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Пролетарии всех стран, соединяАтпСЯЯ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ!
Письмо пятвадцатм тысяч председателей

колхозов МОСКОВСКОЕ обметя товарищу

Сталину.

Заседание Президиума ЦИК Сокша ССР.
Вручение орденов героям • пограничникам
Дальнего Востока.

Выступлгнне тэв. А. А. Жданова на отра-
слевой конференции оптико-механической
промышленности.

Уиер отважный и самоотверженный
борец за дело рабочего класса, один из
основателей компартии Германии, Фриц
Геккерт.

СТАТЬЯ: Н. Халхин — Пути развития
Монгольской Народной Республики.

6 апреля на железных дорогах Союза по-
гружено 89.473 вагона — 112 проц. плана.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Б. Резня-
ков — Одиночество.

Проф. П. А. Молчанов — Советская аэро-
логия.

Протокол о взаимной помощи между
СССР н Монгольской Народной Республикой.

Переговоры генеральных штабов Англии,
Франции и Бельгии назначены на 15 апреля.

Прения о внешней политике в английской
палате общин.

Молодежь нашей родины
Нынешнее молодое поколение—«то де-

сяти ямлаовм граждан Союза Советских
Социалистических Республик, родавппхея
в гош революционных бурь • выросши
ва цветущей земле социализма. Ним мо-
лодежь поистине рождена пролетарской
революцией: • новый социалистический
строй, завоеванный советским народом в
суровых битвах, стал для молодом пле
меин реальным воплощением юнотееках
мечтании о прекрасном будущее. Велвваа
большевистская партия, м п Л миаш
стяческого общества • вождь народов т»-
варяш Стали открыли советское молодежи
неиссякаемые птичника вдохновепяя, иа-
у ш я ев строить я защищать ямы!
«яр — соцяадизя. И нет такого утоли со-
циалистического строительств», нет такой
отрасли х<м(1ства. культуры, наум, нет
такого участка боиьбы и торжество яаимго
дела, где бы не бьиа молодежь, мужествев-
ная, отважная, прекрасная советская мо-
лодежь!

Советское молодое помяеяяе выпестова-
но наше! партией. Лениным • Сталиным,
пгсш народоя. Ве случайно комсомол поль-
зуется в наше! стране такям ааслуяия-
яым уважением я любовью. Комсомол дал
стране тысячи я тысячи преданны! в
стойких бо1пов, в чьих сердцах жяяет
великое чувство любви к своему породу,
к своей ро]яне. Что может быть ярче в
глубже «того чувства, вдохновляющего яа
храбрые подвиги, ид упорны! труд, па
непоколебимое стремление к новым я но-
вым победам социализма. Нет другого бо-
лее высокого чувства, чем верность и пре-
данность родине — воплощению наиболее
полного общего я личного счастья, роди-
не, лад необозримым простором которой
никогда не заходит солнце, родине—«атери
170 миллионов единственно свободных лю-
дей ва земном шаре. Миллионы комсомоль-

, пев — это молодые советские патриоты,
для которых честь и слава родины—выс-
ший закон жизни.

«Комсомол всегда стоял у нас в первых
рядах нашей борьбы» (Огаляя). Для всей
советской молодежи комсомол является об-
разном беззаветной и бесстрашно! борьбы
за социализм. Предстоящий е'езд комсомо-
ла — крупное событие в жизни всей мо-
лодежи Советского Союга. Ибо »то с'еп
представителей молодого советского посо-
лоняя. строящего сопиалваи плечом к
плечу со всем народом, с'езл молодых со-
ветских патриотов, для которых интересы
родины дороже всего. На втом с'еаде бу-
дет обсуждаться проект программы В1КСМ;
в п о ! программе, в каждом пункте сото-
рой чувствуется дыхание нашей велячай-
шей зпохя. есть раздел об обязанностях
комсомольцев перед родиной. Здесь каж-
дое слово точно высечено на мраморных
скрижалях я каждая яыель — торжествен-
ная клятва в верности:

с Молодое поколение Советского Сою»,—
говорится в атом разделе программы.—обя-
?аео готовить себя к защите своей роди-
ны от всяких опасностей и покушений на
лее со стороны врагов. «Мы оборонпы с 7
поября (25 октября) 1917 года. Мы га
«защиту отечеств»», но та отечественная
гойна. к которой мы идем, является вой-
ной за социалистическое отечество, м со-
циализм, как отечество, за Советскую Рес-
публику, как отряд веевярной армвм со-
циализма». (1еигн — Собр. соч., т. ХХП,
стр. 578У Неотступно следуя «тому завету
великого Левина, ВЛКСМ воспитывает все
млодое поколение в духе советского пат-
риотизма, беспредельной преданности я
безгранично! любви к СССР—к своей ро-
дине. Беззаветная защит» мшяалистач*-
ского отечества, укрепление его могуще-
ства, благосостояния я славы есть саки
гпятая я кровная обязанность члена
ВЛКСМ.

ВЛБСМ воспятывает молодежь в духе
готоамети во первому аову Самтсмго
правательетва выступать на борьбу с вра
гамм социалистической родины.

ВЛКСМ воспитывает в молодежи храб-
рость а стойкость, презрение а труооста л
страху перед врагами Советской влас я
дух ооблюдеявя строжайшей диоциплааы.
ВЛКСМ воспитывает молодежь в духе не-
нависти а дезертирству, предательству,
иямие «ищалиетвчеевой родная, к м к ел
мьгм тяжким я гмуоаым злодеяниям цротяв
интересов гопвлляепческого гоеудлргтм!

Каждый молодой человек СССР должен
заломить »ти слова я свято хранить, ибо
только тот достоян высокого звания совет-
ского гражданина, кто ежечасно, ежеми-
нутно, каждое ипювенне готов отдать все-
го себя своей родне, своему народу.

Наша молодея» впитала в себя героиче-
ские черты великой пролетарской револю-
ции, оовободявяпй, советский народ от ка-
кого бы то ва было угнетения и аажегшей
над воем автрм неугасимый маяк свобо-
ды. *гн черты—честность, доблесть, ре-
волюционное мужество, неослабная бди-
тельность.

Советская страна шч:нт в любят свою
молодежь. В ССОР — сотая молодых ор-
девоносвев; они заслуженно гордятся вы-
сокой наградой, которой советское прави-
тельств* отмечает героев труда я обороны.
Среда стахановцев — тысячи, десятая ты-
сяч вомсоиольпев я беспартийной молоде-
жи. В нашей могучей, славной, непобеди-
мой Красной Армии красноармейцы и боль-
шинство командиров представляют собой
ошв ве самых славных отрядов советской
молодежи, зорям и бесстрашно ооерегааь
ший ялораиосновеиаость советской ввили.
На далекой восточной границе, на суше, в
воздухе и на иорях советская молодежь,
как я подобает сыиаи пролетарской рево-
люция, неустанно охраняет советски* ру-
бежи от поползновений и провокапюивых
выпадов коварного я хитрого врага. Нема-
ло аз них с честью выдержали испытание
огнем. И ио дрогвула рука бойцов, когда
зарвавшиеся провокаторы посмели посяг-
путь иа еоаетоаро граничу.

Только ва-двях правительство наградило
орденам грутюу красноармейцев и коман-
диров— пограовчнмов Дальнего ВОСТОКА
и бдительность и отвагу, проявленные прв
охране советской гравипы. Горячая любовь
я своей роднпе вдохновила и вдохновляет
советских пограничников, моряков, летчи-
ков, танкистов, артиллеристов, конников,
бойцов всех родов оружия ва всех граня-
пах СССР. И тысяча, миллионы глаз сле-
дят за каждым их подвигом, тысячи, мил-
лионы сердец восшшаттея при каждой

зеетя о геройстве я самоотверженности
бдительных часовых Советсаого Союза.

Известно, какую роль сыграл комсомол
„ создания п укреплении нашего флота.
Особо выдающейся его роль была на Даль-
нем Востоке. Краснофлотцы и командиры
стояли здесь часто у кольгбелн своих ко-
раблей, сами строили базы. Огромные труд-
ности, порой самые неожиданные, были
преодолены в рекордно короткие сроки.

Краснофлотцам и командирам совете* ие
моря так же дороги, как каждая пядь со-
ветской земли. И они неустанно укрепля-
ют аорсвую ©боронт. добиваясь все боль-
ших в больших успехов. Об «том снова
свидетельствует напечатанное в «Правде»
постановлен*! правительства о награжде-
ния орденами моряков-подводников Тихо-
океанского флота «за отличную работу я
выдающиеся достижения в боевой подго-
товке*.

Советская страна гордятся своей моло-
дежью. Советская аолодежь. преданная сво-
ей родине, с гордостью носит высокое зва-
ние гражданина СССР, советсаого пат-
риота.

Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала с
глубокой скорбью извещает о смерти

отважного и самоотверженного борца за в е ю рабочего класса,
старейшего деятеля германского и международного рабочего дви-

жения, одного из основателей коммунистической партии Германии,
члена Политбюро ЦК КПГ и члена Исполкома Коммунистического
Интернационала

тов. ФРИЦА ГЕККЕРТА

Извещение Центрального Комитета
Коммунистической партии Германии

Центральный Комитет Коммунистической

партия Гераасяш извещает, что тов. Фриц

Геккерт. соратник Карла Лнбкнехта. Роаы

Люксембург я Клары Неткан, одни п осно-

вателей Германской Кояиуниствческо! пар-

тии я член ее Пентральвого Комитета, один

из баижзйтах соратников Эрнста Тельма-

на, член Исполком а кандидат в члены

президиума Исполкома Коммунистического

Интервалновала. член Исполбюро Проф-

янтеряа. умер 7 апреля в 7 час. 40 яив.

утра в Москве в возрасте о2 лет в резуль-

тате кровоизлияния.

По поручению Центрального Комитета

Коммунистической партия Германия

ПЫЬГЕЛЬМ ПИИ.

От комиссии по оргашацм похорон члена Ионолша
Коминтерна и члена Политбюро ЦК КПГ т м . Фрица Геккерта
Лля организация похорон члена Испол-

нительного Комитет! Коммунистического
Интернационала и члена Политбюро ПК
Комиунястнческо! партии Германия тов.
фряпа Геккерта образована яоивееял в е»-
стаае тг. Вяльгельиа Пии (прелеыа-ель).
Эркола. Флорина. Лозовского я Млвуяль-

ского.
• • •

ГооК е телом тов Фрипа Геккерта т«т«-
вовлев в Большом зале Московской консер-
ватории.

Доступ в Большой и д Ковоермтощ
д м арощааяя е покойным V*. Фраакш

Геккертои открыт $ «треля с 11 час. утра
до 10 час. вечера.

8 ночь с 8-го на 9 апреля состоятся
кремния.

9 апреля урна с прахом тов. Фрица Гек-
керта будет установлена там же, • Боль-
шом зале Консерватория, куда будет от-

достуо для прощания е 11 час

Похороны тов. Фрица Геккерта состоятся
на Краевой площади 9 апреля.

Подробный порядок похорон будет опу-
блаковав 9 апреля.

КОМИССИЯ

На заседании Президиума ЦИК Союз! ССР 7 апреля 1936 год». Тт. Калииши, Чубарь, начальник Главного управления пограничной и внутренней охраны НКВД
СССР комкор Фрнаоккия среди награжденных орланами пограничников. Сидят (слева направо): гг. Чубарь, Агеев. Кадмии», Полковимченко, Чспуштаиов;
стоят: тт. комкор Фрявоаскма, Зубарса, Дудин, Лукьянов, Лебедев. Ф.т> н. кулшмма.

ПРОТОКОЛ
О ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ
между Союзом Советских Социалистических Республик

и Монгольской Народной Республикой.
12-го марта с. г. в Улан-Баторе Полно-

мочный Представитель Сома Советских
Сопмлястячесшх Республик т. В. X. Таи-
ров, с одной стороны, и Председатель Ма-
лого Хурала Монгольской Народной Рес-
пу5лнка г. Ахор я Премьер-министр я Ми-
нистр Иностранных Цел Монгольской На-
родной Республики г. Гендун. с другой сто-
роны, подписали вяжееледуюптяи прото-
кол:

ПРОТОКОЛ.
Правительства Союза Советских Социа-

листических Республик и Монгольской На-
родной Республики,

исходя пз отношений неизмспвой друж-
бы, существующей между их странами со
временя освобождения территории Монголь-
ской Народной Республики в 1921 году
при поддержке Красной армии от белогвар-
дейских отрядов, находившихся в связи с
военными силами, вторгшимися па терри-
торию Союза Советских Сопиалистичегии
Республик.

руководимые желанием поддержать шло
мира на Дальне» Востоке я содеЛстипвап
дальнейшему укреплению существующие
междт явки зружественных отнопкчгнп.

решили оформить и внд« настоящего
Протокола существующее между ними с
27-го ноября 1934 года джентльменское
соглашение, предусматривающее взаимную
поддержку всеми мерами в деле преютпра-
шенял и предупреждения УГРОЗЫ военного
нападения, а также оказания друг ЛРУМ'
помощи и поцержкн в случае нышеннл
какой нибудь третьей стороны на Союз Со-
ветских Сооиалястяческих Республик или
Монгольскую Народную Республику. —

для каковой цели и подписали настоя-
щий Протокол.

Статьи I.

В случае угрозы нападения на терри-
торию Союза Советских Сопяалпгтнпггкпт

Республик яля Монгольской Народной Рес-
публики со стороны третьего государства,
Правительства Союаа Советских Социлли-
г^ческях Республик и Монгольской На-
родной Республика обязуюти) немедленно
обсудвть совместно создавшееся положение
я принять все те меры, которые аогли
бы понадобиться для ограждения биопас-
ност! ах территория.

Стати II.
Правительства Союза Советских Сониа-

листяческих Республик я Монгольской На-
родной Республика «бязуютса в случае
военного нападения нд одну из договари-
вающихся сторон оказать друг другу вся-
ческую, в том числе я военную помошь.

Статья III.

Правительства Союза Советских Социа-
листических Республик и Монгольской На-
родной Республика считают само собой
разумеющимся, что войска плной и.1 сто-
роп. находящиеся по взаимному соглаше-
нию на территория другой стороны, в по-
рядке выполнения оЛилателмтн. изложен-
ных в статьях ! или II, будут пмпое.пы с
соответствующей территории незаиедди-
тельво по ииноваиию в том надобности,
подобно тому, как это имело место в 1925
году в отношении выподя совтеких войск
с территории Монгольской Паршой Рес-
публики.

Статья IV.
Вастоашни Протокол составлен в двух

акзеиплярах ва русском н монгольском
языках, причем оба текста имеют одинако-
вую силу.

Он вступает в действие с момента его
подписания в будет оставаться в силе в
течение 10 лет с «того момента.

Подписан а городе Улан-Ватор-Хото, 12
марта 1956 года.

Пмиоючиый приставит»»

Сямм Свитемих Социалистических

Республик в Ионгвльсиой Народной

Рвспублмка.

(Л. п.) ТАИРОВ.

(ТАСС).

Праасаитвль Малого Хурала
ЖЖЯЯДРЛЯ нвлнж^идрдщниня И тая|р™ладяанжчн| щ а Ж у ( | ж ч н н ж а и а н 1 |

(П.п.) АяЮР.

Пряясияятваь Сената Мииистроя
. и Министр Иностранных Дм Май-
гммяяя Нярвашй Рюлувмми.

(П.п.) ГЕНДУН.

Отраслевая конференция
оптико-механической промышленности

ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. А. А. ЖДАНОВА

1ЕНИНГРАД. 6 апреля. (ТАСС). Пятого лову и пытаются тормозить дальнейшее ег»
апоеля закрылась всесоюзная отраслевая
конференция оптико-мехаянческой промыш-
ленности. Долго ве смолкающими апло-
дисментами встречают делегаты поя № ни"

президиуме секретаря Центрального л
Ленинградского комитетов партия топ
Жданова.

Конференция установила, что. на оспопе
вскрытых стахановским движением резер-
вов, нормы выработки по всем заводам тре
ста сВООМП» ко ж во повысить в спине»
яа 32 процента.

Тов. Ждапов передает пламенный принет
от ленинградских большевиков и от Ленин-
гределого областного и городского комите-
тов партии конференции гтах а̂яовпев ИТ1'
я командного состава оптвко-мехаянчпкои
промышленности, а также дорога» госгяя
москвичам, присутствующим на конферен-
пав

С большим вниманием было выелчизно
выступление тов Жданова, остановившегося
на задачах, которые в настоящее пси»
стоят перез рабочиии-етахаяовцамн в ко-
мандирами производства. Тов. Ждано» *1м
зал, что кое-где стахановское движение чр

развивается дальше, что кое-где саботаж-
вяжа епхавокюхо движения поддали го-

развитие.
Тов. Ждано* в,1«етил конкретный путь

борьбы за дальнейшее внедрение стаханов-
ских методов в работе тяжелой промышлен-
ности я в одном аз ее передовых отрядов —
опгвко-мехаяпчегкой проямтлганоетя.

Лучший етахаповеп фото-пеха оптическо-
го завода ям. ОГПУ тов Тикофеев аавеоил
тов. Жданова, что весь паАочий коллектив
вместе е инженерно-техническими работни-
ками оптической промышленности приложат
все силы, чтобы с честью выполнить зла-
чи. которые поставил перед ними руководи-
тель ленинградских большевиков.

— Оптяческля щюиышленность будет
передовых отрямм в пзшей тяжелой про-
мытленвоств. — заявляет шц аплодисмен-
ты тов. Тнаофесв. От ячени стахановпе*
ов передает тов Ж.мнпвг нкнесенвые осо-
быа способом, оаз^г.ллшым заводом
«ГОМЗ». ва шлифованном стекле портреты
членов Политбюро и тов. Жданова.

В ответ па приветствие ^легапяи' мо-
сюваого завода «Геофвзнк.п тов. Жданов
восклицает:

— Да здравствуют болмлеп1Ш1 и проле-
тарии красной столицы во главе со своей
славной московской оргавиаациеЛ н ее бое-
м ж а руководителям!

ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТИ ТЫСЯЧ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
КОЛХОЗОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

товарищу СТАЛИНУ
Дорогой тавариш Сталин!

Примите горячий колхозный привет от
15 тысяч председателей колхозов Москов-
ской области, учившихся в Москве на
областных курсах, оргаиизооапиых Мос-
ковски» Комитетом партия.

Наг обучали в Москве крупнейшие
ученые—мадекики Вильяме, Прянишников,
Ляскун, Икушкап, мвогве профессора, я
иы непосредственно от них получили ука-
зании, как быстрее днинуть вперед кол-
холпые урожаи н увеличить выход мяс-
ной и молочной продукции колхозного жи-
вотновоктпа.

Волврашаясь п колхозы, иы обращаем-
ся к Вам — творцу колхозного строя, луч-
шему другу и учителю колхозного кре-
стьянства—с великой благодарностью за те
ааботы. которые проявляете Иы к нам,
колюзпикам, к распвету колхозного хо-
зяйства и к зажнточностп колхозников.

Когда мы сидели в аудиториях Тимя-
рлэепгкой академии, слушали лучших
представителей науки, когда посещали
фабрики, заводы, музеи, театры, выстав-
ки, роела у нас гордость за нашу пре-
крясну» родину. >а наши заводы, колхо-
зы, за великую иошь нашего Союза, за
нашу большевистскую партию, за Вас,
товарищ Сталин!

Боаьба за колхозы была тяжелой, иы
ато япяеи лучше других. Ведь среди нас
большинство тех. кто под Вашим води-
тельством первыми подняли знамя коллек-
тивизации и пронесли его с честью до по-
бедиого конца. Нам пришлось вести борьоу
с кулакам, с правыми оппортунистами,
с контрреволюционными троцкистами. Не
все из нас понимали правоту партии
комяушетов, многим труню было ото-
рваться от сспоей полоски». По зато ка-
кое чудесное врема наступило теперь. Лю-
ди в колхозах выросли на две головы, рас-
прякилн спины, научились пл-нооому, по-
колхозному жить, работать. Жить теперь
стало лучше, жить стало веселее.

Не той стала телюрь московская дерев-
ня. За колхозные голы посевные плопши
Московской области расширились почти на
миллион га. валовой сбор картофеля пи-
рос в два раза, а зерновых я овощей—
к полтора раза. Урожайность зерновых по
области ппдпялаеь на 2 ^ — 3 пелтя. с га,
а картофеля—па 40 центе. Некоторые рай-
оны, как. например. Дмитровский. Ком-

мунистачвекий, получают урожай зерно-
вых 17 нет и. с га в среднем по рай-
ону, а многие колхозы области — 2 0 — 2 5
центы, с га. , ,

С успехом выполняется ядмя Ваше ука-
занно о якмрсиии о колши' нечррнооеа-
лой полосы пшеницы. Ухо п прошлом го-
ду ппшпгшмй клин по облает занимал
около иол) миллиона гектар.

Но мы ли ел. что впереди еще млого
раооты и что многое зависит от пас, от
руководителей колхозов.

Учеба па курсах показала, как пажпы
для нас зналня агронома, зоотехнии, что- '
5ы по-настоящему освоить колхозную зем-
лю, научиться пользоваться удоГ е̂н-иями,
правильно 5ССТВ се««шое дело, нанести по-
рядок на лугах п быгфое двинуть вперед
социалистическое жлпотповодстпо.

Обещаем Вам, товарищ Сталин, получен-
ные на курсах ж и м применить па на-
шлх колхозных полях, на наших фермах,
пгздтать их другим, нести зл собой кплхоз-
пикон 1,1К, чтобы доал колхозов Москов-
ской оьлагтн в 7 — 8 миллиардах пудов
зегш была бы достойной столичной орде-
ноносной опллстк.

Мм обешем Вам, товариш Стал1гп. ра-
ботать тж. чтобы оправдать свое высокое
«В.1 ИН-Р прекедатеасй колхозно. чго4ы в
б.шжлйшее время стать настоящими знато-
ками социалистического сельского хозяй-
ства, у которых и практика и тео|шя овл-
запы поедвно.

I) нипшх колхозах, колхозах орденонос-
ной Московской области, 11* орденонос-
цеп-стахановцев — председателей колхозоп,
^гадиров. колхозников и колхозниц.
Это—первый отряд побепгтелей, отмечен-
ный пашней и правительством, за которы-
ми пойдут сотни н тысячи других.

Мы от всего гпгмиа благодарим за уче-
бу Московский Комитет и организатора на-
ших курсов тов. П. С. Хрущева.

Вооруженью знаниями, мы начинаем
весемгай сев в полной уверенности в своей
победе. Порукой тому правильная поли-
тика Леиипгко-Ста.игвокого ЦК большева-
пгскоП партия. Ваша, товарищ Сталин, за-
бота и помощь нам.

Примите, родной товарищ Сталин, да-
ту лк/ювь и ггрелавность.

Письмо подписано 15 тысячами
председателей колхозов Москов-

ской области.

Заседание Президиума
ЦИК Союза ССР

На вчерашнем заседании Президиума
ЦИК Союза ССР, проясхошшем под пред-
седательством тов. М. И. Калинина, была
утверждены внесенные ГНК Союза проекты
постановлений ЦИК и СНК о передаче вод-
ных транспортных гудов и прокуратуры в
непосредственное подчинение Верховного
суда а Прокуратуры Союза ССР: о порядке
привлечения членов промысловых коопера-
тивных артелей л сельсках местностях к
уплате сельскохозяйственного налога, сбира
на пуж1ы жилищного и культурно-быто-
вого строительства и платежей по само-
обложению: положение о государственном
пожарил» надзоре и о городской пожарпий
охране, постановление о рагпроетравеппи
действая устава о дисциплине рабочих и
служащих железпоюрожного транспорта на
железнодорожный транспорт тяжелой про-
«ьилленности.

Кроме тот. утвержден ряд мероприятий
по трудовому устройству пыгая.

Затем состоялось вручение орденов ге-
рояачюграаячиихаи Дальнего Востока: на-

чальнику заставы тов. Агееву, кочлндярт
отделения тов. Лебедеву и красноармейцам
тт. Лузину. Полховпичеико н Чепуштанову-
Ордена вручены т.якже тов. Лукьянову, на-
гражденному к 15-0 гошвщпне погранич-
ной охраны, тли Зубареву за боевые за-
ГЛУГИ в деле пхргны государствепних грл-
ипп СССР и секретарю Азоно-Черпоморского
краевого комитета ВКИ(б) тов. ШеЛолдаеву.

По.илавлня награжденных героев-погра-
ннчиикоп. гов )1. И. Калнлия говорит, что
партия п правительство няиются. что ва-
ши славные погранпчваки оттчат врагов
Советского Спкиа являться в качестве не-
прошенных гостей на советскую землю.
Тов. Калинин желает погрл-пгчнята» успеха
в их ответственной службе и в заключение
ГОВОРИТ: сСохраняйте в крепите дясплия-
пу я. когда паю бить врага, бейте беспо-
шлтпо».

Награжденные покрывают последние сло-
ва тов М II. Калинина горячат привег-
сгвиями руководителям партии и прави-
тельства, и выражением готовности до жаш>
ца выполиять долг перед родиной.
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Малограмотный коммунист-
неполноценный боец

Все быстрее • быстрее растет общий
•ультуряый уровень масс. Очень многие
яаалфицированные рабочие имеют подго-
«мику в об'еве ерчятой няолы. Тинвитгы,
врч>ввводств*вяо-те1ничес.кие к\т>сы, вечер-
а м входы повышают оболе и спецналь-
ш а п а я м рабочего, актера • служащих».
Растут новые сыры, втершеж-твуются
старые. Колоссальны з.гичи !ю обучению
рабочяч, выдвинутые решение» 1е«а6рь-
гвогв Пленума ПК. Да» тяжелой иптстря*
Плевум предложил <в ближайшие трв—
четыре гола охватить технической учебой
кех рабочих».

Необходимо, чтобы партийные оргаяава-
цы, ваннуямты возглавили ото дмжеавм
вам, чтобы о п ш л вперед пасе.

Но до еах пор еще существует вешало
миупстов, ибучво • технически мало-
грааотяих. Кае иожет такой КХМЮГУВВСТ аа-
воемп авторитет, как может ов «вла-
деть реашхкпгаямя тмрве!, аогда ен про-
сто ее • « д е т и — ив, следует < п т т ИНИ-
гу, гаеету, учебавв!

Огдельвт рааамн партии м м лааа-
в м уделяет работ» е малограмотный явя-
мунаетал. Двиеоий обком, например, вы-
явил, чт« яра приеме ва областные курсы
прв иртеиоапой • иариупо.и.сто! совпарт-
школах 83 чвювеса были олкиииирова-
ны, або а л еоввртенпо иалограмютны, чв-
тают в» авлдаи, оочта совершение м уае-
ют « с а п •.« тают, гго у нас егоат м
главе лаяям а аравятельства. И т и п го-
де! Маигуминш, Красам учла!, Каяя-
евсш! • Щпвяивувв! рааояы ечатют
воиюжпш вндедяп п «влетят журен
пткгалыоасгш. Км ядам жавп смяк
работнянов раааояы, « ж аи» удадл* п
ВШЯИШИЯ.

Мвогочяюлтяьм ф и ш говорят • «ж,
что • погоне аа « 1 0 0 - Ц И Ц Й Л В Ш оамтит»
забывавтт о фактячеем! вовянвкявстя уче-
бы хм отдельных товарник*. Необюдвве
п о м п , чтв преоаратиьанк уелама
поятячвеао! учебы коимуяиетев явнягаа
ликвидная я* аияравяляст. Веобха-
ЯВНО ДЛЯ ШШША • ч М Я у в я Г п я В ООИПФЛТЛВЖ

с м р а т а • уронен ортаиповать ввв-
пяапапм вполы обшеобразомтыиип та-
па « виячлаеа • прогрвиму популярных
в к т у и м п п Оесея по политическая во-
просам.

Нам ПТЮЮ • ластоичжм пропагыадг-
рхгвять выедь « том, что веграютный в иа-

логралотный каимтяжт яе украшает ор-
гаивиаик, что яеграиотаы! коияуяяет,
могущий, во не ляквидярующи! свою м»-
логражмяость, -— плохой строитель ооцва-
ли.т.

У вас еще встречаются вмвяувветы, ко-
торые свею малограмотность считают чуть
ля не добродетелью. «Мы, де, учяяеь иа
медные деньги, никаких т*« уняверсятетов
я школ ие кончали, а революцию делали, и
делали яе плохо». За старые мелтгв—сва-
сибо, во нельзя жать агам капиталов веч-
но, а е ян влияния невежества надо бо-
роться, • бороться ареов».

Промри партийных документов, вево-
лыхядом все оргяааапя, ааепаалмя
секретарей равняя, обкомов а яряйвоюв
побляже првеаютрегтьсл и узялть отдель-
ного человека, выявила много сетей я ты-
сяч валогратютньп, да я авбучво негра-
мотных «окмуннстов. И тая, где плямвп
раямяяя партии и уаеви проаояггг ах в

таи началя »аергичную работу с
вааогеамгпвш княувветавт.

В нроавам) (Тф
княувветавт.
ражиая (Твфяе)—«мр»-

тарь вваамм тав. ивцаиов—проаоввтоа
ввтересвыа «оыт борьбы < валмрввмт-
вестью а вмпмоютяоетьв) вхпнуивоааа»

В» вревл пряюри партдосуаевм (вм-
ввавм уввала, что у вее вжетШ ЗМ м -

гмайашх я валогравтяьп а т п п в т т
Д и т о|м рамам «ргаавтам 1 )
руш м орограви* четшммяпш. |у««
мвчапав аа в меввщ,
О раш в вжац. Вс«

ваш а» «тс арака «г амх

Еуреы работют у м «ва я«ела. Хава-
вгН ооябор ирепомватврщ, чтяшт •
йряяьяшнвяь яиилинвим1Ьиивя»явги9яьл яиниаввиялйилла. ЯТЛИЛИИР ^Минина

впю вевультвгы. Член парвл в 1910 м м
Алям в» вид циеяая а явит там яняШ

ввп ежив фаянлш. Оавчм л Ч^
тает гваету, темы *

••трааятш. ОвЬм «н ю
п а чвтап, вявт • аяаст четмра щщ.
ветячееяе де!спи. Таап прпврвв
и вам.

Вале мм ортиааапвма вмтмл м авв.
впмщю вягриотаоош •

В Высшей школе пропагандистов
им. Я. М. Свердлова при ЦК ВКП(б)
Зашггня в Вышей школе р

якпн Я. К. Свердлова прв ЦК 1№11(6) шут
тигямм ходом. Со времен! открытия шволи
узм нрпипоно 57 лекции-

Двшнп члталвгь по и<сторп ВКП(б) тт.
Яворяиыя я Ярослаосмв: по иггорвн
СООР — тт. Мгнпв», Лро.итпм» я др.;
по яовой я^тория—тт. Фрвдляндо», Волгв-
ВыК в Зейналев; по курсу гсографяя— т̂пп.
БарансЕП в др.; по курсу партийной п[м
Пдгапхы 1РЖЩП читались тт. К
З

По вс/<ч 1скпяппп1п еурпн л
более утлублвпяого угвгкмшя промни-
Лпсь классные занятия. По курсу партиП-
ПоВ пропагащы ыас«яыи аанятм прово-
тякъ ответгтепныжл рзботвякпп Мо-
емвеюго юптета партия я мвелующп-
вв кулътпропаки райкомп Москвы.

Существенную повоть в сллостояте.и.-
вой работе слушателя Высшей школы
пропагавдястов получают от гкцлггных
прв штоле в прекрасно оборудовапних ка-
бвветов.

Иятевсввпо прохоцит в школе парши-
вая отэиь.

В партяйтл группах бша обгуждот
речь (па открыта школы) секретаря ШС

ПЩб) тов. А. А. Андреем о паргивяой
иропмаще. Заслушаны на общих партий-
11Ы1 со(|»я1и в обоуждеиы яа партгрул-
пах дтлахы ток. Ярославстго об уставе
НКП(6) я тов. Послмова о III плевуна
Кочгвсгт Парпваого Ковтрол! пра ЦК
ШШ(б).

Щкммисяо обсуж1П1яо в партгруппкх бе-
седы товарища Сталина с Рой Тонарм».

Руководство школы эабопггел о повы-
шении сультурявто роста слушателе!.
Слушателями школы лгюглупапа ллпцв,
посвяшашая творчеству А. С. Пушвааа,
ахтцерт Государстволтого Большого Аваде»
вячессог» театра, а^савбля Цсятриьвоп

дова Краевой Арввя, проведш коллепяв*
ный просмотр кинофильма «Мы вв Крон-
штадта».

Напрлдмшал работа слушателей, ах
желание с наибольшей эффективностью
использовать время в стенах школы млл>
ются аалогом того, что она будут крепко
держать знамя «Свердловкв». И череа год
я три месяца партм получат отряд «м-
лифшвфованиых ороаагавдвстоа-оргаавм-
ТОрОВ.

ПОСЛЕ ОБМЕНА
Свбраав* партввю! оргавамцвв Сво-
а а м « «ввода Х> 35, посыамввт ат«-
• ••аммва, мвлось дм. вечера. О» «мца-

17 «ааввтааш оартмаа тов. Вгуеова «кха-
аыясь 33 товарваи. Вела обобщить доклад

то {жввмвветм весьма ярка* щнааа.,
в тачмм рада лет «то была моушев-

яал «ргелввады. Часто веадлакь оеарега-
ра оартмва. Не чувствовалось адееь бве-
яае пульса ввтфвпартнйяай жпвв. На
•вводе процветал ееакаетвеавость, круго-
ваа пврува. Омеаватаву ввивав п- Оро-
вмметвешые аадмав обычае срывалась.

Так было «о ороверш пвлчаввшх доку-
аввтвв. Когда оргавапаци «чветадась «т
чулима. демргаввямтороа ваовеввцетм •
вжвточввшов (ао арев
во 20 человек, ав время
1), аогда убрел вмваоя
мЙвтваваое ртмаодетм • еаааавш е»-
п м цеховых парторгов ва
ска вывоеяпх ювсрпкА, веттавега и-
п м р в л оолаым гоюсм. Зметве улуч-
вплась «ргаажмововкнштаЬи • шм-
ит иовиачеши работа, «ввод « и м уе-

Неемиьво ахюпп ашд в а т а , чя
в оргаавшая 10—11 ммааашх. Ъеан
ит^шшял КОЯСТВВТЯШОВ* тяшштш* н м ч ю ь
Вогдлега а друге* вввлшмпаА вревяг

' участвовала в оДащяеиае-иеятв-
жыаш, плохо ушамь. Ват л ом-

• ««пас

Р*еЯ1, »а

•не (мргяШ мг «мам в орташалл
(Цилаая* адия аялцтяньй шипу
10П1« Ля VI аядН*пеги.

ав#. о м , пира, кумев • т. д.
О чем еше говорят итоги обмена оартиа-

яы1 досумептов? В первую очередь аеобхо-
ялмо поаькяггь партия ую квалфавацяю

цеховых парторгов. Еде ее все «новы*
варгарт умеют орамиьао реботвть е ка-
ждыа аммуявеяж. Яввведея
тав. Смомково! ва последнем

— Я кантат партп. Недаям в» со-
браааш м а м ! первача»! оргаввпаавш оарт-
орг тов. Егоров гревотлаево иаавл: «Сво-
лякова паесваи, ова «терваиа». т ви-
ло для веял новостью, некогда мяе об этом
м ГФворвл. Я дважды яввмнвла в требо-
вала, чтобы мм дал аввтаавые ямаяаш.
То, что мпе было поручвао, а мааав» вы-
полаяла. Затем ввеотерм время боледа.
Почему же мевя определял! в шижяввые?

Мвогм вивтуявя ВВМВР вмявваашв-
яых аемдлаН. Тов. Фывма ш$шш ве-
ССОАМ вааверев:

— Десять ри в веевд м « « е в ком-
вуаасты мяяты клпаЬя, 2 ааа» • ме
сад—аартсобрааи, I а и оар
3 риа—собраввя рабешш
вне еовеакпя. итеа кякае явщм >асе-
даавя а еовевмявя, аеторые «усаалма аа-
хоеетываал ажтав.

Во время ороавааш емммавлая) уяучшв-
дась работа е бечявапввааш «ивявш. Во в
пом деле «делаш я я ь емввые в ш е

Перед важдьгм чдевм осряа мемв.к-
ва идачл>: проведать волтвчеаув) рабо-
ту свел бесвавпаша, щшЛмЛл вх к

аи шттт %
Члвви

2—

вы итштгвтй. лвви «а
амаши», С и н и , ХеглАв • т
аалв «обраав», вея «еж е в щ
парпйшш, м п е беседы •
ш . Тов. 1аб» правда
011Ци1вва1 в учебе я

Ввврврем «Овева
аинндв внросван, оимкные

вшолять болм шиишииие иои"ди\ч.
Рааыпе биле И чтевое • а*ттв«а. Ппс-
м ебаеаа п етало 20. Товарами Огхов,
Яполаев, Борвеевко, ГорИввш, 9уба-
ядш, •алееяко—ото вовне ашиааш, опя
проводят беееды а гроажве чвтм «лот,

иодгогаваталыгу» работу
• о о л ш п .

Навовеа, «бася аартявяш Дваушештов
сыграл «ольагую роль в цкамвм ааавпрд-
во! в о л мвшушитя < « н и а и м д л -

По ВУВМВМЮ даревтор» аамда тов.
Фалатов», а евяп с прояерм! • «ймяом
яартвйяш дмуаеятов каждый мтуаист
а оргавввшцн I целом игляжулв ваутрь
себя, проверив себя. Вее т певоме вы-
раегв а мм! ортаниацп • мадому
коммуяясту.

Смолевок.

Группа комсомольцев Тышикистаиа, делегатов X с'сэда ВЛКСМ. Слей на-
право (в первой ряду): тт. Сатарова Каракм, Шараф Заде, Иераилов*
Хаснат, Бурханом Фате; во втором ряду: В. Н. Герасимов (секретарь
ЦК комсомола Таджикистана), Хашвшов Сулейиан, И. А. Осипов н АбДул-
каривнм Самев.

Фото В. Вломав*.

ШШ(6)
двшкенш

екого двалквхавЩ аадовивр ааводе,
ниомбиате а 4абраке сво»ролиение>.
Обаш «межл м п ч м яруоаых асдв-
статков в развертывахав стахвновского
дяажеаая на япнх предпралтяви. Поста-

что на фабрам сВее-

иоескм лятядневав в декады проводятся
фориальао, Овммаратачеси я 1еа орга«я-
а а п в о я Щ й М а М т Ы тдгоамяиш. • в»
свои рйулгитм вагчев не отлвчвятгя
от плохой работы фабрам в дат гае дня.
Рост чясла етахаямце* ва фабрпе пре-
жретака, а аяогае п етамяоацев яэ-аа
раехлябаяяоетв пропводетва даже яе вы-
полняют устсямлеввых вора выработкя.
№ 80 тхаЯАвк-ветааам 26 ведораАа-
тывалэт аоржу. Первая емхааоава ва фа-
брам тов. Голопана (работает м ватерах)
яедовырабатымет веряу я»-еа аеерввле-
•ая веретея а шехого реаоата ваши.

На Кароасмя аааоде (даректор то».
Отг) первые успеха стахавевевого дввже-
М1 яе быля закреплены, благодаря чему
имедлался рост етяхааовпев.

На Невхамкомбвяате рукоподство завой
меудояетворнтеЛво ясоолыует огромные
аомфжяюсга веярерывво растущего стаха-
яавемго дпжепя. Ва иводе ве сумела
наоралть ег» яа устравенае у з а х аест
в производстве • прежде «сего ва увелвь
чйвие выпуска еврноя ислоты.

Яеудовяетворятсльао сестояаяе т х а - 1

волглого дмжеяая в ва ряде другвт
превпраата! ленагрвдекой промышлея-
яоети (завод шш. Карла Марка, фабрв-
ка •Болыпевачаа», фабрика аи. Горького),
гм хомаспеняые руководителя а парт-
оргааа^ацва ае усаоал должна образом
решеяяй декабрьского Пленума ЦК, рас-
сматривают стахановское движение как
очередную кавлмвлю а полагаются на

проявляя ,шо1 •датам»'
др,

М«иу тем, подчеркивается в втом же
решении, опыт передовых предпряятя!
пояавываст. что тая. г » яяропора арад-
оснятяй оо-большевистои воаглавял ста-
имвовоюе движете и пааэаргаввиалии
актаяям в него включклсь, доиия;1Ы

движения на более высокую ступень.
К чяслу талх щ>едпряятя* втносятея
ввекк всем лаам «Вявгрмвл» им. Ки-
рова, карбюратопвы! завод ни. Ворошило-
ва, фабрика сКраскы! ткач», аавоя
аи. Восяоаа я фабри* «Омроход».

Обмя поставил перед всеми хомйствея-
выма руководятелямв, партвйвып а ороф-
СОЮ1ЯМИЯ оргалаацяямя в качестве певт-
ральао! аиачн дальнейшего развертыва-
ния стахановского дваженяя органааа-
шоо выполисная решений «траслевых
вовфереяквй по освоению новых вор» »ы-
работл я техлчеесях мощностей, а
также ортаяиаацию технической учебы яа
основе решеая! декабрьского Пленума ЦК
ВКП(«).

Обком требует от хозяйственных рум-
воднтелей и парторганизаций беспощадной
и свстеяатичкевой борьбы против врагов
в саовтажиивов стахаяовссоге дввжеияш
и предупреждает о строгой партяжвав «т-

ктвеяиостя веек, п о дооусявет фяв-
вальво-бюроиратвчесии! подход в епха-
вововояу дажженягв и дягередвтирует его
в главах рабочих бвровратичвеял об'яме»
т е м стаааповесих пятидневок и декад в »
всякой серьевиой к ним подготовки.

За отсутствие больпклистског* втко-
вадства стахлнювоаан дввженяея я ггримя-
ренчмяое «тяопкняе в врагам в сяботаж-
пкам стахановсаого дваженяя снят в ра-
боты даректор фабриии сВоэрождепег
тов. Крыма.

За высокое качество полевых работ
ПЯТИГОРСК, 7 апреля. (Нарр. «Правь

им»). 27 марта бюро Кабардино-Балкарско-
го обкома ВКП(б) констатировало, что в Ал-
тудтскон МТС пашут аа глухпгяу в \Ь
салпетров по неочищеяяову полю, акты
ва провзведепую работу составляются
формально, односторовяе. Подпвсывает ад
ляшь дяревпдм машвяяо-трагторной стан-
ция, подписи бритадкров полевояегклй бри-
гады нет. Госбанк же фаяансаровал МТС по
•там одлоетотювнт ««законный аггаи. Об-
ком по «тону вопросу припал рааверву-
тое решекве. Оя призвал звеньевых а брв-

гагнров яе птлглгм&ть яедобромчествея-
ную работу трактористов, заставлять пе-
ределывать работу, наказывать МТС руб-
лем.

В обпетл развернулось массовое движе-
т е за высокое качество полевых работ.
Колхозном артели «Летшсетя путы ор-
ганизовали проверку почвой пахоты трак-
тористов Кубинской МТС, 2У? гектара па-
хоты ве прявято, акт яа произведенную
работу ве подписан. Такая же проверка
произведена в колхозе «Большевик», се-
ления Псыхурев.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ПРЕДЛАГАЮТ ОБ'ЯВИТЬ
3 0 ИЮЛЯ ДНЕМ ТРАНСПОРТА

С «еключвтелъным под'еаои, с боль-
ших воодувивлелвим проходят на всех
железных дорогах страны матяяги в со-
брания яилезводорожников, плгмщенные
полановлеаию правительства о яагражде-
нжя лучших работников транспорта. 11а
каждом собрали, на каждом митинге пер-
вое слово выступающих рабочих, инжене-
ров, командиров обращено к великому
Сталгну, в железному наркому траясоорта
товарищу Л. М. Каглшвячу.

Ордевоносцы Донецкой хелезвои дороги
обратилась с письмом к товарищу Ста-
лину, товаряшу Молотову, товарищу Ке-
гановичу я товарищу Калинину. В атом
письме овн благодарят товарища Огаляяа,
партию я правительство за высокую честь
и высокую награду. Обязуясь работать
еще лучше, орквоаосцы Донецкой: вносят
предложение об'явить 30 яюля — го-

довщину приема хелетдорожввеов «
Кремле — днем сошалястяческого транс-
порта велико! желоподорожвой державы.

Выдвигают вто предложение таим же-
лезнодорожншя дороги пени Л. М. Кага-
новича, Сталинской, Казанской и Октябрь-
око!.

На сотмяТх собрат! и кятиятов продол-
жается обсуждение письма-рапорта желеэ-
воюрожяагков первому машинисту локочо-
тлм революции товарищу Огалшу. Многие
желеэнодарохяапш, будучя в разездах, яе
успел вместе со всев своам преапраатввм:
о б с у д т я подтгаевть пясьию. В аоивят)
опублимввяая пасьш о т бык обсужде-
но яе, 4.749 собравних а подпаюаяо
569.804 желеавдорожляиаш. К сегодмш-
во>иу дпю овкьмо обсуждено яа 23.315 ео->
бранвях, под вам пояпжоиось 1.5Б4.878
человек.

Н. ХАЛХИН

Пути развития Монгольской
Народной Республики

Октябрьская сотпилппическая
цвя * Роосяя помогла монгвльссому пцх>-
ду оевободаться от жех-точайшей колон и-
алыми кабалы. На натяжении 15 лет
самостоятельного гпцптюп.ши'я монголь-
ский и«род, вьпвппупший талтгтливых
руководитс.1ей и орг.гнизлторои, сумел за-
крепить сми эавоввапия, поиьмгть слое
благооостояиие, поднять культурны! уро-
вень страты.

Мокгол1*кий арат (скотовод-кочевник),
веками бывший ластухок чулих стаа,
впервые стал деАствигпмьиым хозяшои
своей страны в влзАльцах своего скота.
Нищая я почтя поголовно београмотнал
страна приобщается к культлре, залечи-
вает тяжелое наследие прошлого. Этой
своеП успешной борьбой с впешнями по-
работителями и внутренней реакцией в ли-
це князей п буддийского духовенства яон
гольский ншрод показал, кжве могучие си
лы таятся в иго недрах.

Сильное влияние ПУ.ЦЦЙС̂ ОЙ церквя яа
народные массы сказалось вначале на 6
зе правления этого нового самостоятельного
государства.

Ореолом божестврнногтп Пыл окружен
«святейший нп святых» глава йудмйссо!
церкви в Монголии Гя»гю-геген (Чжвб-
цюи-Дамба хутухта). ;+гот не по святости
рааараггный слепой старик, окруженный
тееяыя кругом •опытапных в мовагтыр-
ских автрнгах, прохимшых дельцов по
частя «нп*щ>спх дел», мот оказаться
опалым противтком молодого монголь-
ского провитвлм-геа. К ТОКУ же я само
ораяалгвдытпм яе было охнор(ки1ич. На-
ряду с действительными представителя»!
уряетовпгнхгя ранее нлролпл масг к уча-
стию в утгравлввяя страной были приме-
чены также отдельные прадсталятеля
феодальных и ыерякальных кругов, при-
нкнувппга на первых порах к едтюау
народному фронту для борьбы за осво-
бождете страны от игсетрлиных захват-
чиков я за национальное освобождение.

В это* обставовке пародао-революцяон
яая партия и правительство признали
наиболее целесообразным провозгласить
БогЯФ-гегша мовархок. Одвая» мо.юдое на
рояиюе ираытымпво Моиголвн суаело

так ограничить власть монарха, что
она была .ттпь номаиальяо!. 1 яо-
ября 1921 года правительство вакшчям
с Ногдо-гегвном «вдятвеавы! договор», со-
вершетю точно определвшв! фувкцп
обей оторви. Вот вед втот овоеображы»
документ определяет ятя фуявцан:

«От. 1. Богдо-хая Моягольсаого го-
сударства — Чжябпрол-Даиба хутухт»,
лвллющиася овященныл главой желто!
религии, не должен касаться дел госу-
дарствеяньгх, в отношении же всех дел
религиозных пользуется иравал ве-
ограятеялы».

От. 2. Богдо-Чжибцэои-Дамба хутуста
хаа, будучи главой (ханом) Монгольско-
го народного государства, в котором су-
ществует образ правления кояствтуцяоя-
ной монархии, отправляв всякого рода
государственмые дол» череа посредство
председателя (премьера) народного пра-
вительства...

Ст. 4. Законодательные акты, изда-
ваемые по инициативе правительства
для укрепления я улучшения ослов Мон-
гольского народного государства, а
также ради народного Олага, могут быть
щлвол'ны • исполнение талью после
доклада Г>огдо-ха1П. Такие завозы не
могут быть ни отверч-иуты, ни аянуди-
ройамы Богя-хмго». Законодательные
предположения другого характера могут
быть при докладе возвращаемы Бопо-
хаяом для вторичного обгуашан, одна-
ко не более одного раз*. При вторич-
но» раздмотреяян правдтельствва ш >
нопроАкт, двложепвы! хаау, ставовится
законом».
В мае 1924 гада Богдо-геген увср.
Оюаняый в ноябре этого же года пер-

вый Волокли Народны! Хурал утмодад
решеппе 1грапительства о провоаглашеам
Монго-тии Нароцюй республикой я врмял
коистиптцмо.

Три года сутесповати ограяаченио!
мо1ирх>ии быдя иол!и борьбы ваущи ру-
ководства. Общенациональный едины!
Фтхигт яа<родн.ых масс и лбералыи! час-
ти феодалов и лажтва, еоадаины! для
борьбы аа национальное освобождение
правы от стамевяивпе ЯОФВОКОГО вмпе-

риалиэма, стал давать трещины, идк толь-
ве аитваптериалиотическая борьба, стала
парераеташ. в борьбу антифеодальную.

Яарольм массы, делавшие революцию,
своей кровью хобипшнесл победы над км-
перяалактич«с«и«1 мхватчяжаая, стали
требовать радикального улучшен»* своего
положенм. Добавшись иациоаальмого
оовобождвяил, народные вассы потребова-
ли освобождения от крепостной «авясимо-
сти от князей и монастыре!.

Первые аеропрявпм пародпото прави-
тмьетоа — яепдаоня »с«х привилегий
феодалов; втрешенне им взимать налоги
« населения; уравнение вовх в праве поль-
воаатьоя пастбящамн; введение выСюрлостя
иеспых оргавов власти втето иеограяи-
чеввюй власти (Ьеомлцньп кшпей и чя-
нояамов; эапгрещелпе моиастырям взимать
с населения насклытвммые поборы на ре-
лвгноэныо 1гуж.ш а на содержаще мона-
стыре*; .тяквщадшя института так назы-
ваемых «шайямиров» («онАстыроквх кре-
постных) — вызвал бешеное солротя-
а!впие феода.юв н м а е м ! верхушки, в
том числе я тех, кто иа первых порах
был привлечен к участию в уоравленя
страной.

Охая за другим раоярыыется ми >аго-
воров феодалов вротав араватвльотва. Во
всех случаях аатоворнднп пытались тста-
новнть емвь е вшайсяяйп внлпарястами
ила япоаояямя нмтрамвстамя для ио.ту-
чевяя от ввх помощи. Будучи не • состоя-
ния оправиться собственными силами с
подиявшвшвоя ва борьбу с феодализмом
ивроаьап ««осами, феодалы обращаются
и ПОИОИЫП к имиврВАЛветм. Феодальные
мемеаты постелевво «тстреляптсл от вла-
етв, борьба с аван пржпиает открытый
•вравгер а перерастает в борьбу против
феодалима и остатков феодальеш отяо-
п м н ! в стране.

Последующее явропраятм праввтель-
стеа Мопгольсяо! Народной РмпуАликв—
»аамя об отдедеиМ перин от государства
(«иашыа а 1926 г.) « ряд засовов, огр»-
нюяваюпап рост монастырей я фподаль-
ные нетоды моплоатапва монастырями
арвтетва, а, наконец, проведенная в 1929
году частная конфискация тгуществя
ф«щама с раздачей «те аракнжой бехдо-

те — ямлотсь важнейшими «вропрпятял-
аи по заюртмонам аавоеоани! автнфео-
дальлой революция.

Революция 1921 года в Монголии, на-
чавшись как штавмпершытстическал. в
результате длитымюй борьбы переросла
В революции» антафеодлльную. Вторая
аадача монгольской решмюцвя оконча-
телыю еще не решен». Феодалам я
феодальные отношены в Монголии в нор-
не пояорвмы, но овончателыно еще не
явквшаровмы. Лостаточио тишать на та-
кое сильное, наплелие фесцалжша, как мо-
настыря, в которых до сих пор еще про-
живает осоло НО тысяч лам. Владевшее
до революции 20 процентами слота стра-
ны, монастыри кислот сейчас в своих ру-
ках лишь один процевт окота; неограни-
чениое влияние лачетва иа населеня*
оильао подорвано ростом общей культуры.
Совращается количество самого лалктва, я
миролриятм правительства МНР обеспе-
чивают еще более быстрое сокращение ко-
личества лам. Реальность угроаы аптнимпе-
риалистическлм ааеоеваагоям монгольской
революции со стороны ялонемп империал п-
стов особенно очевидца сейчас, когда Япо-
ния подготовляет прямое вторжение в МНР
в порабощение моиголыжлго народа.

Принятая не первом Великом Народном
Хурале кднетятупия МНР следующим об-
разом опредмяет характер Монгольской
Народво! Республики:

«Огатья 2. Ооаовпая задача Монголь-
ской Республики зйключается в ушггто-
жшаи с корнея остаФков старого поряд-
ка, существовавшего при феодально-
теократическом строе, а я укрепления
основ реслублякаккжото нового порядка
ва основе полно! деаюкратяаацл госу-
дарспеяаого управления».
Кянституоая отменяет вижесяае и

яворявскяе титулы я эваяня, а также вла-
детельные права хутухт • губилганок
(высшие титулы теократического сосло-
вия).

Коиститупяя «в могла обойти вопрос о
договорах « займовых обязаггельствах, на-
мимаяих Монго-тет до ооволтгтп. в кон-
(,1«пч щн укамно, что елсе мелиуяароа-
ные договоры и обязательства о заАмлх,
шелочевных мопгольелтк властями до
революцм 1921 года, как насяльво ва-
вязавяые, считать аввулированвым».

Высшим органом власти в республике
является Великий Народный Хурал, созы-
ваемы! раз в три года. В период между
Велвжиш Хуралалт вьмшвм оргааом вла-
сти является мбвраемый вши Малы! Ху-
ры. Сессии Малого Хурала созываются два
рам в год. В о р м а ж у т *е*Ш сеооадл

Палого Хурала вияпиш оргаяом маета в
еесаублаке являются преядвум Малого
Хурала (оостоявяя! ае 3 человек) н пра-
вительство (совет нннпотров). Местные
органы власти таяли выборные.

Преиьер-ааваоирои в ашннгагроа яоо-
стравпых дел ва ооследве! сессии Малого
Хурала избрал Анор; первый залестнтель
премьера — Чой Балсот (он же аввистр
лнутрешах дел). Второй заяеетатвль —
Декад (вовнны! министр). Прадсецотвлъ
Малого Хурал» — Домыт

Принятая в 1924 г. конститутиця пре-
доотавляет озбарательяыв права всем
гражданам республики обоего пола старше
18 лет, за иклкпенжщ следующих кате-
*ор>1: л ц , мбывяящях ерпеч» ичялп-
чктелмю путм авсплоаггацм другие с
целью наживы; бывших светсигх и ду-
ховных феодалов и постоянно проливаю-
щих в монастырях лам.

По овоему характеру МНР является б р -
Жуаэно-демо1зратичвско1 реслуйюто!. Ос-
нову ее. пародпого хозяйства состалляет
кочевое скотоводство. За исключением не-
большого колгчеотва окота в показатель-
вых государственных хозяйствах, весь
слот ^атхинтрм в Ч!»сяюи ройствягяогтя
аратов. В условиях частной собственности
аа скот наловжеы «соплоатим в обог»-
щеиие одной части населения за счет
даугоГ Цршгг«ль«тво МНР окашаает в
зтих у«ловиях всяческую поддчвку бед-
ноте и мредвякаи а огравячлвает рост бо-
гатства зажиточной частя аратства путем
налогового обложен»я. Укрепляя республи-
ку, ведя борьбу за накси»алъное рмвяпге
проа)водятвльных сил страны и аа подня-
тие культуры масс, выкорчевывая остатки
феодализма, постепенно ограничивал экс-
плоататорские капятелистяческне элемен-
ты я защищая страну от внешне!
угроаы, Монгольская Народная Респу-
блика подготовляет условия для постелен-
ного перехода «а ПУТЬ некапиталистиче-
ского рампам. Такал обгниоя, о» свои
задачам МНР является бур»У»» аавяива-
ТМЧВММ I

В МНРВ 1ЙР вмеется ома партия—монголь-
ская иародно-револкгциоваая. Эг* партия
организовалась в 1920 году, в период
оккупации Монголии Улгвпяом, как под-
польный кружок аклгвпетов, ставящих се-
бе целью поднять пародвые массы яа
борьбу за национальное освобождение.
Первоначальный состав партии: передовые
араты, (тателлятеипвш и лоте монгольских
чиновников и даже некоторые наиболее
либерально настроенные ламы я мелкие
капы. Сомателем и вождем партии был
ваборщдк Сух» Багор (умер в 1923 г.).

В процессе оерераотавм борьбы против

оккупантов в борьбу м „
остатков феодалэма партия очистилась
от феодальных а дамках мвневтоя • пре-
вратилась в партию трудового аратства.

Аратскую молодежь МИР обвиняет
рвволюционвы! соме молодеягя.

Достажеяяя монгольского правятельсты
н народно! партии в области культурного
строительства огромны. До революция
в Монголии ве был* оветсках школ. Кдм-
ствевнымн «культурним» цевтрамн бьин
вовастырн. После революция в праве на-
чинает развертываться сеть парадных
школ. В настоящее время в МНР вмеется
70 н&чаллых. 5 средних школ, 3 техни-
кума и несколько специальных учебных
мведеввА. Внвчнтептя честь впюслго
населения «твачеяа сеть*) по лквидашя
неграмотности. Невоторм часть аовголь-
ской молодела учится в разных учебных
заведенжях СССР, в том числе и в высших.
За последнее годы выросли пока еще ве-
яногочяслеявые кадры ионтольево! п т и -
.«тенцви: врачи, фельдшера, учвтвдя, т п -
ааки а т. д. В Улая-Ваторе (столвщ оас-
ауОлвав) вимант 5. гаает, 9 журнадю,
издается переводная я орягнпальвм ва-
увю-ввпулржкя • I яваи! шита! яте-
ратура. Несколько лет назад впервые был
соадая ватпояальаый театр.

Населетие Мояпыигн яе знало до рево-
люции европейской медицины. Лекарям
являлясь всхлючительяо л айн, которые
обучались в монастырях знахарской тибет-
ской ждацим. Не столько тибетекямя ле-
карствами, сколько молитвой, ааклямнп-
вч и одуимгааваииеи «лечили» »мчя (ла-
? 5 о о * м р к ) > « » » " * » « &Ратов. Дипь в
1Уг^ году 1 Монголии появились совет-
ские врачи, а правительство МИР начи-
нает ралвертывать европейскую иаягпаи-
окую сеть. Сейчас в страяе создано боль-
ше 60 стацвоварнш в пераиввжных ле-
чебных пунктов. В результате самоотвер-
жениой работы в МНР врачей, пмглашев-
ннх ив ОООР, е1вмка«ам аедадпа бы-
стро мвоевывает гроиадаый авторитет
вреда ааоелеил.

Все втн доствжеяня стаяв всомолшы в
результате народно* революции 1921 года,
когда аовгодьсявЙ народ при помолщ ча-
стей советской Красно! Армия очктих
страну от 103ЯЙНП4ВШИ я в«й бавд ста-
вленияка япояедото я т п е р а а л т барона
• гемрал» Удаериа-фон-ПЬераверг». Яого-
«р » вэатгао! помца, иключеят!
12 марта с. г. > Улан-Ваторе вежду Мон-
гольской Народно! Республике! я ООСР,
служит делу дальнейшего укрепления са-
яюстФятельяостя, дальнейшего хозяйствен-
ного я культурного развития ионгмъемго,
народа. |
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Памяти тов. Фрица Геккерта
Увар ч д а ш лучший еывоа рабочего

ыаеса Геряавва а ирл»аиого ворон* —
хамеащик Фрац Геккерт. Ему было 52 го-
да. 34 ви них вн пробыл в ради герван-
ового рабочий» движении, бы» участником
• руководителем мех врущих боев герман-
ского пролетариата. Родавоак* в семье
пролетария-борца в текстильном ракою
< У М Ч Р » . цеецю старейших тощали й гер-
наиокого рабочего дввжотвл, Фриц Г вверг
воииицал в о б е и лучшие традиции гер-
ияаокого рабочего лвшкеивя нища XIX ве-
ка. В начале XX столетнл, мгла рефор-
миви стал раыагать териаиское рабочее
движение, Фрвц Геперт решительно вы-
етуаиц против ползшим классового со-
труиичества I еты в оереади ради лвво-
радвкальяого врыла ооциал-яеиократаче-
окой партии.

Его революционный тамиераяеят • мо-
гучий талант агататора, его отважная борь-
ба против реформизма, его еерьеаная мар-
ксистская лоуотчвмса, которую аи приобрел
цевов саяоетоятельвой в уиоцюй работы
над собою, «го препосходнм профсоюзная
работа сделали его еще накануне вкперяа-
лв^ппеакой оовны одни из полулзмюеа-
и ш ш лойвдеАпикх воаоея савгоиогах про-
летариев. Он был а д а т на той пледы про-
летарокпх революционеров, пьппещип я
меда германского рабочего клаога, которые
кровно б ы л связаны « пвтеряацжгиальяын
рабочим движением и которьки го ораву
гордом германский и иелиу народный про-
летариат На прмгтвчеека опыте интерна-
ПВоналлюй борьвы пролетариата еще до
поены он зякллялго и вырос в будущего
ручитодатади гермавсвлй компарти.

Во время войны он был «дои ля пер-
в ш спартаковцев, которые месте с Ка/р-
лоя Лвбвнехтом к Розой Люксембург под-
няли затотггаппое еоциал-вкятнихтами в
грдяь зпаял пролет.ирского интпрнапиояа-
люта я «тело • рлшгтмнно мтупипя в
борьбу против «млориалиепгк'окой войны.
Империалисты неоиовратно бросали его в
тюрьму. Его в с п а ш е м • пресллюваля ре-
акциодаые руководителе социал-делокра-
тии, во главе которых в Хемвяце, где рабо-
тал Фриц Гвижерт, стоял зловещий герой
вооруяиияой юнтрревоямция — Густа*
Носке.

Ноябрьокал революция освободила Фрица
Гепсхерта нз заключения. Со всей «воей ре-
волюционной страстью аи оразу оказался в
гуще борьбы, во глше хемницкого сове-
та рабо-пл « голд&тоигх депутатов. С тех
пор он оемямлдть лет вел веустаяную
борьбу «а советскую Германию. Идея сове-
тов, Идея пролетарской яяктэтуры, траки
Великой пролетарской революции в России
сделали Фрице Гекжерта ояпнм из первых
борцов за соэдалтие коммуниггичеекой пар-
тии Германия, за сознание Кахчупитрк--
окого Ингерпалиоилла и поноглн ему пре-
одагеть ошибка ЛРОЫХ а Розы Лююембурт.

От колыбели к*х1<1Т|1истичо«кой партяи
Герхания, в сошняи которой он првтияал
актавыейшее участие, ю иьшешвсй тисе-

ашаА путь мшмрпж' Гц'имн
ж «лм Фр»ц» Гшеата. В» бьш

ш т а • Г«р\ма*я. а р
бы и шмаша» «п маЦм шл Ш
паоаога *МУ«», «е с м й м Щ, •»

• Т М и водь. Его аяаввдиввжм
едеияа «го одаква я Да

Врвета Телымва а «ем
. ммпартаа Германии.

Как нвмрвацнонывт, и в революцвии
лого овофооюаиого «оадш, век беззавгпмп
борпа за едявый фртяп*»П*РИ»!т и
т о орофвосвевалымг» двилкеяы «м а и -
ла рабочие вси п а и . Оря из дрвдаам!-
швх сьпиа Ъ т и у м п п к в о г а Иятервмим-
вал» в впиенвип ввбопвмв междупарад-
ного рабочего движения, он по праву был
выдвинут в руководство Боммунястяческога
Интер национала.

Тяжела утрата, понесенная германской
компартией в всем Коммунистически* Ин-
тернационале» в п ц е товарища Фрака Гек-
керта.

Более трех лет вент гпмаяская компар-
тия героическую борьбу протт фашвзва.
Волее трех лет истекают кровью кадры гер-
манской компартии. И более чем когда бы
то «и было раньше партии нузвны были
его пламенное слово амтифашасгакого аги-
татора, его зажигающий эятузиази револю-
ционной борьбы, его глубокая связанность
с «рабочим классом Германии, тралпгдп
классовой борьбы которого он воплощал.

Как истипный солдат ретиппии Фриц
Геккерт пал на боевом лосту. Еще за не-
сколько часов до смерти «н выступал ва
собрания в связи с пятидесятилетием Эраста
Тельмана с пламенным призывом к борьбе
за мир. «Борьба за мир ятшитгл централь-
ной задачей международного рабочего клас-
са. Борьба за освобождение вождя рабочего
класса Германии — Эрнста Тельмана —
ость борьба аа иир. Борьба за *пр есть
борьба за освобождение Эрнста Тельиала».

Этими словами закончилась последняя
речь пролетарского борца и благородного сы-
на германского начюда Фрица Геиерта.

Под гпгм лозунгом борьбы протвв гит-
леровского фашизма, главного подзкнгатедя
попой войны, коммунисты Германии и всего
мира будут и дальше бороться и побеждать.
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ДРУГ ТРУДЯЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

Потмсевяые стояв вы у оиертяого одра
товарища фягоа Геккерта. В тяжелые вв-
пути борьбы рабочего класса Германия
ушел от нас выдающийся пролетарский ре-
волюционер, боевой соратник товарища
Тельмана, один из лучших руководителей
комиупистячеокой партии я рабочего клас-
са Германии.

Верный сын коивупютгческой партия,
до конца преданный всликокт делу рабо-
чего класса, товарищ Геккерт отдавал все
лми о а м д м устааоыыня шаства ра-
бочею класса и создания широчайшего на-
родного фронта борьбы против кровавой фа-
швексой диктатуры в ее провокаций вой-
ны, в защиту «яра.

Прпюр этой «амечатыьной аязня проле-
тарского револмпояера, ноооколебтпюй
предааноотв Коввуввствчеекому Интериа-

шивалу, кровной привязанности я любш
к отечеству всех трудяшнхел — к Совет-
окоиу Союзу, к великой партии Ленина—
Сталина — вдохновят революционную моло-
дежь Германии и всего «яра для дальней-
шей самоотверженной борьбы против фа-
шизма и войны, за дело рабочего класса.

Прощай, товарищ Геккерт, прощай, слав-
ный друг трудящейся молодежи! Память о
тебе останется навсегда в сердцах револю-
циопной молодели.

Мы выражаем глубочайшее соболезнова-
ние Центральному комитету ковяунястяче-
екой партии Германии.

Райимя. Г»йо. Пика». Косари,
Чиюццщ, Кунарт, Косей, Няинг,
Яницний, Прмюфиа, Таррм, Фоави,
ИрясноВ) мимо» Рвяялц К
ШгойН| Фруиимц Лагерям»

ВЕРНЫЙ СЫН ГЕРМАНСКОГО НАРОДА
(КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ)

Фряц Геккерт родился 28 варта 1884
года. Его родители еще во времена закона
протвв социалистов были активными функ-
ционерами социал-деяократвческой партии
в саксонском промышленном городе Хем-
вяче. Заработков отца, слесаря, нехва-
тало на содержание большой семьи, и мать
должна была работать перчаточницей.

По окончании школы Фриц Гек корт из-
учил профессию каменщика. В 1902 го-
ду, закончив ученичество, оп вошел в
профсоюз каменщиков и в том же году
вступил в оопяал-демократвческую па§-
тяю. И в профсоюзе, и в партии он с са-
мого начала мшшал «гтветственцые по-
сты. Рение разногласия с ревизионистски)!
крылом партии на Дрезденском с'озде в
1903 году побудили Фрица Ггккерта при-
мкнуть к левой группе Розы Люксембург.

С 1908 года Фриц Геккерт работал ка-
менщиков в разных городах Гермаия( «
принимал с'аяое активное участие во мно-
гих забастовках.

Важный панов в жини Фрица Геккер-
та было его четырехлетнее прерывание за
границей, прежде всего в Швейцарии, где
он занимал руководящие посты в социал-
демократической партии в а профсоюзе ра-
бочих строителей. Здесь, в Швейцарии,
Фриц Геккерт завязал тесный контакт с
большевиками, которые помогали молодо-
му, упорно работавшему над своим тсоре-
тпяеекня образованием строительному ра-
бочему понять вопросы русской реполю-
пии и вх •начевие для аападвоевропей-
ского рабочего движения.

В 1912 г. Фрид Гесмрт аоарицается
в Герв&нлю и становятся во главе профго
юм рябо«1 строителей к Хешияце. Нака-
нуве мировой войны он вьютусает тая в
качестве представителя левых протвв ру-
ксюдгных Густмош Носке оппортунистов.
Когда о первых две! воины Фрак Геккерт
выступает в качестве одвого из руководи-

телей союза «Опартак», то это т л и т с я
вотествекным продолженном всего щ»йдя
нот» ия пути.

Во яречя войны Фрип Г«тч1И стоял в
самых первых ряди бойцов щюпгв имле-
рвалжтнчткой войны в шошпшиа. На
с'езд«, где была ооноваяа тодвигапая со-
Пиа.1-демократ1гчеокая на̂ ггня. Фрип Гек
керт, главный орато]) дортакосцев, гремит
группу каутскаанцен. Мишх) роз иодвергал-
ШвДс! аресту. ФрМ1 Геккерт с софиины
1918 года, я до ноябрьской реводющи ов-
дел ь тюрьме. С вервых же дней роволм-
шга он стал яо глав» «овета рабочих и сол-
Датокп даиутятт а Хенваце, а вскоре по-
сле того—во главе «квота рабочих в солдат-
свих ютутатов воей Саксония. Па первов
с'езде советов рабпчм и солдатских депута-
тов Германии Фриц Геккерт выступал от
союза «Спартак». Он приткал большое у ча-
е т * в окончатсльвом отделении левых от
центристской ввиваемой ооциал-денокра-
тяпеокой партии в я освоваавн мииуня
етвчеекой партвя Герианвя.

В 1919 году Фриц Гежкврт вояглавля«т
оарпгАную организацию промышленного
района ЭрцгчОнрге — Фогтлапд. Эта орга-
яизацяя в 1920 году посылает его как пер-
вого германского коммуниста в рейхстаг.

Второй с'езд компартии (1919 г.) избрал
Фрица Геккерта в Центральный комитет,
членом которого он был с тех пор непре-
рывно до самой своей смерти.

Почги на всех конгрессах Комянтеряа
Фрип Геккорт был делегатом КН Германии
я в течение многих лет был ее представ*-
тыев в Ньиолюме Коминтерна. На VI м а -
греосе Коминтерна (1928 г.) он бмл избран
в Иаюлкоа в преавдаук Нсиолкона 1Сомин-
тераа.

Фрип. Геккерт принимал самое актявнов
участше в работе Красного внтернациоцала
профсоюзов. Со времени ого основания ои
был членом Исполбюро Профиктерна.

Жизненный путь
пролетарского революционера

Умер Фряц Геккерт.
Конвуиэстачесдая парта* Гернаваи я

КоамуявстячесввЯ Интерилоионал потеря-
ла одного аз своих лучших сынов.

Велика эта утрата для германской ком-
партии я для всего германского рабочего
дввжевая. Боевые кадры германской к»м-
яарташ, ведущие героическую революцион-
ную борьбу в труднейших условиях фа-
шистского террора, и рабочие Герв&нии, ко-
торые жали и у м а м и вашего Фрица Гек-
керта, с глубочайшей болью примут весть
о «го смерти.

Жягзплишй путь Фрица Гехкерта —
путь лучшей революционной частв герман-
ского рабочего масса. 18-ти лет молодой
какеншик вступил в рабочее движение.
Уже через год после дрезденского партий-
ного с'езда германской сошал-демократия.
в 1903 году, он примкнул к левому кры-
лу партии, возглавляемому Розой Люксем-
бург.

Вся жизнь Геккорта прошла в неустая-
вой борьбе за освобождение своего класса,
аа счастье «сего трудящегося человечества.
Облеченный доверяем своих товарищей,
будучи еще молодым рабочим, оя каптал
руководящие ПОСТЫ В ооцвад-демократяче-
ской партии а профсоюзной движения. Он

.боролм против полнтиа раскола, проведи-
нов реформистами, против щ и т к и клас-
сового сотфудвачеггеа с буржуазией.

Началась мировая война. Руководство
гвримской социал-демократии открыто ка-
питулировало пери классовым врагом.
Роза Дюкоекбург • Карл Лвбкаехт подняли
авамя внтеряаавояалязма, непрямвртой
революционной борьбы против малы в ка-
пяталзва. С первых дней Фриц Геккерт
был « ииви. Он был одни аз основателей
«мои сСаартак».
. Во «ревя ишровов войны, преследуемый
военными властя». сворой Носке и ГОей-
деденол, он вел ожесточенную борьбу цро-

ткв войны. За это он был брошен в тюрь-
му. Толк» ноябрьская революция д а » сво-
боду ему в другим арестованным спарта-
ковцам.

Все своя евлы, всю преданность оп от-
дал делу революции. Рабочие в солдаты
Хеинжпа албрали его председателей совета
рабочих и солдатсклх депутатов, оя был
азбрал также председателем совета рабочих
и солдатФкит депутатов всей Саксония и,
кроме того, — членом общегериавсхого ис-
полнительного комитета раоочих и солдат-
ских советов. На первом с'езде советов
рабочих я солдатских депутатов в декабре
он был главным представителем союза
•Спартак».

Фриц Гехмрт принадлежит к числу ос-
нователей коммунистической партии Гер-
манки. Со временя основаяая гермлАской
компартии оя был члевои ПК и Политбюро.
На какую бы работу ни посылала его пар-
тия, он когда полностью оправдывал ока-
занное ему доверие.

Фриц Генксрт прошел большой путь ре-
волюционной прояетарпхой борьбы. У вето
било иеобычаЯвое чутье и пояокааие нз-
еггровшгй М*РС, пояткмяе того, что в
важлоД ситуация гяетет ыя воодушевля-
ет рабочих. Он, как м ч и другой в гер-
маяской коялартвв, звы герванекое проф-
союзное дившевие. Оя говоры ва языке
масс, обладал поразительных умелей на-
лагать еложяейтяе вопросы ва простои,
попятном для них языке. Его звучный,
промпяттый большой реаолютояиоа
страстью голос всегда увлекал массы.

В начале 1933 года в Германии была
установлена фашистская диктатура. Гер-
манский рабочий класс потерпел тязмлое
поражение. Германская компартия, аван-
гард германского рабочего класса, потеряла
многих из своих лучших и испытанных
бойцов. Впждь партии тов. Тельман уже
3 года в тюрьме. Руководству партии б ш

нанесен тяжелый удар арсстои- Эрпста
Тельмава. В этих условиях огромные лпа-
ши я опит Фрвца Геккерта имели особое
значение. Его страстная натура бойпл, его
советы, его кртпгка недостатков няцтии
помогали ей в борьбе птютта фашистской
диктатуры.

Фашисты охиии на первых лишили
Фрица Геморта германского поддаппка. \\о
этим ве удалось оторвать Фряца Геккерта
от народных масс Германии. Он плоть
от плоти гермяпктюго гсцпдл. Он тысл'пит
!иггей был связан с германской культурой,
знал се сокровища и историю, впал исте-
рию германского нирода.

Фриц Гемерт олнцетоорял смей |иЛо-
той и всей своей жияяью продалпость
Коминтерну, Гкмьшетгастской дведктинис.
Кше в довоенные годы, встретившись г
большевиками в ймиград»», ои отарался
виавнуть в учтагое Лвигяа и стал поме
Великой Октя^рмпой соцяялистичепмй
революции ее Офастньга трибуном.

Сердце, бившееся только для революции,
пврлстып биться. Революционер, гвчлтяш-
ший в себе лучшие традиции германского
рабочего класса, вырпап из наших рядон
в сравнительно не старом возрасте — п2
лет. Осталась большая брешь. Наш долг —
заполнить ее. Болеаяь, от которой ^с-п
Геккерт,—следствие неслыханных пыток.
которым подвергли его фашистстие поли-
цейские в Гиьэеикирхеяе в 19:11 г.

Когда прах Клары Цеткпп был з.гкупо-
влн в Кремлевской степе, Фриц Геккг|>т
сказал на траурном собрании на Красили
площади, в Москве:

«Мы. германские рабочие, благодари*
тебя, Клара, «а то, что ты сделала для
нас. И перед лядом сотен тысяч, клт»-;

рые отдают тебе, наша гоцшо люби-
мы руководительница, последний топ.
мы заявляем, что грлмавские коммуня-
сты не дадут врагу ян иялтты пгг*1-
дьгшш в борьбе до тех пор. пока "'!••
мавесий фашизм ие будет сметен на«и
Германские пролетарии сделают в*1"
для того, чтобы наши краевые знак^п
победил развевались пм ГеричиигП. И
когда отвиелсл первый с'езд

ометов, тогда, Клара, вы переймем
твой прах из ниши Кремлевской стелы
• поставим его на председательское ме-
сто первого с'епда гврмапяси* советов.
Но до тех пор твой дух будет воодушев-
лять нас в борьбе».

Фриц Геккерт умер до того, как герман-
ский пролетариат одержал победу над гат-
леровским фашизмом в пришел к власти.
Он вырван аз нашил рядов до того, ка*
достигнута цель, которой оп отдал всю
свою жизнь, все свои силы.

Германская компартия допедет до по-
бедвого коши борьбу, которую упорно и
настойчиво вел Фряц Ге«корт, ближлйший
соратник Эрнста Телдала. Конмуниствче-
ские боевые кадры, которые ведут в Гер-
мании героическую подпольную борьбу,
будут учиться иа примере ЖИЗНИ В работы
Фрица Геиерта. Его революционный дух
будет вдохновллть их ва борьбу.

Молодое боеное поколение герэмнекой ком-
вартви научится V Фршц ГоЕкертн, кас
ораслушиватыя к голосу масс, как тща-
тельно изучать настроения и страдания
масс, каким языком говорить с вали.

Германскому рабочему классу предстоят
трудные бои. Прщетгя щипюсти еще мно-
го больших жертв. И в этой велико! борь-
бе германские рмючяе шкопа ие забудут
вашего Фряца Геккортп, ш-.ттого реполю-
аиоввого борца. Боевой меч выпал из его
рук. Ещ« накануне своей смерти, на празд-
новании предстоящего 50-летин нашего
Эрнста Тельмана, в страстной речи он при-
знгвал рево.1юциощ|ых Гюрцов к со.шарно-
сти с Эрнстом Тельманом и всеми заклю-
ченными анткфаш№'т.ти. к борьбе за их
освобождение, к бор|<Ое против воеяяых
провожалий гитлеровгкого ((«шизма:

«Борьба и Эржта Тельмана — >то
борьба аа предотвращен и*1 плйны, борьба за
мяв. борьба аа овободную 1 «рманию».

Сверл вырвала борид из нашп рядов—
тесвее сомкнем их! Нтччч. к осуществле-
в*ю ВАЯВ, за которую ботк̂ ия Фряц Гак-
ЩЯ,—ва соадалие свободном солвалвстя-
•жкой Гарааавв!

ВИЛЬГЕЛЬМ ПИК

Соболезнования братских
компартий

Компартия Китая

Я*роп§ пм. Вшьшьм Пик!

От м и м цК юхплфтия Китая выра-
тебе а а> твое» лице ЦК, всем членам

геровчоою! комварпи, велвкому рабочему
ыаосу Герпоиш оме глубоко* соболешова-
ияе по поводу сверти еаакго лобвмого дру-
га Фонда Гевверта — аервпго я иолыгш-
ного оориавка Эраста Тельмана. Образ
Фрица Геккерта, отважного бодыш-вп*.
махешкго трибува, ссромюго товарища и
образцового человека, вавевгоа оста«ется •
иапиа павятя.

Тов. Ф(1Ж1 Геккерт являлся одним из
лучили сынов великого рабочего класса
Германия, блокам другом Карла Дибклех-
та в Роиы Лювсембу^т я № тонна пре-
данвьш борцом слашого Боммупктжчессо-
г» Интернацяоиала^—Ннтедштилнаьи Мар-
кса — Энгельса — Ленина — Ста-тииа

Огергь тов. Фрвца Геккерта — огров-
ная утрата ве только для германского ра-
бмего влаоса я его «оаиртии, не тольт
д м всего трмавского иаро», ведущего тя-
жа»у«о борьбу оротяв варварского фашист-
савто режяма,—это тяжкая потеря для всех
атцшваввш мира, для протвжидюв вои-
ны во всех етравах, и в особвиносш для
нас, лдя многострадального китайского аа-
рода, выоппающего 1нютвв своего смер-
тельного врага — яшмового вмперяияп-
ма, военного союзника германского фа-
шизма.

Над гробом Фрвпа мы кляпемся усилить
вашу борьбу за оюобояиение вождя гер-
манского народа тов. Эрнста Тельмана, за
свержение флпшлка — поджигателя миро-
вой воины а злейшего врага всех трудя-
щихся.

ВАН МИН.
КОН СИН.

*_ ши ьин.

Компартия Италии

Тов. Пику. Москва.

Пс.нтрпльный комитет коммунистической
партии Итыин выражает Цсвтралыюму ко-
митету компартии Германии свое глубокое
соболеановдше по поводу смерти тов. Фрица
Геккерта, одного из ценнейших руководи-
телей германского рабочего класса, вокрея-
иего друга втальянского пролетариата, од-
ного из лучплп бойцов веждуиародного
пролетараата в борьбе против фашизма, за
хлеб, за свободу, за мир. за социализм.

Цимтваяьный иовитвт Ивввуниотичшоивй

ФУРИНИ.

Компартия США

Вилы мьну Пику. Москва.

НЬЮ-ЙОРК. 7 апреля. Мы с глубиаа-
шей гторбью ушали о ореяиевт«и«вявм1
смерггм тоа. Фрвца Геиерта Он бил зва-
ком шарочавшим (ругам акрихалекп ре-
волюционных рабочих, пользовался лю-
бовью я умженлем всех тех. п о мяре-
чался с вим иа многочисленных веждуаа-
рмных конгрессах и конференциях.

Мы ралделяп с Ва«я боль этой утраты,
которая долга* послужить толчком к уси-
лении рошвиости и анергии в борьбе про-
тяв фашизма, за освобождение Тельмава и
других автвфашистских заключеввих, и
сохранение мщ>а, против военной опавво-
сти, за международную иоддержку геровче-
ской коилартии Германии, достойным пред-
ставителем которой был Геккерт.

ЦК Нонмуниотмчмм* партии США.

Компартия Австрии

Центральному комитету

Геримсхоа компартии.

Дорогие товарищи!

Потрясенные тяжелой потере!, которую
понесла ваша партия со смертью тов. Фра-
ца Геккерта, я выражаю вам глубокое со-
чувствие от имена австрийской коипартл
по поводу кончины вдвого аз лучших во-
ждей германского рабочего класса.

Тов. ФРИЦ Геккерт был хорошо взметен
также австрийсыи рабочим. В качестве
представителя компартии Германии он неод-
нократно выступал перед рабочими Вены,
которых оя умел заряжал, свойственным
ему революционным темлсраметгтои и внту-
мазмом. В самых тяжелых условиях борь-
бы протвв реакции и реформизма он помо-
г и вам ва1ти правильный путь своим
умный советом и богатым боевым опытом.
В ляпе тов. Геиерта ве только германский,
яо также а австрийский пролетариат поте-
рял оввого аз своих лучших сипов.

Верность и преданность делу рабочего
класса, которому он с юных лет отдал «с*
слои силы, неустрашимость в борьбе про-
тив фапвдетсклх УЯИЯП Я палачей герман-
ского народа, пеутомхмая борьба за еозда-
пве пролетарского единого фронта будут
служить примером всем товарищам 1 борь-
бе против врлгов парода.

Австрийские КЛММУПВПЫ и революцион-
ные рабочие склоняют свои зваиена перед
УСОПШИМ ВАЖ*Ч. Мм будем нерушимо
чтить его память.

От миаии иантраяьиого ивмитита

ИОГАНН ИОПЛЕНМГ

БОРЕЦ ЗА ЕДИНСТВО
РАБОЧЕГО КЛАССА

Перестало биться сердце преданного
делу рабочего класса коммуниста. Пере-
стало биться сердце антяфапгистского
бойца.

Фриц Геккерт принадлежит к старшему
поколению германских коммунистов, к то
му поколокию, которое еще в недрах ста-
рое германской социал-демократии до вой-
ны я особенно во времл войны организова-
ло борьбу против я»ппрналистс.кой бойни и
сотрудничества клаосоя.

Гвкжорт вошел в рабочее движение в
1993 г. • е того в р е м м ввиввривв! ври-
нямал в нем активное участие. Ли быстро
выдвинулся на рукотдящую работу в проф-
движении Германии и всю жизнь проводил
самую нсчгрн\п«римую бор|<6у против ре-
формистской те«|>мя в практики клаерюого
сотрудни'чегша в раФочни движещи.

Он был одним я» лпнояателей Спартаков-
ского гоюза и одним ия первых пыл «<жлгс-
чеп из профсоюза «а свою рево.тюшкпвгую
и антирефо|)мнстпкую деятплиюсть.

Фрип Геперт был одням п вианейплгх
борцов за превращение профоомхт в орга-
ны классовой борьбы. С первых жней ооно-
валия Нрофпнтерпа Фриц Гпкклрт был ед-
ин м из его вшнейтанх и активнейших ру-
ководители, оя был докладчиком па I, II,
III. IV в .V конгрессах Лрофинтпрна. 0в
был нее время членом Ист.тбюро Кр,кчюго
Интг1тацивиа.1а Орофсоюзоя, неско.нлю лет
бы.? (греи>\дателгл1 Ккропейс.кого Секрета-
риата Профиетериа я послоявй год был

гааретврем Пркфтггерна и ааммующм
Оредне-Р/В[*ппекс,К11П, Кк.1ка<тмюй. ('клнди-
навской я По-и-око-Ирибалтийской сев.-
киями.

Геккерт был ом и к из кидающихся 1нз-
токов мпрового рабочего я оообевно проф-
союзного двяжемм.

Всю тою жизнь Фриц Геккерт был пла-
менным борцом за етлеттю раЛочлх в борь-
бе против капитала, за осуществление
единства международного профдпижвввя,
за независимость колониальных нарлаев.

чмнммв беауоречв*! «ветоты, Гвямрт
был верным другом, чутким товарищем и с
величайшт вниманием и заботливостью
относился к людям.

Геккерт умер. Пристало питься сердце,
перестая.работать мозг нашего боевого то-
варищ», одавго яо виявлйщих борцов за де-
ло кочхгяиаиа.

Мы, р,«ботампие випсте с яиш и аяаю-
щие его много ли, будем бороться до коя-
па за то великое дело, для которого оп жих
и за которое м боролся до последней мвву-
ты пвоей Жилин.

Впчнал память бойцу за дело междуна-
родного пролетариата, за дело мировой оро-
летарокой революции!

Лозоммий, Ширник, Ем. Яроелав-
сиий, Ни1«рнир1Н1р, Джонсон, *о-
ет|р, Авопии, таиаиа, Роворто, Рв-
биие, Вшьбруио, Том Сойар, Богуц-
иий, Юмфоаич, Лян-Пу,. Ганавта,
Бауман, Тормасон, В|йив*рг, Авая>

Посмертный призыв к борьбе
Вечером 6 апреля тов. Фрлц Геккерт

еще выступал на собрании, посвященном
предстоящему 50-летию со дня рождения
Эряста Тельмана. Один из ближайших со-
ратников Тельмана, он подробно рассказы-
вал собравшимся о жизни и борьбе вождя
германского рабочего класса. Его речь Пы-
ла страстным призывом к солнипногти с
йрястом Тельманом я го всеми томящимися
в тюрьмах антифашистами.

Свою горячую речь он закончил следую-
щими словами:

«Борьба за Тельм.ша — это борьба
за предотвращение войны, борьба за вир,
борьба за свободную Гермашю».
Когда то». Гекк1Т>т вернулся домой после

собрания, в 2 часа ночи у него произошло
кров«м.пини4> в мозг. Не приходя более в
толпа!»*, он скончался в 7 час. 10 мин.
утра.

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СМЕРТИ ТОВ. ФРИЦА ГЕККЕРТА

Еще задолго до смерти у тов. Фркпд Гек-
керта был усталов-тси диагноз общего скле-
Р»за с иреимущс1-П!е1ших поражением по-
чек со стойкам пысоким К|юваным давле-
нием.

Седьмого апреля, в 1 ч. 30 мин., у тов.
«ккерта наступила острая головная боль,

рвота, затруднение речи, в после короткого
периода возбуждения болной впал в бес-
сознательное состояние.

Патологические, рефлексы, глубокая ко-
ма (бесспонателмюс состояние), парез пра-
вых колечноаей говорили за обширное кро-
войхтияние в левое полушарие головаого
мозга.

Было сделало кровопускапле в об'еме
100 кб. си; тем не мшее Оольиой из ко

матояиого состояли! не выходил, полилось
патологическое дыхание, явления отека
лкгких, пульс шпал, и больной скончался
при ут»'"' сердечной деятельности, не при-
ходя в сознание, в 7 час. -10 мин. утра.

Клякпел'кий двапм: артерио-кардво-
сипроа. схлопоз ночек, гипертония, крово-
излияние в левое полушарие головного
мозга.

Нач. Лечоанупрл Кремля
Хвяоровсимй И. N.

Профеосор Нанчаловсяи* И. Ц,

Доктор Лимчар Л. Ф.

Доктор 'нннниов Ю. Н.
Доктор Я. Г.

Москва, 7 апреля 1936 г.
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«ЛАРТНЙНШ Ш Е Т »
НА ЭКРАНЕ

| в е я 1 ж тысдч арятеле! аадел вче
•» фжли « П а р п 1 и | 1 бжит» | II »
е а и е ы х кдно. И все, как олгн. п
д е л « т в залах. в« отрывая м и «г и р | -

. жа, тыечевиые п р а в и м ! повестью « па-
в е ! жвзнв • борьбе, о тон, как хитер
враг, как м м иагкврустся он, к а л п
бдительным нам быть, чтобы распознать
люде!, внешне обладающих всеми каче-
стваш «своих парней», но втихомолку
точащих нож против пролетарского госу-
дарства, против рабочего класса.

Студентка Московского текстильного ин-
сптуТ4 тов. Алелаисклд считает, что по-
добно! картавы она еще не видела. То,
что показали ей на экране, те люди, ко-
торых она увидела к фильме, могут, по ее
•мимо, • ей е л регаты-л в липни. И та-
м я картина, как «Партийны! билет»,
иоиогает е ! разовраться во тогой, по-
имоиу оценить многое. Еще и еще раз
хочет вернуться в кино тов. Английская,
чтобы крепче запомнить картину, лучше,
узнать ее героев в, благодаря этому, луч-
ик ориентироваться к жизни.

Тов. Аледннской 18 лет, и она еще
только ведало стала членом комсомола.
Во так же горячо, как она. воспринимает
сПартяйпы! билет» в старый член пар-
тии орденоносец тон. N. П. Толкачов. Он
находит филы простым и правдивым,
требующим впамат«львого подхода к каж-
дому отдельному человеку, с которым при-
ходится встречаться в жазни • иа работе.

Высокую оценку картине дают все.
Слушатель Военно-артиллерийской акаде-
т тов. С. Хавян подчеркивает актуаль-
иоггь затронутой фильмом темы и его вы-
сшую партийную принципиальность. Тов.
лавина особенно увлекла реальность обра-
эов. выведенных в «Партийном билете»,
живых, невымышленных людей. Он по-
дробно останавливается на типе врага—
Павле Кутапове, которого с большим ма-
стерством играет артист Абрикосов. Такая
картава, говорит тов. Хаяятн, -помогает убе-
диться, КАК хитер, как ловок враг. И надо
быть лостояшо на-чек\\ Нели-м ва на ми-
иуту ослаблять бяггммнмти!

О большом воспитательном значении
фильма говорит начальник лакомаеляного
пеха завода «Лакокраска» тов. М. Храмов.
«Партийный билет» пошили- на большую
высоту звание члена партии, покалывая
яа примере, как тщательно паю ойерегать
ото высокое звание, каким бдительны* на-
до быть, чтобы пе дать чужды* людям
возможности проникнуть в ряды нашей
партии. Тов. Храмов считает, что «Пар-
тийный билет» следует просмотреть всей
членам партия и обсудить этот замеча-
тельный фильм на рабочих собраниях.

Руководители московских кинотеатров,
к которых вчера началась демонстрация
фильма, отмечают небывалый для после
выходного дна наплыв зрителей. Посе-
щаемость дневных сеапсов была выше
обычной. Вечерние сеансы шли при
сплошных аншлагах.

СЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ
СПОРТИВНОЙ АВИАЦИИ

В Советском Союзе насчитывается 143
аэроклуба. За одан только прошлый год
•I количество выросло вдвое. Аэроклубы
подготовил без отрыва от производства не-
сколько тыяч пилотов, планеристов а па-
рашютистов.

Делегаты лучших аэроклубов собрались
вчера на первый всесоюзный слет стахаиов-
лев авиации Осоавпахима. С докладом о. за-
дачах стахано-вокого движения выступил
начальник управления авиации тов. Ува-
ров. Он указал, что Центральным комитетом
ВЛКСМ • Центральным советом Оеоавяа
хиаа принято решение о перестройке пла-
нерного дела. Основная задача—поставить
планеризм на службу летной работе Каж-
дый планерист—кандидат в летную школу
1 с планера должен перейти ва самолет.
Центральный совет предполагает органи-
яомть рад самостоятельных плааерных
клубов.

. Перед
пушкинским

юбилеем
К А Л Н М , 7 апреля. (Нищ. •Праймы*).

Калжаамжи область богата лестна, евл-
«аЪввввявавввввИ 41 в̂вЪИданввЫвЪ' Ш В М | вМ^1аввввиШ иМаиг*

п Т С . Пушила. Здесь находятся села
Махайловское и Тригорсме, где велахнй
поят ароагл 2 го*а в «сыне. В (ышюч
(>ятогорссои монастыре (ныне Пушыи-
с м е горы) находится его могила. |1овто«у
проведете столетвего юбилея со дня оиер-
ти великого русского поэта в Калининской
облает* приобретает особое значение.

Уже сейчас в «одхезах а и предприя-
таях области ражериулась большая подго-
товительаад работа к яГимем. В вол юзах
Пушланског* района эа послание 2 меся-
ца пройдем еяывм 2 0 0 докладов о яви-
«в а творчестве поете. Проведены к а к »
еобрааша райоятго а с т а т с докладмя
профессоров а научных сотрудвакоа Ин-
ститута русской лвтературы Академии наук
на темы: «Жаяяь и творчепп» Пушави.»,
«Пушкой в Михайловском». На-двах ва
очередям собраанш актам сделает до-
клад • «Евгении Оиепяи» сларетарь рай-
к о м партия тов. Беепролвавный.

Создан областной пушкниоаай коивтет,
в который вопия: председатель облякпол-
кова тов. Иванов, секретарь обкома пар-
тит тов. Михаилов и другие.

Намечаются большие раЛоты по рекон-
струкции и приведению в порядок находя-
щегося па территории области Пушкивскл-
го заповедника: реставрация дои», в ко-
торое жжл А. С. Пушкин, циведение шос-
сейной дороги «елцу Пушввискаваа гора
на, Михайловским а' Трнгорсма, построй-
ка нового вокэма и» стэппяа Траторское,
построим в Пушкинских горах гостимцы
и ресторана для туристов, электростанции,
звукового кинотеатра, образцового универ-
мага, районного доха культуры, а также
расширение музея и районной Мляотеся.
Часть ивх работ уже проааводагсл.

6 июня (в годовщину |юждеиия ноет»)
в Кдлпапте будет созвала областная кон-
ференция по вопросу подготовка к юбилею.

Намечается также созыв областной чи-
тательской пунткипской конференции с до-
кладами на не! рабочих и колхозляиюв.

К юбилею подготовляется и.шнве т е -
циальиого Пушкинского сборника и серии
художественных открыток с ведала Ми-
хайловского а Тригорского.

И. ИАНАРЬЕВ.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ШКОЛА
ТАНКИСТОВ

ПШПЕТОВКА, 7 апреля. (Карр. «Прав-
аи»). Организованная Шепетовскам горко-
мом комсомола школа для подготовка ком-
(-омольцрв-танкистов стала очень популяр-
ной. Заявления о принятии в школу пода-
ти вге квиглио.тьпи города Шепетовп в
значительная чааь беспартийной «ололе-
хи.

Поступающие проходят через отборочную
я ментин-кую комиссии. Сейчас в школе
занимаются 22 комсомольца; предпола-
гается довести число учащихся до 60. Все
учатся без отрыва от производства.

К 1 августа шепетовгкая школа выпу-
стит 60 водителей танка и коиандн|>ов
башни. К ПРИЗЫВУ в Краспую Армию они
будут иметь специальную военную квали-
фикацию.

Школу подготовки танкистов организует
также Славутекий райком комсомола.

ТЕРТЕРСКАЯ ГИДРОСТАНЦИЯ
ПАКУ. 7 апреля. (Карр. «Правды»). На

горной реке. Тертер (Азербайджан) закон-
чено строительство временной гидростан-
ции «а 1.800 киловатт. Для сооружения
станции потребовалось пробить в скали-
стых горах камал длиной в 1.700 метров
и построить плотину высотой в 10 метров.
Па-днях начинается монтаж оборудования.
Гидростанция будет снабжать энергией
строительстве перло! очереди Тертерсжой
гихростаиши яа 60 тысяч киловатт. Ра-
боты по ее сооружению уже ведутся.

Парад осоааашхимоямаа в Каше • апреля 1ВМ года. К о л о т а сводного дегазационного полка « лротиврипритиых
КОСТЮИЯХ. Фото •. ИЕМММ (Ооюофото).

Советская аэрология
Наиболее важной областью прамаеи

аэрологии—наука «б атмосфере,—является
воздушаы! травопорт.

Для условий паита большое значение
ичеет теория •браавваввм кучевых обла-
ков. Эта а б д а и ^ а я ы д я с ь в ясные лет-
ние вга • 81ДХДИВИ часы а р»сллывадеь в

— в часа* вечера, яаеап большее значе-
ние дл! и л о т облаете! применения ад»
а й н (ирофтс'ежка, разведи лесов •
пр.). УСЛОВИЯ раааятм атвх обладав осве-
щалась старо! иетеорологве! нвпраамиьво,
так как овя связывалась с яесугдествую-
щ и п токами воздуха, «восходящими» от
зеияо! поверхности до уровня облаков.

Советской аэрологией р а ^ у п ю т вта
старые представления в создана вома тео-
рия происхождения кучевых облаков. Вы-
яснено, что не восходящие движения воз-
духа ведут к образованию кучлвых обла-
ков, а мобсеют, кучевые облака, вовле-
кая в результате процесса перемешивания
нижних сло«в атмосф(Ч)Ы, создают восходя-
щий поток в облачной массе. Новая теория
дала возможность установить, что наибо-
лее благоприятные условия для парения
планеров над равнинной местностью—у ос-
нования кучевых облаков и в самих обла-
ках, а не у землой поверхности, где по
старой теории должны зарождатьед «вос-
ходящие» потоки.

Одновременно была также разоблачена
нелепая теория об условиях равновесии
воздушных «асе в атмосфере. Согласно втой
старо! теории равновесие воздушных мас«
нарушается только тогда, когда плотность
воздуха с высотой начинает возрастать,
то-есть, когда более тяжелые массы возду-
ха накладываются на более легкие. Блестя-
щие исследования советского ученого А. А.
Фридмана разрушили эту теорию и позво-
лили развить правялмше представления о
причинах нарушения равновесия, связан-
ных с неравномерностью раенрелпления
плотности воздушных масс по горизонтам.
На основе этих представлений была созда-
на теория строешя тропосферы • страто-
сферы.

Советская аарология также разработала
вопрос о порывистости ветров в свободной
атмосфере. Известно, что самолет, нахо-
дясь в воздухе, часто испытывает прова-
лы и броски вверх.

С первых шагов авиация ато явление
стало известно под вменем «воздушных
ям». В действительности, конечно, ника-
ких «воздушных >м» нет, а все эти толч-
ка вызываются изменениями в скорости к

направлении ветра, иначе говоря, порыва-
ми ветра. 9ги п о р т ы ВЫЗЫВАЮТ уяеаыпе-
ние «ли умлгчеяяе скорости обтекли ил
вомухом крыльев самолета.

Проблема порывистости ветра а евоЛн-
ной атмосфере решена в 1926 году Ин-
ститутом аарологма в Слуцм. В настоя-
щее время советская аародаги «видает
гроимным матераалоя о распредыенвв по-
рывистости ветра в атмосфере.

Если провести аналогию с аааедвич
транспорток. то можно сказать, что совет-
ская аэрология дает возможность находить
в атмосфере идеально ровные дорога. Поч-
та всегда выбор высоты полета прмэво-
датсд- без учета условий полета на «той
высоте. В результате с&аолет летит в не-
спокойных условиях, клльнл и мотор из-
нашивается раньше времени.

Аарологвя играет иема.1ую роль и в со-
ставлении прогнозов погоды.

Когда около 20 лет назад пере-д нами
встала проблека примешннвя алр<к.югнче-
евнх данных в синоптике, мы имели со-
вершенно разрозненные случайные ис-
следования распределения ветчя в ат-
мосфере. Советская ааро.югил разоаЛо-
та.п сонершенные методы исследовлнпя ат-
мосферы, дающие п а т у ю картину ее стро-
ения. Метод радиозонда, впервые предло-
женный • широко распространенный в
ТОР, позволяет производить исследования
распределеная твкпвратуры, давления,
влажности, высоты и толщн-ны обладои,
скороста и направления ветра выше и ниже
облаков независимо от состояния погоды.
Наш Институт аэрологи—в настоящее время
единственный в мире институт, где ежеднев-
но не менее двух раз производится исследо-
вание атмосферы на больших высотах • в
результат* получаются обстолтельяые дан-
ные о состояния не только тропосферы, но
и стратосферы.

Советская аэрология имеет немало до-
стижений, но перед нами еще много не-
решенных вопросов. Исключительно благо-
приятные условия, созданные для развития
науки в нашей стране, позволяют с уверен-
ностью сказать, что советская аэрология
сумеет выполнить все эалдния по народ-
ному хозяйству и обороне гтрмш со всей
необходимой точностью и полнотой.

Праф. П. А. МОЛЧАНОВ.
Дираятар Аяраяатичасиого инсти-

тута в Сяуциа.

Остров нефти
БАБУ. 7 апреля. (Нарр. «Праймы»)- Вче-

ра на острове Артема зафонтанировала раз-
ведочная скважина № 407. Дебит ее — 150
тонн. Нефтяной фонтан — лишнее свиде-
тельство больших нефтяных богатств ост-
рова.

В северной его частя заканчивается под-
готовка к пуску морской буровой Л: 184,
ее проектная глубина. — 925 петров. Егго-̂ -
четвертая по счету морская буровая. Две
морских снижены уже дают ежесуточно
2 0 0 — 2 5 0 т о т вефти.

Вышки расположены на расстоянии од-
ного—двух километров от берега. По про-
тянутым в море нефтепровод»» нефть попа-
дает в промысловые резервуары. Две сква-
жины, пробуренные наклонно на глубину
в 7 0 0 — 8 0 0 метров, дают ежесуточно 150
тони аефти. В «том году пускаются в п с -
плоатапню еще 13 наклонных скважин. На
острове имеются также сотни действующих
обыкновенных скважин. Каждые сутки в
трюмы под'еяжаюгаах к острову пефтяных
танкеров вливаются две тысячи тонн нефти.

Ва первый квартал промысел дал стране
свыше 167 тысяч* 4 9 5 тонн нефти (алан
156.400 тонн).

На острове живет семь с половиной ты-
сяч человек. Проложена узкоколейная же-
лезная дорога, имеются асфальтированные
дороги, прекрасная больница, мощная
электростанция. К сожалению, союз нефтя-
ников мало заботится о культурных развле-
чениях для рабочих. Нет кино, нет клуба.
Дворец культуры строится восемь лет,
никак его ае могут достроить.

М.НУШНЕР.

ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА
П. А. МОЛЧАНОВА

ЛЕНИНГРАД. 7 апреля. (Карр. «Прав-
ды»). Исполнялось 20 лет научной и пе-
дагогической деятельности выдающегося
ученого, директора Аэрологического инсти-
тута в Слуцке профессора П. А. Молча-
нова. Юбиляр является автором ряда вы-
дающихся научных работ и изобретений,
пользующихся шярлчайшей известностью
не только в СССР, во и за границей.

Завтра, Я апреля, в Государственном
географическом обществе состоится чест-
вование юбиляра научно! общественно-
стью Ленинграда.

КОНЦЕРТ

ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ

МУЗЫКИ
5 адредв Всесовааый р я о о м п т а т

устроал концерт, наевдщеввый чехоело-
ващай атташе. Ь щ р т вел вмествы! че-
хословацкий диражер Гериаа Адлер, кото-
рый в течеаае последняя лет работает ру-
вмодателев еввфоничвсаюг» •реестра Каев-
екого радвокоунтета. В программ? концер-
та входили произведения чешских компо-
нторов Сметаны, Дворжака и Яначека

В своей симфонической поме «По полям
в лугам Богемии», исполненной в коицер-
те, юмшзятор ('метана прекрасно аешиь-
эовал мотивы нарядного творчества.

В основе музыкального языка другого
крупнейшего чешского композитора—Двор-
жака также лежит фольклор. Аудиторы,
прослушавшая славянские тавцы Дворжа-
ка, потребовала их повторения.

И танцы Дворжака и пома Сметааы
были переданы оркестром под управленаеи
Германа Адлера образно в свежо. Адлер—
тонкий в чутка! музыкант. Глубокое ае-
кусгтво Сметаны а Дворжака перщаетед
т любовно и мастерски.

Менее всего понравилась пгифоньета
Япачепа, недавно умершего чешском ком-
позитора. Народные мотивы, имеющиеся в
сочинения, подвергнуты такой аклимввра-
стичеекой рмработке, так итущевшы аса-
м а я формальными изобретениями, чтс ег
еавфоимты остается впеитлевве аедуе-
етвениоста а громоздкости. Утааптеды*.
однообразно звучат 12 труб, введевднв в
оркестр. Слашком много надуманности •
саифояьете, а из-за ее пышного одедавя
теряются оригинальные, иногда древе та-
ны, свидетельствующие об одаренности ав-
тора.

Оркестр Радвоютмятета НА се все! про-
граммой глравнлея в равной мере. Продэ-
ведендя Сметаны и Дворжака была испол-
нены просто а отчетливо. В вашневив ли
Яначека чувствовалась недоработаявость.

Следует продолжить накоиство совет-
ской аудитории с высокой музыкальной
культурой Чеяословалм, свламио1 с на-
родным творчеством. Следовало бы пока-
зать сцены да оперы «Проданная яевеста»
Сметаны, его симфонические поамы. со-
чиненна Новака, Фабнха, Иосифа Сука а
молодых композиторов Чехословакии.

Г. ПОЛЯНОВСКИЯ.

ДОБЫЧА-ЗОЛОТА НА ГОРНЫХ РЕЧКАХ
ТАДЖИКИСТАНА

СТАЛИНАБАД. 7 апреля. (Нарр. «Прав-
ды*). Еще в древние времена в бурных
реках Таджикистана добывалось золото. В
воду бросали привязанный к длинной ве-
ревке бурдюк, который наполнялся золото-
носным иеском, и из пего потом извлека-
лось золото.

Сейчас в высокогорном районе Таджи-
кистана Товнль-Дора старатели применяют
новый способ золотодобычи — шлюзование.
На речках устраивают шлюзы, в которых
отстаивается золотой песок. Из некоторых
шлюзов в течение сезона добывали от пя-
ти до восьми килограммов золота.

Исправление ошибки
В сообщение «В Совнаркоме Союм ССР»

о плане контрактации новолубяных куль-
тур на 19.16 г., опубликованной в воде-
ре от 6 апреля, окралвсь ошибки.

В восьмом абзаце, где говорится о пре-
мни-нядбалке колхозм, пвревыполпившп
план сдачи продукции государству (стеб-
лей и семян), напечатано: «За каждый
сданный сверх плана центнер сеида..-»
Надо читать: «За каждый едалны! сверх
плана пентпер стебля...»

В последнем абзаце, где перочиклдютсд
крайисполкомы, облисполкомы и СНК рес-
публик, которым указано на недоопеаау
значения новолубяных культур, напечата-
но: «ОСТ Армении». Надо читать: «ССР
Азербайджана».

(ТАСС).

Б. Резников

ОДИНОЧЕСТВО
Роман Николая Вирта, журнал «Знамя» № 10, 1935 г.

В селе Дворики, Тамбовской губернии, в
«рестьяпской своей или? повстречались не-
жданно, негаданно дна родных брата: Ли-
страт н Ленькл: оба до зубов вооруженные,
толык-что спешившиеся с разгоряченных
мшей. Один из братьев. Лнстрат, служит
в Красной Армии, участвует в борьбе с бая-
да*а Антонова; другой, Ленька, служит
АНТОНОВУ, участник его баш. Оба завер-
нули в родное село на (кткольм минут
яроведать старуху-мать.

Что должно произойти при такой встре-
че? Братья расстреляют друг Друта? Начнут
друг дружжу агитировать? Или помирятся,
иожет быть? Нет. Братья садятся за стол
обедать и за обедом мирно распивают бу-
тылку мутного самогона. Разумеется, поли-
тнчесаях разговоров обойти было невоэмож-
но. За что, брат, воюешь? ЕНот жгучий
вопрос требовал ответа. У Лвстрата такой
ответ был точный н исчерпывающий. Но
и Ленька имел спот ответ: —• Мы свободу
«тулвгку добываем. — И ни на какие уго-
воры Лдстрата не подливался. Поговорив о
с в о и крестьянских делах: о том. что вот-де
изба покосилась, а починить ее некому, что
Леньке жениться подо н что невеста хо-
рошая на примете есть, да время такое, что
Жениться некогда, братья раз'ехались и
рваные стороны. Будто и не в ра.пых ла-
герях ОНИ НОЮК1Т.

Было это ранней весной 11)21 года, в
раэгар кулацкого движения, руководимого
белобалдягш Антоновым.

Листрат поступил неправильно и недо-
стойяо красного бойш. Он по крайней мере
доджей был разоружить Леньку, если не
смог перетянуть его на свою сторону. Его
нельзя было отпускать с миром. Все это
справедливо. Но Николай Вирта. описавший
приведенный впнвод в своем роваяе «Оди-
ночество», выступает не как моралист, л |
ждд художивж. Эпяаод этот, если хорошо
разобраться в нем, дает воаможиоеть по-
я т сущность антояовщнны, в чем была
е ы а I в чем слабость «того куладкого
лвялмвжд.

Больше двух лет свирепствовали банды
Антонова в Тамбовской губеряна. Она на-
несли огромный врвд советской стране, по-
тому что действовали она в самое тяжелое
для советского народа время, когда прихо-
дилось воевать ва многочисленных фрон-
тах в обстаяовке тяжелой ршрухи.

В 1921 году Красная Армия начисто раз-
громила иитойовшину. К тому времени сами
крестьяне-середвяка уже поняли, чго Анто-
нов и кулан, его поддерживающие,—их
заклятые враги, что единственно на-
родная власть —- это власть советская-
Сила «нтоновщииы заключалась в том,
что ей удалось обманным путем привлечь
на свою сторону часть трудового кре-
стьянства. Ленька, брат красноармейца Ли-
гтрата, не был исключением. В романе вы-
веден и ДРУГОЙ очень интересный тип кре-
стьинина-Оедняка— Андрей Андреевич Ко-
яел. Как ни странно на первый взгляд, Ко-
зел оказался в рядах антововцев. Правда,
он быстро понял свою ошибку и вернулся
юной, но лишь после того, как село, в
котором Козел жил. заняла Красная Ар-
мия. А до того бедняк Андрей Козел вме-
сте со своими односельчанами подписал про-
токол о присоединении к Антонову.

Николай Вврта — автор молодой. Ропап
«Одиночество»—его первое крупное про-
изведение. Но уже в ятом романе он про-
явил одну важную для писателя особен-
ность: он не боится противоречивых внеш-
них деталей. Он умеет проникать в глу-
бину жизпи в находить основные, глав-
ные пружины поведения людей.

Очень красочно и правдиво описано и
романе поведение крестьянской массы, т. е.
в первую очередь середняков. Агитаторы
Антонова рал'езжают по селам в агитвруигт
крестьян. Агитаторы заливаются соловья-
ми. Они расточают шутки, прибаутка, они
рассказывают вещие сны а всякве ужасы
про большевиков, йрестьяве их слушают,
соглашаются. Но вот дело доходит до глав-
ного: «Поднимайтесь вместе с нами. Бе<иге
винтовки!» Тогда неожиданно наступает ти-
шина. Наконец, подымается одпн из кре-
стьян:

— Таков дело в одан секунд не решают.
Я, иужжя, думаю, что надобно обождать.
Подумать. Так я говорю?

— Верно, правильно, — загалдели со-
бравшиеся.

Все поднялись я стали выходить. Но дол-
го думать крестьянам не довелось. Антонов
и его приспешника не могли ждать. Они
всова правдами а неправдами заставили
крестьян решиться. Те долго торговались.
Но сторговавшись, взялжь за дело серьезно.
Вот что происходит ночью в селе, которое
долго не примыкало к восставшим.

«В штабе, прикурнув на столе, дремали
дежурные связисты. На краю села ходили
вооруженные караулы, далеко на дорогах
рыскали коякые дозоры, в избах горел
свет, — там чистили оружие, готовили сед-
ла, плетки, боевую оделцу. Восставшее село
не опало всю ночь».

Так по-хозяйски, деловито взялись после
долгих колебаний цнч-тьяне за дело. Но то-
ре будет тем. кто втянул их в ото кровавое
предательское дело, как только крестьяне
поймут, кто ни настоящий враг и кто
друг. Так оно и было. Кулацкое восстание
было раздавлено, разметено впрах руками
тех же Ленек, вначале слепо пошедших .и
своими хозяевами. Андрею КОЗЛУ Н Леньке
не много потребовалось времени, чтобы най-
ти правильный ПУТЬ. Труднее было серед-
някам, которых кулаки запугали разверст-
кой, коммупией и общностью жен. Отре-
занные от страны крестьяне не знали прав-
ды о советской жи.)ни. Но какую программу
мог предложить им Антонов и тайно руко-
водившие Антоновым эсеры? «Слободу» а
«землю». На ату удочку и поддались было
крестьяне. Но обещанная свобода оказалась
овооодой для бандитов грабить креслам и
расстреливать их по своему произволу, а
лозунг о аемле середняки понимали совсел
иначе, чей кулаки, верховодившие восста-
нием.

Не во внешних, случайных, временных
проявлениях надо было искать прухвну
всего движения, а в глубине событий, в
классовых взаимоотношении и интересах
людей. Они-то в конве концов и сказались.
Дело, яд которое боролась Красная Армия,
было той самой народной правдой, которую
тысячелетиями воспевали в своих песнях
и сказках трудовые люди, т о ! само! прав-
дой, которую обрела теперь крестьяне •
колхозах а в вавечво тропленной за кол-
хозами земле. Креегьдие, среиевва шедшн
и Антоповым, не могли не почуять »то1
правды, • о н пришв к нем.

Роман «Одиночество» Накопал Вирта м-
мечателев именно тем, что он очень ярко
а цраввто покалывает, как огромная мас-
са людей в очень с.южноЙ и тяжелой обста-
новке выходит, двяжпизя логикой борьбы,
на большевистский путь. В втом смысле
можно считать, что роман «Одиночество»
отвечает трсбопаиию народности. Ибо что
такое народность в литературе? Народным
аожло считать такое произведение, которое
отражает деяния, думы и чувства челове-
ческих масс, произведение, которое в кон-
кретных поступках конкретных людей по-
казывает логику движения пародньп масс,
которое понятно >там масса», воодушевляет
а волнует их.

Разгром антоповшины, ее гибель и уни-
чтожение есть подлинное иаролюе движе-
ние. Эта сторона дела и показана наиболее
ярко в романе «Одиночество».

Самое название романа-—отнюдь не слу-
чайное — подчеркивает положение, в кото-
ром очутились вожаки бунта. По самой су-
ти своей, по устремленяям и идеях своим
они были зражаеблы крестьянской яассе. н
они остались в одиночестве. Очень харак-
терна в атом отношения фигура самого Ан-
тонова. Автор старается обрисовать вожака
бел оба н детского бунта с Максимальной об"-
ективноетыо. не утрируя его отрицатель-
ных черт, ПОТОМУ что • ятом пет нужды.
Именно правдивый портрет атого псевдоге-
роя служит еду смертным приговором.

Вше в аарежой тюрьме, где Антонов си-
дел за принадлежность к партии »серон.
проявляются глапные черты его характера.
Он ввчеиу не учился и ничего не хотел
звать. Он чгтал только приключения. То-
варищи не раз бралиля его за дикость, ад
злобу в людям.

— Вот будет революция, — говорила
ему,—приедешь в Кгрсанов, что с собой
привезешь? Иного ли ума? Чему научился?

— Революция! — фыркнул Антонов, —
сдохнем три раза до нее. Надоела мае ата
брехня... Не верп, замолчи!

Тогда, естесгвеано, вставал вопрос:—
зачем а лез в ату кашу?

И ответа не было. Просто, видво. тогда
беевлась. бушевала кровь, хотелось бунта,
разгульной жизни, авантюр.

Абсолютная иде!нлд убогость характерна
ие только для Антонов*, во в для всего его
иггаба.

Бесоробудяое пьянство, всгвшгчяоеть. не-
вылазная сыока, ничем не оправданные

зверства и жестокость, — все это вытекает
из абсолютно! безыдейности этих выродков,
этих врагов народа.

Среди руководителе! антоновских банд,
описанных в роиа-не, есть только один
«идейный» человек, твердо апающнй, че-
го он хочет, чего добивается, 84 что он
воюет. Это Петр Иванович Сторожив. Фи-
гура этого матерого кулака показана ав-
тором во весь рост. Он занимает централь-
ное место в романе. И хотя не он, Петр
Иванович Огорожев, является инициаторе»:
восставая, во вмени» он его подлинны!
вдохновитель и хозяин, ради пего в та-
ких, как он, вся каша заварилась.

Чего же добивается кулак Сторожен?
Земли. Земля—эт* еяла в деньги, и честь,
и власть. Земли Петру Ивановичу нам не-
мало. На первое время он мечтает о ты-
сяче десятин. Эту тысячу десятин он и
во сне водит и наяву о ней грезит. Это—
не абстрактная мечта о земле. Сторожев
вообще пе любит отвлеченности. Земля для
Сторожева-%0 воя та, что у Лебяжьего
озера, конкретна» земля. Часть аз нее он
уже приобрел у помещика. И вот рево-
люция, большевика, советы, «гольтена
разиая» мешют Негру Ивановичу завла-
деть зеилей, стать водный хозяином в
округе, свободно сосать кровь из гольтеаы
втой самой, которую Сторожев презирает
и нн в грош яе ставит.

Но Сторожевых, как бы люты они нн
были, все-таи неаагого. Ови сильны, лишь
покуда им удается за собой повести часть
трудовых крестьян. Так было во время
яктоповщины, так было а впоследствии на
Кубани. Разве кулаки смогла бы сама
провести саботаж и нанести вред ко.ио-
заа. если бы вя яе удалось «колебнуть»
в свою сторону часть середняков? По Петр
Иванович Сторожев остается один. Кулац-
кое восстаане разгромлено, крестьяне вер-
нулись в свош села и стараются загладить
свою вольную яли" невольную вину перед
советской властью. Один Сторожев рыщет
серым волком по округе, пускает под от-
кос поезда, убивает людей. Кад волк, он
добывает себе еду. В полном отчаянии он
борется до конца.

Но еиу в п т о не сочувствует, яв в кои
он не вызывает даже жалости. Он совер-
шенно одинок, он чужд и враждебен лю-
дям. Та* сквозь поведение одного челове-
ка .видна судьба целого класса. Разве ве
так заканчивает свою судьбу кулачество,
до последнего своего •иыханвд борющее*

ся с трудовым народом? Правда, среди
бывших кулаков есть люди, перевоспитал-
швеся. сложившие оружие, ставшие по-
лезными работниками. Петр Иванович
Сторожев не из их числа. Его образ—ато
олицетворение кулацкой сущности, а Сто-
рожив кончает так, как кончил его масс.
Он оказался однлокии и бил разбит.

Николай Вирта сумел пе только прад-
диво осветить в художественной форме
одни из интереснейших периодов эпоха
гражданской войпы, ио в правильно по-
казать на атом материале судьбу целого
класса. Ему, коясчио, помогла в атои со-
бытия, происшедшие в последующие 15
лет. Но задача художника, пишущего и»
историческую тему, в том и состоит, что-
бы прапдкво описать события и в то же
время оценить их с точки зрелая сего-
дняшнего дня.

Автор романа «Одиночество» хорошо
ааучид факты и события того периода. Но
одного этого было бы недостаточно. Авмр
также хорошо знает людей, нх язык, их
бит, повадки. Поэтому липа, действующее
в романе, получились жяпыми, а еден, ими
выражаемые, працдвяыми.

Ярко я убедительно показана в романе
встреча Ленина, Сталина и Калкниша в
Кремле с тамбояокнпм крестьян**. Ле-
вин сообщил о положении советской рес-
публики, об отмене рааверстя и зашже ев
продналогом.

«Мужики захлопала в ладили, дед Ва-
силий хлопал и смеялся, как яе свейся
давно.

— А остальной хлеб, — куда хотите!
Поправляйте хозяйства, справляйте обув-
ку, одежу. Ваша воля».

Несколько десятков крестьян, вернув-
шиеся после беседы в Кремле домой, раз-
иеслв правдивую весть о большевистской
партия и советской власти. Это нанесло
решительный удар кулацкоиу восставим.

Роиаи «Одиночество» — значительное
и для иолмого автора многообещающее
произведение. Тем более непонятна близо-
рукость некоторых критиков, не суясв-
швх по достоинству оценить вто произве-
дение. Г. Хохлов в «Литературно! газе-
те» 15 декабря 1935 г. пасы: «Ромая
Николая Вирта произведет впечатление
недоработанной вещи, в которой не сведе-
ны концы с концами: он написав вну-
тренне противоречиво». Ято ато — безот-
ветственность, основанная на надергааяых
пятатах. или полное непонияаяие тога, о
чей критик пвшет»
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Черчвлль еоепяалью « с т я н и м ва-
яреее « ямеяяях • м д ш и т и теавя-
торнях я потребовал «т правительстве м -
пого заявления, что н и ш британские
м ш и ! не будут переданы Германия. За-
л п Невчялль реапиеядеаал м ебедыцать
себя тея, п о * я е ш у п р о ш п ОТВОПИ-
п п якобн яасгупило некоторое усое-
юемс>.

«Я не еомвеваюсь. — ш ш Чер-
п ш , — что вся прчыкающал I
Фриша германская граница будет уя-
реплена оо еюропъю 1 »ффекти«я»еть*,
и т т о л ю возможны. Через 3—4
• я в месяцев вукт наверняка оомм
грандиозный барьер, моторы! ист воз-
мжвость Гер-чавяи направить громад-
ные гиды в сторону Бельгии ж Годлаи-
д п . Эти маленькве страны могут очень
быстро подпасть под
лохство. а вместе с

германское гое-
• и коло-

яяальяьм владения. А вго—величайшая
опагаость для самой Англни».
Д е е Черчяллъ заявил, что укрепление

гУйяемй ебллсти может «меть серьетм
тсшстпг ш Восточно! • ш Цевт-
рыьиоб Европы.

«По аере того и ! К т т аак&нчивать-
(I фортафяиавониме работы, — ал-
мл Черилль, — бухт кемтьея поло-
жен» стран ПентралыюЙ Европы: бал-
ПЙСИ1 стран, Польши. Чехословакия,
а таклм Юпклавая, Руныяш • А вет-
рен. Некоторые иг этнх стран сейчас
недоумевают, н и п п держаться кур-
еа. Должны лн они ппкржнмтьгя кол-
л е т а н о ! снетехы • Днгн ваов! нлв
щяптн к сепаратному соглашен»» с
решввак1с* в* не* воинственно! дер-
жаво!. Если до конца гом нельая бу-
дет доспгвуть ничего уд*влет>орлель-
ного путем переговоров н (онференон!,
то аоаможно, что некоторые дожмы
об'еиннтся с германской фашистской
системой. Другие же державы, которые
против этой системы, окажутся иэол*-
рованнып... Нельм утверждать, что
все »то сасается только Центрально!
Европы».
Черчилль прамтетвовал предстФящя

переговоры между генеральным* шпбмп,
я* м л е л , что вопрос мдо ставать пагре.
По кяеаав) Черчилля, в з а т о п о п к п я с
Геряаме! должны быть собсуждеяы а
Жонеае • ответ Гермаиж долями быть
т о п д м в Жеиеве при нав*)лее пПтюа»!
поддержке держав, вхмащп в <Ьгу ва-
цв1>.

С «летам «т певш правительства вы-
ступы ижпстр иностраяны! дел Иден,
юторы! запиши пояцмю Англн в ита-
ло-абясеннемм конфликте. Англиккое
правительство, и я и л Идея, питает оетер-
пимым, чтобы в Женеве велась разговоры
о пряногреяин • чтобы одновременно про-
должалась война, либо должны быть пре-
кращены враждебные действия, либо ссо-
матетт 18» (комитет по еаннянм) при-
дется вновь обсудить своя задачи.

Перейдя к положению, создавшемуся в
результате германского ответа на предло-
жения ломряеках держав. Идея повторял,
что ыглайсюе правятелство не считает
попытки соглашеяяя с Германией безус-
пешным! • закончемымн. По его мяе-
яян, преиожелая, содержапиеса в герман-
ском меморандуме, «должны быть коорда-
горованы ^втой наоий». Таким обрами
Щен выразил согласие на то, чтобы в об-
еуждевие вопросов, связанных с герман-
гяам яеаораптюм, была вовлечева вся
Лага наций. В то же время Идеи выра-
авл свое неоогласяе с точкой зренал, со-
пасао воторо! «локлрнсий бааис слип-
в м уме».

«Я должен сделать предостереже-
И Евне, — сказал Идея. — Если вдел со-

стеат в том, что мы должны сейчас от-
ложить в сторону предложения герман-
ского рейхсканцлера я попробовать на-
чать переговоры о более широкой схе-
ме всеобщего устроения в Европе, —
если такова идея, то я хочу сделать
предостережение. Я ве тверен в той.
что это — сейчас ваемучший иетод, я
скажу почему.

Я очень сомневаюсь, возможно ли в
желательно ли в этот момент вести пе-
реговоры об общвх обязательствах во
всей Бароне, идущих дальше устава Ли
гя наций. Ны все имеем общие обяза-
тельства по уставу Лап нацай я додж
вы сделать ясным, что мы готовы ах
выполнять. А яг л исков правительство
пнгрежиему готом врмдть участи* вме-
сте е другими етрааяам в еиномиче-
ехах и фваааоовых аирах, если другае
страны вегжсятеа е я т и я будут вы-

ь п ам., ш • Аагш. я> маг
таа аи* амией тявап» {вам Ла-

айсмя-

Прения в авглийской
палате общин

КРИТИКА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГРАВИТЕЛЬСТВА,—
ВЫСТУПЛЕНИЕ ИДЕНА : , ^ : п

(По «дефекту от я м д о к с а г о ияаисяоядянггд сЛаатам»)

ЛОНдШ, 7 апреля. Вчера вечером в
палате, общин состоялась правая, в ве-
терых вмешвлл оелитяяа правительства
подверглась реииятельаей наитии кас со
«тероны парламентевай еавмааня, таа и
се стороны видных представителей консер-
вативной партия.

Ладе* мйбоввстоа Вттля уаазал, чт»
колебания правительства в применения
санкций привела к тому, чт» итальянская
агрессяя в Абяссаняя развевается совер-
ивваао бвавааааааа*. Чт» ас касается вза-
ваеетаешеаяй с Геримямей, та в втей свя-
зи алла заявил:

«Лесарао является сляяпем упан
авяаога. Англия должал привлечь все
валу Лягв найми для сочинения заве-
яа я нередка».

Повялим лейбористов была поддержана
лидером либералов Саввлером.

С бояьиой мчав) выступил вовеерая-
т»в Уаастоа Черчилль, иторый резко врн-
тямвал неясность в ветоьледоиетельвесп
внешней полятвиа правительств* Чер-
чилль указывал, что « г * являй была
фактически заведена в т у п и «той пела-

• »к«-екаад а
•омических вопросов.

наложении иною программа яожет
вмамться скромной, во мы видели
провал тааяд грандиозных конферен-
ций, что мы должны быть мудрее и до-
Ьишатьса немедленного вклада в дело
усилелил безопасности Европы. Не
ауааи дпусмгь ешвбеа. Если устав
Лига ваши будет правят я подтвер-
жден всеян европейскими государства-
ми, то «то упрочило бы положение. Это
будет означать признание со стороны
держав, чт» во вспои вопросе, терри-
ториальной влв вяом, они будут дей-
ствовать только в согласия с лривця-
иамн Лиги наций я через ее заверят».
В заключение Идея ааявил, что Англия

ае будет лябяватъся взменения устава Ла-
га вацай, пока яе будет убеждена, чт»
все иаштерееоааняые страны еегдаеиы ва
вто.

Вист упавший в прениях вонеерватор
Остин Чеиберлен заявил, что он встрево-
жен с л у ш я о передаче Гермами ее быв-
ших колоний, и потребовал, чтобы прави-
тельство раз'яснило свою позицию в отно-
шении английских колоний н подмандат-
ных территорий. Далее Чеяберлеи ваявил,
чтв необходимо поставить вопрос, «хотим
ли мы превратить коллективную безопас-
ность в реальность».

«Вопрос, на который Англия должна
етветять,—сказал Остин Чеяберлен,—
состоят в следующем: если агрессия до-
казана в установлена Литой наций, то
согласны ля мы предоставить наши
ресурсы, наши военные и морские силы
на службу Лиге наций? В локарнском
догеве»» иы дали обязательство поддер-
живать Лигу всеми нашими ресурсами.
Насколько готовы мы дать такое же
обещание в отношения всех ваших обя-
зательств по уставу Лиги наций? В
этой — подлинная проблема... Мир стал
тесным, и в особенности тесной стала
Европа. Нужно спросить себя, можно
ли поддерживать аир п» частям, или
необходимо поддерживать яяр совяеет-
яьгма действиями в каждом случае».
По инеяню Чеиберлена, Англия «не-

множко сиплом СИЛЬНО» стремятся на-
чать переговеры с ГермаявеЙ. Он считает,
что если будет заключен новый договор,
то необходимы гарантии, что он будет со-
блюдаться, необходимо знать, какие санк-
ция будут применены в случае его на-
рушения.

Ости Чеиберлея закончил своп речь
хряпкой германских предложений.

«Двусторонние пакты ненападения,—
ваявял он,—на для кого не являются
гарантией. Оли дают только возмож-
ность е'едать каждый кусочек в отдель-
ности вместо того, чтобы с'есть их вме-
сте».

Прения подытожил министр финансов
Невиль Чемберлея, который сделал декла-
рацию ло вопросу о колониях. По его
словам, надо различать между колония мм
и подмандатными территориями. Повторяв
заявление Томаса, что правительство не
намерено уступать какие-либо английские
владения, Чембердоя заявил, что англий-
ское правительство не намерено уступать
и подмандатные территории какой бы то
ни было другой державе, даже для дости-
жении общего мирного соглашения, без
уверенности «в полной обеспечении инте-
ресов населения эти территорий».

Палата общин приняла 361 голосом
против 145 голосов резолюцвю, выражаю-
щую доверие правительству.

. • . ""
ЛОНДОН. 7 апреля. (ТАСС). Лейборист-

ская «Лейли геральд» в передовой статье
указывает, чт» создавать средства, пре-
пятствующие агрессия на Западе, не соз-
давая таких же средств на Востоке я в
другвх районах, представляет еобей опас-
ную провокационную политику.

По словам газеты, коллективная без-
опасность должна основываться на об'едя-
яеняи всех стран, входящих в Лягу на-
ций. Коллективная безопасность, указы-
вает газета, предусяатрявает междувлрод-
яое военное сотрудничество с помощью
Лнтв наций. «Мир, — заключает «Лейли
геральд», — неделя* и не может покоить-
ся яа явой основе».

„БЕЛАЯ КНИГА" О ДЕЙСТВИЯХ
ГЕРМАНИИ

ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, завтра будет ооублв-
яанааа новая «Белая книга». В вей содер-
жатся данные о различных возможностях,
которые предоставлялись Германия в тече-
вае последних нескольких месяцев для «б-
суждевая я разрешения дапломатячесиям
путем, а яе в порядке самовольных дей-
ствий, ее жалоб ва ломржжий договор.

СОВЕЩАНИЕ
КОМАНДИРОВ ДИВИЗИЙ

ЯПОНСКОЙ АРМИИ
ТОКИО, 7 апреля. (ТАСС). Сегодня на-

чалась вонферевива авааааншв дввааяй
в воааадувщвх •»цвшииав1 в ворейсклй
армааяи с участием представителей кван-
ттяеяай арявш я а и м о х гарвяэонов в
Северном Китае. •

Все участням вмвфцжиця» быля сего-
дня приняты и-мператорои. Освоите сове-
щания начнутся завтра с выступления Те-
раупя.

ТОКИО, 7 апреля. (ТАОС). Газета «И«-
яяуря» указывает, что ятяскне военные
власти единодушны в решевяа тяелачить
численность армти и что в настоящее вре-
ая идет обсуждение вонроса о размерах ее
увеличения.

Составляемые в настоящее время воен-
ный министерством планы предусматрива-
ют, по словам газеты, «брааотняе 4 нлн
Ъ новых днвиаай; яяеетея в вариант, пре-
дусматривающий соадаяше 8 новых ди-
визий.

•

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ
ВОЙНА

РЯМ, в аарела. (ТАОО. В дояееета
маршала Балолье торятся, что италия-
евие войои в Аовмхамя продоолиют ва-

АВСТРИЯ ОТВЕРГАЕТ
ПРОТЕСТ МАЛОЙ АНТАНТЫ

ВЕНА, 7 апреля. (ТАОС). Офяцаалып

сообщается, что австрайоаЛ» цмватель-

етво не заверено реагировать ва яоты про-

пета Чехомоодвии, Румынии а Югосла-

вия ло поводу введена всеобщей вявв-

еми аовпвноств я Авсцяп.

ПОЕЗДКА ОСТИНА Ч Е И Б Е Р Ю и
В ВЕНУ

БКРЛЯН. 7 апреля. (ТАОО. Обычно хо-
рошо осведомленный венемй корреопонаеят
«Франкфуртер цейту»» сообщает, чтв я
конце этой неделя ояававтея орав» в Ве*
ву Остям Чемберлвва,

Чеиберлев, кат перейдет кврреепямввт,
пробудет а Веяв цю#мжат«дьаое врвмд.

РЮЮПЧЕНЯЕ
Ш К Ш 6 Ш Ш Ь Ш М В М

Г7ЕЧЕСКМ ГАЗЕТЫ
АМЯЫ. 7 аарела. (ТАОО. Здесь « с н -

ялся вреямс волбтждевяый девутиюм
й а а м м м м ( ш а р яарлаивятао*. Дракой
аявииам йиииаа) арапа иепстора крайяе-
•аавЙ газеты «Тавес» Эта газета помь
егмла ряд «леанцчечлх отатей. «баияяв-
ипи веяааряя) Греоая в валтчевяя денег
вв Меоааы. «Тяпи» еешалась ара гг»м
яа вателявамваьп 2 года то*т назад аатв-
е а а т а а е фалъвщст я и язжышлеявя о
« а , ( п г е бы т ареешяаааых в 1931 году
теечмвах имгмуяяетов были найдены со-
вете*» рубли, а* что еяш, яа словам га-
з е т , была •сужмяы.

С доказал ва стде, что »ти
акушиты являются фальатып. равно

ееответстятет действительности и
о тов. что й и а найдена еовет-

у ареетеивавых веиауяясмв.
Суд вриетш ответетвевнвг» редаятева

«Тип»*» яа двффаммви) (клеветт в печа-
тиУ к 10 дяям ареста я к девеааоиу
штрафу.

БЕСЕДА ПОЛПРЕДА СССР В КТММЬ
тав. ШТЕЙНА С ШЮОЛИНИ ^

гам. 7 апреля. (ТАСС). Полпред СССР
в Италия тов. Штейн посетил вчера главу
итальянского правительства Муссолини, с
которым имел продолжительную беседу.

Первый корпус втыьянсвай ариям, а
также туземный корпус, иройдя район озера
Ашаята, заняли Кучмм. Вчера яталыкяокне
войсаа достапа Алоаоята—« 15 километ-
рах в «вгу ет Куорама ив дороп, веяушеШ
в Двоове,. В навалом севторе сеаехпого
фронта едва аз итальянских колонн достиг-
ла райеиа мевщ ревами Авпреб и Гая-

,,

Жертвы урагана в США
НЬЮ-ЙОРК. 7 апреля. (Себ. корр.

•гираивы»). Во время урагана, пропеспи-
гося над южными штатами США — Ге-
оргвей, Мяссясяпя, Теннеси, Арканзасом
и Алабамой, погибло, по предварительным
данным, около 300 .человек. Убытки до-
стигают 6 МИЛЛИОНОВ долларов.

Из-под дымящихся разваляй в Гсйяес-
вялле (Георгия) язвлечево 139 трупов.

ГЕРМАНО-ЛИТОВСКИЕ ТОРГОВЫЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

БЕРЛИН, 7 апреля. (Саб. мор. «Прав-
ам*). Пргякяодввшае с 9 иарта в Берлп
ве гефивао^яглиюме торговые переговоры
привели к соглашению по поводу кпггин-
гевтоа и системы расчетов.

Подписание соглашения етложеио до вы-
яснения яевоторых вопросов, связанных г
гермаясжажи засупкамг в Лягве, а также
с режимом для мелков торговли в погра-
явчвяй полосе.

Литовская делегация выпал в Каунас
и дальвейшимя вветрусцяяигя.

Н. Гоамян.

З К Ш Р С И Я ШВЕДСКИХ УЧЕНЫХ
И СТУДЕНТОВ В СССР

СТОКГОЛЬМ. 7 аарела. (ТАОС). Вчера в
ООСР выехала 60 преивтввателей и сту-
дентов Лундссого университета (Юашм
Швецяя). Цель аоеадка—•эучение сояет-
ового театра я и м .

В числе участие» поеади — члены
группы оря Луяяссоя уяввврсятете, заии-
иающе&ся изучением аоелнтателыиго м
культурного зяачеяял яаиао, а таили ве-
еаюльсо астрояомяв «о паве с профессором
Луяямарвом.

Французский ответ
на меморандум Германии

СОВЕЩАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ШТАБОВ АНГЛИИ,
ФРАНЦИИ И БЕЛЬГИИ -^-15 АПРЕЛЯ

ЛОЦОВ. 7 апреля. (ТАСС) По
мню агентства Рейтер. оввевивие пвежта-
ввтелей геяеведмшх нгтабев Авглвв. #ван-
п п и Белым «чмвмалья» вамачяв» в*
15 алрела.

ПАРИЖ, 7 апреля. (ТАСС), ллаггетво
{амс сообщает, что ва своем гчврщвел
заседании французский совет иинветро»
одобрял ответ Франция на гермаасялй ме-
морандум и" фралцуасвай юнструктивяый
план, который будет передан Совету Лаги
наши. Но словам агентств». выстуиишшвД
на заседаавя министр яностряяшьи дел
Фланден обрисовал обстиому. а которое
произойди заседания «комитета. 13-ти» н
конференция локлрноаах держав в

В офнцаалимж ваи нижние е
заседали смете вяшастиов
что цобвовиыи «оветеи евевчвтелкаый
>гаст ответа фрдлшвв яд ггяшяапинй мемо-
рандум состоит из двух саяоетоятельаых
част«Д:

1. Фраяцуэений ответ ив гермааснн» об-
винетм, в котором, между прочим, коя-
статаруетсл, чт» Германия, заняв Рейнскую
зону. -ТТ1ППВ1ПТТ1 дать влияв касую бы
то га был» воет» гарантию вмопасявети.

2 «Конструстияный план действий для
орпинпация мира». План >тот предстааля-
ет собой е сущности проест общеевропей-
ского соглашения о взаимной помощи.

Печать подчеркивает, что отличав нового
фрашгиекото проекта от прежних анало-
гичных планов заиючаетсл я епаэе от
универсальности, я огяничеияи вреблемамя

>ч!>'Л''Когп континента. Наряду с зтии
ААЯЛЮ 111ЩЦ11ИВМ111111Я, чт» вчмектвруемая

фраш1узама система малиной помощи рм-
прострааяетоа тааже я на Сомтесвй Сою»
Как указывает «Пти париаьея», система
взаимной поаошя. прмуеаитрелаелая
фр.шцухкам правительством, охватывает.
совершевио естествекао, Советский Союз,
который стал, как известно, одним нз яан-

к*е верных и последовательных членов
Лига наций. Табун в «Эвр» отмечает, что.
в противоположность Германии. Франция
ПА™ко» основывает свой плав мира иа ев-
роаепгхой киле*шиной безопасности, «о|-
нпв яд ЛУЧШИХ осаов которой яваяется
ССС?..

Ьоиьретыируя свои» харестерипилду
французских прадложелий. «Пта парваьая»
укшмнает. что они предусматривают сле-
дующим основные сведена обеспеченна ев-
ропейской колеививой безопасаости:

1. Спепяалъяые пахты вааамяой пом»-
шя, касаюшвеля нааволее уяавимых воя:
Рейв, Ввела. Дунай, Средиэениее море.

2. Обязательный арбитраж в духе же-
невского протокола от 1924 г.

статей устава
статья 16. е тем.

ебеепечить •ельшуя)
ве аввшру пр»-

8

•адпре-
В « * г м аанигдцод-

гшяйнпгт в н а м п в аааатжеи-
вту иаедяяятя! илу

бы мвогяя яраяять яенехленво
«охранвтвльные мвры> для того, чтобы по-
мешать враждебным действадм в перяол
обязательного арбитража. Первый фраадуа-
савй документ зааямает «юл* 20 страниц,
втсроа—«коле 25. Полнестью «ба досумента
будут, веренгае, мгубжповавы в копу
втсй яедела.

Первый вз втих докумеятов будет вручен
англичанам, вбо через ах поорпдггм фраа-
цузы оевиолвлвсь с гермлвскам мемораа-
думои.

Второй десумвят будет аредстввлев ие-
посредственяо Совету Лиги ваюгй.

ПАРИЖ, 7 авяеш. (ТАОС). Коамеятвруя
фражгузсый ктнетруктамый плел, Перта-
вакс в «Эко де Пара» с чрезвычаймой рез-
востью отзывается о его содержав*»
В «том плаве, по мвеяию Пергвяасса, за-
быто основное: вопрос об укрепления Рейн-
ской области.

Бдаяствекное средство обеспечить мир на
будущее вреия, пягает Пертявам, сестеит >
том, чтобы яе позволить Германия засре-
пип свой уооех и не воевалшить на
глость премией, в вам отступления Фраа-
цмг

Чрезвычайно резвл Петтнасс отзывается
и о «черашнвм аыетуп.теяия Идеи* в пала-
те общая.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО АРМИИ
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЯ, 7 ыгредя. (ТАСС). Агентство
Гавае сообщает, что фрыщузесое прави-
тельсте* вымело ревелне об «ставлешам
яа действительной военной службе, впредь
до нового распоряжения, личного состава,
орок службы которого в с т а е т 15 апреля.

НАКАНУНЕ ЖЕНЕВСКИХ
ПЕРЕГОВОРОВ

ЛОНДОН. 7 апреля. (Се! мвр. «Праа-
•ы»). Идея выехал сегодня, в 2 часа дня,
в Хеяеву. Для участая в переговорах ме-
жду ломрнекяии державами, которые долж-
ны состояться 9 апреля, выедет также
другой чл«п английского правительства—
лорд Галифакс.

БЕРЛИН. 7 апреля. ( С * иаиш. «Прав-
аи»). Риббентроп ожадается в Берлине
сегодня вечером. Утверждают, что после
доклада правительству о лондонских пере-
говорах Риббентроп выедет в Жевеву для
поддержания «неофициального контакта» с
английской делегацией на время намечея-
вого в Женеве обмена мнениями между
представитгаяи локагриет стран.

ПАРИК, 7 апреля. (ТАСС). Фришуют*
мнявстр иностранных дел Фландеп выез-
жает сегодня вечером е Жеяеву для уча-
стия ндмеедаляях гкомятета 13». за кото-
рым должно последовать совещание ло-

караских держав. Флащетв мяяммждавт
Поль Боани/р.

Жетевскае корреопонденты галет «Жур»
в «Птя агуряаль» передают, что Идеи на-
мерен праяать в ямеве пеоелсттедное
звачеяае ипало-аФасч-аилкому конф.гнкгу и
настаивать на том. чтобы Италия было
немедленно пред'явлеяо требование о пре-
кращении газовой я вошушной войны. Во
всяком случае, замечают КФпресломделгы
« Я л » я «Птя журналы, Иден осени
фештпаки будет стараться ос.тлйнть знз-
чепае перлговлров меяцу локарнеяпкя дер-
жаммт. которые должны начатым в Же-
веве 9 апреля.

Владпяр Д'Орммсон пишет в «Фига-
ро», что ямокнелво одно: Франция больше
ве будет играть в вгру, которая состоит в
пряиеяевяи оаякщй к одним странам я в
отказе от ях причинения к другая. Несьиа
куерпгчпую имтитяк) за полную 'ггкену
еднхшй протя Италии ведет правая пе-
чать, в особенности «Жур».

Избирательная кампания
во Франции

ПАРИЖ. 7 апреля. (ТАОС). Иабврателъ-
яаа кажмвил в связи с предстоящими 26
апреля выборами во фраяцужжтю палату
депутатов вошла в активную фазу.

В палату предстоят выбрать 618 депу-
татов. Уже сейчас зарегистрировано 2.730
кащиоатов, выставлевных разлпяимн
партаяхя я группировками.

Оптблввоми преавьяУмягы* манифест
мтиалистичвгжой партой. В нем выдви-
гается требовааие роглуока фалгистппнх
ляг, нацвчжалпацяя Фраячуаского валка,
увеличения налогов на яяяпие классы.
Далее н^ифест ароаюагллляст шмятаау
иаллвктимюй беммеапет, всеобщего ра-
зввужвния, заорещеам члкямп орояавм-
ства а торгов.» орумяен.

Фвящуэслал нопартва «ву&виаовала

едаеоа саоп кандидатов, которые будут
выставлены в 608 осругах. В числе кан-
дидатов — руховодителп и активисты ком-
партия (Морис Торел, Жак Дюыо, Алдра
Мартя, Монмуосо, В&влн Кутюрье, Життон,
Мидоль, Габряя.и, Пери и другие). По про-
феосшп и гоциальноуу лоложешшо индя-
даты компартия р,гтгрл,1еляютоя следую-
пгям образом: промышлпнлых раАочях част-
ных прегариятяй — 278; рабочих я слу-
жащих государственны* я общественных
щ>едиряв!1*й а гчрелидевяй — 157; шре-
стьяя и еелипхоаяйспеяиых рабочих —
63; лиц саобовных профеосий — 22; ре-
меслеянижов — 23; леиижшвров равных
категорий — 30 и прочих — 35.

Олаовные лоаунгк жомлартва: борьба
против фашввяа, войвы а явдцеты.

Паяад осоавнахмноаасв я • аняеяя 1ЯИ года. Прохождение отрядов скорой помощи.
Фота •. Каснша (Союзфото).

США

По столбцаи ^
зарубежной печати

«Резиновое» стекло
Кав воебшаст жтрмад «1

явхилиправт кеаякгври», в
теа новый матери»: для
ТФмобальмш ветровых стеам,
овеастаа ревавы. Стекл» в агате интерва-
ла и*ияв» овертывать, к м иоаер.

При ааи>абоч«е зтего «фелнвмииге» «тек-
ла я качестве шутреяией преиаляа •
лгеяле аряменаетсл гарнвусаяй иатеввал,
обладающий пластячеехями енвйствамяч
Получается своего рои «СПИЛИВШИЙ гу-
тарбрм». ОДНИ ал надое шасячмвяй нас»
сы, пришеаяенш ава зтем,—аяаалейд. Сан)
я другие ялавтачимяе гвраякы. аврв-
лойд поддается фарямямм я ияавшвввви еара-
бетее. Рьи»и—>чш»еиаый аясашяд вы-
реЛапамечса ва првдориатяги «*еи ви|
Хаав» в Бтектме (штат Певсяяьвавяя).

Научные работнина ч>ех учреждеияй—•
«Карбаид вал пврбоа мияжадь вортюрея»
шеи». «Меллоа вветвтют оф индустрия!
ресерч» я «Цмттсйтрг плейт зяд гл»сс воя-
пани» удачяо применяли для иаготовлеаяа
«резинового» стеяда также друг** властно
ческне материалы.

ГТАОР».

Новое открытие МаркояН
Мзвееяый итальявскяй ученый Маваеии)

сообщил в беседе с жураллаетамн а т*м<
что ей открыл способ применения кеветпХ
рияевмв к человеисмяу ергаяиимт в л*-
чебаых целях, (ггя водим действтвп яа че-<
ловека, п» словам тчевого, чреавычайно)
благотвори*. I

Для лечебиог» прямевеаяш иядямеп
Маркова пестроевы слеадальяыа «наивны.
Врача уже произведет свотвешвуимилв
опыты.

Марвояа уызал. что ев врвмевяет дей-
ствие коготках в е л ж самому себе в •
результате чувствует е»бя емвчво: исче-
зает усталость, пваалянка вовая ***!***•

ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ
\ячжт ФАШИЗШ

в эстон
СТОКГОЛЬМ. 6 апреля. (ТАСС). За к и

елсдвее врем усалилась акттвость тар*
маяских фашистов в Эстоши.

Больппвнство проживающих там геряал-'
сках шмдмяьп и значительная часты
»сгож-хкх нмгпм вошла песле устаноаде-
•ия фапяктсаой диктатуры в Германав я)
таа. называемую «Фшыичшшоаале ферей-
яягувт». Эта оргмнаацил |ц«1ставлает со»
бой опелеше г̂ рчамской фипвстской пар*
тяя в Эстонии я волгла в-штсл чтокилкоа
германской массив в Эстония Киллером.

Германская колония в Эстонии нечного-*
чясаевм (всего яесаолько сот человек,
большая часть жааел в Тадлями), во и е -
ны ее очеаь мнительны, ибо в большая'
стае ояя—акционеры крутых компаний,
коммерсанты я аромышлешаи. Ш ЧИСЛА
немецких предприятий, работающих е гер-
иаясагм капиталом, слеяует особо отме-
тать банк Шееля, в котором ряд дярелтор-
окях постое н других руководящих долж-
ностей предоетавлев зстоискям гвсумо-
стввяньм делт^им. Оборот Адака Шеедя з»
1935 год был равен, примерно, 20 ороп.
сухмы госудэдктве'Шого бюджета Эстоиян.
Тот же, баек шп^оаинрует акцаояерам Об-
щество по добыче я яерераооти горючих
елавпев «Хя1пв.и». Вчмяыю втого, в Эсто-
ния имеются еще тасяе крупные неаеп-
ьие прелгриятия, ка« акцмоиериое обще-
ство «Креябалт» (БалтавУкая иКреагольм-
скал мануфактуры) а др. Имеетои еще «Ве-
неовай кооперативный банк», руководи-
мый баронпм Штанельоергом.

В тесном контакте с упомянутой выше
«Фольвсяацвонале ферейнлтнг» работает
«Утараяленве немецкой культ>чяой аатово-
иии» (государственная организаояш), вм-
глаалаемпе бареимм Врангелем. «Уоревле-
яяе культурной аитоаомви» проводят ор-
ганазааяю «трумвьи лагерей» для не-
мецкой молодежи. Офвтдшыю отбывание
«трудовой лояяввоста» считается до&ро-
вольвым, во (стоаежм газеты подчеран-
ваит, что фавтячесва о м для немцев в
Эстовял столь же обязательно, к м а в Гер-
мании. Газеты отмечают также, что «тру-
довые лагеря»—оли ав способов воацм-
ЩЙННЯ нешетоид помещика* в эстомжую
деревню, откуда ояя были вытеснены аг-
рарной реформой. В >той же свази следует
укааать ва аедаваю ояубхмкаваниыв авпв-
с.кой печатью факты о сактематвчеоаой
скупке немцами учавпов землв, особеаяо
бывших помещичьих усадеб. Для фявая-
евгрованяя вемецклго аемлевладеяы в При-
Аалт»ке, как сообщают, в Германия даже
создан особый фонд.

В Эстонии яздаются тря ямеакях гаае-
ты, главная аз них—«Ревальше цейтувт».
Эта газета потгчает зяачятелык'ю чаеть
печатаемого ею материала нз Берлина; ее
редасторам яамется яехяй Гаесельблэт —
првбалтийокий немел, юцлтвшнй астен-
еаое тодажлаю. т прожввающой уже ве-
сяольсо лет * Берлине я занимающий там
должность в фешвстежлм «Союзе работы
среди зарубеажыд аемцев».

исключительным ивогообрапем и раз-
ветвлеввостью отличается пролагапяст-
ска4 деятельность гермавамго фашяаяа в
Эотовяи. Последняя осуществляется черел
талланояай «Клуб черноголовых», рад «р-
гававааий вздамоофмощи, «Союз яеяеоах
служащих в Эогошпг», рад жевюала орга-
нямовй в т. д. Значительную роль в р»с-
простраяевнн гермавокого влияния яа Эсто-
нию играет н лютераяомя церковь, в ко-
торой удельный вес неиецих пасторов
еще очень веля*.

Иностранная хроника
$ В Чехостбмквн приземлялся в о т

Бутовицы гврмаискн! опортшяыа ввв-
душвый ш«(. Ндходившмвса на его борту
двое гернипигх поддшпых об'яспзм по-
садку тем, что пни ааолуднлмсь в ттм««в
И т них гаоОы нехвятнло газа.

* В фрвдвриксЛурге (США) раавалеа
•о *р<ии ур»г»н» мганыИ сжшыот-Лом-
бардировщвк. брошканый смлоа ветра о
горный пак. Погибло б человек еипаак.

Не Подписан договор о дружбе
США и Афганистаном



ПРАВДА

Выступление писателя
Николая Островского

по радио
6 аорвш МАИ делегат г'кца кпнсоиолл

У а р м ш , ны-раяисяныв орденом Яттл
тсвтъ Николай Отровсклй, надоцдищй-
и сейчас * Мосте, о б р а т и т вл своев
аваряры по равм с |*чыо к г'вэду.

Овею речь то*. Острпвсо! попиты
шшиоау чмовеку ооветглой страны.

— Дороги друзы кож! Десять лет щю-
•ао с тех пор, как я в последтй раз вы-
огуаы на «-«усрмпидой конференции
т м о а ш а . Ж ю г о ш болезнь на в р е т
оторви» пен» от лас, I сейчас с большой
радостью я горкнтью я вступаю в строй
Ыв двлтлт вашего вп-увр&внгкого с'еяда
(мооаош. О р щ е радостно стучит, и псе
« ю л 1 т т о т м усцмзмлляы к вал, моа
роявые оорагопгев • друзья.

Тов. Оетровоый с «енлнвгтью говорят
• воле*!» оЧфсуаавом герое, «оторы! одер-
и м ЖАЖДОЙ евсолмтмша в н&жквы и
счет 'цуудшюпс!.

— Ничего общего,—«осклшист гтвел-
тмь,—у вас в«т с геровмя буржуазии. Но
Почат? же л обращаюсь н и м ' Потмгу
Тго, только асяяхъшлсь в «ручную, бее-
вроавепиую ночь ипнталяаха, южно с
большой ягпоггью вздеть наше прецюс-
вос велим.

Молодой человек гтряны Глветов—«т-
мжея, муже<твене.я, Гимзамтно предан
и в ш партии Лепота—Огллщц. Говоря о
мдочад воспитания кшошечтгва к связи с
фалпктскоЯ угрозой войны против вашей
р м т ы , пкатель вогишает:

— "Ц>уч; в навей сложив — преярев-
нов сяяцвтгно. Т а т г о чмовека заклеймит
вся страна. В нашем труде • огрокя»и
(ггрейиеюви к победе км воспитываем спой
характер, я когда придет время испытаний,
•модели, советами страды покажет, что
«•а юсгойла велимте энахевв Ленина, на-
шего отца и >чт»гмя. Я*го рвволющшввое
превратное жажя' мы никогда не н о н » *
I повеет высоко к хитювой революции.

Когда тов. Островокяй кончил свою речь,
I с п имргару, на улице Горккого, мцжа-
и с ь б д а вшодвсмеятов — ответ ямсо-
жшлвого с'еада, злеедаитто в Киеве.

Них. Голояиый.
Г Ниш.

4.795 ТОНН СЛИТКОВ ЗА ДЕНЬ
СТАЛНСК, 7 апреля. (ТАОП. Кллллк-

тяв ктавеоваго блюмгвга 6 ащммя дпЛпл-
ся рекордной проязводительпогти К атот
день блюминг прокатал 4.795 тонн слит-
ков. НОВАЯ норма выполнена на 151.5
проц.
ияямкмя«яияяят*км«ивиаявя«аняаявяааяимяня

М Е Т А Л Л З А 5 АПРЕЛЯ
(в тысячи тоня)

Плав. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41,0 40,8 99.4
СТАЛЬ 46,0 46,7 101,6
ПРОКАТ 36.0 36,1 100,4

У Г О Л Ь З А 5 А П Р Е Л Я
(в тысячах тонн)

План. ДлЛнто. % плана.
ПО СОЮЗУ 379,1 342,7 90,4
ПО ДОНБАССУ 231,3 209,1 90,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

6 апреля'

ДОРОГИ.
Начальна

дорог.
3«

Кмровехал Ладнни
Октябрьская Сиияв
Юго-Западная Зорин
Оплннсмя Твастер
Амурская Рутвнбург
Забайкальски Друскис
Донецкая Лавчанко
З и и и з с ш РоаанцМйг
Казанохая Иучиин
М.-Бел.-Балт. Русанов
Юго-Восточная Арнольдов
Западная Жуков
Восточносябир. Крожмаль
Северная Винокуров
Курская Аносов
Ряа.-Уральсж. Кавтаради
Туркснб Михайланно
Южная Шушкоа
Окружная Фалнв
Омская Фуфрянский
Им. Кагановича Шахгипьдян
Дальневостотн. Ланбарг
Красноярская Мирский
Сан-Златоуст. Ковыпиии
Ааово-Чсрном. Дашко
Средаеазиатск. Прокофьаа
ЮжноУралыж. Нняаав
Томская Вйньян
Москва—ДонЛ. Емшанов
Оренбургская Подшнвапнн
Северокалкал. Маавсний
Погружано тсаго: 39.473 мг.
Раагруиано > М.121 »

129
1П2 I НИ
103 III

92 та
но Ю7
Н 4 Г-'И
101 НО

На отраслевой конференции хлоп-
чатпАумажкнков Ивановской области
в г. Иванове была сокрыта выставка
летних тканеП На снимке: ордеко-
иосцы-стахаиавчи тт. Е. Рыкуноаа,
Т. ОдинпОва и И. Лалпшиа осматри-
вают на выставке образцы тканей.

Фот» д . Чернова.

ГЕРОИ-ПОГРАНИЧНИКИ -
В РЕДАКЦИИ „ПРАВДЫ"

Поело заседания Президиума ЦИК ОТСР,
на котором героям-погрдничнкка» Лы.ти
вручены ордена, попдапгало! посетили
редмцяю «Правды».

В беседе юуилмпгк зктапы тов. Агеев,
комалдир отделения тов. Лебедев и бойцы
тт. Дуднн, Чеп у штанов в Полковшгчеяко
рассказали о своей жизнв в работе на гра-
нице, учебе, поведали о глроетесщц б-уд-
ВЛ1 сопетснях погравичпиков и наиболее
выдающихся ЭПИЗОДАХ боеной вахты на ру-
бежах Дальнего Востока. С большим чув-
ством погражганлкя встмлпалн об исклю-
чительно теплой встрече, «вторую вм ока-
зывали трудяптесл на ксем путв от Даль-
него Востока м Москвы.

По окончашп! бе««ы герои-пограшгчни-
ки т-мотрели типографию «Правды» вме-
ни (Фалина.

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУРЦИИ

ТОВ. КАМИНСКОМУ
31 яартя по Всесоюзно» обществе куль-

турной спязд г заграницей состоялся
прием, посвященный отчету делегации
советских \'чеци\. уч^итвовавшей на
VI Вгетурецкпм медицинском конгрессе.
От имени н.фкочя здравтхраненпя и всех
собравшихся ми1гогп)у .цравоохпане1П1Я
Турции Г-НУ Рефик Слйдам была отправле-
на телеграмма, в которой выражалась го-
товность советской медицинской обще-
ственности содействовать дальнейшему со-
ветско-турецкому сотрудничеству в области
медицины.

В ответ на это приветствие г-н Рефик
Сайдам прислал па имя тов. Г. II.'Камин
ского телеграмму, в которой благодарит за
дружеские чувства, выраженные по отио
шепию турецкого здравоохранения совет-
скими профессорами и врачами.

— То огромное значение,—пишет г-н
Гефик Сайдам, — какое советское прави-
тельство придает делу народного здраво-
охранения, и величайшие успехи, доелвг-
нутые под Вашим рукопщетво» во всех
областях .Щ|.гвоох1).гн<1нил п Вашей вели-
кой стране, вызывают V нас глубокое вос-
хищение. Заверяю Вас в том, что турец-
кая медицина постоянно и с большим ин-
тересом следит за этими успехами. (ТАОС).

ОТКРЫЛСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МАГАЗИН-САЛОН

Вчера в Москве, на Кузнецком Мосту, в
доме 20. открылся художественный мага-
зин-салон. Первый крупный покупатель
салона—Промакпдеипя им. Сталина при-
обрела две картины художника И. Греков»
«Сумерки. Оседланные кони», «Перепра-

ва» в натюрморт художника Старкова
«Цветы».

В одном из зал салона открылась вм
ставка картин советских пейзажистов. Вче-
ра магазин и выставку посетило около
1.000 человек.

На заставу—к братук
ТЮИОВИЧИ. 7 апреля. К н . « П р е -

ды»), В пограничном колхозе «Амигаад»,
Коаьидекого района, в семм мшогнака
Черных Василы Петровича больши ра-
дость. Его сив комсомолец Георге! полу-
чил от генерал.вото комиссара государ-
ствелгао! беэопасностм тов. Ягоды радаст-
ную весть о том, что ов, Георгий, претит
добровольцем к Гродековошй пограппный
трлд дальневосточного враж. В втом же
опмиячном отраде служит в должлоста

начальника заставы ям. Валентина Котель-
шкова его брат Глеб, который аа боевые
подлети н&граждеи орденом Красного ана-
меяп. Старпшй сын Васв.тва Черных —
Борис уже шестой год служит в одной жз
военных частей Дальнего Востока. За вы-
дающиеся заслуги
орденами.

он дважды награжден

Старик Василий Петроввч горятсд сво-
ими сыновьями. Три его сына — потралч-
лики, два ю пах — орденоносцы.

Семья Черных проживает на тертитори
Тимковичского пограногряда. Георгий с
детства Н8учял<1^ распознавай наруингге-
л«й границы при любой мдекирови. За по-
следние два года он мдержлл шесть ди-
вврелнтов-тлвонов. Пограничнига 'йтко-
вшчеюго погранотряда знают Теории Чер-
пмх. как одного п.) первейших е м ш ал-
мошкиков в охране границ сощалктич*-'
СКОЙ РО1ИНЫ.

В колхозе десятки я сотни колхозников
я колхозниц активно помогают охранять
границу. В кружке ворошиловских кавале-
ристов обучаются военному делу 11 чело-
век, среди ивгх 3 девушки: Сайчп Соня,
Нанаргович Двдия я Ивашей Галя, оян от-
лич«о ездят верхом. Орлдя колхоэнкков на-
считываются десятая отличных стрелков.

ГеоапА Черных едет н Далыгшй Воспс
уже в т а в е оформввютмсл оограяпгаппм.
Он прекрасно зяаег жяявь • ра6*чг яо-
граагчши. Георга# расемшвмт:

— В «Правде» от 13 января этого года
я увидел снямок, ва котором юображел мо-
мент, когда «ой брат Глеб, начальны
заставы »м. Валенпи» Котельняхова, вру-
чает пограятгчнику Петру Котельвткову
лошадь его брата Валешшва. Этот снимок
ва меля сильно подействовал. Захотелось
защищать границы вашего отечества обя-
зательно на Дальнем Востоке вместе е бра-
том. Тов. Ягода удовлетворил мою просьбу.
Еду ва границу с большой охотой.

Геярпий Черных уже больше трех лет
работает в колхозе ааместителем председа-
теля я комсомольским организатором кол-
хоза. Ояовремюнно он является животно-
водом колхоза. За это время колхозное ста-
до сильно выросло. Орггяшмпаля сви-
новодческую я отемдчегдую фермы. В
атом году конпэнтии поставили своей аада-
чей получить с каждого гектара по 2 5 — 2 7
центнеров зерновых. В связи с от'еэдом
Георгия на Дальний Восток колхозника да-
н обещание, тго свое обязательство оня
выполнят.

Сегожия Чяриых Георпгй прибыл я Тим-
кпвичгкяй пограиотряд. Здесь он получит
оЛмУнялронаняе пограничника, поедет из
несколько 1ней в кояоз для передачи дел,
а затем через Минск и Моаву отправится
в Хабаровск. Друзья « товарищи прявет-

Г П с большой аа слу-
К

р
СТВУКГТ Георгия ПФПЫХ с
жебной ч«стьм) стать пограничликом. Кпл-
хоэнпки колхоаа «Авангард» готовят тор-
жестветтые проводы своему комсоргу.

И. Луяммвкч.

УМЕНЬШЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ I СССР
Беседа с прокурором Союза

Исполнялся год со дня падания закона
от 7 апреля 1935 годе «О мирах борьбы с
прептнностью среди несовершеинвлетяих».
Сейчас можно подвести первые «топ дей-
ствия итого закона.

Закон от 7 апреля 1935 года нельзя
рассматривать оторваино от постаяовлешы
Совнаркома ОС€Р и ЦК ВКП(б) от 31 мая
того же года «О ликвидации детской бес-
призорности и безнадзорности». Именно
беспризорность и безнадзорность являются
основным нсточнвком пополнения рядов
малолетних преступников. Поэтому тщетпо
было бы рассчитывать на плодотворную
борьбу с преступностью среди несовер-
шеннолетних без ряда серьезных меро-
приятий по ликвидации и предупреждению
детской беспризорности и безнадзорности.

Нет никаких сомнений, что достигнутые
за этот год уешехя в борьбе с детской пре-
ступностью яаао отнести не толъво к дей-
ствию закона от 7 апреля, но I к сочета-
нию втого закона с постановлением от
31 мая 1935 года.

При анализе данных, характеризующих
действие закона от 7 апреля, бросаются
в глаза, два обстоятельства: во-первых,
значительное уменьшение детской преступ-
ности в ССОР; во-вторых, направление од-
ного яз основных ударов уголовной репрес-
сии в соответствии со ст. 2-й закона от 7
апреля щютив взрослых, уличенных в под-
стрекательстве или в вовлечении в пре-
ступления неоовертенполетивх.

Вот несколько примеров, характеризую-
щих падение детской преступности. По Мо-
сковской области в мае 1935 года прошло
черва суды 54 дела о несовершеннолетних,
а в июле—даже К1 дело; в ноябре ж е —
23 дела, а в декабре—21 дело.

В Крымской АССР я мае 1935 г. было
осуждено 29 человек, в октябре—18 че-
ловек и в ноябре — 19 человек.

По Воронежской области за второй квар-
тал 1935 г. было осуждено всего Н8 чело-
век, за третий квартал—77 человек и за

ССР тов . А. Я. В Ы Ш И Н С К И М

два месяца четвертого квартала — лишь
34 человека.

Аналогичные цифры можно было бы
привести и по раду других республик, кра-
ев и областей.

Птйктяка птлтаеиемм закона от 7 апре-
ля полностью лодтвегрдила правильность его
осшовной лиши — решительного примене-
ния мер УГ0.1ОВШМЧ) наказалгня к несовер-

шеннолетним, тесно связанным с преступ-
ной средой и трудно поддающимся мерам
воспитательного воздействия

З.гкоп от 7 апреля одной из своих задач
ставил решительный отказ от «комонесов-
ских» ') расплывчато-сантиментальных ме-
тодов подхода к этой категории несовершен-
нолетних.

Суде/шая практити за истекший год по-
казывает, что наши суды в основном пра-
вильно 01гре.1с.гя.1и меры пакааания в отно-
шении несовершеннолетних преступников.
Среди мер наказания по дедам этой кате-
гории преобладает лишение свободы ( 5 5 —
70 проц. всед дел). Но значительное место
отводится я условным наказаниям. Молено
даже отметить чрезмерное применение этой
меры в некоторых случаях.

Наряду с втим необходимо указать на
крупные недостатви судебно-прокурорской
практики, прежде всего в отношении рас-
следования дел несовершеннолетних. Дела
о несовершеннолетних нередко поручаются
малоподготовленным к пой задаче работ-
никам следствия.

Исправляя все недостатки, встречающие-
ся в практике проведения закона от 7 аи-
реля, мы твердо уверены, что с помощью
этого закона, ведя неустанную борьбу с бес-
призорностью н безнадзорностью, советское
государство и советская общественность
добьются окончательной ликвидации дет-
ской преступности в нашей великой, цве-
тущей стране социализма.

') «Кпмонее» — ликвидированные ныне
комиссии по делам о несовершеннолетних.

ОТОВСЮДУ
(От корреспонцентов *Правцы» и ТАСС)

# Москва-рака вышла на оврагов в раб-
о т Голутвина. Уровень волы вчера доспит
пчо миниметров выше ординара.

# Иаваетный английский иеиусствомд
проф. В. Констэйбп — лироктор институ-
та искусства при Лопдонском улипс-рон-
тете — приехал вчера в Москву. Зялтра
в клубе мастеров искусств состоится лек-
ция проф. Коигтвйбла на тему •Англий-
ский ланлшафт».

# Краямя пубпичиая библиотака от-
крылась в Красноярске. П книгохрани-
лище библиотеки — 250 тыс. томов раз-
личной литературы.

# В Ленинград приахапа экскурсия
чахосломциих педагогов. Гости посетили
институт охраны мятврннства и млалев-
чоства, институт научной педагогики, дет-
ские учреждения Ваонлеостровского дома
культуры, о апреля чехословацкие учите-
ля выедут в Москву.

# Дай аолотых самородка лесом в
1.200 гралмов иаПлпны отярителп» Ковы-
ляпвым на Зилннской роосыпм, Му.г1а-
каевского при~ис«ового управления (Баш-
кирия).

# Всасою|но« ааочиоа соравнованиа
миоивдапистоа состоится 2 мая. Горлппо-
ваиие будет проведено в течение о.тиого
дня. Ожидается, что в не» птиягут уча-
отне десятки тысяч моделистов.

# За парвыа поликяца кампании «Дня
аайнодархаталя и випадчиил» проверены
облигации у 11.190 тыс. держателей зай-
мов. Выявлено 1,)25.9О0 невостребованных
выигрышей.

# Даух пальчиков и одну амочиу ро-
дила нв-днях жпна трвктприста магашгао-
тракторной стянции Ннжнфоровокого рвй-
она, Норо«еж(-«ой области,
дреовна Дорохова.

Фадосья Аи-

К предстоящему 19 июня этого года
солнечному затмению в Ташкенте
конструируется специальный фото-
графический прийор (по идее ленин-
градского профессора Маркова) для
определения полной яркости солнеч-
ной короны во время затмения. На
снимке: инженер т. Моннв монтирует

фотографический прибор.
Фото М. Пеясоп.

ПОТЕПЛЕНИЕ
В АРКТИКЕ

МЫС ЧЕЛЮСКИН, 7 апрели. (Радио
епац. корр. «Прямы»), Март на мысе Че-
липким является самым суровым месяцем.
Температура в марте держаллсь в втом го-
ду на уровне минус 46—минус 42 градуса.
В апреле наступило резкое потепление. Еще
1 апреля утром было минус 36 градусов,

а днем — уже минус 16. Необычная тем-
пература вызвала туманы. Наступили не-
летные дна.

Л. Руке.

НЕПОГОДА ЗАДЕРЖИВАЕТ ВЫЛЕТ
ВОДОПЬЯНОВА И МАХОТНИНА

По миучеиным в Молюве сведениям, лет-
чики Водопьянов И Махоткнп вчера из-за
плохой погоды не смогли вылететь в даль-
нейший путь. Тов. Нодопьянпв попрежнему
находится ла Маточкином Шаре, тов. Ма-
хот&ии — па Вайгаче.

«КРАСИН» ВЫШЕЛ
НА СЕВЕР

1ШДИВ0СТОК, 7 апреля. (ТАСС). Вче-
ра вечером краснознаменный ледокол «Крэ-
едн» вышел на север. Ледокол должен про-
вести в тяжелых навигашюнных условиях
через льды Охотского моря суда «Смо-
ленск» и «УЭЛЛР-11». идущие в Ногаево.
Суда вышли в Ногаево из Владивостока
вчера же утром.

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

Паркомпнуторг наметил ряд мероприя-
тий для расширения торговли в предпразд-
ничный период. Часы торгов.™ в продо-
вольственных и промтоварных магазинах,
начиная с 15 апреля до 30-го включитель-
но, предполагается удлинить на 2 паса.

В промтоварных магазинах значительно
расширяется торговля летними спортивны-
ми топарлхи. Здесь появятся в продаже:
мапки, пелыс рубашки, брюкв, туфлл я др.

11 крупных кондитерских фабрик Мо-
сквы, Ленинграда. Украины и Белорус-
сии в апреле будут заняты выпуском кон-
дитерских изделий праздничного ассорти-
мент».

«Первомайский сюрприз» — под атим
названном фабрики выпустят коробки с
конфетами с приложенными к ним конфет-
ти, серпантином, карнавальной маской.

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
Выехал из Москвы чрезвычайный пп-

еланник я полномочный министр Норвегии
в СССР г-н А. Урби, о т в и в ва время
своего отсутствия поверенного в делах
г-на М. Болсгад. (ТАСС).

* • •

Вернулся в МОСКВУ и приступил к ис-
полнению своих обязанностей чрезвычай-
ный я полномочный посол Германия в
СССР граф фон-дер-Шуленбург. (ТАСС).

• ИЮИ 1136 Г.. М М (ГНИ)

«ПЕСНЬ О СТАЛИНЕ»
КЕВВ. 7 апреля. (Нярр. «Прмды»),

Уктмяяяое «дательство «Ми<тецтво»
(«Искусство») выпускает массовым тира-
жом «Песнь о Стыяне», ислолнявшуюс!
украинским хоровым ансамблем в Моей*
во время декады украинской музым. Песнь
написал поэт Максим Рыльесяй, а музыку
„ меА — композитор Ревуцкий.

Титульный лист нздаяи! будет ткрашея
репродукцией гобелена «Сталин», мепоя-
неииого дучшия колхозннцами-вышиваль-
щипамл. !Ьот гобелен был Показан яа вы-
ставке украинского народного творчества.

РАДИОЗОНД НА ВЫСОТЕ

42.200 МЕТРОВ

НОВОСИБИРСК, 7 апреля. (Корр. «Прав-
ам»). 5 апреля, в 10 час. но московско-
му врешгаги. Л»рош11тр Западносибирского
управления гцд|юметто|юлопгчвской службы
выпустил в Новосибирском аэропорте ра-
двоэонд систры профессора Молчанова.
В течение 71 минуты 2 0 секунд вонд под-
нялся на ре1НЧ)дную высоту—42.200 мет-
ров.

На 20-й минуте радиозонд достиг вы*
соты 11.300 метров. Здесь было 52,9 гра-
дуса мрова. На высоте 42.200 метров
температура была ми-нус 38,9 градуса. На
земле во время старта было 3 с половпоВ
градуса ниже нуля.

Давление воздуха около землж был»
7 5 7 миллиметров, а на высоте 4 2 . 2 0 0
метров — 4 миллиметра. Слышимость все
время была хорошая.

КАПЕЛЛА БАНДУРИСТОВ
В МАКЕЕВКЕ

МАКЕЕВКА. '< апрели. (Сгиц. карр.
«Прявды»). Клуб имени Косиора, на Ма-
кеевском заводе им. Кирова, давно уже не
видел в своих пенах такой массы людей,
какаа была там лчера вечером. На кон-
церт украинской образцовой капеллы бан-
дуристов, педавно прибывшей из Москвы,
пришел весь цвет завода — стахановцы-
мастера, инженеры со своими семьям!.
Публика хорошо одета и мало чем отли-
чается от театральпой публики стоицы.

После замечательного концерта, кото-
рый восторженно был принят аудиторией,
состоялась встреча бандуристов с руково-
дителями Макеевского зашца- Художествен-
ный руководитель кашеллы композитор Ми-
хайлов обещал нагшеать музыку для спе-
циального «М;ц>ша пировцев».

ПРОИСШЕСТВИЯ
4 Возмутительный случай. Дпси, 6 апре-

ля, на углу Пятницкой улицы и Климентов-
ского переулка (Москва) легковая маппгаа
№ 148Л9 под учграплелгием шофера Ларчен-
кова стибла 12-летнюю девочку Н. Коле-
рову. Машина тут же свернула вправо, за-
ехала на тротуар и сшибла пешехода
В. Ф Пологим. Девочка с переломом таза,
в тяжелом состоянии, и гр-н Володин, по-
лучивший ушиб голени, отправлепы в боль-
ницу. Случай в'езда машины на тротуар
уже второй за последнюю пятидневку в
Москве.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Назначенное главной редакцне! «Двух

пятилеток» совместно с правлением союза
сопстских писателей и редакцией «Правды»
совещание авторов первого тома «Родина»,
подготовляемого к 20-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, пе-
реносится на 10 алреня, так как часть
приглашенных на него товарищей еще не
приехала п Москву.

Совещание состоится 10 апреля, в 2 ч.
дня, в копферепп-зале редакции «Правды»
(ул. «Правды», 24, 4-й этаж).

На совещание приглашаются: Ас«ев П.,
Бабель П., Аксель Вакунц, Демьян Бедный,
Бондарип, Бергельсон, Берзнн Ю., Вагнер
Н„ Артем Веселый, Самед Вургун, Гидаш
Ан.. Головач П.. Гуссейн Сайд, Диков-
ский С, Зарыш Наирн, Зингер М„ Зощен-
ко М., Иванов Вс, Ильф И., Караваева А.,
Киачели Л., Кириленко, Копыленко, Колду-
нов, Клдиашвилн Серго. Лахути, Лордкипа-
пидле К., Лыиьков, Максимов Е., Няку-
лнн Л., Олеша Ю„ Панч П., Павленко П.,
Паустовский К.. Пасынков Л., Петров Е.,
Платонов А., Пришвин М., Саргиджан Ам«р,
Сельвннский И., Слонимский М., Соболев Л.,
Соколов-Мнкитов, Ставский В., Тагиров А.,
Тихонов Н.. Толстой А., Тычипа П., Улнн,
Финк В.. • Фит Г., Федин К., Фраермаа,
Черный Кузьма, Шторм Г., Я м а о м ! .

Справки по телефону Д 3-05-48.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ТРЕСТ
„ТЕХЛЕССЕМКУЛЬТУРА"

О В ' Я В Л Я Е Т

КОНКУРС
И* ИЯОВР1Т1ИП1

М А Ш И Н
ДЛЯ СЕМА ШИШЕК ХВОЙНЫХ
ПОРОД, КРЫЛАТОК КЛЕНОВ И
ЯСЕНЕЙ И КОРОБОЧЕК ЛИПЫ
С РАСТУЩИХ ДЕРЕВЬЕВ В ДРЕ-
ВО1ЛОЯХ ПОЛНОТЫ (04-О.в)
МАШВНЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ
ТРВВОВАНИЯМ!
1. Легкости (доступны дли работы

силой одного и не более двух чл-
ловек).

3. Удооству лрродвпжепмй в угло-
ммях дре[югтон гредыей густоты.

3. Наибольшей проиаводительногти н
не ыенее десятикратной против
ручного сбора.

4. Предожрангнию веток от мехави-
ческнх повреждгннй.

В. Прочности н наибольшей просто-
ты конструкции.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА!
1-ш прения (одна Пронин) . . 6.000 р.
2-я премии (две премии* по . 3-0001».
3-я премия (дв<- Пронин) по . 1.500 р
СРОК ШЕСТИМЕСЯЧНЫЙ СО ДНЯ

овяилЕНИя и ГАЛЕТЕ.
Для сюлее подробного ознакомления
с техническими условиями конкурса
надлежит обращаться в 1рест «тех-
леосенкгльтура!, куда направлять
также все материалы и предложения
по конкурсу.
А Д Р Е С : М о с к в а . Рыбный иер.
дом М> 2. пин 60. тел. М 8-33-В7.

РРИПИЩЕТОРГОМ ПРОЛЕТРРСНОГО РЯИОНР

открыта МЕЛКО-ОПТОВРЯ ваза
У ЗАСТАВЫ ИЛЬИЧА, ШКОЛЬНАЯ УЛИЦА, ДОМ МО 48

ТРАМВАИ. », 87, 88. 4в ТЕЛЕФОН Ж 1СЗЛ

ДЛЯ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ, БОЛЬНИЦ, ДИСПАН-
СЕРОВ, ДЕТСАДОВ, ДЕТЯСЛЕЙ, ПИОНЕРЛАГЕ-
РЕЙ. БУФЕТОВ, СТОЛОВЫХ, КЛУБОВ и др.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ:
БАКАЛЕЙНЫЕ N ЯЯОО-РЫБНЫЕ
КОНДИТЕРСКИЕ Ц ••лочяби.лояянык

И ДРУГИЕ ЮВАРЫ
ЮМПЧППМп. ХаМШЕГ* М«ЯКТМ

I по шеланню лонхпяглгпя тоаяр аостяапяЕтся

НАРКОМПИЩЕПРОМ СССР

ТАБАНТОРГ

ВО ВСЕХ
МАГАЗИНАХ
И НИООИАХ
ТАБАНТОРГА
ПРОДАЕТСЯ

МАЖОРНА
ЛУЧШИХ СОРТОВ

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
КОЛЫМОЙ ТЕАТР | Оо. К«ггя«в Омгм.
« м . БОЛЬШ. т-»«Г »•• МАЯЕПА.

ТЕАТР«Л.1Ы1
ТВАТГ

•и. САФОНОВА

| Р к к н ш уд» да.

| ВЕЛУГИНА

Тмтр-Стулиа I ОКМЬЯ
в/р. Р. СНИОМОВЛ] 1ЮЛКОПЫХ.
Стул^п/пХМКЛЁМА ЬЧАЛЬННЯ ЛоГ'ОГЛ.

Т-Р
МХАТ СССР |Сп. 23 аооп., 3 тал.

н. М. Горького | ГОРЯЧКЕ ГЕГЛЦЖ.
Фнлкал

МХАТ СССР
_
КАМЕРНЫЙ Т-Р |

Д А Л I К О К.ТЕАТР • • 1
Екг. ВАХТАНГОВА I
~ГО0Г~ЙУв. Т-Р I ТРАВИАТА, 19 а».,
НЕМ-ДАНЧЕНКО | т. 3 и 37^*0,. т. ^ .
ГОСФИЛ — ВРК I Авон М> I ."Свафт.

й ш мокигрт орк. ВРК.
1АТОРИН |Днр п|н,ф А. II. Орлов

Таатр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В. Садовая, 18, тол. Д 1-47-80.

8. 10. 11 и 12 нпррля
П Е Р Е К О В К А

(Иокугстпон труд, коммунах II. К. В. Д . )
(Худолмм'тн. компоаицнх н 2-х лтд.).

Ппггвнппщ.-режнс С. П. Алмсегя.
Начало п 8 ч веч. Каггп г 15 до 9 ч.
ПредваригАЛЬНам продажа до 7 ПРЧ.

1 9/1У — ЗАКРЫТЬ)* СПККТАКЛЬ.
« Ввит. Аил. мшулируюгеи. Д т ы и воэ-
) врат, по мгпу покупки. *

п
ЯТИИ

| Господ»
| 119 сп ударч.

ЕЙИПВРТН, 8АЛ1 ВКЧНР
И Д Е А ЭСТРАДЫ.

Лсжцнаядшй м и 1 Кненскан операция
Ц Д К А | ГККА • 1И0 г.

Читает комЯркт 0ОКОЛ0В-<ТРАХОВ.
Т-У ) КОГПЛЬ ЛИР

Т-р КДЦлЩНИ | ЛЖУЛЬВТТА.
ГОС. Т Г А М | ДАЛЬНЯЯ ДОГОГА.

I О В ' И В . Т Е Н Н Ы Е

в 9/1V (и ПОИ.
ТВАТР < т-ра) си. А

ПЕРЕНОСЯТСЯ на 8 и 9А\ гТщты лей
спяплыш. Неакпютмпосполыювать-
дя бвд. шытращ. м по месту покупк

Аристократы
гТщты лей-

ТЕАТР ИОСПС | Профитор М«млоа.

Титр САТИРЫ | -°°г "»"«»«•«•Веселые страякцы.

Ю. СОПЕРНИКИ.

Т-Р ОПЕРЕТТЫ | «Налка Ммнартра.

< В г п г п и о и Е ж е л а е а к о
1-Я ГиСЦИГП | .кино-ДЖАЗ.

• большая цирковая программа.

Книготорговое ОО'еаииани*
Государстмниых И т т » п с ч

новая книг*)
ТРИ СМЕЛЫХ ПЕРЕХОДА

Под редакцией М. М. Лаада.
Издание шпрпи >К[шсная звгэла*,.

1>гр. 308. Ц. и пар. 1в р,
Рогкпшно о|трылс>11пый иллю-

стрированный сборник трех геро-
ических лыжных иереходов, го-
пгршонных комап;ичч1ми атшчп-
ст*лЙ Особой Красдаонаисяний
ДВЛ (Вочкарепо — Москва,, Нгр-
чкиок—МОСКВА) Н шпвамн коман-
диров стрелковой дшвнэни (Тю-
мень—Мпскпа), участники кото-
рых были награждены грамота у и
ЦИК Союза ОСР.

Тр«б»Йт« во всех п г » « в а х
к-ОГИ0'1

Почтовые
отдел <1С«ига—вочт«1

(краевых!

ш а н ы мапрашлать ш
1 оОлагтных

КОГИЭ'а.

КАБИНЕТАМ МАТЕМАТИКИ
ИНСТИТУТОВ, ТЕХНИКУМОВ и » .

ОБ'ЕМНЫЕ УЧЕБНО-
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ:
Дпмоветр. логарифм. линеПка 180 руб.
Гиперболический параболоид 140
Однополый гиперболоид. . 140
Кинематика обрпо. циклоид 200
Кинематика обрн.1. авольв.

круга 200
Кинематика обрил.кардиоиды 300
Кнвематика обра.1 иллппсов 200 »

ТРВГ.ОВАННЯ НАПРАВЛЯТЬ!
Ленинград, лр. 36 Октавря, V ,
ТехучпосоЛае УчпелснЮа ГУУаНКТП

• отдел Кннгогпыта ОНТИ
ПРОГПККТ!,! ПЕСИЛАТНО.

Коллектив пиоотннков
скоронем |,.,не,д,„т. „ С2^, „ ^ .
ветиото йоЛпа спльгаевиепкой печати
Виталия Ивановича ЕРМИЛОВА,

последовавшее в апреля, в в ч. 20 м.
""""^ и " ы Р ы " « е т свое глубокое

сооолегшпнвннр семье покойного.
НАРОДНЫЙ КОМИСОАГИАТ

ОБОРОНЫ СОЮЗА СОР
извещает о смерти ваглужевного
командира РККА, активного участ-
ника гражданской войны, членя

ВКШбЬ товарища

НАУМОВА
Алексея Кузьмича,

погладовавшкй после продолжитель-
ной оолеанн, и выражает соОолеяно-

вание его с«мье.

Д315-«4 |
; Л 3 1

бюро - л 315-69;
:в<м> авао — Д »-1В-в8: Отдел оО'яялсяий - Д 5-1Ь1Х

Апря» м л а к ц и и > и.1-1 НА, М п г к в а 40. Леанигяалгкпг т о т глина •Пяавды», д. 24 ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ НКДЛК1ШН: МаптаВяый — Д В-1в-ва| Соя. ствонт я Кн. Армия — Д 810-641 Олыпа. — Д }-10 Вв| Якоиоинчггкяй — Д 3-1104: Иаостванный - „ __, . . _ _ _ .

Упомомоч. Гянша № В—38921. Типография гаиты «Лраци» - * * * Сталина.


