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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

цвишии

Письмо казачек-колхозниц Краснохолм-
ского района, Оренбургской области, това-
рищу Сталину.

5 апреля на железных дорогах Союза по-
гружено 88.437 вагонов — 111 проц. плана.

Школы лейтенантов Красно* Армн:
Р. Бруснлоккмй—форпост подготовки кад-
ров. М. Лвмяфеяко—Слово курсанта. Ив. Жар-
ков—Эскадроны будущих лейтенантов.

ОЧЕРК: Вадим Охременко — Профессио-
налы

Обозреватель—Международное обозрение
А. Аграновский — Возвращение.
Пег» Павленко—Партизаны (отрывок из

подготовляемого к печати романа о Дальнем
Востоке).

О. Эстеркин — «Кумыс-город».
Н. Крвм — Выходной день а Можайске,
СТИХИ: Ал, Сурков — Деревенское,

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА: Амедвс Исла-
мов — Наш план борьбы за сталинский уро-
жай. Григорий Рыжков — Хорошо работаем
на полях.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Г. Рыклии —
Критика весны.

Французское правительство выработало
ответ на германски: предложения.

Итальянские войска в Абиссинии достигли
озера Тана.

Наши дети
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1учоше дворцы, еталдювы. театры
вв, траншам ваш, «яблиотекш, и
школы, лечебницы щ Черного вор», #в-
зпевсм етгтаии, лагеря, жаюшпа, кат-
III — ВГ« ОТДаНО МОЛОДОМУ ПОК&ЛеЯВЮ. В | -

данное л лем — юисоиол ме«т теперь
собственное вштельство, выпускающее
только детскае книги!

Обстановка, в вотовой воспитываются те-
перь деж, вменилась коренный образом.
Классы в наше! стране ликвидированы.
Крепнет советски! патриотизм. Приближа-
ются выборы, в которых, пеаавиеияо от оо-
цаальных категорий, примут участие все
граждане га исключением лишенных изби-
рательных прав по суду. Но иа этого вовсе
ве следует, что дети вырастают свободный
от чуждых киавий.

Поднимутся новые города, потекут
вспять рем, оживут пустыни, но пе скоро
еще •счешут в сознании чиаовека перс-
жятхя прошлой мгохл. Эгоизм, рааноау-
шяе, лень, живость, трусость пореаилут
классы, ях породившее. Тысячами путей
овв могут протянуть в сознание ребен-
ка. А ведь детство накладывает отпечаток
на век дальнейшую жизнь. Именно в
школьные годы формируются характер, при-
вычки, симпатия, склонности, олределя-
ющне лицо человека.

Партия уделяет огромное внимание вос-
питанию молодого поколения советской
страны. Коммунистическая прививка в дет-
стве даст прочную зарядку на всю жизнь.
Львиная доля «той работы поручена ком-
сомолу в руководимой ни пиоверской
организации. И «ажднй дань привосит вам
щ т й ш и е образцы плдлвшго социалисти-
ческого отношения нашей детворы к учебе,
к трупу, к обпкогеетюой собственности.

ЮНАЯ Маллякэт, награжденная ордевом
Лвнина, прославилась искусством убирать
хлопок. У четок ШУЙСКОЙ ШКОЛЫ АЛЯ СНЛЬ-
Я1гоп предотвратил крушение. Шкнерка
Ваяда Лппкевич, рискуя жизнью, помогла
задержать ввпмгов на польской границе.
В » ато — «владетели красных галстуков,

Д1тя, воспитанные в пионерских отрадах.
В 000Р—около семи с половиной мял-

лвовов пионеров я .1,6 миллиона октябрят.
Много ли вто для страны, где насчитывает-
ся более 25 миллионов школьявков? Очень
мало. Вела в комсомол теперь по новому
уставу молодежь будет прививаться не-
мвиевмо от социальных категорий, то
какую обширную базу вмеет пионер-
ская органнмцня! Комсомол, так энер-
гично вившийся за воспитание детей,
амеет шмную воааожяоеть жачительно
УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО ОНОЯ«РОВ.

Четыре года назад Центральны! Комн-
тет партии отметил «особо яеудовжтвочи-
тольяую работу комсомола, профсоюзов в
органов народного образовали по подго-
товке в повышению качества руководящих
кадров детского движения». Изменилось ли
положена* с тех пор? Далеко ве всюду.
У нас много инициативных, грамотных, го-
рячо увлеченных своим делои пожатых 1 в
то же время мноппи тысячами отрядов ру-
ководят скучвые «див в тети», окааеня-
вающве детское сознание. Это у вих в от-
радах пионеры протирают не подошвы, а
планы, ве читают, а «прорабатывают», ве
играют, а «совершают организованные вы-
лазке».

Дети наши неязмефяэю выросли. 1 5 —
16-ле/пвий пионер, как правило, ученик
Я—9 класса. Это — ювоша, знающий не
только логарифмы или географаю СССР,
но приобретающий определенные вкусы я

салоивветв. В мок амваете мтк м а й евра-
нкваит: «почему?» и «чтс и * такое'»
Однаао вв в т т вовсе пе следует, что
г м а и ш в а круг вопросов, яштавмтишнх
М ' П 1 . вши т шваи ваааасп» удов
лмворша л ю б м к а т д м м п г я н а а . Под
р а е т иытмтса еаа оваиви. «нжтммиио
м» амаиия. 1 я а а в I атот мряяд еала
а а в а а я и л р м ы ч н я ниеивш. т вого-
р ш вешает я в щ г а и «изболеться воо
слеляимш.

В«т имена/ ««жатый •баытелым дол
а и * й а т «а т а я * гвматоая челааеко»
и и е о щ п вкуе • а тедваке, я в ирярол*
и в а в а я а г а ы о а пдцготои, аааошнм
индивидуально каждого р^еяка.

Но тюнеры растут иногда быстрее вожа-
тых. Во время последних проверок руково-
дящих пионерских кадров ЦК консоиола
обнаружил рааительвш вещи: омаалось.
чт» няагяе вожатые по уровни своил зна
ний стоят ниже пионеров и школьников,
которыми они руководили.

Чего стоят шкальные «политлннейки»,
па которых ребята должны выслушивать
пятиминутное бормотание руководителя о
текущих событиях! Каким безнадежным
сухарей нужно быть, чтобы предлагать жяз-
яерадоотвыя, подвиты» ребята* ссульт-
перемевки», «культчяткн» или •минутки
организованного оавха».

Мы всячески прививали организован-
ность, но тан, где она подменяется му-
штрой, следует немедленно изолировать ре-
бят от любителей барабанного трека. Вре-
мя, наконец, распрощаться с «походами
в культуру, технику, науку», а по суще-
ству дела—в никуда. Не тажве его обла-
сти, чтобы завоевывать их • походный»
порядком.

В своих играх ребенок копирует лвнаяь.
Нужно только использовать стремление
пионеров быть похохиии на Водопья-
нова, на Кренкеля, Мичурина, на Бу-
денного, Чапаева, Эдиссона. Плохо, ко-
гда естественное стремление ребенка к
соревновании с товарищами оказенивает-
ся письиенными декларациями и ра-
портами. Нет ничего вреднее вожатого-
болтуна, пусть даже изрекающего самые
бесспорные истины. Социалистическое от-
ношение к учебе я трупу возникает и про-
является толыи в активной работе. С пер-
вых илей пребывания ребенка в отряде
следует приучить его к мысли: вветоя-
тяй пионер не ТОТ, кто только дуииег, а
тот, п о поступает по-пионерски. Облада-
тель красного га-тетука должен все знать
и уметь: ПРИВИТЬ радиояряепягк в ивбе-
читальяе, собрать велосипед, переплыть
реву, сделать жжквязку, попасть в центр
мишени, выпуствть стенгазету, составить
гербарий, сообщить о пожаре, написать
письмо малограмотному, рассказать, как
устроен человек и почему светят звезды.
А главное — прилежно я хорошо учиться
в шкюде.

Когда нужно было, комсомол сумел по-
ставить в центр вямавад молодели мо-
ряков, летчахов, трагтоувстов, зимовщи-
ков Арктаиви. Почему же так мяло заист-
ны «жатые — люди, которым доверим
воаянаняв 1 0 ияллшхюв пионеров и ок-
тябрят?!

За последние голы щшпгвпы построе-
ния ояоткресой оргатиацни во много*
пзиенились. Отряды теперь существуют
при школах. Казалось бы, вот где дол-
жно возникнуть содружество педагогов,
ВОЖАТЬП, родителей. Каких отличных по-
мощввмв йот бы подучать вожатый в ли-
це родителей—инженеров, врачей, агроно-
мов, музыкантов, художников. А между геи
часто ля родителя, в том числе кокиу-
писты. заглядывает в отряд, помогают во-
жатому, да и знают л» они в лило вожа-
того?

Только ««местными усилиями школы в
пионерской оргмяюашш молкяо воспитать
культурных, отважных, веселых ребят,
дружных в учебе, в работе я отдыхе,
страстно любящих жизнь а свою великую
ронжу.

В последний час
ВОДОПЬЯНОВ — НА МАТОЧКИНОМ ШАРЕ,

МАХОТКИН — В БУХТЕ ВАРНЕК

МАТОЧКИН ШАР, 6 апреля.
спац. иарр. «Правам»), Сегодня, в 9 чае.
30 т . утра, мы с Махоткнным возобнови-
ли прерванный из-за плохой погоды пере-
лет. Вылетев из Амдермы. иы через вею-
торое время попив в густой туман. В рай-
оне «Карски ворот» я потерял из виду са-
молет Махоткина. Чтобы не столкнуться е
ЯШ в воздухе, пришлось пробиваться
вверх.

На вькоте 1.000 метров самолет вышел
яз первого слоя облаков. Полет продолжал-
ся по компасу. Связаться по радао е Ма-

хоткнным нам ве удалось. Радает Иванов
непрерывно держал связь с Амдермой и Ма-
точкиным Шаром. Я уверенно шел вперед,
зная, что впереди хорошая погода.

Около 1 ч. дня я опустился ва Маточ-
н н о я Шаре. Здесь иы пвала. что Ма-
хотквя вернулся с пути а благополучно
сделал посадку в бухте Варнек (остров
Ваатач), где раеоможеяа поляоная стан-
пая. Как только улучшатся погода, Нахот-
квя ляметит иа Маточкан Шар нля пря-
но на иьк Желавия.

и. вояольянов.

ГЕРМАНО-ЯЛОНСКИЙ
ВОЕННЫЙ СОЮЗ

ЮНДОН, 6 апреля. (Саб. кал,. - . , _
вы»). Распространившиеся в Лондоне уже
несколько дней нааад сведения о предстоя-
щей официальном подписании военного
союз» между Германией и Японией про-
никли сегодня в печать. Дипломатический
обозреватель «Дейли телеграф» посвящает
«тому особую заметку.

Не вызывает сомнений, что военное со-
трудничество между двумя такими агрес-
сивнымн державамв, как Германия в
Япония, рассматривается в Лондоне с на-
стороженностьв я опасением

Н.

ПРОТЕСТ МАЛОЙ АНТАНТЫ
ПРОТИВ ВВЕДЕНИЯ В Ш И Ш И

ГОМННОСТИ В АВСТРИИ
. 6 апреля. (ТАСС). По веофаца-

альныи сведениям, сегодня посланники Ру-
мынии и Югославии и поверенный в делах
Чехословакии в Вене одновременно посети-
ли министра иностранных дел А встряв Бер-
гер-Вальденет и вручили ему 3 ноты про-
теста своих правительств против введения
австрнйскям правительством так называе-
мой всеобщей государственной поввнвости.

Все три ноты олГн»кового содержания и
будут одновременно о н у б л м м в ы в Буха-
ресте, Белграде в Праге.

Вооруженный народ
Парад осоавиахнмовцев в Киеве

(По телефону от кяеккях жорреспонктош *Прмды*)

Сегодня, в выходной д е п , «еепка ты-
сяч киевлян вышли ва улицы демонстри-
ровать свою готовность к оборояе.

Киев вядел много парадов, яиого демон-
страций, но такого, как сегодня, никогда
еще не бывало. С ггра в парках, на кру-
тых склонах Днепра, ва перекрестках
улиц толлятгя киевляне. Их взоры обра-
щены иа площадь Героев Перекопа, куда
стягиваются рабочие полка пропв»в«цу*-
иой и химической обороны. Полаа прохо-
дят по улицам. С жввопвеного Печереса,
с Петровки о т движутся стройными ря-
даки и сходятся здесь ва площади. Их
много. Роты, батальоны, поли вбирает
огромная площадь.

Играет оркестр, заливаются гармоника,
народ поет своя любпые аесни. Образовав
«руг, молодежь устраивает хороводы. Луч-
шие танцоры пляшут «гопака».

Здесь собрались отцы, дети, деда, вит-
, матеря. Женщины образуют целый ба-

тальон. 9то— работницы, дохашнве хозяй-
ка, студентка, окончившие савктарные
курсы вля учившиеся в кружках первой
помощи. Они зпют, как надо бороться в
случае нападения врага с воздуха.

Па перекрестке двух главных магистра-
лей города — у.тип Ленина и Воровско-
го — устроена лраявтелы-рвениая трибу-
на, украшенная гяреиью, черемухой, цве-
тами, выращенными в оранжереях. Под
приветственные воэглмы и рукоплескания
ва трибулу в\ооят рувоводнте.ти респуоли-
ки тт. С. Косиор, Поггышвв, Петровский,
Любченко, Яквр, Балапкий, Н. Н. Попов,
Шелехес, Сухохляв, Шлнхтер. Порайко,
Кацнельооп, Сапов, секретарь ЦК ВЛКСМ
Файвберг.

С боевыми пеонлши подходят к трвбуве
делегаты IX с'еэда ковоомола Украины.
Члены президиума с'еада, руководителя
у«ра«нского комсомола тт. Аагреев, Клин-

во», маяепооцы стахаяоаоилго движения
Парня Демчеяко, Петр Кривонос, Оалш
яягелияа, Митя Коншшмов, Марана Гиа<
п а ю шшпнаются яа трябуиу.

Как сталыпм отреямы, о р м т я п над
голов»»! штуримим и иопмбвтмя, м-
мвястрируя высекай класс пилотажа. Па-
ры начался!

Его отшрыамт сводный дегвяииямтй
полк. В лротнтяпрятяых костюмах ос 8
человек в ряд бопвия епчюпм омхвдят в«-
бочие колпвны. Д«ц не «ндяо. Их еарым-
ют 1гротивогазы. Но походка, « и л р и и го-
ворят о вужестве, отваге, готовиоеп от-
стиггь тыл от любого нападеава.

Полки движутся. Это—народ, волиямв-
пыВ всеми средствами обопоны. Прохалт
СВО1НЫЙ мелкосанитарный пола: профес-
сора и санитарки, врачи и сестры надели
противогазы. Мчатся иа автомашинах от
ряды порой помощи. Проходят вабмае е
ручныаи и колесными носилкам.

Колонну рабочих волков Сталинского
района ведет4 секретарь районного партий-
ного комитета тов. Корытиый Под аплодис-
менты членов правительства проходят полк
рабочих судостроительного завода « 1 е н л -
оали кузница».

Вот уже прошли 50 рабочих полит.
Строги» маршем идут желеаподорожаява:
машинисты, кочегары, путейцы, вагояии-
ГИ, СВЯЗИСТЫ.

Шествие завершает полота д о п р т м -
вяков с винтовками.

— Да здравствует товарищ Стали! —
несутся голоса.

В непе носятся астрябятели. как бы
охраняя с воздуха демонстрантов.

Только в начале четвертого часа для
закончилось шествие. В протиюгаяах
прошли 62.000 рабочих я работниц, «р-
гаввэовавных в 59 полков.

Е. ПОРТНОЙ, Т. ПР6УН0В.

В ОТВЕТ НА ВЫСОКУЮ НАГРАДУ
М И Т И Н Г И Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К О В

Ва всех железных дорогах Союза, ва
станциях, в депо, иа участках, в вагоно-
реяонтяыд мастерских и заводах с большим
воодушевлением проходят митинги, посвя-
щенные постаковлеваю правительства о
вагрмденва лучших ажлямодорожвнков.

Железнодорожник» Юго-Западной в от-
вет иа дмтааовлеяяе берут на себя кон-
кретные обязательств» сделать транспорт
безаварийны», образцовым, активно вклю-
читься в борьбу за суточную погрузку 100
тыс. ваговов.

Железнодорожная Юго-3»патвой полу-
ч-нли првяетствие от ордеиомоиа Петра
Кривоноса, который пишет: «Будем, това-
рищи, драться с иаквкалмий энергией
за тс, чтобы железнодорожный траи<1юит
под руководством нашего железного яатгко
м* стад подлинно ведупей, «бриповой от
раелъю кародвога хозяйства вавдей веля
кой родины».

С исключительней аитваетью прошли
митинга аилеамдмфмннвоа Юкво-Ураль-
свой дорога. На автиигах чествовал! вр-
деновоспев дорога. Оеиотршвк Челябинско-
го вагонного участка, •рденовосец, делегат
X с'езда комсомол» тов. Лоиаккв заявил
яа игпгаге: «Высокой ваграюй я обязан
коимиолу, вфсптгмимму меня. Сейчас я
работаю сменным мастером. Моя смена вы-
полняет заняв* яа 180 проч. 0пял\юп,
добиться еще больших успехов, сделать
стахановской лею смену». На «итинг.и
принимались обязательства работать, как
орденоносцы.

Свыше 600 рабочих собралось ва ми-
тинг в депо Коеиа-Паосажарскм Москов-
око-Кманокой ж м . дорогя, тгобы чество-
вать орденмюсцея дорога — кашввиога
М. Т. Обухова, кожомолок—слесаря Нюру
Голгаыну я машиниста Знву Троваду».

Ш у м ы м адложвавовтиш выло встре-
чено аыступлевм Завы Твяцкой ж Н»ры
Голцывой.

— Леавпваай кожмам,—говорвт Зава
Троткая,—каучял мпна барьбе с трииво-
етпи, быт» в аааэтар» в м я е ж я , рабо-
тать ю-ггахавококи. т м а к г » нацицу
ввевительегаа я ооравдаш оцв лгчшани
обрывала работы.

РааЧчвЬ дав* оЛяаик» вгадааввокой
работой мимпь доаижвииш) вуточной по-
груивя 1 М т ж . вагавов, вокоэтить сапа-
ркями, валадип «бваацом яамалкировое
аавжеяие.

В ТвМвоеам уме катннш желетою-
рокшнков превратилась в праздвоеаяие
круввой тбады. сооавшявой травпюрто»
поц руководетвои вояки народов товарища
Сталин», под болыяяшстспгм водителытвох
Лазаря Моковевича Еагаяовича.

Под знаком величайшего проияводствея-
ного под'ема прошел митинг в паровпзнои
дело Баку. Пагралцеянм ордене» «Ян.гк
почета» болторезчица Елена Невинскля
обязалась высокую ватрату оправдать аа-
враалеяя«1 успехов, учиться и УЧИТЬ дру-
гих работать еже лучше. (ТАСС).

ФРАЩУЗСКИИ ОТВЕТ
НА ГЕРМАНСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПАРИЖ, 6 апреля. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Гдвас, Сцфо. Флаизеп, По.и.
Бонкур я высшие чиновнли мягистергтв.!
иностранных дел вчера вечере* закончили
выработку ответа Франции ва геркапский
меморандум. Ответ, который сегодня будет
рассмотрен советом министров, состоят из
трех частей, соответствующих разделам
германского меморандума.

Судя по сегодняшнему сообщению «Фи-
гаро» и других галет, французские делега-
ты на совещании локарв«ких держав по-
требуют констатации полного отказа Гер-
мании от сделанных ею предложений, л
также потребуют обязательства от гераая-
ского правительства ве возводить укрепле-

ний в Рейнской эове. Это облмтельггво
должаю предшествовать всякой дискуссии
относительно германского меморандуиа.

«Таково условие Французской безопас-
ности,—аишет «Фигаро»,—тлвов основ-
ной наш план мира, который после того,
как он будет доведен до сведения остав-
шихся верными досарискоиу договору дер-
жав, будет передан Совету Лиги наций».
Кае указывает Бурге* в «Птя пари-

вин», весьма вероятно, что в случае, если
ве удастся достигнуть соглашения «ежду
локарнскями державами относительно мер,
воторые должны быть сейчас приняты, то
вопрос о создавшемся положении будет пе-
редан на рассмотрение Совету Лиги яацпй.

Перед совещанием генеральных штабов
Англии, Франции и Бельгии

ПАРИЖ, 6 апреля. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Гавас, переговоры между
генеральными штабами Англии, Франция
и Бельгии, вероятно, начнутся 8 апреля
в Лондоне.

ЛОНДОН, 6 апреля. (ТАСО. Агентство
Рейтер сообщает, что определенная дата
начала переговоров между генеральным
штабам Англии, Франции я Бельгии еще
ве установлена. Если зги переговоры, пи-
шет агентство, ве начнутся 8 апреля, что
представляется сомнительным, то, по всей
вероятности, они будут происходить после
паохв.

ЛОНДОН, 6 апреля. (ТАСС). По сооб-
щению диплоиатаческого обозревателя
«Дейлп телеграф», во время предстоящих
переговоров между генеральными штабама
Антлн. Франции, Бельгия будет обсуж-
даться вопрос о том, какие силы могут
быть сконцентрированы для того, чтобы
дать отпор в случае германской агрессии.
По словам обозревателя. Ант л я считает.
что наиболее существенную роль в этом

должны будут играть ее воздушные силы
и морской флот.

На предстоящем Я апреля совещания
локарпсквх государств в Женеве англий-
ское правительство попрежнеху будет при-
лагать усилия, чтобы убедить Францию в
необходимости изыскать п у п для перего-
воров с Германией.

ПАРИЖ, 6 апреля. (ТАОО. По сообще-
нию лондонского корреспондента «Фигаро»,
первые совепмжя генеральных штабов
Англии, Бельгии и Фраппии будут посвя-
пкяы взаимной «пфорхяияи. При пом учи-
тывается то обстоятельство, что англий-
ский генеральный штаб, как утверждают,
сейчас лишен возможности в точности
оценить состояние английских, вооружен-
ных сил в связи с тс», что половив* фло-
та находится в Средиземном море и уси-
леиы г&рипоны в Египте, на Мальте, в
Гибралтаре и т. д. На совещаяп будут
также обсуждаться вопросы о сотрудниче-
стве флотов, размещения СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
и т. д., во глкввое внимание будет уделе-
ню авиации

Герой-пограничник НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧ- ПОЛКОВНИЧЕНКО,
ране» в Аою с япоко-манчжурским отрядом, проникший на советскую тер-
реторию 30 января 1936 пили п. И. Поякоямченко награжден орденом Крас-
ного знамени. Фото М. К а л »

Письмо казачек-колхозниц Краснохолмского района,
Оренбургской области, вождю народов

товарищу СТАЛИНУ
Наш любимый товарищ Сталин!

Мы, казачки-колхозницы, в количестве
250 человек, избранные от 2.000 казачек
напкго района, собраяшвеь в районном
центре на слет казачек-колхозниц, первые
свои в.юры обращаем к тебе — к другу,
учителю и вождю многомиллионного трудо-
вого народа налей великой родины!

Мы собрались для того, чтобы обсудить
твой призыв к бор|^е за увеличение про-
язводства зерна в нашей стране до 7 — 8
миллиардов пудов в ближайшие три—четы-
ре года. Паше трудовое казачество после
О я б р я м и социалистической революции
внести со всем трудовым ч т и и к т е о м ,
под руководством ленинской партии в тво-
и< иулрым руководи»!*, Иосиф Внссарпи-
иотшгч, строит новую, колхозную зажиточ-
ную и культурную ж н ш .

Наш советский казл* и калачи пмгяят
проклятое, прошлое, гоздлпнм самодержа-
вие*. В наших стаяип&х небольшая кучка
атананов, кулаков-мироедов Свволобовых,
Луценко, Костенко. зжевавптях по ,100,
100 и даже по 500 гектаров земли, дер-
жали в своих лалм трудовых казаков и
к,«з»<к>к. Нся власть в палицах была в

руках, а трудовые казаки и ка-
зачки вечно перебивались в нужде и разо-
рялись. Когда их сыновьям надо было
справлять мунтир. седло, шашки в ПРОЧУЮ
казачью амуницию, они шли с поклоном
и унижение» к кулаку-мироеду и просили
у него помощи, зл которую потом распла-
чивались потом и кровью.

Наша казаки и казачки были неграмот-
ным* и некультурными, потоку что на нг-
«олько станин нче.тичч. одна—>две школы,
и хуже всего, конечно, жилось трудовой
плжчкс Она была бесправна, яа^елощепа
дохл птиц хозяйство», исполняя только
прихоти своего мужа- Еще. хуже н горче
была жизнь казачек-нацменок.

Только советская власть и коммунисти-
ческая плртпя у к х ш и ная правильный
путь колхозной жизни Казаки н калатон
твердо стоят на этом пути. Иная жлянь
<т»ла сейчас. Каяачка получила ПОЛНУЮ
слободу, перед ней открылись широкие во-
рота в новую, счастливую, культурную и
зажиточную колхозную жизнь. Нет больше
розни между казаками и ипогоромими.
Мы строим слою жизнь по сталинскому
уставу сельскохозяйственной артели. В
каждой станице мы имеем сейчас по одной
и длже по две школы. В районе две пол-
ных и три няюлянх средних школы. В ка-
[дом колхозе в летное время имеются дет-
кне ясли, площадки, имеются родильные

комнаты, я все его позволяет казачке-кол-

хознице активно у ч а н ц о п т в стронтеж-
стве колхозной жияня. В 1ЯЛ5 году кол-
холткл получили до 8,5 килограмма хлеба
на трудодень я по 80 копеек деньгами.
Колхозы района перевыполняли государст-
венный плал животноводства. Поголовье
рогатого скоп увеличилось на 22 процен-
та; на каждые 100 ввинчаток — 146 яг-
пят; количество евиной увеличилось на
447 пропентои. К маю огтлишиесл 100 хо-
зяйств колооииков оудут яготь своих ко-
рон.

Многие га вас уже зажилп зажиточной
жизнью. Пет больше в налип станицах ни-
щеты, растет культурность веселеем.
Жить стало веселее! Забота со стороны
партия и правительства и особенно Ваша,
Иосиф Виссарионович, о наг, трудовых ка-
занах я казачках, еще больше вселяет в вас
дух бодрости а желмше боротм'я имеете со
псет трудовми народом пашей великой ро-
дины м окончательную победу коинуниа-
ма в нашей стране!

Мы даем тебе, товарищ Сталин, слом,
что казачкп^колхояпицы нашего района в
предстоящем весеннем сене, работая ста-
хановскими методами, обеспечат высосяй
урожай, будут бороться за разрешение «а-
дачи, поставленной тобой, — увеличить
производство зерна до 7 — 8 миллиардов
пулов.

Мы присоединяем свой голос к гисьму,
которое послано па твое вмя от 2.000 орен-
бургских казаков, участвовавших яа пара-
де в Оренбурге.—наших мужей. Мы ыве-
ряем нашего любимого друга, железного
н.уколт и полководца доблестной Красной
Аркии первого маршала Советского Союза
товарища Риурошиллва и боевого конандара
красного каяачепкл Окояа Михайловича
Буденного в точ, что в случае нападения
на Советский Союз империалистических
акул мы, калачки. все, как одна, по зову
партяи и правительства встанем на защиту
ве.тлкой родины! Если нужно, мы сядем
и» трактора, комоайны и другие, машины а
полностью обеспечим мирный труд в тылу,
ибо гредн иле имеются и трактористки, я
комбайнерки, я хапгяиигтки. Пусть об «том
пе забывают лмли враги.

Да здраштвуот Воесоюэнля коммтниспя-
чегкля партия!

Да здравствует наш любимый, родной
Сталин!

Да здравствует железный нарком и пол-
ководец РаЛоче-Креетьянг.кой Красной Ар-
кии товарищ Ворошилов!

Да здравствует боевой командир краевого
казачества Семен Михайлович Буденный!

'

Письмо подписали двести пятьдесят казачек по поручению
2.000 казачек Краснохолмского района, Оренбургской области.

Прибыли таджикская и каракалпакская
делегации на X с'езд ВЛКСМ

В Москву на X с'еэд левивсксго комсо-
мола 6 апреля прибыли таджикская деле-
гация, состоящая из 9 человеа, в кара-
калпакская — 3 человека.

В составе таджикской делегация — тт.
Абдул Карпов (памнрекая организация

комсомола), Сайлароая Караквз (Курган-
Тюбе), Хасият Играилока (канибадаисма
оргмыицяя комсомола) я др.

Организовало культурное обстуапяавим
делегатов в гостей. Вчера они побывал *
раде театров столицы. (ТАСС).
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ОБОРОНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Школы лейтенантов Красйой Армии
Слово курсанта

Лсвшятраяамя •оамо-тшеяерма Краоюнамеяна! школа. Курсанты группы
преподавателя тов. Вороном изучают надутые переправочные средства.

Форпост подготовки
кадров

Погещмлп Одесской рентной школы
вмени тов. Якира оставляет ямягааддмое
вшчатл«ак. Школ» отроив» — п о почтя
городок. У нее своя электростанция, меха-
Енвярованвал тачечная, ясли, конюшня,
огороды. Бесчислешые анфилады кожиат
полвы света я воаяух». Повсюду — в рот-
ных коридорах, в столовой, в кабинетах
комавявого состава, в ленинских угол-
ках — пветы, гравюры, нхялуиьк занме-
сы, стильная ивбель. Школ» впспиты-
влет в будущем лейтеиаите Щ)ииычву к
аГиюлюпюй, чуть даже щеголеватой чисто-
плотности.

Затлейте в опальяю курсалтов. Вы
увидите ослепительно чистое белье, без
у коричнев» убранные постели, сверкаю
щие бедашой полотеапа. колщгкя. ночные
туфли. Рядом с кроватями стоят туалет-
ные ншфчнки. В порхнем ящике шкафчи-
ка лежат одеколон, бритва, зеркало, зуб-
ной порошок, гробенка. головная щетка
В нижнем — газеты, литература, з.-шис-
ная книжка, часто — Д1гов»тк. Па одпж-
де куткаитов — ни пылтгеп. Сапоги па
чищены до эсфкального блеска. К\1>сл|г
слит голым в лнх'юе время года — он пета-
ет после сна снежим и бодрым, готовым
к труямму и сложному учебному ПРО.

В »га прааиоаиигяя 1Я-л«тня р
Армии в ооревновашип частей Одесского
гарнизона ио стрельбе из винтовки и на
гал», волейболу, тяжелой ат.т»ти««, строе
по* я тактической подготовке Одесская
пеютная пгкаи пмеии тот. Лклра заилла
первое моего.

^гой победой пиша обязала не толь-
•о отлично поставленной учобс и физи-
ческому закалу курсантов, ио в основ-
а м — крепчайшему единству п»р™:>г,1-
нязашга, командного гостам п курсантов

Вослитательяая роль партийной орг^чп-
аацвя школы, сумевшей об'едииить колн-
двра в курсанта глубокая идейньи и клас-
совым родством, — вот ключ к пониманию
того плодотворного напряжения, в кото-
ром жквет я работает пехотная школа.
Только большевика смогли найти и м*ре-
пить ту форму отиоинчгий млжлу началь-
ником и подчиненным, в которой чудесным
образом сочетаются — отнюдь не проти-
вореча друг другу — строжайшая диглип-
лкна с дружеской, согретой взаимным ув»-
женяюм, чуткостью.

Начальника и комиссара школы Федор:!
Сергееввча Иванова трудно застать в его
кабинете. Его чаше всего найдешь в клас-
се, в красном уголке или |мтюм коридо-
ре в беседе с том и-ти иным курс-ааггом.
Начальника горячо иитерсч-у'т — вьшо-
ровела ли мать курсанта Крыолы. как
встретили односельчане прибившего на по-
бывку в родное село куклнта Кратова,
далеко ли ПОДВИНУЛСЯ В «Деле Артамоно-
вых» командир третьей роты стдапий лей-
тенаит Демин, о чел ПИШУТ |ич'шта с за-
вода своему бывшее секретарю комм-
М0Л1ЛКОЙ орг»1ппш11П1, ныне курелнту
Долгошев\'. Иго 1ЛЖ1Ю. Он знает, о чем
мечтает любой курсант, знает ЙГО оппгбки,
котонин надо выправит!., успехи, которые
надо поощрить.

Курсант 1ц1а<-ов, онаЛнер и стахановец
учебы, увлекается »уз|*кой; к ному при-
крепляют щх'.поынателя по 1мвлю. Кур-
сант Фес<чгко — од;ц№Ш1ЫЙ скрипач; шко
ла приобретает ему скрипку. Курглит
Грянбойм рисует, и очень недурно рисует:
ему дают кисти, юки'ки, карандаши. Дзс
его картины — «Танки в лесу» и »Чапа-
ев» началыпге щшк.иывмт выучит, г.
ленинском уголке. Малейшее' "гстанаиие
курелнта. малейшая мо щмтшиюгп, —
какими йы мотшмми они пн пмлп пыава-
кы — служат предметом иристальиого
язучшия ко матован нем шкн.ш. Оно не
успокоится, 1юка изгиб не оудег шлгря-
млен. Это раз навсегда п|>нн1гтая система.

Нет НИЧ1ТО естест1К'1ии'й н|">ст'пы и до-
стуиности в ойращепни ким.ицпшшия шко-
лы с кУ|]сантами. столь поразившей ино-
странных- преосгалитч'.пм), ишчтквших
школу.

Началыгак школы в часы занятий по-
является в |ктюм кори1О|н\ ДИЖУ|М1ЫЙ но
роге курсамт, иос.к; п-яччимкнцсй коман-
ды «смирно», застывает в аГн-олптшй не-
подвжжногги. пока начя-илик н« (ГРОГЛАДУ-
ет дальше. Та« требует усгап. Но чбре-1
час после смены тот же курсаят елгится
в лелгшгеком угадке вмшп1 с илчалыгаком
школы за шахматную ДОСКУ И шчкольии-
мя и«усвым« ходами обращает командир-
ского феряя в паническое бегство. Пачиь-
1гт окнцывает в:1глл^м разгромленное
шахматное поло, сметает фипты с доски
и. вздохнув, начинает вторую партию с
«ирдой решимостью взять реванш...

• • •

Поесрквая система воспитапия потю-
д в и т всыю<птыыие, беззаветное доверяв

к ^маяшру-рутоввсттваь Она
расширяет его ц/уговор, ра—пмн да{«-
вавие, фарширует его харастер. 9п мкте-
м заставляет его с одавааоеьш фвенвем
яоучать топчайшу» мехмшку пулештиого
м ш а млрпзяые овоячаввя авглвЫпх
глаголов. Она обращает его с творчески»
к м в ш м 1 в первую очередь повиляет
качество боевой подготовки.

Вот песвольсо примеров, взятых па-

Курсмты поярааделоаяа ст. мйтевалта
Г«дмаевм — тт. Ермола, Аааров, Фомен-
ко, Дьяченко. Щербехко ялаамт пулемет
в цель в два раза скорее оолсасешюго.
4 Г> куреднтов-стаха'нопцел! проаамдягг г*--
'к<т углов щш стгрв.11>6е пулелета с аакры-
п « поавплЙ в три раза быстрее нормы.
Подалияющге болъшпктво курсантов яв-
ляется снайпер»». Вэвод курсантов, ко-
торым коммцует одвл из наиболее способ-
ных коиакдпроп-рукопотите-лей — старший
лейтенант Ленин, целиком показы снай-
перский класс стрельбы!

Отахммпокле дягаичик выавяло горя-
чий и Аттюдуюныи отклик в преде ко-
маатирои и кпклнтов. Огадатоипы — 8то
папСюлел ят>кн« фигуры и школе. !Но ку^-
слпт Новохатько, с виртуюноа быстротой
собиракшгий п разГигратщпи пулемет, это
Коваль, всаживающий одну пулю в дру-
гу ю, ото капитан Ивановский, умеющий с
пределыюй ясностью разобрать дявпози-
нию боя у Юшуньских высот и сыграть в
час досуга прозрачны! ноктюрн Шопева...

• • •

Во время одного из споит посещений
Одесской пех<гтой ппсолн комашуютчй
оврутоя тов. Якир •— чье имя школа яо-
сит с чостью и гордостью — охарактери-
зовал ее как пвредопой форпост в деле
подготовки кадров командного состава.

Пройдет еще некоторое время — и де-
сятки курсантов торжественно вашьют
на свои гимнастерки узкие красные утол-
ки — лнаки лейтенанта.

Они раа'едутся в разные концы стра-
ны — от алойного Ашхабада Ю берегов
Амура — эти муаиствешгые, сюроипые,
стойкие люди.

И на всю жизнь «гп сохранят в своей
душе самое теллое востм!ша1гпе о школе,
вос.пвтавшев кх верными и бпссттлппилги
бойцам! великой, могучей родины.

Р. БРУСИЛОВСКИЛ.

,.41 очмъ 1Фрип помим» тт день •
никвгда его ве забуду.

Прямо с вошла ншраввлся % в пехот-
ную шмлу. |ыл* ато квнью М»ро»во, су-
хо; тмит, ветер дул с моря, свежи!, бод-
рящий. .

Остановился я у ворот,—оробел. Дежур-
ный смотрит на меня и улыбается, пони-
мающе так улыбается парень.—ве обидно...

— Иди прямо. — говорит, — смело иди,
и* робе!.

Я вошел в школу. Меня поразила стро-
гал красот» вестибюля, блеск начищенных
полов, тиюима, цветы в коридор», высо-
п е зеркала.

Скажу по пмвде—волновался я пега
экзаменами отчаянно, а коп» сдал и х * -
В1до1нул все! грудью. Я ведь давно стое-
мвлся в школу, ато была моя мечт» По-
чему? Се!час расскажу.

Из нашего села Каиыгаевахн уехал в
Красную Армян товариш мой, толк ком-
сомолец. Через год—другой приезжает он
в ОТПУСК в родное село. Вижу — летчик,
голубые петлицы с ааропланчикаин.

— Ну. как ты работаешь?
— Хорошо,—отвечаю, — секретарствую

в ячейке. А ты летаешь?
— Летаю,—говорит,—и тоже неплохо.
Вышли мы и хаты, идем по селу. За-

ходим в сельсовет стариков попроведать.
А старички его такие, что они ваи срежут
десяток колосьев, встряхнут в» ладони, д»
раажуют «ервышю • сразу скажут, сколь-
ко центнеров с гектара снимут па атом
участке. Серьезный народ.

Вошли мы. Старики встали, дают лет-
чику место, смотрят на его петлицы, ва
его аккуратную фигуру и называют его
Сергеем Ильичей. А летчик спрашивает,
почему в яслях крыша протекает, почему
баню два год» строят и недостроыи и,
зпаетс, строго гпр»тив»ет.

Здесь я понял, что с ним сталось в
Красной Армии, почему его старин ува-
жают. Он говорил, будто университет окон-
чил. Оп рассказывает им, где находится
река Амур м что такое Манчжоу-Го и по-
чему советская страна вступила в Лигу
наций. Должен вам сказать, что между на-
шими стариками есть такие читатели, что
они по три—четыре часа скрипят над га-
зетой, пока не провернут ее вдоль и по-
перек. И вот они — вопрос, а <га сейчас

ж*—ответ Говорит, как е таябтм, яп*-
ятио слушать. А ведь мы вместе, бы
вал), коней ааслв. Совсем просто! хлоп-
ч п был, вот («к • я да шмлы...

Возьмите-ка колхоаяую молодежь, осо-
бенно комсомольцев: что у них на душе
таится! Это горячи! народ, мечтатели. Он
ла трактором сидит, а ему Бдкиер снится.
И я таким же был...

Семья моя—самая обыкновенная: отец—
кочегаром был и* шахте, умер, мать—кре
стьяпка. Учился я в семилетке, летом по
моги матери по хозяйству, работал ил ого
роде, коня пас. Школу кончил отлично и
потому отлично, что управлял наше! шко-
лой замечательны! человек — Петр Бур-
диепко. Был он когда-то командиром кон
ного партизанского отряда, бил Махно
дважды в бою ранен.

Он нам и Пушкина читал — «Братья
разбойники», и учил как из маузера стре
лять, рассказывал о далеких заморских
странах и о нашей родине. Он был това-
рищем, учителем, воином. Он жал Воро-
шилова, Буденного, Щорса... Пет. такого
человека не аабудешь!..

Когда к нам пришла инструкция по на-
бору в военные школы, я, признаться, в
ту ночь плохо сп»л. Добился, что меия по-
слали в Одесскую пехотную школу. Я по-
шел добровольцем, призываться мне пред-
стояло лишь в 193С году.

Что мне сказать о моеЛ военной школе?
Я люблю ее, горжусь ею. Он» изменила
всю мою жизнь. Она не ломала меня, как
я слышал бывало в царской армия, нет
она воспитывала меня, как сына, строгал
и справедливая. Как же мне ее не любить?
Он» вылепил» из испя человека я бойца
Я умею владеть винтовкой и пулеметом,
управлять автомобилем, знаю историю пар-
тии, историю пародов СССР, тактику, то-
пографию, говорю по-аптлийски, играю на
гитаре, я—снайпер, стахановец. Вот что
дала мне школа.

Я ВЫЙДУ вскоре отсюда лейтенантом. Мо-
жет быть, ато случится тогда, когда враги
рискнут сыграть на последнюю спою став
ку. В втот час—я твердо обещаю это—я
сумею оказаться достойным высокого зва
нпя командира Красной Армии.

М. ЛИМАРЕНИО,
курсант Оакекой пехотной

школы ни. Якир».

Об'едмяеиии Краснозиамеамм кавалерийская школа имени 1-й коииой
Занятия ку>рсантоя с танком. Распоряжение по телефону принимает коман-
дир тов. Н. Л. Куликом. Фоп в. тшши.

Эскадроны будущих
лейтенантов

На рассвете мы е сапиташм Чеяеако
моим к курсавтам: его ««кадров*. До
под'ема еще долго, курсанты <яюко!ио
спят. Чтобы яе нарушать их сна, мы с п -
равка итга боглггино. Дежушый по
эскадрону шолотои отдает каштану ра-
порт.

... Звучат бодры! с т а л шм'еиа- У м
черва три минуты мж&дрон курсантов одет.

После уборка и чкткя лошадей, утреа
него туалета и сытного завтрака курсаа-
ты отступают к учебе.

Одни взводы направляются в мапеж
Там они. ИСКУСНО владея своими горячтл
лошадьми, тренируются в верхоти кие
Затеи нлчотается бой мултаичтюв». Кур
сааты делятся на две партии и одевают
шлемы. На шлемах превращены флажки
султанчики. Затем стороны, вооруженные
ипалроомми, начинают фехтование. По-
раженной считается т» сторона, у которой
больше сбито султанчиков. Другие взво-
ды пошли в» стрельбище. Сегодня у пих
сложны задача — стрельба из пулеиетов
с 1&крытих пояиций. Пулеаеггчпки ведут
огонь, основываясь я» расчетах I угловых
яснелевяях. Взводы саперного подразде-
лянил изучают автодело я нвигатели внут-
реннего сгорания. Один из влподов зал»
мается в классе V ивх&ниаипоодишых по-
лигонов. Тут курсанты «соивают» из ору-
дий летающий (на проволок-е) самолет, дви-
гающиеся тапки и батареи. Механизмы
учебного полигон» настолько точны • со-
вершенны, что иалеаьшй просчет курсан-
та в прицеле сейчас же обнаруживается
и ияупаггюрная цел. «ставшаяся ве «по-
раженной», продолжает яшжевие.

..-Глядя ла свои воспггалппов, ышп
тая радуется. Радуется тому, тго он яв-
ляется участником воспитания смелых,
решительных, находчивых и штцпатив-
вых лейтенантов Красной Армия, бевзавст
во преданных о м е ! родине.

Кмгятм Челевю уже не молод. Еще в
годы гражданской во&аы оп, ярестьанчж-
беддш, пошел л кавалерию. Был он на
южном и польском фронтах, участвовал в
разгроме Девнклгна и баш Махно, ходил в
песка и горы на ликвидацию басмачей, За
•сключагелмшв заслуги в боях оа награх-
дев двумя орденами Красного ж ш и в .

Уже восемь лет он руководят эскадро-
ном • кталепайскоя п т д о . Краевая- Ар-
и я тмучяяа сотни командиров, в восои-

ВАДИМ ОХРЕМЕНКО

Решающая минута близка...
Метким огнем батареи уничтожено пуле-

М'тное гнездо противника, сбит наблюда-
ТС1Ы1НЙ пункт. Снайперы заставили >»-
молчать гранатометчиков, расположившихся
в еловых посадках.

Наши стрелки уже подошли к против-
пику метров па четыреста. Впереди —
песчаные холмы, изборожденные енарядны-
мп воронками.

План атаки выработан. Командир взвода
Майоров, — худощавый сероглазый юно-
ша,— пригнувшись, 'напряженно разгля-
дывает детали местности. Затем поворачи-
вается к командирам отделений и четко
говорит:

— Взвод атакует высоту с двумя сос-
пдми. Исходное положение для атаки:
мостик — ладтые кусты. 3-му отделению
продвигаться рытвиной до большой ворон-
ки, 4-му и 5-му отделениям — до конца
канавы.

И оп быстро ставит задачи пулеметам и
указывает сигнал для атаки — бел&я ра-
кет».

— Все?
— Все. товарищ капитан.
— Подумайте.
Дело в том, что эти жаркие событии

щюисходят в сравнительно нлрной обста-
новке, посреди оПширного класса...

Км стрельбы, ни жужжания самолетов
не слышно, но все остальное налицо: и
овраги, и сосны, й даже крохотные танки.
Курсанты сгрудились вокруг ящик» с пес-
ком — отлично выполненного макета.

Тактическую задачу решают все, в лю-
бую минуту преподаватель может передать
командовать выводом очередному курсак-
ту. Люди .твачены поенной игрой, они
переживают каждую удачу или неудачу
товяряш».

Преподаватель требователен и строг:
— Вы подумали целых полминуты. За

ато в[и'мн противник может сделать мно-
гое. Товарищ Провчепко, что еще необхо-
димо указать командирам отделений?

— Группировку гранатометов взвода,
товарищ капитан.

— Црилиык. Вш« что!! Петухов!

ПРОФЕССИОНАЛЫ
свое местовахождеят в— Указать

момент атаки.
— Хорошо. Товарищ Аксенов, вы на-

значены командиром взвода. Ведите взвод
дальше.

Яков Аксенов, бывший шофер совхоза,
ведет своих людей в атаку. Разгорается
ожесточенны! бой внутри оборонительной
полосы противника...

• « •
Киевская нормальная пехотная школа

им. С. С. Камеиева — одна из старейших
в Союзе. И она вполне оправдывает свой
стаж, глубоко продуманно и культурно до-
ставив дело воспитания будущих лейте-
нантов.

Решительно во всем, начиная с органи-
зации учебного процесса н кончая изуче-
нном самых мельчайших черт характера
кахдого курсанта, видна огромная забота
о молодежи, избравшей своей пожиз-
ненной щю||>ес<'И!'й военное искусство.
Преподавательский состав скомплектовал и.1
ЛУЧШИХ епециыистов. Школа распола-
гает богатыми кабинетами, лаборато-
риями, прекрасными нанежахп, тирамп,
спортзалами, специальными учебными по-
собиями но всем видам новейшей военной
техники, клубом и библиотекой в 54 ты-
сячи томов.

К нынешнему командиру стрелкового
взвода пред'являются большие требования.
Он по роду службы должен ве только
безукоризненно знать свое специфически!
пехотное дело, ио и усвоить весьма осно-
вательвд сущность работы всех других
родов войск. Школа ставит своей целью
подготовить именно такого командира. Она
выпускает политически воспитанных, все-
сторонне опмговакных командиров, высоко
развитых морально и физически. Ее пито-
мец с полным правом может быть назван
передовым представит ел* м советской ин-
теллигенции.

Паш» молодежь, иканчнвающая семп
летки и десятилетки, учитывает это. Она
знает и об огромном шачелги военных
званий, введешь» в Красной Армии. Ова
полна горячим стремлением доблестно слу-
жить свое! родине. Все это об'ясняет при-
чшш яыиым I веемые школы.

Наплыв велик, по попадает в школу
далеко яе каждый. Командовапие после
тщательного отбор» принимает только луч-
ших яз лучших.

Вот братья Ивановы—Григорий и Алек-
сандр, комсомольцы, рабочие бессемеров-
ского цеха завода им. Петровского. В Ки-
евскую пехотную школу отправил их отец,
колхозный шорник.

Это — замечательные юноши, розово-
щекие, коренастые, веселые. Старший
прошел приемные испытания весьм» ус-
пешно, младший. Александр, срезался по
нескольким предметам я буквально пла-
кал, чувствуя, что в школу не попадет.
Тогда Григорий Иванов выступил перед
комиссией с клятвенным обещанием во что
бы та пи стало подтянуть брата. Иванова
младшего приняли условно. И действи-
тельно, через три месяца он был уже в
числе успевающих курсантов.

Оба Ивановы находятся в одном взводе,
в одной группе, их койки стоят рядам.
Теперь Александр отогнал Григория по
истории, физической подготовке и англий-
скому языку. Они — общие любимцы, му-
«ыканты и танцоры, отличники боевой под-
готовки.

А вот другой курсант — Иван Степано-
вич. Савин. Ему двадцать лет. Три года
назад его, почти мальчугана, выдвинули
в председатели одного из колхозов Кара-
чевского район». Западной области. Диви-
лись некоторые, недоверчиво мчали голо-
вами:

— Время такое горячее, а у нас дитя
сидят.

Но Савин «казался совершенно исклю-
чительным организатором. Он буквально
поставил на ноги колхоз имени Сталин»,
а затем, будучи переброшенным на укре-
пление колхоза имени Комсомола, вывел я'
его на первое место. По сию пору у Ивана
Степановича идет деятельная переписка
е обоими колхозами, и огромной нежностью
дышат послания мастеров земли к своему
бывшему председателю.

Савяш — серьезный, настойчивый я
вместе с тем чрезвычайно обаятельный
человек. После первого же ан&комстп»
м ж м сражу иовецят. тему, что «• дем-

ОЧЕРК

ствительпо был замечательным председате-
лем колхоза.

В первые дни по прибытии в школу
Савину ве повезло с математикой и физ-
культурой: «я получил единицу по алге-
бре и три раза подряд у т л в» м т р т .
прытая через «кобылу». Тош он стал
посвящать почтя весь свой досуг учебнику
Киселева гимнастическом снарядам
И одолел, конечпо, то н другое.

— Я люблю дисциплину, люблю рабо
тать с массой, потому и выбрал себе та-
кую пожизненную профессию, — говорит
Иван Слвнв.

Вот проходят перед памп сотни других
курсантов. Это псе — цветущие крепыши,
аккуратные, подтянутые, сильные духом и
телом, полные собствеввого метонетва
люди. Особый, глубоко продуманный
школьный режим и забота о людях спо-
собствуют поистине иковвшпым превраще-
ниях.

Нужво сказать прямо, — многие яз этих
прекрасных людей до поступления в воеи-
ную школу были недисциплинированными,
слабо развитыми физически, ленились,
случалось и хулиганили. Ио все это здесь
как рукой снято. Взять того же Якова
Аксенова. Оп служил шофером в совхозе.
Выражаясь мягко, это был пеорпшнзоваи-
ный человек. Кдва-едва он прошел школь-
ные испытания. А сейчас он — гордость
всего 2-го курса, отличпик. круглый пя-
терочник, твердо метит в будущем в ака-
демию.

Стремление советской молвдежж попасть
в пехотную школу совершенно закономер-
но. Наравне с обычными профессиями —
инженера, врача, агрояома, мдатога, абсо-
лютно четко определялась еще одна по-
жизненная, окруженная особый вниманием
нашего народа, профессия — командира
Красной Армии.

Перед людьми, избравшими ,вту профес-
сию, лежат богатейшие перспективы.
И всей стране отрадно мать, что тысячи
ее молодых сынов идут в школы, где они,
окруженные заботой, бухут успешно бо-
роться за высокое звание лейтенанта
Красной Ариям.

Каев.

тавия которых капитал Челевяв оряганивд
горячее участие.

— Сейчас, — говорит Челвня», — ве
найдется такой кавалерийской частя в
страше, где не было бы восшташжкав ва-
шей школы. Очень многие ив них уже
ошли вьаающямися командирами и знат-
выни людьми нашей страны. Возьмем, к
примеру, шиалывяа нашей школы ком-
брит» Хацкнленкча. Когда-то и он был
курсантом тверских кавалерии свих курсов.
Прямо с курсов он пошел иа ф|юнт к сра-
зу проявил себя, как храбрый н талантли-
вый командир. За боевые з&елтгн он на-
гражден двумя отеками Красного знаме-
ни. Заяе-м — академия, штабная райот»
и, наконец, руководство школой. За от-
личную орг<ш1из»1||по налей Краспозиа-
кенной школы тов. Хащснленнч награжден
орденом Крдеяой явкиы. А окллько быв-
ших ваших яопигганшшив Уже учится в
академиях, работает на крутшх команд-
ных постах? Десятки. И этого может до-
биться каждый яз наппх воотпаднпвков.

За примером ходить недалеко. Командир
взвод» 11лужпикоа во премл конфликта на
КВЖД проявил себя блестящим коман-
диром и а» особые заслуги награжден
орденом Кр&ояого знамени. «Своимл успе-
хами, — такал после тов. Итужникоя, —
• «сопело обязал школе, воепштампей вя
меня, малограмотного слесаря, настоящего
«омандщм-большввика».

Сейчас Красноэяшмемая кавалерийская
школа- готовится к очередному ВЫПУСКУ
«ейтеаавтов. Кто они были и кем стали?

— О раннем детстве я не люблю вспо-
минал,, — рассказывает курмнт Утмь-
ев. — В вашей нищей семье л был девя-
тый. В дня Октябрьской гоКиалистичесмй
революции я только-что научился ходить.
Страя» росла и «рем», вместе с вей рос
я я. Когда подошли годы, я добровольцем
был принят в оетн яз катичшйских пол-
ков, откуда меня, решившего «ею стою
жизнь ПОСВЯТИТЬ военной службе, напра-
вили в кавалерийскую школу.

— Не жалеете?

— Что вы, напротив, очень доволен.
Скоро я получу аваняе лейтенанта. !Нч>
звание обязывает к очень многому. Неко-
торые думают, что для лейтенант» кава-
лерии достаточно быть лихим рубакой.
!)то неверно. Конечно, команешр должен
быть иокусным рубакой, по только этого
теперь уже мало. Одной удалью не побе-
дишь. Лейтенант кавалерии теперь обязал
знать, как ведут бой пехота, артиллерия,
мотомехавиэярегааняые силы и другие вой-
ска. Будущая войн» будет основана на точ-
ном вздамоде&огвяи иного» родов оружлл.
Мы должны будем сочетать свои действия

действиями лехоты е артиллерия, авиа-
ции н танков. Не «бывайте, что в извест-
ных случаях взводу будут придаваться
танки, бронеиашяны, «рудяя, что
имеет такое оружие, как пулеметы. По-
вишу, поммк чисто кавалерийского дсп,
мы изучаем теорию стрельбы я м»тевиаль-
вую часть артиллерии, тактииу авиации,
бронемашины и танвп, мостовое строи-
тельство, подрывное дело, связь и многое
другое. Каждый к вас может стать в ору-
дию или, в случм необходимости, веста
бронемашину или, когда надо, строить мо-
сты, органивомть подрьдввые работы.

Правильно поставленная система воспи-
тания и забота о каждом человеке приво-
дят к замечательным результатам: отстаю-
щие выходят в ряды лучших. Курсавт
Утольев был когда-то самым недисципли-
нированным курсантом, учыся плохо, ар-
мейские порядки не прививал. Соово»—
он был на грани исключения вз школы.
Капитан Челеот» вместе с колсожиьской
организацией особо занялись его воспита-
нием, в труды не пропали даром. Теперь
Утольев — один из лучших курсантов
школы, отлично учится, проявляет недю-
жинные творческие способности к лите-
ратуре. Тов. Опнюв, курсант саперного
подразделения, пришел в плиму со стра-
стных желанием учиться, но плохо мал
русский язык. Подитотам помог ему в
учебе, привил ему любовь к партийной
работе, и Оганов начал быстро расти. Уже
больше двух лет он работает парторгом
саперного подразделения. Он—член област-
ного исполкома, отлячвый журсант, скоро
станет лейтенантом.

• • •

Крвсноэваменни кавалерийская шмла
вмени Первой конной ерши с честью но-
сит орден и првевоевное ей амя. Он» вос-
питывает своих курсантов в духе учения
партии Левина—Ог&лииа, в духе лучших
тражпяй, овеянных незабываемой славой
Первой (««гной армии. Скоро ее питомцы
'азедутся. На смеяу м првдут в школу
овые десятка лучших представителей на-

шей прекрасной молодежи.

ИВ. ЖАРКОВ.
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IX с'од комсомола
У кривы V

Выступление
тов. П. П. Постышева

МЕВ, 6 апреля. (Мавр, «^аввяы»). Со-
годая тончились преми по ятороагу во-
просу попала вы с'евдв «яямяихого а
оомола. Три « и делегаты «беуяаиня «пет
ЦК «якаяола Усрааяы. На авееваап
пряюуптюваля оакрепюя ЦК КП(б)У тт.
Восяор, Поетышев в Попои Н. Н , предсе-
датель ЦНК СССР а УССР т т . Петрян
евай.

Вчера яа вечернем заседаем с'яада
аеключигельяо яркой я евдерлитеиьвой
речью выступал тов. Постылее С'еяд встре-
тил любвмого парторга ужраявеаяго иям-
мола бурной прололжятелыюй овацяе!.

Яраама обрезами и упачныт прмеоа-
ма ив литературы, яа своей жяянн тон По-
оплкя рвесрыл перец сетом ирачятв
клртишу дореволюционного пропиого 1мбо-
чей молодежи, ее мытарства, ее бехпер-
слесгвйяоеть. В («ком разительном в
трасте с прошлым навпвтои счастливая
юность советом)*' молодежи. С больший па.
фоооа тпв. Поетьашеи говорил о ямых лю-
длх, выпестованных велвгмя Сталиным, о
мулемтве, отваге в творческом порыве ни-
ше! воломяи. Яахлючитвлыггю часть сво-
ей речи тов. Погтышвв «огыггял итчяцч
на будущее, перспектива*, точу, о чем яеч
таля лучшие умы человечества а что ста-
новится былью в нашей стране.

Сев] с захватывающим вптересоя еду
шал 3-часовую блестящую речь тов. По-
стышева, покрывал ее ве»явовратво бур-
ными аплодвсментамя. Н когда оратор про-
износил нмл того, кто своей теплотой со-
гревал миллионы, кто своем гениев оаврял
путь к счастью, кто своей мудрой русой
иедет народы к торжеству юиигувявив, вял
товарища Сталина, — зал «рожал от ру«о-
плесканий, восгоржешых возгласов а при-
ветствий. В нотном потоке пуяоп «ий-
тернационала» потонули последние олова
тов. Постышева.

Сегодня с'езд васедает в ордеяояоояоа
театре украинской оперы. Заседание по-
свящеио годовщине шефства копгоиола над
военио-мчкчсиня и воиушяыни силами
реопубликп.

Д О И ПАРТИЙНОГО АКТИВА
В СМОЛЕНСКЕ

Лом партийного актива в Смоленске
неплохо оборудован: хорошее здмве, семь
уютно обставленных комнат, библиотека,
читальня.

Проверка партийных документов подня-
ла политическую активность в смоленской
организации, и в доме партийного актива
становится уже тесно.

Три двя в месяц учебные комнаты за-
нимают секретари парткомов и парторги.
Здесь учатся 97 человек. Эти курсы со-
стоят из 5 групп, соответственно уровню
знаний слушателей.

Три дня в месяц работают семинары
пропагандистоз — четыре груяпы, в каж-
дой от 20 до 25 человек. Тут существует
обязательное правило: каждый пропаган-
дист приносит конспект очередного своего
занятия на просмотр консультанту. Вели
окажется, судя по конспекту, что пропа-
гандист плохо подготовился, его яе допус-
кают к ванятням.

При проверке документов горком наме-
тил 51 коммуниста в резерв выдвижения.
Лом партийного актива разрабатывает для
них учебную программу. К преподавайте
на курсах выдвиженцев будут привлече-
ны ответственные партийные работники.

В библиотеке 7.235 книт.

ЗАВОДСКАЯ КАПЕЛЛА
КИЕВ, 6 апреля. (Корр. «Прааяы»), Ка-

пелла рабочих киевского завода «Точпрн-
йор» получила приглашение выступить в
Москве в Театре народного творчества. Ка-
пелла репетирует лучшие номера своего ре-
пертуара — прелмуществетю украинские
народные песни. Кроме того, готовится теа-
трализованный номер «Краснофлотская пес-
ня». В капелле участвуют 64 певца — ра-
бочие завода и члены их семей.

Открытие школы пропагандистов в Ленинграде
ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. А. А. ЖДАНОВА

Ш В П Ш , в апреля. (Мавр. «Праа-
яы>). Вчера • Леиипграде открылась шко-
ла 'премгаиктов «бкома • горкома
ВКЩб). В аале Двора» Ураккого собра
лясь •• (лущатся я аарпйви! актив
Левявгрма. Савмнае открыл секретарь
горкома Ш(О тм. Угаров.

Даректор аполы проаагвалгмв тов
Преде расекдаы, как в врспаЬвш! срок
по аяяцяатяве тов. Жданова был* сома
на я увоаплектовааа яшм», • иторую
зачяслево уаи 180 товаряям!.

Ва ообравп выступал, встреченный
бураымя а ородолжатиьвыаа «омдкгмен
тама, секретарь ПК ВКП(б) а Деввнград
ского обмаа л гарями тов. А. А. Жда

— Огкрипе т о л ы пропагвядктв,—
говорят тов. Хдаяов, — является для
все* вас болывп праздником. :>то нр
н»к не только работников пропаганды,
во « праэдяшя вое! леапградсво! ерганп
ицяя. Поздравляю . как елтшателей я про
фессорси-прмодавательгсвй еоетав шко
1Ы, так « кесь ваш актив е открытие*
школы яропагандястов.

Ивяпмтороа я ядилоаятелеа ооадашя
школы подобного тяпа, как яницядтором и
ядохновятема всех ваших дел, является
ваш вождь • учятелъ товарищ Стали.
(Ьурнм апявямеииты).

— В обмет* пропаганды, — говорит
далее тов. ЖДАНОВ, — как « ве всед
других областях нашей работы, кадры ре-
шают ме, кадры, овладевшее телпкой
своего дел*.

Вот т а п е кадры, овладевшее техяакой
орвоагаяды, еодерлавием иропагашы, уче-
аяеа марксязма-лепннпэма, умеющие свя-
зать это великое учение с практической
работой по ооцяиистяческоиу строятель-
ству, такае кадры вам нужны, как воздух,
как вода.

Мы должны гоадать такие кадры, кото-
рые могла бы преодолеть ряд существен-
ных недочетов, имеющихся я пропаганди-
стской работе, помогли бы ляклцяровать
недооценку шачения пропаганды, сущест-
вующую у ряда работников.

Тов. Ждало* указывает, что есть еще
люди, считающие, что шип успеха осво-

бождают вас от необходимости р и в п т
я двигать теоряю.

— Рассуживая, что в связа е успеха-
ма социализма можно ослабеть теоретиче-
скую а промгаалстскую работт, яияют-
ся вашная, ошмвттаастпескяма р»с-

— Мы ввлжяы деваться, — пвдчвркя
ааот то». Жиам, — чтобы прягагавда-
пекал манм Ввреетиа вить ва «ткум у
Г>п>го «рута авацагалдалая. Р|мящ-
шае павтаааые а |Мп*> ЯихШ лпа»
вышчатьеа • врИрИаигсвт» Р»**П-
Теоретячеввм ма^Двшот, <оиын (*•
кретарй аЦвоМ Мвапошм) ва

« В кИ общи

Ьяа]Ммп1 «МваяМ «ваот оогианоя-
о в м | 1 П Р О И Щ И с т с в о ! нбото! — вот
едЯМасаво аравыьвы! ятть.

•»Чль вавтяйянх маямгов в ргвявм-
гтв» прооагаам! .Млжм сводами ве
т о л и к воарвм Т в Я и е п о в а в м ',1 со-
здавая овгапия^ото-аатеряиьвШ ус-
.тов1гй для работы, кружков. Она ямжаы
кходать в существо пропагандястсао! ва-
Соты, боротьел протав попыток вреараяв-
нвя варксязма-леяшиама в догму, прои»-
ганды — в школярство.

Шли (гяоеям аадача — воспятать
бойцов, аотувшх ри'яеннть вмео реше-
итя партаи а правительства, двяпугь мас-
су в бой. Схема, догматизм, схоластика не-
чего общего ве яиев*т с ленинизмом. &го
аттрибуты идсамна, остатки буржуазных
ВЛИ1Я1СЙ.

Тов. Ждаяов напотвает укамнм това-
рища Огалина о необходимости проведать в
кружках беседы по вопросам текущей по-
латям, способствуя ражятию в кружках
товарищески дискуссий.

Особенно останавливается тов. Жданов
в* задаче воспитали аолодежа.

— На-двях вачвяает работу X ис*оо-
кшый с'езд ВЛКСМ. Товарищем Сталиным
перед комсомолом поставлена аадача —
техническая, полятвчоск&я, общеобразова-
тельяая учеба, учеба в школе, вне шко-
лы. Наша обязанность — воспитать аз
молодела людей, которые сумеют поетроять

коммунистическое общество, людей, кото-
рые была бы вооружены знанием еще
лучше, чем амружеаы вы, старшее посо-
ле ане.

Все т ааавчя — гмиаовевое дваке-
няе, его раетушне аапросы • аужды, кул.
турный рост кревяи. молмпжи а веобхо
дикость помочь «й в учебе — требуют от
вас широко иммрнуть работу и тек*
тическом фронте, м фронте пропягавды.

Тов. Ждамв тмаюает. что евм •• дн
иядвроваам « Н а г и бувжуимдо «лая
няй, пережата ш в т и а ш • «Пахита
людей.

« м а й М м аилючаете* • МВ, я м
раагромп до авада «стакн 1тавг11»>П

О г т я и и я м с * ва «увжуияш мая
няях • мсуосгяе, литературе, « т Ш л
нов у м и в и н , что яя один п а я м хдг
оляггиемгв Я м т а ре является- ш ви
пловаашт. И м мы дмашв «еракт от
точоаят я р т в веех врагов.

Вся саов волятму яы строя» я», «с
ном юявтясвяо повелраосаоя, домни и
во революцамию! ояяшвлстяямм! тео
рак Маркса—Ввтельса—Леввва—Огалвиа

Велико* м а я яаряеюяа-линлиит мы
отстояли в б о н * м вевяя врагами, и
сейчас оно победно [>азвевается над одной
шестой земного шара. Как ударная брига
да мирового пролетариата, мы должны быть
для всего мира светочем, образцом во всех
областях науки, техники, искусства.

К ааключевяе селей яркой речи, не
олюкратоо пре,рынампейел аолодислента
кн. тов. !Кдаяо* иротюглапмет гю.и.шекист-
свх* «ура» в честь слушателей и профес-
оорсво-оренодавлтел^жого гост.ша школы,
и Ч(чть наших пропагладястокш кздюв

Бурной, долго ие смолкающей овацией
покрывает актив заключительные слова
речи тов. Жданова. Из всех концов зала
несутся возгласы:

— Да адрмствует наш великий вождь
и учитель товарищ Сталин!

— Да мравствует руководитель ленин-
градских большевиков, верный соратник
Сталина — товарищ Жданов!

Собралве послало приветствие товарищу
Сталину.

Участники совещании стаханемцет-ордамиосяев Москвы • редакции «Правды» 4 апреля 1936 года. Слепа направо
(• первом ряду): тт. Грачева (фабрика «Красная Ром»), Тыртов (завод ^Электросталь»), Елисеев (Можсрел),
Саяоалвм (хлебозавод № 4), Слишком (аавод М 37), Клоком (сТрехгорка»); ю втором ряду: тт. Толстоусош
(Красносельская мебельная фабрика), Сяяоров (курсант N-0X0/4) полка, ранее работал на фабрике «Буромттик»),
Сергеев (Московско-Белорусская ж. д.), Гуревач (завод № 24), Яшин (фабрика сПарижская ком«>'на»), Юсям (Пер-
вый завод шарикопоашттикое т к н и Кагпояяча), Волков (мясокомбинат ш о п Микояна), Бородуянв (Моаккюко-
Казанская ж. д.); в третьем ряду: тт. Макаров (завод «Серп н иолог»), Белы» (аавод «Динамо» ииениКирова), Фадеева
(«Трехгорка»),'Гудов (стамюаааод мм С. Орджоинкидае), Коротко* (фабрики «Красный Октябрь»), Кошелеа (Л»р-

хякзавод), Жураамв (Щелковосмй хииэпод).

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В центре вяяиаим были Вл&дяк я Толя.

Оба они вчера вернулись аз дальаи
страоеттй, обоях окружал ореол некоего
геройства, я товарищи разглядывали сей-
час Владнка и Толю с нескрываемым лю-
бопытством.

Толя приехал т Сяйиря. Он едм поку-
пал билеты в Омск и обратно, сам проде-
лал в пути шесть пересадок, а от Ирыам-
ия до Омска—километров тысячи три не
меньше. Разве он не герой? Огпу Тола,
колхознику-переселенцу ва Сибири, самому,
видимо, нокогда было с'езднть в Омск, а
там осталась сестричка То.мид. За ней беа
ведома школы и поехал 10-летний маль-
чонка в Омск. Поехал, привез сестрвцу
в Нрклиевку и сегодня самостоятельно
определил ее в школу.

Тринадцатилетний Владяк вернулся
совсем издалека—из Красной Армян. Прав-
да, до военной эсгалрнльл стратонавтов, со-
бирающихся лететь на Илрс. он не до-
ехал, его летная клрьедо окончилась в 75
километрах от Ирклневм, где его задержа-
ли, но геройство было все же проявлено.

Беседа происходила в школе вечером, в
узком кругу детей, за чаем. Официально
собрание было как бы праурочено к об-
суждению программы очередного школьного
вечера. На самом деле оно должно было
помочь школю наиболее осторожно я неза-
метио ввести «лутешественняков» в их
юллеставы. Необычайная прогулка Вла-
д я и и Толи ве могла, конечно, не оста-
вить следа на в о м т н а х торжества а ва
их товарищах.

Но дети — дипломаты не очень опыт-
ные, а любознательны и любопытны они
до крайности. Интересовавшая всех тема
всплыла поэтому наружу чуть л во с
первых минут беседы.

Влади к и Толпх не оправдывали евоягс
поступков. Опн на только мотивяровмн. И
того и другого увлекала прежде всего
жажда путешествовать, видеть свет. Бы-
ла у обоих и вполне благородные пела:
один «спасал» 12-летнюю сестричят,
оставшуюся в охипочеетве в омской дерев-
ве, другой посвятил себя военному делу а

летному искусству. Надо же в конце кон-
цов кому-нибудь когда-нибудь окончатель-
но завоевать стратосферу. Надо также не-
изменно крепить оборону родины, ибо
враг не дремлет.

Кто-то бросает реплнку:.
— А какое звание ты получил бы в

Красной Армш? Майора яла капитала?
Ехидная реплика решает исход беседы.

Краевой Армия нужны высокограмотные,
высокообразованные летчика и командиры,
а ае такие, которые, как Клади», делают
по десять ошибок в диктовке... Учись. Вла-
днк! Для осуществления мечты добейся
прежде всего замши! Хорош страгонавт,
борец за аауку, покоритель Марса, ве
знающий простых дробей...

Когда товарищи вдоволь высказалась а
как. следует разобрали ошибку Владика, а
1от, в свою очередь, првзпал критику впол-
не правильной, очередь подошла к Толе.
Но тут дело оказалось сложнее.

Во-первых, путешествовать можно, как
показал опыт, а без энной дробей. Во-
вторых, разве каждый из присутствующих
в мечтах своих ве видит себя в Москве, н»
Урале, ва далекой гралипе с Японией, в
Берлине и в Токио? Маю быть честным и
не лукавить, когда критикуешь товарища.
Все хотят цутешествоват!.!

Андрей Полубог мечтает быть строите-
лем огромных мостов. Почему? Потону что
огромные мосты строятся возле огромных
городов, возле огромных шахт и мводов.
По этой же причине Клава Николаева хо-
чет стать инженером путей сообщения,
Анна Анненкова—архитектором, Лиза Са-
еяко мечтает «кончить институт физиче-
ской культуры, Улька Лоювекая—консер-
ваторию, а Анатолий Богданов будет дв-
плоаатом.

Ученики четвертого, пятого или шесто-
го класта едва ли знают и могут знать
гвов истинные призвания. Их тянет к мо-
стам, железнодорожным узлам, к Днепро-
етрояв и Магяятоетрояа прежде всего ро-
мантика. Сам Толик Клыков, если бы
Омск отстоял от станины Ирклиевет ве на
три тысячи километров, а на тридцать ки-

лометров, пожалуй, без особого рвеяия по-
ехал бы за сестричкой.

Беседа детей, затянувшаяся довольно
поздно, их реплики I выступления даются
здесь сугубо конспективно. Понятно так-
же, что не все, что приведено и что еще
будет рассказано, излагалось имя столь же
последовательно. Но таковы итоги: дети
вынуждены была признать, что в душе
они завидуют Толику... Хотя он и посту-
пил неправильно. Дети хотят скорее ви-
деть те большие города, мяио которых
проезжал Толя Клыков, города, где они бу-
дут саан учиться по окончания ирклиев-
ской школы и где они... хотят остаться
работать.

Возникла новая тема, которую никто,
может быть, не предвидел в начале бесе-
ды. Станяпа родила лих детей, вырасти-
ла, воспитала, обучила, а когда погхгм
их в город кончать образование, никто не
вернулся в родные места!

Детям стало неловко, когда они увиде-
ла, до чего они же сааа договорились. Пе-
ред пиан никогда не ВОЗНИКАЛ В такой от-
крытой форме вопрос об их долге №1*1
станицей. Получилось будто бы так. что
нестоящая, большая их жить начнется
только за пределами стаяицы—в городах,
на заводах-гигантах, на стройках, в неиз-
веданной стратосфере.

— Это не по-граждански. — заметил
учитель литературы Ахроаеев.

До «того момента учитель молчал, нп
сейчас не сдержался. Он был щпжш
взволнован беседой—и как педагог и клк
отец: стратонавт Владик, бежавший на
Марс, был его родным сыном. ,

Дети сильно задеты правильным заме-
чанием учителя. Раскраснелись детские
теки, горят глаза, и вот они уже вскаки-
вают с мест, перебивают друг друга, вол-
нуются, .смеются, хлопают в лалошя и нл
всех парусах несутся назад, в родную
станицу...

— Театр I Ияыиевке будет строить
Анка. Она же архитектор!

Голоса: — Правильно, правильно!
— Улька—директор театра и главный

дирижер!
Улька, привыкшая выступать на школь-

ных вечерах, нарочито подчеркнуто, «ар-
тигтически» раскланивается во все сторо-
ш . Ей кричат «пне».

Андрей Полубог произносит примерно
такую речь. Через восемь — девять лет,
когда он окончат школу и техникум или
вуз, в Ирклиевк будет столько легковых
и грузовых машин м столько пешеходов,
что «наверное иного будет столкновений в
станице». Придется строить «перекидные
мосты». А «то по его специальности...

Ирклисвск&я земля — первосортный кт-
бояский чернозем. Уже сейчас колхоз сяа-
мает замечательный урожай. Что дальше
будет — и представить себе трудно. Без
железной дорога яе обойтись.

— Клава! &го по твоей специальности.
Скоро Иркляевкя окала-тап, расписан-

ной между воем* участниками собрания. Но
выяснялось также, что многие стоят перед
серьезной угрозой: пока они окончит вр-
клиевскую школу я получат средние и выс-
шие специальные .мания, станица без них
отстроится я принарядится. Электростан-
цию прядется Ст1«ит1, не подже, чек через
год, дорожное стро'ительство проводится уже
с (того гола. о(Ураа»м1Л1ьн мичуриппен-са-
доводов сташта тоже не может ждать дол-
го, о врачах, агрономах, педагогах м гово-
рить нечего, да и железной дороги и теа-
тра едва ли станица будет Н лет дожидать-
ся. Словом, вело быстрей растя и еще
лучше учиться. Другого выхода нет. Родя>-
ва не ждет, и Йрклисвка тоже ве ждет!

Перед глазами детей, перед глалатя яе-
давшх кругосветных путешественников от-
крылась фантастическая картина. Иркли-
евка вся в садах и пн«ш. Но широк»» ас-
фальтировакпым у.ишак. .шитым электри-
чеством, несутся автомобили. Сегодня в
мркдяевском театре гастролирует Ростов-
ская опера — артисты и декорашв доста-
влены п станицу специальным пнеиом. В
станичном парке по вечерам играет каза-
чий самодеятельный ппжроничеекнй оркестр
под управление)! «филиал Ульяны Петров-
ны Лозовской.

• • *
Здесь сфотографирован иаленький уго-

лок нашей родявы. Ищи лни.юд. свидете-
лей которого пришлось опт!, случайно.

Вот км растут наши 1ети. Вот о чем
ояя веч пин.

А. АГРАНОВСКИЙ.
Тихорецкий р«Яон.
Ааово-Чсрноыорсхого края.

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА

Наш план борьбы
за сталинский урожай

Тра вееяпа назад я вернулся со всесо-
ваяюта совещания переоопикоя по урожай-
ности. В Молигг я п и рядовым брягадя-
ром, ав Москвы прятал ордетноспе*. То-
варажя по орагаде горячо поадипляли яе-
ня. Я часами пдежалытл яя о встрече
с велнкли Сталиным. В эттп беседах и сло-
жился наш ПЛАН борьбы аи выложи гта-
лвлоигй урожай.

Бригада решила штучять с отлого ге«-
тара в среднем 30 центнеров шпешцы и
25 центнеров аровьгх овса и ячхлпя Еггь
у нас «ше вшпжчшые под особое 1г.и'икце-
пие 30 гектаров. С и х брипиа намепма
мять не менее чем по 50 цептп^юи. Это
иелопил, ню впатне вьтоляпшя э а д т .
Нужно только доЛросовопно работт, аа-
ботлпю ухалигветь за посевах* н почвой.

Дола в бригаде идут неплою. В с ози-
мые — 645 гектаров—бьии посеяны но
черному пару, обработалноиу пять |ш. Па
участке в 30 гектаров, с которого соби-
раемся получить по 50 центнеров, виоспли
навоз — по 15 тонн на гектар. Состояв»
лосевое отлачиюе. Густая оаыь поднялась
уже на 12—13 сантиметров.

Наш* оэамые поля раскинуты ив скяаш-
ских солончаках. С наступлением теплых
ввгешап дней на повцшюти почвы обра-
зовалась корка, которая стала запенить
рост озими. Я посоветовался г предгпагелем
колхоза Ежсшамвоа я 7 я.м*гз пустил на
боронование олени ипять лопан Цшгок.
Прооороаювалн к 2.1 март* все Ш гекта-
ров.

18 карта в мою йряпцу приехал ам-
деяж И. В. Якушкяя. Он посоветовал уса-
л*гь бороноваяве и оцкямммнмю органи-
зовать прополку озямых вручную. Мы «то
сделала, и сейчас любо смотреть на посевы.

Сейчас по совету акывмиса Якупгким
мы полицш-ттаем озамые суперфосфатом и

спеплальво приготовленной навозной
жеВ. На 35 гектары для борьбы с
чжми а задержали влага раогщлаем *»я-
КИЙ слой половы. Это иерсяияпгтяе остао-
ствллем с большой осторожностью. Перед
тем как вьвеэтн полову на поле, хата-л*-
боратория тщательво исследует, ве зараж*-
II» ли она вредителями. В случае пшиие-
м я сорняков йрвгам проведет еш« аво
прополи.

В орошлом году колооспые мы сеяла в —
7 дней, пылче управилвгь за 3 рабочая
ли. Отлмчаика сева Абсятоз Талыб и Дии-
па[>ов Нбрай давалл по 10 гектаров в день
на 12-лаигую сеалку, при норме в 7 гек-
таров. Весь сев— Ш гектаров—проведав
исключительно по забн, щ^мхарятвлыю
1грокульт*яяф(№адной, очшценнои от алост-
иого содаяи, щмбц^мимшшои в х м слеЛ-

Уже сейчас мы хи'хпипся оО нюжае бу-
1ущс.го года. Па 262 гектара пара вывезла
2.600 тони хорошо перепревшего навоза.
211 млрта заканчиваем пахоту пара ва пло-
щади 370 гектаров. Кроне того, на паро-
вые поля, где преобладают солончаки, бра-
года выкозят негодную солому, залахяяает
ее л почву для увелпчемял лерелюквого
слоя. Все пары будут перепаханы 4 раза.

За 3 месяца, прошешгие после совеща-
ния передошгков по урожайности, в бря-
гале выросло много носых стахалювцев. В
бригаде — 16 стачяовнов. Стремимся к
тому, чтобы к кояцу гоаа все 47 колхоа-
пиков бригалы были стахановцами.

15 мая пп> кплхояикя бригады бтдтт
слапап. агротеч минимум. Мы учиясл два
рала в ппделю, чтобы вьцвржлть ждаиея
с честью.

Бригадир 1 -Я пвяаве-чоеявв
йрмгщы ю п я и ияиит Сиииаяа,
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АМЕДИС ИСЛЯиПВ.

Хорошо работаем на полях
То, что происходит в втом году, похоже

на скалку. Никогда еще не было такого
трудового под'ема. 23 марта бригада закон-
чила сел колосовых. Посели подсолнух. Все
готово к севу хлопка и кукурузы. Кроме
втого, подняты уже Н!Ч>ы, а ведь мартов-
ские пары — небывалое дело.

Не покладая РУК, мы работаем над тел,
чтобы нзять в ньшешном году рекордный
урожай. Центральный Комитет партии и
Сошмдои предложила создать в каждом
колю.№ семенные участки, которые должны
дать ко.шпам первоклассные семена. Моей
бригаде поручен семенной участок ячмени
и 26 гектаров. 150 пудов семян для по-
сева на этом участке мы перебрали руками
зерно к зерну и обеспечили атим самым
исключительную чистоту семян.

Теперь перебираем вручную я хлопко-
вые семена. Это делают мешеные моей
бригады: Брыкалова, Солопова, Лаптнш,
Г>елых, Дьяконова вместе с члелами лиш-
ен. Зеленые, пустые нот же плохо отлинте-
рояштые семена мы не пускаем в цосов.
При таком отборе семян собираемся дать
140 тысяч растеши па гектар, по 10 ко-
робочек в средпоя на куст, что значительно

[гревысат напеченную в районе урожай-
ность.

Кукуруз» таихе трижды перебирали.
Звеньевая Воробьева борется за то. чтобы
собрать урохай в 75 центнеров кукуруаы
с гектара. Звено собирает и вывозят золу,
шмюиую жижу и другие удобрения.

Наш опыт отбора семенного матеряаля,
полезно перенять и другим брягмаи, осо-
бенно тем, которые имеют семенные
участка.

Мы органияовалл учебу в поле. В моей
бригаде есть 27 малограмотных. Член моей
бригады Нина ТОЛСТОКОРОМ, окончившая
семилетку, ежедневно во время перерыв»
занимается с ним. Надо видеть, с к и п
антузяапмом учатся колхозника.

Хорошо рлАгглем, хорошо и отды-
хаем: л организовал конно-спортивный
кружок, который занимается по выходным
дням. Хотим нею бригаду превратить в бри-
гаду ворошиловских псядннков.

Бригадир половоцчкиой Йрига-
яы № 2 колхоза 43а пятилетку»,
Петровского района,

края, орииопесец
ГРИГОРИЙ РЫЖКОВ.

ПОВТОРЯЮТ ПРОШЛОГОДНИЕ ОШИБКИ
(От специального корреспондента «Правды*)

Ворошиловградская МТС (Лонеокая об-
ласть) переживает неприятные минуты.
Идет сев, а тракторный парк плохо подго-
товлен с весенним по.ичш* работам.

Кто виноват? Директор МТ(' Пярамопов
в м м т руководителя воршнлопградско-

го отделения Ватозалчасти С.ушко.в.1, Суш-
ков шфвадреооаывасг обвинения руководи-
телю Ватолбыта К.мнлярному, а Кага-
лярный, парируя удлр, обвиняет в тою
очередь Суитта.

Вряд ля можно нлйп оргяизапию, ко-
торая та! плохо работала бы, как донец-
кое областное отделение Нельхозснабже-
иия. Отделеиие занимается чем упчно,
только не снабжением колхозов я МТС са-
мым неотложным оборудованием и ин-
струментом. Оно оставило колхш| Ш клю-
чей, напильников, ко.ипвои, щипцов, га-
ек и болтов. Колхозам приходится кустар-
но, самым примитивным способом изгото-
влять инструменты.

Контора Сельхозспабжения прослави-
лась еще я тем, что оставила полный без
семяпроводов для сеялок. КОЛХОЗНИКИ ВЫ-
иуждены кое-как, с грехом шлю.и» ма-
стерить примитивные сехяпроподы. Не
снабжает контора также кронштейнами, ше-
стеренками, а уж этих деталей колхозы
изготовить сокерпи-пно не в си ли.

Нет настоящей заботы о людях, тракто-
рах. В районе больше 60 тракторных бри-
гад. Нужно оборудовать 60 вагончиков. Сев
начался, нз пе все вагончяки готовы •
оборудованы.

Поражает равнодушное отношение до-
нецкого областного земельного управления
в тому, что творится в МТС. в колхозах.
Во многие колхозы еще не завезены се-
мена.

В прошлом году Ворошилооградский рай-
он собрал невысокий урожай: шесть —
семь центнеров пшеницы с гектара, а в
некоторых колхозах—ло четыре центнера.
Лишь немногое колхозы собрали егьлпе 10
цеяшеров с гектара. Опыт этих песедтых
колхо.юв не передается. Многие колхоаы
(до 20) из года в год жнпут на государ-
ственной ссуде, получая от государства К
гемрна, и фураж. По существу «ни пре-
вратились и иждивенцев. Это — ршультат
забвения агротехники. К сожалению, воро-
шиловградские организации быстро поза-
были уроки 1935 года. Весенний сев на-
чался с повторешя прошлогодних ошибок,

К. ПОТАПОВ.

12.000 гектаров поливных участков
КУЙБЫШЕВ, 6 апреля. (Корр. «Прав-

ды»). Во многих колхозах засушливых
районов Куйбышевского края есть полип-
ные участки. За последние три года пло-
щадь орошаемых земель в крае увеличи-
лась с 800 до 12.000 гектаров. Особенно
широко развертываются ирригационные ра-
боты в ятом году. Будет сдало в эксплоа-
тяпню 8.000 гектаров новых поливных
участков, в том числе весной 4.000 гек-
таров.

Некоторые колхозы расширяют своп по-
ливные участки в 2 — 3 рала. Колхоз

«Земледелец», Елховг.кого района, напри-
мер, имеет поливной участок в 60 гекта-
ров, а в нынешнем году он р.у'пшрят этот
участок до 200 гектаров. Урожай на оро-
шаемых землях анлчителмю выше обыч-
ного. Ко.тхо.) им. Влхнтопа, Подбельского
района, собрал с отдельных участков 35
центнеров шнпгипые гектара.

К кеч-еиней поливной кампания завод
«Красный прогресс» должен был по на-
рнлу Нлркомзеиа выслать в ьрлЛ 100
двигателей. Прибыло только двадцать.

Сев зерновых на Дальнем Востоке
ХАБАРОВСК. 6 апрели. (Корр. «Праа-

яы»), В южных приграничных районах—
Ханкайском, Гродсковско«, Хоролм-ком
'Уссурийская область) начался сев зерно-
вых, В Ханкайском районе, где стоит теп-

лая лесеиняя погода, очот уже все колхо-
:>ы |мАона. Они погся.ш 1.70О гектаров
ппнишы. Вчера н.1ча.1н сое колхозы При-
морья. В , Амурской. Зейской обл,ктях на
нолях еще. лежит снег.

САБОТАЖНИКИ СТАХАНОВСКИХ МЕТОДОВ СНЯТЫ С РАБОТЫ
СТАЛИНО. 6 апреля. (ТАСС). Канцеляр-

;КН-бюрокпвтическ»« методы руководства
[Сталннугля» особенно резко сказыпаютея

на раГюте шахт, непосредственно иодчи-
нет|ых тресту. Иммуягь бесконтрольнос-
тью, саботажники стахановского движения
широко р»не[)!1у.1и на атих тахтах ешм
деаоргааглшторскуш работу.

Главный виновник слзданшегосл на шах-
тах положения — пом. технического ди-
[ЮКТО1Ы <(Ч,1.1И1гуг.1я» Го.тонин—приказом
ио трепу снят с раО

В огделе главного энергетика Краакаш-
запоза и». Стплкп.1 саботажники ао главе
с начальником Энергобыро Шатуновым
с|)Ы№||от инициативу гтахаиовпев. Когда
начиьннк пщстишни кадровый рабочий
тов. Шаповалов предложил провести ста-
хановскую декаду, Шатуиои сказал еау:
«Проп.то заниматься ерундой, не то я вао
выгопю».

Прякалом дкретнм зллода тов. Кярил-
кнна Шатмюн как саоотажпик стаханов-
ского движения с работы свят.



ЙУАВДА

«КУМЫС-ГОРОД»
м у малеиькгач)
1имаврского г е и Шафраном, расположен-
N N Т лесной лросевя, м вскоре исчезает,
аняввторое время мы стоим в недоумении:
•XI М мааеиитый Шафпамовгкяй курорт:'

КрГГОД П М , И ШУМ ЛССа ТОЛЬКО убаИЖЛ-

•иг »ту тишипу. Толы» треака отку-
Ди-то с горы доносятся звонкие голоса.
Сиозь лесную чату вилы «т'иески яр-
ы х влелтрнчеркях огней. Идем в гору по
равной, ушицей пил., аллее, к п о не-
дявво сооруженных счмеек, дпревянвых
«лютиков», декорированных «грибов». Ин-
женер Виваяти, навпдяпий порядок в пар-
ке, «вводит пирон» жестом лег:

— ЕН» и есть «Кумыс-город»! Ов ра-
скинулся ва весколько километров. Здесь
«в только начинается!

В б.шк»ргк.нх степях Шафраяоясви! ну.
мысль™ курорт пртваля «Кумыс-городом».
Тысячи туберкулезных бол иных ежегодно
приезжают в этот «гороа» и убеждаются в
тгдмвмт свойствах кумыса. Главный врач
Шафрановспсого курорта II. Ю. Берлин, ил-
люстрируя гати вымиы миогичнслепнымн
фактами и длительными лайтюттмяня, ал-
мечает. что КУМЫС толпе опрлтлывлет уи-
рочивтуюся за а н ГЛОТУ целительного
средства. Об атом же пишут в больные,
приезжающие в Шафралово со всего Со-
ветсюго Олкш.

Щафрапогнгкий курлрт совсем пе похож
•а курорты Крыма и Кавказа; курорт со-
стоит из пяти «санаторных уголков». Каж-
дый уголок — ям 5 0 — 6 0 малепьких и
весьма дряхлых взпушек. которые зовутся
вдесь «кабинками». Санатории расположе-
ны в нескольких кило-метрах друг от друга.
Вольные помещаются в «кабинки», им да-
ют кумыс н их атакуратно лпчзт. Но усло-
м л Ж1ШП1 для больных здесь далеко ве
«ккуратны» и пе целебны.

Уже второе столетие идет с тех пор, кап
• Росгап пигроко начали применять КУМЫС

• в качеггпе лечебного средства.. Носимой де-
сяток лот уже ьччеггя организованное ку-
мысолечение. До революции кумысолечение
вто находилось в рутлх предприимчивых
дельцов, плме.11,пе.п ЕОЛЫЛЬЯХ табунов.
Тогда не заботились пп об удобствах, ни о
чистоте. Кумыс и гри.и, шли лаже закон-
яыми спутниками. Гииыпевикм Пашкирин
вб'единили вес ралГцтсшние п стонях до-
мики, кумысарни, «каГяшки», табуны.
Создали большой курорт, ("оитод в Ура «ба-
ше имеет около тысячи кнйылип. Шафра-

ЯОВСКИЙ Курорт М0Ж>'Т одновременно ВМС-

«тнть 900 Гюльпих. Но с клали» годом
число мест совращается: ДОМИКИ развали-
ваются, а ионых «е еттоят.

Только в одном месте Шафраном не
пользуется ии почетом, 1ги славой: во Вс-
рооснйском ой'едииенин курортов. Ёднч-
етввнный в стране кумысолечебный курорт
получает мелки* подачки вмел» сер|ллной
•тощи. В Шафраиове нет водопровода, ног
кшалшаляи. Курорт расположен в лягво-
толом и прекрасном месте. Но красота
природы не может затопить удобств, о ко-
торых должны позаботиться лоди. Доктои
Тропкил — директор курорта, — педаяпо
переведенный в Шафраново с южного
берега Крыма, серьезно занялся укоряю
пеняем курорта. В горах появились лест-
ницы, спуски, а в парке — скамейки, бе
седкя, арки. Ремонтируются домики, кра-
сятся полы (в Шафрапюве, я ато считаетсл
достижением!), закупается мебель, прокла-
дываются дорожки, разбиваются цветоч-
ные клумбы, словом, псе заняты нынче
в Шафраном тем, чем так неохотно запи-
наются во Всероссийском оО'сдвяении ку-
рортов: созданием удобств для людей, для
болмшх.

Шафраново славится еще своим изоби-
лием продуктов. Знаменитый уфимский мгд
привозят сюда с пасок, что в липовой ро-
т е ; молоко и масло ПОДВОЗЯТСЯ па грузови-
мх, а о шафрановских ставках больные
оставляют не меньше, аосторжеипых запи-
сей, че.м о сатгоч кумысе. Кумыс ириготов

^яется под бдительным и постоянным на-
блюдением врачей: кумысарня работает
•рутлые сутки. В особо ожшмеипые лет-
ние мвслп,ы, когда курорт начинает «тое
таи.» от обилия людей, со степей перс
брасывают к Шафранову часть таАуиов —
поближе к «потрейнтелю».

В 1858 году самарский врач Нестор По-
ешикт, двигаяс, вс.дед за бапп;»рами-ко-
чвяшкл»п и тупая свойства кумыса, на-
ш е й , что «КУМЫС упитывает, укрепляет
• обновляет организм». Глвремешмао вр1-
чм подтвердили ятот телне, вы|>алм его
только латинскими словами. Поэтому в
Шафрллово приезжают не тч.и.ки больные.
Сюда приезжают просто отдыхать. Отды-
хающие— или, как их .тонут адось, «тя-
жело здоровые» — живут в отдельном са-
натории, недалеко от села Шафраиовд.
Глльные же хинут да.и'ко в степи, на
гыонах гор, вдали от шума, по—увы!—
вдали и от удобств.

В Советском Союзе солдат) много пре-
крмпейших куроптов. Целые республики и
облагтП подчиюны омой задаче: оздоров-
лению к отдыху трудящихся. Пора упоря-
дочить и «КУМЫС-ГО1Ю.1». Речь идет №
только о строительстве новых санаторных
Наций, но и о благоустройстве существую-
щих. И тогда слала Шафраиоеского куныс-
вого курорта будет соперничать с курорта-
ми Крыма и Кавказа.

О. ЭСТЕРКИН.

Башкирия. Шафраново.

ХАБАРОВСК, 6 треля.
вы»). Кж 1Ц>ошла зюи яа припеке' С
вояросом корретоядвнт «Правды» обратил-
ся по радио к тов. Никатину, «циктору
Удыльлммго правой. Приморского эолото-
лртытлевного треста. Удылииий
ваходится в 70 яаламетрах от
вниз по Амуру. Зммо! сообщите с »ра-
•ском поддерживается сатюлетаия.

— Зима У вас еще ве началась,—го-
ворит тов. Никитин. — Морозы доствгаюг
2 0 — 3 0 градусов. Ходвв в валетах и
шубах, во к вгане готовятся.

Сняожеиие рабочих в служащих пря-
игков налажено в эту эииу отлично. Мы

рвые имела в кэцОидми оаошн,—рабо-
чие сняли осенью со своих огородов бога-
тый урожай картофеля, помидоров в капу-
сты. Всего «того хватим с лихвой. Доста-
точно было саежего мята и молока. Лввро
Удыль изобилует рыбой. Мы обеспечены
семенами я •тредпол.ьгаем в ньмелиеа году
зиачителло |к|.ши|.1гп, огороды.

Насиезгае прииси жявет в благюуспю-
е1вяых домал. Мпмгяе кпартипы радиофм-
цяттвавы. Сллпьаем 1ранслялва ив Хаба-
ровска. В к.пбе доилтнчАокий шруяюк ста-
вят шл-у Горького «На дне». Устранвалот-
сл татпювалмше вечера, па которых аг-
раст яаш духовой пркпстр. В авуювом ви-
но пряягка мы смотрели каяггнвы «Юность
М.г-кснма», «Летчики», «Крестьяне». Ки-
|гофильмы и газеты .юставллотпя к нам
э т о й само-тетами. Сейчас связь прерввяа.
До вскрытия рее будем сообщаться с «неш-
т м марон по радио.

МЕСЯЧНИК
УКРАИНСКОЙ ПЕСНИ

И МУЗЫКИ

НОВЫЙ
АХТУБИНСКИЙ

МОСТ
САРАТОВ, 6 апреля. (Корр. «Праввы»).

Старый, на деревянных опорах мост черы
реку Ахтубу — крупнейший рукав Волж-
ской дмьты — затруднял движение по-
ездов Астрахань — Саратов. Тяжеловесные
поезда с нефтью, каспийской рыбой, эль-
тонсюй солью пропускались но Ахтубин-
емму мосту с. опаской.

Сейчас в 40 километрах выше Астраха-
ни строится новый Ахтубипский мост, дли-
яой в 457 метров. Строительство моста про-
ходит в исключительно трудных условиях.
Спуск кессонов производился на гяубипу
32 метров, из них 20 метров — на плы-
вунах.

4 апреля закончились—па Ь\'« месяцев
|япее установленного срока—работы по со-
оружению всех 6 опор моста. Всего уложе-
но 13.300 кубометров бетона.

На-днях строители приступили к сборке
Пролетных строений. Все это дает возиож-
июеть закончить сооружение моста к 1 июля
текущего год» вместо намеченного плавом
1 октября.

На далеком
золотом прииске

СТАЛИНО. С апреля. (Харв. р ц )
7 апреля в Донбасс* пачвнается месячник
украннокой шч-ни н мулыси. Он откроет-
ся концертом обр.тиопой капеллы бандури-
стов под управлением ордгпопоспа Мнхлй-
лопа. В программе примут участие лучшие
мастера украинской песни.

Ожлметсл приезд ансамбля укралиского
1Г.1[оиких1 танца, с Оолыпнм успехом вы-
ступавшего в Москве и на лондонской фе-
стивале.

В течение месячника будет организова-
но свыше 100 концертов в крупных го-
|к>дгх Донбасса я ршГючях Мубах.

Месячник украинской п е с т и музыки
законч|рггя в Сталине массовым народным
гуляньс-м в парке культуры и отдыха и
концертом лучших сил художественно! са-
модеятельности Донбасса.

ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА

ГОРЬКИЙ. С апреля. (Корр. «Правя»»).
НсбольпшА И1ЯЩПЫЙ паровозик стоит на
тонких металлических рельсах, положен-
ных на столе. К паровозику прилеплен
пассажирский в.иип с целлулоидными ок-
нами. Поворот рычага под столом, я паро-
возик с шумом т|югаетгя с места. Он ка-
тается по рельгам взад и вперед. На нем
и в вагоне зажигаются огни. Это — рабо-
та пионерки из Сормовской школы Х- 0,
дочери сормовского рабочого-июбретателя,
Тоси Масальской.

Четыре месяца она работала иад этой
игрушкой, и вот сегодня сотпи детских
глаа с восхищением следит, как работает
паровоз. 101) ребят сормовиче!, об'единен-
иых детской технической станцией, пред-
ставили на выставку свыше 200 работ.
Здесь подвесная влектрнческлл дорога, пе-
дальные автомобили, радиопередвижка, мо-
де.ти машин, аяропламов и т. п.

Сегодня выставха, разместившаяся в
Сормовском детском доме культуры, откры-
лась.

В выходной день ученицы 2-й шю*ы 10-лггки г. Нальчик! Лена Бсатокон
и Рая Цаяадом собирают • гсж»ах подсмежиики. «ото и.

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
В МОЖАЙСКЕ

Вечереет. Падает снежок, ветер миру-
чввает снежные косы на перекрестих, в
окнах подслеповатых можайских домов за-
гораются опт. Сегодня — канун общего
выходного дни. я городок Можайск, район-
ный центр Московской области, отдыхает.
Электрическая вывеска на туковом кино
гласит: «Дубровский». В фойе доморощен-
ный оркестр старательно выводит танго из
• Петера». Три пары танцуют, конфузясь
и удивляясь сантим себе. Остальная пуб-
лика молча и сосредоточенно нлблмает.

Кино — почти единственное место куль-
турного развлечения и отдыха в Можай-
ске. Постоянного театра в городе нет. Же-
ле.июдо|южяый клуб далеко, — надо ит-
ти полтора километра. Ресторан или ка-
фе открыть почему-то не решаются. И ме-
тшиеся две чайные спущены а грязны.
Куда же нтти развлечься можайскому жи-
телю, как отдохнуть?

Нигде так остро не чувствуется сила
кино, как в маленьких городах. Здесь
это действительно основа культуры! Вот
недавно в Можайске прошел трехдневны!
«кинофестиваль». Колхозной с'ехались
сяогрпь хорошие картины аа десяти ки-
лометров. Были показаны «Чапаев», «Иу-
душка Головлев», «Престиж», «Подру-
ги», «Человек-вевилгми».

Напротив кино, в помещении бывшей
уездной управы, находится так называе-
мый Дом сопиалистической ктльтуцы. На-
прасно иожайиы дали такое громкое На-
звание столь скромному учреждению. Со-
м'нителыю, чтобы его можно было назвать
домом культуры, и еще более, — домов
социалистической культуры.

Грязная, обшзрпанная лестница. Зал.
злполневлыя скверными скамейками н ло-
маными стулыми. Молодые парни и де-
вушки, слопяюциегя по коридору в паль-
то и шапках. Безлюдная читальня.

На крошечно! сцене происходит репе-
тиция любительского драматического круж-
ка, готовят «Горький цвет» А. Толстого.

Страстны! монолог произносит се спены
сам заведующий Домом сопиалистичесяо!
культуры — Павлов, большой любитель
драматического искусства. Репетицией ру-
ководит жена местного краеведа. Цраевед
стоит тут же и подчитывает роль вм*сто
отсутствующего актера.

Г> апреля вечером драматический кру-
жок показал спектакль «Праздник» Бо-
лотова. Главную роль исполняли кузнец
Барков в жена врача Волкова.

Драматическое ИСКУССТВО утешает в раз-
влекает можайпев. Но не все же имеют
склонность быть актерами? Что же делают
остальные? Ходят в гости друг к другт,
играют • преферанс, выпивают «по ма-
ленькой».

Тихая аяеодь — городок Можайск.
ПАРТИЙНЫЙ актив иного работает (Мо-

жайский ра!о1 — трудны!, отстающий)
и очень мало и плохо отдыхает. Редактор
местной газеты Жарков сказал: «Некогда
отдыхать. Читать—и то яеаогд*. Вот взял
перечитать «Классовую борьбу во *рая-
щги», дм неделя читаю, п и к кончил,
не могу».

Есть постановление яоетрвнть в Можай-
ске 8,1936 году межрайонный колхояы!
театр, во постановление его яе выполнен*.

Десять яет назад построили в Можа1ои
гитростаипип, но она уже много лет не
работает — плотнят сорвало, город поЛЬ-
•уется услугами старо! н наломонио!
станции на Марфами Врыт и то и леи
свит без света.

День шестого апреля больвнлктм жи-
телей города ответило хожденвга в баню:

— И п о м е т о й , н погамрип, душу
отведешь, — морят можаяпы. — Ба-
ня — наш клт*1

Медленно произрастают в Можавоп ро-
етст советской культуры. Здесь все «ни
чувствуется ставы!, «уеадны!» дух.

Н. КРЭК
Гор. Ыошаяок.

Деревенское
•ммк-гя
Ты стоишь щ липами, в теня?.
Ночь яроюдят и «рмоент мвмо
Тракторные белые огня.

Ярости* ванинв еедвдеЬеим.
Б е л а фа» колеблющийся свет
Из пвтемх вырвал на вгамеаье
Наизусть знакомы! еыуэт.

Мимо иелна! речва, тю найлону.
От цветеаья и от ветра пьян,
Ов ведет явелеанум колмвиу
Н и варагом, на заречшы! стан.

Вот полился оа вполоборота.
Задыхаясь на большом ходу,
Прогрнчал: Под вечер, у омета
ЖДИ пеня, хорошая, прндгу.

Гром машинный прокатался мвмо.
легкий ветер тронул провода.
Молодости зовами томима,
Ты идешь, счастлива и гори.

Ты идешь в цветения черекы,
В шорохах береа и тополей.
Ма| раскрыл мленые хораны
Иерея первой радостью твое!.

Мимо окоя сонного посели*
По ковровой зелени весны
Ты идешь, девчояка-комсомоди,
Сжутлая ровесница страны.

АЛ. СУРКОВ.

КОМСОМОЛЬЦЫ
ИЗУЧАЮТ ТВОРЧЕСТВО

А. С. ПУШКИНА
САРАТОВ. 6 апреля. (Маяв. «Приам»).

В клубе зерносовхоза нм. Сталина состоя-
лось собрание комсомольского актива Ка-
зачкипского района, посвященное подготов-
ке к 100-летию со дня смерти А. С. Пуш-
кина. Доклад о жизни и творчестве поэта
сделал секретарь райкома партии тов. Ге-
расимов.

Районная газета «Сталинский путь»
задолго до собрания начала печатать мате-
риалы о Пушкине, отрывки из его произ-
ведений, стихи, выпустив несколько спе-
циальных полос. Собрание, «а котором при-
сутствовало 135 человек, прошло очень
оживленно.

В районной библиотеке организован пуш-
кинский литературный кружок. В комсо-
мольских организациях проводится коллек-
тивное обсуждение прочитанных произве-
дений Пушкина н друтвх книг.

ПЕРВОМАЙСКИЕ ПОДАРКИ
ШИНГРАД. 6 апреля. (Кврр. «Прав-

вы>). Заводы и фабрики Ленинграда гото-
вят к первоваяскии праздникам производ-
ственные подари.

Завод «Красны! Октябрь» выпускает
150 мотоциклов «1-300». Завод ям. Эн-
гельса готовит первую гильзовую машину
системы Лотиияич дающую рекордную про-
изводительность— 250 — 300 тыс. гильз
в сиену. Завод ии. Огалипа выпустит две
турбины по 25 тыс киловатт для Дне-
продзержинске! электростанции и автоза-
вода ии. Сталин», а также водяную тур-
бину мощностью в 8.800 киловатт для
Баксмско! гидростанции в Закаевым.

КАР1А1АЛЫЫЕ
ИГРУШКИ

КИРОВ, 6 апреля. (Нввв. «Прении»).
Еустврн-игрушсчинкн города Кирова при-
ступили к массовому изготовлению иерво-
ваяскнх карнавальных игрушек.

Кустарно! артели* имени Второ! пяти
яетжн, об'едтяюпев ((выше 600 кустарей,
будут наготовлены в тысячах экземпляре»
всевозможные иасии птиц, «верей, жнвот-
иых, фажелы, фонари, бубны, петрянки,
летающие шары, паваиюты, ракеты, хло-
вунки я прочее.

ПЕТР ПАВЛЕНКО

ПАРТИЗАНЫ
На квартире Пикнты Полухруетова, про-

курора, собрались партизаны всего При-
морья. Ил таежных сел прикатили Плуж-
пнконы, Зуевы, Охотннковы, дравшиеся в
отрядах целыми семьями, человек но Двад-
цать одной фамилии. Из тайги, где зало-
жоп был новый юрод, невзначай прилетел
Михаил Семенович—рослы! детина с гим-
назическим пробором, смоченным подою.
По-девичьи улыбаясь краешками губ, тон-
ким альтом приветствовал он старых това-
рищей, которых давно не видел, сидя в
краевом центре.

Вес сразу повеселели, услыхав его нуд-
ный голос.

Сколько лет вес слышали его в бою и
в работе! Этим голосом Михаил Семенович
и командовал, и рассказывал анекдоты,
по полчаса каждый. С Михаилом Семено-
вичем прилетел седобровый Янков. Вслед
за ними под'ехал командующий, с ним ко-
мандиры, молодец к молодцу, красавцы и
весельчаки лет по тридцати семи от роду.
Ждали еще Василия Пименовича. Лузу,
ждали Пцжару Хлсоникопу и много дру-
гих знаменитых > знатных товаршие! по
крови. Однако сели за стол вемедля. Ко-
мандиры — вокрут командующего, партя
заны — вокруг Михаила Семеновича, но
лодежь — г.рассыниуш, кто где.

— Хорош праздник.—сиазал Полухру-
стов, оглядывая стол.—Спасибо, все при-
ехали, кого ждали.

Выпили, закусили я разговорились.
Вспомнили еяега. нетели, рваные ва-

ленки па обмороженных ногах, гранаты в
консервных банках и выпили за своих
комапдармов. за погибших и здравствую-
щих товарищей.

В ту мииуту, как пили яа Варвару
Хлебникову, она и явилась с дочерью,
мва пролезая в дверь, широкая и груда-
стая, будто горбатая спереди.

Теперь она была просто женщин», же-
на районного рыбника, но все ее помни-
ли по двадцатому году, когда Варвара за-
просто творила чудеса революции. Была
она в те годы крепка я красива, удиви-
тельно смела и беззаботна до умиления,
до глупости. Ей и поручали потону все
самое непонятное. И она бралась аа все.

И все ей удавалось.
Она была веселая я не очень умни,

Отрывок на подготовляемого к пе-
чати романа о Дальнем Востоке.

даже, можпо сказать, в вовсе пе умная,
но простая и верная женщина. Никакой
биографии у нее не было. Бабка ее, так
же как и мать, и две тетки, да и сама она
служили прачками па золотых приисках.
Когда, бывало, начнет она рассказывать
о себе, всегда путает свою жизнь с баб-
килой, или с теткиными, или теткам при-
пишет то, что случилось с нею, потому
что н в самом деле трудно было разо-
браться в пятя лрачкипых существованиях,
одинаково скудных. Она любила женить
молодых, крестить новорожденных и по-
гребать умерших, гордилась, что она кре-
стпая или посаженная мать, и все рас-
сказы ее о собственной жизни до револю-
пяи—какой-то справочник свадеб, похо-
рон, крестил, разводов и краж, будто ра-
ботала она не в прачечной, а в полиции.

Жизнь ее могла бы показаться велико-
лепной, относись хоть одно пережитое со-
бытие непосредственно к личным Варв»рЫ
Ильпннигны. Но личного у нее мчего не
было. Она жила, врастая в чужие жизни,
служа им 1 помогая.

Зато родственников и знакомых было у
псе тысячи три, и всех она знала по име-
ни. Она легко подходила к людям, пони-
мала их с первого взгляда и была на-
столько правдива, настолько полна искрен-
ности, что все ее любили и уважали, са-
ми не зная, за что,— наверно, за эту ни-
чем не вооруженную ее хорошость, за
честность, за искренность, за доброту.

Теперь Варвара Ильинипгна давно уже
не рассказывала о свадьбах, о ней самой
рассказывали люди, а она слушала, сме-
ясь и скрестив под могучей грудью бле-
стящие, красные руки.

Она и сейчас вошла сиеясь. Все залю-
бовались ее потяжелевшей фигурой—это
вошла их молодость. Варя Хлебникова.

С не! была дочь Ольга.
— Да неужто «то твоя?—спросил Яя-

кои. смотра на черноволосую девушку, с
пушистой кожей липа, и смущенно за-
молк—так остро и ярко налоипнла еиу
девушка покойного Ованоса Шахверднаиа
наивной талантливостью всего своего об-
лика.

Тут попомнили, как рожала Варвара,
как писали врачу продпнеаняе: «Пользу-
ясь научными методами, устроить рожде-
ние детского плода яе позже двадцать вто-
рого сего члела в виду эвакуация города».

Выпили за Варвару Хлебникову, выли-
ли и за Ованеса Шахвердиаиа, опущенно-
го японцам! под лед, и пожелали его до-
чери Ольге, чтобы жизяь ее была азарт-
но!, как у отца, и величественной, как у
матери.

В середине тоста вошли Луза Василий
Пименович, Шуан Шея с женой и человек
шесть моркков, только-что прибывших в
город из Балтики. Пз старых друзей не
было одного Шлсгеля.

С приходом новых гостей порядок стола
смешался. Командиры двинулись к девуш-
кам, с явным намерением потанцевать, но
Яиков загородил дорогу.

— Раз бы еще повоевать, товарищи
командяры, а таи концы, хватит,—сказал
ов просительно и с надеждой.

— Кто и повоюет, а нам с тобой не
придется, — тоненько сказал, немедленно
запивая своя слова стопкой водки, молча-
ливы! Михаил Семенович.

— Почему не придется?
— А потому, что масштаб нас с тобой

задушит—вот почему. Народ мы стали
очень ответственный.

Затеяли спор о стариках. Командиры
осталотлпсь на полулугв.

Оля Хлебникова как вошла и села по-
зади Вапвары И.тьинпшяы у рояля, так н
не трогалась с места. Никогда не видала
она стольких орденов я такого количества
полководцев.

Блестящие, сивые, с красной искоркой
глаза одного из них сразу заметились Оль-
ге. У него было резвое, с крупными склад-
ками липо. сквозь сорокалетне которого все
время пробивалось мальчишество. Это был
Винокуров. Его дивизия славилась.

Он шел к Ольге сквозь группу спор-
шиков. н его-то крепче других держал ра-
зошедшийся Янков.

А другой—Губер, был степенный, чер-
нявый, с большими мягкими усами, похо-
жя! на героя турецкой войны из старых
журналов. Рядом с ним переступал с I
ги >на ногу комиссар соединения Шер-
шавнн, изящны!, сухонький, с очень
умным, во староватым липой актрисы. Он
молчал, дружелюбно оглядывая спорщиков
и время от времени шевеля старушечье!
губой.

Четвертый—Кондратенко — был корот-
ки! человек с крепкими плечами, очень
похожий, как показалось Ольге, на гене-
рала Дохтурова, «мим он описан у Льва
Толстого. Пяты!. Голиков, запоминался
ярче всех, ютя и держался в тена. Он
был строен, сух, подтянут. Его липо с
длинноватым, припухший подбородком по-
чему-то казалось очеиь европейским, зо-
лотые зубы нарядно освещали улыбку.
Видно было по его манере держаться, что

он умея и хитер за десятерых, выдумщик
и смельчак, но осторожен. Он что-то до-
казывал командиру части Нейману, гро-
мадному белокурому латышу, который смо-
трел на него, не мигая, и изредка поддаки-
вал шпорой.

А над всеми ивв, вс>т ва голову выше
и дороднее, возвышался командующий,
мужчина в три японских роста, с про-
стым, веселым и бесконечно добрым липом
молодого солдата, пятнадиать лет коман-
дующего армиями и окончившего две ака-
демии—свою и за рубежом. Это было лицо
очень умного крестьянского пария, ничего
ие потерявшего в своей нопосрсдствспно-
стн, не ожиревшее, не тронутое морщина-
ми, а просто невероятно здоровое, умное
и грубопатое. Кулаки у песо были с го-
лову трехмесячного ребенка, и он явно пе
знал, куда их девать, и держал па столе.

Спор о стариках разгорался.
— Да ты посмотри, кто мы такие,—

говорил Михаил Сеиевович Янкову.—
Оглянись, посмотри.

И каждый медленно оглядел друг друга
и всю компанию.

Сидели секретари окружкомов в пред-
седатели исполнительных комитетов, сиде-
ли руководителя больших трестов, прокуро
ры, кооператоры, сидели седоголовые ста-
рики, отцы Октября, самые старшие из
живых, старте их была только портреты
погибших, а из живых никого не было
старше.

— Вижу я теперь, что масштаб пас
задушит,—согласился Янков и с завистью
поглядел яа конанднрекую молодежь.

— Выпьем, так уж в быть, за детей.—
сказал он мрачно.

Стали тут старики считать пою сиену
я м ш и козырять инженерами, летчиками,
врачами, писателями.

Отпустив широчайшую грудь на волю,
Варвара взмахнула руками:

— А у пеня Олька—океанограф. Пи у
кого такой профессии нету.

— Даже как-то страши,—сказал Ми-
хаил Семенович, сконфуженно запивая ска-
занное.—Пи у кого нет океанографов, а
у тебя, Варя, почему-то имеется. И на
что тебе, собственно, дочка-океанограф?

— Мы тоже кой-чего читали,—сказа-
ла Варвара, подмигивая,—ведущая нынче
профессия, маем, да и к дону поближе.

Никита Алексеевич Полухрустов велел
всем еще раа наполнить бокалы и провоз-
гласил саны! славны! тост аа веси вечер.

— Выпьем аа советскую власть, что
она и нас сделала,—сказал ов.

И бывши* пастухи, слесаря, охотники
в прачвя выпили и советскую власть,
за то, что ова « е и и с людьми.
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Маленький фельетон

КРИТИКА ВЕСНЫ
Разрешите остановиться на недостатка!

я ошибках тткуше! ееоиы.
Правей, у весны есть больпнк заслуга

перед человечеством. Мы в с е — е е только
меты, во • премии — очень любви ее.
Но вое это, коиечио, ве может оградить «в
от еааовратпя. '

Разумеется, »*ваю м и т * «мгчаюшве
ну обстоятельства. Дескать, цт-юаы,

ажмплвионы, вторжение холодных масс
воздуха и прочие умозаключена* Бюро по-
годы. За границей, мол, тоже ве лучше
с климатом. Но к л ^ я же асе время выез-
жать на об'ективиых УСЛОВИЯХ.

Надо бить более выде-ржаяиыя, более
устойчивым. А вот устойчивости-то и нет
у весны 1936 года.

Пе »тв*м вмтгс* оолдышко играет на
крышах. Ветерка какие-то обманчивые ду-
ют, — лопле, ласковые. Идешь па служ-
бу «таким щеголем — бел галош, в лет-
нем пальто, я в душе цветет сирень- А
идешь обратно домой—снег, холод, грязь.

Все перечисленные обстоятельства влия-
ют разлагающим образом на товаронро'воля-
шуи сеть. Пройдитесь по московским ма-

а т м '— вы там найдете в достаточном
количестве теплые фуфайм, валенки, лы-
же и меховые шалка. Но яало веселого,
весеннего.

Бапкввпый харастлр лынешие! весны не
нет ие отразиться пагубно в ва многих
городских советах. Вець в самом деле, как
тут разобраться — весна его или насмеш-
ка?

В рязанской галете. «Ленипский путь»
иы ва-дяях в отделе кроила прочитали
следующую информацию:

«Вчпра над Рязанью первые жаворон-
пролили своя твопже треля в голубой

простор весеннего неба».

По нз той же газеты мы узнали, что в
Рязани имеются, по примеру прошлых се-
зопов, кроме простора весеннего пейа еще
и просторы весенней земли. И на этой зем-
ле — кучи мусора, сопки грязи. Но гор-
совет яе зшет, очищать город или еще
повремепить. Пришла ли весна или не
пришла?

В Вороаеже вот уж дне ведел проис-
ходят усиленные заседания и совещания
по вопросу оО очистке города. Девять дней
вырабатывАЛи плав. Потом его обсуянли и
забраковал». I! вто и печи в окрестностях
города появились селезня и вальдшнепы.
Но горсовет не верит приметам. Будет
утвержден план — тогда и весна придет!..

В Воропеже — гелезпи и вальдшнепы,
а в Сызрани вестликами весны являются
колы. Невзирая па изме.шипость климата
в ва всякие в&таожпые осадки, гызранскяе
козы настроены по-веоеппему. Опл с утра
забираются в городские парта и скверы
я об'едают молодые деревья. По горсовет
еще не перестро'илгл на весеннюю про-
грамму. Озеленение намечено в мае.

Неожиданно разлилась река Зуша. Это
в Мценске. Город рапделелл рекой на две ча-
сти. Как ппропратпться из одной части го-
рода в другую? Горсовет не думол, что вес-
на так скоро наступит, и не позаботился
на о лодках, ни о паояме.. Горсовет, гово-
рят, хотел вызвать к собе с докладом трой-
ку по борьбе с павояепиеи. Ко трении
очутилась по ту сторону реки, и никак ею
теперь нельзя руководить до поллого окон-
чания паводпетгя.

Но самые боль пик неприятности прине-
сла веояа Туле. Там в эти дни происходят
отчетные доклады горсовета. Избиратели же
стали очень придирчивы. Почему ве мо-
стят улицы? Почему прогадает роща возле
«Красного Перекопа»?

Хорошо избирателям спрашивать, но ка-
ком горсовету отвечать/ Пе знал он, что
уже весна па дворе.

Вот, товарищи, к чему приводят неустой-
чивость характера. Нелмио получается.
Хороших людей обманывает весна.

Г. РЫКЛИН.

Вдвоем
на полярном острове
ОСТРОВ СЕРГЕЯ КАМЕНЕВА, 6 апреля.

(П« радио от спец. корр. «Правда»). Уже
две недели мы с механиком Мехрепьгжша
живем па новом месте. Нес], дшь вертимся,
кас белей в колесе. Четырьмя нсэыблеиы-
мл вехами сутос являются метеорологиче-
ские наблюдения, которые мы ироюподим
через каждые 6 часов. В перерывах рабо-
тает радиостанция. Надо еще успеть при-
готовить оОед, испечь хлеб, потграть бе-
лье, раздобыть уголь, смерзшийся в креп-
кий пласт. Н|юдолждсм раскапывать огром-
ные сугробы снега вокруг дома.

Лома у нас чисто, светло, уютно. Мы
регулярно бреемся, следи» за собой. Койки
наши змрапланы ч и т а л простыиямн. В
качестве наволочек иопольэпнали оставшее-
ся на аичюоке белье Пившего начальника
полярной станции в Н Ш году Нины Лемме.

Вытащили и установили в жилом номе-
щепиа двигатель. З а м ш и аккумуляторы.
Мощность радяюстанции увеличилась, а
кроме того, мы избавились от ручной дина-
момашнны; теперь она переведена в «»ва-
рнйяый запас». Никак ие можем найти ке-
роокн. Но вто нас мало смущает, потому
что с 15 апреля оолгце заходить уже не
будет.

Для «етеоролопячесетх сводок приходит-
ея определять форму, вид я высоту обла-
ков. Бел привычки «то трудно делать. Из-
воль рыться в толстом атласе, подыски-
вать подходящие картинки, когда облака
определенно не желают согласовываться с
атласом! Поэтому моя любщая погода —
метель, когда форма и высота облаков пе
поддаются определению.

В один вз ближайших хороших дней иы
отпраадмся в иебольпгую экскурсию по
острову. На очереди—установление радио-
телефонной связи с островом Уединения.
Постараемся также исправить ветряной
двигатель, чтобы заряжать с его помощью
аккумуляторы.

Втмателыю следил за перелетом Водо-
пьяпова к М&хоткина; радуемся, слыша о
ходе вессипвго сева н о весетпгх темпе-
ратурах. Здесь — глубокая зима, двадца-
тиградусные норозы.

Питаемся отлично, но отчаянно надоел
анжолад. Е сведению москвичей: иеаяем
кило шоколада на килю картошки идя
огурцов... поя условен доставки их ва
острова Сергея Каменева средствами мо-
овнче!.

Э. КРЕНКЕЛЬ.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
ЭРРИО

ПАРИЖ. 6 апреля. (ТАСС). Эрряч нво-
•«I» в Д и м речь. Остааовяцяшясь,

всего на вопросах внешней овля-
Эрряо заяви, что необходимо со-

хявяшть локаряесяй договор — с Гержа-
нвеи или без иее — I VI* и * — «задача
осуществим I тже отчасти куввеет-
ваяеиал».

9ррм протесты п р о т ввит вам, не-
дущейгл правыми круганв в отноамяая
Англия, • призывал к тесаоиу союзу между
двумя п и н т народами.

Перейдя к содержанию французсн**» от-
вета на герналскиа меморандум, Вррво
указал, что шал Фраяижи должен павмп-
ся на теории коллеятввввя безопасности.
«Необходимо, — амяи 9ррво, — чтебы на-
Ш1 « п ы в» Мам! Антанты гаал. что
•и и ааоываем • « и » . Эрряю вчичеркнул:
сМы м отказываем, конечно, Германия >

исгве прав, во мы желаем равного ярв-
жри* и всем».

СОВЕЩАНИЯ БАЛКАНСКОЙ
АНТАНТЫ

ВЕНА, 5 апреля. (ТАСС). Вчера проез-
дов «а Лондона прибыл в Белград турец-
кая министр иностранных дел Теффп Р*>-
пгло А рас. Арас вмел несколько бесед с
югославских премьере» Огоядивовичем •
регентом Павлом о текущих вопросах и«-
ждувародно! политик*. Беседы касались
в частное» вопроса о предстоящем мсе-
даяня совета Балканской Антанты.

АНКАРА, 5 горел. (ТАСС). Как сооб-
щают т Афи, в связи с предстоящи «
мая заседанием Совета БалкаягкоЙ Антан-
ты я вероятным решением Совет» о во-
епиом сотрудничестве балканских стран,
ожидается одновременное совещание я
Афвнах генеральных плавов о р и , вхо-
ДЯЩ11 • Балканскую Антанту.

ПРИЕЗД ПАПЕНА
В БЕЛГРАД

ВЕНА, 6 апреля. (ТАСС). Австрийские
газеты сообщают яз Белграда о п р и б и т
в Югославяю гермапского посланника «
Австрив фонИапепа. Цель поездки Папеиа
держится в секрете. В Загребе Папен не-
иедлеино по приезде совещался с местным
германским консулом.

ВЕНА, 6 апреля. (ТАСС). По сообще-
нию из Белграда, в Югославию прибыла из
Берлина группа пропагандистов гермапской
фашистской партия в количестве 15 чело-
век под видом «экскурсии германских учи-
телей», приглашенной существующей в
Югославии организацией германских фа-
шметов—«Культурбундом». «Учителя» раз'-
еажают по районам, васеленвыи немцами,
особенно по Войводнне (бляз венгерской
границы) и по Словении, я читают докла-
ды о фашистской Германии.

30-тьюячный митинг молодежи
в Мадриде

ПАРИЖ, 6 апреля. (ТАСС). Вчера в Мад-
рвце состоялся организованный союзом ком-
мунистической я социалистической молоде-
жи митинг, на котором участковые около
30 тысяч человек. Преставнтели обеих мо-
лоделшых организаций в глот речах под-
чериыда значение происходящего сейчас
«беягаввая вргашиаций социалистической
я коммунистической молодежи.

На митинге выступил также генераль-
ный секретарь «Всеобщего рабочего сою-
за» (профсоюзное об'едяневк) Ларго Ка-
бальеро, лидер левого крыла социалистиче-
ской партии.

АРЕСТЫ МОЛОДЕЖИ В ВЕНГРИИ
ВЕНА, 5 апреля. (ТАСС). По сообщении

из Будапешта, полиция продолжает массо-
вые аресты среди рабочей молодежи и сту-
дентов, подозреваемых в коммунистической
агитация. Арестовано сто молодых рабочих
и студентов.

Ц А В Ц А ВАПкШШМПЦ

ТОНЮ. • яяикш. (ТАСС». Гааяп «Аеа-
хя» п а п . « я • разтлтлвте «*

ПИША
МИ6ЯГ0 МША Ш ШО-Шк

1 « Ш Е
I м и м . (ТАСО. Триты-

«град т ы я в г н м ш п «лвваеа
Маичжоу-Г«> вед в е ч т в в я ч н Ла Ш»у
с н а («поясни агент) продвигается в МИФ-
ВОСТОЧНОМ направленяв от Калгана (гхав-
вий город проаящн Чахар). Более вало-
кжаы командное» состава ггаго «град* со-
стоят п японпев.

Частя Ля Шоу-си» я п ш до «тог«
уезды Чжаноав, Гумиь, Баочаи, Шанъду
• 1лвъба».

ГИБЕЛЬ ТРЕХ Я М И Ш Х
САМОЛЕТОВ

ТОКИО. 5 аяреля (ТАСС). Агентство До-
мей Путин сообщает, что два самолета авио-
ноепа «Рюдзио» сегодня столкнулись в воз-
духе я затонули бляз Такасу в префектуре
Кагосима. Л е п к а , по словак агентства,
орооал бе» вести.

ТОКИО. 6 апреля. (ТАСС). Газета «Аса-
хв» сообщает, что сегодня утром около се-
ла Косив в префектуре Кагосима увал •
море военный самолет. Три летчика, но сло-
вам газеты, спасены, однако самолет по-
шел ко дну.

ОБОРОНА

ГОЛЛАНДИИ
Оперный сектор Рейнской зовы грам-

чят с Голландце». Ввод германских войск
в Рейнскую зову вызвал естествеявое бес-
покойство в «той стране, тем более, что в
печать неоднократно пронмалк оввдеявя о
шаяах германского генерального штаба,
евлэампп с нарушение* голландского ней-
тт>аля №№.

Как сообщает парижский «Бюллетень ко-
тщьея», одним но ватшантов германского
наступления на Западе является проект
вторжения в Голландию с тем, чтобы гер-
манские арная, яройдл через Лиибург и
Брабант, обрушилась на Бельгию.

Голландское правительство пока огра-
ничилось тем, что задержало на действи-
тельной военной службе 4.000 солдат, под-
лежавших увольнению в запас. От строи-
тельства уцх-плетй вдоль гранены с Гер-
ма1шсй, ао образцу фраэто-бсльгвйсквх
укреплений, Голландия отказалась и от-
еутетваен средств. Раэрал.гтывается лвчнь
план уовленвя противовоздушной «бороны,
перевооружения сухопутные частей я м -
ггройки нескольких бо«ба|>1ировочных
эскадрилий. В пограничной полосе на юге
и востоке намечена постройка иопелиых
укреплений, снабженных противотанковоп
арталлеркей. Задача этих укреплений —
задержать продвижение неприятельских ж>-
торизовалных частей до того момента,
пока Голландия не получит помоиц со-
гласно уставу ЛИГИ нацмЙ. (Со*, ИНИ).
«Прямы»).

с ш Олегами.
второго ао «випине гароиа АОясстяи, т л ы п а и н и

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ ВОЙНА

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОЙСКА
ДОСТИГЛИ ОЗЕРА ТАНА

ЮНДОН. 6 апреля. (ТАОС). Лондон-
ские газеты передают пиробвостн сраже-
т% между итальясвимя • абиссянскял
войсками в районе оаерв Ашаягм. Цо сло-
вам спепииыюго корреспондента агентств!
Рейтер, ваходяшегося при штабе итальян-
ской армян на северно* фрмгге. " « «"•
же щи было самым ожесточенным за все
время войны. Атака была начата абвегш!-
цами. В течение 4 иней велись ожесто-
чеяные вукопашные боя. Только $ аире-
ля гвардая негуса «ыла оттеелела яталь-
янщмв. Гвардия отступил* в полном по-
рядке и заняла Познани на высотах гор-
ной ц е т . Обе армии отделяла только уз-
кая долина. Вслед затем аалтуплеыие
предприняли италмвш!. С итальянской
стороны действовали 150 самолетов. Г ме-
л и негуса, несмотря на «чевь тяжелые
потери, отчаянно сражалась, но, ваковед,
снова была вынуждена отступить.

В запашок секторе ятальявсие войска
достигли берегов озера Тана.

ЛОЯДОП, 6 апреля. (ТАСС). По сооб-
щению вз Каира (Египет), итальянский
посланник 4 апреля песеты египетского

премьера. После беседы премьер заявил.
что он пригласил ита.тьяпского послании-
ш для того, чтобы сделать е»т запрос «
плмгренпях Италии в отилптении ретули-
рпвшшя пол озера Тана.

Кшпетпсеи правительство решило оста-
вить III тействительной СЛУЖЛР еще на 8
яесипеп тех солдат, срок службы котерих
истекла 110 июня.

«Уорпяг пост» • переломи статье ука-
зышет, что Англия была бы довольпа, ес-
ли ы̂ КЬа.тая эаиючила мир с Абисси-
п е й на основе нынешнего положения яа
тетгре военных действий.

«Мы хотеля бы, — тгшет галете,—
чтобы Италия была свободной и могла
бы принять участие в сохранении ми-
ра в Европе. Появление итальянских
солдат на берегах озера Тана беспокоит
вас «ныпе, че» другие осложнения в
районах, расположенных ближе к Ант-
тин».

Газета заявляет, что целостность Авст-
рви я раввовееяе в Европе в аначятш-
нов степени зависят от Италии.

ЯДОВИТЫЕ ГАЗЫ ПРОТИВ
АБИССИНЦЕВ

ЛОНДОН, б апреля. (Сев. мря>. «Пвм-
лы»), Ьис передают, бряпнекм правитель-
ство получало официальную ицфориацаю.
подтверждающую факты применения итчь-
япцачи в Абиссинвв ядовитых газов. Со-
ответственно с этим Идея, по всей вероят-
ности, выразят в Жеамве протест антлай-

Г» правительства против тапгх дейст-
вий.

В та же время считается несомненны»,
что английская делегация в Женеве будет
стараться способствовать заключению пи-
ра между Италией я Абиссинией.

п. Кяйорсиий.

СЛУХИ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ
РЕОРГАНИЗАЦИИ

АНГЛИЙСКОГО КАБИНЕТА
ЛОНДОН. 6 апреля (ТАСС). «Дейли

мейль» обобщает, что в ближайшее время
ожидается полная реорганизации англий-
ского каЛняета.

г1 официальных кругах, по сведевиям
парламентского корреспондента агентства
Рейтер, отказываются официально или не-
официально комментировать эго г общение
«Лейлн мейль». Па словам корреспонден-
та, международное, положение исключает
возможность поаной реорганизации каби-
нета.

12 штатов США
под водой

Весенний раыав рев в т и году при-
нес е еобои) небывалое в история США на-
водяеяие. Только сейчас, когда получены
•шриыаехяе газеты. подобно опвгываю-
ясие наводнение, можно «-отнять пред-
гтвалеме об этой катастрофе, достатшеп
наибольших размеров в 20-х числах ив; та

Горела, села в фермы 12 платов лпу-
етавига ледяными мтокавш влды. Долины
ялвлиггвкута. Огайо, Ппомхка и яиогих
других рев я их притоков прекратились в
сплоишые «вера. Летчики, высланные та
самолетах для обследоваашя затопленной
долины реви Кеинеттут, на протяжении
огромного иметравства не вяделя ничего,
кроме ведлаой пустыни с торчаяплгм из
веды версуяпалш деревьев и грышами

ЮМО*. ,
В аатенлеввтых райляах «станояялигь

фабрам, иаоды. втахты. В городах за
крылись вккелы. яагазянн. кафе, ресто-
раны. Прервалась телефонная связь. По-
шла влевтрячество; многие горпда погру-
зилась ве тьму.

Население затопленных штатов оказалось
пм угрева! гелей я пожаров. Возникла
м а ш е т пандемий вследствие загрязнения
•еды в водопроводах.

По радио яеглвгь оральны в населе-
нню — беречь пятьеауа мяу, вяомяить
прояуяты. ве пять сыро! виды С'ветпыя
припасы, лекарства и дяже тпгтьеная вода
доставлялись в затопленные районы на са-
молетах. Последние служили единственным
средством сообщения со мпопгяп ЯVелен-
ныяи пувхтамя, отрезанными от внешнего
мира. Впрочем, наводнение нарушили не
только железнодорожное я автомобильное
юобвдепи, во затруднило и действия авиа-
ции, ябв многие аэродромы очутились под
волой. Так, пролетая яад иунвлиталмгым
авродромом в Гардфорде (Номл Англия),
летчики видели лишь крышн в ангаров,
торчавшие вз вдды.

II районах яаводпенпя разыгрыяалгеь
потрясающие сцены. Сорваняме е фуниа-
медтов д(т>еиянныв строения яястяск по
реке Огайо; па их крышах пытались гпа-
стлсь обезумевшие от ужаса люди. Сопщ
тысяч людей бежали яз залитых водою
вартнр. лишились веего имутпестм. п«-
тяряли родных и блиакях. В Спря-нгфнл1,-
де (Млстачретс^ 16 тыс. четве* огта-
лягь 6>,1 крова. Общее ко.тнчеетм ппакуп-
ровапных и оставшихся бел крпва жителей
в районах наводнения опредмяетс» гале-
тами в 250 тысяч. В Западно* Пенсиль-
вяиии. где я первые дни нлпвдяляяя по-
гибло Г>!1 человек, тысячи лицей ходили
по моргая, отыскивая пропавших без ве-
сти роДЛЬП И ПЛП.1КВТ.

Писпн,1лы1ЫЙ к!идреспл||Дбит «Нью-Яорв
тайме» так ппигыплет сцены, наблюдав-
шиеся ни в Уилинге, небольшом городке
ЗападноП Виргинии, особенно сильно по-
гтрадзвшпя от пакодпепия:

«Четыре тысячи (Нидоииых и больных,
пострадавших от и п о д н м и я , рпмеще-
иы сейчас • етремиои коицартяои « т е .
Дети • имамниых лаатымдах, а мелу-
ганиыми, широко раскрытыми гламии
(родят в «той толпе, отыемамя роямте-
л«й, которых никогда, помет выть, бояь-
шв на найдут.

В углу пожилая аеищиия, седая, блед-
ная, тмрдит одни и та »• олова:

— Я потеряла вое, что у «мня была.
Повсюду ш к е т иа ксстиих мтрацах

болкиые и устаяы! люди, вид которых
квясиарсчите говорит о трагадни впу-
втошениого города».
Убытки, причиненные навоаненяек,

огромны. Газеты определяют их сотнями
миллионов долларов.

(Соб. инф. «Правды»).

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ

# В связи с забастокой •вталлотоя
в Барселоне (Испания) цюстованы 85 ра-
бочих, в большинстве—фабричные делега-
ты.

# Гпптл сельскохозяйсгогатых раво-
чгх в КОРКО (Испания) лшалагь захватить
кмение. принАДлежатее, Инохоса — лидеру
аграрной партии в Мл-иие. Помещик вы-
звал гражданскую гвардию, открывшую
огэнь по рабочп. 2 рабочих убито я не-
сколько ранено.

По столбцам
зарубежной печати .

На поиски подводных
вулканов

Гидретрафичеепе управление ввммгф
•лота США лргаяиэтег вместе с гТаодмниь-
выч веслеювательскни комнтетон «кевмцвн
шш) для изучения в^лкаяячеекп ятвеянп!
р Караибском море.

Экспедиция отравляется ва педвадявв
дедке. Она намерена исследовать тдаоднш
главны Караабскот моря на проетраяво»
в неекплысо тысяч квадрате ишлвггею.
В задачу акспедицнн входят юучмае ввл-
исхладения горних цепей ва остовах | а -
раибУкого моря в вееяедевана* прнчня ча-
стых поиеапнп тмчни в втм район*.

В Каравосвм мое* тстрытаегея т и п
50 •сплгкнй» для поиком подведи! ям-
ки, ва вотаро! будут работап

Письмо отчаявшегося
В газете «Пмхер преем» п о п о и м

следующая замети:
«К нам в р<м*чи*1 п м т у м т птьмо,

а т а котавого преет» на* напечатать
бееммтио таке* еСяямим*:

— Н | имея ианамй
яучнть рвбвц, я ашвшиииа
прецмтаепггь сям т е м
любого учоиоге, иетерыб я»111Вве(|мя яви
дмцммеше м м х н и н ч о т м еямны я м
шимыин еуниетими.

Автор этоге ямым,—гоирато* М И 1
» редалцяопио* мметке, — уям 4 ГЯИМ
о м работы; он иивот оемыв мм • дуем.
ему Ж пат. Мы п |евм его ааммияе)
не потопу, <гге иадоиюа и в * » дям яиШ
работу, а потеку, что I
него внимание добрых

Случай в воздухе
Нал

п р . Авглмса)

тыросшашм самолеты, в о г а в п •
столивоаа—в Тело одмого вл вюгвбисяк
пмотов, оолииашаамкм яаскаитыя пажа.
слогам, аяааа» оагстмлось м ш и п . Кял
у с т ш п м д я експевтм я холе г я и г т м а ,

т паоежволыю расмрмлса о? тел-
о при стол«восеавв,И1>яди
тало увятого I

О О О

Верблюжьи скачки а Каире (Египет).
Овинов и» гамты <Э|гГрамсаяа«»

0 0 0

Иностранная хроника
# Фельдмаршал Моятгоигрря - Мемявяг*

о>рл, во1главлннишп алмипскиП г«м*рмь-
имя штаб с февраля 1939 г.. ушел м> сво-
его поста. Начальником ге/нпральяого шп-
Яа назначен генерал Пиоял Дивлрелл.

# Н Ваденвейлер» (Г*рмщ|ия) оостоя-
логь соавшаиис директора гприаконого
РенхоАанка Штта с предствлмтеляяя бан-
ка международных расчета в Бмвле.

# Итальянское прмитсльстко решило
открыть гвлеряльное хелвсульптво в Чем-
чуне (Манчжурия).

Международное обозрение
Сегодня исполняется ровно месяц, как

Германец, расторгнув локарнсий договор,
ввела войска в Рейнскую дехилятаряаовал-
ную зону. И, как заявил Черчилль в ан-
глийском парламенте, «войска таи, и кто
рискнет сказать, что они оттуда будут
уведены?»

Этот месяц Гермами использовала для
широкого липлюхатячессого наступления,
цель которого—закрепить уже завоеванные
помцкя I обеспечить дальнейшее осущест-
вление ее политических и военно-стра-
тегических планов. Что кто именно так,
подтверждает германский меморандум, кру-
ченный 1 апреля английскому правитель-
ству в ответ яа предложения ломриссих
держав.

Обширный документ, содержащий 32
пувкта, после вводной «исторической» ча-
сти сразу «берет бык» за рога» и выдви-
гает предложение о передышке, необходимой
сейчас Германии. Отсюда и проект «трех-
згапиых» переговоров Гсрчаипи с другими
участками Лосарно. Первый втлл преду-
сматривает «расчистку атмосферы» с пыью
сделать возможным «определение поряява
дальнейших переговоров». На это. оказы-
вается, нужно четьн>е месяца. Срока по-
следующих двух этапов, которые должны
быть посвящены переговорам об «обесле-
чеялг мира», в меморандуме не предусмо-
трены.

Дальнейшие путсты меморандума выдер-
жаны в том же духе обеслечеляя иаяеярен-
ных возможностей для Германии и лише-
ния таковых ее партнеров. Так, Германия
обязуется пе вводить дополнительных
войск в Рейнскую аону, но обугловтвает
т требованием, чтобы бмьгвйсме в фран-
цузское правятелытва не усиливай обо-
рону свои гранил.

Далее, Германия повторяет свое предло-
жение о заключении 25-летнего пакта не-
яападевия, который был ироиическн ва-
«ваа Остивоя Чемберленом в пагавленте
сомнительной коипенсапией за обязатель-
ства, уже возложенные на Германию пан-
том Келлога.

Что касается вооружений, то Гержаяая
готова договориться со гвопяп злтхноевро-
двкяиш соседям» об ограмчевш воору-

жввий на... германской западной граятте.
Иначе говоря, меморандум великодушно го-
тов принять все, что обеспечивает Герма-
нии твердые позиция иа границах с Фран-
цией и Бельгией и может помешать Фран-
ции притти на помощь своим союзникам, в
частности Чехословакия.

Чехословакия также не забыта в гер-
ишкком меморандуме. Она включена в чи-
сло тех соседних государств на юго-востоке
Е северо-востоке, с которыми германское
правительство готово заключить преслову-
тые отдельные пакты ненападения. Цель
»гих пактов — аннулировать фраико-чехо-
сювапкий вомпый союз.

Наконец, Германия мядвспгво соглашает-
ся вернуться в Лигу наши немедленно
или после заключения гжллтеняЙ, напо-
мппая. одпако, что в ближайшее время дол-
жен бить урегул<П>овай вопрос о колониях
я об отделении устава Лиги наций от вер-
сальского договора.

Вьтшеггрвасленяые пункты покалывают,
что ним кого принципиального различил
мечу предложениями, выдвинутыми 7 мар-
та, и Н0В1ЛП1—от 1 апреля—нет. «Мир-
ные» предложения от 7 марта должны
были прикрыть факт расторжения локлрн-
ского договора я ремилитарнааггяю Рейка.
Новые германские ггредложеипя рассчитали
на то, чтобы рагчясттгь путь для дальней-
шего осуществления плавов германского
фашизма.

• • «

Геиканскнй ивиораиум. вак и предло-
жения от 7 марта, был по-разному встре-
чены в Лондоне, Париже и Рине. Во Фран-
ция меморандум встретил резко-отрнцатель-
ную оаеаку. Французская печать оценим
герма-вскве предложения, как совершенно
неприемлемые. Наоборот, лондонская печать
распевала германский меморандум, км
«прималительиый». создаюипй основу для
переговоров. Такова же была я точка зре-
ния английского правительства.

Прямым следствием такой оценки был
англо-германские переговоры, в которых, с
одной стороны, участвовал представителя
автлтйежого правительства, а е штоВ —
германская делегация во главе с Ряббев-
трово*. Лягнйсое прадетввиггаи, очстид-

м , рассчиплаля добнткя хотя бы нею-
торыд мнхретньп уступок со стороны Гер-
мании, в частности обещания не возво-
дить увреплепй в Рейнской области. Этого
они не добились. В то же время Германии
потерпела в некоторой степени неудачу,
внешним выражением которой явились «га-
рантийные» письма Англии. Франция и
Бельгии я согласие Англии на церегплоры
между генеральными штабаии этих стран.

Непримиримая позади Германия при-
вела также к некоторому взкенеяим тты
английской печати. Представители прлпп-
тельства — министр пе делам Индии лорд
Зетланд я новый ияивлгр по координации
ведомств обороны И я емп — ВЫСТУПИЛИ с
речами, осуждающими Германию. С такой
же речью ВЫСТУПИЛ близкий к прааятнх
крутая бывшей иинастр без портфеля
Перси.

Было бы. однав», ошибочно делать отсю-
да вывод, что между Англией и ФрапплеЛ
установилось полное единодушие. Англий-
ская дипломатия, даже будучи недовплмм
неуступчивостью Германии, фактич<ъс*и со-
здает для нее передышку. Англия ямю
стремятся затянуть переговоры, плопяется
от созыве специального совещания локарп-
с.клх держав и откладывает ответ на ге|>-
малскяе предложения в долгий ящик.

Иную позицию яалякает Франция. Клк
сообщает печать, во французском министер-
стве иностранных дел выработаны контр-
предложения, которые Франция камеро-
на выдвинуть в качестве новой основы
для дискуссии. Франция наисрена взять ннн
няатнву в ралренквея вопросов, связан-
ных с расторжением юсаряского договора.
в евои руки. В основу французского плл-
на положены пряншпы кошекгямой без-
опасностя.

Германская дипломатия не теряет наде-
жды яа то. что ей удастся использовать к
своей выгоде расхождение между алглнп-
екой и французской точками зрения.

Беспристрастный наблюдатель может за-
дать вопрос: что в еуптвостн побуждает
Англпо фаатячеевтя поддерживать полити-
ку Гернаагяи. часто ставя паи взвести ый
ряхх своя «твошевм с Фршпяей (во

фраяпуэгкой печати раювалнкь голоса о
том, что Франция должна организовать
свою безопасность без помопгн Англии)?
В Лондоне достаточно твердо отдают себе
отчет в мм, что если Франция зависят
от Ант лги, то я Англия не может отка-
заться от французской поддержки. Наиболее
яекушеиные полвтяческие деятели Автляи
Остан Чемоерлен н Черчилль неустанно
повторяют в своя1 выступлениях, тт» гер-
манская оцаелоегь представляет собой
УГРОЗУ не только для Франции и Бельгии,
но и для самой Англии.

По английская дипломатия ня на МИНУ-
ТУ не заЛывагт об интереедт Британской1

имперяи в пелом. ИталА-аоислпнжая вой-
на, которая в меньшей стлани тревожит
Париж, Щ'ичинжт немало заЛот Лондону.
Положение иа Дллышм Востоке, японское
прояяялоленпе в Китай таим ни на ми-
нут? ие уеко.тмают «г кянкАлия аяглий-
'•воп днпломатип. В алглийткон полятяке.
несмо^я на то. чго коллекпюпая (екиме-
ноггь склоняется в Лондоне на все лады,
ев№ сильно стремление обеспечить спокой-
ствие Аятлнл за счет третьих сторон. От-
гюда и три нришшпа. выдтгаемьи Гаряп-
иом в «Обсервер», которые, по его ияенят,
должны быть положены в основу британ-
ской политики, а имени»: 1) птякстаме-
ние полного раяенстм Германя, т. е.
[1[ицоста8.тетгяе ей по.твой воздижяостя

• (крпплятьгл я во«11Уж.тся; 2) тесное со-
I груднячество, вплоть, погалпюму. до
! 'оитза с Францией и Бельгией, и 3) ника-
ких обязательств в отношении Восточной
Европы.

9п точна зрения, которая лежат в осно-
ве герианофяльгккт тепи-тгий довольно
пляятстьвых политических кругов в Лон-
доне, одном, не разделяется другямв вляя-
тельаыми группировка*». Мпогне полктяче-
скае деятели Англии отдлют себе ясный
отчет в том, что современной Англия не
только не по енлам политика «блестящей
изоляции», но и ПОЛИТИКА «равновесия
сил». 5>гя политические деятеля видят в
млдюстнвиой беаопасвосгя но абетрмцяв,
а реальную базу английской полатяп.

Борьба 8 т п тешенной л тгрлвяшвх вя-

| глпйских кругах, несомненно, м.иоднт свое
I отражение в политике Ляглип. Дальнейшее
| развитие событий покажет, правы я те
I французские публицисты, которые сч»гв-

ют, что нельзя твердо рассчитывать ив

поддержку Англии, или прав Пертниакс в
«Зко де Пари», высказывающий надежду,
что нынешняя полгпгна Англии — метод
испытания вест, средств в отношении Гер-
мании, в случае неудачи которых Англия
твердо станет иа путь борьбы против гер-
манской агрессин, борьбы в защиту коллек-
тивной безопасности.

* • •
Австрийский фашизм нашел лястояпгяй

момент подходящим, чтобы лЛ'ивнть о вве-
дении всеобщей штоком истинности, за-
прещенной ссн-жсрменскпя договором. Ста-
тья 119-я этого договора гласит:

«Обязательная для всех воевяая
служба будет отменена в Австрии. Ав-
стрийская армия стелет в будущем стро-
иться я комплектоваться только добро-
вольным найном» ').
Приняты» австрийским «парламентом»

1 апреля закон о введении всеобщей воин-
сков помпгносгя опрокидывает ятя услоьия
гев-жерменг.кото договора.

Закон от 1 апреля обязывает мужгкпе
население в возрасте от 18 до 42 лет как
к военной службе, так и к службе «Лет
оружия», «для общественных целей». По
даже австрийские газеты не оч'т.шяшт
никакой недоговоренности относительно пг-
ключнтелыю военного характера нового
закона. Так. вечернее издание «Пене фреме
прессе» провозгласило уже 1 апреля:
«Служебная повинность будет преследовать
исключительно ту цель, чтобы оолгисчнть
усиление государственной оборони». Вели
содержащаяся в законе огмптчи о «службе
без оружял» я будет няегь какое-.тлгх)
практическое значение, го последнее будет
сведем к обл-гчоппю уобнлп.чгиии про-
иышлепгоети и транспорта п военных це-
лях.

Не подлежат ммнечяю, что австрнйскяй
а*т от 1 апреля был предрешен заранее
иа недавней ктало-австро-яентерлслй коя-
фереипяи в Риме. По стопам Австрии гото-
вится в не столь отдаленном будущем по-
следовать Венгрия. С >той возможностью
уже сейчас приходится считаться столпам
Малой Антанты.

Малая Антанта не является в настоя-
щей обстановке непримиримой прогивояцей

•) См. «Итог» и>т«г«Vт»пчг1ес^м>». вои-
ны». Сарм «ярны! договоров. П. Сак-жвр-
меяския икрныл договор. Изд. Литиэдата
НКИД. Москва. 1*35 г. 01р. 8».

тсплеття австрвйсюи вооружений. Влзгж-
газя за последнее время опагность «аяолли-
са> (присоеднявнт Австрии к Геряапя)
вовсе ве улибавтея Малой Антанте. Одно-
сторонний акт Австрия опкен для Мали
Антанты главным образом тек, что он м-
ипот прецедент и для Вевтри. Введение
же всеобщей воинской оовюпмстя в Вен-
грии рассматривается странами Малой
Антанты, как непосредственная угроаа и*
Чехословакии, РУМЫНИЯ • Югославии. Тес-
ные связи Венгрия с фашистской Герма-
нией еще более увеличтают эту угрозу.

Наконец, нарушение пдаго и основных
УСЛОВИЙ еев-жермеяского договора ставят
под воцрас I остальные положенья этого
договора, в тон числе те, которые опреде-
ляют границы соседей Австрия.

Страны Малой Антанты залгая р>
штельный протест против «ведения все-
общей появслой повввности в Австрия. В
нзчме мая в связи с этим в Веяграае
созывается чрезвьпаЛаая конференши 9тнх
стран. Одноврмеяно там же состоятся I
конферетгая Балканской Аятаяты, поаиаия
которой в атом вопросе мало чш отличает-
ся от позиция Малой Аитаяты.

Расчеты Австрия на сложность настоя-
щей международной обстановки беатммяо
имеют веские, основания. Западноевропей-
ские державы елнпнеом заняты сейчас бе-
лее насущной для нвх проолпжй Рейнской
зоны, чтобы уделять должное шлкмаям
событиях в Дунайском бассейне. П««нао
«то вьпьгмег некоторую затяжку в перс-
говорах «ЖДУ странами Малой Аятввты.

При всем ток следует отметить, « о
австрийский фантом вряд ля может пре-
теп.товлть на то, чтобы тят.тгьея на попрат-
ще яартшенпя междтнародяьп договоров с
герммекга. Гермаяня н Австтжя — вев-
чины несовзмершые, я то, что схотят с
ртк цервой яз нях, может не сюита второ|.
Достаточно укялать на заввеимлсть ш-
гтрвйскнх фин.гиелв от междутоводного
денежного рьгчвл,—а без денег, как извест-
но, не может строиться п одна армия а
мире.

Вопрос о нарушении есл-жермевежого
договора Австрией я о возможном апыогячь
ном шаге со стороны Веиттлгн будет в кя-
нечно* счете решаться в тесно! еаяяш в
общеевропейский положением.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.



Герои
ГОСТОВ-НА-ДОЙУ, 6 ю р ш . (Корр.

«Правды»). Сегошя в газете «Жтоп мгу
в о н м ш » бмед» с ззлвстателв* ш ш
ДУющегв в о в г и т ОПРРОКЛНКЛ-ЧСКОГО ВО-
«ИВОГО ОЦгуга «Ч«1>0И1И «вНЯССарО* ТЖ.
НврОВОвЫМ. Тов. НерПЖ» ЛОЛЮОЖ) р*г<Ж4-
Ыяавст о геро&скш твешиав врлоноирие!
цев, ю и а м р о в я импос^юв \-гюй ча
СП кра лкмцаШЕ пахала на станции
Гмочееокдл 28 марта.

В 1 час п и произошло гтолмовеовс. со
СТЮД бвгаВЖКЫ! II «фОГИЖЖЬП ПЯСП^П
е товараьи поемом. Начался пожар. Пер-
во! в» пожар прибыла К-ОСАЯ часть. В
борьбе с огненной етялвей климмри
Ермво! Арам жкляд-та ооразцн героиз
М • сыоотеержанностп. И^иптлк чмт
тов. Бабькаи по ЛИЧНОЙ инициативе лрг»

отштасу еше не огвлчмшых огвга
Нвоютря на ожоги рук и гаю

вы, ои до ваши гцкммхлл ру«>вс«пггъ ли.
ВвтдапюЙ пожар» в спасениях лпдей. Чмя
парте лейтенант Малрнн сп.х 4 ипстлгшы.

Ыдитий кохшдар к.плкчиак'.ц Садик
О м а р о в 0ТЦИ11И.1 ОДНУ Ц»ГГ(Ч>11У С (КЯЭНТКМ
ш «ткани «с. Кит ж и м л п ыэдтие вокал
мры Серпн и Пялюлгн Последний, хроме
того, отцепи • откатил от горящего оо-
ет*в» 3 пл-геади.

1т. Вайю н Копия») в числе хрупп 6
товарвш«й, получавших тяжелые ожогн,
савоотвфяияво работали по ггроыади
репсов хм ОТЫТЕИ СЩЦСЛННЬП пестере
Тов. Макаров пьтои-гал из п л ю е м жену
рабочего, броелвшуюс! слагать своего к;
же. Рабочего гам, зотшвв горевшую на
век одежду, курсапт ЛИТВИНОВ. Красноар-
мейцы Суппгпвдй я ТПикуиов витащнливз
опи Христенко, сшив с «его горящую
адежгу1 я а т т аалсля ему жниь Красво-
аряеец Аппгаов оплс хлкого-то граждани-
на, на «втором алгорелмь одежда.

В роэуиьтяте т^рончоокой работы уча-
лось пласта 34 цистерн ы с бонзипон я ке-
роевжж я щхиотйратнть опаяность пожар»
•к емки станции, п[шлгающм< к лей по-
селю п влршпноя алааде. Из алямоая ст\-
«еяо нескол.ко рабочих, женщин и детей.
Во время взрыва одной гтз пистеря было
обожжено 38 человек, в тон томе 6 тяже-
ло. Эти 6 вмохи.тжч. па одпоч т оамыд
опасяыт. участи»—ил клике ханалм, пре-
пшиаютей путь огню. Кургдит А. П.
Еудревю, кмолиллец, л ночь ни 30 марта
сктпался от ожо<х№. Шпня л сляпмгас пе-
рга слюртыо, он ааяввл споим тпшцчттплч.
сМожст быть, я жил но буду, но я лпаю,
что свой кралпоармейсний долг черед г<х-у-
дврггаом выполнял честил».

Бо1цы я ктндиры К-лкли частя, уча-
с т м м м п е в борьбе со стихией, лои-
аыв беепределюуи» првшгопсть ровино

{••••••••«••••••••••••••••••••••••«•••••••в

МЕТАЛЛ З А 4 АПРЕЛЯ
(В тысячах т о т )

Плаа. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,0 41,1 100,2

СТАЛЬ 46,0 45,6 99,1

ПРОКАТ 36,0 14,9 97,1

У Г О Л Ь З А 4 АПРЕЛЯ
(В тысячи тонн) .

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 379,1 342,1 90,2

ДОНБАСС 2 3 > и 207,7 89,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

ДОРОГИ.

5 апреля

Н»Ч»Л1

б с
_ т •; •

с^§ 5!
Октябрьская Сиивв 12В 121 Ш4
Кировская Лаянии 130 иь ЮО
Амурская Рутанбург 177 1М рл
Юго-Зап&лная Зорин 131 10» Ш
Сталинская Трястар 115 102 л»
Донецкая Лввчанио 101 108 1П4
Южная Шушноа 114 97 М
М.-Бсл.-Балт. Русанов 125 ЮЭ 11-1
Забайкальская Друснис 100 104 9 :
Восточносибпр. Крохиаль 119 м М
Закавкпаская Ромнцвяйг 114 пи Юн
Туркоиб Михайпянко 170 120 120
Казапская Кучмнн ПО юч 101
Западная Жуков 117 Ю> оч
Юго-Восточная Арнольдов ма мз 128
М.-Курскин Амосов г:о по 116
Им. КагановичаШмгнльдяи 105 НО 184
Окружная Ф м м а |пн 94 84
Омская Фуфрянсний 11 & 100 183
Красноярская Мирсний 13ч 112 153
Ряз.-Уральская Кавтарадзе 116 114 150
Сам.-Златоуст. Ковыпнии ЮН 137 171
АзопоЧерном. Пашио 109 94 та
СеверокавкааскМаавсний чо по 1М
Северная Винокуров Ш2 юз из
Москиа—Довб. Емшанов «I. оп п о
Срсдиеазиатск. Прокофьев Ю2 42 111
Томская Ваньяи Ю. 79 119
Дальиевосточи. Л§мб«рг Н9 73 135
Южно-Уряльск. К н л м в Ю5 100 140
Оренбургская Подшивапин 105 94 14 А
Погружено всего: 81.437 В1Г. 114
Раагруивно » 16.203 > 105

Ледоход на Мосюа-реке.
Фото Н. Ну

ВЫПУСК МОЛОДЫХ ПИЛОТОВ
ЛЕНИНГРАД, 6 апреля. (Корр. <Пра-

«ы»). Сегодня 4 0 молодых работах • ра-
ботниц Ленинграда окончил школу 1етчи-
ков аэроыуба.

Инспекция оценша зпаниа ио.юдохи по
технике пилотировапия на «хорошо» в
«отлично». '

Неаавво в ^етноК шиле произошел у у -
чай, свидетельствующий об ксиючятмь-
по» саиообладании а мужестве нового по-
полнения летчиков.

Кмюомолеп завода с9де1гроеила» и».
Кирова Бойченко выполнял в полете фи-
гуры высшего пилотажа. На высоте 8 0 0
петров при повороте через крыло откаи-
лась действовать левая п е ш ь . БоАченко
ахплу перебрался на задней кабины в пе-

•ешк1К1, привел в движение педаль, вывел
катину в нормальное положение и пошел
на погадку.

СВЕЖИЕ ОВОЩИ
и приторотне совхозы

л ко.ппзы начали гнаАжать столицу ран-
ни ни овошями п зеленью. В овощных от-
доллх почти всех продуктовых и гастро-
номических магазинов, л также в спешга-
лилироканмых >1.ки1ювошных магазинах
вч<ч>а в и(юд,1же числись свежие огурцы,
жягныи лук, салат, шпинат, редиска.

Спрос на шипим велик. Особенно боль-
пги» спросом пользуются салат, шпинат,
редиекд и ОГУРПЫ. Огурцов в Москве гей-
час много. Цены на огурцы постепенно
снижаются. В первые щга поступления
овощей огурец первого сорта стоил 3 руб-
ля. Вчера в магазине «Гастроном» }« 1
огурпы продавались по 1 р. 70 коп., 1 р.
2 5 коп. и 80 коп. за штуку. Килограмм
редиски в магазине Могплодоовошторга
(ул. Горького, 35) вчера стоил 2 р. 5 0
коп.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентов «Правды*

и ТАСС)
# Группа румынских туристов приАы-

ла в Одегсу. Туристы направляются в
Киев. 1>пи посетит также Ленинград, Мо-
скну, Днеироиетровс.куп гидроэлектростан-
ции. И конце апреля ожидается приезд
группы болгарских турнетоп.

# Диапозитивный фильм о яш|ни
льа1нка «Кинули», которого воспитывает
на лону научный сотрудник Зоопарка тов.
В. Чаплин», выпускает московская фабри
ка днаноэитинов «Гшмтехфилыи •

# Худо»иств«нный ансамбль музыки и
пляски КаЛирдино-Балкирского дома худо-
жественного воспитания детей сейчас со-
н'ршалт гастрольную поеику по Советско-
му Союзу. С, ПО.1ЫПНМ успехом ансамбль
высгупа1 в гор. Кнровскй.

# Титр народного творчмты К»р«лни
отмюется к 1 мая в Петрозаводске.

# Крупныа ИОСЯНИ тр«сии оЛнаруяены
1ЮИСК1ШЫМИ судами у берегов Кольского
юлипа, в районах Пирт-Нгалимшр и Сеть-
Наволок. |>ерего!1ой лов начался удачпо.

# Н«фт«напи»но« судно «Сахапимнмрть»
«строено на Николаенсиом аавпле им.

Андрэ Марти. Емкость судна—7.500 тонн.
1>иалиннефть> вышел в первое испыта-

ние.
# Начались регулярны» 1виор«йсы по

трассе Астрахань —Сталинград—Астрахани,.
На ЛИНИИ раАотапт накрытые шестнмест-
ные самол<>ты «Сталь-3».

Весна наступила
Веем яеиеяно вступает ш свои права. Прамца, шчврш утром

• МОСКОВСКОЙ, КашиинскоИ, Ивановской ш иругшх областшх иастувшк
некоторое похолоханме к времеиашш шел снег. Но дяел сквозь густы*
облака пробиваюсь ослепительное солнц».

Т е м и погона стояла вчера в Саратовском, Стиямградсжом,
Азово-Чероомюрской ш Северокавказской краях. Во мпогшх городах
юга ш юго-востока шли дождя.

По всей стране ощущается бодрое яыхание весны. Об зтоа сооб-
щают корреспощентч в телеграммах, пошещаешых ямже.

СТАЛИНО

НА ОГОРОДЫ!

Спок ЮОтые. рабочи-огородявия ва-
чало (СЕОпку • «брабопу своп огпводо.
В Постышевгко» р«1ов« 10 тыс. рабочих
• дмехомп шахт праеттшш к массовой
обратим вочш. Вемшло яыме 300 гек-
таров.

На вахте сЦеятрмьяи-Мрмво» среп
жея вмдмовое* рамврвтмеь еоре»нон«е
на лтчшгю «бмбтт «гориов. и лучшее
щшиишн» апхглхигевнп мцаяршт!.

ОВтрмивяо с об|мбт«1 «горек» м-
чат4 м г м т вкык» фруиони деревьев.
%р« вмаолм хм1 и «жйочп огооош
будет икончена посады «им 1 ык
ф

ГОРЬКИЙ

П Е Р Е Д НАВИГАЦИЕЙ

НА ВОЛГЕ

В Гевмм! п в м и н о т ы ! меенпЯ
дождь. По вечерм в тюти* на голых
черта м р м м х цимм вржчаг грачш.
Весна. Больше всего она чувствуется НА
Волге: лед иосинел, дорога почернела,
солнце свериет в огромной полынье, об-
разовавшейся поотав города.

11а иабережнон оживление. Несмотря на
выходное день, адесь пгаят работа. В
здашш водного вокзала, работают плотнн-
ки и малары. Вокзал лринаражаетса,
готовите! к приему пассажвров.

У првчалов аыелса бунты товаров и»
первых пароходных рейсов. Первый рейс
грузажи уже обеспечен. Под брезентами ле-
жат кипы мануфактуры, ящики с мылом и
готовым платьем, трикотаж, хозяйственные
товары. Все его направляется в поволж-
ские города для распределения по сельссва
кооперативам.

В верховьях Волге у Зубцова, выше Ры-
бинска, вчера была первая подвижка льда.
Иоца начинает прибывать. За вчерашние
сутки в Калинине прибыло 31 елнтвмегра.

СВЕРДЛОВСК

М А Г А З И Н Ы П Е Р Е П О Л Н Е Н Ы

В городе весяа. Оттепель послехвих дней
согнала весь слег и осушала дороги. Вы-
ходной день. На бульварах гуляющие. На-
ступление всоны оообеино ощущаешь оря
посещении магазинов. Мы посетили десят-
ки мдеазшюв и всюду наблюдал одну кар-
тину. Махаашы переполнены, особенная
толчея в отделах вдевших товаров. Бы-
стро раскупаются фетровые шляпы, доро-
гие кепи, фуражки в картузы.

Большой опрос на готовое платье в
пальто. В первые утрешние часы торговли
распродапш сотни дажкжх я мужских
пальто. Большая очередь в отделах суков,
шерсти, шелка и полотнаных материмо*.

Торгующие организации не ожидали
ранней весны и не подготовились к перво-
му ввеевнешу дню. Мал еше аосортиме/ит,
пеаостаточеа выбор моделей, мал выбор
детского готового платы.

ТИФЛИС

З А Г О Р О Д НА СВОИХ

АВТОМОБИЛЯХ

10 стахановцев тжфаечквх
т й — владельцы автовавяш — вчера, в
выходной день, с семммм, родствеявпажи,
дрт»ышн выехала на «агородаые прогул-
ки. Лучшее место ш прогулок яа моти-
ве, вотоцввм, велмампе — Во*вм-1ру-
эпская дорога. Уже в первые апрыьсые
выходные яви цееь большое ожаыепе.
Вчера по пути к Мцхету среав •ереввцы
мчаяшмхея аатоивввшй I виоешея» мы
встретил стадамвца-ствиоа ваетареах
трмпм Ь а м Ьавмвч» Машем, оищея-
шег» и рулем соботааого м т п б ж и . В
акшяк* — вс* «м сеам. Ом «лгг до
•пхета, патом—овнга* в 1%фавс. ве-
чером оав млтт еввгцмп варташу «Мы ма
Ьровштадта».

У ткацюг» м и в т с т м в м ! фабрвеи
Георпи Хупвявнв, юбранного велавно
председателем фабричного юматеп, и
выхолю! деш ввввчи большой деловой
маршрут. Он в и х ы оештфввап «тремом-
тяровгишыо кмптвры стахаяовпея фабри-
ки — ткачих* Сандроян, сушильщака
Георгая Чалабадзе, строгальпшш Трегу-
бовой и других.

Огахашлвец м м д а вмлни Орджопввщзе
Георгий паелаглвят в выходной день от-
правился на своей машине в селение Му-
храаы к родстоевинкам жены.

БАКУ

РАЗВЕДЧИКИ ВЫШЛИ

В ПОЛЕ

В разные районы Азербайджана вчера
вышли первые поисковые геологоразведоч-
ные партии. Люди взяли с собой полевые
палатки, буровое оборудование, инструмент,
взрывчатые материалы.

Особенно тщательно будет обследовав
С1.ЮН главного Кавказского хребта в райо-
не Закаталы—Лагодехи. На работы эти ас-
сигновано до миллиона рублей. Здесь гео-
логами недавно были выявлены залежи
танковой обманки, свинцового блеска с при-
месью серебра и друпн металлов. В горах
возле селения Гюльятаг найдены медь, зо-
лото. В селении Дружбой поисковая развед-
ка наткнулась на залежи «халькозина»
(медный блеск) — ценнейшей руды, содер-
жащей до 70 процентов меп. Жила «халь-
козина* шириной в 7 метров уходит в глубь
земли на 150 метров.

Одна из разведочных партий отправилась
в Царпмаяовский район для окончательного
определения промышленных запасов мине-
ральных красок, обнаруженных здесь в
прошлом году, — охры, мумии. Другой от-
ряд вышел в поле блвз селения Киркишлак,
на Апшеронском полуострове, для тщатель-
ной разведки запасов битумов. Партии раз-
ведчиков двинулись I в Аджинаурскую
степь, чтобы взучтгь подземные грунтовые
воды, годные для орошения «тих полупу-
стынь.

В К Н Ш Н Ы Й РАДИОФЕСТИВАЛЬ ЗАКОНЧИЛСЯ
Александровск-иа-Сахалиис—Москва по радиотелефону

Вчера поздно вечером закончился пер-
вый всесоюзный ра1нофестивлль.

Последний девь радимЬесгиваля начался
вчера, в 8 час. 3 4 мин. вечер», передачей
концерта из Аиксандровгка-на-Сахалине.
Радиотрансляция вз Алмссапдровска-на-Са-
халипе (с ретрансляцией в Хабаровске) бы-
ла проведен* впервые.

— Внимаяве! Впманне! Говорвт Але-
ксандровск-на-Сахалп1К. Сейчас по москов-
скому временя 20 час. 3 4 мня. 6 апреля,
а у вас 3 час. 34 мин. утра 7 апреля.
Переиек горячий привет впех трудящихся
Советского Сахалина любимому вождю на-
родов гениальному стратегу пролетарской
революции Иосифу Виссарионовичу ( Т М И -
НУ и его верному соратнику железному
наркому обороны маршалу Советского Со-
юза Клименту Ефремовичу Ворошилову.

Этими словами началась трансляция из
Александровска-на-Сахалике. Затем отту-
•а был передан концерт по разнообразной
программе.

После Сахалина транслировалась кон-
церты аз Иркутска, Мурманска, Йошкар-

Ола (Марийская автономная область), Ан-
дижана, Орджоинкидзе и Москвы.

По окончании концертной программы был
оглашен рапорт ЦК ВКП(б) — товарищу"
Сталину и СЯК СССР—тов. Молотову об
итогах радиофестиваля от имени его участ-
ников и работников радио.

• * •

После передачи концерта сотрудник
«Правды» разговаривал по радиотелефону с
начальником радяоотдела управления связи
в Александровске-ва-Садаяние тов. Ипко-
вым.

Тов. Ицков сообщил, что в Александров-
ске-аа-Сахалине стоит теплая погода. Днем
от Б до 6 градусов тепла. Начал таять снег.
На улицах города слякоть. По вечерам и
ночью холодно. Открытие навигация ожи-
дается 15 апреля. Во всех отраслях про-
мышленности на Сахалине широко разве-
вается стахановское ннжеяие.

Разговор по радиотелефону с Александ-
ровском-яа-Сахалнне велся впервые. Слы-
шимость была очень хорошей.

На опытной еглыжохомйстаеяной
станции Ти-акрогаиого дворца пио-
неров юньк натуралисты добаиась
рекордных урожкв помидоров. От-
дельные плоды сорт» «Шедевр» уро-
жая 1938 года достигали 1.000 грам-
мов. Нынче ребята обещают снять
более высокий урожай. На сяпгке:
пионерки Вам Мирошниченко и Юля
Булгакова ва опытной станции.

Фото А. • п и ш и .

В Пролетарском водлок бассейне вчера
было большое оживление. Первыми в вось-
мом часу утра прилип пловцы — рабочие
автозавода их. Стаягна. Они разделясь,
прошла врачебный осмотр, тщательно вы-
мылись под горячим душем, о д е л плавки,
резиновые шапочки н вместе с иаспрухто-
ром вышли к воде.

На трамплине — чемшюяка СССР Ко-
лоскова. Она нагибается, оттянув руки на-
зад, затем быстро выпрямляется н, подежо-
чтте, Прометея в воду. Эффектный прыжок
Колосковой вызывает восхищение «нович-
ков». Одип из них решается повторвть
прыжок. 0« встает на край трамчляив,
долго размахивает руками, боязливо по-
глядывая вниз и, наконец, прыгает. Раз-
дается глухой удар — пловец р а л на во-
ду почти плашмя.

В бассейне вчера побывали курсанты
Военно-воздушной академии, группа ино-
странцев, спортсмены общества «Спартак»,
студенты — всего около 6 0 0 человек. Но
это лишь малая часть всех желающих по-
плавать в бассейне. Десятки людей еже-
дневно звонят директору, но размеры бас-
сейш не позволяют вместить всех, желаю-
щих заниматься прекрасным плавательным
спортом.

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЕ
ТУРНИРЫ

ЛЕНИНГРАД, 6 апреля. (Корр. «Прав-
ам»). Второй день идут в Ленинграде все-
союзные шахматно-шашечные турниры, по-
священные X с'езду ВЛКСМ. Особый инте-
рес представляют женские турниры, в ко-
торых участвует 50 шахматисток и 2 0 ша-
шисток, в том числе впервые представи-
тельницы Узбекистана, Кара-Каллахии, Бу-
рят-Монголии, Мордовской АССР, Чуваш-
ской АССР и других национальных районов.

В отборочном турнире к предстоящему
чемпионату СССР участвует 10 мастеров,
которые сыграют между собой по две пар-
тии. В первом туре идейная (Ташкент) про-
играл Раузеру (Ленинград): Мааель (Мо-
сква)— Маигонову (Баку); Ненароков (Ле-
нинград) — Панову (Москва): Ильин-Же-
невский (Ленинград) закончил свою пар-
тию с Константинопольским (Киев) ввичыо.
Партия Селезнева (Украиаа) с Сонным
(Ленинград) отложена.

СОВМЕСТНЫЙ КОНЦЕРТ

КОРТО И ТИБО

Вчера в.Большом зале Консерваторвн
состоялся концерт известных французских
виртуозов — скрипача Жака Тибо я т -
анисга Конто. Артисты исполняли две со-
паты для скрипки и рояля — Габриаля
Фора и Цезаря Франка.

Концерт продемонстрировал высокое ма-
стерство исполнителей. Каждый из них
представляет собой художественное явле-
ние большого масштаба.

Открыт Укряишго д м р ц
фмкультуры им. С. В. Костра

КИЕВ. 6 апреля. (Навр. «Ирмам»). I
5 часам дня волейбольная м басаеНищр
ная площадки, теннисный корт, тгятбунн в
бывоиы бассейна во Дворце физкультуры
заполнились спортсменами, делегатвва е'еада
«икяимла в гостями.

На правительственном балконе — тт.
Косвор, Постылев, Петровенй. Лвбченм,
Яажр, Балицкий, Нолов Н. Н., Суховавп,
Шелехес. Шлвтгар. Андреев. Порайжо. Па-
периый, Хвыля, секретарь ЦК ВЛКСМ
Файвберг.

Бурей аплодисментов встречают орясут-
етвующие руководителей К11(б)У а укра-
ннпкого правительства.

Ровно в 5 часов секретарь ЦК ЛЖСИУ
в председатель Высшего совета фивкуль-
туры Укравны тов. Андреев об'яыяет Дво-
рец физкультуры км. С. В. Косиора откры-
тым.

В своей встуявтвльвой речи тов. Андре-
ев отмечает то особое втшшгве, которое
уделял строительству дворца тов. Косвор,
я п а в м и м ! фавкулътлмянш оплетаться
еще теснее вокруг в е т о г о друга фвввтп-
туры товарвщя Огалвша.

Переполвевный аал отвечает ва атв сле-
ва грдндовэой овацией в честь товарвща
Сталвиа.

— СяыамЬо всей вашей партяя, что «а*
ааботатся о нашей молодежи. Спасибо то-
еарашт Сталину за ту хорошую, счастлм-
вую жяввь, которую он нам дал.

!Нш олова тов.* Андреева покрываются
громовыми возгласами «ура» в «Да здрав-
ствует ваш лгобжмый. мудрый Огалш!»

После парада физкультурников, в вод-
ном бассейне, на теннисном корте, ва всех
площадках начались спортивные игры.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
* Футбольный матч между командам

твфхнесвих я харьковских динамовцев со-
стоялся вчера в Тиф-ике. Встречу выигра-
ла команда тифлисского «Динамо» со сче-
том 2 : 1.

* Шивла 6»кса организована а ввяхвм
NN. Лаиииа, Кирсановского района (Воро-
нежская область). В школе обучаются 18
молодых колхозников.

* Уираииоми ввмеип««кты-1инавм-
цы, совершающие пробег вдоль граняц
ССОР, вчера' прибыли в Ашхабад. Путь от
Красноводска ( 5 5 0 километров) пройден
при сильных встречных ветрах в ливнях.
Все участники пробега адоровы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ч» Авария грумвим. Вчера на рассвете

по Ленинградскому шоссе (Москва) с боль-
шой скоростью неслась грузовая мапгива
>8 4 0 — 5 2 . Против Инваллдтгой улицы,
выходящей яа шоссе, грузовик неожвдан-
во свернул влево в на полном ходу вре-
зался в трамвайную мачту. Маапша раз-
бита. Она принадлежат гаражу «Межраб-
помфильм». Шофер Я. П. Уголкнл оказал-
ся пьяным. Во время аварии он был еллъ-
во ранен.

* Пвямр. Вчера в доме № 3 2 , па 7-й
Черкизовской улице, в Москве, возник по-
жар. Огонь появился в квартире № 2. Вос-
пламепилсл керосип в остаплешмй гр-ооя
В. С. Волковым без присмотра керосинке.
Выгорели 2 комнаты и часть вмущества.
Убыток—около 5.000 рублей. Жжльды яз
обгоревши комнат расселены в том же
доме.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главная редакция «Две пятилетки» со-

вместно с правлением союза советскид пи-
сателей и редакцией «Правды» созывает
совещание авторов педоого тома «Родина»,
подготовляемого к 20-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической революция.

Совещание состоится 8 апреля, в 2 ч.
дня, в конферепп-яале редакции «Правды»
(ул. «Правды», 24, 4-й этаж).

На совещание приглашаются: Асеев Н.,
Бабель И., Аксель Бакупц. Демьян Бедный,
Бондарев, Бергельсон, Бераян Ю.. Вагнер
Н., Артем Веселый, Самед Вуртуп, Гидаш
Ан„ Головач П., Гусмйп Сайд, Диков-
ский С, Зарьян Наиря, Зипгср М.. Зощен-
ко М., Иванов Вс., Ильф И., Караваева А.,
Киачели Л.. Кириленко, Копыленко, Колду-
нов, Клдиагавили Серго, Лахутн, Лордкяпа-
нядзе К., Лыньхов. Максимов Е., Нику-
лин Л., Олмпа Ю.. Панч П., Павленко П.,
Паустовский К.. Пасынков Л., Петров Е.,
Платонов А., Пришвин М., Саргиджан Амир,
Сельвинский И., Слонимский М., Соболев Л.,
Соколов-Микитов, Ставский В., Тагяров Д.,
Тихопов П., Толстой А., Тычина П., У и н ,
Фннк В., Фит Г., Федин К., Фраерман, Чер-
ный Кузьма, Шторм Г., Яновский.

Справки по телефону Д 3-05-18.

КНИГИ ГЛТГ? ПОКУПАЮТ
БУКИНИСТИЧЕСКИЕ МАГАЗИНЫ МОГИЗ'а
библиотеками и «тлгльиыми киигаии по искугстпу,

нрхнм-ктур^, истории и др.
АДРЯСА МАГАЗИНОВ.

N1 1 4 — Просел Художеств театра, д В, « я . В-Ив-07.
N1 1В— Ул. Горького, д. 2В, тел. 5-58-47.
N « 3 5 - У л . Ароат, л 10, тгл Г 1-18-40.
N1 4В - Пмрпвка. я. М» В. тел. 4-5в-2в.
* В1 — Ул. Кпяящерна 4. тел 1-10 47.
Ияоговолаяе пвеллпжеяяа с подровяьш ояягавяеи
бяАлвотек ваправлвты
УЛ. КИРОВА, 13. СЕКТОР ЫККНИГИ МПГИЗ'|

Для осмотра и покупки крупи...! ОвПлиотек
яысылак>тея опытные тоаарояелы.

Ш ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
( Р НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КНИГИ

Для лучшгго оОглужявяяша потреПнт«д*1 тем-
пшчгмой дитсратуриЯ налання .М)>лян«нного
Техуяя1твого Иллатглытоа Наркимтяжпрома
в г. Ленинграде раОотагт КЛПч>торговаа орга-
•иаациа м

«ТЕХНИЧЕСКАЯ КНИГА ПОЧТОЙ»
ШИРОКИЙ 1Н.ШПР КНИГ-. •аутьтпаячггЕой,
учевиоЯ. ороялюлгтасяной, а«уч«о.иопул»рао1
• другой латграт>ры по пгш «опрос!» аауаа
а тежавкв.

•ЫПОЯИЕНИЕ ЗАКАЗОВ СРОЧНОЕ
Сообщит* «».п аласг дла аыгылиа »•« аата.
логов а прогп»тоа •• »»с«|Щ>«к« а продаа»
лвтератуау.

высылнА каталогов ВЕСПЯАТМО
ЗАКАЗЫ НЫ(1.1.1ЛНтЯ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕ.
ЖОМ ЬВ> ЗАДАТКА
А П Р Г Г ' Г Певаагра!, 1в1, 1). о.. 4-а лвнаа, д. В | 1а.
.ТКХНЙЧЕГК15 КНИГА ПОЧТОЙ. ЛЕНКНИГО.
СБЫТА ОНТИ.

ШЕСТВИ Е
ПО СССР

Л У Ч Ш И Й О Т Д Ы Х

НА СЕЗОН

КРЫМУ

КАВКАЗУ

АЛТАЮ

ВОЛГЕ

9 3 1 Г. ОТКРЫВАЮТСЯ

БЕЛ.-БАЛТ. КАНАЛУ

ЗАПОЛЯРЬЮ

УКРАИНЕ
0 3 . СЕЛИГЕРУ

МАРШРУТЫ ПО

МОСКВЕ
ЛЕНИНГРАДУ

КУЗБАССУ

МИЧУРИНСКУ

Па)я*«аавта ПУТкВКУ на та)**» а»а»аа»*т
в р»ссг»очи:1РОЧИУ метко в ••мтам* ааякваи

КИЕВЕ—уа. ( м а т с и , I.
1ИРЫ10Н—Аапас^и вц., I.

В ВОСКВС—Ст»мя1В1М К!.,
д. Г), 1 4 . 71-Л • М».М.

иВСП-71. Гааиага, II П.
гвгимя—<1. сйгдми. >.
ЦВ11М1- Ьтдгапсш м , I.

ИТТВЕ—;', вая», 14.
ШП—•ваагвашаа, а.

I в П«Т0»Е <«ПИСИ ЦЕИШПкМГО 0О11Т» ОПТ*
, 1п«вям1 и я ц я , а.

С органиаацияян ааключаются годовыа догоао»а

ДЛЯТКЙЪИООТЪ ПУТЕВОМат | я * В а я а | .
010М>ОС1а. ПУЛЕВОЙ о т Ш «• М> П*-

I (ТОНКИ 1ГТЕ1Ц ВМЮККО 101101 ••С17111ШС
пмтаниа, помвщаниа, культурные й акскувеноиныа
•ароприятня и виутвниаршрутный транспорт.

Ф
В Ы Ш Е Л В С В Е Т и
р*ссыл««тоя подлисчииам
К 5-В „СТАХАНОВЦА"

В НОМЕРЕ:
Новые вопроси в вромышлмаоета
• м тваягаорт». — Наувв я стажа-
влвгшп двакгавг. — Опыт аааодов,
шажт, лею. — Гтяхавоапы о гаоаж
метода! раооты. — Тешмчгскаа уче-

ба. — Нововвгдшяа гтажвяовцеа.

ВЫХОДИТ В СВЕТ К I ж у р н а л а

„СТАХАНОВЕЦ"
Ответотв. ред. Г. С. Довроаеясамй.

В Н П И Е Р К.
Ф. И. ЭаЩеа. — Сломать савотаж ста-

жавовсаях методов ваботы.
СТАЛИНСКИ! СТИЛЬ В РАВОТВ

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ.
Статьи начальников дорог: Онтабрь-

ской, М.-КаааясвоА в Ов«ряо*. Г. А.
Оиноо. И. Ф. Кучмин. В. В.,Виноку-
ров.
НОВЫЕ ВОПРОСЫ В ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ.
В. С. Артимяяо—Кислородное дутье

я доыеннои проивводстяе.
ОГОНЬ ПО САБОТАЖНИКАМ
НАШИХ МЕТОДОВ РАБОТЫ.

Трибуна стажаиовпа: И. Ф. Ноло-
отов, О. К. Рябошапка, Г. М. Сабою-
коа, В. И. Кирсанов, В. М. Пугачев.

НАУКА И СТАХАНОВСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ.

Отатьн: акад. Б. Е. Ве'деяееа, яяж.
М О. Кедров.

КОМАНДИР ПРОИЗВОДСТВА —
ОРГАНИЗАТОР СТАХАНОВСКОВ

РАВОТЫ.
Статья: А. А. Толчинский, Л. II.

Шиеер.
НОВОВВЕДЕНИЯ СТАХАНОВЦЕВ.
новости МИРОВОВ ТЕХНИКИ.

ЖУРГАЗОВЕДИНЕНИВ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

•ялвал
БОЛЬШОГО Т-РА |

оп. О А Д К О.

ОП. Д К М О Н .

МАЛЫЙ ТЕАТР
ТЕАТР

яв. САФОНОВА

!ИРТ?
[ВЛЬК

ОВМЬЯ ВОЛКОВЫХ

1
Н е - . -

6«л. ТРКУГНЛ

|
Сп. Муя. т-ра ям.

-Н™вроа.-Лав«

КАМЕРНЫВ Т-Р Г О Д И Н А .

Ват. ВАХТАНГОПА
ШТЕРНЫ* т.в ям.
К. С.Ставмславсвого

КОЛОННЫЙ ЗАЛ
ДОМА СОЮЗОВ

он*. К А Р М К Н.

МЛУ - КОНЦЕРТ.
Год. яясл. капеллы
Украины .ДУМКА

Н Г

в о л ь т о в ВАЛ I
КОНСЕРВАТОРИИ! Г « * . Д .
Д. ДВФО.

Ш В Т Т ^ Т Й Т В
КРАСНОВ АРМИИ
_го_етр дм

Титр МОСЛС

Лир поел. цит. ц п ь Нсетор Говоловевко.
Внлпты продаютел.

~~ Авои. Н«" " а " бНмФ.
КОНЦВРТ, Оркестр

" • Дирижер
Солист заел деят. вскуоств
М. Г ЙРДКНКО.

"ОХАВ"А;:
11В сп. ударя.

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА.
Ояц Мася. 1 Рае. т-ва

АРИСТОКГАТЫ.
ТЕАТР О А Т~И Р Ы| ЧУЖОЙ РЕВЁ1ЮК.

Т-Р ОПЕРЕТТЫ | МАДАМ ФАВАР.

РЕАЛИСТИЧЕСИ.|ВПО1' Ь ^ " 1 4

ТЖАТР

I В пом. «луба Говод.
| предав. (Пушечная,».
I АРИСТОКРАТЫ.

1 вягмавмии
Т-р РЕВОЛЮЦИИ

ДОХОДНОЕ место

Т-Р ЛЕНСОВЕТА
Т»атр-Ст*даа

ПЛАТОН КРЕЧЕТ
Тал. ТВ.

ОВМЬЯ ВОЛКОВЫХ.

Т-рям.ВРМОЛОВОВ кое яяеетуплеяяе.

| КР1РПГГ.
Туд.п/рХМКЛЕВА! ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА.

1-й ГОСЦИРК I .кнно.'джАв!
я Дольшая цараоаав программа.

Тватр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В. Садопа, 1В, тгл. Л 1-47-60.

8, 9. 10. 11 и 13 апреля
П Е Р Е К О В К А

(Искусство в трудовыж коиытяяж
Н. К. В. Д.>

;Художеств. конпозипня в 5-ж отдО.
Участвуют художегтпеяные еамв-

деятельпые коллективы, инсамбля а
оолнеты Полшовгкоп Т1»удопой яом-
муяы им. Г. Г. Ягода и Люберецкой
трудовой коммуны и. К. В. Д. (

Постанови., режне. Г.. 11. Алексеев. <
Оформление л костюмы по аскяяам )

жуд. Е. Мавдельоеяг. <
Начало в В ч. веч Касса с 12 до в ч. !
Предварительная продажа до 7 неч. (

С
П

Е Г О Д Н Я
Р Ш. • Ь С Р «

НОВЫЙ «удотестаени.
ЗВУКОВОЙ ФИЛЬМ

ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ
Сиенарпй К. ППНОГРАДСКОВ
Поста.юяка и режигсурп И. ПЫРЬЕВА
Ляректор проияпилств» Д. ГОФМАН
Операторы: А. (ОЛОДК(И). ЛКВЕШЕВ
В глав... роля! заглуж прт респ
АДА ВОЙЦИК, А. ГОРЮНОВ
Арт.: А. АГ.РИКООО11, И. МАЛКЕВ.

Производство «МОСФИЛЬМ! 1В36 г.
Выпуск МООК. >РОССНАВФ11ЛЬМ..

• п п •Правды-, д. 24. ТКЛаеОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДЛКЦИИ1 Пар*я*вм1 - Д 8-10-ВВ( См. строят, в К». Ломав - Д »-10-«4. Селчоа. _ д В.11МВ« В в а в о т я а п а ! - Д *-Н-»4| Ияогграяяы! - Д 1-11-0»; Няаов.
• -ДВ-10-В41 Школы, иауяв в §ыта - ДВ-10-вВ; Искусств - д 3 1 1 - О * М*етвов ГСТВ-ДВ-1М71 Фелыгтоаов - Д 9-1»-вв< Крятяяя я ОвОлвогр.- Д 8.ЦЦП| • и в к т в а а о а в ы * - ДЗ-10-вв; Секретараа!ГрыаяжввТ

ДЫвЭД Кавцгмядеат. *вро-Д8-1М», сяравопаа о в и в » - Д И в * Отяел »0'аапяв) -Д*-11-1г " . -г> г >»>»•

Упвяномч. Гмвшт» № В—38820.
Тммгрйфм гмпы «Правда* и м и Ствтив. 308.


