
Всесоюзны» Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МН ВНГЦб)

1./' Пролетарии всех^стршн, соединяйтесь}

• 01(17»! 9ш* суббота

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
И. Пяшдюр. — Что дают отчеты секрета-

рей парткомов.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА: М. Сере-

баиднскмй—«Пушкин» Ю. Тынянова; В. Жда-

вов — Щедрин как критик; К. Орагвелтдзе -

«ВИТЯЗЬ В тигровой шкуре» — новое грузин-

ское издание Шота Руставели; А. Гурштейв—

По .аллеям истории.

Колжоэшшка Камчатю—товарищу Стаяшу.
Беседа М. И. Калляина с иностранными

рабочими Делегациями.
50 машинно-путевых станций на железных

дорогах. Осмотр первой станции тов. Л. М.
Кагановичем.

7 мая на железных дорогах Союза погру-
жено 92.012 вагонов —108*2 проц. плана.

СТАТЬЯ: Б. Пашукаввс—Всенародное со-
ветское государство.

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА: С Загоряяижв,
Г. Павлов и П. Далмук—Товарный шел я*о
прессом.

А. Аграновский — Сельский врач.

Рассказ кашгтана парохода «Двина».

Опубликован английский «вопросник*
Германии.

Заявление абиссинского посланника в

Лондоне.

Партийный аппарат
< Н 1 В И В И ) Н В | | ПарТЯВ ВМГМ

Я а 11ВЦ01—11ЯВ11И «фгаанповаавости я

дасояшиш. ввела < ш <*лпа с «аееаяя.
ВВСЛ*ЯОВВТвЛМВ) ВВОМДш РвЯоЛжщВОВНГую
лвяив. В нартшяиый аппарат ( « п п ы н
веет» стагамп свой лучам! кадровый
октав. Строителя парта — левая я
С м я в с келячаяшв! заботливостью а лю-
оввьв подбамл. м и л а я партийны*
кадды. создавал боеву» дамими» реве-
лмгааояееое. вооруливяую четкой про-
грлзпмй. желеаной талтаюй, «иной вв-
ле1.

Мввъиевветсме рефоряетекве поигма-
а м партяи направлено бы» на «прини-
жеаие п е й партийности, уничтожение
партийны! кадров, вставление пролета-
риат* без емН1 партия • отдачу ра-
бочег* класса я» с'емше либералам»
(Стали). В борьбе с отммггунястаим парта*
х а м а м единство емах радов, и к а л и *
партийте сиры, обогашыа ах ндеяв»-
•еталзаововный опыт, совершенствовала
е м ! павтввяы! атпрат.

А в пераод подготовка • проведения
(швераутет* ооциалстичвекого наеттпле-
в ы по вееигу фровтт. в борьбе с зповьев-
ев*-чфаввкгем1 группе!, скатппкйсл я
влоит юитфвеволищл. в борьбе с пра-
вы* тынам, куланкой агентурой. кадры
вартва • м аппарат получал воет» ста-
лялкетв залллду.

Сталинская стпь в работе — »то та
неукротимая аягвителиал с и а . которая
•удят мысль, зажигает анергию, двигает
меры; п о — ШИРОКАЯ п е р е л е т е * в м -
пучая деловвтость, которая ае анает пре-
град, доводят до конца начатое дело. Ра-
ботать по-еталясва — эначнт сочетать

I высокую пранцапвАльность е пронвкяове-
явея в 1втал дела, заботливо относиться
в и д р и . чутко прислушиваться с гмо-
еу вамвьп работяпов.

Провари партийных документов была
наиболее красноречивым свидетельством
высоких ичеств партаЛвого аппарата.
Благодаря его работе, большой в яапря-
лиево!, разобмчевы наиболее нзощрен-
жые в замаскированные врагв. которые
пролезли в парта» в кое-пе в визовые
партийные органы. Очистившись от чужа
ков. от негодных для партийной работы
людей, партийный аппарат окрео а» счет
врвмечевва новых раеттшах кадров енв-
«Т. Парта1вые рувоводнтел лтчше тэва
ли состав пефвичиых оргавпапв!. ггаля
внимательнее отвосатьса к техяяке пар
тв1ао1 работы.

Охаем в партяияои аппарате есть «ше
вехам «достатков, свидетельствующих
об отствамяв «Мвпшгвовво! работы от
полтяческях «мач п а р т .

Когда втазо провестя икую-лябо
ударят» работу, то с »твм в партвСвом
аппарате, и в праавло. справляются УС
пешво. 1учшая првверох служат проверка
партвкых докгяеатов. Но умвяве аовсе-
диевно в УПОРНОЙ ОРГШВЗДТОРСКОЙ рабо
те огушествлять пешения партяв вхеется
далеко ве во всех партв&вых оргавах.
Факты говорат. что многие партийные ра-
ботяака после ХУП с'езп партав ограав-
чялясь аллалувекп оюбреняев нового ус-
тава. На деле же. в повседневной о р а т -
ае партнйвй работы устав ве соблюдала
в зачастую нарушала его. Между тем
прв соблюдевяв непреложного мкова пар-
тяв—устава можно было избегнуть «но-
гях я е ю с т т о в в. партяйяо! работе. Не-
достаточное вавмааве к уставу п а р т го

Особевв» слаба ооганвзааяоввая работа в
т ы авеамх партаппарата, которые пря
ававы заавматьеа партвйной вропагаадой
в а я т ш а е ! .

Проверка парпгйвых докухентов выавв
м а друге! «чевь важяы! яедогтаток в
партайвов аппарат* — слабую двеапия
ву в рмхибаавость среда часта ваоотяв
км. Эичевве партав, как едвнетвенной
рукввоыпей сады советского государства,
веютори* партработкя повив по-свое
«у: яа-да все жмаолево. партаппарат —
втв все. Огеаш — наплевательское отво-
шеяве к бовеквоят »а*овт. отсюда —
втяврвроваая» ревпва! вшпестояшвх ор-
гавм. 9га оргалмпяовнал распушев-
яоеть врявел в аабвеавп» техника, чеа

ве превпул
вам. обааавыа вгтса амдыяввМ пар-
твйаыа оывтм для еавсй •ведвяадиам,
ввшанм! работы.

Вце гм вааад а аавктвоа реаиаяш
ыевума «ввиградского горсома была и -
м рамервттаа крятяи в«достатив п*р-
твавой рабаты в врвпшпа работы по-во-
вояу. Яо «вп в ю еах пор явогве ведо<
етаткв, «пичеввле в «том досуввате, про-
должают гтапетвовать.

В ревияп. вапрпер. говорвлосъ, что
вопросы партвЯв*! работы в рай оргавта-
пвй б ы л «тодвввтты яа второй плав, пар-
тийные органы част* подяевяют хоаайст-
в е в в т в еоветскяе органы. Этот ведоста-
ток тем м вевее продолжает существовать
во яяогя *ртанаэааих. Часто ве видно
граи между партяввым в хоаяясгвенньш
апш)р*т*я. Сельскохомйстмвяый «тдел
обкома, ваарааер. превращается во второй
маельвыя «тдел, а прояншлевво^трмк-
портвый отдел обкома превращается во вто-
рой главк. Вместо того, чтобы заставать
хозяйственный я советский аппарат рабо-
тать как амагается, партяйные комятеты
ц у г по п а я л наяжаывего сопротплевм:
о м а а м а т т л , завывая, «стествевио. •

воп прямых задачах в областя партяйвой
работы.

Кш« вмвса текучесть парпйяих и д -
роя во вяойгх раВмах. ве всюду крооот-
лаао. вявяательяо подбврают в воспаты-
мают лвк1. Частые снятая работвшков
свидетельствуют прелпе всего не • твер-
доств характера ввшпаторов э г п сватий,
а, наоборот, • веувеява своевремеяп прят-
тя ва п»вовп> работвжая, предглвеять
оппбкм деловыми сойетмп. ри'ясвепаяв.

Северянин яованяе партнвяого аппара-
та—постоянюа » и ч а партаа. 1евян тре-
бовал, чтобы в партийном аппарате было
точно пвестяо «кто, п е я какую скряп-
ку ведет, где я как какому внетру
мевту обучался в обучается, кто, гм а по-
чему фальвпивт (когда яуаыка вачкиает
ухо драть), я в*л>, как н куда надо для
яслрплеаяя двсооааяш перенеси я т. п.»

Интересы партяя требуют, чтобы ее ап-
парат был совершенный янетрумвятом,
чтобы он девствовал безотказно. Уровень
работы любого местного партийного юмите-
п должен отвечать политическим задачам
сегодмнгеего ды. Шарма! оолятвч«спй
кругозор, адейность I пржацтнальвость
уменье раэбвратьса в сложнейших задачах
сегодняшнего дня. зяааае « т е х н я т пар
тяйяой работы—такав должен быть пар-
шивый работник

Когда с трибуны первого всесоюзного св-
вешаня стиааовцм парторг шахты сЦав-
триьяая-Ирявм» тов. Петров гоюрал о
работе врубовых машет, товараш Стали
скааал ему: «Вы человек партвйный я дол-
жны интересоваться всем». В «той малень-
кой Фразе заключен громадлый смысл.
Здесь сказано, каквм должм! быть комму-
нигт. и прежде всего партийный работявк

Может ли партаЬый работвак, скажем
оправдать свое беадействав в руководстве
стахаяовскаа движением тем, что оя м
яят обменом партяйвш документов? Ко-
вечво, вет.

Может ли партийны! руководитель ве
ннтереговатьел культурными мпросамн
ма<т? Конечно, яет. Партийный руковода-
тель должен интересоваться театром, ва-
родныи творчеством, музыкой, литературой
поэзаей.

Может л партийный руководитель за-
быть, что мы ыем навстречу дальнейшему
широкому развитей советского демоиратиз-
ма? Конечно, яет. Из атого оя должен
сделать себе вывод: поднимал активность
партийных масс на бале дальнейшего раз-
витая внутрипартийной демократам и ре-
швтельно бороться с ее нарушителями.

Может ли партийный руководитель про-
ходить мимо вашего свяшеямго долга—
крешггь оборону соцвалиствчеекоа родхгог
Ясао, нет. Оя должен воспитывать в
массах советский патриотизм, любовь к ро
дине, мужество, отвагу.

«Йвтсремяатьел воем», — тав говорит
товарищ Стали. Везде быть в авангарде,
веяв быть возиком,— таков сталински
закон для всех юммукмето*, и тем более
длл партийяьи работвямв

товарищу
Родий ваш теварит 0пляш1 9го мвеь-

*м| ШГМ1ВВИ п б е вмхФвввая Каачатси—
с а м ! гоааняН «блаета ваавей дор*г*й
вмвшы. ,0т камчадал**, чухчей, ворамв,

ламутов, алеут»»,

Ж последний час
БЕЛОРУССИИ ЗАКОНЧИЛА

СЕВ ЛЬНА
МИСК. 8 им. Шт. «Прав»»). Ве-

л**уо«саа могублам 8 вал поляоетью
выв>яв|в плав сам льва. З а м а м
243.081 гаггар. в тав чаем 72 п а т а м
еыекяяоевого льна. В *т«а гаг евлеваш-
•ниого льва посеяно во реепублвв* а 2 ра-
и больше прошмгоааго. Се* льва за-
вовчм ва семь две! рааьше прошлого го-
да, хота и ч а л сеять ва 10 две! позже.

Весь лее поеаяя м вабя я пе хоровом
дредшес1веамяв|в. В амюаах Белоруесвв
300 а е а м в бвщопл аа 10 амгааро* льво-
аалокаа с гектар». Условна коктрастаан
п и повисала мватвреооваааость млх«з-
вама в севе втй и м м в д е й технической
культуры в епжулвооваля сроки в каче-
сгв* в ш м л в в и влаяа.

ГРУЗИЯ ВЫПОЛНИЛА
ПЛАН СЕВА ХЛОПЧАТНИКА

ТИЫИС, 8 мал. (ТАСС). К 7 мая Гру-
зим вымлажда алая сева хлопчатвжи
с соДлмиеваем агротехнвческах правая. За-
ееаво Б тыс. га. Качество севз во всех
рлЙ1В1Т удовлетворвтиьвое. На учаегках
колмзвв, братады в звенья которых ваял
«оааагельетм добиться реирдного урожая,
качество . мв* отлпяи. Начался полив
хловвовых плошадей.

В колхозах Бврчаливского р а к ш во-
«сь дружаие всходы хлошаявм.

НАНАМУНЕ СОВЕЩАНИЯ
ЖЕН ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ

ТЯЖЕЛО! ПРОёЫШЖШЮСТИ
Вчера в МОСКВУ прибила делегатка

Ярославского автозавода, Карабавкжого яе-
деплаввльвого завода, калаяо-влгнвеаого
коябавата в Солвхаяске, Крвворож«ого
металлтргичесаоп) завода, нефтезаводов Ба
ку, Златоустовсаого инструментального за-
вода им. Деиети, Кузнецкого металлургн-
ческого замда ям. Огалвна, Таганрог
ского металлургаческого завода им. А ядре
ева. Макеевского металлургического заво
да им. Кирова м др.

До 9 часов вечера у ч а с т л и в совеща-
ния было выдано 237 делегатсках биле-
тов.

К мвещаияю готовится большая выстав-
ка, отражающая общественную работу
жен ннженевло-техняческах работников я
100 предприятиях страны.

Всесоюзное совещание открывается зав-
тра, в 6 час. вечер*.

ОТ'ЕЗД тов. М. М. ЛИТВИНОВА
В ЖЕНЕВУ

Народный комиссар по ваоетрывша де-
лая тов. М. М. 1ятяивов выехи в Хеве-
ву и л тчастяя в мбвте сеесав Семга 1л-
га лада!. (ТАСС).

КОЛХОЗНИКИ Камчатки—
СТАЛИНУ

русеаах я трудащихса всех дрггвх ва-
аяоаыьаосте!, Снаселявших
территории) иа е*яер*-воет*м страви «г
имев л о м т и на юге я до Члуаеаоа ту-
бы яа севере, от ляаднря ва воем»» Д*
границ Якутав м ваваде, тарращвао,
омываемую водим Тахога океаи, Оаат-
свого и Берингова морей, — правя ваш
саны! сержчнн! я иногонаавоаальлш!
привет.

Нет слое, чтобы высказать тебе вея
ту радость и велвкое счастье, ко-

торое иы передаваем, когда пишем те-
бе, нашему вожди) я учителю, его письво.
Живем мы друг от друга далеко, собира-
емая все вместе редко, а раньше воомде
жаля тольм но своем углам. Но вот, ввг-
да собрались вы яа свой первый облаЛ-
но! келхозаый слет со всех уголм! 1«и-
чати, то прямо самим страняо ет*иовят-

Мы я вто? — задавал себе клжлый
аз нас вопрос. Мы л 1то, еевеея яедав-
м мчтм млуяяжи люди? Мы л *то, в
арвшлва яаяше, забитые, бесараааы* я
внвврмшяе народы? Мы лв вп, мтовых
раньше господа капиталисты ве считал

лицей? Мы л это, которых в прошлой
•еажалостм давал* л а м акоаопчмаого я
яацяональяого гнета и уделом которых бы-
ло яилкое, полуаверявое, первобытное оу-
ществоваяне?

В само* деле, поежотра, родво! това-
рищ Сталин, что делается. Ведь нельзя
бел вывевал я слез ракля говорить о
том, м какую шировую дорогу вывела
нас победа ооцяаляетячкио! револяпия.
Поетоявая помощь а мбота партии я
правительства и твоя личная вас, трудя-
щихся Севера, роила вновь я наставала
твердо и м л .

Мы вашу теперешнюю лшавь даже емв-
нить ва с чеа вргаиыя ве мжея. Да
я м было рааьше ее, атой жиааи, когда
дали емвть встречалась как избавление
от вечных аук. Вряд л была жизнь тя-
желев а вмвллтее вашей. Ведь мы в про-
шлая дали м звал, что такое больаа-
аа. На всю территорию, свыше 1 миллио-
на кллдратвых километров, царссое прааа-
телигм ««держало а 1913 году 1 вра-
ча, да в те оя был предвыаачен для ле-
чения губернатора я его приближенных.
С 1905 по 1917 год население яа Комяи-
дороввх островах от полуголодной жизни

ввывжлось аа 30 процентов.
Р и м м ж м сравнять грязь е блеском

солнал? Раям можно сравнить нашу те-
мерешвюю жазяь с прошлой? Виесте с Ве-
лной еопаалистмчесаой революцией, вме-
сте с советской властью % вам, иа заоро
шеяиув ранее окравау, пришла врачи,
учителя, ученые, елепиаласты и другие
работвжи. Овя помогает нам устроать
жаль, о н учат я к авять по-иаому, так,
кас укалываешь ты — веякай аз людей.
Мы каждодневно «пущаем «у великую за-
боту а шщержжу, м с у » осазывают ная
партия в правательетм, следуя твоим иуд
рым указанная о национальной политике.

Посмотри, что стало с Камчаткой я с
ими всего аа несколько лет, когда мм
только стали ва ноги. Школы, больни-
цы, культурные учреждения, промышлен-
ные предприятия, совхозы и колхозы ста-
ли, повседневные лвлеявеи в нашей ж аз-
ям. У мае ве было вякам! грамоты в
прошлом. А теперь вы а ваши дети сво-
бодно пишем в читаем и своих языках
В нынешнем году у нас работают 172
шмлы. Вольняц в врачебаых пунктов —•
90. Повсеместно организованы колхозы, где
каждый вз нас создает общее н свое счастье
Мы теперь знаем, для кого н для чего ра-
ботаем. Знаем, что только в наших руках,
в вашем труде в в еоциалистячессом строе
заложен тот самый вечный корень жили,
который безуспешно искали наши предо.
Веками не рожавшая земля при колхоз
ном строе начинает давать обильный уро-
жай.

Ведь «то факт, что мы освоил,
вальве аа последние 3 — 1 года, в суро-
вых природных условиях свыше 2.000
гектаров земли под посевы, и убежкиы,
что это тольм небольшое начало расцвета

•

сельского хозяйства. Ведь т фант, что
хы имеем все возможности я для раава-
ия животноводства и поголовья вруаио-
о ркатого света, которого раньше иа К м -

чатке почти ве было и которое только и
последние Б лет выросло почта в 2 раза
и составляет около 8.000 голов. Фактов
является я то, что берега Кажчаты бла-
годаря твое! заботе, заботам партия я
правительства усеяны 19 рыбными ком-
бинатами с коисгрваьвш иводляи, «беру-
дмаяяымш во ввдоввсиу саму гавпа.
Мы паев, чт* мды Ваачжвп
т и п стране яеиаме вмвчесп* .
здесь нажялая ю л наавяго учаатаа. Ояо-
ло 50 рыбпивгяиит м л м и а алагт в об-
щем рыбяоя плаве ежегодм л* 2 0 0 тысяч
центнеров асусаей и т а т с в м яыбы, яра
чем плав вылом рыбы I
ектору все поеледяве пщ

яяетеа.
Тундры наши — богаты* втОвщ* для

олене!. Санам третв «леимг*
страны, «выше 700 тысяч гмеа паоятеа
в п ревелаI нашей области. Во вы е л и
повпаея. что «того мало, и адееь вы еям

нльно отстаем. Даем теб* наш* слово
Иосаф Вяссараовопч, что еувеои вымв-
нятьел м здесь и СОЗДАДИМ салю* лучшее
и большое стадо олене! в жире. В отит
на заботы партии • правительств» отве-
чаем постоянным выполнением плавов яуа>
вы1 заготовок. Богато!, культурной в
веселой становится ваша жизнь. Уже сей-
час отдельные клюзы вмеют иа своем
счету до 350.000 рублей, в жвогм кол-
хозяиаа мрабатывают в пугалу до 2 6 — 3 0
тысяч рубле! яа человека. В«т вав*! ста-
ла Каичати, аеотрывваа « л п ваян! ДО-
РОГОЙ родшш.

Северян! «рекой путь, игарммишй я
осваимовый по твоим уланаши, У«я«ол
ет еще больше нашу связь е пвятральяы-
мн райомп отравы. Кочевые влрояы иро-
лвляют тмвдм а ш в а » в осияли». Мы
любим вашу 1алчатву. Мы паты, что
ее гранены «имаяет славный м м ж и ч -
аый орден | * я в м отряд, • бе* хааетов-
стм млаляеа, что высокая награда, «по-
рой отметило правительство работу жаа-
чатоавх погравячаиков в дни 15-летаа
погрмохралы, получена я при вашей до-
ле участи. Вместе е оогравгшякшш мы
м р и охраняем еоветсвм рубели. Наша
сиаовм вдут доброволшяв в погранич-
ную охрану. В нужную мпгнуту вы все от
нала до в е л и станем грудью на ваши
ту своей веяли, я если потребуется, то яе
пощади я ЖИЗНИ ДЛИ блага • процмта-
явл своей родины. Как везде по ваше!
страае, та* в на Камчатке границы вмяв
ва вадежаои я к^епком

В будущем году иы ираздяуви 15-летне
Советесм Кавчатви. &п будет у вас та-
кой праздник, какого еще не было ва «ли-
чатсмй земле. Это будет праздлгк вашей
молодости, праздник нашего велатого оча
стьл, которым яы прежде всего обяза-
ны тебе, провозгласившему я осуществляю-
щему политику всемерно! поддержки
развития «алых народностей. Крепло п е н
тебе руки и передаем от все! душа самые
теплые слова благодарности • любая с те-
бе от всех трудящихся в всех националь-
ностей Камчатка.

Живя ли много лет, дорогой товарищ
Сталян, на главу освобождения всего тру-
дящегося человечества от гнета каянгта
лазма и торжества коммунизм м м м
нире.

Корякл: Эвмуты, Петы, П*яяорми,
Гутарам, Вимргирбир, Паииарим,
Наталут, Ляио, А помчи, Таймгоа,
Таиият; чукчи: Тумпнай, Ты*пяит»,

и, ТмлгЭтума, Куятии, Тыяпяято,
г»И! н ы ш ш ; Ииаум, Аши; амут
»**аМ1 ламут Тымпии; «тальме*

I; яанчадми и р т е а м :
Крммпьнияо*, Полымвхии, Ч*рто*-
скиЯ, Итвииаа, Псртнятн, 1м*,
Оммачима, Кривогарвиции, В*р«-
щагим, Мариям, Кмтуи, .Заочны*.
Лкмм, Иммихнн, Чалмиоа, В*ао-
шмлоа, >*пор*цин*, Нрама, С*«*р#*,
Пвцновытм*, Лммом, Крмцва, Ш«-
**, Споооамяяоа, Сахаром, Вмгии,
Ворошяпо*, Тоняим, Лаймвмч,
Шия, Суптроа, Копоооа, Оммтм,
Тючицм, Смшмм, 5«ротии, Иа-
нмхии*, А т м м а , Мяшяхии, Вкг
нов, Смммиом, Емяцам, Кори
яма, ЩмЛии*, Кримгуюа, П*н
ф*итьм, Кузкнии, Ласточкин, "
нов, Пороге* и Попом.

Ноя

Пленум Ленинградского совета
ШИНГРАЛ, 8 ми. (ТАСС). Сегощя во

дворце нм. Урвцкото состоался плевуи Ле-
нинградского совета.

Бурями овацией депутаты совета встре-
я и появление в президиуме руковоягтеля
лентпгралемх большевиков тов. Жданова
я тт. Угарова, Кодмкого, Иванова я др.

Пленум открыл заместитель председателя
Ленсовета тов. Иванов.

С докладом о подготовм трудящихся

Лелянтрала к противовоздушной в протяво-
химической обором выступил тов. Кодач
квй.

Плевтм 1еннягр»дркогв оовета «ягю-
гласио щягвлл проест постановлены т
докладу тов. Кодацкого, в котором дма
исчерпывающая оценка состоаны подго-
товки трудяшихся Леяияграда к протжво-
воздушной я противохимической обороне
намечены нерощшятя для образцовой ор-
ганизации атой подготовка.

Ни одного ясного вопроса
с Э В Р » ОБ АНГЛИЙСКОМ «ВОПРОСНИКЕ»

ПАРИЖ, 8 нал. (ТАСС). Табуи в <Эвр»
остиавлввается на аатлйекон «вопрогня-
ке», вручеяакж вчера английским послом в
Берлине Фяппеоа гервааекому мннястру
атвоспмняьп дел Неирату. Пря этох Табуя
ограничввеется копстатацией двух ф,нтчв:
Во-первых, подчеркивает Табуи,

сот вопросика, врученного французски*
министром шюстрааяых дел Фланзеном
•деву 3 недел назад в Женеве, ничего
я* осталось, кроме меморандума, пере-
даваем германскому правительству, со-
етаалеаяого англичанами в общих выра-
жениях и не ставящего ни онюго ясно-
го вопроса Германии».
Автор статьи указывает, что основ-

ан* вопросы м включены я меморан-
дуа, во. оредвазначеаы д а устяого обеу-

ждеяял между антлакчжиип! я гермаяскям
мшплмвм.

Во-вторых, по словах Табуи, лорду Га-
лифаксу вредстоат в качестве предетаввтв-
ли английского правительства отправят-
ся в Верлив после сессии Совета 1итя яа
пий ддя обсуждения с Гитлером гермаее**!
ответов яа поставленные вопросы. Одико
Галифакс поедет туда ве раньше, чем бу-
дут готовы ятм ответы, что проааойдет еШ(
ее скоро. Французское министерство дао-
гтранвнх дел, отмечает в заключение Та-
бун, продолжает считать, что англйскт
правительство вмело того, чтобы высту
пить в качестве алнтерссов.тнпй стороны
в вопросе о нарушения Германией локарв
емго договор*, етреияжл пмрелиеху ат-
рать аош

Заямииа Паалоава Тронащав — ияи—вв I депо станции Мсскадоаооамаирошк/ I
Моспхммо-Кяланпоой желсажой дороги, маграждеаа орденом Леяяиа^

Фото И,

АНГЛИЙСКИЙ «ВОПРОСНИК» ГЕРМАНИИ
ВВРЛН, 8 жал. (ТАСО. Опубликован

«вопроешк», с которым английское пра-
вительств* обратилось в Герллавя. Вопро-
сы яиожовы в меморандуме, составлен-
ной в форме инструкции английскому по-
слу а Берлине Фяппсу. Инструкция со-
стоит из 12 пунктов.

Первые 2 пункта содержат формальное
предложение Фнппсу переговорить с Гит-
лерох об его предложениях н изложить
му нижеперечнгляемые соображения ан-

глийского правительства.
В пункте 3-м указывается, что англий-

ское правительство но яамерепо касаться
«временных» мероприятий в Рейпской зо-
не, о которых говорится в германских
преиоли'вялх. Одна** «правительство его
величества сожалеет, что германское пра-
вительство оказалось не в состояния сде-
лать ощутимый вклад для восстановления
доверия, что является столь существенной
предпосылкой для переговоров».

Пункт 4-1 отвечает, что авглавевм
правительство считает германские предло-
жения сочепь важными и заслуживающи-
ми серьезного изучения», но оно считает
веобходнмым добиться полной ясности во
всех 9ТИХ вопросах, «чтобы впоследствии
яе во ш и ш надоряэуаева!».

Пунат 5-1 констатирует, что германские
меморвпхуяы от 24 и 31 марта «содержат
ряд мест, которые дают основание для из-
вестных сомнений в том, как представляет
себе германское правительство основы бу-
дущего урегулирования».

В пункте 6-м излагается первый во-
прос, нуждающийся в раз'яовеввях, а
именно: «в состоянии ли теперь гермап-
ское правительство заключить «дрподлнн-
иые договора».

«Сано собой разумеется, — говорися
и меморандуме, — что переговоры о до-
говоре становятся бсссммслепиымя, если
одна нз сторон оставляет за собой сво-
боду впоследствии отрнпать вллтые яа
себя обязательства ва том основания,
что она в то время в* была в состоя-
ния заключить обязывающий ее дого-
вор».

В пункте 7-м задается вопрос, «что ду-
мает германское правительство отвоелтель-
м дальнейшего пребывания в силе про-
чих еще действующих частей Версальского
договора и тех соглашений, о которых
можно сказать, что они исходят нз поло-
жений Версальского договора».

Пункт 8-й ставят перед Германией во-
прос, в состояпия ли она заявить, что
«приалает я намерена уважать ныне суще-
ствующий- территориальный и политиче-
ский порлюк в Европе, поскольку он не
будет позже изменен в порядке свободных
переговоров я соглашений».

Пункт 9-й касается вопроса о воздуш-
ном пакте.

«Весной 1935 года можно было пола-
гать, что германское правительство при-
держивается той точки зрения, что пе-
реговоры о заключении воздушного пак-
та яе должны быть затруднены попыт-
кой одновременного заключения согла-
шения об ограничении воздушных
сил, — говорится в меморандуме. — С
тех пор, ошако, положение, видимо, из
менялось. В речи от 21 мая 1 9 3 5 года
в рейхстаге Гитлер УПОМЯНУЛ О ВОЗМОЖ-
НОСТИ соглашения об ограничении воз-
душных сил на основе паритета с за
падяыии великими державамв при усло-
и и , что развитие воздушных сил СССР
ве потребует новых язненеалй. Речь

Гитлера от 21 мал была прояжаееелй
после подписания фраако-соаетшви»
пакта, тем не менее я декабре 1 9 ) 5 тв>
да Гитлер сообщи Вам (т. е. ФшПму),
что фрднко-советеюнй пакт сделал ае-
возможяын соглашение об огрмшчяяяа
воздушных сил. Правительств» его ве-
личества очень сожалело бы о реаиниж,
которое помешало бы, одновременно •

< заключением воздушного паста ва За-
'падо, региональному ограничению м ь
душных сил».

Британское правительство выражает на-
дежду, что германское правительство со-
гласится с я ш в атом пункте.

В пункте 10-м ставится вопрос, соглас
по ли германское правительство гаранти-
ровать предложенные ни пакты о ненапа-
дении соглашениями о взаимной повеял.
По мнению британского правительства, в п
ооглапмняя должны быть осуществлены •
ражих устам лаги наций.

Далее, касаясь понятия граАчдход а
Гвриавне! на юго-востоке и северв-австо-
ке государств, с которыми Гермавия со-
гласна заключить пакты о ненападении,
меморандум заявляет:

«Правительство его велачеетва яе мо-
жет отравятся от впечагипя, что об-
вив еоглвшввав было бы существенна
облегчено в случав, евля бы германское
правительство сочло возможным астол-
ковать эти слои в том смысле, что она
охватывают, помнм амморедспеши
граничащих с Германией государств, па
крайней мере, СССР, Датваю а Эстонию.
Правительство его величеств» позволяет
себе напомнить в этой связи, что гер-
мшекое правительство в своем мемо-
рандуме от 26 марта 1935 г. заявило
о своей готовности заключить пакты о
ненападении с «заовтереоовалиыая в
восточноевропейских вопросах держа-
вами».

В этой же связи мемораядуи се ую-
плетвореппеи» напоминает о заявления
Гитлера в рейхстаге от 21 мм 1936 гола,
о готовности Германии примкнуть к меж-
дународному соглашению, делающему не-
возможных все попытки вмешательства из-
вне в дела других государств.

Пункт 11-й задает вопросы о тон, и а
представляет себе Герханнл задача н со-
став предложенного ею междуяамл*с«
трибунала и как будет относиться Герма-
ния в связи с ее готовностью вернуться
в .Сигу наций к существующему Гаагскому
международному трибуналу.

Заключительный 12-й пункт поручает
Фиппсу в его беседе с Гитлером указать,
что данный документ не является исчер-
пывающая.

«Есть еще другие вопросы, — под-
черкивает в заключение меморандум,—
о которых пойдет речь позже. Герман-
ское правительство безусловно сочтет
желательным, прежде чем поставить на
обсуждение вопрос о возвращении Гер-
мании в 1°игу наций, подробнее пояс-
нять своя слова об «отделения упава
1игн наций от Версальского договора».

Для данного момента правительство
его величества предпочитает шцнлтъ
лишь те вопросы, которые безуелолло
должны быть разрешены до того, кас
будут открыты общие переговоры».
Меморандум подписан Иденом.
ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). По сообщения,

агентства Рейтер, содержание аягливемго
меморандума («вопросника»), опублякомв-
пого сегодня, передано французскому •
бельгийскому посольствам.



По-большевистски подводить
итоги обмена

«Соетоя.тсл плевтм Грлзнжкого мйкоаа
ВКП(б). Секретарь райкома то». Буявн в
смев докладе об атогах обмена партийны!
документов сообщил, что обмен по райоят...
«акоачвя. Исиючево нгз партя 14 чело
век... Плев ум поггвеоаил решенье бюро
райкома об исключении из оарлп и на-
метал игры к улучшению партийной рабо-
ты * райи*».

Эта заметка напечатана воронежской
«Кипуаай» я аааав* «т в ям. Подобии
заметка им чада* мявдяяггея сейчас яа
страааша раиишвш и еалаетиых газет. В*
ивевв* пятаагу, чта, гааара «б «кетах «6-
вева, галет *п>*лигавв*гел аааг
х а п в ы п «метвавш, твходвтеа . . . ••.--
ел. что ави* нар гайки* циаехяшвя а*
«тдавп с е й « т а » в шжтачееве! важяв-
ета а п х агатов хдя хвляейшет» разверти
вавхя мутвмартаали! равоты.

В результате «баяна вевепилсл громад-
ный вел«жвтеПЕЫЙ «вага, воэволяюшай па-
х«ду а « вакеявадьвой «ффективяостью
оператвва* «отвалить *с« недочеты,
мкрывеявоса а и вяНачах коамтнипеа с
нх румвцавилваи. Каждая райоаааа ор-
ганяиваа в* ва слоаад. а на мае мо-
жет, нааоаео, допета уровень отстающей
смей ир| аяаиажвиваа! работы до высоко-
го уровва вашем пелагического руковод
сна.

В* для «того ваяеаяаямо прежде «сего
невжать пилуврцяшяш декабрьского
Плавуна ПК в «учесть явогочвелевные
ошибка, вяеаави воет» в прошлом, ко-
гда «ввел ааумйнш (влетов расеиат-
рявися а и вехаввчесви имена одного
оартбялета хругп».

Тая, ГМ в в и к «таг* прелутгреяиемя
ничему м ваучжхяк», яавааи гак. что, раз-
дав вовне балеты в
рыма, свернули риавгТ »
пах. Таких пример**, в . _
тж вам. В в н т й м е а о а
пежеаой обтает, «веха ве
г* следа в первичных
воя а* выполнял даже ае*яевтарв*1 сво-
ей «авааялисти — я хоамях яа пдртяв-
я ш еебраваях «б влетах обвей». Так по-
иавеляфсва, без уижегая к партийны*
ааеоаа вогтт действовать лишь люда. Яви-
стввтельио полагающие, что зааева одвог»
билета другие—«то чисто техническая ова»
раавя.

Сеаивнвв* «чевидно, что по окончания
обвеяв, аужяе тут ж*, не откладывая •
делай ваша, прааохвп евецаажьиые пар-

в оарвачянх «ргагоа-

пнгх. На Смоленской мектростаноп со-
брание длилось шесть часо* и прошло с
большим во1'ем»м. Доыад на собрааяя
доллкн делать обязательно представятедь
ра!кома. располагаюпп! оодробвьгма п-
пиеяаи о беседе е каждым коммунистом
я способны! на жявьп примерах местной
практик дать четкий офпипашкаяе-ве-
лхтвчесхв! плав ближайшей работы.

Твльво после такая партиями собра-
явй важно с всчерпымюякА пеляем! об-
еудитъ втогя обмена во «севу вавеят
влеауве вайвеаа яла ва равеашоа пав-

•обраяая. Между тем, вав тста ве-
х и ! обком, в Каргаполе ре-

Г «бяеяа не только яе обсуждают-
ся • мраатчвыд оргавкзаввяд — райкон
не утружхает себя изучеваев «тал резуль-
татов хоти бы ва заседмаа бжро. Выхо-
дит, что обкоаая а гоаймиая надо ебеспе-
чить более оперативно» руководств* оо!ве-
дением итогов ооамп в районах и. а тою
очередь, но откладывать у себя обсуждение.
докладов райкомов, окончивших обмен, с
тем, чтобы их опит •сподьаовал те райо-
ны, н е обмен «тянулся иди ведется не-
достаточно ХОРОВВ).

Овгабочво было бы х у н т , чг» выве-
дена* втогов обвей касается лгип» ВРОЙ
денного папа в жизни метав • имеет
«архивно-историческое «начет». ГЧЗУ
таты гвгаятских я плохетиорвШ твтюв
нартвв, « н е т я м и ! е м в рахн • тввепгв-
шей своя бовспособвость, пршаамияют
теперь всю предстоящую внутштргивчую
работу. Мы сейчас должны сделать ста-
ханеасм! двадмиш* нервная «вей вяу-
трввавтвавюй работа, п о х я т ааевтамвую

аеаауяиста ва яебюалуа» высоту.
навеивали* «волновать родила аягвых
творческих сяд, которыми т и батата ва-
та родина, ш внпажоава талаатдапых
организаторов, м и м » , аеавх ртвеводя-
ших кадров.

Близится момент, когда партва вновь
«тармт свои двер! для лучших джчей
страаи, хля непартяйных бопакввков,
аерввтх и непотюлебвмых бойооа. Вахготов-
ва в приему в ПАРТИЮ, полаггячясвм рабо-
та с **аарвадп1 вартяи отапввтеа **йча<
важнОтм «аботп каждой «вгаашипзи.
есля она цйстватедыи херетва аа право
добиваться раярешеавя ва «нянщц приема
а свои ряды.

••'*"" Помощь агитаторам
Нмавпо т вявпвапве Огамясгорско-

го горюяа ВКП(б) бшв щювехевы патв-
1веввые КУРСЫ апгтаторов-бесеткот.
КУРСЫ 1Сч1ЖВЫ 6ЫЛЯ П01ГОТОЯТ1 7 5 ВИЗО-
ВЫХ анташрм» осаоввьи врпшрагтий
Сталввгорси ил ааесом-понтвчесао!
агятапяя. Пролмааа курсов выл» расств-
таяа на 24 чаед в вклочиа оааакоие-
вяе с ПО1ИТВЧ<С«ОЙ иргой ' аяра. обэор
аежхтварохвого шшжегаа СССР, озаа-
коаквяе с работа! аарубежвш коалар-
тяй.

Оеяовяал масса слушателе! — рабочие
с провааолстка, с яекоторым опыте» агвта-
пвояво! работы. Срехв слушателей был
стары! проВ1во1стпепвп-стахавовеп Стао-
пм Г. В., которы! политети славой
страстного бошпевнкд-агвтатора. Каждый
слушател ва курсах получил вовый з.ч-
пас павяВ в флггшчеслий аатервал д.11
агвтацвовво! работы.

Ира опросе агвтатофов па курсах вияе-
виось. что амгае •» вях ыучают вав-
яатиьво проямыеввя Деввва в Сталава.
Все агятаторы ваеют кввту «Вопросы ле-
п в н в т » Огивва. Больше полчиввы яме-
ют двуггоавак в полое собралве сочавс-

вяй Леявяа. Вс« ояв актввнш чтптия
ЗДПЛ1ГКОЙ

курсов агитаторов, горма оргаяя-
аовад подготовку 250 чтецов для работы
я довах в бараки города. Агитаторы по-
мжвтыьпо опевпают «тот опыт, дгвта-
тор Огарпев говорят: «Пляшееные курсы
действительно алого дали кие, особенпо по
аеждупародному положелию в знакомству с
политической картов янра>.

Агитатор Мгпюфачов: «До кщеоа I
очень часто употробди едока — «Моагодь-
екая Нарохвая Республика», «Хнцвачв-
екая политика Япопвв». во я ве авад, где
ваходвтея МНР I где ояа расооюжепа.
Я получил сейчас первоначальное маком-
еттю с картой. Л глубже новы в чем яд-
кдючается агрессивность Японии».

Курсы выявил в недостатке работы
горкома. Он недостаточно проверял работу
агитколлективов, а онк ограяячюалто
обшей «вакачкой» чтецов по тому вдв
апому вопросу и не давали фастпескога
яатеряада к оЧседда.

Ижгтрунтор ИН ВИП(б)

Е. ПАШУКАНИС

Что дают отчеты
секретарей парткомов

пампвых
а г«рьв««

ваотвАвнх е ц
емтидясь собрали, вав

города герьвег*
которых о*аа«т*|ж парткомов я парторги
выступили е «тчатажа о той. ваа
няетсл т 'них устав вартяв.

Подобвы* озбвмвш ваеигт большое
татедьвее- аяячавада# веаыадахгт аатаваость

*>Ф работу
деаократвя).

Критикуя
парткомоа И
гвх сдучих,
и . Тая, 1а
орт аа«всдвд Ъ аатяяемкв» тов. Внттеп
которы! 30 дет еостовт а оартаа а
большув) ревоту. Ообрал* оеарааап*
орга.

В трубопроводом пен завода
Сормово» докладчик счал паесаваыа 1М-
вувиста Дапшева, пмааамго лишь а ма,
что ов по ватур* аолчыааы! челамк.
Собравве показало, тте Ьтшвеа аамг а*
пассавен — подятвчесн неплохо развит,
ведет в вехе елстелатмческую ри'ясия-
тельную работу.

Коммтявстая зажройвой фабрап тож*
пришлось поправить своего секретаря парт-
ком.» тов. Кирилова. 9те молодо!, расту-
щий и внертячвый работник. Но он ву-
ждается в оомоеха я руководстве. Вяу ка-
залось, наприаер, что е е л «а два года в
его оргаяпааяв вшосеяе только 2 выго-
вора, то ато «очешь плохо». Овлееа Ка-
ряллов а в «пенке коммуниста Нехяяева:
решил, что ов
устава партаи.

пасеявев, ве гаает даже
А ва собрала Ведым ае

бтолько хорошо раеесааал об устава, а» а
хоказдл. что ов неплохо «го выполняет.

Отчетны* еобраяаш повазаая, как вырос-
ла требовательность воивувветов ве таль-
ке к сек и друг к хругу, во а в своем
руковогятедям.

На швейной фабрике им. Жданова собра-
ние большинством голосов отвергло предло-
жение признать работу парткома хорошей

признало ее только удовлетюрвтельней.
Таказ же резолюции была приняты в орга-

низаших Масокоабавата. свердловского рай-
онного отдела варохвого обриоааяы, огв*-
упорвого аааоха, вехаввчесюго
сКраовог* С*ра*ва>.

Коявуваети с и в
вивакнотв харастеря
•оаов. во

веха

влер-
работы парт-

пехвергдш врвтвве в
вы* вадвстатса « ц и т а т ! . ОввИ! ая-
вретарю говорвла. что ов «вает и веех
оаоях коямуаястоа, другому уаазьдваля и
«езкосп а «бршеааа а «дала*, третьеге
критясоаалн за вееаамааае в ночным еае*
иаа, и то, что в а л бцвавт в цеих. Кра-
твмвал «а «о, «те цаядавряяц щщ* а»бо-
тает ваа собой, и та, что впав прпдевает
к работе астяа.

Особенно хеепама «еарета»» парт-
кома первого жалсенм Оиавахеаевот* рай-
она Павлпу. К«вмт1»вотн резко егаа-
пателъао «хараятериаовакв его работт. уда-
чили « яечутков а грубой отвоаиаии
к люхям. Тероелиу» авопататепвув) ра-
боту оя похвевад грубым екравев, угре-
и п : «отберу партбалет». Кеваувапы в*
только праеаала работу партвова иетхе-
влетвооительвой, во тут же осиобохвп Па-
втнна от работы * партком*.

Сменены была секретаре парткомов в »
механическом цех* «Красного Сораова», в*
Мясокомбинате я огнеупорной заводе. '

Как видам, собрании, носвяшаваые отче-
там секретаре! парткомов о вылолневяи
устава партва, прошли яа высокой уровне.
К еожалеваю, некоторые секретаре и* во-
нял разяиш вежду обычным докладов а
своим отчетом. Например, на «Краевом
кожевнике», вшивой фабрике X 5, а опе-
ле главного механика «Краевого Сормова»,
ва памаареама заводе секретаря] «ы-
еттпвли попросту е «обшнаш» довАдамя
о «необкцамоотн соблюдать устав».

На собрания коамтнапн говорвдв, что
необходяае практиковать тапера етчеты ае
только секретарей, во а веех чдедгаа парт-

и. пкн*г
Саяратарь Г тавааам ваик

Участницы всесоюзного совешмпя жен вжвенгрно-техюпесхнх равопвнеоа
тяжелой промышленное™ Г. Я. Б«р«жваа а Л. И. Мирошниченко (аааод
ин. Бараном » Запорожье). Фота в. к?«шдм.

•̂Яи первоааДсае торже-
180 ш и н пваж1«в«яот н -

о а ч о аааос автават, ^аяянмапякж штатов
Ааарвш %яараа, Нсяаои, Калала. Че-
юсЛмква, кмажа. Швеапарвя. Австра-
ват,' 1лВ]Ивг̂ нвв4в9ЛЕ ловвмвт^ •аяаягвж,
Чип, Мелавдиа а Ю х а о в Амран. Все
•ни приехал я < Ш ф | рвйв лиани гдви
•а» п « ш л ^ ТРаНиа*ТЧа1в*»рса
двктаттры. дпво омавЪавткл с ходов «а-

хвя. В вы ВЮ1ВТ Мвхаад
Встфвчевпш! дяашы-

ва овапалав присутствующих, тов. Каливав
«браацетса к иностранный гостям е вра-
ветстваев.

— Вот уже » течааи 18 «в,—говорят
ов.—в ваа пввезжавт авостраяшш рабочие
хедогадва, 1ва рам в год вы ах врвва-
ааем. До вас, вероятно, в ваше! стране
небывало аоежолько десятков делегалий.
Совекаа! С о т прошел дояолыю хдяквы!
путь своего сушастяовавая. Сколько раа
врага наап хороавла совеккум власть?!
Смльво ядовитых, ироатесхли вопросов
етавааа веред вяжи прошлые делегации ю-
и рубежа?!

Махай Ивааоаач арво а обрмво го-
ворят «рубежным вролетарвяа о том ко-
лоссальной автврваввовшвоа аначеава,
какое ваяет вх приезд в Советовав Сейм.

— В «мои хвдв,— радаааает свои
шкль тов. Калинин,—рабочий класс во
всея маре наделив: его интересы общие,
ц е л борьбы общая, тактика борьбы долж-
на быть тоже единой. Поэтову связь ра-
бочих рапнх стран вежду собой имеет ис-
ключительное значение. Сегодняшняя ваша
встреча вылетел вагой в укреплена «той
еял», овл помогает рапатвя веждународ-
вой проаетареао! оолпарвоств. содейству-
ет вааивопонжаашпо в укреплению брат-
ства народов.

Михаил Иванович отвечает на вопросы
делегатов. С неослабным аятересом вслу-
шивается иноговапвояальяи аудитория в
аресты» в вместе с том насыщенные глу-
бокая шыелон слова президента велико!
советской державы. Его острые характе-
растивя в ветка* ермнеян то а дело
вьпывавт в аам друасескяе. одобритель-
ные р е н т а а аплодисаеяты.

Вот вопрос фрапуаекой делегапва —
вопрос об угрозе войны в, в связи е атвм,
о похвтвке советской власти. Тов. Калинин
хает ва него вечерпываюшвй ответ. И как
бы резюмируя мысль, он говорит:

— Мы ве х о т воевать, во если ваа

Мвогообраиа яруг вопаеееа, ивтвре-

аваой Квветвтуив», ваутм

"Эй
ах млаувт

^ а в п
правительства, пятые «ахают услышать о
ддазацац а» я>«ьи4 %стоке в т. д.

' Ш й в ь я Ш иМамЪавевчевы. На тра-
буну охав и другим поднимаются предста-
авпда двдегадаа: •цяцаа, аатнаи. якпа-
иаа, СШ1. Чеюсловакав, яаегипи, с*ав-
длшааспх орав. Чада, Меасава.

Оиш горячо батохарат Ныаада. яшава-
ввча аа воучвтиьву» беседу а хамка
емааа перашв впечатлеаиаа * пребыва-
нвв в СССР.

Ова отвечают «гвеавы* доствжаавя
Советского Союза, сделавшего за годы
пролетарской революции больше, чем капи-
талистические етрадш и сотни дет.

Делегаты выражают см* восхищение-
Красной Армией, могуче!, культурно! н
родиой всем трудящнме-я. Они указывают,
что в первомайской демонстрации ид осо-
бевво/поразал «ад счастливых и ракетных
десятков тысяч дет*!, участвовавших м о -
сте со взрослыми и празднике 1 мая.

— То. что сейчас созяхается в СССР,—
говорят делегаты, — является делом рабо-
чего класса всего акра, в вы будем защв-
шать его от всяхвх посягательств, т у д а .
бы они на неходки. В случае необходимо-
сти мы окажем трудящимся СССР всяче-
скую поддержку.

Делегаты просят передать горячай пря-
вет великому вождю варомв теацавту
Огааяяу, руковоявтедаа сомтсааге врааа-
тельства а всем трудлшпка СССР.

Шведская делогацы перемет М. Н.
Калнану адрес шдтлиаяиый 7.000 друзей
Со«етссого Союза, в пожеданве варохам
СССР успей в деле стровтелсты бесалас-
сового общества,

В завлечение М. I . Калинин пожелал
делегатам хорошо провести время в Совет-
ском Союзе я отдохнуть среда народа, тво-
рящего свою собственную жазнь.

Благодарные за стоп содержатедьвуо
беседу, в которой приняли участие секретари
ВЦСПС тт. Швервак. Веанберг в Аболви,
а также генеральный секретарь Проф-
нятерва тов. Лозовский и генеральный се-
кретарь английского союза паровозных МА-
ШИНИСТОВ я кочегаров Дж. Броалей, зару-
бежные пролетарии тепло, сердечно прово-
жают Михаила Ивановича. В шуме друж-
ных рукоплесканий слышатся возгласы:
«Рот фронт)», «Да здравствует президент
Советского Сейш товарищ Калинин!»

5 0 МШИННО-ПУТВЬК СТАНЦИЙ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ
Осмотр первой станции тов. Л. М. Каганомчем

По прайму народного комиссара путей
сообщении тов. 1. М. Кагановича на траве-
порте организуются 50 передвижных ма-
шввяочгутевых станций (МПС). Стагтин
«та, оборудованные совершепныая вашина-
ан в аггрегатами, долхлы произвести по-
дливную революцию 1 путевом хозяйстве
я внести машинную технику я индустри-
альную культуру в путейское дело. Каж-
дая передвижная МПС состоит из ряда
специальных вагонов-мастерских: кузяипы,
сварочной, дренажера, механической, а
также вагонов для жилья. Всего в МПС
67 вагонов. Путевая станция наест бала-
стер, струг, 9 компрессоров, 6 грузовых
ааппга, 2 трактора, мотовоз, 2 дрезины,
иехмичесхне домкраты, релъсофезвьм. став-
ке, «лектроставаяю н т. д.

Уже в нынешнем году МПС должны про-
изнести среди! ремонт на 10 тыс. кя
пути, капитальны! ремонт—на 3 тыс км
в реконструкцию пута ва 3 тыс. ва.

Тов. 1. М. Каганович осматривал первую
МПС, оборудованную М.-Курской дорогой
и прелпазнаяеввую для работы на Восточ-
но-Сибирской дороге. Па-рком посетил ва-
гоны, где разиевкяы станки и «лектро-
станпии, жилые вагоны, беседовал с рабо-
ч и й а проняаее небольшую напутствен-
ную речь. Отмети», что станция произво-
дит хорошее впечатление, тов. Каганович
выразил уверевпосте, что на весте каждый.
нз работиамш МПС проявят инициативу,
изобретательность, покажет образпы ааха»
новско-крявояооовской работы в ремонте)
н реконструкции пути. В тот же день
станция отправлена яа Восточно-Сибирскую
Хорогу.

6 мая с Северной • Октябрьской дорог
отпрмлевы яа Восток еще две путевые
етаяпян. Все 50 ваппвжнгутевых ст&в-
ций должны быт введены в кепдоата-'
шло к 1 аюяв. (ТАСС).
•ндвявяяивяииаднвваввивяявввяв^

ВСЕНАРОДНОЕ СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО
В Соеетасои Союзе уже создано сопиалл-

стическое общество трудищихся.
Государственная власть рабочего класса,

18 лет назад поставившая перед собой за-
дачу уянчтоженил вксплоатадии, осуще-
гтвила это воеивряо-нсторическое д<".ю.

«Теперь мы, на раечншеппом от истори-
ческого хлача пути, — говорил Ленип п»
III С'езде Советов,—бума строить мотпое,
спетлое здание социалистического обтопчи,
создается новый, невиданный в истории,
тип государственной власти, волей револю-
ции призванной очистить землю от всякой
экепдоагацни, насилие и рабства».

Ныне п а задача в основном разре-
шена. Идея социализма воплощена в
жизвь. Создал новый, высший тип циви-
лизации, открывающий просторы нот-
ному, беспрестанному под'ому материаль-
ной н духовной культуры- Страна, где
нет кризисов, страна, где иет безрабо-
тицы, страна, покончившая с паянон&ль-
пыя гнетом, страна, обеспечившая полное
равноправие жеящины, страна, где ка-
лиый трудящийся уверен в завтрашнем дне
я зпает, что пет предела дальнейшему ро-
сту обшественпого и личного благосостоя-
ния, «та страна — СССР, государство сво-
бодных тружеников города а деревни.

В СССР в основном уштожшы классы,
так как уничтожена частям собственность
на средства производства и возможность
капиталистической эксплоатацпя. Союз ра-
бочего класса и крестьянства вступил в но-
вую фазу, потому что достигпута его ос-
новная пель — превращение вчерашних
мелких товаропроизводителей в активных
строителей социалистического общества.
Укрепление колхозного строя, победа об-
щественной социалистической собственно-
сти в городе и деревпе приводят к посте-
певному стврапню классовых гране! ме-
жду пролетариатом в крестьянством. Вне-
дрение машин в селевое хомйство со-
здает в деревпе все растущий слой трак-
тористов, комбайнеров, рабочих МТС в ма-
шияоремоатны! мастерских. В деревню
проникают я укореняются таа социалисти-
ческие фориы труда: ударничество, етаха-
новсков движение. Колхозное крестьянство

стремится овладеть агрономической наукой
я поставить ее ва службу социалистиче-
скому еельскому хозяйству. Паша Ангели-
на и Мария Демченко, выступающие с три-
буны всесоюзных совещаний, представляют
совой новый тип колхозвяцы.

Рабочий класс переделал самого себя за
18 лет революции. В Октябре ов завоевал
государственную власть н овладел команд-
ными высотами жопоаикя. Оп вырос чис-
ленно, оп поднят свой культурный и вдей-
но-политвчрскнй уровеш,. Он превратился
н передовой, руководящий слой нашего об-
щества—свободных тружеников города п
деревня. Он формирует по своему образу и
подобию всю остальную массу трудящихся.
Кореппын образом изменилось социально-
политическое липо служащих в интелли-
генции. Сейчас пет такой прослойки тру-
дящихся, которая не была бы охвачена
процессом социалистического строительства,
ве испытывала бы па себе влияния проле-
тарской коммунистической идеология. Вдн-
нал сопиа.тистяческая акоиохика предста-
вляет собой прочнейшую базу для полити-
ческого п идеологического едвиетва явого-
иациональпого Сопетского Союза.

Когда-то пародпнческве партия — в
частности трудовики — заявляли, что их
педь — об'единить все трудящиеся классы:
фабрично-заводских рабочих, крестьянство
и трудовую интеллигенцию. Эти широкие
гадачи они противопоставляли «узости»
марксистов-большевиков, которые якобы
ИСХОДИЛИ только из иптерссов пролетариата.

Лепип и Сталип в своей критике, ва-
правлепвой против народников, вскрывала
всю фальшь, все убожество этих словес-
ных попыток утвердить единство трудя-
щихся па базе сохранения капяталвзма.
Только победа пролетарской революции,
только переход крестьянства на сторону
пролетариата, только социалистическая пе-
ределка мелкого товарного хозяйства изба-
вили крестьянство от нншеты, от неизбеж-
ного расслоения, от кулацкой кабалы. Дик-
татура пролетариата создала н выковала
действительно едииый парод, не раздирае-
мый классовым! противоречиями.

Этот народ, сбросивший вековые целя
шикщальей в хмжгаастпооао! мешоа-

тации, молод, как молодо созданное им го-
сударство. I то повелевав, которое всту-
пает в сознательную яшзнь под знаменами
ленинского комсомола, понесет дальше по-
бедоносный стяг Октябрьской социалисти-
ческой революции до окончательной по-
беды.

Государство социалистического обще-
ства — 8то сила, необходимая для укрепле-
ввя и развития основ этого общества. Со-
зданное пролетариатом взамен разрушенной
буржуазной государственвой машины, ато
юсударстко сыграло и должно еще сыграть
величайшую историческую роль — вплоть
до высшей Фазы коммуиизаа. Только оппор-
тунисты и двурушники, только люди, пи-
тающиеся ревизовать освоен учения Мар-
кса и Ленина, могут в атом сомневаться.
Мощная гогударствевн&я власть необходи-
ма для создапня экономических предпосы-
лок будущей бсагосударствепно! коммуни-
стически организации общества. Поддер-
жание государственно! и производственно!
дисциплины, контроль и учет труда и по-
трсблепия, охрана социалистической соб-
ствеппоств, борьба против остатков враж-
дебных классовых «лемеятов, борьба про-
тив пережитков калятазязиа в сознании
дю;еЯ, оборона социалистической родппы от
покушений империалистов,—все ато тре-
бует мошпого, четно работающего, выооко-
кваляфицяровапното государственного ап-
парата.

Советский государственный аппарат пе-
рестраивался видаократво по мере роста
задач социалистического строительства я
хозяйства. Формы советской демократия
менялись не раз. в ааяякямости от коа-
хретных условии борьбы аа социализм. По-
строение бесклассового еоовалиствческого
общества открывает новы! этап в развер-
тывавяа советской демократии, выраже-
нием которого яввтея еталппская Консти-
туция, вырабатываемая -согласно решению
VII С'езда Советов. Введение всеобщего я
равного ивбаратедьяог* права с тайной по-
дачей голосов позволит еще больше укре-
пить связь между всем населенней и орга-
нааи власти. Оно усилят массовый контроль
аа работой органов власти, оно будет спо-
ообетааша. авм болм •ароюму яовмча-

вяю рабочих, колхозников и всех трудя-
швхся в дело управления государствоа а
организации производства. Тем самым ваше
государство становится подлинно всенарод-
ным.

Сейчас уместно вспомнить то, что реко-
мендовал 1евнн в докладе ва XI с "езде пар-
тив, отмечая необходимость более длитель-
ных сессий ВЦИК: «Сессии, — говорил
о»,—должны обсуяцать проекты законе»,
которые ввогда на-слех вносятся в Совнар-
ком без обязательной надобности. 1учте
ОТЛОЖИТЬ в дать местным работникам вни-
мательно обдумать, я строже требовать от
составителе! законов, чего у нас не. хе-
дается».

На втом втапе развертывания советской
демократии неизмеримо подымается роль су-
да как органа власти, который по пре-
имуществу должел воспитывать уважение в
советскому вакову, должен внедрять и за-
креплять основы социалистического пра-
вопорядка, неизменно сочетая пванужле-
ияе е убеждением.

Советское государство—«сенарохное го-
сударство. Паше государственно* дезо—
всенародное дело, которое осуществляется
ва фабрвке в в колхозе, па слете ударпи-
ков-стахавовпев и ва сессии Академии
наук, я шюле и ва спортивной площадке.
Работа администратора, ученого, еудьв.
директора завода, забойщика, сталевара,
доярка одинаково имеет у нас государ-
ственное значение. Паша советская соцма-
лвстическая демократия построена на
основе социалистической общественной
собственности, построена на том, что
труд есть общее деде. Политика со-
циалистического государства все более
находит свое выражение в хозяйствеп-
иых я культурных задачах. Техника, по-
вышение производительности труда, вопро-
сы воспитания — атим заняты паши с'езды
и совещания, «тиа полна ваша печать,
агам заняты наши организация. Еще я
1920 г., па ГП1 Всероссийском (Геаде Сове-
тов Ленин говорил о начало счастливо!
эпохи, когда «о политике будут говорить
реже и ве так длипно, а больше будут
говорить инженеры я агрономы». Теперь
мы вошли в вту эпоху.

Оо как бы иного внимания ни занимали
у нас вопроси хозяйственного и культур-
ного строительства, мы яе можем ни па
аинутт забывать о врагах. Мы не
должны пи на МИНУТУ ослаблять ре-
волюционную бхятыьпопь в беспощад-
м й борьбе в оептмаа бупжтаавдА

контрреволюции внутри страны в ее
передовым отрядом, подонками контрре-
волишяовного троцкизма я знновьевщнпы,
с охвостьями националистических группи-
ровок, вредителями, шпиопами, диверсан-
тами. Мы должны помнить о внешних
опасностях, которые грозят нашей социа-
листической родине со стороны империа-
листов. Готовить отпор врагу, повышать
обороноспособность социалистического оте-
чества, укреплять чувство советского па-
траотвзаа — первейшая обязанность ка-
ждого гражданина СССР.

Советская власть приставляет собой са-
мую демократическую власть в мире,
поэтому ова я является грозной и могуче!
еалей для всех врагов социализма. Воя
страна знает, какую героическую службу
несут наши пограничники. Во врагу, шпио-
ну, диверсанту врвходится иметь дела ве
только с пограничниками, во и с колхоз-
никами пограничной полосы, которые зор-
ко стоят на-страже своей родной социа-
листической земля.

Натое государство было, есть и будет
передовым отраден всеввегаой араии со-
пиализаа. Грозное для врагов пролетариа-
та, для белогвардейпев в фашистских бав-
двтов. для взиснввЕОК и предателей социа-
листической родины, наше государство
близко в дорого трудящимся всего аира.
Нет такой страны, где знаки серпа в мо-
лота не заставляли бы радостно биться
сердца рабочих в крестин, ибо в втвх
знаках — евввод надежды на избавление
от гнета капитализма.

Непоколебимая уверенность в том, тго
пролетариат сумеет увлечь за собой вс»
массу трудящихся, что оп сумеет органи-
зовать производство и распределение на
социалистических началах, — «та уверен-
ность пронизывает все выступления Левина,
начиная с первых дне! существования со-
ветской власти.

«Раньше весь человеческий уи,—го-
вора' Ленив на III С'езде Советов, — весь
его гепв! творил только для того, чтобы
дать одним все блага техники я культуры,
а других лишить самого необходимого —
просвещения и развития. Теперь же все
чудеса техники, все завоевания культуры
станут общенародным достоянием я «тны-
пе никогда человеческий уи и гений не
будут обращены в средства Василия, в
средства эксплуатации. Мы это знаем,—
и разве во имя этой величайшей историче-
ской задачи не стоит работать, не стоят
атдап» мех сад? 1 грухдшцмеа ооаарви

ату титаническую всторическу» работу,
ибо в них заложены дремлющие великие
силы революции, возрождения в обямп-
няя». •

Так гомрвд 1«явя, выступал против
иелкобуржуаяшх прихвостней капитала в
1918 г.

«Мы можем в юджны побелить капи-
талистические вдеяенты вашего хозяйства,
вы можем в должны построить социали-
стическое общество в нашей стране»,—го-
ворил Сталип, выступая а, 1926 г. против
контрреволюционной теории троцкизма.

Сколько раз «ти смелы* дерзания об'яв-
ла.тись несбыточной мечтой! Сколько рез
паша враги трубили о том, что большеви-
ки «поумнели», «отказались от несбыточ-
ных фантазий», «отрезаадя»! И еколько
ра» «ти яалеяъш лакеев вавитализма раз-
летались в арах! Рабочей1 жаасс, следуя по
пути Ленина в Сталина, преодолевал одн»
препятствие за другим, не страшась упор-
ного, ва«попвмго труха, иногда отступая,
чтобы затем вямь двавуться вперед, за-
крепляя каждый шаг, каждую завоеванную
позиция.

Т«, что об'явдялось нашими врагами:
«отказом от утопив», ва поверит овмн-
валось новым тактическим присном боль-
шевиков, позволявшим быстрее в уверен-
нее хвататься вперед.

Программа, возвещенная в октябре 1917
года, стала реальной действительностью.
Политические и юридические возможности,
открытые диктатурой пролетариата, напол-
нилась конкретным вкоаоввчкеав в ео-
пиальаыв еодержаввем. Пох еаатю пере-
довую политическую форму подведен фун-
дамент самой передовой социалистической
«кеномвкв. •

Нет в маре другой государственной вла-
сти, другой политической партии, которая
хоть в отдаленной степени могла бы по-
хвалиться таким неуклонным выполнением
раз приват»! програяаЫ,

Государства в а а в т л в о г п е а т мара •
их партии, а в первую очередь .фашист-
ские государства и фашистски* партия,
представляющие самую оголтелую реак-
цию, построены на ляп, ва обмане на-
родных масс.

В нашем советском сопвадяетяческоя го-
сухарстве бьется живой пули МИЛЛИОНОВ,
нашедших путь освобождения от пемоа-
тапви и гнета. В нашей государстве во-
площена великая исторически правда пя»
беждахщвго ммятявзжа,



1 им м Ташиентевом шшадроме состоялась коявгьк еостштп Узбекской гореп-кавамряйс
сформирования. На снрвшс: горни ватарея карьером проходят иммо трибун. На первом

НА ПОЛЯХ
(Ог «ордеюидого*

Востсчнмй Казахстан
И* втлемавятельныи м а й и и & км,

Й ВммчмиаисмижЦ области мемко
107.480 гекталя». Выиммм 48 проц. оа-
гкммг* ммм. МаксяилгммювмиЙ. Цюру-
шпешй. Паалодарскл*. ммккж! * Ир-
тииккий мимы шпммш так ярового
си*.

В вешавших м!ои»х Алта1сю! груши
3 • 4 1 и м а й тег. Г«в развертывается
медленна В иасдедияе дна наступило по-
теплвие, ен*г быстро тает. 6 «ад во всех
районах прошли сильные дожи.

См * животноводческих мвхози Вар-
•омемхмов иет плох».

Харьковская область

В» к п районах запечен лет вредителя
сахарно! свечи — долгоносика. В колхозе
пх. «Правды». Ульяновского район*, долго-
носиков аамжеяо 10 гектаров свеклович-
«ых окевм. Вредители унгггожяля под-
тора гектара свеыы. В колхозе «Жовтенъ»,
Красвопольского района, вредителям! уни-
чтожен гектар свекл).

7 км секретарь Харьковского обкома
КП(6)У то*. Демченко, выступал по рало,
привал мех руководителе! районов анер-
гично бороться ла будущий урожай. В каче-
ств* примера хорошо организомняой борьбы
с лмгмоеамк он назвал Семеновский
равен, а котврок уже выловлено 6 3 4 ) тон-
ны долгоносика. Здесь ва борьбу с вредите-
л м бвооиы вс« еилы Во всех свеклояич-
них районах м ш а с ь подготовка, к под-

Калининская. область

В Калинпяско! области идет нассовы!
гев. Недопустимо отстает Вежепккй район—
крупнейший льноводный район области.
Здесь выполним всего ллпь 4 пропета
плана сем зерновых я 10 проц. пдаиа сева
льва. В Красиохолиеком районе выполяем
2.Я проп. плана зерновых и 8 проц. плана
ечч льна.

Отстает такж« Погерелии! «айоп. Ог*а-
ший агроном земельного отдела Аборенков
пьянствует, заведующий зехельяых отделок
Шпироа «е выеажа«т в валхмы.

Область нажег в ближайюм дет аакоя-
чить с м льна, но для «того нужно помочь
отстающих районах преодолеть отставай»*.
В прошло» году к 5 н и в облаете было
мпммм 41 тек. яшм «ем яммп. •
пынешяем году—только 32 процагта. План

рвбот выполнен линь ва 8 про-

Болтовня вместо сева
(СВЕРДЛОВСКАЯ обЛАСТЪ) V "

Нет, пожалуй, на едного района 1
Свердловпой области, где № олшлигъ Аы

то, что поздняя веона спутала все пла-
ны. Лаже теперь, после пятнадпатядяемоД
невольной отсрочки начала сем на-м за-
иоадмюен ве̂ яы. раймы по существу 1К
готовы к севу, ш сумел* веполмовап от-
срочку, чтобы быстро провести «в.

Вся болтовпя об «опрокинутых предпо-
ложениях» преследует одну цель: скрыть
неприглядное положение на полях, до (их
пор ве протравлен больше трети семи.
Не вше отремонпфомпы тракторы • се-
ллнг В тракто1нмл отрядах нет запасных
частей. В Ворошиловском, Нижнесергин-
оя»н райвмх мот вруяук.

Очень олохо используются селъиох«-
зянггвенные наплтм. Десяткам* стоят
тракторы, простаивают тракицнил' сеялм
В намтоаш ИТС бригадиры при вмион
пасвовательстве работников ИТС оетаы-
ЛКМВУГ Т|>м*о«ы или не выевишпт к» ка-
ла, чтобы... каамиить горючее. Эта лж«-
•юиопя даат большой приработоа траа-
торкетам. Травмр стоит, горючее, коаячи*.
в» расходуется, а трактоояета птнкрупт
ча дветигнуту» вв»воиию>. В Егоаапя-
скоа районе »та аятягосударетваяям
«мояоахя горючего» правела к болъатаи
пвостоян.

В волхоае «Искра», Баженове»! МТС,
отправвля на полевые работы два ниш
гусеничных трактора, яе сиавлп их гтра-
пепнын инвеятарен. Трасторяую геялзу
дали без сеиялроводов. Прояепяого инвен-
таря нехватает и на один трактор. В Гри-
горьевской МТС так плохо отремонтировали
значительную часть тракторного парка, что
его пришлось поставить ва повторен! (и-
ноят. В Порцию» МТС приступив к ра-
бот» спустя неделю после начала с«и в
районе.

Простои тракторов и всех сельскохомй-
стмниых иапми — бич посевной. Сутм-
ии ж.1ут в тракторных отрадах .передвиж-
ной ремонтной иастерской. Расстановка
оал вастольм неправильна, что иногя*
отряды Ёгоршвнской и других МТС оста-
лась без квалифицированного техническо-

акювоктн. Т м и м наапш •
гих>1ак»д.

Ьяесто
хоа|, кажлоиу чумгорвоиу «твавту >
дой иаиыия слтЧм райиоаалмвы • »»й-
комя амт а т к в д я а т рв* к

'Ъ»>ммия| райм* в и
« м м ; «Цвиупрела» вси И-

г«ИШ1Л1ЧКВКМВПП ИМИИЯШ ЦП

зушт колхозников на разворот сми я окон-
чание его в 1 0 — 12 дней, не разоблачат
саботадников, «нн будут привлечены к су-
ровой партийной ответственности!.

Прошло четверо суток, а положение на
полях Кгоршяммга •*•!•» нккелмо м
изнени.мсь, П I В* 1ИПВ) ВзиеиЯТКЛ. Опе-
ративной поиощи МТС и колхозам район-
ные организации ие осаама, » о аятяго-
сударствевныии тенденции» в МТС не бэ-
рютея...

В Осаяикои районе, в капом «Ляп тро-
лсм» кип «уток беиаетвуют тракторы;
на готова икла. В «асадвак колхозе «По-
литтмеи» мма готова, ад нет тракто-
ров. Таких случма верааюрлдительиости,
неумения руководить оперативно—десятки.
В январе я феврале директора МТС соста-
вим планы веоыпмх работ и упорно при-
д«рлгями)тея п . и желал перестроиться
па-ходу так, как «того требует ход сем.

Смит! цавят я» поемна! Многие рай-
оны аяи п преступали в севу, иет рао-
качка, а так, па еав начии. он плох»
оргаякаовааи Ражмные оргаояаашн десят-
кам* посылают уполномоченных и чрезвы-
чайных уполномоченных в колхозы. Во
многие уполномоченные вместе дедовой м-
мощи ваиявшоге» болтов**.

Насашвш слов » «дияолячниклх, кото-
рые млжш мсеить с*ьш» 33.000 гекта-
ров. 3» 10 дней в 67 районах области ед-
по.тичияки засеяли только 26 гектаров. В
Кохи-Перияцком округе едняоличмп 31-
сеяля в гектаров и> 2.500, в Щучье-Оаер-
еком ракам—два гектара п 1.82Ь.

М. «ОЦЕНОК.

Паша Ковардак на тракторе «ЧТЗ»
выработала 1.131 гектар

РОСТОВ-ДОЯ, 8 пая. (ТАСС). Казачка-
трактористка Калеловской МТС орденоно-
ска Паша Конардак выработала к мчал?
ми ва тракторе «ЧТЗ» 1.131 гектар.

БОЛЬШОЙ победы добилась знатная трак-

тористка т гене кукурузы. Она установи-
ла еще невиданны» в яра* рекорд проиявп-
шиМвктв К Ш Щ 1 . м 9 чвем Паша
засеяла 211 гектаров при норме в 60 га
и при «тон сэкономила 62 кг. горючегУ

"ИИ

А СТАХАНОВЦА

1Й шел экспрессом
Рабкоры-стиавчяивУ вмеевет* ввеям-

атапимввго отделения Юго-Заидвой же-
лезно! дороги в ознаменование 1вн нечип
провели из Одессы в МОСКВУ нефтеналив-
ной поезд. По графику это расстояние
полагалось пройти" в течение Я часов.
0и)1ви»В)ИИ,> ямп привел в красна»
сияя*) яш 14 чясав «3» яян* ранапя
срои.

ГнЙс а и •ям* ивлезииг* и патчитап-
ииг*. Вражде всего ов митя. что вря
химии щивииай рввоте иашянмтов.
таицямим! вааотявмв и кондуктора*
тмадякые нами нагут ходить с аначн-
телмк бнявяяй емреям. 1з епелмых
наисятм. «липавшх иа мизкеии* поеа-
дм, в рмультат* «яытяш* нванега товар-
ного поезда по маршруту Одесса—Москва
ее вмй а1И1яяв111Ы> выявит, что на-
ииогв ишжя* самвмтнта, время, налагая-
щеми на евиии пввоввмв, в* стеявкв для
такиичясиаг* оенггва ввмион, набор воды,

дмумеитм и вид друт опе-

Вчера на «намнад Совета амйГтаялк с
докладами • падптмва к огвааяк!) новых'
вор» в м а м т Оахмоккоп дфкеиия
яачиьияк уирмлмм ш«ретло! прмыш-
ленкостя тов. Ваагмтй, вачыьнп упра-
меняя южемиио-овуваой крохыаладшасги
тов. Маргулвс, начальник упраыеиия
льнявой рлонышлеияоети тов. Левши я
мямтятель яачалмиса у правленая иивлко-
»о1 ироиыкиаамеш та*. Подяад.

Наиболее го1ержател1пыхи выли Миа-
дм тт. М»11гии1\1 и Крагпмгкпго. Тов М«>-
IVлиг млохнл Совету о том. что коже-
1енн(1чк'|у»ная яроиышлеинкть рафотмт
Пиши и пе|1евыполнЯ1Т план. V оА'сдвве-
ния есть ощн-илаакаа врвгралиа дальней-
шего развития еташинкмга движения
Ехт бу.кт споейаамать иикйерязация
П|чх1знпктва на обувных фзбримх и осво
бож!енне ваинфяцироаанных рабочих от
рынолненва ооюобпых рз/кгт. Доиадчик
сообщил:

— В превши году обувай премии
дойность выпустила ПО вашх й « м м
и моделей овувв, в атом году ова выву-
спгг 400 новых фасонов 1 моделей.

Полной противоположность» докладу
тов. Маргулвс* бым выступление руково-
дителя шелковой прохытленяоетп тов.
Подшека. Он говорил о чем утоне, только
ив е фактах саботажа гмхановесого двя-
женм • шелковой аромышленности. До-
клшик своим доклиох щчш'>юнст1Ш1ювал
полнейшую оторванность главного управ-
лгния от своих предприятий, и, хотя он
для «солидности осяаггяд свой лвклад
абилаеи пафр, ииоги* члены Смета тав я
не пении, км же будет увеличено пва-
иводствв шелка в улучшено его качастм

Виетуиякш! с доклаюк » теияческо!
учебе рабочих начальник глмного управ-
]ения учебных аведеаай тов. Зарубин со-
общил, что в 1936 году должно быть
обучено 530 пк. рабочих из общего чясла
742 тыс. рабочих легкой промышленности.
Охвачены школаии шеко не все рабочие,
а качество учебы оставляет желать хного
лучшего.

Вчера вечерох начались претя во до-
кладам.

Сегодня—првюлжепи* алкшиш Соита.

Г-н НУМАИ МЕНЕМЕНДЖ0Ш
ВОЗВРАТИЛСЯ В МОСКВУ

8 мм в Москву во.1вратался не Ле-
нинграда геверадьны! секретарь иинистер-
стпа ивостраияых дел Турции г-и Нтиаа
Млн&хацжоглу. Вчера вечером он был на
спектакле в Больших театре. (ТАСС).

СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ
В Киев, в Наркоиздрав Украины приез-

жает акушерка, проработавшая без пере-
рыва 37 лет в одном селе, и просят на ста-
рости лет перевести ее в город. Здесь ее
дети, внуки. Ова еще не так пара, чтобы
бросать работу, но и не так молода, чтобы
жять видя от блик».

В аппарате Наркомцрава акушерке от-
каиди в просьбе. Отказал в очень оби-
вых точах. Отаву» акушерку, отдавшую
вею ж и ш сфау я любимому делу, приняв-
шую на своем веку тысячи младенцев.
спасшую от снарп сотл матерей, назвали
доертярм...

Об >то* случае рассказал вал доестя-
тель народного комиссара здравоохранения
тов. Броалвой и, рассказывая, возмушал-
ся бездушием аппарата.

В тот самый день, когда старую акушер-
ку назвали делртярох, в аппарате Нар-
коюдрап разбярался другой случай. Мо-
лодо! врач, толыю-что окончивший инстл-
тут, член партия, упорно отказывался
ехать в дерем». Он говорил, что намерен
зацнхатл научной работой, что село его
«оторвет от культуры», он ставил перед
аппаратах Паркомадрава «условия», сло-
во», вел сеАя безобразно.

Этого врача не нагвалт дезертиром. Ле-
аертирох он был бы, если бы работал на
ем» я тдрм бы «ттуда.

Между тем есть решение союзного пра-
вительства, чтя все молодые опепяадисты,
окончившие высоте учебные заведения и
техникгхы. обязаны, как обучавшиеся эа
счет государства, проработать в течение 6
лет та», куда их направят. 9«р—закон. В
аппарате Наркохядразд вместо выпвмеяяя
закона занимаются агитацией и торгом.

Две эти болезни—излишнее маидальяа-
чаям с наиболее недиспиплппроваввой
частьв) медитияеких работяикоа и нечут-
кое, бюрократическое отношение к тем ра-
ботникам, которые нраве рассчитывал,
на предупредительное отношение к оеве, —
весьма характерны для мвошх наших
здравотделекп аппаратов.

Мы ознакомились с состоя веек ишвивтя-
гко! еет« в одной из облаете! Укрвяяы—
яа Черпговшияе.

В области яа ммещеиы 271 должность

врача. И это несмотря на то, что большин-
ство врачей совместительствует и ммка«т
по дле н больше должностей. Настоящих
вакантных мест еще больше, особенно яа
селе. Там пустует примерно 3 5 — 4 0 проц.
врачеблых мест.

Паши медицинские высшие учебные за-
ведения не поспевакл и огромных ростом
культуры страны, недостаток в квалифи-
цированных иедицпнеких кадрах будет еще
некоторое время ощушатмл. Но иг* же
каждый год страна получает новые сопи
и тысячи прачей. Вправе рассчитывать на
пополнение клтроя и Черниговская область.

На мхох де.т« происходит вот что. В
первох квартале *того года Червиговшине
было выделено Наркохздравом Украины 47
молодых врачей, а получила область У
врачей. Харьковский иодлпвнекий инсти-
тут, основной поставщик врачей для Чер-
ннговпмны, должен был . дать во плану
Наркомздрала 30 врачей, а дал двоих, >а
и те явились с «претепаияхи»: одни вр!Ч
потребовал, чтобы его обязательно напра-
вили в город Шостку, другой—в Конотол.

Примерно то же было в прошлом гаду:
по дороге яз увнввреятетских городов «и-
блуднлнсь», яе доеха* до Чернигова, три-
дцать врачей.

Крохе того, я течение 1935 года Черяи-
гавшяна потеряла 44 врачей. Семерых ото-
звал Наркоиадрал Украины, а тридцать семь
враче! сами себи отозвали Пройде сказать.
они уехали из области. Двенадцать врачеС
потеряла область я в 1936 году, точи**,
только за первый квдртал.

Оошкй баланс выглядит, гледоватальм,
так: в 1935 году недоедало до Чернигов.)
30 врачей, в 1936 году мквхало 38 вра-
ч«й, одновременно убыло в* Черянгмши-
ны своих 56 врачей — область потеряла
124 врача. Потеряла и* теоретически, яе
абстрактно, а может по имени, отчеству н
фамилии назвать каждого' яедоехмвиего
врача и каждого емюволъяо уехавшего.

В чеояяговезмя отдел* здравоохраамви
янепкя и более точные дютые о* втих
липах. Врач Шурпа, оивачиявтаи в 1935
году Харьковский кедяпинссий иягпггут.
проработав полтора месяца в мревяе. уеха-
ла в Харьков. Врач Клишмр, тоже вы-

пуск* 1986 г., у с т а л а я р р
фельдшерско-акушерскля школы в Ином.
Врачи Баяамяннй, Шмчус в Губевм ти-
зм ««астрдля» и Квел*.

Вот как аппарат Наркохалрма руково-
дят кадрамн. Что потерял — пропало, что
приплыло к твоему берегу—лом в раду6-
ся. Покамест больше приплывает к «иен-

ОИУ мрегу.
Любопытные детали. Яз 37 врачей, са-

мовольно оетмившях сельские меппнн-
скле участки, 14 враче! (больше тре-
ти!) недавно оюпчялх институт * (Лиза-
ны по аакояу проработать м селе 5 лет.
Девять враче! яа ( 7 ве вернулись в де-
ревни после научно! ввианднроем. Заве-
дующий черянтпвевям областным отделок
здравоохранения Штурман серьезно уве-
рял нас, что стало опасно посылать сель-
ских врачей иа усовершенствование.

Врач Рудник-Вололмо на вернулся г
8-иесячаых курсов физиотерапии, волч
Тдоцкяй не вернулся после 5-месятаых
курсов реапгенология, врач Шевелев—«ки-
ле 3-месачиых курсов усоаервкпстеов.1-
кия по харуфгиш, врач Козуб—•«осле хе
СЯЧЯЫ1 мадяряйиых курсов, врач Харчеи-
ко—нося* декалапка по перелмыию кро-
м.

Фамилии всех втнх яиц, их адреса п
службы, па ях подхватил», давно сообще-
ны в алпарат Яавмавдрам Ушранны. но
все остаетея без амекеи!. А заслужен
вую мушерку, бессканко проработавшей
в одной селе 37 лет и востаимиую толь-
ко вопрос о переводе «а в город, называют
деиеггнром. Н« в «ток я бездушном отно-
шении к лучшая людям НАДО также искать
прпияы основных безобрмвй?

Этв—сеоыяаый воорос, его стоило Ш
тщатели» изучить.. Кагда. толыо-что окои-
чамтй мстнтуг волмкй соецяалип,
учивши!ся 5 лет за счет государства, на-
чинает на второй девь поие получения
ддшлохд диктовать сми «условия» и ие
хочет ехать в деревню, — это откровент"1

дезертирство, способы борьбы с котории
общеизвестны. Против) такого «врача» —
вея советская общеетвеииость, протек пе-
го—заяви. Оргаям здравоохранении, »нн-
далъяячапвпе с гмловньими аипобшестеен-
ныл мемевтаяи, «бнаружишают толыо
свою беспомощность.

Мы, яегоиввияо. быстро првЛ.твж.кчс-л 1:
гоху врелеии. когда молодые арап пуду г

драться за честь получен пя еахогтоятель-
ного хедняикского участка иа геле.

Но ель вторая сторона вопрм». Не надо
забывать я о тех мвдящгнеенх работниках,
которые уже работают и давно работают
ва селе. *то не отрезанный лохоть! Вели
ие обставить их в бытовом отношении бо-
лее или менее хорошо, если не помочь их
регулярно получать общую и спешшгмук
литературу, чтобы дюж не отрымлякь от
науки, если не дать ил перспективы роста,
ие обеспечить и пралох регулярно, м«
эта предусматривает аыои, ездить • науч-
ные командировки, если, наконец, не пре-
доставлять лучшвл и них возомаяюсть
выдвигаться на более сериалу» твврм-
скую работу,—пользы селу от этих сель-
ских врачей будет мало.

Будем откровенны: судя по Червятм-
пко! области, мы не решились бы склзать,
что алпарат Паркохэд.рма Учеты и его
местные отделы занимаются хоть околысо-
ниЛудь серьезно это! второй стороной эо-
прогл. Сельские врачи в значителъвох
большинстве прадостанлеям еамии сабе.
Нам ияегтеи даже с.тучлй, когда неки!
сельский врач я Нежннсяои районе стал
заочно лечить юоих больных. Его зопут к
больному, а он посылает ему касторку.
Опустился человек! А известию это пало
(не Наркомадраяу и д*«е ж оЛавдату, а
районному отделу здравоохранении) лишь
тогда, когда нз-зд лечения на расстояния
стали погибать люлн. Теперь врача будут,
вероятно, судить, оЛшеггвекпые обвините-
ли будут проиалолггь умные речи, а веаь
своевременных вмешательством и овоевре-
хенной похотью отгуггивш х̂уся врачу
хожио было гластн и его и его больных.

Эта коррееоонденцвя яе ставят пеаью
дать исчерпывающий ответ на все подня-
тые здесь вопросы. Мм обращаем только
внимаяне иа воипчителштю актуаль-
ность приведенных фактов. Когда область,
и без того ж еасмвкинал кмлфициромн-
нымн медициноаюп раГютннлми, теряет в
течение одного с четвертью год 124 ам-
чей и аогда моим белнакалшво недоедать
до села, удрать п села н.зн годам* заочно
лечить боииыд касторкой,—»то несорегта!

ЗЬме» есть над чек серьезно прнну-
хатьвя.

А. АГРАНОВСКИЙ.
Чернигов.

вымвни ласятп вс*-
в вогаавааши и

пезадов.
...Ь Оживы май амиям 1 км. в

1 час 10 кии. «очи. Соетеал «я иа 21
ч«ть1лмх*свай цистераы. Нз них восеаь
•заи наймиты кевееиам. Легальны» —
бмзннм.'

Вии «травления чвеемпайя» вомаа-
тапн» было, насколько мм мудовлетирв)-
гмьво на наливной гтаппл Одегсл—Лере-
• инь сиараяшат в далекий путь нефтяные
маапивутм. Лаяваяер, у мегеря стаханов-
ски* нами вам **ио сменить 10 тор-
ятя ых В04ОДМ.

Тронуякь в пгг». Ваевд п«яел маата-
•имт-вмеоиаоч Сивейчув. От «тмция
11«рггыш, д* стаинни метам I «евм» тв-
взвяма веста вы вваюмт « тмимом м
40 минут. Кимячук орммя «тот яут» в
1Ь жингт.

На мвтгавльнв! «таяния Раиелиая на-
чался тахническвн есиоп). На вто дел*
раньли уделяжкь 30 «иаут. Однако, к
«еети вжтннх еяееаюей в смычивав,
аеяатв и е м м а мидии на больвм 20 мщ-
н>т.

Потом каргняа наскольк* изменилась.
Так. ва етапнш Переврестоао вадо аыло
яабрап воду, яа что у юлю бы от гады
кинут 9—10. Однако меад здесь иро-
стмя вО мишут. Исоразлялн па^оваа. В
яутя у кете еогиуяась дышло. Ца паро-
вом ехы иашнпист Крыжаневсмй вз дом
Котовск в н« усмоавел м авоей кашиной.

Обычна много времени терята м облм
паровоза.

Учитывая кто обстоятельство, поездим
бригада нашего поезда по телефону попро-
сила начальника, депо Котовск тов. Г&нэдо-
ка не аадержввт иас м ггркготовигь па-

Гвоа. Тем ие менее ятого не было сделано,
мы ждали на станции целых 16 мнут,

п о и щшаца машина.

1впви ими* ятчше. Работники посл»-
дтюшдх депо я станций отлично еправля-
ндкн. ев- своими обязанностями. СтоянкЯ1

сокращались до хинкх\ма. Машинисты ве-'
лн поен с крнвоносовской быстротой.

Станции мелькали словно в камйдаско-
пв. Вкхма иеоаиг» вокгтт пгаяо* омна-
ян газет • маиамвлм нвробм. вгниим
шиеся на пути.

Ехалж иасмльм быетвв, что иыла> ем-
ВШЛ4 смазчиквн глам. Сиввчв! тов. Ва-
варевяй иаятяим выл ярн аснатра ( у м
м врмн мда поезда «давят на гяам
очки, вясеп на стгвеньвах я даяем впе-
ред аытатввать т». Машинист сажала*»
и привал* его оамаютистоя.

Зияя « вааих иааяэгте, м раде стая-
пий иас хятелш встречать с авкеетваня,
бьыв иазмчеим нятявгн. В« в аольшви-
стве случаев етахамвеввй поезд воиаднл
организаторов торжественных ветвеч. Пемд
ждут в 5 час** вечам — ов доделит в
1 час дня. Овноытне ожидается в 3 чая
дня — поезд ирибызаот в Ь часов утра.
Быбкгамт парторг ала тхдагмр стаипяон-
н«й галеты в гоквуимяно качают голов*!.

— Что лм вы. взбита. Впе инчего ве
готам. Жплв вечеми, а вы прмхмя
угрей.

Яеюторые яеретмы иммдвдв икот*
30 минут яа 12 нниут. Главами кендувтаа
язниго поела Фомин решил было, чт» у
мг* часы стоят «Тельво вьшешь кяи-
жечкт, ттвоы врмя заннсап, а уди
стзнилм».

На недочетов еяедуп отметнть сл«д}и>-
мио Поезд тогда терял е м р е т на тек,
что «го задерживали около семафоров. На-
пмкер, аере| Ларшцей семафор был за-
крыт. Машинист дает свисток. Семафор
закрыт. Сбавляем ход я почти у санпп
саиафора оетамвлвмекся. Не успел
остановиться—крыло седафора юдняхает-
сл. По та* кав вагоны уж* были авторио-
жеиы. ушло 15 мяут п о и оиуетяля тер-
мом. Йде-еле паолли в Хаовпу. Тагих
иучаев было пехало.

От Брянска до Малоярославца запушен
путь. Тяжеловесным состмам во веху
хоигтъ трудно. Большее толчея, плохо
подкручены гайкя на стыках. Пакдади
так я звенят. Коти поезд пил иа »ТАИ
перегоне с большой скоростью, доаорвыс
•аддуктора, тт. Саолбун я Дмитриев, нахо-
дясь м ш л и вагонах, затыкали уша от
здиша накдадок.

...В Кксву пржхали 5 ми, в 1 и е
30 мим. ночи. От Черного коря до Москвы
за 47 часов 30 нкн.—на товарном «везде.
Таковы цокаитедв рабкоров-стахановцев
Одессите отделали Юго-Запахно! желез-
н«Й дороги.

1н>1М»1М1 павам С ЗАГОРАЙИй

Сиинчии Оммног*
отаамнмя Г. ПДвМЮИ.

Гмииыя ичацитер
Оаесекого атммнкя П. ДАЛЬЧУгХ.

Жены инженеров и техников
у тов. Н. С Хрущева

Вчера секретарь МХ ВЫКП тал. И. С.
Хрущи принял большую груши агива-
ггек—имя инзкеяеряо-тммческих вабот-
яимв заводов н фабрив Москвы и обллетв.
С больший воодушевлением женщины рас-
сказали о первых результатах активного
участия жен инженеров и техников в «V
имотвеииой жизни своего предприятия.

Тм. Скоаородмклаа. жен» директо-
ра Подольского механического завода, сооб-
щила, что жеищинаии оргашиованы ва за-
яви кружи наостренных языков, Осо
авмлвма, текущей политики, втмуты в
Рабату и жены стахановцев завода. В аа-
вадгкой библиотеке жены инженеров и тех-
нвмв наведя порядок: металл дополни-
тельно пять тысяч тонок книг, етке+ш
филиалы библиотеки в здподских оосглых.
Жены ваяли шефство над двумя обще-
жнтиаш, цх живут около 100 молодых
девушек, я оодьшинетм своей бывших
беспризорных, никогда не знавших мате-
ринской ласы я заботы. Жены нжедецоз

я техников обучил и грамота, «мал-
эовмв кружок художественной вышлвкя,
открыли фнзкультуриую площадку для де-
вушек, иалл.шли занятия в кружи танцев.

Тов. Слвельева, активветка аамда имев!
Орджонямие. рассказывает:

— В первые дня яас встречали в цехад
полушутливо, полуиронически: «Спасайся,
кто может,—липы идут!» А теперь вое—
начальника цехов, мастера и рабочие —
встречают наших женщин дружески, цра>
ветлнве. Они убедились, что липы «пле-
йеров я техников могут оказать большую
помощь.

Много интересного рассказали жгошхны
о росте художественной сажиятел.тктп
на заводах и фабриках. Организоп.шяыЯ
на Станкозаводе активом жен инженеров
в тедииков хор ла-днях выступает в Теат-
ре народного творчества.

гГимц* мовпаи е рпыв —ицил
вппеченный продолжите.и.ныхи анлодис-
жвтацн секретарь МК ВКП(б) тов. Хрущев.

московр шт тшщ ш мшщл р
В Доме союзов в Москве вчера состой

лось парвм областное совещание жен ин-
женеров и техников промышленности и
транспорта Московской области.

ЬЧо било «обычное совещание, мчав-
шееся без специальных докладов. Пысту-
оаля жены директоров, инженеров, техни-
ков я рассказывали о сюей работе. Ма-
ленькой, кропотливой, но 'чрезвычайно
важной работе. Милованова с завода име-
ни Сталина, Дегчеева с «Электростали»,
Борнсенко от имепи жен ипжеперов-строи-
телей, Грибайтнс от жен инженеров канала
Москва—Волга,—все они говорили о своем
опыте.

На автозаводе ииени Сталина жены ин-

жеяерпо-теллнч*екях ратптянпв взялись
и упорядочение рабочего поселка в Ко.то-
мевском; на «Серпе и молоте» открыла
вовую амбулаторяю, на «Электростали»,
ца Мытищинском ааговвом заводе, на
«Красном богатыре» — всюду жены инже-
неров занялись 0УДН1ГЧПЫХ1 делами: баня-
ми, библиотеками, бараками, столовыми,
кухиаха.

Па совещании выступили секретарь
ВЦСПС топ. Ёвреинов и секретарь МгХ
ВКП(б) тов. Коган.

Сопсщание послало приветствие товари-
щам Сталину, Молотову, Калинину, Кага-
новичу, Воропти.юву, Орджоникидзе, Хру-
щеву н Крупской.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРИ НАРКОМЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Вчера, в 6 часон вечера, и заи* сове-

щаний Наркомвода открылось первое, засе-
дание Совета при нармхе водного транс-
порта. На заседании Совета стоят самые
острые, животрепещущие вопросы: об ито-
гах судоремовта и подготовке к навига-
ция; борьбе с авариями, о финансовых ре-
зультатах пароходств за истекший год,
итогах отрасленыд конференций нодннко»
и перестройке системы зарплаты.

васедаиие открылось большой вступи-
тельной речью иарклма тов. Н. И. Пахо-
мово. Навигация открылась почти во всех
речных я морскнх бассейнах страны. Ме-
жду тем, ряд речных и морских паро-
ходств (Нижней и Средней Волги, Мос-
коико-Окскяй, Северный я Северо-запад-
ный баосейяы) не закончи ремонта неко-
торых судов. Из морсах оароходств оиал-
дыпашт с ремонтом Азовское. Черноморе»*.
Каспийское н другие.

Далее тов. Пахомон указывает, что одной
и решающих мдач. стоящих перед вот-
иын транспортом, обеспечивающих успех
навигации, является борьоа за активное
цривлмчеше грузов па прнстмь. Иначе
пароходства не гараштвруют свои «уда
от простоев. Тов. Цахотв говорит, что
некоторые клодты, попреки необходимо-
сти, запрещают евмм оргавкицяям пере-
давать грузы ид мду.

Нарком требует также, чтобы пароход-

ства еоэмле максимум удобств для пасса-
жиров, культурио обслуживали их в пути.

Значительную часть своей речи тов. Па-
хохол уделяет задачах борьЛн с аааряя-
хп. К стыду водников, в Волжском, Ках-
<'ком н Южном пяроходствах эти аварии
стоят на уровне прошлого гола. Лучшие
релультаты в атой борьбе лют морские
пароходства, где аварии пошли на убыль.
Наркох предупреждает, что в дальнейшем
ад малейшио аваряв будут щимавлтьел су-
ду пе только капитАны. но и начальники
парохокт» и политотделов.

РаЛота басгейиов и далмийтпе-м будет
опевиватьел яе только по тому, сколько
томю-к.и.юмет(к>в дмтт сверх плана суда,
но и как они успешно справятся с »л.п-
риями и удешевят свСеетонхость перевозок.

Дружные аплодисменты вызволи заклю-
чительные слова наркома:

— Водники докажут, что взятое ими пе-
ред товарищами Сталиных и Молотовын
обязатмитпо—выполнить пллн 1936 гада
по всем показателях «на отлично»—не
останется пустой фразой.

С доиамяя об итогах судоремонта и
подготовн к ваеатации выступила тов.
Груздев (начальник Низлмволжского па-
рохомява). тов. Меняйлоа (начальник 1Ьс-
пийокого ПАрохоктва), тов. Малков (»»-
«альям, Заоадв&сибирского пароходстм),
тов. Владимиров (начальник Средлевод»
итого шцюходетм).
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
М. Серебрянский

«Пушкин» Ю. Тынянова
Советгаяй исторический «аир, и в аз

вестно. сформвровался несколько позже
других жанров нашей литературы, к и
аебольамй срааявтельяо срок в это! обла
е п были геймы проаавелелая, которые
во справедливости надо втнеетя к ваябо
К». 1НШЗИПе.1ЫШМ «ЛИНИЯХ с о в е т е » ! ЛИ-
тературы. «Петр первый» Алексея Толсто-
го, «Кюхлл» Юряя Тынянова • некоторые
друпв» проязвеавшя исторического «аира
пользуются заслуженной известностью в
читательсиой среде.

Умаавяя товарищей (Чалила. Кирова •
Жданова по поводу учебников по новой
встория я истории пародов Советского Со-
юза, решоиня Центрального Комятета пар-
тви • советского правительств* о поста-
новке Я'торвческого образовав** в вашей
стране, как дела государственной важно-
сти.—эти документы имеют огромное прин-
ципиальное значите ве только для работ-
явков •гторячеокой пауки. В этих доку
дичгтах пашни встораческик ромаяаетам
указав* направление, в котором следует
работать, увааано в то высоко* воепвта-
тельвое значеиве, которое приобретают до-
брокачественные художественные книга, на
исторвческве т е ш .

Во СРС1И СОВЕТСКИХ НСГОГЖЧеНИХ РО*«-
вов, в частности среди кнвг био11>.и>иче-
с ко го характера, посвященных нзоОраже-
яаю жизна кпуппейших писателей прош-
лого, есть немало беспомощных, слабых,
антихудожественных а фальшивых «произ-
ведений», чуждых советской литературе в
исторической науке. Решительный отпор
комиунветяческой критики вызвала в свое
время, например, такие пронзведемя, м «
посвященные Пушкину романы 1. Гросс-
мава в С. Сергесеа-Цеяского, опошляющие
• век&жаюпюе облек великого русского
поэта.

Рожи Юрия Тынянова «Пушкин» (пер-
вы* части его напечатаны в «Литератур-
ной современнике») — серьезна» и добво-
совестная работа талантливого романвгта.

Ю. Тынянов начал слою деятельность
исторического романиста с гом*на «Кгох-
ля» (о девабрпсте Кюхельбекере). Биогра-
фия Кюхлв в его друзей в некоторые су-
щеггаевные моменты всторвп днкабрист-
ского дважеяня тепло в верно в основных
чертах воспроизведены в этой книге, ко-
торая* хорошо известна советскому чита-
телю. К). Тынянов, как известно, не-редко
отходил в сторону от реалистического мето-
да, которым был создав его первый ро-
ман—«Кюхля». Юрвй Тынянов, теоретик
форяалязма в латературоведепк, отрица-
тельно повлиял на Ю. Тынянова—истори-
ческого романиста. Формалвстское пони-
мание литературы сказалось, например, ва
«Восковой персоне».

Такие произведения, как «Бескова!
перина», по своей социальной и воспита-
тельной значимости стоят нихе «Кюхлн»,
кяята, болм правдиво рисующей прошлое,
миги талантливой в доступной широким
с л о и читателей. Коренным недостатков
«Восковой персоны» является то, что
формализм искажает здесь историческую
правду, подлинный реальный смысл тех
событий, которые изображает Тынянов.

Верная а деталях в частностях, «Воско-
вая персона» веверва в основном. Эпоха
Петра изображена в «Восковой персоне»
та», что астораческий процесс выступает
как процесс бессмысленный, алогический,
случайный, и само дело Петра изображено
как лшенное всяких корней в реальной
действительности.

В слоем новом ромале №. Тынянов воз-
вращается па путь реалистического иэо-
(уажеяня прошлого. По опубликованным

глава* «Путала», оосищеиньв детству
шигта а авлвюшвмея лашь ветуплеаа-
ем к вольному провэведенвв, еще тру*
во о у я т полностью о тывяяовгкой м и
ц/итши вупаавско! биографии, но то, что
напечатав а журнале, читается с бел»
шви явтерегом и позволяет ожидать цен-
ного художественного произведены о Пуи
каше.

Содержательны в художественно ярка в
этвх первых главах сцены, расующие до-
машний быт в е*мье Аупаиашх. Удачвы
образы братьев В»сили я Сергея Львови-
чей (дяди в «тца п о т ) , Надежды Осялов-
ны (матери поэта); с юмотюм нарисован
образ бабка Марья Алексеевны. Судя по
тому, как тщательно описывает Ю. Тыня-
нов семейный быт Пувдпаых, быт разо-
ряющихся дворян, гордых шестисотлетней
дроваостью род», можно пракгмдагать, что
это сыграет маетную роль в изображена!
дальнейшего фовпрования Пушкина, ко-
торого иовые условвя жижи сделают ли-
тератором-профессжмилом в человеком
вяых, прогресс явных взглянет ва литера-
ТУРУ.

В первой частя есть немало деталей,
хорошо и без риторического валима ря-
сующи, как в еошиав Пушвия-ре-
бенка запечатлевалась вавяелия вы
семьей угроза нищеты. Мальчик впел
насмешливое и даже презрительное отноше-
пие анатных богачей к отцу я ш е . Это
медленно, но верно обнажало иллюзорность
арисгократичлских претензий пушкивсхой
семья. Хороши картины, рисующие лите-
ратурный быт эпохи я литературные споры.
Юный Пушкин внимательно прислуши-
вается ко всему, что имеет отношение к
литературе.—так формируются его первые
впечатления о тогдашне! русской словес-
ности.

В т в напечатанных главах и ряд аяи-
зодов, изображающих, как Пушкин впер-
вые знакомился с надоньям творчеством, к
великому негодованию отпа поэта. «Сергей
Львович почувствовал себя уязвленным
как отец в чтец Мольера. Ничего не ска-
зав, он удалился. Мальчик, который гово-
рил исвлючительво по-французски, кото-
рый, казалось, понимал уже язык Расина,
заслушивался дворни».

«Почти весь день проводил оя в девичь-
ей. Арина вначале на него ворчала, во
вскоре перестала. Девушки прпыкля к не-
му, здоровались с ним, нараспев смеялись
при нем и фыркали, говоря о Никите В
поваре Пиюлашхе. Они пели долгие, про-
тяжные песни, и лица их гтлновалягь
серьезными. Заметив, что песни ему полю-
билась, они всякий раз, когда он прихо-
явл, пели ему. Т»к она спела песню про
белы снега, про березу, про сланцу».

В первых опубликованных Ю. Тыняно-
вым главах детские годы Пушкина доведе-
ны до поступления поэта в лицей. В на-
печатанных частях читатель с интере-
сом прочтет просто и хорошо рассказанные
автором эпизоды, рисующие литературные
и общественные нравы эпохи, обстановку
я людей, которыми было окружено детство
Пуптапа.

Роман написан в манере, в некоторых
отношениях отличной от манеры «Кюхлн».
В «Пушкине» много описаний, пакет рань-
ше не было в произведения! Ю. Тыняно-
ва, больше построенных на диалогах.
В новом романе социально-бытовому фону
я характеристике общественных настрое-
ний уделено немало места, и это надо отне-
сти к достоинствам романа, который обеща-
ет развернуться в анмьтельлгое проиааеяе-
н-ве о жизни в творчестве великого рус-
ского поэта.

А. ГУРШТЕЙН

По аллеям истории
Пмя Михаила Зощенко очень популярно.

Он—автор многих новелл, герое* которых
является собирательный мещанин — «ло-
швнковеснй герой», доживающий еноа по-
следние дни в нлшеЛ социалистической
действительности. Этот же герой г.швт на
нас со страниц недавно вышедшей «Голу-
бой игаги» Зощенко. Писатель прекрасно
знает своего героя с его «проблемами»
жилищных дел, трамвайных пересудов,
алиментов, имущественных я семейных
дрязг. Зощенко раскрывает его философию
и мораль, его «пафос жизни», обнажает
гниль итого существа. Зощенко порой дает
яркие картины мещанской подлости.

Такова, н.гпгимер, едем, когда инже-
нер Николай Николаевич Горбатов, кото-
рому «нравилась прошлая буржуаляая
жизнь с ее разными подушечкамл. консо-
ме п так далее», оказывается рядом с тру-
пом утопленницы. Горбатов узнал в трупе
черты «дамы с цветами», его томно лю-
бимой жены, во —«...полная грвмаса от-
вращение и брезгливости передернула его
интеллигентские губы. Носим своего са-
пожка он повернул лицо утопленшщы...»

Рассказы Зощенко—прежде всего смеш-
ные, шутливые рлесказы. Но он умеет
дать не только водевильную ситуацию с
комическим» квн-про-кво (один вместо дру-
гого, комвчессое недоразумение, путаница).
Ои умеет дать остро н жизненную ситуа-
цию. Его рассказы часто попадают в цель,
«чш не лишены и теплоты в отношении к
ноной жазяи. Зощепко прав, когда он на-
зывает свою «Голубую книгу» «смешной
• отчасти трогательной книжке!». Места-
ми продевается ллриэм автора, и, конеч-
но, недаром кнша названа голубой—«этим
цветом неба, в котором летают голуба и
аэропланы».

Своего героя-мещанина Зощевм рисует
обычно через стплпащпо мещавесой речи.
И хотя писатель здесь довольно ЧАСТО
повторяется в его речевая схема не-
сколько однообразна,—Зощенко достигает в
втой оригинальной споей облает, в
«пестром бисере -воего лекопсова» (по
слову А. М. Горького) эяачвте.тьного ма-
стерства.

Эощеаковскяй рассказчик находится в

близком родстве—шеАнох н социальном—
с зощенковскям «героем». Вот он расска-
зывает о том, ка« :пекулянта выслали в
Нарымский край, »в не умеет точно опре-
делить, дали ли ему «нвяус семь вл«
плюс семь», потому что: «я в втях делах
пока-что слабо понимаю». Он тиа-чтя в
этом слабо разбирнетея, но он может ато-
му легко научиться!

Ловля книга Мих. Зощенко в основном
состоит из традиционных зощенковекпх
новелл. Но Зощенко ставит себе здесь и
другую, необычную для него задачу. На-
рыу с современными новеллами «Голубая
книга» включает также «исторические но-
веллы». Зощенко хочет дать «краткую
истотшю челоаеческах отношений». Только-
то и всего... Для этой цели он предлагает
читателю совместно с ним прогуляться «по
аллеп истории».

Правха, задача у Зощенко была не и?
легких. Обратив свою сатяру на прошлее,
Зощенко неминуемо должен был столкнуть-
ся с великими сатириками прошлого, ко-
торые акал н делал) свое дето отнюдь не
плохо. Эразм Роттерим/кяй, например. Или
Свифт. Иди. у нас Щедрин. Конкурировать
с ними трудновато. И надо прямо сказать:
история го свойственным ей, по утвержде-
нию Зошенко, коелоством подвела нашего
автора. Подвела безжалостно.

При обсуждении «Голубой книги» в
Ленинграде Зошеако с трогательной наив-
ностью рассказал, с и м м прилежанием он
подбирал материал для своих «игтора-
чепогх новелл»: «Я завел картотеку с
9 — 1 0 отделали. Читая и обдумывая мя-
тервал, я заносил его в блокнот, на отдель-
ные, листки, а потом распределял ах по
отделам моей картотеки. Это позволяло мне
создать стройную книгу».

И с той же трогательной навеяоеп.ю Зо-
щенко полагает, что вменно в всторической
части «Голубой миги»—славное ее зна-
чение. «Я считаю, — говорил Зощеако,—
что «Голубая книга» держится не новел-
лой, а философской идеей, которая двигает
ее». Зощенко тут же поведал: М. Слоттм-
сквй в частной беседе его уверял, что в
книге есть «философский разгоп».

Какова же «философия истории» Зощен-

ШОТА РУСТАВЕЛИ
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«ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЬ
Новое грузинское издание Шота Руставели

Великвй ГРУЗИНСКИЙ поят XII века Шота
Руставели принадлежит к числу самых вы-
дающихся классиков мировой литературы.
Его поэма «Витязь в тигровой шкуре» по-
лучила большое распространение среди
грузинского народа, несмотря ва пресле-
дована! мракобесов средневековья.

Это бессмертное произведение Руставели
имело огромное влияние ва все последую-
щее развитие грузинской поэзия. Гениаль-
ный поэт достиг в своей поэме огромных
вершив поэтической культуры.

Грузинские меньшевики, хозяйничав-
шие в Грузив в течение вескольквх лет в
союзе с иностранными империалистами,
принимали все меры к тому, чтобы пре-
дать забвению великого грузинского поэта.
Более того, перед своим бегством за грани-
цу меньшевистские «патриоты» укрыв у
грузинского народа ценнейшие рукописи
иоэмы Руставели (три рукописи XVII
века).

Партия большевиков, руководимая това-
рищем Сталиным, уделяла и уделяет огром-
ное внимание классическому наследству.

ЦК КП(б) Грузии, по инициативе тов.
Берия, принял специальное решение о че-
ствовании Руставели. В 1937 году грузин-
ский варод будет праздновать 750-летве
со два рождения гениального поэта. Для
»той цела создав специальный республи-
канский комитет.

«о? С его «философией истории» произо-
шла прелюбопытная и вместе с тем прене-
приятная история. «Материалы» подбирал
Зощенко, рассказать о них в книге соГж-
рался как будто тоже Зощенко, а на высо-
кую писательскую кафедру взобрался со
свойственной ему бойкостью его традици-
онный персонаж, наш старинный знало-
ме.ц, «юшенкоескнй герой». И он повел
слою знакомую речь, я он завладел всей
«историей», над которой столь трудился
автор.

Не входило ято в задачи автора, ашор
не предполагал дать историю в мещанском
восприятии. Но тот мещангкяй «ска.!», ко-
торым Зощепко пользуется во всех своих
новеллах, он неуместно применил и здесь.
Свою однажды выработанную форму Зо-
щенко перенес п совершенно пнум сферу
и пытался этой же формой передать новое,
совсем не свойственное ей содержите. 0
делах истории он заставил говоритк своего
традиционного рассклачика. Конечно, Зо-
щенко пересыпал его речь авторской иро-
нией. Пройдя сквозь несколько сти-тиалтор-
ских призм, ипонли получилась утроенной,
учетверенной, несколько раз опосредство-
канвой. Чтобы отыскать здесь сквозь все
эти наслоении живую авторскую мысль,
читателю приходится затрачивать огромные
усилия. А зра: мысль-то короткая.

У некоторых наших советских писате-
лей завелась такая ировяческля усмешка:
она в равной мере сопривожиет восприя-
тие самых разнообразных явлений, и по-
стылых и радостных. Ирония эта двой-
ствпнная: ее молено поверцрь и так н эдак.

Еще Гейне писал в старту:
Брось своя иноскАзаны
И гипотелы святые...
На проклятые вопросы
Дай ответы вал прямые!

Приелась советскому читателю косаен-
вая и окольная речь иных наших писате-
лей, ему порядком надоело пробираться
сквозь яровачесжм сплвзацаа я стилазо-
ваниую армию... ,

У Всеволода Иванова в «Похождениях
факяра» — сплошная ирония, у Бабеля
всегда мт кривится аронической усмеш-
ке!, у блешя—метафорическая ирония...

«Голубая книга» Зощенко продолжает—
особенно в «исторической» чаем — эту
ироническую традицию. И получаются от
этого веши очень неприятные. Получается
иногда—буде* говорить бел иносказаний—
зубоскальство. ,,

Опт» из важнейших намеченных меро-
приятий является подготовка к печати во-
вого издания поэмы Руставели ва грузин-
ском языке. Эта работа была возложена
на Институт имени Руставели-при Твфлвс-
ссом государственном гпверсатете.

Институт имени Руставелв преступи к
работе в апреле 1935 года. Была создана
комиссия ю крупнейших профессоров и спе-
циалистов в составе: К. Кекелидзе, А. Ша-
нине. Н. Джавахишвиля, С. К*ка6адзе,
П. Ингопоква, Ю. Абуладзе, В. Веридзе,
С. Иорданитаввли, К. Чачинадзе в А. Бара-
мидзе. В комиссию вошла историка грузин-
ской литературы, поэты, лингвисты I исто-
рики.

Подлинного текста мамы Руставели ве
сохранилось. В распоряжение института
Руставела имеется до 30 спвоков поемы.
Наиболее старинная рукопись относится к
XVII веку.

В течение иелого года продолжается ра-
Нота над подготовкой к печати нового изда-
ние. Комиссия вмела свыше 200 заседание.

Повое издание поямы Руставела будет
свабжеио предисловием, специальным сло-
варем и комментариями. Лучшие худож-
ники Грузив готовят иллюетрацаа I
поэме.

К. О Р А Г В Е Л И Д З Е .
Рмтор Тнфимммяг!

госуяирствямиого уи1яарситатш*

Вот начало одной из ющенковских совре-
менных новелл:

«Богатых, собственно, у нас негу. Во
зажиточные у наг имеются. У нас неко-
торые хорошо получают. Некоторые по
ЗАЙМАМ выигрывают. Некоторые — вообще
пес я знает, откуда берут деньга».

Здесь до последней степени опошлено
тнятие нашей зажиточности, но таково
уже обывательское восприятие традици-
онного зощенковского рассказчика. Тмов
уж доживающий у нас свои последние два
мещании, которого Зощенко разоблачает.

Но вот Зощенко хочет дать—уже «от
автора»—положительный, советский теме
об исторической перспективе, об азменеяя-
ях в вашем быту. Тон, однако, остается
прежний. Декояка та же. Вместо Зощеако,
советского писателя, говорят все тот же
«рассказчик». И вот что получается:

«У нас, в общем счете, публма, что ян
говорите, заметно исправилась к лучшему.
Многие стали более положительные, чест-
ные. Работяга. З м е т м меньше воруют.
Многие вдруг заантсресоаались наукой. Чте-
нием книг. Некоторые поют. Многие игра-
ют в шахматы. В домино. Ходят на кон-
церты. Посещают музем, где глядят карта-
вы, статуэтки и вообще чего есть. Дискус-
сируют. Лечатся. Вставляют себе яубы. Гу-
ляют в парках • по набережной. М так
далее. В то время как раньше эти же самые
дулись бы в карты, орал бы а пьяном
угаре и перед дверью ресторанов выбива-
ли бы друг другу остатние зубы.

Нет, если говорить о чнетоте нравов, то
у нас перемена в наилучшую сторону. И
с этим мткио поздравить население. По-
здравляем! Пламенный привет, друм>я1»

Эта цитата очень характерна. Зощен-
ковсхая стялвзацжя обычно передает ме-
щанское, обывательское нутро, а вдесь она
лишается своей- художественной функции,
лишается смысла. Форма здесь противоре-
чит содержашю. Получается зу«оскалыт»о,
хихвкаяье.

Что отобрал Зощенко для своах «исто-
рических новелл»? Преимущественно исто-
рические авеиоты. '

Исторический анекдот обычно обрабаты-
вается у Зощенко та»: берется его ваяя»,
анекдот обрастает диалогом, при чем лапа
• события модернизуются, так к*к раосказ-
так переносит на «их мыневпвп ваши
словечки и обороты.

0 персидском паре Камбяэе рассказыва-
ется, палример, так:

В. Жданов

как критик

• I " ' Т — » - ^ — ' * ^ ^ ~ ^ » г г " — ~ •

• т р а м п • в д е с о о т и м п в «Правде»
Щедрина • автгах « к а т ы * ! «отарой т-
водпческой демояратм». Саятыкл-Щед-
р п Мы любамеяиМ пвемвяви Владаш-
щ Клича. Ь в тефвктв* ф* ям служа-
м • «уящгт ВОЖ1ЯМ •ролтрасга—1ва«-
ау • Стммеу — яюточаж*** я н а и н м — д
образе*.

Омктош лвтерат)роведеяае вниматель-
но научает наследяе веляииго сатаряаьа.
Лятературяиьврягппесвяе работы Щедрина,
мчагмашвяея Ом м я ш м а» е т р я — ш
«Соврекенжнка» в «Отечественных «пи-
сек» • па павшяшм врачеван не мнте-
реооваяав»' тЦллмввяяпи яаберальво-
буржуаавых веследоватемй, сейчас впер-
вые свбевны а тштельно изучены.

В атом — главное достоинство работы
А. Ааврецкого «Щедрн — литературный
критик» ').

Первые лнтерат>-ряо-крятвчеси« статья
Щецина относятся к 1863 г. Это был пе-
риод резкого обострения классовых протн-
воречай. И либералы и реакционеры еди-
ным фронтом наступали ва революцион-
ную демократию. Даже паяболее прогрес-
сивные предстажгелн дворянской интел-
лигенции поддерживали реакционное бесно-
вание царссого правительства (кровавое
подавление срестьтемх волпений, арест
Чернышевского, репрессии против журна-
лов).

Щедрин в своих критических рабо-
тах' применяет к новым литературным
явлениям иди Добролюбова п Чернышев-
ского.

Борьба «а рсволюцаояно-демократичесаа!
реалазя определяет позиции Щедрма-
критпа. Латература для яего является
могучем средством коренного иереустрой-
ства общества: «Литература проводит
засовы будущего, воспроизводят образ
будущего человем». В ряде статей и ре-
цензий Щедрин развертывает програм-
му нового революшюяно-демокрвтмческого
искусства, провозглашая его основным
принципом революционную тендемшю. Под
тенденцией он понимает не холодную рас-
судочную предвзятость, а «мысль, дове-
денную до страстности», ставшую плотью
и кровью художника. Исходя из этих об-
щих установок, он блестяще разрабатывает
проблему социального романа, революци-
онно! сатиры, проблему положительного
характера—нового героя демократической
литературы.

Щедрая выступает и как воспитатель
новых кадров демократических писателей.
Он настойчиво выдвигает требование боль-
шой художественной культуры, высокого
мастерства. Он обрушивается на поэзию,

') А. Лаврецкяй. «Щв.трни — литератур-
ный, врвтях». Гослмтпяат. 1036. Стр. 230.

«ве и в г г м т серии а ве рождает
», и бичует бескрылы! матура-

Ш , руководствуюнняУа правами: «••
глява п вперед, ни намд, ва по сторо-
аам, а воспевай те предметы, которые
встречаются по путв».

•склмчшельный интерес представляют
статья Щедрина о ляберальяо-дмряаем!
• реакционно! литературе. Щедрин реши-
т а и м ««ужмет от«рмнвое ет народа
•скусетво аарияпкческях классов, а и оно
«услаждало досуг м с у ж п людей, « аю
соабапио ему тот «мгенысН цмитяауатш-
чеекяД характер, «агоры! с о я к ы м * ве-
обходявт» п щ и а ц ц - т ! , а с о м » рода
у<я»мап«лья|в ИМв1>. Герм т*яаснев-
скя1 романоя, «пряирзчные, будто соткаа-
ные аз воздуха», вызывают негодование
кратен» сяовт везво.твем и пассшвостью.
Не могут удовлетворять его а «псевдона-
родные повести» Григоровича. Правда, «а
них тпастояать #0 о|р*клх. м у г а а я х а
тому подобен* мгжапвап неазгоАа!», но
«вокруг втях реальностей царствовал тдко!
•ягкочпв.1.пгчес«ий ток, что. казалось, яе-
мггавало только ггярожвпгв, чт«оы сде-
лать вх вполне привлекательными».

Замечательные по остроте в глубине
алализл строке Щедрин посвящает д«ямш-
ской лирике. С н*>г«олнмой последователь-
ностью оя выясняет классовые основы
сво!ствевяых ей неолределенянх мотивов
«тоска» и «грустя»: «человек доволен а
счастлив, он хорошо обставлен, не чув-
ствует над собой тяготения страшно! ма-
териальной нужды; по в то же время
смутно ощущает, что ему чото-то недосгв-
ет. ^го что-то недостающее... и есть т* ва-
ша «грусть», во свидетельницы которой
приглашается луна». Подходя с это! точ-
ки ярения к «частой» повжи крепостни-
ка Фета, сочетавшего нежную лиричность
в стихах с бесчеловечным отношением к
крестьянам, Щедрин характеризует его с
ядовитым сарказмом: «г. Фет скрылся а
деревню. Там, на досуге, он отчасти пашет
романсы, отчасти че.юттконенаинстяячает;
сперва напишет романс, потом почеловеко-
ненжистничает, потом опять напитает ро-
манс и опять почеловекмкчштгтничает...»

Резкую отповедь Щедрина встречают ре-
акционные романы Достоевского, особенно
опасные своим влиянием на новую лите-
ратуру, представителем и теоретлим кото-
рой выступает Щедрин-критик.

Раэвернутвя характеристика литератур-
ных позиций Щедрина составляет содержа-
ние наиболее цепных глав ншгя А. 1ав-
рецкого. Автору удалось покшть, что
взгляды Щедрине явились дальнейшим раз-
витием того реалистического плправлеяия,
основы которого была заложены Добролю-
бовым в Черныптрвсюим.

В еггепвалмюй главе автор рассматри-
вает постановку Щедриным «проблемы чи-
тателя». Отсутствие женой связи с тем
читателем, к которому великий сатирик
направлял свое творчеств», причиняло боль-
шие страдаиия Щедрину-художнику. Оя
был глубоко убежден в том, что подлин-
ный расцвет литературы возможен толь-
ко прн наличии свободного и актив-
ного •вгтателя-друге, ва которого может
опереться писатель.

Юбилейное издание Пушкина
Лввжнтралекм отделение Гослитиздата

при.ТУПИЛО к реализации постановления
Пушкинского юбилейного комитета об из-
дании массовым тиражами произведений
великого поэта. С конца апреля в тяпогра-

ии «Печатный двор» начато печатание

125.000 экз. однотомника Пушкина. В
мае начнется дополнительнее печатана»
225.000 экз. того же ояяотоминка в трех
кртпяейппп тнпографиах' Ленинграда, по
75.000 экз. одновременно.

«Тут без содрогания нельм представить
дальнейшую сцену.

Наверно, ад морал длим голосом. Вско-
чил с дивана в.одних подштаяиках. С
одной босо! ноги туфля уоыа. Губы по-
белели. Р у и трясутся. Колен» подга-
бакггея.

— Как?! — змцжчял он по-перевд-
е.га. — Повтори, что ты сказала! Господа
министры'. Арестуйте нахалку!»

И так далее. По этому образцу Зощенко
«реконструирует» историю.

«Голубая книга» состоит из пятя ча-
стей: Рассказы о деньгах, Рассказы о люб-
вя, Рассказы о коварстве. Рассказы о не-
удачах. Удивительные события. Каждой
частя предшествует «историческое» введе-
т е , включающее общую, так сказать, фи-
лософию
жторнн.

предмета с иллюстрациями из

Об атвх предметах уже пнеа.тп выдаю-
щиеся люди. О деньгах писал в «Капита-
ле» Карл Маркс. За художественную трак-
товку названной темы брались многие пи-
сателя от Бальзака до Золя, не считая
Шекспира н других небезызвестных пи-
сателей. 0 любая я взаимоотношениях по-
лов говорится у Энгельса. 0 любвя, напри-
мер, рассуждал и писал Стендаль. Мопас-
сан шкал. Чехов пасы. Тот же Шекспир
пяеал.

Зошеиковскяй рассказчик, который во-
дял пером автора, умудряется до послед-
ней, степени опошлить ».е эти весьма зна-
чательвые темы и предметы. Он, конечно,
против власти денег Но все его рассуж-
дения о могуществе денег не вдут дальше
обычных обывательских разговоров о том,
что за деньги можно все достать — и чего
только человек не сделает ради деиег? Зо-
щеако выражает итога свеах размышлений
на эту тему в следующей формуле: «Ска-
жем прямо: в смысле добыча денег — п о
ужас, что делалось на протяженна все!
истории».

0 чем бы ни шла речь, — пусть это
будут страдашм, гевеям, убийства, ни-
шета. — Зощенко (его рассказчик?) не
обходятся без сопроводительного хихика-
ния. Что здесь, собстмнвй, смешного? Зо-
щеим, однако, убеждеа, что смешок здесь

ножяа н ударили об стенку... Как много,
однако, ноуяач. И п и к это все зиетны»
неудачи».

I так без к о т ы Сервантес попал в
плел к морским разбойшиам, ему отрубали

Х А Р блевую
р ш м , е у ру

Х|-щ. Автор «Робинзона) рукт.
Вруао» Дефо с т а провел прявялавный к
позорному столбу яа площади. Хи-хи.

Последняя часть ытги посвящена «уди-
ввгелышм событиям». Здесь автор рас-
сказывает о революционерах и революци-
онных делах. И ВРОЗЬ — дурашливы! тон,
обессмысливающий и опошляющий рево-
люционное содержание. «Читатель со свое!
привычкой к темам современной литерату-
ры уже н-1. ]що начиняет соображать, что
речь у нас непрежнко пойдет о борцах
революции и о тех, которые заботились о
прекрасном будущем». 0 Радищеве Зощен-
ко острит, что «лервы у него были пло-
хие». Рассказ о революционном подвиге ро-
стовской работницы Лиаы Торсуевой автор
заключает пошловатой сентенцией: « 1 это
приятно знать, что хенипны так высоко
держали знамя революции». К революцио-
нера* и револтшклшым делам Зощенко
подошел псе с той же развязностью своего
постоашюго рассказчика.

Как тут не согласиться с Зошенко, что его
задачей было «разбить привычный н тра-
диционный подход читателя к истории»?

Незнание, непонимание история, невеже-
ство обнаружил писатель Зощенко. Все
богатство исторической жизпп он свел к
анекдоту. На все богатство исторически
явлений ои реагирует тягуче-однообрм-
ным, монотонным «сказом». Ял чувства
истории, ни гнева, ни страстп. Мысль бед-
ная, убогая.

Однако некоторых легковерных лвдеЯ
«Голубая книга» ввела в засмуждеше, вь-
звала, как сказал бы Зошенко, «веяний
энтузиазм < маслах». В Пятигорске выхо-
да? газета «Северокавказскнй больше-
вик». Рецензент это! газеты (в номере от
2 6 марта) написал: «Идейная установи,
яа которой неходит автор в разработке те-
мы «Деньги», несомненно идет от Марк-
са...» «Голубая книга» — произведение
большой обличительной сады, налравлеа-
нов не только против история (?!), но п
п

уместен. I против современного ыоиталастнческого
«Ницве бродят. Проъажетиые лежат. I мира...»

Рабов куда-то гонят. Стегают •нутом. Вой-1 В одном прав рецевэент: «Голубая кни-
й

на гремит. Чья-то мам» плачет. Кого-то
царь за ребро повесил. Паял в драке убя-
лш. Богатый побил бедного. Кого-то тал
в тюрьму суну-ги. Невеста стрмает. Жених
без ноги является. Младенца схватила аа

д ра рцвэент: Голубая кни
га» действительво направлена против »сто-
раа. 5Но — не сатира па историю, а ме-
щанская прогулка «по аллеям нсгорли»,
котт.ткп исторических анекдотов на потре-
бу «бЫВЯТСЛЬСЕОН ПОШЛОСТИ.
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ФРАВДШОТО МБИНПА
(По Телефону от ншршжскоп

тщршсшоидетш «Лямдаг»)

ШИШ, 8 мял. Парп» 1 «ргаяшвапяа
щ р т фронта м а я н •аеуяшлеи м-
ииясов « являтлм • витай «ултявяга в»а-
• п п л м . 10 мм состтс! меси м-
ц м п я п овеет» фвянщгвсяд*. еениалв-
«тнчвско! партия. 11 нал свешается еее-
сы « а н т Веяаваин ми^иииивя труда.

• Ка 12 нал ввивиитвя предлагает оаавать
а Паца* ииавнаш в«1 депутатов иа-

м. 15 •»* ооегантея сеесяя
•нтта вддихал-ащяа-

латиий парпи. Найма, коордииапиен-
иый комитет коиму«истич*амй I еоциалл-
стпесвой парта! н о т а м и превратить
тваджяааашую деаонегранив) 24 нал у
Стены магаупар» • оалышуи) деаиаетра-
ви» ааимаг* фронта, чтабы оечтпть ва-
м п борцов Парижской Котгуны I втив-
Ш1 победу народного фронта «а вывери.

В продолжение неекодьклгд дней, яетек-
нгях после выборов, закулисные режлем-
ры пытаются соль илпгжт в» бирже.
Вчера преиьер-миннстр Сарро снова сове-
щался с иилгястрем фиоамяа Ренье I ди-
ревмри Фраяцзсвого балка Т&авера. К»
ееевнймт, представители правительства
нпицвпи ЦМ1ШП1М11 мерам против
внвовямоа биржевой ш ш . Однако «та
ттаоаы •• вваымелв действия. Сетеды яа
бирав м н м ш ь т виилравиие «шв боне
увалялось, Сяпвшлась пкударетаеввал уя-
та, упали акцвн к«1 оаиков, в те» 41-
ые Францу лемгв бмка, и 600 франков
(м «до «•»). Свяимзк» м и м вея пр*-
а ш м г а ааанш, ЦИИИ айве мвш! об-
маагва Ставкам ш ш . Доллар • фуят
мвькыяеь по отношении) • фраку.

I 1 ям золотой запас Фрашгузского
бала уиевьаписл ва 1.1*8.600 тысяч
фреймов I ожттЛп 60.768 га фрав-
ям. Провеет золотого покрытия — 61,85
(отломим по сранвению с предыду-
щей неделе! нд 1,62 тюц.). Знвчя-
тыьво М1р«т1мсь сумяы текущих сче-
тов: м 1 на! ови составляли 6.869 мил-
лионов франков (понижение против преды-
дуцей и и ш ва 1.025 ш л я » • поо-
т п пвовиого гаи белее чем на 9 мм-
лняааяв франт).

В левых политических крут уши-
вает, что итстр финансов ве првпиа.гет
ист«то1но перпчяых мер с обуцлнлю
оМЕуишп. «Эр втвыь! пашет: «Невоз-
юажо юпугпть, чтобы соеаумнты пре-
врат1Л| «обеду левш в свою победу».
«Юиангге» требует рештгыыьп мер ш
амщты фрапа • гоеумрствеваого вре-
пта.

Своды С&т будет меть совешавм с
Бдюмо! по фшвавсовви вопроса».

Ь. Мммйят

Леи Блюм о международной
положении

ЮНДОН, 7 мм. ГГАОС). В оееем с па-
рмжс««« юррвопондвятом «Де1ли гермм»
Леон Блюм ( щ г р французских м>пя<ми-
стов) сказм, что тр&ггчно то, что победа
пвых во Франции пришла епшком поздно
Ш предотврлщвпвя захвата Абиссивп
•таакжицаап.

«Но если мы ее ыаетта т д прош-
лым, — а а м ы Блюм, — то мы власт-
ны в ц будущим. Лкте ваши ве уи.тось
с о м п Абмеевяш. Лита яапи! должна
выть решггиьт мм-ооздава, и в вее
•уяж) дохнуть новую жима. Ввропей-
ские государства должай восаавовить
•ацмвиее оотруднч»егм. 9к> южет
быть сделано на «внове рааоружени.
Ф р и м * питает падммпа насчет авт-
лв1ваих вамерени! • отвешенга Герма-
и в . АНГЛИЯ оттает тдвавевм насчет
фвмцуэсих я*мрев«1 в отношения
Йталн. Каждое государство пдоареваот
вмеге м с е и в мгрлиттлчестве. " и
далжга быть чмстос«рдечлы и опровен-
Ш друг с другом • решать наш*, и-
дачн с о п е п м » .

«Наюдась у вл»ггт, — скааал да-
лее Б т м , — мы будем ораведять то,
«то саталн правыьвыи, ие будучи у
власти. Во к л и н случае мы ве будем
« к т ю а т я ие будем ждать других для
твго, чтобы сделать первы! шаг. Долж-
ва бить ижлючена м ш в е в ш « рааоф]1-
м м , Герваан долява быть пригла-
шай к участию в «то! юввевщи. Бели
Германия откажете! участвовать в ва-
ше! работе по разоружению, мы должны
т и ы т ь м н д е н т т бы км. 9>го дол-
жна быть котгееици! «гель же слравед-
лиааа, как если бы Германия присутст-
вовала при ее мставивяа. Довдои, Мо-
еим • Париж должны еотрудяичать с
друпгаи госуда1>ства«а Лип я п р и н т
ва пбя вытекающую п «того о т в е т -
ямяооп».

На вопрве мррееоовдента <Д«йл ге-
ральд», «что, по т е п л е фравцузсж со-
пяалистои, дижво быть сделано теперь,
после мвоевапя Абиссавн «тальявцап.
Блюм ответил!

«Важяо спасти все, что еке можно
спасти в международном праве. Кол-
лектива* беаопаеяоетъ и ее оргавш&гам
аансит главяым обрами от сотрудни-
чества демократий Франции и Англш.
Выло бы трагециен, еелв бы Аяглия сде-
лала «их, что откиываетсл от ПЕТИТЫ
ИОГО мламго дела как раз в тот мо-
мент, когда Франки готовите* поддер-
живать его всеми силам. Англия может,
следовательно, полностью положиться на
Францию в жщкрхке п д о т в а ь п
действий Лап вапнЬ.

ЯНОВСКИЕ ВОЕННЫЕ КОРАБЛЯ
НАПРАВЛЯЮТСЯ К БЕРЕГАМ

ПРОВИНЦИИ ФУЦЗЯНЬ
; ШАЛХАП, 7 мм. (ТАСС). По сообщегаю

«Давааьбав». болев 60 яовиешх военных
ишраАие! а ближаиптие дни палрашяиггеа
• «алла; порт» Аяов (ЩМЯИНИЯ Фуо»яяь).

В* овеаенкям газеты, «яшвгкяе агенты
•миивают еекчас леобьгчаияую акгншветь
• Фуфяш» • « • номерам орябьвт>-
цс1 япякааш всаадры намерены провозгла-

К ежть ео«анив*1)жво-мтаско1 ш е р п » .

• • • • > •

•АШИСТСКИЯ КОРОБЕЯМИК

Англия и итало-абиссинская
война

ЛОНДОН ВСЕ ЕЩЕ НЕ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЙ •
(По телефону от лондонского корреспондента *Прашди»)

ЛОНДОН, 8 нал. Дискуссия но-вопросу
о там. следует лм аткеяггь направленные
против Италия санкция, приобретает в
Лондоне все балыпую остроту. Чаша ве-
сов при атом пестеоеяж) отклоняется па
сторону сторонников отмены САНКЦИИ, ПО-
Ш И Л которых была усилена последнее
речь» Остим Чеиберлека.

На состоявшееся вчера ааседаяии ко-
иятета по вяешви» дела» парламентская
фракция консерваторов, на которой при-
сутствовало большое количество членов
парламента, иееомиемым большинством,
примерно двумя третями, высказалась за
отмену санкции. Однако ве было принял)
никакого формального решения, чтобы не
силшвать действия правительства.

Передают, что в само» правительстве
толи преобладают настроения в ООЛЫУ
отмены еаакцяи. Но благодаря общей
сложности обстановка: решено вести край-
не осторожную лмаатю м ве выступать с
йоепешпши предложениям». Либералы
внесла революцию, требующую продолжения
применения санкций. Эту резолюцию под-
держивают лейбористы.

Правление союза друдея Лети наций не
оогаасилось о точке! ярения Остин» Чем-
берлена. Сегодня в Альберт-холле должен
состояться устраиваемый союзом друзей
Ляп наций митинг в защиту саясцяй.
Дипломатичесилй обозреватель «Дейлв те-
леграф» подчеркивает, что решение о
санкциях должно быть принято не Сове-
том Лип ЫЦЖ1, а «комитетом 1Я-п», ко-
торый полтчвл своя полномочия от пле-
вуиа Лиги маца!.

Независимо от того, как разрешится
вопрос о санилишд, в лведоасках полятя-

чвекях круты все отчетливее говорят о
прямом соглашении е Италией. Сейчас
все чаше всплывает вопрос о той. наие-
[чяа ля Италия считаться е договором
1906 года, будет ли ова уважать фрп-
кузские права на желвииои дороге Джи-
бути — Аддис-Абеба • (Цхтиссм праи
в районе озера Тана. Полуофициальное
зондяроаляие почвы на «тот счет уже в
полном ходу. В прямо! свив с т г и зон-
дированием, как укалывают, находятся
пребывание в Лондоне итальянского про-
мышленник* Пиреля; ряд газет указы-
вает, что его поемы в Лондон имеет
целью договориться « получении аайма,
в котором Италия теперь особенно нуж-
дается. Министр финансов Невиль Чеиоер
лен, отвечая па вопрос в палате обтля,
заявил, что ему ничего яе известно о ка-
ких-либо переговорах насчет зайиа для
Италия. Оснам печать утверждает обрат-
ное.

Завтра Иден выезжает в Женеву.
Н. ' "

ЛОНДОН, 8 нал. (ТАСС). По оообще*
нию ил Южно-Африканского союза,
премьер Герцог заявил в парламенте, что,
по его личному «нению. Лига наций дол-
жна продолжать щямеяеня* еаввлпгй. Как
указал далее Герцог, представителю Юж-
но-Африканского союза в Женеве будет
дана инструкция поддержать все меры
направленные к сохранению престижа
Лиги яапий.

Генерал Смите заявил корреспонденту
агентства Рейтер, что если санкции не
могут быть усилены, то по меньшей мере
мп должны быть сохранены в настоящем
виде.

Прения в палаше лордов
ЛОНДОН, 7 мел. (ТАСП. Как передает

агентство Рейтер, лейборист Попсовой «а-
дал в палате лордов правительству вопрос,
м готовится Л1 оно в виду последних гл-
битяй к тому, чтобы предложить Лиге на-
ци и коренвой •пересмотр евстены коллек-
тивной бемпаеяоетс иоясонби выразил
удивление, что при теперешних обстоя-
тельствах тхщятгя люди, которые иа-
стапают и санкциях против Италия.
Понюябп высказывался за то. чтобы пра-
вительство потребовало аннулирования
16-1 статьи устам Лиги наций. Он вы-
сказывался также аа то, чтобы Лита ва-
шгй создала епециальшй орган для пе-
риодического пересмотра всех договоров.

Лотиая (либерал) заявил, что идея
Лиги напий ве потерпела кр«1а, но что
грах потерпел прагвциш, ва которой осво-
вываются статьи 10-я и 16-я устава. Ло-
там возражал против того, чтобы Англия
была обязана при определенных обстоя
тельствах прибегать к войве во всех гай
овах Европы.

Лидер лейбористской о т н я т и и в пала
те лорюв Снелл выразил еласеяяе. что
если будет предпринял! реформ Лиги «а-
пяй, то яавляоиовисты приложат все теп
лпя, чтобы лишить Лягу наций всякого
авторитета.

Продолжение прений перенесено яа 12
мая.

НЕПРИМИРИМЫЙ ТОН
ИТАЛЬЯНСКИХ ЗАЯВЛЕНИИ

РИМ, 7 мал. (ТАСС). В итальянских
официальных кругах мякляют:

«За гратщей уже предпринимаются
навевры и ведется кампания в печати.
имеющие целью лишить Италию пломп
ее победы. 9то уже случилось однажды
1 Версале, во ва гот роз г Италии
имеется твердое намерение разрешить са-
мостоятельно абиссинский вопрос. Вее по-
пытки организовать конференцию трех—
четырех—пяти держав и вновь выдвинуть
старые доктора обречены на веудачг.
Италия,' однако, готова признать неко-
торые яавоаные права, как, кжршив,
права Франция, связанные с желелюй
дорогой Джибути—Аддис-Абеба, и пра-
ва Англия, я отношения озера тана».
В духе «тот* заявления выдержана так-

же передовая статья в официозной «Лжор-
иале д'Нталла».

ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ
МИССИЙ В АДДИС-АБЕБЕ

ШПШГТОП, 7 мая. (ТАСС). Посланник
США в Аддис-Абебе тгерт сообщил по ра-
дио государственному департамент! (митги
стерству ннострааяш лвл) о том, что нар
шал Баюльо в циркулярной письме всем
иностранным дипломатам предложил врс
менные условия, по которым иностран-
ные миссии в Аддас-АбеЛе сохраняют за
собой впредь и окончательных распоря-
жений все обычвьк дипломатические при-
вилегии.

ЛОНДОН. 8 мая. (ТАСС). По сообщению
адлас-аоевекого' корреспондента «Дейли
телеграф», американская дипломатячехк.111
миссия в Аддис-Абебе после того, как онл
была занята итальянскими войсками, внопь
подверглась нападению. Нападение было
отбито.

Ш Ш Ш ПРШЕЙЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ АБИССИНСКОГО ПОСЛАННИКА В ЛОНЯОНЕ

(По телефону ог лондонского корреспондента *Правди»)

ЛОНДОН. 8 мая. Абиссинский послав-
ник в Лондоне Партия сделал ячера *фи-
пиаль-яое заявление, что абиссинское пра-
вительство еще существует. Оно отступи-
ло вместе с некоторыми воинскими частя-
ми к западу от Аддис-Абебы и увезло с
собой государственные архивы. Местопре-
бываале праалтельства не может быть
указано, так как итальянаы могут сделать
воздушный налет иа ггвт пупт. Послан-
ник указал, что во главе правительства
стоит дедлмемач Ягазу. до последнего вре-
мени бывший военным губернатором Ад-
дис-Абебы. Партия назвал еще 5 членов

В заключение абиссинский посланник
заявил:

«Вше не поздно, чтобы Лига наций
предприняла определенные действия и
выполнила свой моральные в формаль-
ный долг. Закройте Суэцкий канал, и
300 тыс. итальянских солдат окажутся
беспомощными под абисеяясктеи линия-
ми. Даже сейчас, если Велнкобрит;шпи
проявит инициативу, я уверен, что
Франция и другие страны последуют м
вей в борьбе за международную спра-
ведливость, которая означает так мпого
для будущего Европы».

Аресты видных
деятелей в Японии
ШАНХАЯ. 6 мая (ва* аяма. •Прав»»).

Здесь получены достоверные сведения о том.
что судебные власти в Токио в настоящее
время расследуют крупное дело о взяточ-
ничает в яиштяей армия, в евяяи с рае-
врпделгаием ваеяая» закала», при чей
японской в м я т егваго гваревлеия шивать
что-ляба «а впи.

Как яерадааиг, в* в а т ч в г к е т и обли-
вается РЯД вяшых воемых деятелей, при-
•аолежаяш главным обрами в груши
Артем И щ и . Среди арестмииптт я м
аают былмго яачалыяи авеиаиа ге-
вера.1-лейте|аип Уемур» я гавляи-мйте
ванта Хаяоя («щуро и ряд ДРУГИХ. Афв
стовав. кроме таге, «дня а» иааеотяш ли
дерев С«йюи1—Сухава, явтамий •авившег
ся тмже а ву«сядир«мяии ныадш «фи-
•мров, учаетвянав фавральпик нутча
Среди арествваяиых ияаот«я я другие
видные прелорияишатали, шпаяшыа с во-
енной промышленностью, в частности из
концерна Окура.

тДКлММСТ!

оантрюкоа
ТОКЮ. 7 н и . (ТАСС). Агеятство Зо-

«ей Чкаи сообщает, т м а ш и — и ! 5 мал
из Таим я Чаячувъ япояеяя! тедвкри Вав-
вай в бесед* с 1грист*вит«ллмм имттм
лил. что пеятралпм м м и и шли
«добрали ви>гв«1ТвмиД адтаамг иваяггун-

(лвяамац окктя»гонадна ар-
мия в Маашуваи) шав .
левнвоти сааяттвевй арими. Саявятству
ипви расходы будут включены • бюджет,
начяяая с 1937—1938 6ачж«тно»в года.
При этом, по елевая Банаял, дли «уядест-
метагя плава потреоуати примерим 9 — 4
года.

ТОКИО, 8 н и . (ТАСС). Дмалвтм Доме*
Цтсая пуДляшу«1 инаюнням •мавоге ив
тетерства « теш. чт» аеквтарш чаем 1-й
«имам, смеиядмише в Наачжувм части
3-й дивизии, олграаляютел во Яковы
Манчжурию 8 мая.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ

ОРГАНОВ МАНЧЖОУ-ГО
ТОКИО, 8 мая. (ТАЮ). Чаяптньеклй

корреспондент «Наци-ниця» пишет, что в
связи с вяшачевяиа Одаш вачаляапои
общего отдела правительства Макчжоу-Го
«жкд.н'тся релрганшаыаи всех правитель
гтвпшьп оргааов Моичжот-Го. В частно
стн, пишет кяядреопоцимаг, будут упраздне-
ны обняи отделы всех мапимгерп* в мме-
вой их сеадх пенатами.

Глмпая етпянпть рещимивамим замю
чается в том, что «эместяпеляяя миямет-
ров бухут назяачеяы игкиквам деятеля с
больший опытом».

Американская печать
о к ш щ т и ж й безоопноси
НЬЮ-ПОПС. 8 пая. (ТАСС). Общее мне-

ние печати США сводится к.тому, «то по
беда Италии над Абиссинией является же
стоим ударом по Лига наций. Журнал
«Няйшев» пишет:

«Критики подчеркивают, что нет ни
одной великой державы, за исключением
Советского Союза, которая проявила бы
какие-либо признаке желания подчинять
свои непосредственные интересы целям
сохранения всеобщего мира».
Журнал заявляет, что Франция особен-

но ответственна за подрыв коллективной
безопасности потому, что она выступала
претил запрещения вывоза в Италию неф-
ти, стали и угля. Но Англия, пишет далее
журнал, также ооэнняд в «том потому, что
она еще раньше не выступила против
японских действий в Манчжурии и отка-
залась поддержать коллектпные действия,
когда Германия грубо нарушила договоры,
По словам журнала, США также частично
несут ответственность, так как они не же-
лали сотрудничать с Литой папий.

Несмотря яа итальянскою поведу, пи-
шет далее журнал, есть еще возможность
спасти Лету налай и предотвратить буду
тую агрессию. Инея в «аду, что Гврианял
готова ударить по Австрия я Мемелю, вся-
кое проявление слабости Советом Лиги иа-
пнй будет способствовать гермзиекой аг-
рессин. И напротив, поддержка реп
тельных санкций протай Италия была бы
тгредостережевием не только Гитлеру, но
предохранила бы Лагу напий от трудней
птах яслытавнй в будущем.

НЬЮ-ЙОРК, 8 « я . (ТАОО. ЫЫт
Былзлл. председатель сАвооциапяя влет-
ней полипгкя», заявляет, что АСЛЯ Сведя
веянье Штаты. АНГЛИЯ И Фрмшия ие
приложат оовмехтио новых усилий для ор-
гпчишции шила на основе пртшвлюв коз-
лектвлнкй белопалиостя, то МИРУ УР
окает аееобщал пойла. По о ю и м Быозлля,
если в результате событий в Абиссинии
Аеглвл евецет свою внешнюю паитгку х
соаят е Фратяей и к гаралтнроваяяю
пракицы на Рейне, то геохазккяв фала
сты. несмотря яа !1жнвок1«1гпяе чЧин
1ши и Италии, цхимвши в Цевтаальвтк)

Воеточимо йфщгт. Еми Германии бу-
дет господствовать п этих «айовах, вро-
юлжаст Бьюзлл, то она сможет в союзе

Японией свести Францию я Англию ва
положвнио тггарос/гяпанньп дедаиз.

Как укалывает далее Быпмл, Англия к
'оедвлсмпые Штаты качали осуществле-

ние «рупных программ вооружений. Та-
кал политика слаГм, пооколыку она не
слявана с мвждтгродной оргаяиаапяей.
[ииешнио тещеитни свщетелытвугст о

том, что (Зовднелные Штаты «ИГОГУТ уча-
стие в новой мцшноЯ цойне, как онч при-
шил учаягяе в прежней провой типе.
Мировая война может быть еще предот-
вращена, если Соеднишные Штаты оря-
сладянлтся с Англии и Фраоцви • поста-
вят ва сттлсбу всемирной организация
овон оооруковия. П чк-тиящяО момент вн-
чего пе коже» б!ль сдвкино длл того, что-
бы вытеснят» Италию вя Абвтавшия, а
Японию из Ианчжоу-Го. Однако мво-

ое может быть сделаво. чгоСи «когреямгг-
стяпвяпъ новой агрессии. Соедиоеяаиые
Штаты по ралнш причинам яе копт гоз-
глалвть поообвяе дважешке. йхязмл. если
\яглля решит приложить новые УСИЛИЯ

1.1Я создавал системы коллмтиввон бео-
тоасностя. предусматривающей дигаь мир-
ные измеиешя, США раньше и л позже
горячо тЩщщ пвтю ялждялтжву.

СЕССИЯ ЯПОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА^,'

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ФИНАНСОВ
ТСЖЮ, 7 нал. (ТИХ). Вчера на заоем-

ния нижмй оалаты яиванцмц парламента
выступи с пфвгранма»! вечью министр

Бааа увааал, чт» иигаадиая чмгтъ бюд-
и дтолательяяп йацжета оостаалл-

п 2.103 или иаи, ва»11ьи»1 ва 25 млн
•ел прадщущнй бюдамт. Дефицит состав-
ляп 777 или вам и помвьиметсл вьитус-

ааиия. Умвам вяоударетваиияии'
га^яявлтяиш |внП1>яав, м еловая Ба-
ба, «бфваетал аимвлаяш, овяаавяыми с
Маш ияу-Г», Ш т м и ш на улгтакиие во-
аИР|йр^авяЬш » фай», на «сув*аетвлв-

». д,
• Ь я ж н В Н в в в ! лиавЛилинШ и1Ма» 1жаииииивиаиМЯ•авв1вги/чивра1 ивяявмлввкиви л^ЯЛ иинв>виввиинлмн«

д м атвй ааи.
устный. ч«абы

васхаяы 1шя
[уюярм поко-

жааш, вотврим нвяаетея иигавать вылу-
амЪы. Паитому, аалвил Баба, пра-

•уват «зькаятвап новы* иеточ'-
гисуларетвемвыд дртодов, а также

. л т валоговам пютуижяяя путем
•еущвотвленяя аалогааей реформы. ВооА
ще же, указал Каба, пралительетво пвре-
смотрят вое ямодиые статьи бюджета в
целью увелчепя гвеударствеяенх дохо-
дов.

Вея аи), вролыжал БаЛа, выптсл займов
для пжрытмл дефацита останется необхо-
иимым в виду предстоящего плпоехного
тааадпеим лмударетвмньи раскш». По-
втому 1в^аап«льстм нриет меры к обе-

гладюго осаанаанял г«сударст-

веияьп займов фвааясовли рииаяа. %
частности этой цели служит яолятик* де-
шевого кредита. Вава заверил, чта
телытво будет принимать меры и
нению нынешвого курса

Павболмпнй шматяческий нятврк прел-
п ш ш заключнтедьвзл часть речи, в иа-
торой Баба заявил, что пкмввтехьстао на-
мерено оказать тж>щь ражепдеядш за1иаа
Манчяит-Го и аааиов ЮяТЩ.

ТОйЯО, 7 май. (ТАСО. Отвечай я» ' « -
пр«еы в налои! валете, иашмш» фямммв
Баба оегодм, на словам агентства, Давай
Цуоая, ааявял, чт» уввлнчеин» гвстаиае»
вевкьп рееходев, а ояеияо аоаииьв, • Щ-
дуцем иеяабелше, во «и ве молит введена
аать размеры агата уамиченвя 6нр|«в яа-
сударетвеяныд аайняа для ииизилая дефи-
цита, сказал Байа, веавбеякн • в буду-
щем, а «клюну дряияшльегве с пальм)
обеспечевия рааиещвнвя аайаоа аааечяет
ряд ооответствуюаагх мер, в чеепоеп ирн-
яудятелмюе пхнюбретииие государегЬевиш
ааймоа фияавооаьши оргаахмцыиж, Ны-
иевжяе гвсударсгммвьи аайиы, дсбаавл
Баба, выпускаются лохелностью в 3 ^ нве-
пекта годоных, однако нажат « в и т и я ,
что процент будет снижен а» 3.

Баба, между прочим, категоричееиа ввив-
айся сделать какое-либо заявление е иян>
кротных планах вояышевия налогоа. Он
заявил, что яе в соетояянн ирцгяиумя! вяа-
мерн бу(ущих. подлезканоп
яоотгьп расходов и «потому ив ;
час говорить о фвтлеоеей яелятаие, •
рал потребуется для
дев.

Запросы о внешней к внутренней политике прав*тюытм
ТОПО, 7 шш. (ТАОО. Вчера после ре-

чей членив аабааста а обеих палатах япон-
ского парламента начались запросы деву
татов.

В верхней палате гфедвзтавнтвль наибо-
лее крупной группировки палаты «Косей-
кай»—Сонода требовал раз'иеяевий о
новкретяьп мерах кабаяета, яалрмлеппмх
к о6есл«ч«ппо «правалыюго понвиаяил
•пожаото гооударстввввого строя». Оопо-
да также спрашивал, прнхчлживдетсл п
Хирота яопрелшевп ввоего заяялвняя •
той, что спок* он министр впостраагню
дел, ванны а* бунет».

Отвечал ва запрос Сиама. Хиртл заве-
рил, что оя лвллетсл сториишком окггокоа-
сальвого понмания говударствениого строя.
Васажь вопроса о войт, Хянхгга, ш> ело
в м атеятггаа дЧмей Цусив, вами, чтя,
во «го вгаенпо, мниищ! вяоелфвягвьп дел
какой-либо страны инницц два» в «алей-
вий стетия ам должен яуиать • «оамож
мсти войны, • оа шмрежавит тиицержи-
ваетел втого ваглида, надеясь, что ипгястр
алосткаатвш дел, военный • версией ми-
нистры буз0Т оодхояить в вооросао! влеш
ней политики, рушжолствуась атяш оряя-
пвиом.

Це1ггралмгывп1 вапросамя в няжяей па-
лате в мм были запросы о феврмнокп
еобытмх и о иоамолввостя окореишрй от-
и т ы аоеляого положения, которое, по сло-
вам оредетавитедей партий кмевоейто и
Сейюилй, «небывалым образом огратпл-
вает свобоцу слова». Огорчал яа яти за-
просы, военные министр Тсрагпя обещал
дать более пояробвое изложвпип февраль-
овях событий «л заярмтом засеяаянм па-
латы. Что же касается ером отмеаы во-
енного положения, то Тервуци внамл, что
пока кяавество, вогяа аюжяо бпег его
отменить.

Гааеты отме-вшт, чт»
бьш зьшаак)_утвц|тин|1м| щт-

пра внггрепвм дед «Чаю, »»т«Ш| ал, »>"
просы о свободе слом ашпи, чв« «• я>-
ллетсл ыщццяидия свобода слов» и чт»
тиковая оущеет»т«т- Воапгуяажне а амаак,
пишут гметы, улеглось ливп иооае «иго,
когда У<*ю лрианы яаличав «яииичарап
стпевеиай саободн «оа», « п в а в и ш не-
обходимость» борьбы с расоространеишея!
иелеплыши. доацшантов».

Цосде втого состоялось закрытое ««еда-
нле швжяей палаты, пяюяолжавшоеса %Щ
часа, на а»топ«м Тераутт отвечал яа, к-
оросы о фоврыьеви.т событашх. А*аитив»
п̂май Цгаш, «АСАШ» • « х х м . т г ы

отмечают, что Терауци между прочая яа»
|малвеь слеяуюпик воягросы: Кто фвяая-
енровал инцидент? Не заметаны ля.в фев-
ральекнх еабыталх яевоторые члены нлок-
ней палаты? В чом заключалась мие/лс-
нал деятелыюгть коикуингтов. а* нреяа:
добытий? (вопрос был ждан цЩиЛации
лея партнв Слкай Тайч-игго). В ими. во-
ложмпга «аоицятся сейчк дело Айдмва?
И т. д. Ответы Тервупи ие опубликованы.

Газеты отмотают, что, по миопию пра»
вительства, хотя Терауип и ве смог иве-
тять па все вопросы, ои яеа ж* аивфоон*
озвадошл н и ч т о йыаг» « ф Д
событиями. Поэтому пвавапельегм
ло впредь но допуекап ввемнш «апро
сов о февральских событиях, дабы обеопе-
чить «дслолпй ход работ сессии».

ТОКИО, 7 май. (ТАОО. Сегодня соггоя-
лось закрытое ааседаняе верхней палаты
лп'тскап) парламевта. Застааая* было по-
г-мяцепо за<»рогаа1 по поводу фовральящд;
событий в Токио. По сообщению агентств»
Допей Кусин, восояый мивяоц» Терапии
отказался сообщить, ваг» оостаится еуц
над офикераии — гвяетлклии фвящь-
жях событий.

Комментарии японской печати
ТОКИО, 7 нал. (ТАСС). Все газеты по-

светим сегодня перелопме статьи речам
минвктров, проямесеняым на сессии пар-
ламента б мал. Газеты распеппают в об-
щем ати речи более благоприятно, чей ре-
чи членов кабинета Окада на прошлой сес-
сии парламента. П то время как в ряде га-
зетных передовых статей критикуется речь
Хярота ил* «еляшкоя абстрактная», »н од-
на из газет не критикует речи министра
мвостравяых дел Арята. Газета «Иомиури»
пишет:

•Нулям одобрять изложенные Арнта
иамеревия испольвовать дилдоматяче-
скае пути в отношеаяях с 00(3*, во ну-
жшо сожалеть о том, что Арнта ве го-
ворил о применении подобных же днило-
яатпвсквх путей по отвошевию к Ка-
таю».

Газета «Кокумяп» одобряет «заявление
о проведении позитивной я яезапк-

бииой внешней политики», добавляя тут
же, что его заявление

«должно быть подкреплено более по-
зитивным прооедехшек политики без про-
стого выжидания очередных девствиП о
стороны ССОР и Китая».
Газета «Цюгай саюшо» выражает уве-

ренность, что
«если праввтельстпо попытается У[ю-
гулировать отношения Япония с СССР и
с Китаем ва «свопе щшпципл,—Япония,
имея неразрывные «язи с Мапжоу-Го.

является (ггавилмшуимнм фиггаром в Во-
сточной Азии, — то все имевшие месте
в прошлом недоразумении будут иажн-
ты».
Несколько ааые кшгмеитарии речей ми-

нистров даются галетами «Дзя-дм» •
«Асахи». <Д 11-13»» отмечает, что Хирота
6 нал вперкые во времени обрамяаияя ка-
бинета гопорил об увалияня ковституи,ия.
Однако газета тут ям отмечает, что,

«печ'мотря па вто заверение ирвта « за-<
щите конгтятуции, и некоторых кругах
опасаются, не сьлфаат л кабинет Хп-
рота роль аващаада а полготовк! давга-
туры в Япония. Паалаамит должен по-
требовать точлых вав'яхяеняй «т аабя-
нета по атому, вопросу».
Газета «Мяяко», между врвчии, таял*

пишет, что

«заверение Хярота о шлите кюетшту-
цни иахнет бюрок{>ати]мом, я страна, не-
сомненно, будет слегка озабочена атмм
обстояте.Ц|<твов|».
Галета «Асахи» адвбияа? уяаавинн), Хя-

рота яа то, что он будет сотрудничать а
армией в обаовмят 1«у«арстваяиа| ад-
митмгграцни. Сотрудничество между ария-
ей п прлвителю-вом, пишет газета, имеет
большое значение, поскольку

«при яыиетлних услових основой внеш-
ней политики и финансово! «млятам
пралнте.11чггва Яеопровержяио ивляются
воля и мероприятия арии».

КОНФЕРЕНЦИЯ
БАЛТИЙСКИХ СТРАН

ТАЛЛИН, 7 мал. (ТАОС). Ь а н ж тлтя-
графпое агентство сообщает, что министр
нностраняых дел Эстонии Сельяиал н|юизиес
речь на открытии IV кошреренпин ба.тгай
скях страя (Латвии, Литвы н Эстонии).

Лига наций, заявил Ссльямла. со
.амеяи повлеааих меск^гпцмшых коя-

флавгов еь|лнвт «нов бесенлк. По всех
тияаах шит ауре аа восружошя, я лвли-
пка Ёнролы получила тасов влмраыешс.
которое дшеко от того, чтобы благопрплт-
ствавать атмоофоре лопали « мяряым взш-
моотяпагашЕЯ'М мелцу гог^длргпдоп.

«Это общее полятичеясое положение,—
подчеркнул в ааклмчпан Сы|,я»ад,—
«оалагшт ва вес серьозпые оГишшкюги.
Невбходпмо осветить вопрос, как может
это ноллхеяим отрюягыя ва шшей беи-
опасности и мирном развитии щших го-
сукярстн. йулшю опреу.'готь л а т «но по
отяошетнп к п р о с т а икра, ореаиапм-
»ик с |шлчных сторон, с падью ооаяа-
кня СИСТРХЫ 6>п«м«чмпч; необходимо
найти дополнительные, гарантии — тако-
вы жиагеипгир итргхиемы. пггарые зай-
мут первое место ва датой кляферея-
ЦВ».

Иностранная хроника

ф в мая п поопрадгтве СССР а Нюяаив
состоялся |гршм, ял яоторо> причутетю-
пя.10 свыше зоо РООТРЙ, в т«м чашн в«оь
состав нанкннского гямвшвльотя*.

4с Н Попе открылась Я7-*
П<1Л Я1ПК1Ц11О1П1.ЧЛ ИОШ[>Г>[«Ц1ЯГЯ.

• По.ттггяио тпргслое 1чятдишявде леж
ду США и Францией, которое встушшт
II силу 16 ака». Соглыияахе прадуахд-И)'М-
вачт шлн-щнл1 тцгифиие уступки.

ф Авглнйскяп лмлеятЛ
«Нельсон, на Лудущел неделе оппрлвлвст-
-•и «.1 Гивр«.тЩ1в в Англию. Для »к«ии
его ю По[1тпцут» в Гибралтар выкхри
Л1П№ЙНЫП КО(1в&.1Ь «РОДП«Я>.

ф По оообщпнпо агаптспя Рейтер, &»>
глипокое п|к1питвльстео н*кпр«1о тавр*
сделать пре.хупр«жаевяв о расЛряеяви
аигао-тргеити-жжжо торгового долзво!».

ф На-днп в деревне Всеоавтй (Юго-
славия! произошло столкшлепнв мвжду
крветьяпаин л жандармерией. Трое яфе-
С1ьаи ;б»то, многие тяжело доввы. В го-
роде Старый Ввччп около з.<«» Пасту»,
шик омьскоюмйетмвяых уОпцц овга-
низовал» доыошгграцп) перед ратупк» •
атаковали здания ратуши м оявтжвою
суда. Деионстраптанп Лнлн освоошадшц
наюдившвося в здатш сула арестоаяшвыи)
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а к т ПРИ НАРОДНОМ КОМШРЕ
н е ю ТОРГОВШ

в н е ? Нлфояиш Коижхаров Сою» ОСТ
*ч*ер*и состав Совета пря вародвои ЕО-
ивссаре вившие! торговли.

Пяедацатмеи Совета утвержден народ-
тЛ «оалюовр внешней торговли тов. Ро-
МяТвВД А. П.

Зааветвтеляия продеедатеи Совета ут-
•ерааПжШ (аакепител народного ЕОИИССА-
ра внешне! торговл тт. Судьяи С. К.,
Ь в в я И м Н , М. А.. Злиава Ш. 3.

В состав Совет» входит тт. Каидела-
ва Д. В.—торгпред СССР в Герналя,
(Ьввепи А. В.—торгпред СССР в Англии.
В я к ш и ц а ! I . 1.—торгпред ОССР в
Шввпия, Хааов А. Ф.—торгпред СССР в
Вельгия, ДукальсЕи! Р. Г,—торгпред
ОООР я Дымги. Боги И. В., Ро*ов 1 А.,
ЬмйПЕНИ Ш. М—торгпред СССР во
#мииаи, Белеаьи! В. С—торгпред
СССР в Италии. Фрядрнхсон Л X.. 1о-
лвяа И. В.—ваиестятели торгпредов, Кол-
иажжсЕя! Д. М.—председатель Всесоюз-
ного оо'едииеяи* сСоюэпроюкгпорт>, Кра-
емвай Б. И.—председатель «ЭЕСпортле-
са», Левая А. М.—председатель «ЭЕС-
портнеба», Богояолов Н. А.—председа-
тель сСовяушнивы», Ангарский Н.С.—
оредодатель «МехдуяародлоЖ книги»,
Воробьев И. В.—председатель «Текстяль-
иипорта», Матвеев И. Н.—председатель
«Манпиоиниорта», Толяац Р. Я.—прел-
«сдатгл «Опаюаноорта», МашЕевич,
В. С.—председатель «Разной«порта», Мес-
в н г С. А.—аредсвдатель «Совновтолтув-
торга», Рабинович Ф Я.—начальнн >ЕС-
вертмого уприлевия НарЕовввешторга,
1«вия М. I.—иачалыгяЕ сеЕтора торг-
предств НарЕливигшторга, СтапкнсЕн!
1. К.—вачальниЕ Главпушвяны, Попон.
Н. С—тпмнмоч.еи1ш1 НКВТ при СНК
ГПСГ, Ь т п М. А.—уполвмочеты!
НКВТ .при СПК УССР, Мирм&пян
А. М—ттмляоночеяяьг! НКВТ пря СНК
ЭСЯСР, Маивев К. Н.—управляющя! ар-
хлигельсм! Еонтороа ЭЕОпортлеса. Бере-
Ш А. С—диреЕтор хвиичесЕо! повторы
яСовмпропЕсворта». ивжеяеры Вягторов
П. к., Капов В. Д., Середин П. И.,
брИПХИр-уЕладчиЕ лесной биржи в Ар-
ш п п е я е Нихятян В. А . иректор яс-с-
м ! биржи яи. Молотова в АрхаягельсЕп
1 « в п С. П., технорук М^риупольсюВ
угольной гавани Бгаа А. И, директора
аипор «Совоипторга» Громов М. И,
Шкив М. 1 . и др.

МЕТАЛЛ ЗА 6 МАЯ
(В тысячи тоня)

Пли Выпуск. % плица.
ЧУГУН 4 1 , 0 4 0 , 0 9 7 , 6
СТАЯЬ 48,0 44,7 97,1
ПРОКАТ 36.0 27,6 76,7

У Г О Л Ь З А 6 МАЯ
(В тысячах тонн)

Плав. Добыто. % плал».
ПО СОЮЗУ 350,1 300,1 15,6
ПО ЯОНЬАССУ 223,9 192,7 «6,0

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

7 мая

ДОРОГИ.
Начадъаякя

дорог.

Сго-Вооточиаа Арнольдов
Им. Молотом Друскма
Западна* Жуков
Ааово-Чериом. Днико
Курокая Амосов
Вооточяооибяр. Ирошапк
Амч/Р«ваа Рутямбург
Кировская Лаянии
Раж-Уриъск Навтараам
Мешав—-Дояв. Емшанов
Овоябрьская Синм
СТАЛИНСКАЯ Трастав
Юго-Заладваа Зорин
Им. Кагавовнча Шахгильдян
Оваерокавкаавк Ммаский
Опекая Фуфряиемий
Оренбургская: Подшиаапии
Южная Шушиоа
Туркеиб Мнхайланио
Камнгиа» Кучмии
Довеокм Левченко
Северная Винокуров
Закавказская Роэвпцийг
М.-Вея.-Вал. Рустов
Сведиеааиаток. Преиофма
М.-Овружная Феп»ав
Томская Ваиыш
Красяоярокы Мирсиий
Дадшиеметочи. Леиберг
Юашо-Уральох. Кияма
СвМ.-Здатоуот. Кояыпиян

Рмг«уш*ио

На празднике джигитов Северного
Кавказа в Пятигорске. На сиаиие:
момент джигитовки.

•ого спеииьльного фотокорпеспомдента
<Приды> а. Хышпа.

Подготовка учителей
ГОРЬКИЙ, 8 мая. (Напр. «Пампы»)-

Горьмвсхий краевой кохитет ВКЛ(6) в
краевой впкшктельвыв комитет вымели
постаяоыенп об учебе учтем! 1 , ие и е -
ющях необходимого образования. 3 тыся-
ча человек пройдут заочное обучение.
2.165 учителей должны окончат в каче-
стве вкстернов курс учительского инсти-
тута. 4.010 учителей с ш у т «замены за
куре педагогического техникума и 230 че-
ловек будут обучаться по вечерам в педа-
гогическом институт» • техникуме. Орга-
низация обучения учителей поручена пе-
дагогическим института» и техникума»
Горьковского края.

ЗА РАЗБАЗАРИВАНИЕ
ШКОЛЬНЫХ ПОСОБИЙ—
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ШБЫШЕВ, 8 мая. (ТАОС). Уполномо-
ченным Комиссии Партнвяогв Контроля по
Куйбышевскому краю вскрыты факты рас-
продажи и ислольэаванвя учреждениям в
качестве писчей бумаги больше! части за-
везенных в Куйбышев для школ I уча-
щихся географических контурных #карт.
Трест грубых сукон, например, закупил и
израсходовал 70 тыс. карт, управление ле-
сами местного значения — 20 тыс., Гос-
банк — 10 тыс. п . ц

Уполномоченный Комиссии Паргиввого
Контроля тов. Френкель об'лвил выговор
директору краевой конторы «Союзкульт-
торга» Столярову и директору магазина
Коробову, поставил на вид и сделал стро-
го* предупреждение ответственным работ-
гакам учреждений, допустившим исоольэо-
валие карт не по назначению.

За безобразное отношение к использова-
нию школьных пособий поставлено ва вид
заведующему краевым отделом народного
образования Долинке и бывшему заведую-
щему Куйбышевским городским отделом на-
родного образования Готовиэину.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентов «Правды»

* ТАСС)
О На побарашм Чариого поря—у Ново-

рооонйска, Анапы и Геленджика — в почь
на 8 мая разразился сильный шторм. Порт
прекратил прием судов. Суда отставпаитсл
на внешнем рейде.

О Сомтекий 1атоматич)сиий стратостат,
выпущенный 13 апреля в Слуцке, найден
на территории Финляндии. Об атом опоо-
щнл Главной геофизической обсерватории
в Ленинграде директор метеоролоппослого
института Финляндии проф. Керэпвв.

О «Правд»» м Т мм с отчетом о празд-
нике джигитов Северного Кавхкн, состояв-
шемся в Пятигорсзд, была достиилен» в
тот же день на саиолем в Пятнгорок.

О В00 квалифицированны» шит«ро»
Донбасса птпрапллигкся н втоы году на со-
ветские угольные рудники Шпицбергена.
Первая партия шахтеров пыеажает в июне.

О Домашние шнафы-хоподильниии на-
чинает выпуокать харьковский машино-
строительный «авод «Свет шахтера».

Рассказ капитана
парохода «Двина»

(От влацнюстокского корреспондента *Праци*)

На-двях во Владивостокский аорт юз-
вратшея пароход «Двкна». задержаяаы! в
марте 11кмщ|П в парту Аоаори.

Капитан парохода тов. Снежке в беседе
с вашим корреспондентом рассказал подроб-
ности задержали парохода, 1 также о
жпкн «впали в плеву у японцев.

— «Двим»,— рассказывает то*. Све-
ж и . — вышла ш Влаиностокского порта
с запасен угм навстречу шедшему с Кам-
чатка м попавшему в штор» пароходу «Су-
чаи», псвшват очень скудные запаси

лава. Встреча пароходов произошла в
Пттарском пролме. й»-»а шторм» буям-
рока в отврытм море оказалась невогаож-
ной. Капитавы лпросия управление юр-
ского флота во Владивостоке о рырепмваи
зайтя в японский порт. В соответствии с
полученными от Управлеяы морского фло-
та т ш а я и м * . мтори» была ивы после

согласовави вопроса с 'японок
лом во Вхаимстом, «Звпа».

консу-
• «Стив»

направились в порт Минмай. 18-го вечером
«Сучан» а «Двина» стал ва якор* в двух
а а и х от берега в этом порту ш 19-го ут-
ром вдегупжи к бувировке. Черв ве-
сколио чаеоа в пароходам тдошея катет
« пояпевеаппг, которые «требовал от
•двигана», •левад пароходы еялякь в рей-
да. Ппавыввя! вслед и >ша отраз по-
гаивемг* првдмжы аарохолп пввакга в
порт Аоморг

В яочь с 2 0 ва 21 «*рт» с «Сгилгу»
и «Дввле» подошел я ю в в п ! жяомевц.
На борту его пробел боевую тревогу, па-
роходы была оемщввы п р и н т о м . К
борту «Сучана» а «Даны* в» катере пре-
были вооруженные япоассм матросы •
ждлд|грмервя. Огги залижи, что утро» со-
ветски* суда под конвоем миноносца долж-
ны отправиться в Аоаора. В 6 часов утра
мвяонос«п подвал евтмл: «Приказываю
следовать и мной, «паче будете расстре-
ляны». Я ответвл, что приказание выпол-
ню, но протестую против него, так как «а-
Х01 в порт сделан с разрешения японского
консула во Владивостоке.

Подчашшсъ угрозе, «Сучан» • «Дана»
выбрали яком • взяли курс на Аомори. Че-
рез час после выхода аз бухты № п а й
японский конвоир полях сигнал: «Иметь
самый полый ход», и прошел около борта,
яыгровяв ва нас жерла орудаи.

Как только мы прибыл в Дожри, на
пароходы явилась полиция, опечатавшая
ранюстаяшш. Вскоре пвабыл отряд поя-
ае1ских в 6 0 — 7 0 человек, учжвившп на
кораблях обыск. Вызвав пасеажарго и
команду «Сучааа» т палубу, поляцеквм
приступи! в обыску кают. Веши осмат-

р п а л в отсутствие <х кпдельцеа. Воа-
мутятельно девжал себя полипевУкие во
вк«я лчяого обькка. Почтя вс«х пасса-
жиров раздела заставлял е л м а п
обувь, ощупывая жеашан, позволяла себе
во л « о с п . Детей раепмеиывал.

23 марта начался обыск команды « З я -
П1», продоажмшавеа 7 часов.

Когда к а м а и обыска заковчиась, л по-
требовал составить акт обыска и дать его
мм. Яаоиды откамлись выполнить «т»

а п о с п е ш и на берег. З и мп
прибыла групп» поялейсквх и предлолш-
ла иве выехать ва берег. Я категарачеси
отказался, заявив, что без прасутстваи кон-
сула СССР моя нога ае ступит на ями-
сшй берег. ТЪеооваии о «ъмаде ва берег
я полтчи еше несколько г>аа. «о был яепо-
кплебвм 1 своей репмап. Выехи яа берег
дашь вместе в прабыпяам консулов.

На берагу м и обыскали, отнял* аее,
что было .у авва е собой,—папиросы,
м . Обрашлись груО* а держали оеба М -
аымюше. Поем обыеде препромля в
тюрьму. В клаир* аеотлучяо пра мае на-
ходилась «хрии ю двух Яа столе
у п о ! оармы стоял телефон а лежал
паручвлшж • »еревкА. В камере не разре-
шали х о т » .

Условия «аиючеял д т м . Отекла • ок-
нах выбиты, в помещение ветер. Дым из
камелька рю'едает глаза. Кормил очень
скверн», весмотвя «а то, что консул про-
с и обеспечить херовее

Кожул протестови протв грубого обра-
щения, просил, чтобы меня перевала • го-
стиницу. Это было сделано толк» 8 апре-
ля. В гостаипм при мае веотлучао нахо-
дилась охрам из двух человек. 14 апреля
меня освободил, в я выехал на пароход.

Во время задержания пароходов шли ве-
прерывве допросы. Пред'лылдоеь вздорное
обвинение в заходе в лпонспе воды с
целью шпионажа. Впрочем, на допросе со-
ветемх гражлая «попкв интересовали
также и жрутве вопросы. Опрашивали о ха-
рактере строительства заводов на побе-
режье, о наиаевоваип а численности ча-
ете! на Камчатке, о коммунистах, воен-
ных. За время моего ареста вевя допраши-
вал в течение девяти суток ежедневно по
1 2 — и часов. Следствие велось в» япон-
ском языке. Когда л отказался поникать
предложена!*! иероглифический текст до-
проса, вне стал угролмггь. Опить пришлось
вмешаться консулу.

Наконец, вы прибыл во •ВЛАДИВОСТОК.
Пароход был встречен в роддом Приморье
с исключительно! теплотой. Не было гра-
ниц м о к ! «млоста возвращения ва родину.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМ
. 2 0 ЛЕТ

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ'
Презпати ЦИК Союза ГОР вьмес по-

гтаномвяне об яздмнп Государственным
иштелыгеоа нзобраантеаьиых искусств
художественного альбома «20 лет совет-
ской вла«ти». Альбом выпускается к два-
дцатилетию Великой пролетарской рево-
лзопин.

Главным редактором альбома утверхкя
тов. И. А. Акулов, его заяеетителвтпг—
тт. И. С. Уетмитт в В. Ф. М

300 ЛЕТЧИКОВ
И 500 ПЛАНЕРИСТОВ

в Тушине открылась вторая кон-
ференция Цевтральаого аароыуба СООР
•лева Косарева. С отчетным доимом о
работе аэрорлуба ВЫСТУПИЛ его начальник
тов. Дейч. Он сообщи, что в атом гоху
клубол будут подготовлены 300 летчиков
вз учеников нового иабооа. 500 плане-
ристов, не менее 1.000 парашютистов,
75 инструкторов парашютного спорта,
150 парашютнетов-спортоменов (сове-ршм-
ших не менее пяти прыяиюв).

Кроме того, клуб подготовит 24 летчи-
ка-инструктора.

За последнее время Центральяы! аэро-
клуб получил приглашение на участие в
спортивных соревнованиях от фпа,нцуэ«о-
го, румынского, чехословацкого и анг-
лийского авиационных клубов. Возможно,
что аэроклуб ("ССР примет участие в меж-
дународных воздухоплавательных соревно-
вжвях в августе «того года.

УЧАСТНИКИ ДЕКАДЫ
КАЗАХСКОГО ИСКУССТВА

ПРИЕЗЖАЮТ В МОСКВУ
Завтра • Москву ва Алма-Ата специаль-

ным поемом приезжают 300 участников
хеьыьгкавахекого искусства.

В шипом составе щябивают труппа Го-
сударственного музыкального театра, хор,
оркестр, аргалы Казахской филармеши.
В их числе — вадоиый »ртист Угч»а-
сов, ааслулсевные артисты Куляш Байсея-
това, Жашаобевов н лругяе.

К декаде казахского искусства, которая
шчнется 17 мая. выпускаются специаль-
ные брошюры с программами, лвбретто
пьес я пояснительными статьями и сбоо-
явк новых песен казахских асымв (вм-
провнзаторов) о Сталине.

ФАБРИКА ЕЛОЧНЫХ
УКРАШЕНИЙ

Месяц тому назад трест «Угаперпром»
открыл в Москве фабрику, изготовляющую
игрушке для елочных украпкня!. Основ-
ное оборудование фабрики состоят яз штам-
пов—их около 150, — выдавливающих из
картона различные игрушечные фигурке.
На работу приглашены старые мастера и
кустари, ранее занимавшиеся агам произ-
водством.

В ассортименте фабрики свыше 1 5 0 иг-
рушек: «дед Мороз», раапоцпетяые рыбки,
мухи, стрекозы, звери, домашние живот-
ные, малевькие корзиночки я хлопушки с
сюрпризам!, фоваряки.

До конпа года фабрика выпустят елоч-
ных усрашеяв! свыше чем ва и м п о в
рубле!.

В Кием начален купальный сезон. На
1МИИИШ фивкулыурмки Всржбмпкнй
(спортивное общество «Динамо»),
Вачмас («Спартак») и Григорьев
(«Вымпел») на юаней станции.

Фото II. К о л и .

Детская больница
в Тифлисе

ТИФЛИС, 8 мая. (Корр. •Прямы»), Гор-
совет отвел под детскую больаину ва 200
коек большой трехэтажны! дом в 70 кои-
нат. Оборудование больницы уже начато.
Она будет иметь отделения: терапевтиче-
ское, хирургическое, ортопедическое, для
первяо-болмнл и больных яакожныии за-
болеваниями. Для выздоравливающих я
легко больных детей оборудуются спецн-
альиые манаты игр я большой, красиво
убранныв холл. Отдельпая комиата отво-
дятся для матерей с грудными детьми.

Вольнлпа будет применять новейшие ме-
тоды физического лечения. На работу в
больницу приглашаются лучшие врачи н
профессора Грузия.

АВАРИИ
РЕЧНЫХ СУДОВ

СВЕРДЮВСК, Я «ал. (Корр. «Ггравиы»).
Открытие навитаптя в бассейне Камы оз-
иляивоваоось многочисленными авариями
пароходов и баржей. Пароход «Камтэс»
(капитан Ключ&рев) в первый же рейс по-
терпел по вине команды аварию и стал в
аатон яа продолжительный ремонт. На по-
вторны! ремонт стали пароходы «Экопо-
п с т » , «Аггивнст». «Иван Кабаиов».

Водителя буксит>иых судов безобразно
относятся к грузовому флоту. Пароходы
сНахлгчевмь» я «Уральск», посалив на
мель на реке Сылве большое керосанона-
лвваое судно, бросили его здесь ва произ-
вол суяьбы. Пароход «Доронин» (капитан
Ватырев) разблл на реке Г>елой баржу с
1.800 тошшгя лшвнипы.

• • •
СЕМИШАТИДСК, Я мая. (Корр. «Прав-

ам»). До сих пор не изжито еще лахаче-
«тво среди комма судов Верхяе-Иртышеко-
го речного пароходства. За первые 9 дней
навитаапи по Иртышу произошло 18 ава-
р а ! с различным судами.

СОВЕТСКАЯ КНИГА
'ЗА ГРАНИЦЕЙ

Всесоюзное общество культурной связи
е заграницей послало в Лондон ряд «зданий
и гравюр для оргадазуемой лондонский по-
лиграфическим обществом «Ферст эдвшен
клаб» выставки тветской книги.

На выставве будут представлены изда-
тельства художеетвевной « детской лите-
ратуры, Всесоюзной академии архитекту-
ры, «Академия», * «Советский писатель»,
Партвздат п Украинское государствевяое
издательство художественной литературы.

В числе экспонатов—издания «Слово о
полку Игорте» с иллюстрациями худож-
ника И. Голикова, «Египетские ночи» Пуш-
кин» с иллюстрациями художника А. Крав-
ченко, «Тихий Дон» Шолохова с яллнетра,-
цпямя художника С. Корольков», собрание
оочялений Шевченко, сбфртк «Укр&ян-
о и я пародвая несли», кяяга об итогах пер-
вой пятилетки и другие.

НЕ.
И а и , я 2 часа дня, • Го

т * Т р т о о а е м й галлаам <
лмегмаат отгрыгие выстави
иий знаменитого русского хул
Ефимовича Репина.

На выстави будет
1.000 картин я рисунков худолоява. Она
мпиыот в ново! иврпусе галкваш 8 аал.

Впервые выставляется в Носим иввве-
зеияая из Киева аяменитая картина «Вув-
лма».

Посетители в н л в м я гяаяят дба ваиваи-
та реошехшх «Зморожцев» « ивоточисиеин
ними эскизами к вем, ряд блестящи а*ф-
третпк современников художника—выдакн
шикгя ученых, писателе!, худа винив.
композиторов, общественных деятеле!, и и ь
ды к картам «Парижское «афе», * таили
много картин, написанных Репншм на ве-
волюшммшые сюжеты («У стены Квзшуиа-
ров», «Не Х1али», «Арест проплпшишеп»
и хругяе). Этпш к картине «Парижское
клфе> ваписамы Репиным во время его
первой поездки за границу в «ичеетве лау-
реата Академии художеств.

На вьктаяве собраны картиин • ри-
сув-п из Тфетиковско! галлереи, Ртееввги
музея в 1еииияраде, музеев Киева, Харма-
ва. Горького, Симферополя, Саратова, Тиф'
лвса, Свердловска, а также частных кол-
ленпй. (ТАСС).

ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА
ВСЕСОЮЗНОГО РАМОКОШГГЕТА,

ЕДЕТ В ЧЕХОСЛОВАКИЮ
Хоровая капелла Всесоюзного ралиемив^

тега пот управлением |аелулииат« арти-
ста республики А. В. Свешникова пригни
шена в Чехословакию.

Всесоюзны! раднокоиитет а сваю «че*
редь пригласил в ОООР сводный х«в Чеко-
словапкото рабочего общества «Тиимра-
фия». Чехословапки! хор приедет «а га-
строли в сентябре.

Хоровая капелла Всесоюзного гадиоко-
«нтета везет с собой большой репертуар*
состоящий на произведений классиков я
советских композиторов. Первый концерт
состоится в Праге 2 нюня. 3 июня капел-
ла выступит п Праге по радио. Этот кон-
церт будет транслироваться всеми совет-
скими радиостанциями.

ЗАОЧНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
АМЕРИКАНСКИХ И СОВЕТСКИХ *

УЧАЩИХСЯ
НЬЮ-ЙОРК, 7 иая. (ТАСС). Стрелвовая!

ммаша школы «выей Стрвя Ха! Сеул»,
состязаясь заочно с команде! учашяхе»
Огалляоторска, вчера выбила 974 очка на
1.000 возможных.

Инптдауалыгые результаты сладуюнпез
Бо.гго1(—98, Эрбе—96, Меси—100. Миг-
рет—98, Маиоузлл—99, Пире (•минтая
команды)—98, Пурджи—96, Робб—96,
Водж—96, Вейдмал—97.

Во время стрельбы присутствовал воен-<
яый атташе СССР тов. Бурэйн. В беседе в
корреспондвптои ТАОС тов. Бурами отме-
тил прекрасные результаты стрельбы.
Команда это! школы состоит ив опытных!
стропов, практикующихся дважды в не-
дело. В поелввме время команда выходила!
победлтельтгицей из всех состлванвй с ДРУ-"
пгми амерякавскнки шволамя.

Мишени америкавских шюлипивв пси
сланы по почте в СССР.

* * *
Состязания в Сталяногорсм состоятся н)

ближаишве дня.
I

ПРОИСШЕСТВИЯ
« •^••••шввяв̂ Нн̂ а̂иманк иЧи^ввввнчиивввввв1И]Вяаяа •миявИяайааии 9Ь Н

*м V ивванв вив«и]вв|И|яаави |ия^явввял^ВЯ^рВ19ляиТ Яввиилиивин| ш щ ящ

серейте апреля в Москве вялицвя рас-
крыла помольцы! завод церковннх све-
че! (си. «Правду» от 11 апреля с. г.)«
Сейчас выяснялось, что ваво* был вртаяи-
мвая по инпппАтям М. В. Чяслепо, спе-
пиальво ггркбьтвшего для втого с Усраяяы.
Влалельпы завала, раскрытого мялищяей в
доке № 10 по Смоленскому бульвару, И. П.
Тарасов и 9. В. Жаслея язготвилшл све-
ти, а Чнелвпм отвози.! ях яа Укввиву •
там их промеад. Для «рекламы» Жаыеа
юаапшим способом печатал л и с т о м с це-
нмги на течя я посылал ва почто! •
сельские местности. Жаыеа «вавался
бывшим торговцем свечаия. Он не вчшпвш
Сосолмнпескоиу равовиомгу •вяажовому
отделу около 100 тысяч рубле! налога я
скрывался.

Помимо завода на Сживаем* бульваре,
таиое же нелегальное пг^еивриятве откры-
то няляпией и в одной яа пожиоеховпв
сел.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВКП(б)

вышли на пкчлти
И ПОСТУПЯТ В БЛИЖАВШКЕ
ВРКМа В ПРОДАЖУ:

в гиаолюциях и РМШИ-
схадов, КОНФВРЯИЦНИ

П о д п т т м а о к почата Инсгятгтон
М»рвц» 9ш ып*ш-П*пыпл. 094 стр.

250 тыс. >ш. а кпллшюро-
в ВО

50 ыс > р
вом треплет*. Ц. в руб. ВО коп.

П Р О Т О К О Л Ы ОДИННАДЦАТОГО

Подплоа«м1о к ПСЧАТИ Внстятутом
И*рас^8«г*Аг>-Лева». 839 стр.
Т а > м Э0 т и с >и. в переплета.

ДГМГГАВША ПО ИСТОРИИ ВКП(в|
(два цгушц», п М а и ш н пп учеб-
КЯХ7). 30 «тр. Т 350 й
П, 18 акт.

шц», п М а и ш н пп у ч б
«тр. Таржж 350 тыс. е й

КОГИЗ
ВАИОИКТОР 1 0 ВСЕХ

шштх I тюеш:
ва аавяу, трааторяепа а вявввв-

•таа в ваааателмтаа. Огеяогра-
п ч к н ) отчет. Партаадат ЦК
ВКП(в). Огр. 881. Ц. а юр. В р. ж
5 р. 76 ж.

„ „ . ивовадатаив яаргяа в
аввввтслитва 1В-1В Феврала
1ВВС гааа. Огаяографячеежа* опят.
Павтяал» ЦК ВКП(в). Огр. 447.
И, в тр. в р. 2В ж. ж в р. Тб ж.

рмтаама аааааы ваявявлатъ а отяыыж ш ш пяражлт • огяы
"А-ПОЧТОВ» «вактвы! |«<«е-

- ВОГИЗ».

ВЫШЕЛ N3 ПЕЧАТИ
И В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
ПОСТУПАЕТ В ПРОДАЖУ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

СССР
ЕЖЕГОДНИК 1Мб ГОДА.

пи щи»»! мигмявв* *. м. щ*. иаи-
тм), ТАПВМШ 0. В. (на. «п. в м т т -
м), А1И1МД1А И. А.. МИАВЯШ И. В\,

ЬОАЯАИ*» А. «., ппчтги и. п., км-
•АЯк И. А , КИММОЯ 1, И. • СОМ И. Я.

В<ш кмиа соемотт ш Лщух У

« Н А » ЧАСТЬ

•аапмми тимжм). ммтмм—«I «в»
иМСчт КвМИМТЯВ *• чУТрВяиряяя?4'
Г «• рая нет (ПМ, 1ИЖ-1ВМ».

вваага. Ста. 111». ЦЦА Ш РП. ••

е14К»1А«не»»>и1АТ»«я ••

гщттщ ИОГНУа, тааафУГ»

СОЮ8РЫБСБЫТ
Л Е Н Р Ы Б К О И Б И Н А Т

ПУСТИЛ В ЭКСПЛОАТАЦИЮ
НОВЫЙ ЦЕХ ПО ВЫПУСКУ
БОЛЬШОГО АССОРТИМЕНТА

КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ЗАЛИВНЫЕ
КОЛБАОЫ
РДОТЕГАИ
ШАШЛЫКИ

ФАРШИРОВАННЫЕ
ЖАРЕНЫЕ
З Е Л Ь Ц
ПИРОЖКИ ОЛОЕНЫЕ

ПИРОМИИ МООНОВСМИЕ N ДРУГИЕ
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СОУСА • ПРИПРАВЫ

ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
КОНТОРЫ „СОЮЗРЫБСБЫТА"

АДРЕС: Ленинград! 44, Найш/ютский пар.,
дрм 98/Зв. ТЕЛ Выворгокал АТС 2-17-63

БОЛЬШОЙ театр

БОЛЬШОГО Т Р А |

, дявкдинов оавро.
ОН. ОЕЛЙЛЬОКИв

ЦИРЮЛЬНИК.
МАЛЫЙ ТВАТР

ТЕАТР
аи. САФОНОВА

МХАТ ООСР
л. М. Гавьжого

в о а ц ы.
"ОГНЕННЫЙ

мост.
оипая ПТИЦА.

•ж л ж и
ШСАТ ОООГ

I СвЯ* щя |ВЧГЧ«а1,в V ЯТЖВ4Ц

I ПЛАТОН КРХЧВТ.
ТВАТР п .

Ва
ОВАДЬВА

КРКЧИНОКОГО.

АРИСТОКРАТЫ.

ГОС. МУ8. Т-Р
НИМ.-ДАИЧВДКО |

ГОС. НОВЫЙ Т-Р1
а и . МГУ. I

ЦЫГЛ1К КН* Т-Р '

I па. Каапаого т-м
ЧИО-ЧИО^ОАН.

~ВЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ.
ПЫГАНЫГ

АСШГВ•ГАС1К
Господа ( . „
58-Й «боя. сп.

К1ШЦНРТ
. ЮНЫХ ВИРТУОЗОВ,

Т-Р РВВОДЮЦИИ | Рвав» в Джтльттт»,

Тигр МОСПС

ГВАДИСТИЧ. Т-Р |
ГОС. Т Р А М

двло РЯДОВОГО'
ШИВУНННА.

Щ

Тватр САТИРЫ |
ТАЛАНТЫ И

Т-Р ОПЕРВТТЫ |

и/р. Р . П И М О Н О В А !

ея.

ПОКЛОННИКУ
МАДАМ *АВАР.

ВСЕГДА В ПЯТЬ.
ТКАТР я/».

Ю. 8АВАДОКОГО I ВОЛКИ В ОВЦЫ,

Т-т» ЛЕНСОВЕТА)
аДоа. %

ТВАТР

НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА

ислпалвлн.
3, ш . 4.Т-« я р • г в • и • а
•МЫ я* ПАРКА.-.
пока*, хтяв*. о н »
доапльяоетя ЦПКМ)

п . М. ТЪаиоп.

КАБИНЕТАМ МАТЕМАТИКИ
ИИ1ТИШМ, ТЕХНИКУМОВ я м .
ОБ'ЕМНЫЕ УЧЕБНО-
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ:
Двыонстр. лпгврифм. лвве&жа 150 руб.
ГнперболжчсскмЙ пяркболонд 140
Однополый гатроолояд . . 1 4 0
Кпсматажв оораз. вдвлояд 200
ЕСяивматажа обржа. авпця.

крута 300
Кпаматпаооры. и о д ж т д ы 300
Квпматжжа обри. аляяшов 300

ТНСВОВАНЯЯ НАПРАВЛЯТЬ,
ЛеяяАяя, я*. ИВ 0в1В1вв. ИВ,

€ТеДгча*са6ае- Учяадсвава ГУГЗ
НГГП а атдел. Кпгасеыта ОНТИ.

ПРОСПЕКТЫ ВЕОПЛАТНО.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО «ТОЧ-
НОГО ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

про ЦК ВКГЦО.

10 мая, ж 1В ч. ЯО юга. во вяавявско-
ну времена, паредает по радво яакцжю
популнрвото ктрва Исторав ВК11(о)|

' 2 ! 1 1 ! | 1 П | пиряходв
(

ш » 2 ! 1 1 ! > | 1 П | пиряходв
1Л*» ИШВНОнпГ ШНЧЮДТ В

В
1

ВОРЬВА
(КАМИН
мнртасо
ПАРТИЙНЫМ

(Лсжавя вевааа).^
Автва

аветвттп вря ЦК ВВП»
УВАРОВ.

АДГВС ЯШАГОИВ в ИЗД-ВА1 И о с в • а, 40, Левааградсжос шоссе, улаоа -I
•вяяя-даПв-А пво - • —Пвссв аавоч. а аолюа. — Д а-10-М) Ооаороа осчатв — I

|ДЫ., д. Я4. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ) Паатв§ЯЫЯ-Д *-1в-В»1 Сов.
Шжмы. ааужа а е ы т а - Д В . 1 0 * в , П с в у м т в - Д » - Н ^ « » я!««я«*_*»»я-^,

А»ивж-Д «-1О44; Оымоа. -
^ '^Я' "'"»»иД»1М«, Квят
1В-4*1 Отдел оо'аалеаа! — Д 3-11-18.
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