ы ! ко-
мвесаряат поступало 112 заявлена!, при
чем 30 проц. вх—в кавалерявскве школы.
V .Вевмасвои ра!ове в кавалеравскве
школы црвнято ухе 26 казаков.

ИКЩАНИЕ ПО ЮШИАЛЫИШ
ОВРШШИЮ

13 идя во Всесоюзном комитете по де-
лай искусств пра Совваркохе ССОР от-
крылось совевцме т иуашильвоау
образоваав», ва вогором присутствуют

мо 2 0 0 профессоров консерватора!,
преподавателе! нузыжяльвт техввкумов,
директоров вуаыкальаых учебных «введе-
на!. -

Совевшая заслушало доклад председа-
теля Коптета по делам вскусст» т. П. М.
Керженцева о задачах МУЗЫКАЛЬНЫХ учеб-
ных мвемаан.

Сомцаюк продлятся & две!. (ТАСС),

1
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Й1ЛЛИЯ И ДВРЖАф

ОБОСТРЕНИЕ АНН
01

(По тшмфошу от масонского корримпамтш сЛр

ЖВДОН. И нас. дммстратаиш! еУ-
«М ИМЛЯЯО1
оевавмгсяя
жм уйдет аа
ве примает

4 1 - . . ' - • Л., я л л

нами, теа яччние», —я
ям «Ним аронии»,
левей минная в ,
ВЫЯ • I

ет: «борьба ивлиа нраяаякаткя яв еяшь
чатеаьяей невода Яиги наций».

Харммрахч чте яеявярваяяввая <1орк-
пщ> пост» вьккамвмется в таи е е дум:
«Лага вала! янел» бы нашу поддержку,
е с м бы о т ясключяп Вталк».

Несмотря на сдержанность официальных
кругов, совершенно весонвенво, что ве-
при «вретил пояцяя Кталян вызывает
цесь раадраамви*. Готовящейся офяоя-
алный отве» на, итшливвов обвисни,
что Аягдяя оеетввляи Абяимящ разрыв-
ные а у л («дуя-дуя»), я м передают.
будет оооержать весит «тщеетмаине
вчичрибвеишявя

Ляшшяяпееияг! обоэрмател «Деия
телеграф» ааявляет:

« В в Л М ОТРЯЦЯТЬ, ЧТО Я П1Ц 1ИИНИ1

часов еоиалое» аоечапеоне о бел-
яш!

варыве яятяиватажяой важяваяи. Часть
англвисао! прессы отвечает ва аее доволь-
но отчетлнвыяя автянталявскинн высту-
плеявява. « № 1 п гералд» еб'яляа** по-
следаае яняения в Памвпгм Мвтяняп
ятиьяясяах «тентов. Гавела ткаипаат.
что вЧажи реалиа осущветвип. ивимиие
диверсионные действия, чтобы создать аа-
щття для Аягмя.

нееяотря яа а1гттал>яжя*« тктрве-
«нл яяогнх внгяийяпгх гаит
в* яеяе. каковы точные яаверетлм
(кого врмвтелъетва по «твеошипв к 1га-
лия. «Тайне» прнветотвгет «тсрочку раш*-
ияя веврое» о сайгаках, гчвтмя цяявяме
опибочным км шашиашм ях еяягяе,

Нталве!. Отвечая ва ап вопросы,
•в т м и . чте италяеяай посол вереди

1

&>коа. что «
жлоЯваая*
ш и |*гя

два копая» ятялшкмг» двврета об аввп
сня Дбяеовява. 9т документ был пил
вит впялерепяи яностраивВх дел с ом
верно!, чте Аигая - оетавдмт м сабой
прям янввамп свое суждение в дальней
яма. яталяяскв! дояумят будет яри
стжвлев 1деяу на рассмотрен™ после «го
возвяынмвя яа Х^яея^и

В% еаяячяине яеииерястеявго миучата
британское праяятедьстм ^ м -

ваяий а в случае яеприяя-
аавяп « выходе

Велдуяш ответил: «Я ве
амяил К о с * ва вмеом!

«брам действий»

И.
* • •

ДОНЖШ. 12 а и . (ТАОО. Лейборист
• паяйте общий вопрос, м

обвалян* а аятяяисвое пмвитедьети
ООСР, Тлила. Юпаомавв, Руяьияя, Грь

я мамраа в яредмамяяи претор»
оиямтием мйствая для охраны на-

р» е В1Я1ЧВВЙ чаетв Оредмеияога меря
Болдуеш ответил, чте нрмятелетво всег-
да готом вменится с, другими
Аигя аааяй но яаярееу мщягы яяра. Ог-
вечм яа ваяроа «твоеительно деыемявп

о «ведали Ранена!
Белдуиш яевчмяяул, что «и д

•уквалм «вп
а м я м т яятумааяа*

Французская печать о маневре Муссолини
ПАРИЖ. 13 ва*. (ТАОО. Ог'еак г ш -

авсм! деаегшпп ю Хевевн явнел ши-
неВше! ввпввцаакюпю дм фравцуаеиго
обшестпявого аяеяы. Коррвспоадвоты ряда
вечерних газет, в частности «Тал» и
<&втрмсвжш«, уизываи, что еще вею-
мбто, мет я речь о раэрыве итывв е
Жевевов а л м яшъ в рпхаледва уа-
Л№ вчвралтю девоиогрвшпо Алям.

П р о т а й ««94в ле П«{№» < ТИу» *
«Эвр» жыт в егг'еаде •тахы&си! дпега-
цвв жживо Мгосаява, рмевташн! ю
то. тговы вашпапел в встаюшявсл дв
аюяьев»! чрвжмчавжЛ оеоеав Дат» вацН
щхж убеевль праввтыьстм рака стран ю-
кегаггь опвшяяо в «твошеева дейям!
Ктияв.

Яавбоавя М Ш И И Ш иеяы 1вм ва-
цай, пишет ТМув, теапиот, что Мтееоои-

вопвааяша гвсударспв к
аярвоепааа: ю н мвау ву-

го ааеаца маящвв я бгжтг «тмивм,
Италя паедет д» вееовдеге еидеяяа, «•
ото бопяе ва ааавреявтеа в Лнгу вавв!.

Бурпе в сПта парваьея» пишет, что
мвогое можно было бы сызап « длив-

НТО00МяЯяящ| у

утеяяыа ообея»! вас Абввовяве!, ппево-
ш с ! «Савая аавевсю Абвесявая. Втот
ткиетвы! виг распевен в Хеаеее вас аа-
пыеаи« в» яехдгввроявую еовдадоегь
(Ьаам, по еаввян Вургео», Олег 1вп ва-

опгибку, ишаоишяя» айявоявекожу .
ватеа» Вводе Марявн меле «в «тома Со-
вета.

« Н я т яв еияепвя, —яюодмхает
Бурга,—тяжелых последствий от'еям
италялскей далвгаяд. Этот от'еад п о и
чт* нажег внмчеяяв толе» лкшь предяа-
рятелиой яерн. Согмпниве еце яояит
Ь т . достигнуто. Одяако. е с л втот лио
ввяслеяояявя правят хяраитср м м я а
техьвого рвпмвя*, Кталл будет потам
ва як толя* для Жевевы, но я для
Европы».

Ввяжлнае ввеллевмт сообщевяе «Энфор-
аасъон» яв Тициан о том, что италышеям
правятельство ац>есовллось к гермавгвяя

с предложеявеи] првоту
на» в ввучеяя» вопрос* об еиддшмря

За и против взаимной помощи
ПАРИЖ, 13 мая. (ТАОС). Табуя я <9вр»

я Пертявакс а « 9 и де Паря» осталавл-
ваптс* на трееомяяях рефориы 1игя на-
ций, обсуждавмй в круги женевесях де-
легации. По смели Пертпавса, яяогяв де-
легаты, яряяадмжаапе чаще вмго (
етравам, более я я менее емаанвнн < гер-
иаисий полмтавой, я в тон числе пол-
есий мввяств яяепрааяш дел Бея, « « -
тают, что и г у яаояй следует реоргаяя-
зовап в учреждепе, преследующее целя
консультация я согласования, яевлючхв
Я1 устам Дитя наций вияяяуя) помощь.

«Меполмуя тот фант, чте в елучм е
Абиссинией м с у щ е с т в а м в а т о вм-
и т о й ямищя, воторый ваг бы вступить
в силу, я чте я еияия, е

иЛтт/т
нак, — пытаются пскреЯ"
мую вмаияую понев» в тех рамная,
г » «я» я о д я овущестияться, я, « е л
вмямок, иоветавовлть л г у наций вре-
тяв нее». -.-.ч ц-и,,,» -

Табу* уиешает, что делегаты еграя,
е 1аго1 ввив! < м р в ш

ее етямиповаяяя, считает, чте д м
мерооряятвя амяшн быть преялрачяты
д л еохрамяая Хягя: верам — яме
фраядувевоиу пряяителству следует пред-
лежать яемедлеяшый еоиыв квяфвреяа
держав, мгласиьгх оргаякэовггь вам
ную помж», е теа, чтобы вЛ'едяяить их
в обишрноя паяте. В шяфорищяя должны
участвовать представятел геяераяяьп
штабов. Жеяевекяя делегаты яелагакгт, что
в 9Т0Й коаферениая, волмияно, яаыючаст-
са средство оыаать дилваае ва нтгалв в
Полягу с тея, чтобы тввать ях двйствв-
тельиые явяереяяя.

аерк, м яясвви) тех же дслега-
~ оияятмя в елвдуюииягу

аас^кчвяяе оредявеяввяяесаого о а а п ; а п а
вуМя Авглвя ветла бы оевебодатьса «
чая* смев авва* * (Ьяявяиям море в

Абяссижзсое правительство существует
1ОНДОН, I I я м . ФЛ. в а т сЦиви

аы>). «Ивнаяг етандарг» яеаеяиет соов-
вкяяе ва дартуяд, уаиимшвке, что в
юго-юнадт «т Аы«1-Айя||, в нгаям Горе,
е)увшя»||ртет авасевясаое праввтелств».
К м ввхво » теаота оодДдяяц, влетел
в ввду то абвосавсаое ляввгеяьетм, о во-
торо1 мдлвво ааявал а4яоааквв1 послы-
ВВС В 1вНЖЯв. л . ,

Л<Щ(в, 13 мал. (ТАСС). Вольде Ма-
до. ямегат А«яе«яяяш а 1 я п м -
цай, « о б щ и жорревюялящ агевтетм
Врвташ •вайтед ярем, чте в лрояряпял
Водм правятальепеаяам ияяавш яыпол-
я а п рм Деста, & в яровшвП Годамя—

рае 1а*у. Оаа ояв я ш и п е я «яга яви
ватъ еящютпляше япльяяпм.

Р Ш . 12 мая. (ХАОС)- Хасыеь п л е п -
вего полаяияяа в АоЪееяяяя, «Гаюетт»
м и Навило» яяямт. что х«тл вевав а
ияеепева, «два» ю е а п м деяствм ев»
дааявщ пведалжгтил. * Я девства*, но
еааяаа тааяш, будут веспсь прети остат-
веа аНаяхаяеш явяек я ряд* ялеям.

О» е л ш в гааетн, п а я в л Валим аа-
яаяш, « в в дДваяяяяя; яааша|я1и сча-
татьел е яалячяея враждебан 1маяв
ао1еа чхсаеаакп* яе мяее 100 тыслч
человек, яиарнв метут предпаавп еермз-
вую опаевость.

ПЕРЕГОВОРЫ гад? |
ПАРТИЯМИ 1АРОДНОГ0
ФРОНТА ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 13 «ал. (ТАОС). АгеЯтство Га-

вас сообщает, что бюро вспохявтелвото

кжатета аартяя радякы-сопвиастов едя-

вохувпи врявяло оведлоапяе « оотрудяя-

чеети в првлвтеямтяе, ектавлееяея ее-

1ГОВ0Е ПРАИТЕЛЬСТВО
В ИСВАШП

ПАРИЖ, 13 вая. (ТАОО. Ка« сообщит
яв Каараяв, еосгаалвсь торхесамивое аа-
седаам иртееов, на мтвроа вяевь вэбрав-
вы1 ареядеат 1ешяя1 Аеаяы явясагы
ва веряоеть ревпувляи я мвогвтупяя.

Глава ареяввяшч нравятиьсти Вареяа
аручш ярввяввпу ааяялеяшв «б ектаяяе
каожвета. Обраеоваяо вняюе дравятелъстяе,
всапавааеям Ьеарее 1вреп (чяея «Рес-
яуодваясм! левя»).

[квепамАекеа демоастрецт • Нью-Лорт.

Сессия японского парламента
ТОКИО, 13 ми. (ТАОС). На ааеедаяян

бюджетной вояаоевя наяде! памты 11 яаа
выступы версво! явлшетр Нагаяо. Отва-
вмялка вывиъ дяе)ры еудтояп расхекм
•а морене ввортавяяя, Нагвяо ааааал,
чтс «ЯВОЯСЕВ* е)аог ямавег обладать мо-
в»ю, равно! мощя флота евлиевпе! вцв-
с ю ! державы, ветоам явжет яаааеп яа
Явевяя) я аяяадяе! чеяя Тяхеге «яеяяа*.

Натаяв умаал; что лвам а. еяу«м оета-
в и я ы в вале яореяях еотлавпявй леем
1М< года Яааяяа е в я ш я » вы выяув-
леяво! яоетравп а -лчеяве 10 лет яоям
яорабм обвщ» ввдоювеявяяея в 50 тяь
елч т » и . В течеяяе 4 лет, отметвл
Нагаво, вачаяаа е 1931 года, Яоояяя
поетронм яовые еуяа с еощвв водоааме-
теваем в 88 гыелч тоав, Авгдая—133
тшячя твоя, а США — 1 9 2 тысачя пита.
Поеаоаиу Яяоаяа доем 191в х а и яе бу-
дет смааяа мореная евгмямшяляя е ка-
чветве, мтегараа в вашвестя вееяянх ю-
рабле!. те ояа «будет стревть аора&ха по
еобствеввову усветревяю».

После выеттыепя Натаяв член пар-
т ы Мявсевт» Цтцувш евроеяд, шелл п
по ааяпяаявм Ядовяв допаорапс* с Аме-
в а м ! по ватайеаову вопросу, дабы пра-
оепповять сбперешчеетво в морсаах ве-
оружеввах. С ответом ва агат марос вьь
етупы яяялетр авостраввш дм Арата,
веторы! свамл:

сВоаяожяо, чте Аяеряаа отвеелаа бы
•лагоаряляо к явевемву вмыкяаыа
а ааааяюств от лояедеяяа Дяовяя в
отешем и Кятаа.

Одвио храйае трудво точво вше-
ввть, и н е ахеыло в о к м н е Яповяа

во отвеяняяш , в Кятам яе4удяяо яят
Аасрвау оогааеятмл • авоасаян яве>
ложеаяея!.
Гпвво! «моя аапрееев

бюджетвой аояясева бшя
еебытм. Прел
Мин^йто

•вямвкавв
Оежма! в

гля бы предотяратяп
тал, есла бы оая нем
девав м вемдеяаея «___ „__.,
депутат Маяваиа (Сеням!), вежду про-
ча»:, осуждал военные власти м
т м вймедмвных мер по ведаялеаи» ая-
теже я требовал егдыяеяяя к е д фаатм,
отаосящкхся к феврадскяя еебытиа.

Военный мавястр Тераувл етвалыса де-
бмвть что-лабо а одемяешм кя уже в
нарламенте еообщевип о феяралшит со-
бытиях. «Нипя-вяця» шаяет, чте Терагвя
мл повять вяжаей палат*, что ев белым
ве желает отвечать м мпросы, саман-
ные с февральемил ообытяяяа. Далее га-
аета отмечает, что в воеадш круги м
удоыетворены ходом сессия аарлааевтя.

Гиета «Асахи» пашет, чте «иявииия
Терауцв я Нагаво окоачатеям водтаер-
иля неяабеяшость умичевал военных
расходов. Тереуоя ве оставил нямкя! ое-
янега! в том, что вследтае положеняя
яа Дыьяем Востоке бюджет ариня анча-
млмю увелачятся».

Выпуск займов, ткавывает «Асахи»,
не будет единствевяыи асточяиков покры-
тая воараставшях воеяяых1 расходов, я
правительство, начнаи е 1937—38 бад-
жетаоге года, проведет ламчвтельвое во-
вышеям налогов», а верап* очередь п о »
годного ввлога.

Антияпонское движение в Китае
БЕЙПИН. 12 мая. .(ТАСС). Кампааал

бойкота ямпохщ «даяМв, промиюллс*
бейшшсквмк студентам, продолжаете!.
Огудввты рада учебвш ашедеав! д а л тар-
жеотевяое обещашм, что она яваопа ве
будут посуомь яюасяве'товары. Студевты
наьамываот а» буяадные девыя, мторие
проходят Ч4реа и вува, печать с прааы-
воя: «Не поятоаате апшокп товаров ва
эта деньги».

Редакция «тудеячвСвоп журнал «Бей-
пяяевяй я тяяиавнсаа! студент» вылу-
екает опепяалвое вадавае, оосвшцевяое
боняоту япояоих товаров. Одваао ч а т
студевчества евтает, чт» боАвот яе *в-
ыется уже достапчяо •Местявныя меро-
пралвем. Агевтетм Юяакад краое уизы-
вает, чт» несоторые руяоводятеш студев-
чеоюго дввжояяя оаягают, что теперь у »
прошло врем для таквх мирных яеропры-
тнй, к м бойкот. Полый боЬот мог бы
быть ушывяыа трлым лря условяя воору-
жесваго оооротявлевял Яоояяя. Студенты,
по еловая агйяютм, умеыаапт тамг, что
агатапы пвоенв. «ая«*оаады надает до-
статочно «ффеятяяшх рееултамв в вяду

того, что правательстм яе подыуетел ая-
^портянял оошлявм! в ,ЯМй яявяояаль-
ной аащаты. Более того, уямымпт гту-
девты, (Предател Северяог» Катм маме
ревы веоольэоелть таяоливиые догоды в
яоояскях итересах».

«Мы вадееяея, — ваявллтт « Щ
ты, — что б е л е й т е «Лея «реепявстм
в городового яасемяяя1 «удут «««ечмя
цитяв лвояпев, вбе ояш м яямот дру-
гого иття, чтобы епраяяп еаое суще*
ствоваяяе, я я« могут таряеть белм ам-
плоатацвв. Кая бы даямы яа б и л
«месиве товары, у шарееял масс нет
средств, чтобы пояупать что-лям. Кре-
стьяясме двялиаае раавввается по все-
му Катаю».

ШАНХАЙ, 12 м л . (ТАОС). Ниающаяея
я Шанхае яявясяая гааета «ШавхаЙ май-
няпя» мобшмг, что > вая я'Шанхае »>-
стоялкь студеячееяа* дееншетраовл, в ко-
торой пряяям учаетяе свыше 300 чело-
век. Деявяотравга рааяраиншл аятяавоя-
ояяе ляетояяя я
протт

ОТКЛИКИ НА СМЕРТЬ ХУ ХАЮ-ЮША
ШАНХАЙ, II1 вая. (ТАОС). Неожада-

вая еаерть Ху Хапняпа, умершего «т
сровоявлавва я явят, прояввела сальное
впечатление ва мтвйсгае я явостраявЫе
обикственао-пелатвчесхве круга. Ова вы-
звала яяогочвелевпые тола я противоре-
чивые авяяевтатяи о возможных послед-
ствалх «того ообытва. Смбвяяше о слертя
Ху Хавь-ияаа было вемгчеяе веявм, я по-

т я у боляшястм яятайсяях я яямтри-
ных гаает ямевтяяв я ш и янвщеяяе о
еяертя, яе явешеятяруя ембяпяяя.

Лоояовм гамта «Шапа! Нвяпо» ряе-
пеяивает вверг» Ху Хааь-ешяа яая таяж-
лую потарв) для гражмкквл алеяеяюв
юго-ипадвой (кавтовехой) группяроеяя,
предехмывм яеаабеяшоеп ядчяталяег»
пакяи ях вяяяяяя я уеяяеяяя вляаввя
йоеявой груяяы.

На процессе
Эдрара Андрэ

ВяТяШ. И « и . (ТАСС). На процессе
•еявниямя» вояитиит 9дгам Аядра в
Геаягрга ввааннштл донрк евядетелей

Преатвя» етараетгя десмать «восвоваи-
гляваяге вуяята ебяявеява, утмр-

Гаявувп аяявп яв 1933 г щ . , т » о с п я
уяв мярещея.

•а его вас

1 « я н я ая т кредмымла, гудя ааав
лет, что ««тол аятивны! челоак, ям
Аяава. наг делать нногоа орму». Но его
мяеяяш, равяп в ДРТГЯХ яеетал яе н е м
ла Аням оетааапса таяли ягмводятем]
— д ^ ^ ^Н^к^^аяННМЯк^к^ННВ^^ВВШ) ЯЯн1 •^•йАВя НВЯк « а * .
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вая прокурора, еяядвтельвтвтют тавая яе
вменяя веяетарых саядетелей — бывшя
яовву настоя.

— 9тя «вадетеля. — отвечает Аире,—
вотл в"яяип явия руавяедвпяеЯч
скольку а а а л ялл> руяемдвтеля я легыь
вое ярая. Ж я* яввмлеа яамаа» гго
пректаалелше, петеят что о я е е т м е м »

1НВЯНВЯЯ.

Хвмятарм, чте ва сум ряд саящтмй,
я ш « яатортя, п а овя я т е е а в т

ягяаячяе ечхаяышмвтея «г яря-
ша В11ввав||ваяяй ярвтяа Аяд-

ра. Тая, еяядетал Веретепяан, «гбыяе*-
о я ! 11-мтааяо каторгу, «еяитель Вериер,
теляо-чп ваавуяпяяый м тюрьяы, авале-

я Вветфел втяевадво
1 яя м явеяя явеяяярвтелк-

вого еледствя* ааялевай.
Аядра яаслуяпям* сяядепмй волча

яявияней улнбяей, яяредаа покачивая
м а м ! я мая «отмена я м отряцаяяя
ракедатель сум требуят, чтобы он вере-

сты выражать «бевучевтаее тмящим» я
суигеяереввя).

Даврео свидетеля! предалжеетев.

забастовка в Гресд»
ВЕНА, 13 « и . (ТАОО. Овгомя ко веей

Греции прмояягвя 24н<ясавая всеобщая
абаотояка протеста против расстреш ба-
стующих рабочих в С а м и м и 9 я м е. г.

Всеобщая вабястмя» наояодятся пяд сле-
дущцяяв яеауяпва: тряборяям отставка
пр|М1М1«1М мтаксаса в иаиамяяя
ноаяш.м равстрел» рабочих в Салоники,
тсален» борьбы оротяв фашиаяа, повы-
шеняе ааршаты, еояращеняе рабочего дня

др.
Во всех городм я крупных яаеелецвых

пунктах войска, полная я жандармерия
приведем в боевг* готояаоеть, Прамтел
«твеяяые в овщеетвеияые «даны в Афв
над, Пярее, Салониках я лотгях городах
етавются крупными вояаекяаш я пола
шиекиян отрядааш.

Веягереяяе я югославскае гааеты в со-
общениях м Афин н Салоняк якааываягг,
что все ваашеиияк ярехдриятки, в частно'
ста вмктроетаяяяв, гвмвые ааиды, водо-
проводы, радиостанции, почтово-телеграф
яые я другие учрелиевяя аанятн вмяво-
ииженеряызп частяия. В Афамх д л нод-
1гтмаяял тряавайваго я антобтсяог* д м

прянеяямтся майские частя.
01МвШ1ь, чте рабочяе лилеляо-
я мяедекего транспорта, пеяа-

рл я друтм вабочие-пнщмява баеттвт,
яееяетря ва мдвян! иоремаеиого декрета

Салошввевнй аарреепеядевт бмгралеяеА
€|ввяшасям'111в11им1г. « • я С а м -

никах бым «Сам «ном М мяяяж я МО
тяжело ранено. Ьррееповдеп тнллм еяоа-
шает, что помачера в Салояимх в похо-

IX тбятых мбочях «/чавпиам свыше
160 тые. труд|яапея.

«Ораяателети вынуждево был» еявн
яяя!ряр»ав№ я нет день, а Салониках
крупные вмжвяе частя,—пишет мррее-
пмжвт,—тек в м а м е с и господстве
вам небывалое вмбужденяе против не-
липкж, стрелявшей в рабочих беа инап-
либо дФстяточянх есшяшшй а лкобы ееа

я м а я яря
Следует

„Феникс", который не воспрянет из пепла
Егаоетокал мифология спадам сяммпе

о бееомерпюи опца Феяяпвс Рм я 500р

дет вта екмочяи ятяца ортяетаи* в
бога-солвца, свивала в яреме гяеэдо и сжи-
гала себя г им. с тон, чтобы воспрянуть
омоложенной вя пеааа,

. «Фенвясу» п о п две! вряд л суждено
воспрять м пепла. Речь вдет о вруявей-
пкя австряйскох страховом ковцеряе, в
кассе которого в сваэн оо смертью его ди-
ректора неожиданно обвяружялкь недо-
стаче епюявой суяяы — 250 миллионов

Последовмявм рамблачеяи
влоудоражал всю обнеетяеяяую яавнь Ап-
отряа. Н ае бее правя**,

Обяаруяшись яваамвиие спвкумтяв-
яме аферы, в ветомп оягрмм адежи-
страцяя «Фшиаса». Государствемше же
органы, ярямаявые, согмово австряйско-
иу ааипмдателству, ьит*лир»мп дея-
ельяоеп страховых офяяеетя, якпячяво

з м р н м л глма ва предемя < Ф м и т » .
В ходе еледетяяя а н и и я н е ь с встер-

пывагаей полотой а арячины столь сни-
ходательвога вшояивм > аферам «Фени-

кса». Ц|едияяяячяв»» «трахявое а|л|аггво
аасграховало себя от пяяшяего любопыт-
ства оргавоя властя свтшЛ тиивярсадь-
вето подкупа. Оно оодиумдо в австраккох
фапгягтекои госумрстм нее я вея, начи-
н и ОТ 0Щ11ШХ «ЯОЯВВЯМ Н КОНЧАВ
праыщпя партяяшя. Сям прмятельстло
я« брезговало ебряящтьс* в фпаясовой
яодкержм.чмтяоге «ярвхомп общества в

АястряАввм ярмятелмпяв' еягуиикова-
л« чаеевчвн!, дяяеяо м полшиж, спи-
сок лия я явгмивацяй, паяучавшвх под
тем яля иным соусов вватвя «V «Феяяяса».
Н этом агяоке встречааттел аяеяа еяяяпм
шгтряйского фашиепяого оемветм. На
иериом весте в «ем яачятея вяя оредевда
толл адмпястратювой комиссии аястряи-
гких ялятых дорог генерала В е т в а , од-
ного Я1 палачей юсставшвх а 1931 г. вен-
ских рабочих. За пня следуют ииеш госу-
дарственных советников графа Корет я ге-
нерал Шевбтрг-Гартввттевв, румводвте-
ля венской органпапив «Огечепмяяиго
фроят»* Зейфертя, членов гкулицс паяного
томйствеяного «мета Штрефелш х Рев-
нянпауа» я т. д. Чвновяк Ояевер, в не-
пооредствеииые обяямвостя которого вхо-
дяло наблюденяе г\ деятмьвоспв) «Фем-
ка», о о л т ш ваятку в 94 тыс. ягыля-
гов.

№датсл •рупых гаает «Зона уид нон-
тггецейтуаг» я «Ввв^р ммимиям» 1яе-
Гипипр получи взятку в 635 тые, впл-
Л1иггов. Ла подауо орпмк* печвтв я от-
.Ч'.ияьп журналистов «Феликс» встраты
свыше 1 нянями тлллпвгоп.

В списке Емхлебппкоп «Феятсд» ма-
чяясъ фвианцая! оргатаацт всех ва-
ггей. «Опчаяявяяяай фронт» был осяовая
па деньги «Феияш,»». Хеймвер получи
от лето сотня тысяч тилшгов. Оргаяпа-
п т веаешии ф я я к т т я Аястрп полу-
тяля от сФяяявм» 494 « к . ннллвягоа,
< Давдбтнд* — 1 8 2 тые. ШИЛЛИНГОВ.

Этап о ф и п ш м п а п еведеяаяяя далеко

овмаяных щвдрыя етрямвыа
клшггельяыя лицам я ергавнмвдиш Ав-
стрия. Иноетркнпая печать приводят су-
щественные дополияая я опубл;
аветрайианяя властяяя дляялш Сотавово
втая дотлявгыьвьш омдеаял, среди яе-
прягмателиип клаеячоя «•шанса» ялп»
дяляеь и чины австряйеаоп пмавтедь
«тва, я частностя мявкгр фявавсов я ял
иаетр торгояла.

Смвды а Австрия (мвраетаетм. Гйкра-
лы Вогуэв и Шеабург-Гартевштевв, граф
Корет. Зейферт, Штрафелла, Рмяянтх«уа
б ы л вынуждены подать « втетввгу. По-
кончил ганЦДийстаон Оконер. Посовчи
самоубияетнра Клебяндер; «след м его
кхичяяо* оапастам выходить яидамвшае-
еа аи гаеетш «Зова уяд атонпгвцейтуаг» я
гВивер и и и х я щ ц » . Покончил самубяй-
етеом пря яагадочяых ео«тояталмтви Ху
рмд, « ю т м ^ вапв-<мцлем ШяяшДер-
га. Попапявя еяяоубянепоя ж некотеры»
друтве, явное вяяаые лаца, нрячаетпм в
аферам «Феяявса».

Расплачямпся же м раеярытые вло-
утютреблевяя должны будут держателя
страховых мпсов, вмогеалательппкя в
все трудлщвеи Аастряя. В ж е с т е едамга
•а первых иаропрвятя! по мзькшяип яе-
обходпых я евмя с крмои «Феявка»
средств фамстекое прмитеамтве •рмре-
армо сняжеле мрплаты ЬМО слуамяяях

рямвш обществ.
Врявги гревя н кревя шг лужя, в вето-

во! нашел свой «ояец «Фенам», густо об-
реяяш я Австрия.

ПЕТИ» «О/МЕР.

открогенноей.
ПРОФЕО0ОП1

МАУЛЛА
В Гернвяня а ы а м лиевтиявл «

Фраявва*). Обетоятельешй труд,
мвяиня аетврячанам рааввтяе
«ноте аярвм ав ваяям дяя!, е
етдаоенные вреяеяа гадлаа в
атой книге, «якаве, яиодкав* не
сям часть, а главы, оосаященяне
яеяяя! •пипяя. м «гшгиафа имяш а м -
лвтпвсаяш греяяоаж, а
я мякявгая. Твмсы
геяграфян О т •аухла, м
руия е

I

«Третья инпяш*>
ялиаеа • Диц—ЯЯ1 « аоееим м
явяявях тчянгторяальяых претшаяй • в,
•ранняя.

Уже тогда, вода автор д о п о я т в айв-

вент я «мяу придется ярнбетитть - ^
себе! раявеямяяе фряяяя*

Теврнгерналяаай хавиггав
вояреса сулит уеоех мял. в те* елтчае,
«ем буявг яяеоям яеяеет» — где фряи-
пуввяы ваял я я е гевмяеив*» (втр.
40—41) .
Далее Иаулл говорят ум»

данной. О яааях гаер «их милях яяп речь!
9те, во-«мовых, Эльме. Вт» «бмоп»,

утверждает Мауял, вячаге ейяиге е «)ям>
цвей и ваяет, будучи

«яаеальствяам етмргяута от Говямяяц
Вльме — чужая с т м м во пяптмрв
в Фртцяя» (стр. 101).

«Фрешаи прялагм* уеаяяя, — в | * -
должает Маулл. — в щнаищаянянТ.
Э л и с * к системе фраигуэевях еоввиМ
няй. яе *то нале меняет деле, пежолку
•ывелгаии полятячееявя шмовяявпя я »
раарешаютея овоичательае пути раяня»,̂
тля Элита» («тр. 104). и
Это, во-вторых, Лотарингия^ яге

фягурнрующая в кннжм 1грефев(*т*
ума под ииваянея «Германояа*
пи».

«Потрясающи трагсля,—пнпмгоя,-*'
я тачевяе ат«1 трагедяи дает «еМ1

х н п толя* а •плйея: % м ш л жав
ебеагемяа* еа«еЯ «бвивавяевя» (и»ч
вычна Матам — Я. •.) яоеруяшти яв>
пряяаевав мал» я ареараякмт Герам-
вавуЯ яИТнир^яи^^пР • У^фМмМнимнимЯ ••вяТЧяРяя*

строя в не! двойной ряд креомтен»
(охр. 100).

Этими ааавлеявли м ясчерпываепя
Пронина гтво лиждой тмяниа - яровмедик
я ж профессор» Яаулла. Фирна, вшустиа-
пвш »тт вншгу, м п я а еолихви. я нет
еояняая. чте м яиатллмкя! плат м п я -
совая « гериаиокаи янястпктпои пвояа-
гаяды. Повтояу ггот печатный труд иуявю
р а к и а г р м т . как рм'яевителянй мате-
рям в ответ ва аягмйгквй «моросяя»,
либо как приложение « гвриажкой ноте,
трвдшгаввий Франция после ввом'. кр-
•аяемгх войм в Реяисктю войт подшить
пакт в попиадеяя) ермом и

1 Ргалкте)(1к, топ РгоГ СН1о МапЙ,
ВегИп-ЫрИ» 1»зв. У»г1а«т УУ̂ аНет Де

1 8 Ооеаовеа. ;>< ' : : "

Туберкулез в Польше
Галета «Курьер неравны» бьет тревогу

по поводу расярострпеяяя а Польше ту-
беркуле», который превращмтса, по см-
ван галеты, а «настоящее бекггвве проляг.
таряата город» я дереввя я поглощает еже-
годно оном 60.000 жертв».

Туберкуле» больше всего свирепствует *.
рабочих центрах. В те время км в Ан-
глии «в каждые 10.000 населения умирает1

от туФврвулем 9,7 человек, в США — щ.
я в Голлавдва — 9,5, я Велпм «г тубе»-,
кулем унармт 20,1 чел.

Ассигнованы в* барьат я тубавкумв»
ммпжаатмя: в 1 9 1 0 — 1 9 8 0 гт. раехедн
составляла а средней 1.019.000 мотых в
гад, а в 1933—1933 п\—чолао 492.000
влотых. Пря пстре4яо«тя в 60 тнеяч бол-
яичных коек имеется веете 3.461 войм.
Сиаторяых яоек яямтвя 6.219, пря пе-
трвбвостя в 40.000.

Л Т0 аВиМЙи^ДянеЙ иЯ нала •*щ л̂р̂ ртв̂ ^^^_н в̂̂ р. »ЙНЬ#»ДМЙ1ННЯЯ| я^яь*
* янннвиияяаимн^нщянна наимич^Чи191в1Н 4 и р в И 1 т9"лУ 1ии9*

атци я ввиетмнм н еятвмй мемете-
том «опышчиы» наем, вншот <К)вмр
ш ичрирнате1 м нн ̂ ^ ^инвняв'аянввввввя ваав явяяфеввяявввр'

фмчомо* яолошемм верчяы « туоврмуйв-
«ом в Пеммне. ямюмшчшмия яркам и
нв|рвает11ца, угр'ваамщ миитярим.
ееетммме ваоочмх мааятир, я м м е ий-
тайме овльшииетм труятцнтся гереша
И ВАМявивиияа шияаяГ ' " ~

олмиоетм.

м'ииаячим евиирват #ояляу|в яяаян/ я
а деревне. В «дней яа работ «ииетигуте
с о ц н а л я т ввпресов» укашвмгм, чте'
% овследмянят «дани врачом дереив-
сквд дата б ы л больны туберкулевом.

V [ ' • ^ (ТАЩ.

Иностранная хроника
А В Вен* ооетоалдс» мехдуавродвая.

алыцмоням конфорояцмя. Колферемцмя
калнмалас» вопроошв улучшепя оиствмн
енгяаяаааняа, редя«мн|шмя, оргмамцвпг
метеорологмчеежоЯ службы • пр.

Я> Но дшныи «отмяяковоте евро, » -
селение США в авме 1»м юл» витала*)
т.Ы\ тыс*ч7 человек, тс-есть м 1Д проц.
больап, чем в 1990 году.

# П ш м аре лета питывЯ США вдовря-
л* »хяигиоамш* в» сумму ЦО4 мля дела-
ров. И» ввх 1.426 мля отпущелы н» по-
мощь беаработмыа, саышс «ае м л дач»-

рое-са м«роярна«н яо «(хмрныиаов •«-
опаоаооп» (стракованве п беерайотяцы.
пеной и т. д.), почти 40 млн долларов —
на поовроику плотяхн в вксолоатгцяо
»лв>1ЯЦМШ|1гив в д о а я е Теням» явзмля
долларов иа обцевтвенмне работы.

ф Юнайтед, пресс сообщит, что преаа-
яент США Рувв«лт а я о ы посетмт Ка-

щ В Чехословмжи ооублнковаао офя-
иааияо* доммвянм о раеярытха агяатуры
мрнамевоЯ пяаоа ноляцва (пвппо) в
Праге.

Я) В д е п первоЯ годпвпапы сиерти
маршал» Пшиудавого в Вмлми ахтго*-
мсь трешвая в«ч*и»свя»« Л>мы о оерд-
«ем Пялсудсимо и троса в приом его ма-
теря • ооециалвв аоо1роеа*ыЯ М1*~гг11
на Пнлевохом кладбище. В Варпяве м
Мокотовоком поле ооотояаеа трауржиЯ ка-
рая варшааокого гарнмяоя^ В аяак траура
городевов дмшеяп «ыло

три



ПРАВДА *. Н1ИММ1ШШ

тгашм шш
КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗАВОДОВ-ПОСТАВЩИКОВ

Вееао1 будундег» геда канал Москва—
Велта должен вступать в • к ' л м т а в .
Остался всегв год к> овеячдяид строятель-
• т «пего и величвйвт гидротепгиче-
н п емвтжагня ввт*.

Предстоят <пк колоссальные к и п и ,
(етояньк I строитедьные работы. Н« »>-
тпеняе. с каждый м е х все более ззмет-
втв рол и етооятельстве начинают
• г р т н т ш и Вплотную попоит
срекя, когда должны начатым уставок*
• моитаж огромного количества тсовер-
япнетвоваяньи 1аш|в, мощных насосов,
влоктротурбид, автоматических аппаратов,
подами» а давал вшу, вырабатыив-
Ш 1 ввергав, управляющих сложя*1 ея-
сгсмон шлюзов.

Мзготоиепе «бортдованая для Месква-
Лолгестроя составляет освоант» загружу
ряда крупвеЬш и м и » страны. Траве-
форматаовым аамд Элекгрокоибдната (Мо-
сква) язготоаддет 156 трансформаторе*
ви общую кнаность 205 тыс. илоьатт.

Мояцые гидротурбины и * и а и а яаго-
т л я е т аааад и . Огаляа в Девянграде

•агатовлеяяем еборудввамя для Москва
ВиЬпгро» аашггы также мвош «Дям
•а», «Электроаппарат». «Электросялл»,
«Севкабель», «Борец», Ижорскв!, Коловен-
ПЛ и ш о п е другие.

Ж е с т е сроы монтажа требуют, тгвбы
вавохы-поставщики с яекличательвыи вия-
аавяев о т м е н » к и<мсгау выптскао-
шго для канала оборудовал»! я I сдач*
его точно • намеченные срои.

Э п вопросы во всех об'еие был по-
Гтавлеяы и еткрыввкясл вчера в зале
шеяуаа Ж ВХП(б) пронзводственно-
т а г о е к е н конференции, посищенво! ра-
боте завмов-ооставшиков, выполняюшвх
ш и н ш канада Москва—Волга. Об
9гов ж« говорил в своем вступительном
«лове открывши! конференцию тов. Н. С.
Хрущев.

На конференции собралось оком 600

После содержательного доклада началь-
1 ш строительства кыала тов. Котааа,
сообщившего о юле строительства, в ео-
двклада пмошвакд главного инженера
строительства тов. Тмьского выступив
аредгтавнтедя заводов-поставщиков.

Сегедвя утрон будут работать сековн
иаичЦвеявяя. Вечерок — заключительное
заеедаяяе.

МЕТАЛЛ З А II МАЯ
(В тысячи тонн)

Плаа. Выпуск. % плаяа.
ЧУГУН 41,0 М,В 93.9
СТАЛ 46,0 42,1 92,9
ПРОКАТ 36,0 34,3 95,2

УГОЛЬ ЗА 11 МАЯ
(В тысячах тонн)

План. Добыто. % плавь
ПО СОЮЗУ 379,3 336.6 66,7
ПО ЯОНЬМССУ 230,5 207,1 90,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

12 Мм

ДОРОГИ.
Началъявжя

III
Им. Молотов» Друсииа
Кировская Линии
Южная Шушнов
Юго-Восточная Ариопьяо*
Заладим Жуяоя
ЗаКалкааская РоааицваДг
Сталинская Тростер
М.-Бел.-Балт. Руеяиоя
Юго-Западная Зорин
Октябрьская Синая
Донецк»* Личанко
Моомв—Дояб. Емшанов
Ааово-Червжш. Дашно
Северная Винокуров
вмввургскаа Подшивании
М.-Курекая Амосоя
М.-Кавааскал Кучиии
М.-Овруаыал о)апма
Семрокавкааск Мааамия
Амурская Рутеибург
Им. Кагаловнча Шахгильдяи
ВосточноснАир. Нрохкалк
Рп.-Уральсмл Каятарадм
Среднемиатск. Прокофьев
Омская Фуфшяиммй
Томекаа Ваиым
Туркснб Михаилами*.
Дальневосточн. Л*ийвг
Сам.-Здатоуст. Кмытин
Красноярская Мирами
Южяо-Уральск. Иияам
Пагруаан* веаго 9\М» ваг.
Рмгвувано > М.211 »

160
116
125
191
Ив
111
104
108
104
102
97

13»
П4
110
М1
115
юв
11в
юг
113
116
101
Ив
112
107

ее
102

81
ЮЗ

11
в»

137 102
123 «В
103 94
125 99
101 107
81 9»
99 94
108 102
97 102
99 88

,105 100
137 11»
106 100
96 107
131 111
108 П
91 №
80 91

Ив 117
98 116
127 127
111 99

99 123
117 116
114 188

•8 112

116 193
• 1 194
100 1»3
78 17»

104 187

1073
104.Т

Спортивные общества сКрамъя сом-
т о » и сЛоакмютав» начали трава-
рому к весома* водный соретова-
яяяи. На спайке: счетмрки» треде-
руютс» на Мосвм-реке.

Фото Д. Щ м .

Собрание партийного
актива Лешшграда

АВНЯНГРАЛ, 13 мм. ( * р Ч М )
Сегодня вечером во дворце Урвшипе*-
етсшва обшегфроапое собран»* оврпввкн
г» ахтвва Леввмпта,», офсыщешм в»чш-
ваюиевгус* обмету оцпчввых довумепм
в горожшо! о к к ш з м м . Собввлви «герш
секретарь ЦК ВКШб) в Ленввгрисмго об-
кома в г о д о м партвв тов. А. К и т а .

С большем м и а д м о проведем «бвева
выетупшл вотречевхы! пролижвтедтыив
апмшмевтаж еесретАрк горком В И ( б )
тов. А. Углрое.

По дойму раавервулкь ожвыевяые
ршЕя. Выступавшие подробно ркевмыя

о том, как их партвиШе ортаавплцп п**-
готаввтлжь к обмену.

На кабуле — тов. Ждыюв. Вел м*
подетлаетм с мест I устрлввавт румвоаш-
тсдю девващмлевва бмыпемма бтряу»
омпвю. Рамиотгя возгласы: «Да « я в -
ствует томршп Стажн! >

Тов. Жданов произносят большую I яр-
кую речь о ыдачм преумалит» обхем
партийных докумевтов.

ВОДОПЬЯНОВ ПРИЛЕТЕЛ
НА МЫС ЖЕЛАНИЯ

Вылетевши* вчера утром я» бухты Тв-
хая (Зенля Франца-Иосвфа) Геро! Совет-
ского Союза тов. Водошввов пересев Ва-
решюао море в в 11 ч. 50 в. два благо-
получно опустися ва мысе Желашя (Во-
вал Земи).

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентов «Лршди»

ч ТАСС)
О Еяаднмная гвмта дпя рвбочмх-ствм.

талай столицы «Московский етвоиталь»
начнет выходить в блнжаяшяв дня. Гаа«-
та налается Московским сояетом и област-
ными комитетами профессиональных оо-
гиов строителей. Ответственным редакто-
ром «Московского строителя» утмрждев
А. Н. Ацарквн.

О В аиороатиои бааостаноаочим ваш-
пивка Лвмиигрвд — Москва — Ленинград
первое пришла х финишу машина авто-
базы Ленинградскою совета, которую веля
тт. Севастьянов м Горель. Машина нахо-
дилась в пути 2в часов 69 минуты.

О Пароход сПила-рыб», подняты!
Экспедицией пошодпых работ особого на-
значения иа-подо льл» Онежского оэера (он.
«Правду» от 17 апреля), отбткояровая ва
беаопаспое место в Черную Губу.

О Начат* атввптммтво квмхваеп аш>
цнонаяыиг» тмтва в Алма-Ата. Зрвтмь-
ный зал театра рмочятаа на полторы ты-
сяча мест.

О «•«'< ммявние * пвиаиа • вмимам
шяолы подано до 13 мая в Ленинграде.

О Траиар по пагиой атлетим Ввпьта*
Бапп приехал вчера на Вены в Моему. Он
приглашен Всесоюзным ответом фавячесвшй
культуры яа работу а Ооветекяй Оов*.

О Первая нашииио-путеям втаицня ив
Тмкмй аярогя приступила к работа вче-
ра в районе Новосибирск».

О Начали** подгатовиталмы* ввввты к
прокладка мраой а Ланиигрвде папмй-
буеной пинии Красная площадь — Площадь
труда. Протяжавив аа —в вжавматрвв.

Год работы метро
БЕСЕДА С НАЧАЛЬНИКОМ МОСКОВСКОГО МЕТЮПОЛИТЕНА

ИМЕНИ Л. М. КАГАНОВИЧА тов. А. А. ПЕТРИКОВСКИМ

II дм 1»М

*кс«лоатвавя)

яш. I. М. влгеаеазлд не ре-
враявгмльаяи вид сдай

Иусд метра яввяаатялсл
ИВаЛООЯМ. Т | 4КВЛЮ'

_ _ ввтарое уделял етро
атаяктву мгямолвтеаа таваривд Огалвн
выстуолеиад «Двваривц Огаляяа я та». Ка-
гавелпа 14 а и ароеиего года и теожо-
етвеявея акедалл в 1елеяяоя зале Дома
ооозоз повидла ван, яюаззвтеяяшяяма,

01ВФЛЛве жадчняла для бяВЕв, тру-
аввазоовал

•вяу м в п •
яа предоотжыеие ваабвлипх

удвбетв пмемшрам. Первые ж* пмеышры
явгрооожтвва двожкы б и я оочуветмнть
четкую, еижеыую работу всего кошивнл

устройств в в е м п г а в . встрв-
б

Мы начали с подбора я т ю а п в ш | лщ-
ямв. На о^служлздявМ М*ро-

нелвтевд вша взяты лучяве люда с тваяс-
порта, промышлеяноети я Метреетрев. «пп

. . аяяаллм м доверие • явеея
«мяатепве! **бето1 с первых ж две!
ебеяпечияя бесовребойвисть вуяяввтвшл
яалев перве* вччвеяво! доретя.

ОСЯОВЯИЙ • вевводчеседябй задаче! двя-
еь ергввввмажя двлаеввя переяяш по-

еадев. (мтшяам твчяесть давтаиякл —
вот чета яуяле была дебпмя прежде вее-
г«. В первая! петаюд вкеплеаталрл м
трассе вуаеавевале 12 пар поездов я час.
Затея она бша веялвеяа до 15 пар в
ваковеп—да 20 вар поездов в чае. 9 п озна-
чало, что через центральные ставяяя по-
езда метро присели каждве 3 ячлуты.

Техипееки сворот -дважеяая поездов
метро поднялась с «5 до 50 кжлометро*
я час, коммерческая скорость—с 24 кило-
метров до 29.5 километра в чае—превос-
кввгр скороетя я^трооолятвнот Парвжа н
Верлява в почтя сра«ндлаеь с •яяболее
быстрыми лондонским я нью-йоркским ме-
трополитенами (30 ниоиетров в час). Ва
проезд от Сокольников до Крымской влоша-

в перв!
сь 21.4

вые х т »ксплоатвяви нтрач
пнуты, в еевЧае — топко

Метрополтя врочяо вошел в быт тру-
дллпед яалм! пресрасво! етояцы. Об

* б
дллпед рр ц
»том овпеппствуют шг*ры бееярерытк
потышамщяхе! леревомс. Чятлл паседжв-
ров возрос*) ее1час до 2 5 0 — 3 3 2 тысяч

леяь, а 1 мм достигло рекордно! п т >
ры—574,7 тысяча человек. За лротегавИ
год поет» метре леревемя 76.850.000
мсижярю. •

В течеаяе первого гои вксолпаташя оод
з е м е ! прошло 190 тысяч поездов, пробе-
жлвшп 1.500.000 идояетров. 3» п о же

вреяя м бша яя «явге весчаетаога слу-
чал с оаееджяралн.

Беспембаяжо орохадвд* маатв 4 «ахо-
вых • 11 паявавтельмл мея>роа«дети-
Ф1, мтоблвввпюе*!, веылатавав. веаттвла-
торов, волаапяяак. еаввтарк-техшвчвехи
гстраяств. »авшт<ад1, вятввне
вабаталя 4евтмря*аеят, орааежала 150
гыеач кжжяетвав я пермеия евнве 57
ввивовов паосалввров. В блявиапе л а
мяечавм уеващь двмише к п м и ш
и 0,7» мац» я ов»явт •» стватвдия « ы -
роассы» • <К1*ВШе мреп»

В пераав! ж а н м рабом м м мгро
я!
чВ «ВШДв Ч|^влВ( 5вд5ввв д

С вмм». Ь

еояовв в девв, тяа
деталь. Парад

д д
В я и и е 1936 года мвмшчеяо строя-

тельстл мастерссп подвяхвогв состава,
проиведявш крупны! восставоввтельмы!
ремовт ваговов я •аготовлеаве ааоаеяых
частей. Мастершяе »жвл хорошо сЛятуяо-

[, детые! я т. п.
Оовеваае техяин ж>оивхм>г« амшмм-

латева ооввмнло сократять чаем рабочвх
я елтжапов ва 32 процента. 15 мая орел-
логе гяяв авввлоаггацитЛ яетро было шито
3.189 челов*»., в июне это число увелапи-
лоеь до 3.439- чел., а сеИас метрозмлятеа
обслужливл 2.340 человек.

воллвктвв метрооолвтевовпе» имеет еаодх
знатяых лнде!. по-стиавовски, с олюмным

в любовью выооляпшдп пору-
чеввае вв впатетвеввое дело. Тавовы маля-
вветы 1вавав в Вояьлзжов, мастер Хавав,
контролер Чешила • веете* дртгве. Раб»-
чне, служавле, ввзииеряо-теетгчвемв ра-
ботнвкя ваесат иного ценных предложеаи!,
все более улутшал работу мрвого совет-
ского яетро.

За год управление метроволятева полу-
чило мяожеетво восторзхевных отзывов и
благодарностей великому Сталину я нарко-
му тов. алганоевчу за оооружевяе и образ-
цовую риплоаташно метрополитен».

Большое ввяиавве я забота о метрооолв-
теяе со сторояы НКПС, моековекп оргаим-
запя! я лячм тов. Н. С. Хрущева, способ-
ствовали тому, что первая подземная дорога
в СССР в течение всего года работала
образцово.

В деяь первой годомпаны работы ио-
сковского иетрооодятеяа, носящего славное
вмя ближайшего соратника велмого друг.)
всех тртяящйед товаряща Огалява—же-
лезного наркома травеоорта лвааря Моисе-
евича Кагаяовяча, под чьи иеу«гаявым
ааблюдеяием и веоосрехствеяным руковод-
ством досгягяуты все «тн успехи, коллек-
тив я^тртолятеяояпев может раоортовать
п а р т , правятельстат, кем трудящееся о
выполнение мех постввлешьп перед вам
задач.

Подробности ^варии самолета
Волобуева

АНАШРЬ, 13 мм. (Рвли влм. и м .
«1влмм»). 1 мая в верховьях р е и Ампге-
яы яайма самолет Волобтева <н-43а. Ко-
ордяааты: 6в градусов $2 в и . северно!
шяроты, 179 градусов 02 яяя. восточхо!
долготы. Сааалет разбег.

Возле остапвв самолета НАХОДЯТСЯ па-
латса, в впоро! «бваружея погябяп!
бортмехаявк <юв. Вогдашовси!. В палатке
оставлен» з а и с и Волобуева, ушедшего
места с пжвотоя Буторявыя яа розыск!
жвлы. В змякке сообщается прячяяа ава-

1ЯЯ.

А|(ввяялв9МлчГ9

ГЛУХО!

Вас еообшмоа в «Правде!, 19 декабря
прошлого года пчалмлк чукотеяоя ааяа-
группы Севервега норского путя тов. Г. I .
Волобуев, пялот тем Вуторяя в бортмеха-
нвк тов. Богддшевскя! вылетеля и само-
лете аН-43> яз Ваякареи в залп Крест»
(раестодвяе 200 Илаветров). Однако саме-
лет в зияв Креста не првбыл.

Ееяеиеяво по полученвш вместил об
зтоя в Анадыре в Уаллене былв созданы
комяссн для вевыедм самолета. Все зо-
ляряые е т м л п Чумтского полуострова •
яеетвое яасаямле были привлечены к ро-
зыскам, На оевскя ва разных я е а вышля
нарты.

Несколько самолетов веля розьккя
<Н-43> до пхледнего вреяевв. Сшблеты
ишогфкратяо пересекл полуостров в раз-

Рйвыеи •« уввячыксь успехом: слехо*
самолета обваружяп ве удалось.

Только 3 мая тов. Крелгчукм — геолог
горво-гемогачеоя«1 ввледвцяа Зяблой,
работающе! в южных ра!онах Чукоткя,
натмулсл вв о б л м м самолета.

В получеянш Главным управлением Се-
вервого ворсвого пути ралограмлах от
Зяблом вв швва Креста сообщаются под-
ребяоетя тяжело! авария.

Геолог Креячуков нашел в пматке вов-
ле погвбшего тов. Богдашевссого акт, со-
ставленные к и т ж е и сН-43» после ава-
ряя. Самолет яа путл к Вавкареяа попал
• сплотив! туиав и еяегоом. На втором
часу полета яашяиа задела левым крылом
вершву горы. Сажает разбила; но ввж-
паж остался яевредвм. Так как сН-43»
долгое время ПИЛ в тумане, «кяпаж яе
•свет определять место аварка.

15 жпаря Волобуея в Вутори пошли
разыокввать жллье, захватив с собо! про-
дукты яа 6 — 8 двеК. На весте аварви в
Шатка астыся тов. Богдашевскя!, кото-
ры! все врева вел дневнп, яаЬдеваы!
тов. Времчукевым. Посленял запись в зтоя
двеяявке сделаяа Богдашевскш 2 февраля.

Багдашевекя! «мер яз-за отсутстмя про-
дшммьсччшя я горючего.

Из дневяяка вялю, что потерпевш»
аваряю не внделя разыскявавшях ях само-
летов.

Тов. Зяблое сообщает, что в ра!ове ава-
ряя население эвно! отсутствует. Только
в 60 кялоаетрах западнее бывав» кочев-
яякв-чукчя.

12 ааая в Центральной парне куль-
туры в отдыха киши Горького а
Москве открылся цднплтяяша дон
отдыха лдя стахаиоввеа. На еияик»:
тт. Месивчвв! (Западмвяж.д.) я Мая-
каль (Бауманский телефовяш* у»*л)
на отдыхе

•«• в.

Воеино-тактвПесх&я
игра в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, П маз. ( И м . « П М « * » | .
Сегодня вавсонольцы Челибввскога твактвр-
вого аамд*—члеяы Осоаввахвяа.оргаавм-
мли воевяо-тмтнчесхую втру. Сущвость N
заключалась в следующем: комсовольцач
было сообщено, будто бы город Челябявек
оказался «в опасности». Все кадровые воа-
ска города вышли в летвяе лагеря. Го-
родскую службу I охрану остался нестя
ляшь одян полк. Воепользовавшвсь зтяв,
недалеко от Челябинска, близ имением-
на, ва террятори Мятрофамвеввго сов-
хоза высадим явотачяслевян! вездуян
ны! десант «противням», кетврый ведет
•кобы наступзеяп ва город.

Ва помощь полку для запиты города
выступали 1.750 кохеохольяев — члавм
Оеоамахяиа в протввогешх. Он* были ве-
оружены ввштовкаая, кнели оуяеветы.
Около камеяоломяя «противники» встрял-
лиеь. Заалзалкя «бой», которы! продол-
жался почтя три чала: в мтоге .яаеттпаа-
ши! «противник» был отбит.

На. иесте бои состоялся коротки! ми-
тинг. Но оценке комавдующего аоевве-
тактячессо! игре! тов. Неверова, комсо-
мольцы Трасторяого завода показала хоро-
шую органнэоваявость я тактическую вы-
держку в наступлеявя п в сборояе. После
вяпинга все у ч к п я и игры двялулясь
в город,

СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ ТРЕТИ*
моенввений мтдп1Агадньм

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
Сегодня в Колонии зам Дома союзов

открывается трети! носковсмЙ междтнл-
ройы! шахватвы! турннр.

12 мая в Москву пряехия последлм
участвжв турнира — молодо! австря!-
ски! гроснейпер 9лнсваэ«с я ленивтрад-
с к й мастер Лемвфиш.

Поздно ночью в отеле «Нациоимь» со'
стадлось торжественное открытие турннр»:
был» пронзвежва жеребьевка вежду его
участниками я распределив» игр из ту-
ра».

В порядке вынутого жребяя учаетвяки
туряяра распределялись следующем обра-
зо«: 1) Флор, 2) Вапаблапа, 3) Рагешя,
4) «.евенфяш, 5) Ласкер, 6) Бол
7) Дилленталь, 8) Элнсказес, 9) Кая,
10) Р ю ш .

Таким образок в первом туре встретгг-
с« следуюние пары: Флер — Рюмин, Ка-
пабяанка — Км, Рагозин — Элвекааес,
Деаеифвш — «Ьлиеяталь, Дасаер — Вот-
вяввяк. Первыми стоят Фамилии тех, кто
играет белыми. Дюбепышо, что в вервм
же туре вм советевве учдетнли турявв»
встречазотся е явостраняыш 1р»сва§ете
рзвя.

Турявр будет еаетоять вз «дух кругов:
кажлы! с остальными сыграет во две партия.
На первые 40 ходов дается по д м с по-
доввяов часа, ва каждые оосдедуппве К
ходов — п« одному часу.

На банкете в честь уистяялмв ттрвдра
предстанты! старшего поколеды вахма-
пствв д-р Даскер н мастер Девевфаш об-
мевллись речами. Оба овя пряшали пред-
стоящее состязание очевь серьезашм.

к » — о а ж т труддашвея сталяяы ялйагь
яляявлм вятересиые прогулки я ралвлече-
вал и вытодво! день.

11 « и «Вечеявдх Иоскза» в ащжвоч-
явке «Куда вояти завтра» «вамстяш сяа-
ях чятатежй: идите завтра гулять в Остав-
и м . Тая —паря, прух, ястервва внвво!
«узе!, картинная галлерел, етаряжяал дм-
Ьдвскзл усадьба.

Поверяв газете, сотни вескиче! вапра-
виась в Остааквао. Поем вессолъких
трааваЬшх я автобусных пересадок до-
верчавыв моекввчя премии туи, зара-
нее радуясь прелскяпяя удввмьстввдм.
Но... огроваы! оладлт у дхадд взвели,
чт» парк «акрыт. Дедок ва пруду «кже
ве было. Омрожаха об'дсила ыволвмав-
вым яоедаачая, что газета все яавутив.

Нажво себе представять, свольво велеет-
вых зпятетев оарувпия в втот девь и
«Вечерню» Москву» я ее редактор» тов.
Роиаяовгкоге абмаяупи читатели.

Не оохглала отстать от «Вечеряе! Мо-
сквы» я другая стелечная газета — «Ра-
бочая Москва».

12 над газета соооицш. что 21 пром-
тпаркы! магазин Москвы, в том числе я
Центральны! универмаг Наркомвятторга,
будут отныне торговать с 9 часов утра до
9 часов вечера. Поверяв газете, тысячи ао-
ееввче! в выудво! день после 6 часов
вечера направилась с разных ковцов го-
род» в магазины, во их всюду встречи»
лмеяпескал надпись: «Закрыто». Оказы-
вается, репортер «РабоЧе! Москвы» все
переврал: с 12 мая названные газете!
промтоварные нагалны торгутзт • • чаеов
утра до 6 часов вечера.

Такое наплевательское отношение к чи-
тателям является результатом аелюбур-
жуазио! распушенностя инйхфмациояяого
аппарата решен! . Редасторая пора по-
вяп>, что газета, обяаяывлюшая яятателя,
ве аожет вользоватьси его доверяем.

Подготеш к открыто
Дмрм мтннцадскм пионеров

ЛЕНИНГРАД, 13 нал таяв. «п.
яы»), В огромных корпусах бывшего Анич-
кова дворца, где скоро должен открыться
Дворец леиаятрадских пвояеров, разверну-
лась большее строительные роботы.

В главной корпусе дворца строятся
огромны! новы! вестябкць. Он отделы-
вается мрамором я неявная породами де-
рева. На 3-м атаже оборудуются кнвозал в
больше! зал для подвижных игр.

Завом реставрируется вмваа отаж кор-
пуса. Четыре комнаты превращав»™* в
комнаты развлечена!. Потолок большого
Белого зала будет расписан по старым
зскизам, хранящимся в иузе?. Завом
строятся существовавши! когда-то во двор-
це алшя! сад.

На очереди — оборудование техническо-
го корпуса. Завод «Краевая заря» сдал
уже дворцу автоматическую телефонную
станцвю. Завод ям. Козицкого делает ра-
диоаппаратуру Ш больше! дгтесо! радво-
лабораторяя. Водники разрабатывают про-
ект вооружения бассеЬа, в котором будут
плавать модели разнообразных судов. За-
вод яа. Кулакова дает дворцу тедвгра4ч!ую
етанпвю Вода, етанплю тревожно! оягва-
дяззщи.

Большая работа ведется сейчас в летаем
едду дворца. Здесь тщательно реставри-
руется д м зяаиеаятах павильон» Россм.

Первую очередь Двора» левввгвадсквх
пвонеров, вклвгчаюшую смены! корпус,
техиичяскую станцию я корпус художе-
ствеяяого воспитания, намечается закон-
чить к ичалу нового учебного года.

В.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Из «уда ивчяядл вам. В народном гг-

де Деяоплиаокого раяояа г. Мосявы V-
чезло дело по ооявненяю гр-яа В. М. 0*ю-
саря. Дело было подтаювмае к слуямлвтю
я яахолиось в воафт У ежретаря тчастка
В. В. Нефмево!. 9аам т вжаф» — етзя-
1ВР1ЯП1Н. Незадолго до пряшяв дела У
Пефеяяо! вз дивна ее рабочего стоя» был
•ея-то поапцев ключ от ялафа. Расслею-
вавяе ведет московская яжгнцвя.

• 1МВВЯР. Вчера вечеров загорелы смоло-
аарочяы! цех яа заводе «Москаотоль», в
Моим, я» Моди1«ои Шоссе. На пожар
были вызваны 9 команд. Повешение цеха.
в вотевеи яаходвлоеь большое количест:-»
смолы, быстро было об'ято огнем. Друж-
ными уеялязшя прабывяих коааяд пожар
удалось скоро липалякммть.

«омам п о м н ю . 1 « трвраб. ш
ям. « и . Огр 1ВЗ. Ц а » • п*р*пл.
5 р. ВО «.
ТРДВУвТВ »тт ни«т *о м и

« п ш и КОГИЗ'а.
Цочтеяы* вишаы я&ор«»лшят« но
мреет: М и т , 1В. ЫОГЯ8

а Кпо<та> • «КшшгепотгоВ», Л « » г * * д
Проемп ЗВ Охтабри, ЯД. Дом шага

А В Щ Ш Н Ы И ТЕХНИКУМ
<„М А В И А Т")

• ••••лкт ПГИКМ УЧАЩИХСЯ
ая 1-й ВТК ДНЕВНОГО ОТ Д М ВИНЯ.
АВИАТЕХНИКУ)! готовит тежмам-

т»хярков-те1нологов по ко-
лола* «Араб, иатал. В число студея-
то» будут «ачяслени «яц» с удпвл».

1 подготоааоВ в о4'«ва
•а 7 вдаооов орадаеД

. ряп в»авд»ввД ороавао-
Капя. прваивоВ воаяоеяеа «жедша-
во, ярок» ВЫ10ДНЫ1 две*, по 1 ав-
пггта в. г от 13 до 1В ч. во «ода-
су г Илоав 47. о-а Тмфеяая-Яи-
сам 79* Д- б- Явка ва прявмяы»
аслытваяя во пясьаеяаыя выаоааа.
Оошиашташ твхвякув п овктчя-

1 игтп*. »о»ар»щ«!отс« об-
рмао вм вапноккяаа. Д п отм»
а* лаеьвпные мяросы прял»г»хъ
шопарш « »л»«»|«в а трипа.
Яояатаа шчяттм 1 «яатавва 19ЭЯг

дяопаояиа.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
КУРОРТНАЯ
К О Н Т О Р А

ВсоросмВского «аЧдинатя «у-
рорто* т и п яродаш*

АБОНЕМЕНТЫ
АЛБУЛАТОРгЮГО

ЛЕЧЕНИЯ
НА СЛЕДУЮЩИХ КУРОРТАХ:

КИСЛОВОДСК.

ЖЕлиановодсв,
ПЯТИГОРОС
НООВ1ПТЗШ.

сочл-аицкстА.
ВВПАТОРШЯ,
САВВ.
южи. верят ЯШМА.
СЖГГЯЛвСКИВ МЮ1В-

РАДЫ1ЫК ВОДЫ.
ШАОГАНОВО (КУМЫС)

ПРОДАЖА АБОНЕМЕНТОВ ара-
ш и п а в курортаьи ковто-
рах Вс«рос. ОО'едяксния курор-
тов во вовЯ рвпгуолякаясвжж*
краевых в областных цгнтри
ООСР.
В НОСКИЕ •врявипиа по1
ул. Куаоытвва. д. 1. вход «1
тошвого переулка, ежедяерао «
В ч. 4в к. до 3 ч. дав, кров*
обтевыюдвык давя

Оштральааа в|рацява ваалара

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ
СЕЗОН 1938 ГОДА

РЕК0МСНДУЕ1:
ЛЕТНИЕ ГАРНИТУРЫ
ТРИКОТАЖНОГО

БЕЛЬЯ

КУПАЛЬНЫЕ
КОСТЮМЫ

в новых

ШМЬИТМ яМяУЖ
него тплтя* тт-

мтяш!*

Р И О Б Р Е Т А Й Т Е

ВНИМАНИЮ
ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ ЗАВОДОВ,
НШВШЕРНО-ТВХНИЧЗХЖРЛХ РА-
вйгтяиов, взоро твхянчлнжоа
втЯПГИАрШ. НАУЧН€МЮСЛЕДО-
аитЕльсйх ОРГАВЬМАЦВЯ а
ТВХВЯВЛНОТВК.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ШИИКО-ШИОиМЧЕСКОЙ

МНЯРОРШАШШ (цигамц нктн
В Ы П У С К А В Т

ПЖРВВОДЫ ва ВЯИЦ1ВВИ»
гажая и'яв! вхпаааав а» НА-
штаочгтровимао, МЯТАЛ-
ЛУТГШВ, ВНВР1В1ВВШ, ГОР-
номг двду, хамив я
охччивЛртшЬлшивюотл.вы п оа на вт

ТРВВУЯТВ ееевдятвы» алтдогв.
В в а а в ы ва варваои»!, уивавты» в
яаввлогад, прявямвккгоа цВТВИН'оа—
Мвсяав. Рыбяыя то. 1 поя. ЧЛ
(раоч. еч«т Ьв 40306 в Мое», яая,
в-рв Гоооаав»), «го отдедеяялма я
прадет»ият»л»ста»»в.

Иядявядпдоаы» к о ш я* переводы
выводвяюгая ЦВТвВН'ов в жасаас
в его отдеасняяяя:

в ЛЕНИНГРАДЕ - ул. Толмачева, В-,
а ХАРЫЮВЖ-аютадь Дмраш:
го. Гостив. 4-Д оодеад. в-1 |
т т . 11В-19Т.

СЕГОМИИ • Т

Тая»» МОСПО | П и о ш а » М
РЖАД40ТИЧ. Т-Ц АРЯСТО>СД-Н

дввтелыюотя ЬПКаО
ая. И. Грамоте,
Ва*яв*ааа
«атно-джАв.

ЖИОППГТ 31ЛСХХМЗОГО ВАОЧИЮГО
ПАГТАдтшА явя па

« а . в 11 чм. ВО ваа. по во-
вциивм, чараа рввваагав.
(Сошшпвяа мрчвит аи-

В ВЖОНОМИЧВОЯЯВ
ДВИРЯяХНЯ ОООЬХМГО

ГОДА*.
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ВЫПУОТЖЛО Ив ПВЧАТЯ
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