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Пролетарии всех, стран» соедим/тигес*!>*•

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

№ М ЩИ) | 9 апреля 1936 г, четверг ЦЕМЮИОП.

Пвсмм у̂ вшяков я поиювииижов Мичурина
товарищу Стала*?.

Постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ССР о присвоении
заводу сМожереэ» и Перовскому вагоно-ре-
монтному заводу —имени Л. М. Кагановича
я Подольскому крекинго-»лектровоэострои-
телыгому заводу и Московскому заводу № 37
—имени тов. Орджоникидзе.

Закрылся IX с'езд комсомола Украины.

7 апреля яа железных дорогах Союза по-
гружено МШ1 вагон —112,9 проц. плави.

Партийная организация — душа и органи-
затор стахановского движения.

СТАТЬЯ: М. Горной! — О формализме.

Б. Михайлов —У Ромм Роллаиа.
КИНО: Е. Вейкаваи —Примитивно и схема-

тично («У самого синего моря»).

ТРЛБУНА СТАХАНОВЦА: Нина Славян-
кой — Выдвинули наладчицей, а зарплату
снизили. Н. Сжитый и К. Новиков — Почему
наш завод находится ев обозе».

О. Эстеркнн — Башкирская нефть.

Обмен нотами между китайским и совет-

ский правительствами.

Ответ французского правительства на

германский меморандум.

Протест под давлением
из Токио

12 нарта йог» год» представителя СССР
я Монгольской Народно! Республики под-
писали в Улан-Ваторе протокол о вааянвой
помощи между обояма государства-ми, саа-
ааавыиш долгадетивжя тмин аераиривой
дружбы, ироипшейся ев» в 1921 году в
общей борьбе е белогварлвйекяма банда-
м и — найивтаиш яловеках империалистов.
итог протокол акли)ч«я по просьбе прави-
тельства Меатолъсмй Наредиой Ресстблм-
кя, кетовой вновь угрожает аиватнячеевве
планы аровевого амперилшяа.

Протокол от 12 нарта представляет со-
бой орудие «ира • защиты против агрессия.
Ничего поэтому вет удивительного, если
агрессивные группировки японского импе-
риализма, ве скрывающие своих стремле-
ний к ааиагу Монгольской Народной Рес-
публики, проявляют чрезвычайное недоволь-
ство в евяая « поюнсаявеи протокола. Как
только втот факт был предан гласности, со-
ответствующие органы японской печати па-
чали, по указке сверху, требовать, чтобы
нананнекм правительство заявило протест
против подписания советско-монгольского
протокола, сак якобы нарушающего пекин-
ский договор, заключенный между СССР в
Катаем в 1921 году. Представителя япон-
ской военщины одновременно обращаясь к
нанкияекому правительству с таким же
требованием, угрожая в противном олучае
«принять меры».

И девстввггельао, 7 апреля натиистое
пфаввтельстн) заявило протест против со-
ветото-моягадьокого протокола о взаямяов
помощи, усматривал в нет варушенае пе-
кинского договора. Ясво, что совершенно
нвобосвовашыА протест китайского прави-
тельства аалвлев под прямым давлением
А л и и , которая выступает в совиршемго
несвойственной ей роля «защитника» ин-
тересов Кятая, того самого Китая, против
которого лионский империализм «едет вот
уже около пятя лет военные действия, того
самого Китая, территории которого (Манч-
журия. Жахя, Внутренняя Монголия, Се-
вориый Китай) бе«цереомнно оккупирова-
ны японским войскам.

Не приставляет никакого труда уста-
воввть, что аргументы катайского прави-
тельства по меньшей мере необосвованы.
Факты, которые приведены в ответной но-
те советского правительства, устанавлива-
ют с исчерпывающей ясностью следующее
трв обстоятельства.

Во-первых, СССР не вмеет н к а к п
террятораалъвьн притязаний в отношении
Кятая ш Монгольской Народной Реслуб-
л«м.

Во-вторых, еоветеко-монтольекии прото-
кол «г 12 март» этого года преследует
лишь вдву цель — укрепление аащиты
обеяд стран против лдессяи третьей сто-
роны.

И, наконец, в-третых, Советский Со-
юз, как я раньше, считает, что пекинский
договор сохраняет свою салу.

Наломим ввратце происхождение ео-
ввтекочмояголыяиго протокол» о взаямвой
п овощи.

Как вавееяв, фаваакяруеаыя в фуияво-
дамы! аповокаш кшацивадвем белогвар-
дейоввй генерал барон Унтере фои-Штеря
берг вторгся в 1921 году со своими бан-
дажа яа террвтормю Внешней Мовголнп.
Огсю», еьвмлкяд цнакамяне свои факте-
чеевнх хозяев — яповеког» командования,
Уягерв организовал наладенве ва советские
территории.

Китайские военные в м е н в монгольское
гкраввгаьство обрвтвлвсь тоща е просьбой
к советекоиу довятгльству ввести своя
вокал да терратряю Введшей Монголии
для 1В1ИЯЦИИВ1 белогвардекввх банд, дей
ствоваваш по усаяаатаи яинвюкях я т е
ряалястоа. Часта Краевой Армия вместе с
моятолнииями воооусааньамв садами раз-
громвлн белогвардейские банды Уягерва.

Надо отметить, что до того, как частя
Краевой Адили быяв введены ва террито-
рию Моягоавн, советское правительство ве-
одвократяо сбредалось к китайскому пра-
ввтелкпу с просьбой лтавядяровать бело-
гвардекне банды, во эти просьбы ве вря-
веля вв к каик результатам, вбо самя
кятавокяе иластя я тогдашнее пекинское
правительство б ы л бесенльвы.

С другой стороны, пекинское правитель-
ство вв усматривало в вмождеавя совет-
сквх яовск ш монгольской территории и
кого-либо ущерб! для отверввятета Китая
Выдающийся ГФсуяаротвеавы! в обще
спвнвый деятель Витал Сун Ят-сеа пре-
сраояо поовшал значение той беокорыстлой
шмошя, которая была оказала советским
правительством моагольскому народу. Еще
в январе 1923 г., в период пребывания
советски! войск яа территории Внешней
Монголах, Сун Ят-се.н выпустил совместно
с советеаим представителем в Китае спе-
пяальиое коммювке. В атом документе
Сун Ят-сея прямо указывает, что оя «не
счет-лет немеыевяый вывод русеет х войок
ш Внешней МОНГОЛИИ НИ настоятельно веоб-

И1Ш автецмаи Катал, «еобемво учитывая
веаюсобаость яыиешяегв пеаавмвого пр*-

гаяьови вмвв«аамввавап воаобаоме-
ввя вслед м такой ававтацвей янтрат в
вравиаДвш дайрявй протав Россия оо
ставим кыямрдеАцея а вовввввюаеава
еще боле* тажемй сатуацвв, чем суця-
спггжвды выве».

НВве, вогда еяова воанвыа реаляая
угрем вторжеяаи явовсках войск в МНР,
монгольское врмятельсп* ||аиыва«1, что
у вето вет освоамви ждать помощи от
китайского правятелъства, которое саао
беосмлыю преапряимть что-лбо щмтвв
аахвата Японвей мяогочислелных квтай-
сквх проввхпяй. Повтому, когда непре-
рывные явовевле валеты ве монгодьсктю
территорию показали правительству МНР,
что яповскяй империализм подготовляет
войну протт монгольского народа, оно об-
ратялось в 1934 году к советскому пра-
вительству с предложением вновь под-
твердить те вмампк обязательства, кото-
рые обе страны взяли на гебя еще в 1921
году.

В тон же году между обоими нраввтедь-
гтвамя была достигнута устная договорен-
ность о взаамной помощи. Она воеап ха-
рактер джентльменского соглашения. Когда
опасность военного нападения стала еще бо-
лее угрожающей, правительство Монгольской
Народной Республики сочло необходимым
обратиться к советскому правительству с
просьбой о пвсьмеином офорилеввн суще-
ствующего устного соглашения о вмяя-
ной помощи. С такой просьбой правитель-
ство Монгольской Народной Республики
обратилось 25 января 1936 г. к прави-
тельству СССР. Эта просьба встретила со-
гласие советского правительства, в 12 мар-
та в Улан-Баторе был подписан протокол
о взаимной помощи между СССР и Мон-
гольской Народной Республикой.

Такай образом, само происхождение со-
ветсво-мовгольского протокола показывает,
насколько необоснован протест китайского
правительства. Необоснована также в
ссылка китайского правительства ва п. 5-й
пекинского договора. В атом пункте точно
я ясво указано, что советские войска ио-
ккнут территорию Внешней Монголия лишь
после того, как будут согласованы на спе-
циальной советско-китайской конференции
ивые меры для обеспечения беаопасностя
грает.

Несмотря ва то. что советгю-квтайск»!
жовференцаа так я не состоялась я пра-
вительство СССР, следовательно, вмело
право оставлять своя войска ва террито-
рии КНР, оно Н1 отозвало в 1925 году,
как топко миновала опасность яепракос-
вовевноств границ Внешне! Монголия. По
ва втого со столь же яепререкасиой ясно-
стью следует, что как только такая опас-
ность июгла помяться, советское прави-
тельство имело полное право по просьбе
местных идя к и т а и с т властей внести своя
ПОИСКА во Внешнюю Мовголию как для
защяты ее границ, так я грмяц Совет-
ского Союза, поскольку Внешний Монголия
является желанным плацдармом для япон-
ской военщины, стремящейся к захвату
МНР я к (хмдавию угрозы Советскому
Союзу. Захват Внешней Монголии создал
бы непосредственную угрозу советскому
Прибайкалью, Сябярской магистрали в все-
му Дальневосточному краю.

Оляоватеиыно, мы вини, что и с фор-
мальной точка зрения протест мтайевого
правительства необоснован. &о утверявде-
нне о том, что советссо-моягольссвй про-
токол нарушает вувсревитет Катал, пред-
стйвляется по иеньшей мере странным
я непонятным. Наоборот, является бес-
спорным, что суверенитет Катая мог бы
только пострадать от нарушения границ я
яелрнкосновмгяоетя Введшей Монголии
яапяспа п а е р а а л ш о и , тем] более, что
само и т й с в о е правительство ве в соетоа-
няи этому помешать.

Советско-моптольокяй протокол ве ва-
прашел протее камйчннбо страны, по-
сволмву он вступает в салу тольжо в той
случае, если СССР или Монгольская Народ
пая Республика подвергнутся пападеягпо
агрессора в буяут вынуждены *ащящать
свои территории. Спешно, когда япояскве
вмлеряалсты шялвмают т у х о тон, что
еоветско-моигольскяй протоки представ-
ляет собой-де «акт злтвата» МНР Совет-
пккм Союзом. Японская военпнта давло
уяе гаеииа.шлвлется по частя аахвата
чужих территорий в меньше всего ей к
лицу выступать я роли защитника Монголь-
ской Народной Республики иля Катая.

Китайский народ знает, кто его вран
и кто его действительные бесаорыстяые
друзья. Протест китайского правительства
останется в истории советско-катайскпк
отношений к м мвяэох, во.тнякшяй ла
потому, что памявокое правительство бес-
сильно сопротивляться налиму апояемх
влшервалиггоа.

Оооол,
2-го с. я. л вмел чеоть получать «г Ва-

шем Преамювгтельотва копию жжуяента,
Пвотмимои мелыт Гкраалтель-

евми Союза Совекжах Ооцмалотеслаи
Республик я Ваеавмй Миголаей.

Как ввиство, от. & Соглалиивл «б об-
и щявяавпах для раяревмявя воцмооа

вежду Катаем я Советским Союзом, подпи-
санного 31-го мая 1924 года, говорит, что
«Правительство Сомаа Советскв! Соцааля-
еяпвокях Республик арвввает Ваеяиш»
Ёовголвю внтегрыыюй частью Китайской
Республика а уважает сувпреагтнг Китая
яад вею». ПООКОЛЬГУ Внешняя МояГоля
является автегральвой частью Китайской
Реш^.пгеи, никакое инострашое государ-
ство -не может заключать г ней капле
вибудь договоры вля соглашения. Дей-
стлвя Праяпельогва Советского Союза, за-
ключавшего с Ввешней Монголе» «ыше-
умиютый Протокол в нартшение лвош

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков) с глубокой скорбью извещает всех членов партии
н трудящихся Советского Союза о смерти виднейшего деятели
братской Коммунистической партии Германия

тов. ФРИДА ГЕККЕРТА.
ЦК ВКП(б) выражает свое товарищеское соболезнование

Центральному Комитету Коммунистической партии Германии.
Ц К ВКП(б).

Мяастмй и Гиацстй Квиитлы иМП(в) с гяуйнаии присиав-
чявиав Ивсмвсм** арганиаии— а смерти санмтваояпимг!

райачага ияаеса, киоп т ясивватяавй ш м ч м ж т м ж ш й партия
Пмитйир* ЦК КПГ и чаям Иепааивма Нииумиетинамиг!

товарища ФРИЦА ГЕККЕРТ1.
ИК и нТК ВИП(Ц.

ОБМЕН НОТАМИ МЕЖДУ КИТАЙСКИМ
И СОВЕТСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ

I. Н8та К л ё с т М и т р , йшктртинш Д м г. Чжм 1Ц«м
Послу СССР I Кетм тм. Д. В. Богамолм| от 7 авраля 1936 пда

обматАльлв по отвошенвю в аля^йамиу
правительству, несомненно составляют иа-

Ксусереввтета Катая я юмивияв
леияй Катайсм-Советсаогв С а м м н и т
Ш 4 года.

П(МТО»У я вбааая ааяяап Вашеагу Пре-
вм1о]ительств>' строгий оротогт в ковзста-
твровать. что ааслочевае тсамяямго Оро-
т»«л.и с Внешней Мовгоявей Лраяатеп-
ством Союза Совекжад Со1*аляствч«ввах
РеешАмк является аеиааоявым а что Кя-
тавско* праввтмьство аи прв имвд вб-
стоатпл|̂ тва> т может принят тааой

протокол я
гано.

«бр«аон вя м овя-

Ппопт Ваше Преяосходвтелмтпм пере-
дать вмшрукамвяое Пратгтмьггат ваше-
го Оревосходятыьетва я дать удовлетво-
рительный ответ.

Примите я ов.

ЧЖАНЦЮНЬ.

П. Нота Народного Комиссара по Иностранным Додам
га, М. И. Литаииоаа Китайскому Поверенному в Д о л и а СССР

г, У Нам Жу от 8 апреля 1936 г.
Гооттия Поверенный в Дмы,
7-го с. м. Вы, по поручевню своего Пра-

вительства, представив «не копию поты,
которая в тот же день была вручена Пому
Союза Сояетсснх Соаваляспчеокях Респуб-
лик в Китае г. Богомолову. Нота эта осио-
ваяа на том, что пожпкаияе Правитель-
ством Союла Советсввв (Зоояалвстяческвл
Ресоублвк с Правятельствоя Моагольвво!
Яароявой Республики 12-го марта е. г.
Протокола будто бы является яартяпааея
отвереяятт Китая а противоречит Кя-
тааеко-Советссому Соглашвявю от 31-го
мая 1924 года, вслелогвм чего Навкив-
окое Правятмьстм ааххиит вмоюжлыи и -

прответ.

В ответ ва оэначеявтю воту имею честь
заявить няжеелвдующее:

Советское нравятельство ве может еа-
гласятьел с содержащжмел я втв* вотв тол-
ковании й>1*тско-МоятольсквГ1 Протвкола
и ие может вманать шитому обосяовавиьо
цавлееяый Кятаяоквя Правялвоолмя про-
тест. На факт оодпяыаяа Ц т м ш , «я
отдыьаые статья его ни в иШввИЙ айв*
ве нарушают суюрввятета Китая, вв | 0 -
пускают в не заключают и себе каввх бы
то ни было террнтораальаых икчавма!
Соям Советских Со1тк*аисг»чввкш Реогг*-
лвк в отвошвян Катал ала Мвагмикой
Н»|мцпо1 Релгублкя. Пщнвсавве Прото-
каи ие вносят никаких ямевевий в су-
щесяиимвшве д» сад пор как формальные,
так в фактичеокае отяовншШЯ между Сою-
зов) Оаиетокях С«9ала«тяч«вихх Респуб-
лик в Катаем я вежду Сомом Омтскях
Оавяалввппммшх Рвопублак я Моиголь-
сиой Нарвшй Рмятопаав.

Сов» Советских Свцвалитпвокнх Респу-
блик, подписывая Протеки о взаимной по-
мощи, и с к а л а того.чтв мключенное в
Пекине Совпеко-Китайсвое Соглашение

1921 года яе потерпело никакого ущерб* я
сохраняет свою «ялу. Советское Правитель-
ство настоящим вновь подтверждает, что
означенное Соглашена*, поскольку «г* «т-
яосятся к Сопит Ооветсып Соцяаляеяча-
ских Ресоублк, сохраняет своп еялу в в
дальнейше*.

Что касается вопроса о формальном пра-
ве ааключения Соглавеяия с автоиомаымв
частями Катайсий Республики, то доста-
точно ямоияяп ааыючевие Сояегскяи
Правительством с Правительством Трех Во-
сточных Проваицяй и Мукдене Соглашелия
от 20-го сентября 1921 года, каковой акт
не вызывал ликаких протестов со стороны
Правительства Китайской Республики. Бо-
лее того, последам прваяало даже означен-
ное Мукдеяско« Овглавнаяе вяеюшии пол-
вую силу яаравв* в Оеввасаам Соглаше-
аяем.

Вместе с п а следует отметить, что Со-
ветсм-Мфягмьсвое Соглашеняе ие напра-
влено против интересов третьих стран, по-
«воАку ово вступает в свДу лишь я той
витчае, вогда Союз Советских Сопиаляетя-
«мавх Рееауолвв вля Мовтмьская Народ»
вы РееауЛлака делаются жертммх агрее-
еая в вынуждены мнгиямть свои ообствеи-
яыг террятцшя.

На осномаии яиожеяиого. Советское
Правительство считает себя выяуживныи
отиовить протест Китайского Прааатыь-
етва как необоснованный, я выражает вме-
сте с тем глубокую унреавоеп, что Пра-
вительство Китайской РесвуОляв вынесет
убеждение и тон, что Сомтеао-Моагмьекий
Протокол яе противоречит дмкаяеяоиу Со-
глашению и отвечает интересам яаа мон-
гольского, так я кятайског* ирама. -

Првяяте в пр. ^

И ШПИИнШ.
(ТАСО.

Французский план
организации мира в Европе

ПАРИЖ, 8 апреля. (ТАСС). Агентство
Гавае передает содержаняе франпуэского
«плана мира», текст которого опуб.твконан
одвпремсто с ответом Франция на гер-
манский меморандум *). Агентство сообщает:

«Текст декларации состоят из следую-
щих четырех разделов: првиплш. полити-
ческие положения, вопросы экономического
вира в, нмонел, заключительные положе-
ния. Прянцгпы, изложенные в тексте, елг-
дующве: признание равенства прав и увл-
женве международны*, обязательств. В,-е
конфликты, возникающие между государ-
ствами, должны быть разрешены на осно-
ве международного права, обязательного
для всех и истолковываемого межгунарп-
ной бесприггрвспюй и суверенной юрис-
дикцией в гарантированного силами 1К'\
стран, входящих в международное соооще-
гтво. Равенство прав не нляетсл препят-
ствием к тому, чтобы какое-члвбо государ-
ство добровольно и в обншх янтлресАХ иг-
ран 1тчил л раукв осуществления своего су-
веренитета. Это ограничение особенно не-
обхоиимо в области вооружений с тем, 'гг»-
бы избежать всякую угрозу гегемон»!
Фактическое неравенство мекгу народами
должно быть компенсировано путем вмим-
ной помощи. Вели взаимвую покощь
трудно органшовать в рамках все! Лиги
нашей, то это должно быть достигнуто с
помощью региональных соглашений.

Раздел политические положения гм-
евт: типичную региональную единицу
представляет собой Европа. Ксли же Внр''-
па окажеггел слишком обширным полем. т<>
г.1«1ует орпшиюпать регооналмше гогм
птеляя в еарооеДсках рам«ах. !гта ми.ши-
задал должна быть доверена еврош'Ш'клн
комиссия, находящейся в рамках Лиги ш
пай. Нв одни договор яе может рассматри-
ваться, км ие подлежащий

•) Ответ французского привительствн ля
крхансжлЯ меморандум смотра ва 5-Я <т[>

однако ни один договор ве может быть от-
вергнут односторонним актом. В новой ор-
ганиаации Европы кмцое государство обя-
жется соблюдать территориальный статтт
других госудвпетв. статут, который может
быть намелен лишь с общего согласля
всех. Никакое требование об взмеяении
этого статута не может быть заявлено до
истечения 2Б лет.

В целях осуществления обязательств вза-
ижой помощи еаропейокле государства бу
дут постоянно содержать особые вомшые,
воадушньк в иорскяе си.ты, которые Оудут
находиться в распоряхтам елропейско!
вомвесш ыя Совета Лиги нм<нй. Ввро-
пейскал КОМЙССИЛ будет осущестеллть по-
гтомиый контроль над исполнением дого-
воров и приступит к широкому разоруже-
на» всех договаривающихся государств. Ог-
раничение вооружений каждого отдельного
государства будет решаться большинством
% члпяое еяропейокой ко«в«смя яли орга-
нон Хтн оаций. Все договора, тщеггеую-
тяе между еиропейскямн госуда^ства-мя
должны быть приставлены в е«цюлейсхую
комиссию, котчия большинством -/3 голо-
сов может пржшть решения по вопросу о
совместимости тлких договоров с регвовалъ-
ными европейсгиук пактазся.

Раздел, касающийся экономического ми-
ра, предусматривает сотрудничество на-
родов, организацию обмена, расшире-
ние рывков, создание трибуна.» обмена.
5Ъот раздел касается также вопроса
об устойчивости валют я расширенна кре-
дитов, а также вопросов сырья и колони-
альных рынков. Всеми этими проблемами
до.тжяа за>в(гматьгл особая секция европей-
ской комиссия, как только будет воссп-
новлена политическая безопасность. За-
ключятельяые положетм можно резюми-
ровать следующим об^&юм: все щмм-юже-
няя, содержащиеся в Фплнцуэгком плане,
должны осущеотвояться в ралках лиги
иаций».

АНГЛИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖЗФНАЯ ОБ УСПЕХАХ СССР
ЛОНДОН. 7 апреля. (ТАСС). Ежемесяч-

ный бюллетень балка Л.юйи (одного т
пяти крупнейшлх авгляйаих балков) пе-
чатает весьма обширный ойоор монокио1-
ского развития СССР с начала революции
до настоящего временя, подробно описы-
вая, в частности, великие достижения т у
вой и второй пятилеток.

В ипючавш автор статья овпнт:

«Састема ССС/Р жчягтгл соала-октн-
чесмй. Ова существует в стране с яа-
селеваеа в 170 млн человек, в стране,
котирую по размеру а о6>«у естествен-
ных богатств можно ершишь лишь с
США. Совете и К Союз становится, та-
кам образом, ведущий факпн'Щ в мвре,
я было бы большой ошибкой нгворяро-
аап вг».

Герой-пофаинзвпге АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ ЧЕПУШТАНОВ,
ранен • бою с японо-мшмжурскиы отрядом, проникший на тецфнторию Со-
ветского С л ю м 30 января 1936 года. А. П. Чепуштвнов награжден ордснон
Красного амамсии.

Письмо учеников и помощников Мичурина
величайшему вождю и мыслителю нашего времени-
товарищу СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы, бляждйшяе Урмией я помощники

Ивана Владимярошпа .Мичурия», с гор-
достью носящие кия мичуринцев, искрен-
не и глубоко благокадям Влс, величайше-
го вождя и мыслителя нашего временя, за
то большое внимание и заботу, ииашв
окружлхн коммунистическая мортяя а со-
ветская власть родное ним дело Мячу-
р в т .

Только власть трудящихся может так
пенять великое наследство тружеЛяков-
учлных, каким всю жизнь был Иван В.и-
ДИМИРОВИ'!.

Только руководимая Вами партия боль-
шевиков может так заботиться об истин-
ной процветания ваукя, драгопеннмм
вкладом в которую являются труды Ми-
чурина.

Одним из ярких примеров подлинной
большевистской ааАотм о процветании
иичурявекого дела является новое, по-
смертное вэшне «Итогов шестндесятялет-
влх работ» Ивана Владямяровача. ««пу-
щенное на-днах Государственным пдатель-
ством «Селыюягиз».

Мы, мичуриннш, были свидетеляки то-
го, как в 1934 году, в дни гоеспцеелти-
летия своей работы, пиан Влиимщювич
радовалсл выпущенному тогда третьему
яадатпп его тточоя. Тома же п шкьме к
Ваш, дорогой Иооиф Виссцтонткч, он пи-
сал: «Советское пратит*лмтво наградило
меля пмстей для грахлачпта нашей лемлн

Й 4)(ЧП1м1с)В:1В г о р . Козлов в п>1.
дало мне орлец Леяияа, богато

иша.м мчя труды. Ла все ято Вам, г̂уко
хителю, дорогпму пожлю трудящихля маге,
строяпгах новый мир — мир рацостчюго
труда, принонгу всями 60 годяип моей (>а
боты благодарность, щимитоюсть и линю»,».

В последующие за к/шлелм месяпы сво-
ей1 работы Иван Владимирович уделял
много внимания вопросам нового, попол-
ненного яядогия «пот трулпв. (Ли проома
привал и пополнял текст, делал указании
об иллюстрациях и т. д. Вышедшее ныпе

четвертое. — посмертное, нодалие, пересло-
пнчшое и дамлнецмое азтцюм, ташхтью
отвечает пожеланиям Ишша Владпмирошг-
ча и, являясь це<»||р-нтиш вк.шои в миро-
вую научную .штфэту!», (чмиетел^твует
псея роскошью своего офо^ш.ктия о том
внимаиии, кшт окружили »лп(\ ипстяче-
скал лартяя и советпил власть «мл я тру-
ды И. В. Млчурнпа.

Для нас ясно, что в шпчшадигня, яв-
ллющомсл одним яз самых высоких дости-
жений пролетарской культуры, вложены
часгацы Вашего го пая, Вашей волн н Ва-
шего тепла.

Книга — живет века. И то бессмерт-
ное, что заключено в труда» нашего учв-
теля Мичурина, блдгодаря творческой ра-
боте мастеров кили, получило достойное
офори-1«!гяе.

Эгям ггнсьмом мм стремимся выраавть
Аам шшн искренние чувства — благодар-
ность, преданность и любовь.

И. I). Мичурин оставил ценнейшее на-
учно-литературное н»следве, издание кото-
рого— благодарная задача будущего.

Советская страна зацветает под мудрым
Плпшч руководством цветами истинного
счастья и ювольств» трудяисяхея. Мы сча-
стливы тем, что, продолжая дело Мнчурв-
11,1, можем шн'стн юлю своего труда в ве-
ликое цело обновления лсыля.

Директор Центральной гвиатичасияй
*"ЯЧгЧ1НьДЯ I ЧРВЛВВР1 ЛВИМВИПЯВЯ, ВИЯВч ™ ТЦНИВЧНН

И. ГОРШИМ.
Замастмтмь «ирмтсра па научной

чисти П. ЯКОВЛЕВ.
Научные сетруатми яиваритввии:
И. ЬЕЛОХОНОВ. А. БАХАРЕВ, ХАСАН
ЕНИНЕЕВ, А. ТИХОНОВА, И. ТОЛ-

МАЧЕВ, И. ШАШКИН.
Дираитар Научно-иссмаомтммкап
института и м и и И. В. Мичурин*

В. ОДИНЦОВТ
Дмраитар Пловово-ягцрмго института

ииаии И. В. Мичурина
М. АФАНАСЬЕВ

1 апреля 1936 г.

Телеграмма г-на Файз Мухаммед Хана тов. В. М. Молотову
На вмя председателя Совета Народимх

Комиссаров тов. В. М. Молотам получена
телеграмма от министра ипоститых дел
Афганистана г-на Файл Мухаммед Хана, в
которой он прлноент сердечную благодар-

ность председателю Совета Парадых Ко-
миссаров и всем деятелям Совгтек«го Сок<-
за за гостеприимство н внимание, оказаа-
иые ему »-> время и^бывшия в (ХХ'Р.

(ТАСС).

Прибытие делегатов на X с'езд ВЛКСМ
Бодрая, веселая молодежь запо.тнила

3-й Цм Сов.тов. Здесь дмегаты X с'еэда
регистрируются а пч.тучают 'мандаты. Клж-
дому делегату вм11-ге с мандатом дают кра-
сиво оформленную пату, в которой нахо-
дится отчет ЦК ШКЧЖ. проекты програмиы
и устава и иляиию сделанные блокноты.

Вчера в Москву прибыло более 15 ]е-
дегапий: за-кавкалгкая. туркменская, сверд-
ловская, чсляГтиская, севррокавкалская.
врымская, западная, го^пловскал, дальне-
восточная в др. К 7 часам вечера было вы-
дал» около 6 0 0 кадетов.

В каждой ял делегаций—знатные люлн
нлшгй страпы. герпв высокой провяводя-
тельпопи труда, ордеиояоелы, отли'яивв
боевой п политической учебы. В составе
горьяпвской делегации—секретарь крайко-
ма- ВКТ1(й> тов. Прамиэк.

Для де.тоглтов оргапшовано посещмве
теятров и кино.

Сегодня прибывают украинская, левжн-
градлсая, белорусская и другие делегадими
(ТАСС).
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ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ—ДУША И ОРГАНИЗАТОР
СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Наша партия всегда организовывай я
двигала вперед творческий под'еи народных
масс. Стахановский поток был горячо под-
хвачен партией. Перед каждой партийной
организацией поставлена аадача — быть
душой и организатором стахановского д

Сейчас, когда наиболее отстала» часть
хоаяйетвеяшпсов пытается ставить палга в
колес* стахановского движения, саботирует
его. родь партийной организации, комму-
нистов исключительно вырастает. Коммуга
сты доджи ы разоблачать саботешпов,
гаилых либералов • в свое! среде • вреда
беспартнйаьп • личным примером вести
по стаияовсиляу птЧ« всю массу.

Задача партийных организаций—добить-
са, чтобы вм юимувисмы стала стмавов-
п&ии. Ибо коммунист — его передовнх про-
изводства. К «тону обязывает его партий-
ный устав, который требует от каждого
члени правяще! а советом! государстве
партия «овладевать техявпой лоего деда, не-
прерывно повышая свою пропвоктвевиун,
деловую квалификацию». Применительно I
стахановскому движению это значит — изу-
чай глубже свое дело, научай и рациона-
лизируй свою техник»! Стахаповское дви-
ж е т е не только итог под ема политиче-
ской активности идее, сопиалигтнчесюго
порыва, но и результат овладения техни-
кой. Обязанность каждого коммуниста—
поднять свою техническую квалификацию.

Нужно использовать обмен партийных до-
кументов для раз'асвеюи «тех задач, для
тлго, чтобы глрооать у каждого коммуяи-
ста. как оп выполняет свою авангардную
роль в стахановском движении, для того,
чтобы лишить партийного билета людей,
сознательно саботирующих гто движение.

Урега в организации и распространении
стахановски методов работы — основной
показатель уровня партийной работы. Но
есть партийные оргалжмпнн. в особепво-
гги на шагах Довбассл, которые довольно
своеобравв© поняли свою родь. (два повяли
свои обязанности, ках подмену функций хо-
зяйственников. Гайкой парти часто выно-
сит тмое ж« решеяк. какое уж« ваоясаио
руководителе* треста Секретарь шахтного
партийного «омитета бегает за заведующий
тахтой, внешнваясь в непосредственные
его функция. А участковый парторг подме-
т е т начал ь в и д участка. Все «то — вред-
ный, давво осужденный партией паралле-
лям и работе. Все ото приводит только I
декларациям на бумаге, на словах и к
безответственности в шумливой суете — на
деле.

Подливая партийно-массовая работа,
обеспечиваюпш еталавовское движевае,—
вто правильная расстановка еял, при кото-
рой коммунисты обеспечивают решающие
участки проязвохства. Это — забот» о серь-
езной технической учебе м усиление ответ-
ственности коммуниста, в особенности ко-
мандира производства, за выполнение ста-
хановского т м и . графика. Это — гибкая
агитаодн, опирающаяся нл передовика, ко-
торый рляпюстрлняег свой опыт.

Станаяовеп — ионый человек нашей
апохч, революционер производства, не от-
ступающий на педед какими трудностя-

ми!,— вот сто должен быть в центре пар-
тиями работы. Стахановцы, бусыгвнцы,
кравовосовцы. вияоградовцы — пржвомые
ремявд от партия к широчайшим массам
Все «ти передо гаки уже сегодня покапыва-
ют прообраз нового человека. Игнорировать
этак ладей, забывать о них, значит со-
вершать партийное преступление.

В свете этих задач особенно заметны про-
белы в партийной работе. Эти пробелы ппя
моргали зияют в практике многих органк-
ааций Урала. Достаточно сказать, что
уральская организация не обеспечила пы
сокого ТРввяя партийного руководства ста-
х а н м е ш движением в огнпввом своей
тгмыиа районе — Кнеле. На отдельных
шахтах в К п е м идет саботаж я даже агн
таим иротяв епхаиокжп иетодов, а се-
кретаря парткомов умает об этой послед
няям (аапрпер, секретарь парткома шах-
ты им. Ленива Федакм). Руководители пар-
п и ш и «ргааязакий крувлшх шахт не ин-
тересуется тем, как иАимуянсты выпол-
пядот вориы. Можно л назван, такого рода
людей руководителями, уивющими возгла-
влять передовое движеие иасг? Медная шю-
мышлеипоетъ Урала яе выполняет своих
планов. А на медных рудника! большинство
коммунистов сидят на там. где добывается
руда, а на повчрхностн, в канцеляриях.

Если идет саботаж движения, если, к
примеру, как в Донбассе, отдельные руково-
дители шахт ликвидируют стахановское раз-
деление труда; еелл из недели в неделю
наблюдаются тенденции потянуть добычу
назад, к достахаяовскоиу периоду; если воз-
рождаются в самых безобразных ФОРМАХ
канвелярско-бюрократнческие методы руко-
водства,—что должны делать партийные
организация? Что должен был сделать, в
частности, Сталинский горкой Донбасса, где
все яти факты имели место? Мобилизовать
всю партийную организацию, одервуть бю-
рократов, расчистить дорогу итуяистаи
производства. Но итого он не сделал.

Огаяпосяй горком иадад недавно тези-
с ы — в помощь агитатору я беседчпу. Те-
аясы хвастают утехами отдельных маши-
нистов врубовых машин, говорят о необ-
ходимая индивидуальной сдельщины. Те-
зисы вообще ратуют за стахановские мето-
ды. Но в них ает ни одного вз тех фактов
срыва работы яучшах врубовых машини-
ста», которые имели место на вахтах «Ста-
лин утля». Ни одного факта, вммшакмдего
столь распространенно* яыевм м шахтах
этого треста, как переход е яшдяшидучь-
ной схелыпины на брегадвтж траяшыоту
Ни слова о том, что мштсоям потерю,
выпомяющнх две нормы, • фецмп онн-
эалось с 3.190 до 209.

Можно ля назвать такого рода ыдпыуй-
свие тезисы методом большевяскии агитл-
кии? Не говорит ля такого рода документ
о потере чувства самокритики, бе» которой
немыслимо дальнейшее продвижение вперед
стахановских методов!

Вывод ясен. Чтобы поднять стахановское
движение, нужно поднять партийную ра-
боту. Поднять ведущую роль в атом дви-
жении каждой партийной организации и
каждого коммуниста.

Грубое извращение указаний
Комиссии Партийного Контроля

(От азово-черноморского корреспондента «Правды»)

То*. Кожемяип» — культурника про-
мысловой артели «Ахлер-лег»—исключили
из партии. Кожемякин и раньше исклю-
чался из партии, как сын кулакд, по пар-
тийные органы восстановили его в партии,
так как Кожемякин еще р^енком ушел от
отца и работал батраком. Парторганизация,
которая будет разбирать апелляцию исклю-
ченного, разберется в этом деле.

Но председатель артели Ковров уже сде-
лал твои выводы. Он немедленно галл Ко-
жемякина с работы и клтегорнчески отка-
зался оставить его даже рабочим-лесору-
бом.

— Из-за тебя выговор получать не же-
лаю, — заявил ГюОров.

Больше того, Бобров подлет заявление
в суд, требуя вмгелппия Кожемякина из
кпмртиры, принадлежащей артели. И на-

родный судья тов. 1алпгвш выносит приго-
вор. В мотивировочвой части приговора чи-
таем:

сОтветчик Кожемякин работал кудьтур-
нипом артели с Адлер-лес», в декабре
1935 г. с работы был снят, так как из
партии был исключен за скрытое социаль-
ного ПРОШЛОГО. В дашюе время нигде не
рабо/ает...»

И Дапотнп решил: Кюжемякнпд выселить

вз квартиры.

Пе лишним будет укаоать, что вто ре-
шению вынсошо 31 марта, и стало быть,
Лалпшву хорошо были известны решения
III пленума Комиссии Партийного Контроля

о разграничена!
взысканий.

партийных и советских

А. КОЗЛОВ.

Как нужно проводить обмен
Когда одиннадцати коммунистам парт

паевого разреза Выеокогорскего
рудника были выданы новые партийные
Кктиеяты, секретарь Тагильского горкома
те». Шала Окуджава информировал, не
дожидаясь конца обмена, первичную орга
низали» • своп впечатлениях и первых
выводах. Зачем дожидаться ковца обмева,
когда можпо тут же обсудить обнаружен
ныв недочеты и постараться их устранить'

Сецжтарк горком*, в частности, сообиш
собранию, что он не выдал документа кан-
дидату ыртяя Соколову, и горком решяд
исключить Соколова яа партии как пассив-
ного человека, днщкднтщювапшего себя
недостойным* ммауяагта поступками. Вме-
сте с тем горком! позаботился и о растущих
людях. Решено взять в аппарат горкома
инструктором г|)>1шо[1га Кукушкина, ин-
структором горсовета выдвинуть заведую-
щую столовой Шиллинг я на ее место пе-
редвинуть повариху Гнусову, а старшего
взрывщик» Горбуяова подготовить к вы-
длнжгнию на партийную работу.

Первыми выступили в прениях коммуни-
сты, получившие новые партийные доку-
менты.

Показав собранию свой партбилет. Па-
вед Серебряков произнес страстную речь,
взволновавшую собрание:

— Три месяца назад у меня проверяли
документы. Они, конечно, оказались пра-
вильными, но я вышел из горкома в боль-
шом волнении, с большой думой. Впервые
я так сильно почувствовал, что партий-
ный коллектив отвечает за меня. Мне ста-
ло стыдно за то, как я раньше работал:
поручат доклад — сделаю; проходит ме-
сяц—не поручают,—я молчу... На собра-
нии что-лабо обсуждают — молчу,—пусть,
думаю, поговорят другие... Я студент заоч-
ного института, но занимался мало, без-
образно отставал. И я понял, что, работал
так, я не имею права на партбилет. И вот
за эта три месяца в моей партийной жиз-
ни произошел крутой перелом. Вы вто
знаете. Я агитатор — организую агитацию
и сам агитирую. Тая поставил в смет

'агвиа агитацию, что она стала лучшей.
Я подготовил нового агитатора—тов. Ба-
ранова. Теперь я не плохо учусь.

Коммунисты, получавшие , новые до-
кументы, рассказывали об этом событии.
как о большом празднике в и жязли.

— Я возвращался домой на Высокую
Гору, где проработал тридцать лет, совсем
другим человеком,—говорил Долженков,—
шел и думал о том, что сеичцня надо уже

ить я работать но-нс/вому. Секретарю гор-

кома я похвастал, что читаю «Правду» и
другие гааеты. Это хоропю, но почему я
не делюсь с товарищами? П»чему я аабыл
об агитация? И вот сегодня прочел я бе-
седу тов. Молотова, собрал бурильщиков,
побеседовал с мини и увидел, что окружен
прекрасным!, сознательными людьми, что
они выросли, а я атого раньше не за-
мечал...

16 коммунистов и сочувствующих вы
стушим на этом штереемм собраны ва#-
тпйиой группы рудника. Никто не жало-
р.ался, яе хныкая, асе четко, деломто со-
•бшал. с км работают, как •кттт пря
их помоши сочувствующие, как учатся
сляи. Цочуветмвяиея яовый стял в рабо-
те перинной «ргаяишадип.

Весьма пение, что обмен сопровождает-
ся выдвижением достойных людей на пар-
тийную я советскую работу. Расскажем
подробней, как выдвинуты были тт. Ку-
кушкин. Шншииа я Гнусом.

Секретарь горкома долго беседовал с
коммунистом Кукушкиным, изучал его,
приглядывался дружески я неожиданно для
всех предложил ему:

— Тов. Кукушкин, а что, если бы вам
пойти в аппарат горкома инструктором?

Скромный нормяровщик-группорг поду
мал и согласился. Почему же секретарь
горкома остановил на нем свой выбор * Пя-
тому, что в «том грунпорге—пропаганди-
сте, агитаторе—чувствуются огромный вкус
к партийной работе, глубокое знание лю-
дей. Коммунисты, обменившие партийные
документы до Кукушкина, давали о нем
хорошие отзывы.

Тов. Шишнна заведует столовой рудни-
ка. Это—большое, прекрасно налаженное
дело. Шишива и сама здесь выросла и
вырастила людей.

В дневнике обмена секретарь горкона
записал: «Выдвинуть Шпшину в марте
инструктором горсовета. Шишнна соглас-
на. Не отдыхала, предоставить отпуск».

Часом позже в кабинете секретаря си-
дела тов. Гнусова. Ее назвала своей сме-
ной сама Шнтлина. И секретарь горкома в
беседе с Гнусовой убедился, что она—от-
личный агитатор, деятельная коммунистка,
давно уже готова к выдвижению.

Так секретарь горкома в ходе обмена
документов производит новую, вызванную
ростом людей, перестановку сил.

В Тагил ежедневно приезжают генрета-
ри ближайших горкомов и райкомов. Тов.
Окуджава знакомит их с ходом обмева
партдокумюнтол в Тагиле.

Тш-нл. И. МОЦЕЖЖ.

Орденоносцы — делегаты X с'езда ВЛКСМ (внизу вверх): тт. И. А. Лнтма-
•ова — звеньевая колхоза «Красный пахарь» Ворхнехаеского района. Воро-
нежской облаете, Г. Е. Гусем — тракторист Хворостянской МТС Воронеж-
ской области, П. К. Куприянов — тракторист Вельской МТС Западной обла-
сти, Г. И. Лпорадов — стахановец Брянского вагоностроительного завода
ИИ. Урицкого (Западная область). Фото В. Вдокажо.
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Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР пясшминяит:
Удактвфггь пежсьоу ноеммяаи областных партийно • емлсежд

пай, рабочих я обшествевльгх оргааиаадяй заводов о птясаоенн:
1. Заводу «Можерез»—«мене тм. Кагамяичя Я. И ;
2. Яереисиму вагоио-ремошгввму ааводу — имя* тов. Кягаиямма Я. И.
3. иояшмянму нняявиявя9*мвяпп̂ овомстроягт%лъявягу ммку ~~ мябвш тов.

ииимдэе;
4. Мосговямнг? маехг М 37 — иаеян тов. Орминмоия.

Прммиатмь Центрального Исколнипяымго Комитета Самая ССР
М. КАЛИНИН.

И. ». Сицигяил Цяитимымге Иолммтмьноп Комитета Сеюм ССР
И. УНШЛИХТ.

Москва, Кремль. 8 аореая 1936 г.

СОСТАВ СОВЕТА ПРИ НАРОДНОМ КОМИССАРЕ
ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ СССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
утвердил состав совета пря народней ко-
миссаре внутренней торговля СССР в ко-
личестве 135 чел.

Председателем совета утвержден на рол-
вый комиссар внутренней торговли Союза
тов. И. Я. Вейцер, замествтелями предсе-
дателя совета—заместители народного ко-
миссара внутренней торговли Союза тт.
М И. Хлоплянпи, 3. С. Болотин и М. А.
Левенсон.

Среди членов совета: народный комис-
сар внутренней торговли ГОФСР тов. I. М.
Хинчук, председатель Президиума Центро-
союза тов. И. А. Зеленский, народный ко-
миссар внутренней торговли УССР тов.

Г. А. Богатырев, председатель ЦК профсо-
юза работников государственной торговля:
тов. Г. С. Мороз, директор института на-
родного хозяйства им. Плеханопа тов.
М. И. Дашк. председатель Отаро-Лаере-
меевемге сельского общества потребите-
лей (Аэояо-Червоморье) тов. Е. Ф. Воло-
вик, заведующий Золотовошскям районным
отделом внутренней торговли (Киевская
область) тов. И. В. Удовицкяй, председа-
тель Митрофавовского комсомольского сель-
ского общества потребителей Михайловско-
го района. Воронежской области, тов. М. В.
Шанраееа, председатель Снлященсиого
сельского общества потребителей (Запад-
ная область) тов. П. П. Шялнн. (ТАСС).

Выборка горючего к севу затягивается
Данные Союзнефтесбыта на 1 апреля

указывают на то, что МТС и совхозы по-
прежнему медленно выбирают горючее к
весеннему севу. Особенно плохо идет вы-
борка керосина.

За март выбрано около 176 тыс. тонн
керосина из свыше 271 тыс. тонн по ме-
ячному плану. За предыдущие 2 месяца

МТС и совхозы также недобрали более
19 тыс. тони керосина.

Украина, где сев в разгаре, недобрала
марте свыше 15 тыс. тонн керосина, не-

смотря на то, что и за январь и февраль
недобрано было 7.455 тонн керосина.

Больше других отстают с выборкой МТС
и совхозы Донецкой области. Не выпол-
нило мартовского плана выборки кероси-
на для сельского хозяйства Азово-Черно-
морье. Такое же положение и в Туркме-
нии. Лучше тает выборка в Узбекистане
и Таджикистане.

Мартовский план выборки лигроина я
бензина МТС и совхозами выполнен «его
яа 69,9 проп. (при недоборе за январь я
февраль 16.382 тонн лигроина и бензи-
на). Особенно плохо выбирают совхозы.

Основная причина слабой выборки го-
рючего — недостаток емкости. (ТАСС).

Закрылся IX с'езд комсомола Украины
КИЕВ, 8 апреля. (Корр. «Правды»). На

IX с'езде комсомола Украины 7 апреля с
болмшгми речами выступили товарищи
С. Косиор и Петровский. Делегаты встре-
тили секретаря ЦК КП(б)У и украинского
старосту бурными овациями.

Вчера на вечернем заседании с'езда
выступал командующий Киевских военным
округом тов. Якир. С'езд встретил команд-
арма 1-го ранга непобедимой Красной
Армии громом аплодисментов. Речь товари-
ща Якира неоднократно прерывалась ова-
циями и приветствиями в честь организа-
тора Красной Армии, вдохновителя ее по-
бед товарища Сталина и наркома обороны
маршала Советского Союза Клима Воро-
шилова.

С'езд единогласно одобрил работу ЦК
комсомола Украины.

С'ездом избран новый состав ЦК
ЛКСМУ: 77 членов и 27 кандидатов. В ЦК
вошли лучшие люди украинского комсомо-

ла, много орденоносцев, отличников труда,
учебы и обороны.

Вчера же вечером с'езд закрылся. На
первом пленуме ЦК избраны бюро из 15
членов и секретариат в составе: Сергея
Андреева, Николая Клинкова и Галины
Яремчук—бывшего секретаря Сталинского
райкома комсомола.

В 12 часов ночи украинская делегации—
185 человек — выехала в Москву яа X
всесоюзный с'сад комсомола. Среди деле-
гатов—Мария Демченко. Петр Кривонос,
Митя Конпедалов. Паша Ангелина, летчик
Ерепков, писатель I. Первомайский, орде-
ноносцы Черноморского Красного флота
Степанепко и Цыглов, знатные пятнеотни-
ты Марина Гнатенко и Марява Глоба*
орденоносный секретарь пограничного Сла-
вутского райкома тов. Псревертайло и дру-
гие знатные люди Украины.

В составе делегации—писатель Николай
Островский.

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ В ВКП(б)
КАДИЕВКА, 8 апреля. (Корр. «Прав-

ды»). В свая с третьей годовщиной
апрельского решения СПК СССР и ЦК
ВКП(б) о работе угольной промышленно-
сти Донбасс* знатный забойщик страны—
орденоносец Алексей Стаханов подал ааяв-
левие в шахтный партийный комитет с
просьбой принять его в партию. Привожу
текст заявления.

В шжтиы! партийный комитет —
Петрову.

Заявлена* «г Алексея Граторьевяпа
Стаханова. Прощу шахтный партийный
комитет и всю вашу парторгализацяю
принять меня в партию.

Все рабочие нашей шиты знают, что

как только ш сделал свой первый ре-
корд, я вступил в сочувствующие к
свой рекорд отдал партии Лпилна—Ста-
лина, которая меля воспитал*.

С тех пор прошло уже полгода, я
немного вырос и хочу всю мою даль-
нейшую работу проводить под руковод-
ством Коммунистической партви. Вместе
с партией буду бороться аа стахаяов-
ские иетоды работы, буду гроннть сабо-
тажников, а когда понадобится, возьму
винтовку в руга я по-ворошвловскн
буду громлть всех врагов революции.

Как сталинский ученик обещаю быть
даспяплхвярованпым коммунистом.

Аммоей Стаханов.

М. ГОРЬКИЙ

О ФОРМАЛИЗМЕ
• В стране массового, нерарипеежого
строя сииреистпукт фаштгам, который, по
сути его, является организацией отбора
наиболее гнусных ж-рзапцго и подлецов
для порабощшши вс« остальных лицей,
д м воопнташш нл доосшюми животными
капиталистов.

В странах классовой структуры масть
находится в руках вышеназванных игр-
аавцпв и иодлоцои- которые озабочены рас-
ширением и укреплением наглого и откро-
венного деспотизма, небывалого по бесче-
.швечню порабощения прудового народа.
Термины «подлецы» и «мгр.ынцы» я упо-
требляю только потому, что не нахожу бо-
лее сильных.

Приблизительно 5О0 лет буржуазия птю-
поведывала гумаяилм, говорила и писала
о необходииости воспитывать в людях чув-
ства добрые: терпения, к.|кп»пн, любви к
ближнему л т. д. Нине весь этот марме-
лад совершмяю вышел из употреблении,
забраковал! и заяеипн простейшей формой
увротенил етроитошх: тиштовым рубят
головы ТОПЛГКМ1. Это. конечно, наилучшая
форма лишения человека способности чест-
но мышгть.

Та» наомвземое междуна|пля<м> право,
которое едва ли вообще когд.ы1иГ>уд.ь -с.у-
щеетвовало, нмве еодачшняио уничтожим.
Итальлнеклй фашизм устанавливает рекор-
ды бесчеловечья. разрушал бомГмхи лаза-
реты Красного креста, добивал раненых,
уничтожая медицинский персонал, отра-
вляя мирное население газами, отравляя
ядом скот, землю, воду, растительпость. Фа-
инам немецкий усердно готовится к такой
же рал»к.1Л1люй деяте.плюсти; говорят, он
побрел'ял, сила которого действует па про-
тжжеши иеоколькях лет, т е. земля, от-
раалеялая ним ядом, теряет способность

плодородия лет ва пять, чем вполне обеспе-
чивается населению смерть от голода. Маль-
тусы, мальтузианцы и Уэльсы должай
быть довольны: найдгагс легко прнкеивмое
средство совращения насмеши. О необ-
ходимости полного уничтожения яежоторых
рас н племен еще не говорят, но кое-что
по этой .шли безумия уже начали делать.

Очень хорошо человеку обладать исти-
ной, котция снимала бы с него ответ-
ственность за его поведение. Очень удоб-
но верить в бытие божие, ибо хрветиал-
ок&я церковь учит: бог есть истина единая
во пеки веков, в нем же вся овла и муд-
рость в без воли его даже волос не падет
с главы человечьей. Стало быть: что бы
я ни сделал — та* угодно бопу, руководи-
телю волн моей, а я—ни при чем я не от-
ветственен даже и тогда, когда на моих
глазах волосы человека отделяют топором
вместе с головой его, отделяют только за
то, что оный человек мые.гит тал же, как
мыслю я. Я могу жить спокойно и равно-
душно, посвягаая силы «он сочинению сти-
хов среднего качества и ромаишв среднего
качества. В свободное от этих занятий вре-
мя рассуждаю о значении формы, о форма-
люме и прочих вопросах, пмеи>щих неко-
торое отношение к моей гцюфессп сочи-
нителя.

• • •

Вопрос о |]ич>ме — старый вопрос. Он
интересует не только литераторов, — не-
мецкие фашисты, стремясь к полой неза-
висимости форм выявления садизма, от-
нергля революционную гильотину, заменяв
ее топором маслина. Все в нашем мире так
или иначе оформлено и оформливается.

На »то обратил внимание еще. старичок
Платой, основоположник философии идеа-

лизма, живший приблизительно за 2.366
лет до наших дней. Известно, что он учил,
что форма — единственная и действующая
сила, что реально существует только она,
я все реальности — явления ирироды,
предметы, созданные трудом человек»,—я
вообще вся материя служит только для то-
го, чтоб наполнять форму. По Платону вы-
ходит, что фотои есть совершенная идея
всего сущего, и если бы ие существовала
шея формы, так ничего бы и не бы.то; во
вселеаной носились бы незримо и неощу-
тимо тол мм идел планет, солнц, ласточек,
облаков, орлов. Клопов, Т1рашкш к вообще
паразитов — не было бы, ибо неряшли-
вый культиватор оных — человек—суще-
стволлл бы тоже неощутвлю и неэрн». Су-
ществует литератор, а пальцем дотронуться
до вето — иввоэиолшо. 1'аяумсется — это
очень удобно для него.

Пдеолвстическое мяропошЕмащне не все-
ми логко уовояетсл, поетшгу о значения
формы спорят 2.366 лет, вплоть да марта
Ш 6 года. В литературе вопрос формы —
вопрос >стетвки, вопрос о красоте. Для Ге-
геля, как и для Платона, красота — выра-
жение шеи. В области права формализм
выражается преипочтение* буквы закопа
смыслу его. В эстетике — учение о красо-
те — формалисты утвержикгг, что красо-
та сводится и выражается в гармоничном
сочетали звуков, красок, линяй, которые
приятны зрению и слуху салн по себе,
кик таковые я независимо от того, что
выражается посредство» их.

Соотношение лилий в архитектуре, иг-
ра линий в орнаменте, сочетание красок в
материях яашего платья, стройность, вая-
1П.АСТМ, удобство форм посуды и различию
предметов домашнего обихода иногда так
же ведыолелны и аре-краош, как прекрас-

на мелодия в муоым. В литературе излиш-
няя орнаментика и детализация неизбежно
ведут к затек и он им смысла фактов и обра-
зов. Желающие убедиться 8 втом пусть по-
пробуют читать Екклелиаста, Шекспира,
Пушкина, Толстого, Флобера одновременно

с Марселем Прустом, Джойсом, Дос-Пассо-
соя и различными Хемингуэями.

Формализм, клк 1*шера>. как «литера-
турный прием», чаще всего служит для
прикрытия пустоты или нтттцеты дуют.
Человеку хочется говорить с людьш, но
сказать ему нечего, и угонпггельно, много-
словно, хотя иногда н красивыма, ловко по-
добранными слотами, он говорит обо всем,
что В1Р.ТИТ, но чего не может, не хочет или
боится понять. Формализмом пользуются из
страха пред простым, ясным, а иногда и
грубым словом, страшась ответственаости
за это слово. Некоторые авторы пользуют-
ся формализмом, как средством одеть своя
мысли тж, чтоб яе сразу было ясно их
уродливо-враждебное отношеипе к действи-
тельности, их нгмерешге исказить смысл
фактов и явлений. Но это относится уже
не к искусству слова, а к нокусству жуль-
аячества.

• « •

Спор всегда надобно начинать с точно-
го определения понятия а и предмета, о
коем спорим. Точные определения — дело
весьма трудное, если не брать определения
эти в их историческом развитии. История—
едилстоеиное зеркало, которое отсколья»
помогает человеку видеть самого себя из-
дали, с того места, где у него когда-то бол-
тался вшамый и ощутимый хвост в где те-
перь — вероятно, в затылочной ч,кт« че-
репа — невидимо существует тоже некий
хвостик, взращенный {усилиями церкви и
отечества, т. е. класса. В глубокой древ-
ности, когда человек начал мыслить, он
мыслил техпололпвоки, т. е. опираясь
исключительно и только на свой трудовой
опыт. Технология, это — логика фактов,
соиавдеиых трудовой деятельностью лю-
дей, идеология — логика щей, т. е. логи-
ка смыслов, извлеченных из фактов,

смыслов, которые предукавуют пути, прие-
мы и формы творчества новых фактов.
Мышление было диалектично в сапки на-
чале овоем и не могло не быть материала-
ствчеокям. Люди пили воду, черпая ее
горстью, это — неудобно. Люди стали де-
лать чаши «з древесной коры, дерева, гли-
ны, металла, стекла. Небеса нашли похо-
жими на чашу, после того как чаша была
на земле сделана. Нельзя укаоать ни од-
ного отвлеченного понятия, основой коего
не служила бы реальность.

Идеологическое мышление оторвалось от
технологического, потому что у труда от-
няли прано мыслить. Ятем был нарушен,
и-скажан процесс диалектического мышле-
ния трудового человечества. Были созда-
ны идея религиозно-моральные, цель кото-
рых — устрашение людей, подчинение лю-
дей идеям, которые не вмеют почти ноте-
го общего с трудовой жяэпвдеятельностью.
Идеи, почвой которых оставался труд,
должны пыля принять л щпшяля харак-
тер сказочный, фа.нтлст1Г'1еокяЙ, но все-та-
ки остались трудолымя, исходяпщги не
унереаности в победопояной силе труда. Я
имею в вшу идея: запоммнм воздуха, 1гре-
ирашеввя вещества, ускорения движенья в
пространстве, власти над силою течения
рек, идею яигвой и мертвой воды и т. д.
Философ™ этаж щ е я м фольклора не за-
нималась. Я слишком исто I много пи-
сал ва эту тему я считаю излишним по-
вторять неодвоиратво окаэапяое.

Опер о формализме я, разумеется, при-
ветствую. Со времени с'еиа литераторов
прошло 19 месяцев, л уже давно пора бы-
ло о чем-вийудь поспорить. Однако мае
кажется, что с форшалюлоо! покончила
елнпшм быстро. И тал как спор этот воз-
ник не внутри союза, а подсказан со сто-
роны.— является сомнение: не покончено
ли с этим делом только ва словах? Мне ка-
жется, что спор о ф"ч>маляые можно бы
утлубить и расширить, включив в него те-
му о формах вашего поведения, ибо в по •

ведении вашем наблюдается, кое-что зага-
дочное.

Например, некоторая часть зарубежной
интелдигеяцнп, понимал мерзость фашиомл
и №хя, что пролетариат Союза Советов ус-
пешно ведет работу, имеющую веоооорамое
интервациовалыное «начете, — убеждает-
ся в полезности, в неизбежности классовой
борьбы и начинает сотрудничать с проле-
тариями своя* стран, — как реалирусм на
это мы, литераторы Союза Советов? Каша
мысли будит у вас его явление, что имен-
но говорится наш в сплах я прозе по это-
му поводу?

Наша литература в некоторой, очень не-
большой, ее частя уже превратилась в ин-
териапионадьную. Нам пора понять, что
это — ее путь, ее назначение. Наших шит
ждут, и ждут вниг строго реалистючвеквх,
но освещенных и согретых огнен того тру-
дового, героического пафоса, которым пол-
на дейстшггелыюсть наша.

Отсюда совершевно ясно, что мы долж-
ны работать, не забывая об вятерпапио-
яадыюн смысле трудодедтельносш нашего
народа, стараясь дать п р о л т р ю м рубе-
жом наиболее четкое предстаалевне о ге-
роизме пролетариата.

Почему наша литература окхюмво иин
гордо мадчвт, когда слышат, читает о мер-
зостях фашизма? Почему не обнаруживаем
гнева, читая о том, КАК итальянски* лет-
чикл забрасывают бомбами госпитали Крас-
ного креста, добивают раненых абиссинце/,
увичтожают медиков, женщин, детей, от-
равляют воду, землю, скот, растительность?
Ведь нельзя омвать. что нави итераторы
поглощены действителыюотм свое! стра-
ны до того, что у вин уже нет времени,
нет я л для ввнаяня к жлввл защбеж-
ного мера.

Хотя книга у нас шгагутся т ж же быст-
ро, ках и яебрежло, однако за 19 месяцез,
встеышп со временя с'езд», 3.000 членов
союза писателей дали удивительно мала
«продукции» своего творчества. Хорошо,

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-Й СТР,
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| ФРИЦ ГЕККЕРТ
сошвншьж

ЬРАТСШ КМИ1АРШ
Компартия Японии

Центральному комитету
Германской компартии

От явмш Цаяшрепваго кеяятета вм-
ятиистгиом! оартям Яшяяя «ыражаая
яме глтавим оеямеаиомвае им поведу
еяярта теаараша Фрица Геккерта, «дно» и
лучидтх веща! германского пролетариат.

В ляле товарищ» Геккерта пролетариат
веете мжра ветерял «двого ил лучших бор-
до прети» поджигателей войны — геряая-
скоге фалине я тесво связанного с ива
японского ммператыизм». Его героическая
борьба послужат примером для японских
рабочих и для пролетариата всего «яра и
ях борьбе за свержение фатаизиа • и окон-
чательное освобождеие пролетариата.

ОКАНО.
ТАНАКИ.

Компартия Польши

Вильгельму Пику. Москва
Центральный комитет ЕП Польши вме-

сте с Вами, КЦГ и Кояхнтервом скорбит
по поводу смерти пламенного большевика
я выдающегося деятеля КПГ и Коияштер-
иа, одного яз руководителей КПГ тм. Фря-
ца Геккерта, хорошо яэвеетаого широчай-
шим пролетарским массам Германия, Поль-
пи я (рутях стран Средней Европы.

ЦК ИЛ П е ш ш Ю. ЯЕНСКИЙ.
С. СКУЛЬСКМЯ.

Компартия

Великобритании

То». Вильгельму Пику
Центральный комитет коммунистической

партии Великобритания выражает герои-
ческой коммунистической партии Германии
свою глубокую скорбь в связи с кончиной
те-в. Фряца Геккерта. Не только герман-
ская парты и рабочий класс Германии, во
я весь Интернационал потеряли в его ли-
пе одного из своих лучших борцов.

В рядах спартаковского движения, в де-
ле построения коммунистической партии
Германии, особенно в своей профсоюзное
работе, в которой он был близким сорат-
ником Эраста Тельмана, в Красном Проф-
иптерне, росту и активности которого он
содействовал, я в Коммунистическом Ин-
теряапленале, — везде он играл видную
роль. Звавшие его близкое товарищи це-
нядя в нем как его качества вождя, так
я его товарищескую готовность помогать
а его дружеское участие.

Фриц Геккерт ушел от нас в момент,
когда особевло велика веобходнмость борь-
бы против угрожающего войною фашиз-
ма, — борьбы, которую тов. Геккерт вел
г ведепбвог ваетеямвкткЮ. Ио пример
втого антифашистского борца будет вдох-
новлять нас аа нродолжвяяе всеми сала-
аи его работы вплоть до окончательного
уничтожения поджигателя войны — фа-
шизма я до освобождения всех стран от
капитализм!.

От м и н и ЦК К Л Великобритании
Ю И Н ПЕЙДЖ АРНОТ.

Компартия Чехословакии

Центральному комитету
Германской компартии

ПК компартия Чехословакии глубоко по-
трясен безвременной кончяно! одвого из
лучших сынов германского народа, сорат-
дика Эрнста Тельмана, то*. Фрипа Геккер-
та. Фронт есвободятельной борьбы герман-
ское народа. Фронт аира понес тяхеий
ТРОИ.

Мы обещаем вам сомиуть ряды, аапол-
ямгъ пробитую в вих брешь • в духе Фри-
ца Гессерта, в духе интернациональное со-
лядарвостя трудящихся, плечом к плечт с
м м , кроено с ваш связанные, вести борь-
бу против поджигателе! войны, против Фа-
шшггонх валачей германского парода, >а
свободный, счастливый гвриааский* народ.

ЦК иширтии Чвхоаиввиии.

О О •
У ГРОБА

Вчера утром гроб с к^ом фрица Гек-
керта был устаиовлеи в Большом зале Мо-
сковской консерватории. Немецкве рабо-
чие я специалисты, р.иютающие в Научно-,
исследовательском институте автотрактор-
ной промышленности, орошаются с сорат-
ником Эрнста Тельмана, высоко подняв
руку, сжатую в кулак. В первый почет-
ны! караул встали члены презждяува Ис-
полнительного комитета Коммунистмчсско-
го Интернационала товарищи Мануиль-
ский, Пик, Эрколи, Флорин. Они вгляды-
ваются в бледное, но все еще мужествен-
ное лнцо, которое еще позавчера пылало
страстью борца и трибуна.

В Москве идет дождь, а временами—
снег. Дует резклй в острый ветер. И пе-
смотря ва его, нескончаемый поток людей
тянется по улице Герцена.

Пдут рабочие и работницы московских
фабрик н заводов; они работают в вечер-
нюю смену, а сейчас хотят проститься с
Фрипом Геккертом. Подобно своим немг-ц-
БИМ товарищам, они тоже подинмают ку-
лаки: в знак солидарности и едипстпа.

В зал вносят цветы. Траурные волки
от Исполкома Коминтерна, от Московского
областного и городского комитетов партии,
•т центральных комитетов братских ком-
мунистическая партий Германии, Франции,
Китая, Италии, Польши, от Исполкома
Коммунистического Интернационала моло-
дежи, от Союза советских писателей. Ро-
зы и сирень, персвязанпые крепок я пур-
пуро*. молчали» выражают скорбь трудя-
щихся.

Оркестр исполняет траурную оияфопню
Шуберта. Профессор Гошке ясаолияет на
органе хоральные прелюдии Баха.

СрсДа пришедших прощаться с немец-
хим революционером—стахановцы Москвы,
инженеры, студенты, учащиеся, люда раз-
ных профессий • национальностей. Их
вес*—русски, немцев, украинцев, ноли-

.хов—обединяет та же любовь к комму-
нистической партии, которая непобедима.

Вечером в траурны! яал приходит рабо-
чие утренних смен. Они пут со зяамева-
ми; пролетарии Советского Союм опуска-
ют свое боевые анаяова перед гробом.

У гроба в почетном, карауле сменяются
друзья и соратники Фрица Геккерта—Ло-
аовекий, Джонсон, Швелдак. Стасова, Нят-
ввцкий, Кнорип, Кап Мим, Белл Кун. Гоп-
нер. Миха Цхакая, Куустеи. Их сменяют
рабочие Москвы, которые вместе с проле-
тариям* Германп переживают тяжелую
утрату.

Весь вечер идут кямо гроба Фрица Гек-
корта делегации московских заводов, воин-
ских частей, писателей, рдботтков
искусств. В последив! почетный караул
встают у гроба Маиунлъскяп, Пик, 9р-
коля, Лозовский, Хрущев, Москвин, Бела
Куп, Кшриа, Кульков и Стасова.

Годные подходят * гребу. Доступ делега-
ций прекращаете*. В Большом зале консер-
ватория остаются толыо друзья н родные.

В 10 часов 15 минут вечера друзья I
соратники покойного выносят гроб. Траур-
ная проймем дижется в крематорив.

В 111 чамв 15 яииут п« моекокммт
вроммш тело отважного и сажоотвержм-
вого борца и дело рабочего шмеса, еявог*
т трейтшгх деятелей гертилсвого и « -
ждупародпото рабочего движенш Фрвца
Гевкерта било предало кремации.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Редакцией «Прайды» получены мпого-

числетые соболезнования по поводу смер-
ти тов. Фрица Гевкерта от ряда организа-
ций, в то» числе от дирекции и парткома
Института красной професюуры мкчшого
хозяйства и мировой политика, от рабоче-

го коллектив» кружевной фабрики ям.
Тиьмал», от парткома работников Народно-
го комиссариат» юстяпни ОССР, от проф-
союзных тггернашашльаых комитетов по
П1юи№одствам. от рабочего коллектива фаб-
рики имени (Рот-фрои» 1 до.

ОТ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ЧЛЕНА ИСПОЛКОМА
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА N ЧЛЕНА ПОЛИТБЮРО ЦК
КОМКТНИСТИЧССКМ ПАРТИИ ГЕРМАНИЙ т я г . ФРИЦА ГЕККЕРТА

Сего ли . 9 апреля, ва ЖралюЙ слпидада
состоятся похороны топ. ррчм Гшклига.

Уроа с прахом тов. Фрвца "«карта
установлен» сегодня в Большем зале Мос-
ковской коисерватоцш. куца «ткрьп до-
ступ с 11 час. уч»л до 3 час. днл.

Выаос у|шы с прахом тов. Фржц» Гес-
керта ш Большого зала консерваторяш ров-
во в I час. 30 миш. дня.

По щЩигяя уциы с щшо1 тов. Фриша
Йкирта | а КрлоЯ|ю плолкдь ? ммэмея
К И. ЛеяЬа •осявте* тр*урш»1 шлаик.

Вход ва трябуны Красной площлл по
спедаальным пропускам. Доступ па Крае-
вую площадь превращается ровао в 4 ча-
са 30 млн. дня.

КОМИССИЯ.

О формализме
ОКОНЧАНИЕ

(хм эта медлонаость говорят о работе бе-
лее тщательной.

Пало бы серьезно поговорит, о том, что
• в смой форме можем и должны мы дать
зарубежным чишеллм. Надобно так же
серьезно надумал, о необхолпоста созда-
вая «оборонной» литературы, ибо финнам
уеврлво точит зубы и когти против нас, и
поголовное истребление абиоеннцев фаши-
стами Италии нсмешкле фашисты, ктасчш,
оценивают как «пробу меча», который
она, как известно, щхппола.га.н>т уиогре-
бать именно для ист^облеикя пролста^ивя
I колхоэявкв Оюза Советов.

Здесь уместно уждмтъ, что лемощвве ли-
тераторы— Фейхтвангер, А. Доблин в
многие шугае уже нашли время дди
того, чтобы достойно нзобрааить и обли-
чить ппусвостя фашпзк», а у нас за
18 лет. все еще не дано ни олтй книге,
которая нжЛразила бы грмцишний И|Ю-
цме преобфаюамшя стмны с тою гндо! и
краоото!, которую втот процесс вносит в
жизнь м>пра. От нас мир ждет вчетлга та-
ы а жшг, и мы йолиы дать и», ио—все
е ю не даем. Почему? Мне кажется потому,
что — кж мяяы дан литератор на со-
браяил в марте—«едем ц*с ужасмощи
|маабщ«шюсть, у вас отцветает отчуж-
дение друг от друга». Другой литератор
указы, что «автор должен стремиться к
чувству ответствеввосш».

Воспитать в нашей среде чувство «*>-
мгиадьноЗ, кохкемаавй ответсхвенвостн
аред читателем и литермтро! онаерпмшю
необходимо, но это чувство вевоэмолок
разжечь в условиях «раэобщеяности» н
(отчуждения». В с я писатели псяхологя-
чесм авояфукгтел так же, как Амичесм
авмяруются «друг от друг»» барсука и
осыяносв, — ио, разумеется, во бдат
способствовать росту, сооваввя лвгеркгор»-

м смысла ях работы в совпаляя
тяввой оттвсФстввнвостя кх пред стралоА.

В прошлом литератор возглашал, как ло-
зунг свой, как «правило жиэтм»: «Ты —
парь, жнея один!» Он долхев был делдп
это, ибо он жил в среде враждегаюй ому,
в классовом обществе, которое не терпело
правды о своей бетомглсшпй, п.градитив-
ной жилш. Но даже Александр Нушиил,—
гений, который не имел « не инеет равных
ему, — пытался сладапъ вокруг себя кол-
лектив, опираясь на чувстве личной друж-
бы.

19 месяцев тому назад страва в лппс
ее молодежи — комсомола, рабочих, кол-
хозников показала пикателям Европы, что
в мщ№ нишмда ж пягде еще лшератур!
не ценишь так высоко, клк ценит ее и
Союзе Советов, никогда еще историческая,
культурная роль искусства не понималась.
т « ясно.

Капалось бы, что тасое прпраоме от-
вошениа трудового нцюда к лаггаратуре
должно об'едтпетъ аатераторок, мпбуяю в
вих нкепно чувство отыггетевияоети ирс^
сгряной, должаю бы заставвть «ч позаЛо-
тмться • слмтпАрыоеаним, о развития пер-
сокалыюй их культурност*. Но, чятя сте-
вограммы мартавсевх разговоров в Моют,
в глубокой печалью вшмшь. как беден со-
ветший лнте|1«иор эиаиаех овоего делп, как
плохо ш а л он историю литературных «те-
челшЛ», мод, увлечений п прочш фокусоп,
в основе коях прячется пли сомште 5ес-
сижя отразить в образах драмы я траги-
комедия действэтельноста, вли мипасаль-
ная нгра елввмп, ила же — швяпвряя,
уменье осрашятть шкуру свою в цвета
окружающей действнтельивстл. Пстврвко-
культугная иалогршитлость наших писа-
телей в омам с малогр.точюгтью теилт-
ческой в ваших условиях отавлвятля грол-
яой для ИИ. Уже многие аз шпг, оро-
г.ивл1 нпьп несколько лет тому вазад,
не чятаптея вшым читателем, как .свиде-
тельствуют отчеты 6и6>н«т«|;. И буде-р
воолле естеелмаво, есля сами авпры,

слишком 7вгрелпые в своей говяалмккгги,
скоро будут воаСуждать искренияй смех мо-
лодежя. Недавно один из таких алтаря» дал
интервью, в котором оказано следуют»:
«Меня интересует вопрос об авптчннх »пл
кршрах. Перечитал Эсхвл», С/оф<>кл». !Цм1-
шца, Илмгга. Дутю, что вес ото калигам
я значительно более позднее премя, чел
обычно сштакгг. Возьмите, папрянн )̂. Ари-
стотеля. В нея выражена вся с|1ед)101юко-
ваи сдоааствка...»

почярянул яту птилшр'кт, нл
смехотпоряой бо.ттовпя одяпго мапятоса и
уже почти графомана. В обтек все |ти-
терпт.ю—образец Гицотипчтвепний и хпа^т-
ливой чепухи. \от>отао еще, чт« ннтершю
напечатано в журнале, которого, вероятии
никто ае читает.

Но слишком охотно и болтливо вьк-шн-
ваясь о своих ммярелиях, писатели н.нпи
чагто пмата«1т тавую стыдаум чепуху, что
опа тшолне может склмпрошгпгровлть .ти-
терат)-ру «юту в глазах писателей Ям.) ш
люде! ястщмтчепш грлмотпых в техшгп1-
ски жжусных.

Клтлрвпивные работы !Щ божпшм и'
торшлом могла бы пт-луисить для шк.гге-
лей шътих семшщшумашг, которые ог.шч-
во помогли бы им обогатиться зизлии'м про-
шлого и настоящего. Но работа надкпничп
«Две пятилетки» — над ;удожеотм41мыч
отчетом о двалпа1ги.1стнем подвиге'стушил,
о которой строится ноная жизнь, —• .лч
работа не ул1^нулась летвраторал. У н^
пот •сторви лтггераггуры. иет истории п>-
родешй культуры, и нш вообще о-!'1!"-
хилого нехватает.

На-шях открыт будет с'ез* тмсомол.!—-
резерва щгпш. Смелая, дерзновении |С-
ровчеесая молодежь ваш», пероятпо, м м-
будет скааяль свое слом о современной н>
тературе. Если ато слово наломшгг .лп'1-
раторая о том, кто они и чем от мч\
ж*ут, — по Ьудет впмве умистиок '.м-
во, — «не кажется, может жмншпн,
роль вовбудителя иного, более актанты
вастроеям в литературе вашей.

Ни ПОЛЯХ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ХАРЬКОВ, 8 ю в ш . (Мал*. «ГЪеяяы»).
Сев в области ядет авваавеаеряо. Это в »на-
чхтельяяй ааве «Гневится мкнчянаетьк
вагоды. В те время как 31 («Донов ев-
ластя в 87 ааюнчяля ееа вяамх *ре-

рааоны, клк О п м в а в т и I
— .^г.уккий, вышлнилв виде сем

• т а и « а яа 1 яуец. Всего т в я в о в
области к 6 апреля по г пиве явцш
«некому еееяору 830691 геияе»ъХ|7.4
о»оц. плава, в том числе раяяп
«03.175 гектаре» 73,4 проц.

Качество сев», как правило, ВНЩ ядв-
шлогодиего. Ио и отдельных ра1*яяд •
млхоаах пубо яартвают гцДнцяи шт-
кхвики. Так, таймер, • « с к м м и ш
1о«11 и <« « т «щимия* «гвиемга
района амявн яравполыя м аябв без
культиваона, в амвреияых участках.

НЕТ ЗАБОТЫ
О СЕМЕНАХ

ШБЫШВВ. 8 апреля «Кя». «Пряв-
|Ы»). В поеледияе 2 ^ 3 дня шптя повсе-
местно « крае был снежны! 1у*ан. Ггу-
била снежного покрова доходят до б—-8
сантиметров. Начавшиеся было во многих
районах полевые работы приостановлены.

Тревпжпо положение г (•/•мелют Мпо-
гвк- колхозы будут, видиш. сеять ввкон-
диционлыш и вепротраметыми семе-
нам!. До сих пор вше не •лкои'оыя трде-
рование еемли 20 районов. Качество се>мяя
по гиду равонов очень низкое, и посев ими
намного свжит урожайность. В Нисдрвв-
оккм, Гоиодановском, ЧЛИЗИИСЕОМ райолах
Мопигвпмй республики 40 проц. семян не-
кощицнояиые. ВЧорпное ттшероваше т»м
пачиось лишь яа-]нях.

Еще хуже обстоит дело г протравлика-
пием семян. План протравлптваяя ппкии-
пм выполнен всего на 23.4 проц. Ряд
районов — Хворостяпскяй, Чеано-вершин-
сгий. Петровский я другие—не протравили
и 5 цроц. семенного материала.

РЕКОРДЫ ПЕРЕДОВЫХ
ТРАКТОРИСТОВ

ГПСТШ-НА-ДОНУ, 8 апреля. (Нврр.
«Правды»), Нынешняя весна богата ста-
хановскими рекордами НА КОЛХОЗНЫХ ПО-
ЛЯХ. Рекорд и рекордом уставалгамют
трактористы. Во главе их идет испытанный
отряд пшеторотго-орденонпецт, иыполнлю-
щих свои оСшзэтчиьства, хитш, ш псесоюл-
ндим соивн(а1ши иородожков урожая поста

Орденоносная брвтиа Ленинградской
МТС, возглавляемая Андреем Ефимовичем
Волошиным, к 6 апреля дала средшю вы-
работку ва колесный трактор — 260 га.
Брагада ордеаовосца Кравченко (Семибал-
ковская МТС) праблтждется к «той выра-
ботке. Бри ГА и орденоносца Тарасова (Жу-
ковсия МТС) выработала в среднем ва
трактор около 250 га.

б апреля установила новый IX1 коти трак
торветка Каяелювской МТС ОРЮНЮПОССЦ
Паша Совардм. 8* однооиевлую роботу на
под'еме вяров она вспахала 2 3 г*

Квяоомоиская бригада Пысслковской
МдШМклаиммаи тов. Антовп), уже к
1 Мрел* дала среднюю выработку на
трактор «СП» 260 га. За 21 день ро-
боты каждый тракторист брпгаш зарабо-
тал от 75 до 132 трудодней. Все тракто-
ристы «той бригады 1 наи сдают вктмеп
иа аваиие тракторист» первой категории.

НАЧАЛСЯ СЕВ
ХЛОПКА

ТАПККПТ, 8 апреля. (Нерв. «Прямы»).
Колхозы Узбекистана приступил! к селу
хлопчатника. В Кнпошоком районе засеяно
2.836 пктаров, я Кокавдоиом—1.613 гек-
таров, • Молотовохом— 4.635 гектаров
Всего в Уэбвжлитаве еа«слпо больше 20
тьи. гектаров. Погода бламчм-ятетвует се-
ву. В колхозах «Инхлаб» и «Яилятль»,
Шяребадсхмх) раДом, шювШсь клоды
хлопчатника равдего сева.

4.900 ЦЕ1ТНЕР0В ЗЕРНА
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

УФА. 8 апреля. (Керр. «Прямы»), В
совхозе имени Цюрупы (Башкирия) около
^ тыс. центн. зерна повышенной влаж-
ности лежит в крестьянских амбарах и
свыше 4 тыс. центн. зерн» лежат ь поле
под открытым небом. Ье/> портится. Руко-
водство совхоза почти иикакях мер к со-
хранению зерна не принимает.

ТРАВЛЯ
ЧАБАНА-ОРДЕНОНОСЦА

СОЛОДИЛОВА
СТАРОШЬОК, 8 апреля. (Спец. корр.

«Правды»). За высокий настриг шерстя с
овец и большой приплод ягнят прюитадь-
егм наградило чабаиа-стехаиовпа колхоз»
«Целил революция» МЧаробельский округ)
Солодилова орденом Трудового красного »иа-

Во время пребывапия Солоднлова в Мо-
скве ва оонещшни 1№редовякоп жишот-
нотедства председатель колхоза ('«[шбоо и
завхоз Золотарси—антисоветские элементы
связанные в цхмн.мм с осужд|'|шымя троц-
кистам!, — идчали раслрогтраиять среди
колхозников глухи, что Г«лодя.шп неза-
служенно послал на совещание. Чтобы ди
скредитироиап, чаолна-ггиановца, Скро<кт
и Золотарев оставили в его отсутствие опоц
без ухода. Тогда жена Солодялова слиа
взялась ухахипать за стадом.

Саботажники в<ячг«1 мшмли ей. Ш-
за яорозов и бо.Т1,т')Г11 гн'мпм.ум овец мож-
но было поить только в овчарне. Скробов
я Золотарев не 1аля Сллодилшюй корыт и
ведер, я ей пришлось украдкой носить воду
Сжробов и Золотарив наштнчию отпуска.™
для подспикк ови» гпилую, мерд.тую со
лону, вызылапшую ^плевания, а .итем и
вовсе прекратим ншуск соломы. В щ
две овпы простудились и паля. Снробов и
Золотарев не иромикуш клеветнически об-
винять в втом Голош.тову.

Когда Солоди*)!) №1 шрлтя.кя. трапля
усилилась. Во время |'н-.-.ды Солодвлов» с
колхозниками о совипапии нерндовнков жи-
вотноводства Свробов шл гишл с ваглоП
КАНтрвеволюцяоваой речы» Лишь после
вмешательства старпомы кого рт
прокурора СкроФов в Золгмрев били, яа-

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА

Выдвинули наладчицей,
а зарплату снизили

Я «ИГ иа страиицах «Дриды» итро-
яуН мифос о роли Я1И1ЯИМ. | а и п и к о в
а ревоятиых рабочих. • вяяяваьно! орга-

в ах и р в п ш д и рмштия ста-
хановском дввжаашл.

Стахановцы х*мг равапп, хотят да-
вать больше ифадукяяи, улучшать ее ка-
чество, больше аарабатыватъ. Но им пло-
ю помогаю» |влкеиерв«-т«х1паскве ра-
ботникя. Нжоторые из тттгмеках руко-
водягк!*! совсем потери л м вкус к стата-
нош'кому двяженвк, ослабили к вену вн-
т(*ес, позабыли о том, что именно ва них.

ирм ороязводства, наша партия и
товарищ Сталин возложили почетную роль
оргааиаиором стахановского движения.
Между *«м без постоянно! неослабно! гы-
яощ| япх работников стахановцы не мо-
гут явыве освоить технику, бороться за
выему» производительность труда и вы-
сока* качество нродукцив.

Прочный успех в работе стахановца
может быть достигнут лишь тогда, если
ег* рабочее место приведено в образцовый
мрядок: станки а маиимы хорошо выве-
рены, налажены, отремонтированы, мате-
рии м инструмент на месте и располо-
жен так, чтобы рабочая мог использовать
его с наибольшим коноаяческим аффек-
том для производства в для себя.

Но п е и м «того не понимают некото-
рые руководители оредприяти! и не бо-
рются за организацию рабочего места. В
результате станки и машины находятся
в плохом состоянии. Рабочие тратят иного

кя лгши, чея авегяе мвешив о ю -
ваяны.

Как у ЗТЯ1 рабочих построен» «араляеа?
Саажу о себе. Я сейчас рабетаю иалала-
оей сверловочных станков, получи*
вшяе. Мея работа — асключвтельве
и< производства. Я отвечаю аа яслрав-
вогть деаятв стенкл» в свое* отделении.
Обязана содержать станки в ебразллвоя по-
рядке, втмчаю за брак в первую ече-
редь, обмана заботиться о том, чтобы чер-
тежи я «атериалы евоевреаеввд были по-
даны ва рабочее место. Бели я «таг* в*
сделаю ве-время и хорошо, « поставлю свер-
и в ш и м в трудное положение. От раала-

нного станка ве жди работы, перевы-
полнения плана. А раз нет выполнен*! ала-
на—нет я заработка.

Я ато понимаю и стараюсь сделать «ее,
чтобы образцово организовать рабочее ме-
сто Как только стала я наладчицей — не-
измеримо возросли ной забота. Когда я бы-
ла сверлонщипей. «не гораздо легче выло
работать. Л звала свой станок, как своя
пять пальцев. Приду, бивало, ва работу,
смажу станок, приведу его в порядок, а оя
Г мевя отлично работает Зарабатывала я
тепа от 1.000 до 1.&00 рублей и велик.

Но вот меня сделали наладчицей. Оклад
мой сейчас 375 рублей. Ответствепметв
стало больше, а заработок сильно тяеиь-
шился. При чем зто яе у меня одной. Навш
лучшие наладчицы тт. Орлова. Чунчева в
Кудришова получают почти столько же.

Не только мы. валадчнпы. ио даже ваши
мастера тт. Соколов, Пантелеев и Андреев
гоже зарабатывают меньше лучтнмх етаха-
вовок-женщин. А вот стань мастер к став-
ку, заработок его сразу поднимется. Я толь-
ко потому, что вас выдвинули, пеаыеклн
•а работе, наш заработок стал ниже, чея
был. Так получается вз-«л вепролтиагаого
построения зарплаты. Хотела поощрять, а
на юле нас иакамля!

Конечно, мы делаем евее етветстмипое
•мо ве аа страх, а аа совесть. Но ведь ве
все люди елгаакем скроены. Есть и недо-
вольные таким построением зарплаты. I в
результате они начинают ие«пнмательв« от-
носиться к своим обязанностям.

Правда, У нас установлено правило, что
если пек выполняет план, и работает *ез
брака, мастера я наладчики получают в
вице лремии шейкой оклад. Но в. том-то
в дело, что плав мы пока ве выполняем,
шпому что яе все рабочее одинаково хо-
рошо работают.

Зтот вопрос настолько серьезен, что о
нем обязаны крепко подумать наши тресты
а наркоматы. И чем скорее они ато сде-
лают, тем скорее будут устранены помех*
с дороги стахап1>8ского движения.

НИНА СЛАВНИНОВА —

времеля на поиски материалов я инстру-
ментов, простои растут, план не выпол-
няется.

Мне думается, что одной из серьелвей-
ших причин втого крупневшего недочета
является вевнямаше к зарплате мастеров,
валадчиков н ремонтных рабочих Эта зар-
плата вной раз построена так, что ока
не стнмулпрует у втих людей борьбы за
организацию образцового рабочего места.

Многие стахановцы зарабатывают п
два—три раза больше, чем мастера, ва-
ладчики, а тем более ремонтные рабочие.
Особенно плохо обстоит с зарплатой ре-
ионтщиков. До сях пор считают их на
многих заводах второстепенными рабочи-
ми, мало ими нитсресуются.

В действительности хе не только н а т -
ра, но и п.иа.ггпкн, и ремонтные рабочие
по своей квалификации стоят часто на
голову выше, чем станочники. Они знают
лучше механизмы, крепче овладела тех-
никой своего дела.

Если бы слесарь-реяоятпт или яыад-
1як стал на место иного станочника, то
он показал бы более высокое мастерство
и добился бы зачастую лучшей пронзво-
дитольнвети труда, потому что ввавт стан

ОТ РЕДАКЦИИ
На совещании стнановпев-орденоноспеа московских предприятий, состояв-

шейся иа-днях в редакции «Правды», выяснился возмутительный факт. Лучяиую
стаханоаку завода М 37 тов. Славиикоау перевели от стайка • наладчицы, и «то
•повышение» снизило ее зарплату с ).000—1.500 руб. до 370 руб. • месяц.

Такими головотяпскими методами можно только дискредитировать стада
скос движение, а не развивать его, как »того требует партия.

наладчица маци М 17.

Почему наш завод
находится «в обозе»

С всесоюзной трибуны стахановцев мы
выступаем как иршетшители крепко от-
стающего завода. Москлвямй »лектродпый
завод за при гола существования озим
только раз выполнял месячную программу.
В феврале атого года завод дал 70 пред,
брака. Месяч1ал программа сплошь в ря-
дом выполнялась на 5 0 — 6 0 проц. Аварий
яа заводе столыо, что полозвиа рабочего
времени уходит иа простои.

Завод работает до того плохо, что вам
стыдно называть себя стахаиовпамя, хотя
мы и перевыполняем ладалия па своих
•сильных участках. Иной роз итгаюип,
доне! — ' И М есть, ни пить и« хочется,
все валятся из рук, чуть пепохнитпъ, ка-
кие дела творята на завом. Когда к нам
в цех приходят рабочее мст.гллу,ргнч«с1с1л
я машиностроительных заводов, которым
«ы поставляем пашу продукцию, хочется
уйти куда-нибудь, чтобы не слышать их
справедливых упреков.

Жалуются на вас мл скоплен»- заводи
«Серп в молот», «итозавод им. Огалтиа,
вагоностроительный им. «Правды», запот
«Можерез», жалуются алюминиевые ком-
бинаты и крупнейшие сталелитейные и
машипостроительпьге заводы страны.

Послушайте только вта жалобы, това-
рищи.

Завод лм. Молотов* (Сярр.тлоппьи об-
ласть) жалуется ва рыхлое строение я
треипгоы папин электродов, бракует их
целыми парты я хи.

Со Оталшгградсклго тракторном згвлда
пишут, что механическая прочшк-п, при-
сланных электронов (30 кг ил кв. си.
вместо минимальной п о р т ПО—150 кг)
никуда пе годится. Пустил, в км элек-
троды нельзя.

С Волховского алюминиевого комЛлнэта
шлют письма: аесмотря нл ряд жалоб,
комЛипат и* получав ппдово! массы,
вместо которой прислапа ненужная масса
«Миге».

На Х.-нн.клвгклк парлволострлвтетьтм
заподе после включения электропечи наш
в.тектпо! рагк|кчп!лся до едкого конпл. ;+го
повлекло простой печи и задержку плавки.

!Ушкн жалоб!
Клк ж* могло мучиться, что такой

важный за«и>д нояор!» отчтлет?
Всякий, кто попадает ш наш завод,

чувствует, что он нахлштсл в царстве
произподгтиетюй рагппцияногти и мчл-
1«ка. Иа заводе иет стой гллментарппй
лрвязводственной шецип.тянм. Огвпствея-
яые птюпесгы — дожрюка сырья, емс-
шение массы, обжиг П|ОДУКПИИ — )е-
лакггея ««а апось». Каждый мастер счи-
тает себя профессором и не птшзнжт ни-
каких режимов. Огодня у пего нет
прака — он ходит имешпшиком. А завтра
вел продукция — брак. Мастер теряет
го.юну л >ге знает, как язмавиться от
'••мил. 11,1 ;пт вощюс не МОГУТ ответить
и наши инженеры в техишчеояяй дирестоз
завода Катков.

Каждый мастер таят щж себе секреты.
Идет бпак — мастер гадает: ве подкат-
вуть ли еще их'дерко смолы, авось помо-
жет. Гадают в цеди, в брятаддд, идут

горячее споры. Смотришь, продукция по-
шла лушк. Почему? Никто ж ответит 1а
этот вопрос.

Тахо! же самотек с сырьем. Нефгяпой
кокс, антрацит, смола, пек, графт по-
ступают разного качества — сегодня е
одного завода, метра с другого. Ияой раз
пускают в производство заведомо негодное
сырье, а потом целые неделя ядет брак.

Что творятся с оборудованием? Немец-
кий мощные пресса «Зимую», импортные
печи, иоторы. еметаели работают до мр-
вой анащи. В мцгге несколько раз оета-

м я м и с ь насосная, нрисраталя работу
гидравлические пресса, имбыяаля из строя
бегуны-бмоевтелн. Персгоралн зл̂ ктроШ)-
торы. Были такае дни, когда за одну аме-
иу шесть раз выбивало масляный выклю-
чатель, и завод каждый раз останавли-
вался!

Неги пыльные, черяып, как угольяые
склады. Неужели на влеьтродном заводе
обязательна грязь?!

В зарплате полдейшал уравниловка.
Одни из нас — маспч> Попиков — шму-
чдет по ставке ,126 рублей вне зшпкя-
мости от выработки. Он систематически
иеревыиодняет задание, во получает
меньше, чем друпяе мастера, работающие
хуже его. Другой — маспф Оиннцыя —
только с ири ходом нового лгректоря ета.1
получать сдельно, до этого <ж за|чбаты-
илл меньше твоих раГмчих. Мжх̂ ге кваля-
фитгровиннме раоо'Вк! получают меньше
подсоппых.

Можно представить, чт «ралннваекя»
в таивх условиях стахановское длижеин1.

Вот одял яз примеров. Надги обжяговые
печи являются наиЛолгч' узки» местом за-
вода. Чтобы повысить их пропускную
способность, цех разраГитал тмим1 медо-
приятие — переход на оп.иппщ скорость
огня. Ияжеиерно-технические риботнига
гаэогетчрдтора вл глати1 с 1ччлл1,пиком
паро-пнлового холяйства Маглрал встретили
ято стах^новскл!! тчлпаме с̂ к'ютажем,
заявки, что они не смогут дать Оолыпсе
ь'о.нгкчпм Г.1Л.1. В дело вт'1Н;)лсл оар-
тнЛиый квинтет занодл. Ч р̂сз головы тех-
1|НЧ<'скях коцсетаитоЕюв ггахлнишш обжя-
Г0ВО1Х) цеха длгмщшлнсь с кочегарами
гмогепорл/горл, и газ для нового оиосвба
работм нашелся с избытком.

Сейчас на .шипе еще раз деластсл по-
П1ХГМ ввести твердый технологический
Р1ЛШМ. Ато на'шн 11Л1в мохет остаться ве-
заноршмшым, е с т за дело не вдо,мется
техвическое руков-цслю дммии. Меняя да-
ректоров, «Г.ива.»шмшсий>, в векши ко-
торого 1ЯК11ИТ1М завод, слепо доверял
главному инжемру Башкову.

(^ахатжны. юггорые хотят гордлмя
своим зал<1'.1о«, а не краснеть при улоит-
нликп о нем, х<ггит видеть во главе тех-
нического руководства иредалных делу я
лнерричиых ^('кгпшклв. людей, которые
положат к»иеп прошводствешмй расыя-
баяностя.

Н. О4НИЦЫН и Н. Н 0 9 И К Ш ,
иастера-стахиновцы Мпгнпемвиии
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Башкирская
нефть

(От специального корреспондента

«Л рамы»)

В Ингимбаеве I Огрлтаиаке решится
явяблвмы нефти н» Востоке. Км говори
ш м ш Гчлбкят: «В вгом гроииим
Уральской ра!ояе мы оохучаеи. может
б т , т о п т Пенсильванию, & целуя)
•блаеть т н а восточно! частя Соединен-
ных Штатов Америки, куда входят нефтя-
аые месторождения Пенсильвания, Огайо.
Индианы и Кентуки». В Башкирии, «а
склонах УРАЛЬСКОГО хребта, находят все.
новые •сточникя нефти: в Кусяпкулове, в
Туймазах. в Ярбмшкадаке, на Малом Ши-
хане. Это вг« нив* безвестные т а . и -
тарые так ж», как Ишвмбаело, буяут про-
славлены народной живо! и которые про-
бьют себе доюогу через степи и толпы, Ы1
сокрушающая сила нефти пробивает себе
дорогу сквозь камень.

Геологи говорят уже яг только об Ишин-
баеве, — они нащупывают псфтяные ка-
валы. которые соединяют Стсрлитамак с
Ишинбаевым я КУСЯПКУЛОВЫМ, С Тукмаза-
ма • Шжткжспгм. И чем нитевсяннее будут
вестись »тя разведки, те» скорее Советский
Союз ПОЛУЧИТ новую и богатую нефтяную
базу на Востоке.

Уже пробурено семьдесят нефтяных
скважин, но нефть лают только шегтвад-
пать, — остальные ждут маялш! В И гая к
баев* вед ват гит п и и т ' Здесь почему-то
еобрааы нргдкя всг\ двигателе!. Кашй-то
муэей древностей! Дохлый трактор —
скрипящей, ноющей и умоляющий о по-
щдде: ля выполняет функции насоса, тя-
гача, нефтеналивной донки. Разве Главное
управление ИГфТКЯОЙ Промышленности ЯГ
может А.1Т1. Ипшмбаепу современные маши-
ны, вооружить людей высоко! технической
культурой'

Ишимблеяо может стать резервуаром, от-
куда будущие промысла будут чертить
опыт, технические ги.ш, упорство. Ойчас
Ншимбаево дает около трех тысяч тони
нсфтя в сутки. г»1л цифра мож<т бить
удвоена, если промыслу тточь. Сейчас
экгплоатацяя скважин шчекл но пролму-
щеотву фопташши пкимм'хт. НО ведь не
вое скважины фонтан»!" ют. Н\жны ком-
прессоры, НУХНЫ моторы! ИямлмГцево УЖ*
вышло из того возраста, когда оно могло
кое-кас пользоваться старым, изношенным
оборудованием. Ойчас ему НУЖНО, пудо-
вая нефтяная техника, и тогда лн>м в
Иш»мб*еве выжмут из земли ее «гикл»,
откроют • обнажат все ее союровита.

В Итимбаепе. на правобережье тюки г>-
лой, уже строится электроцентраль, — она
оживит искусственно омертвленные нефтя-
ные скважины. Немного поодаль, на месте
старого села Ишимбаеад, строятся нефтепе-
регонный завод. В Уфе сооружается кре
киот с таким размело* я с такой ско-
ростью, которые делают честь его строи-
телям. Весной вдоль широких склонов, на
сочных и цветущих полях, лягут трубы
нефтепровода: нефть пойдет из Ишимбаева
1 Уфу, в стальные башня крестим, воз-
«ышающиеся ныне над Уфой, как дворцы.
Это все первые ступени, по которым нефть
Башкирии пойдет к вершинам технической
цивилизации.

В Башкирии научились строить. Желез-
ная дорога, соединяющая Ишлмбаево с
Уфой, построена в течение одного года.
Башкирия отдала это! дороге веками ско-
шенную энергию. Тысячи колхозпнков-
бапшгр выходялл — кто с лопатой, кто с
топором, кто на коне — помогать строите-
лям-дорожникам. Пригодились кочевые ки
битки, и былые кочевнике становвлсь
грабарями.

Центр нефтяной промышленности Башкя
рии теперь переносятся в город Отерлтгга-
нак. Сюда уже приезжают архитекторы, го-
ворят о планировке, вычерчивают линии
будущих улик, набрасывают в красках
перспективы будущих зданий. В Башки
рвя решили строить свой пефтяной город
монументально я красиво. Вокруг Огерли-
танака появляются вышки новых нефтя-
ных районов, которые (ГУДУТ соперничать
с сокровищами я славой Ипигибаева. Огер-
дятаиак стоят в пентре втих месторожде-
яяй, как остров сре.п подземных нефтяных
озер. Но пока вырастет Огер.иггамак,
вельая эабынать ой Ипммбае.пе.. Здесь «мм
очень много рабочих живет в пстхлх до-
М1Ы1. Наспех выстроенные доча-ггандар-
ты и саматше бараки не в пм'гллнаи вме-
ствть вс4>х работников промысла.

Что касайся будущего, то о нем плот
ник ИШУРПН НАписал на фанере картину.
Вервее. это маленькая зарисовка будущего
Стерлит»мака. С точки З1>е1гия жяпописного
«астерства картина »та, может Пить, стра-
дает некоторыми погрешностями. Но с ис-
ключительной теплотой я точностью пере-
даны дымчатые СИЛУЭТЫ вышек, уходящие
куда-то вм.1ь, в бесконечность, я новые
тлипы Стер.титамака. утопающие в зелеяя.
1юди, живущие в Ишямбаеве, верят в это
будущее.

Стало быть, так я будет.
0. «ТЕРКИН.

Башкирия, Стерлнтамаг,—НшимОаево.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Безответственный
редактор

Только несколько дней назад писали мы
в нравах, сущестнумщих в редакции сГ
хозной газеты», о том, как развязные со-
трудники этой газеты фальсифицируют под-
писи стахановцев, выдавая свое «творче-
ство» за статьи лучших людей совхозов.
Сегодня кы вынуждены вновь вернуться к
вышеупомянутой газете.

В овпеводческях совхозах в апреле «
мае решается судьба годового воспроизвод-
ства стада — проводится весенний окот. Де-
ла бесспорно серьезное. «Совхозная галета»
вчера, К апреля, посвяпела ХОДУ окота пе-
редовую статью. Статья ни глубиной со-
держания, ни яркостью стиля не выделяет-
ся, как я многие статьи этой газеты, если
бы яе «оригинальный» заголовок, который
гласят:

«Омт пщистм м-етнамики»

Что это? Сумасшедший бред или шутка
врага, ненавидящего стахановское двиад-
ше? Как мог редактор «Совхозной газеты»
то». Сегиовяч пропустят* такую пош-
л»спг

Г^Л-ЧП'1

• • • - ' & •

• ЛЛКЯ4 ЛЙв Г.. Л И ЩЩ

В Днепропетровске начала выхооять областная пиотрская газета сЩктлнмвмша»(тираж 30.000 и в ) . Дгтн радостно
встрггали выход с«оей газеты. На епшке: ученицы 12-й школы Днепропетровска Ваша Фурсешо, Раа Кито* и
Ж е м Мсднаккая читают первый номер пионерской газеты. »ата Д.

Образцовая
воспитательница

ИРКУТСК, К апреля. (Корр. «Прамы»).
Феиа Аиросямовиа Ванипкова пользуется
большим мнажениом в городе Сретенгке
(Восточная (Мир!,).

И ип удивительно: она вослита-да 5 бег-
пряэо(1них ре<1Ят. П|<рпый — Иннокен-
тий — бил 11<ит>рш Панимкоиой в 1920
году, сейчас он инженер. В 1!Ш г. в се-
ление Соктуй ;1аорел («улри.юрный мальчик
китаец. Он был окружен материнской за-
ботой Банщиковой, ею воспитан и сейчас
имеет специальность слесаря высокой ква-
лификации.

В 1925 г. после смея™ партипаиа Ше-
велева осталась большая семья. Ф«кла
Абросияопна мя.1,| па воспитали® одну из
•го доче.рей — Шуру. Сейчас Шура уже
замужем, УЧИТСЯ В «узе. В том же голу в
УКОМ партия пришел 13-лвтняй мальчик
Миша с жалобой на кмелательства маче-
\и. Он также нашел приют у Феклы Абро-
гимовны я теперь хороший тракторист-»<•-
ханик.

Гж-щизочшик Володя, подобракный Бм-
П1ИКЛНЛЙ А Чите, учится теперь во Влади-
востокском меди1пикклм институте. Сей-
час Фек.1,1 \Гфос41мпн11а воспитывает пято-
го рпи'ика Володи), которого она подобрала
в \'УМ году и двухлетшт возрасте.

Фекла Абропим1>шм Клшциюни — ак-
тивная участница партизанского двяжяляя
на Дальне* Востоке. 1вс ее маленькие до-
чери т «ре.мя граяоднекой войны сожле-
ны белобандлтамн на Алексанитпгком за-
воде. От руки белоогнаитов пади также ее
яуж я трое братьев.

Н. Нуммин.

НОВЫЙ ФОТОАППАРАТ
.СПОРТ*

ЛЕНИНГРАД. 8 апреля. (Корр. «Праа-
•ы»), |Ц О1гпнческлм здвоце ик ИГПУ
началось иэготошнмше фотиашираткв
«Спорт» Новый аппарат представляет со-
Гк|П зерка.жу — «лейку», снимающую на
нормальную перфорированную пленку.

Камера заряжается куском плеикк для-
ной в 2 мет|>а, на котором можно сделать
около 50 кадров. Размер кадра—24X38
миллнмет|юв. Междукадровля черта отсут-
ствует, что дает возможность получать
панорамы неоосредственни на негатике.
Конструкция иыюры разработана инжене-
ром Гельтар.

ЗАБЫТЫЙ ИНСТИТУТ
(От ростовского-на-Доиу корреспондента «Правды»)

Пнетве в Ростовсхом лыагогяческоя ия-
сгит>те все обстоят благополучно. И я ро-
стовских городских организациях е ч т ю т .
что за последний год ВНСТЛТУТ вышел в
разряд передовых. 0 директоре институт»
тов. Гмчачео прочно закрепилась слана та-
лантливого организатора.

Но ношю ли говорить о достижениях,
когда проверка показала весьма плохое ма-
ние гщент.гми русского языка? В диктов-
ке из 150 слов каждый студент сделал в
срещек 4,5 орфографических и 8,5 пунк-
туационных ошибок. Из 211 студенток
исторического факультета всея 4 «ТР'0*
только II получили отметку «посредствен-
но». 10—«плохо», а остальные 198 —
«очень плохо».

В институте не принято чутко отяосять-
ся к людям. Вот факты. Студентка Червя-
ковд в тяжелом состоянии, угрожающая ее
жизни, лежит в Аольнлпе. О положении
этой студентки институтские оргмяаапия
узнали только тогда, когда в галете «Боль-
шевистская смена» было напечатано ее
письмо, обвиняющее ИНСТИТУТСКУЮ обще-
ственность в бездушном отношения к ней.
Заместителя директора учительского ысти-
тута тов. Косарева, больного, с высокой тем-
пературой, заставили встать с постел я
делать доклад. После собрания Носаре*
слег надолго.

Последовательно проводятся натравлина-
ние работников друг на друга, наушня-
чанье и сплетня. Зато иоллипной 'амокря-
тикн нет в почине За последний год сме-
нилось пять секретарей партийного кояя-
тета, которым только и оставалось, что пря-
нимать и сдавать дела и вводить друг дру-
га «в курс».

Действительного положения в яястятуте
яе знает и Лентгкни районный комитет
партии. Лишь в самые последляе дня он
послал бригаду для обследования состояния
партийной работы в институте.

Вместо того, чтобы разобраться в обста-
новке, которая сложилась в институте, рай-
онный комитет партии ничего не находят
лучшего, как обрушиться на коммунистов,
неугодных тов. Бочачер.

Не. интересуется институтами Ростов-
ский городской комитет партии. В январе
горком награнил в институт секретаря
па1гщйного комитета тов. Овчарснко. Но
ужо в феврале Овчармгко, как не обеопе-
чияпшй рткоподства, был снят с работы.

За ширмой внешнего благополучия в Ро-
стовском педагогическом институте проис-
ходят такие дела, которые требуют немед-
ленного вмешательства. Но ростовские пар-
тийные организация, в том числе отдел
школ краевого комитета п а р т , этого не
вндл.

СЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ В СЕЛАХ И АУЛАХ КАЗАХСТАНА
АЛМА-АТА, 8 апреля. (Корр. «Правды»),

В селах « аулах Казахстана проходят от-
четно-ныбориая кампания потребитель-
ской кооперация. На собраниях пайщиков
раздаются частые упреки по адресу руко-
водителей сельских потребительских об-
ществ, укалывают на отсутствие таких то-
варов, как спички, мыло, сахар. Районные
и областные кооперативные органы не про-
веряют, соблюдают ли сельские потреоя-
тельгкяя общества правила об обязатель-
ном ассортименте товаров. В «тоге, как
подсчитали в казахском краевом союзе по-
требительской кооперации, обязательный
ассортимент товаров введен только в 297
лавках яз 2.700.

Местные организации игнорируют реше-
ние ЦК партия, я Совнаркома от 29 сен-
тября Ш 5 г. «0 работе потребительской
кооперация в деревне». План открытия

специализированных магазинов срывается.
Так, в Кустанайскоя, Федоровском, Щучяя-
ском и ряде других районов новые сель-
ские иагазяшы не открыты. К 1 апреля
потребительская кооперация Казахстана
должна была открыть 122 сельских мага-
зина, а фактически открыла половину это-
го количества. Партийные организации
края недостаточно помогают перестройке
кооперации. Молчит краевая и областная
печать. Выборные собрания проходят часто
неорганизованно.

Наляпо все же факт возросшей актив-
ности пайщиков. В кооперацяи выдвигают-
ся новые кадры работников, в частности
женщин, которые избираются председате-
лям, члеваяя правления а ревизионных
комиссий сельскях обществ лотребятелей.

Замечательная
балкарская
художница

ШИШОМ. 8 ая»ш. §Щ. Цт-
тЛ- п а и яте! ааяечиимо! яявтш-
яя—«ими* красим Яегекам т ш п е .
1 и ш м « м н и Вяшжяй Чегем, в мпаои
жмет ям*км калаям Ажярат Пика
••и, ттяяавт я шими. Вдаля вядлащи
емшше мявмяян п», папу вдушт етре-
яяпепя* метядяме! пкдш а п х Элес>
м ч п к»тгя»1 гад «мч».

Ажярат жалкааааа я» ВФЯЯЯТ. нагда
•первые ямяяша яшш* шбраешмп яа
бумаге то, тг» яядеда гаимп, тс, что
чувствовала п я м ! праеывыиясгИ! ху-
дожляка. Было «то давне, кагха т*1юм
ояа ибяралась дамм в горы я тая м -
еввада. Ояа рабомм долге, творбо. По-
том учятель местяп! впалы мяшты ода-
ренную учеяянт, аачал м я я я т «I.

Ажнраг Малыцмм еанада умувок
ковра, квтерый аааы таеты паем на
ВсеЪаряа! выставке мтеям* актам э
Плцяяве. Ойчас Иалараяа п емаг» ге-
леяяя переехала в Нальчик. Я к а ш по-
лучвт среднее обрамвавяя!. Череа к п
Ажярат посещает доя дудряистмянага вос-
пятаяяя, г » пад ргкоаадетмя худвхжжи

с грИ«и1, «сяавой рктоа.

Л

КНИГИ ПО ПОЧТЕ
КОЛХОЗНИКАМ-
ОРДЕНОНОСЦАМ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 8 апреля. (Корр.
«Правды»). Областная библиотека рааосла-
да на-двях всея орденоносцам-колхозникам
Днепропетровшядш нзвепкпня о том. что
ова организует епеплальпо для них обмен
кияг по почте.

Заветующяй фермой колхоза вмени Воро-
шилова, Коларовского райопа, орденоносец
тов. Сысоев оряслал ответ, в котором пя-
шет, что ближайшая от колхоза библиотека
находятся в 37 километрах я ооятому он
до сих пор не имел возможности достать
нужные княгя. Тов. Сысоев просят при-
слать ему учебяк «Аяатояия и физиоло-
гия животных», «Мать» Горького и «Кок
закалялась сталь» Островского. Ему высла-
но по почте 8 книг.

Получены аадвки на «лиги от ордево-
восцев тов. Гречки, председателя артелл
имени Кагановяча бляз Запорожья, тов. Ка-
люжного, заведующего фермой артели «Чер-
вояый хлебороб», Петропавловского района,
я от ДРУГИХ. Вое заявка полностью удовле-
творены.

ДЕТСКИЙ КЛУБ
В СЕЛЕ ТАШТЫП

КРАСНОЯРСК, 8 апреля. (Карп. «Прав-
ам»). В здавяя бывшего церкояво-пря-
шгдего училища оборудованы простор-
ный зрительный зал, сцена, библиоте-
ка-читальня, школьный радиоузел. Этот
деревенский детский клуб в погранич-
ном с Тувявской народпой республикой
селе Таштып (районный центр Хакасской
области) существует уже второй год. Для
детей устраиваются самые разнообразные
занятия я развлечения. В клубе органи-
зованы кружки: музыкальный, хоровой,
смическях танцев, драматический, лите-
ратурный, раяютехняы. Зимой проводятся
лыжные вылазки.

Клубный оркестр аз 32 юных музы-
кантов я хор завоевал первые места на
районной олямппде художественной само-
деятельности.

Районные ортанязапп. к сожаленио.
систематически срывают плановую работу
клуба, зааяиы здание под различные сле-
ты, заседания я совещания.

К. Пухая.

У РОМЭН РОЛЛАНА
Весенний голубой туман сливается

с синей далью застывшего Женевского
озера. По мощным темным склонам Альп
наако. к самому озеру, гаадают белые
складкя снега. Веселый трамвайчик, толе
синий с белым, бойко бежит по берегу,
где уже цветет розовый миндаль, трамвай-
чик вспугивает своими звонками с при-
брежных камней стайки белых чаек.

В Вилыкве, этом спокойном, тесно об-
ступленном горами, уголке в углу озера.
в сторопе от переполненного туристами
фешенебельного Монтре. жили подолгу Бай-
рон, Рихард Вагнер, Виктор Гюго. С 1922
года здесь живет великий французский пи-
сатель, борец за мяр, связавший свое дело
с борьбой !1ролета|жата.

— Вллла «Ольга»У — перосирапговает
у пеня соскочипший с велосипеда молодой
строительный рабочий в синем комбине-
золе. Лицо его расползается приветливой
улыбкой. — Вы к товарищу Роллану? Это
вот там.

Он показывает чуть повыше дороги ма-
ленький белый домик с шоколадными став-
нямя. Ломяк отгорожен от озера нелепой
теннисной площадкой, принадлежащей ка-
кому-то отелю. Сбоку, частично загоражн-
рая вид на озеро, торчит остов давно сго-
ревшей и так « недост|и)еннон гостиницы.
11л узенькой тропинке, ведущей к домлку.
встречая нас. радостно |грыгает по траве
и фиалкам большой веселый рыжий пес
Али.

В небольшой, полной книг комнате ,'П-
днт выоокий. слегка согнувшийся старик.
Седые нависшие брови, а иод ними беско-
нечно добрые глаза, голубые, как ласкл-
вяя даль Женевского озера. Только нот ве-
ки совсем красные от утомления. Мягкая,
словно извиняющаяся улыбка. Бссшкойные
р\ки все время одергивают широкий серый
теплый плащ

В эти дни, когда над Европой низко,
низко хочгг кровавые тучи войны, Ромэп
Роллан говорит о двух проблемах, двух
путях спасения человечества, спасения
культуры: о борьбе за мир и борьб* я
молодежь.

«Народы х»тят иц>а,—говорят оя.—
Сейчас даже те, кто готовят войну, за-
являют: «Мы за мяр». Народные массы
чувствуют, однако, что ни лгут. Но сами
народы яе лгут. Они за мир. Надо не

просто повторять: «Да здравствует мер».
Надо показывать народам, кто враг ми-
ра. Надо учить, что, когда мир под угро-
зой, нельзя дуяать лишь о сегодняшнем
дне, о тот, кас бы вот сейчас хотя бы
на один день нам лишь одним укрыть-
ся от угрозы под кровлю. Нам думать
и о завтрашнем дне. Надо думать не
только о себе, но и о человечестве.

Ксть пацифизм героический. Но еегь
и пацифизм, в котором нет никакого
величия. Такие пацифисты думают, что
достоинство человечества, честность
мысли, культурные завоевания, будущее
пародов, — все, это нечто. Надо спасать
лишь нашу собственную жяаяь. Это?
низменный пацифизм, не думающий о
сохранении жизни других народов, падо
отбросать с отвращением.

Такие настроения появились, напри-
мер, в АНГЛИЯ В ЭТИ последние неделя
после разрыва Гитлером Локарно. Это
не просто ягоизм. ято эгоизм ограничен-
ный, глупый, противоречащий инте|н?-
сам самого же английского народа, ста-
вящий под угрозу его собственное бу-
дущее.

Х о т ь мира — *м не значит прмто-
ведывать безразличие к тому, что фа-
шистгкая Германия, пообещав 25 лет
мира на Западе, нападет на малые го-
сударства Европы, нападет на ССОР.
Хотеть мира — ято значит бороться за
него. Это значит бороться против фа-
ши.ша — главной угрозы миру.

Нужно шире объяснять народам, что
песет с собой "Трашизм, что он сделал,
например, с великим германским паро-
дом. V нас мало еще книг ианнсаио об
«том. Мы должны наглядно показшать
тот мрак средневековья, в который фа-
шизм погружает целые культурные на-
роды. И те, кто борется внутри Герма-
ния, должны рассказывать об атом дру-
гим. Что фашизм несет с собой, — кто
понимает рабочая молодежь во Франции.
Этого не поймает ч»г,1, французской
буржуазно! молодежи, здражешя фа-
шистскиин настроениями. V француз-
ского фашизма нет еще своей собствев-

'и«й ядеомги. Чем питается ов? Скан-
далаии, рассрыиющвкя «достатки бур-

данеитског режима? Ио это

ие ново. Я помню еще знаменитый па-
вамский скандал. Да, «того мам. Фран-
цузский фашизм живет главным образом
пропагандой того, что называется «до-
стиамимми» фаптстского режима в со-
седних странах. Эти «достажения» надо
уметь разоблачать.

Фашизм борется за молодежь. Он ста-
рается тоже развить в яей чувство ра-
дости. Это чувство, веролтно. ясчытыва-
ля немецкие юноши, когда германские
войска вступали в Рейнскую зону. Но
ата их радость — слепая радость. Фа-
шизм ее может обеспечить молодежи
жизнь. Он готовит ей смерть, он гото-
вит ее истребление.

В союзе французской пролетарской
молодежи с той интеллигентской моло-
дежью, которая пе заражена высокомер-
ным эгоизмом ««збранных», в их со-
вместной борьбе против фашизма —»за-
лог опасения мира.

У вас в ССОР — дело другое. Когда
30 лет назад я писал овою работу о на-
родном театре, я кончи ее словами:
чтобы создать «ародный театр, надо ведь
еще иметь народ. Мы, писатели, тогда
мечтали о создание народа в подлинной
смысле этого слова. Эта наша мечта
воплотилась сейчас в СССР. Там впер-
вые в истории создастся подлинный на-
род, не разделанный на классы. Моло-
дежь СССР — это иериый на земле ро-
сток всечеловеческого общества, не зна-
ющего классовых делений, р.тсоаой не-
Н8ВНГТИ. (шпюиалмюй вражхы.

В СССР вырос новый человек, полным
сил, веры, бодрости, оптимизма, овладев-
ший культурой, выступающий под зна-
менем гуманизма, под знаменем защи-
ты я спасения человечества.

Надо, чтобы рабочая молодежь запад-
ноевропейских стран чаще видела
своими собственными молодыми аспы-
туишаши глазам, что завоевано и что
воздается • СССР. Надо сделать интер-
национальный союз пролетарской мот-
дежи более тесным, я бы сказал более
телесным (шарнель). Надо шире рал-
ввтъ путешествия молодых рабочих
Запаца в «грану будущего — ССОР. Надо
оргааивомгъ логтояноу*) перепишу ню-
жат молодели,» ССОР я молодыми р»бо-
« и я Запада».

Р«м»и Роллан знает об «тсвываютлея
X с'елде В1К0М. Он напасал для с'езда
братское пряветстме. Он просят через
«Правду» выразить его горячи сим-
патия молодежи Советского Союза, всю его
любовь к ней а пожелание стойко бороть-
ся за сохранение мира, за социализм. И
среда новых достижений в обстановке рас-
цветающего материального и культурного
богатства СССР сохранять все тот же не-
угасимый великий дух революция.

Долго, енимателию расспрашивает Роман
Роллан о новом в жизин СССР « в част-
ности советской молодежи. Он следят за
тем, что происходят в Советском Союзе. Он
получает «Правду» я еще 3 советских
газеты; его жеяа ежедневно переводит ему
их содержание. Радостью светятся его гла-
за, когда он говорят о той, что иадеется
еще раа, вероятно, весной будущего года,
посетить Советский Союз.

Этот замечательный старик очень много
работает. Он сейчас заканчивает свой
труд о Бетховене, он собирается написать
др.гму о Р'йЗеспьере, задумывает писать
новый роман. И « то же время регулярно,
каждый день по часу «я занимается яау-
челяем русского языка. I это — на семь-
десят первом году жяавв.

Роман Родлаа рассказывает о своей
поездке в СССР, о своих встречах с вож-
дями Советского Союза.

«Что поражает прежде всего в Ста-
лине, — гомрят Роман Родлан, — это
его спокоен и . твердая, как сама земля.
уверенность • сила. И какими молоды-
ми кажутся все вожди СССР. Рале
Ворошилов по своей бодрости и анергия
не остааляет впечатления самого моло-
дого из всех молодых духои мждей
СССР?»

Почти 3 часа беседует Ромен Родлан об
угрозе войны, о борьбе .«а мяр, о Совет-
ском Союзе. На прощанье он говорят:

«Я верю, что еще можяо избежать
войны, й не только потону, что фа-
шизм несет в себе елемевты своего соб-
ственного разрушения. Союз народов
против войны, борьба пролетариата I
всех трудящихся против фашизма — мт
что может спасти человечество от новой
бойня».

Б. МИХАЙЛОВ.
Оялмев, 7 аар«дя 19М г.

Кино

Примитивйо
и схематично
(«У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»)

Спенаркт К. Миши написал иаловрпдо-
подобный сценарий о рыбацком м л д а .
«•ежоабпоифяльм» • режассер Баряет
т м и л и его к постановке.

После просмотра фильма снова пряхо-
дятся погтоот старую ин-пгну — без хо-
роиигв сценария даже талантливы! реЖвс-
сер хорошего фильма не сделает.

Сценарист взял банальную сюжетяу»
схему: «Она была достойна любви, •« дик-
бялл двое, яо она любила третьего».

Случайно выброшенные морской «одно!
в рыбалка! колхоз, Алеша я Юсуф влюбля-
ются в колаознипу Машу, во, отвергятк
ею, отплывают от Оерег*. Вот я все ео-
держзпне фильма.

Рыпацшй колхоз прмгоежнеп к это!
сюжетной схеме меиняческя. С такая же
успехом в качестве фона можно было сде-
лать и м д ИЛИ МТС. Сюжетная схема яви-
лась самодовлеющей, без немой свяая с
конкретной действительностью.

Море в фидьие играет роль «роса»
Случай повелевает событиями в фильме—
неожиданно появляются Алеша я Юеуф,
веожиддиио возвращается Маша, сотовую
считала утовувшей.

Рыбацкая коЛоз «Огня коммунизма»
изображен сбордядем безлвких колхозни-
ков—молчалквых статистов.

Они безучастно выслушивают р е п Юсу-
фа против Алеши, а потом, к конпт фильм»,
приветствуют Юсуфа кас ударник* • ка-
чают его. Даже игра талантливого актера
Свердлина (Юсуф) ие деддег фильм прав-
доподобным.

Чтобы связать как-нибудь концы с юн-
цами, сценармгт заставляет своих «героев»
совершать неестественные поступи. В
шторм, когда кораблю я людям грезят ги-
бель, Юсуф декламирует длинный моно-
юг — ш мечтает вслух о женитьбе на
Маше. Этому совершенно не мешает штор-
мовая качка. Хорошая актриса Кузьмина в
фяиьие играет роль колхозницы Маши.
Этот образ также получился бледный и
неубедительным. Никаких поступков Ма-
ша яе совершает. Она только хранит вер-
ность своему далекому жениху.

Дружба, любовь я верность в любая —
эти понятия приобретают новое качествен-
но* выражение в эпоху строительства со-
циализма. Но они отражены в фяльме лег-
комысленно и неверно.

Режиссер Баряет, ваяв плохо! сцена-
рий, своими доработкам не улучшил филь-
ма. Схематичность сценария заставила Бар-
пета придумывать комические положения
(Юсуф накалывает ногу я смешно бегает
по пляжу; пытаясь открыть дверь, оя от-
рывает дверную ручку я падает на вод,
и пр.). Некоторые аз них неплохи и го-
ворят о режиссерской выдумке, но они, таи
не менее, не смогли заполнить идейную Пу-
стоту фильма.

Не помогли реямесеру я внешне эффект-
ные с'емкя на норе, которые в общем уха-
лись оператору К»л>вл.к»ву.

Музыка С. Потоцкого является образ- '
ном плохой работы композитора в кию.
Она лишь иллюстрирует филы* я притон яе
всегда удачно. Органически в фильи музы-
ка не входит.

Фильм в пелох сделан примитивно и
падуманно. Однако это оказалось иепондт-
яым етнокрипгку нз «Вечерней Москвы».
Фильм «У синего моря» он об'явил «цея-
ным, одна» из первьп опытов показа лири-
ческой кяпоповеллы, согретой горячей лю-
бовью ее авторов я занятых (!) в вей ар-
тистов к выведенным (!) в картине обра-
зам советской молодели», а Баряета — но-
ватором « области этого жанра.

Рецензент В. Таров вдейио-художестве!-
ную оценку фильма заменил ваяввымо
рассуждеимми. Никакого «ценного опыта»
и, тем более, новаторства в этой работе
Баряета нет. Новатором может быть толь-
ко так»! художник, который правдиво иэо-
брдхае> действительность.

Е. ВЕЯСМАН.

Тг. Н. С. ХРУЩЕВ
• Л. А. БУЛГАННН

В КЛУБЕ СТРОИТЕЛЕЙ
Вчера, дне* товарищи Н. С. Хрущев и

и. А. Булгамю посетил» клуб строяггедей
ни. Дзержинского. Они осмотрели открытую
в клубе выставку: «Новые тины перегоро-
док». Объяснении давали инженеры —
специалисты по итоите.тьным материалам.
Тт. Хпушт я Булгалип ознакомились в но-
выми перегородкАми из пустотелых блоков,
из фибролитовых и гипсолитовых плит •
Другими жсловатамк. Кроме того, опи осмо-
трели образцы сухой штукатурка из орга-
ничегках и неоргашгчеемх материалов.

Пос« осмотра в клубе состоялось сове-
щание. Тг Хрущев я Будганлш поделились
своими впечатлениями о. выставке. Тов.
Хрущев сделал также несколько практиче-
ских замечаний о новых типах перегоро-
док, которые следомло бы п р и н т в ха-
латном строительстве.

ВРУЧЕНИЕ ЗНАМЕНИ .ПРАВДЫ'
ЗАВОДУ .СЕРП И МОЛОТ-

Вчера в чубе московского иеталлургн1-
чесяого завод» «Серп и налог» состоялся
торжественяшй вечер по случаю победы,
одержанной заводом в 4 всесоюзном ео-
пяалвггическом сорелповаяиа металлургов.
Мартеновский пех завода уж* второй год
держат первенство среди старых иартепоа-
скях цехов яеталлуртчееких заомов
страны.

Вчера состоялось врученяк заводу зна-
мени «Правды». От имени редакции «Прав-
ды» работшнвов завода приветствовал
тов. Мушперг, вручняиаи! коллектияу за-
вода «Серп я молот» вторично завоема-
ное зявмл. С ответным словом выступил
директор завода, тов. Степанов и нач
мартеновского цеха то». Королев.
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, ЗАСЕДАНИЕ
«КОМИТЕТА 13-ти»

ЖЕНЕВА. 8 апреля. (ТАСС). Сегодня в
иееданяя «комитета 13-п> Мым>ьл-а
(председатель комитет»), уточняв оодсржа-
п « своего письменного отчета о беседах с
представителями абвссявекого 1 ггыии-
екого правителы-га, предложил обсудвтъ
прежде «сего вопрос о протест* Абяссяняя
против щмневевяя ИталвеЙ отравляющих
веществ.

По «такт вопросу взял слово Идея. Аа-
глийекяй мипжтр «вюгтраннш мл ш -
аал, что протокол Международного Красно-
го Креста от 1925 пма категохмпеекя за-
прещает утютреблеаве отравляющих ве-
ществ, неэаввсвмо от действий иротяваяка.
Идея подчеркнул, что вмеютея достаточно
вескве дркаааталдетва арвяеаевня отрав-
ляющях веществ Италвсй.

Выступивший затем «инжир иностран-
ных дел Франдви Фаащеи вааомнвл. что
внеетсл вота протеста Италия, обшвяю-
щая Абиссянвю в пряменеавв раарывиых
пуль, ва п о Идеи, в« возражая оротяв
рассмотрения Е атого вопроса, ответы, что
все же протокол от 1926 года заключен
ов прямой •шщнат'иве Лиги наций.

Авглвйссое правительство, заяви Идея,
спрашивает, еслв Дата наций не собирает-
ся настаивать ва соблюдения своих кон-
венций, то какая тогда цена всяким кои-
веяпт?

В вшу заявлены Идена о том. что у
Международного Краевого Креста в Жене-
ве имеется достаточна давних в свидетель-
еквх показалпй о применении отравллю-
птх веществ итальянцами, заседание было
ирерваао для того, чтоЯы дать секрета-
риату яозможаость ОЗНАКОМИТЬСЯ С ГГММИ
юедешмяя. ( > в ф

ЛОНДОН, 8 апреля. (Сов. иорр. «Прав-
ды»)- Комментируя работу заседающего в
Женеве скомятета 13-ти», руководящая ан-
глийская пресса выдвигает следующий
проект: Италия должна овгласитъея на не-
медленное прекращение военных действий
и на открытие мерных переговоров. В этом
случае Лита напий сможет признать до-
пустимой немедленную отмену санкций.
«Тайме» заявляет:

«Вели немедленно будет об"явлено пе-
ремирие я начнутся переговоры с уча-
стие* Лиги,—топа хорошо. Но если нет.
то входящие в ЛИГУ наций державы не
будут вмегь другого выбора, как дер-
лсаться вместе и продолжать анертвчвые
действия».
Ближайшие перспективы переговоров

оцениваются в Лондоне очеш. пессимисти-
чески. Существует опасение, что под вли«-
нием последних успехов на фронтах Ита-
лия займет непримиримую позицию, и в
втом случае считается сомнительным, что-
бы удалось добиться необходимого единства
между Францией и Англией. Здесь считает-
ся несомненным, что Франция, находясь
под непосредственной угрозой германской
агрессии, не захочет рисковать дальнейшим
ухудшением отношений с Италией.

С другой стороны, па предстоящем сове-
щании локаряских держав Англия, по всей
видимости, будет возражать против фран-
цузского плана разрешения вопроса о взаи-
моотношениях с Германией. В атом отно-
шения -каратрпо следующее замечагае
дипломатического обозревателя «Дейля теле-
граф»:

«Дальнейших трений между Англией
и Францией очень трудно будет взбежать.
Помимо того факта, что французское пра-
вительство занимает более мягкую пози-
цию в отношении Италия, неизбежно
вогнмвовенве разногласия между Ад-
глей I Францией в германском вопро-
се».
В Лондоне опасаются, что Франция по-

требует констатации, что попытки согла-
шения с Германией оказались безуспешны-
ми и поэтому ах надо считать закончен-
ными. Англия будет возражать протм по-
добного предложения. Н. Мваарсиий.

ПАРИЖ, 8 апреля. (ТАОС). Французская
печать весьма скупо комментирует перспек-
тивы работ открывающегося сегодня засе-
дания «комитета 13-ти».

По сведениям «Эвр», французскому по-
слу в Лондоне Корбену вчера в английском
министерстве иностранных дел сообщили,
что Англия будто бы потребует созыва «ко-
митета 18-тн« Е применения новых санк-
ций ПРОТИВ Италии. «Эвр» отмечает дели-
катную позицию Франции в вопросе об
итало-абяссивскои конфликте. Франция, по
словам газеты, не настаивает аа карах а
отношения Италии. Но она должна будет
«прежде всего склониться перед требова-
ниям международного права, поскольку
французский план мира представляет со-
бою воскрешепие всех женевских законов
ва базе сщогого соблюдения устава Лиги
наций». Можво себе, однако, предггаввть,
пишет автор статьи, что Франция в своей
готовности осуществлять санкции против
Италия ве пойдет дальше того, что в по-
рядке выполнения своих обязательств сде-
лает Англия в отношении Германии, на-
рушившей локаряский договор.

ПРИБЫТИЕ тов. ПОТЕМКИНА
В ЖЕНЕВУ

ЖЕНЕВА, 8 апреля. (ТАОС!). Полпред
СССР во Франция тов. Потеяквв вчера
прибыл в Женеву.

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В РЕЙНСКОЙ ЗОНЕ

БЕРЛИП, 8 апреля. (ТАСС). Германское
праннтсльство распростраяио теперь на
ремилитаризованную Рейнскую зону сеть
имперских военных учреждений.

По распоряжению военного министерства
в Рейнской зоне создаются 6 инспекций по
комплектованию армии. 52 района по ком-
плектованию и 154 призывных участка.
Всего в Германии, кал известно, насчиты-
ваются 34 инспекции по комплектованию
армия, 270 районов по комплектованию и
739 призывных участков.

Из этого видно, какое значительное место
в этой системе придано Рейнской зове.

ОПУБЛИКОВАНИЕ

«СИНЕЙ КНИГИ»
ЛОНДОН. 8 апреля. (ТАСС). По сообше-

п » агентства Рейтер, сегодня опублико-
вана «Синяя кппга». содержащая текст
диломатнчеекой переписка, касающейся
попыток урегулирования европейского по-
ложения. Переписка охватывает период ме-
х и новей 1934 года я мартом 1936 года-

ПОЛНЫЙ текст французского ответа
на германский меморандум

ПАРИЖ, 8 апреля. (ТАСС). Только-что
прессе переданы 2 докушеята фрыщужмго
правительства, а пкяво:

1. Адреоовааиый брвтаяакмгу прави-
тельству • еообщеявый бельгийскому и
ггалынсвомт правительств** меморандум с
огветяыщ аамечавшвш фраюгузеюго пра-
ятыылв* яа меморандум, вртченвый
1 «ори* Ыбвяцхюои Ощтшжщ пра
допепявц.

2. П и * ир» . ооо&цеавкй оряястиитг
3 Я ДВРЯИВ, ВВвЖГаЮЩНЙ

#ашгуа<ямг* иимиииява
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ВврапВМЯТИЙ В

1 в п м и ! « особый учетом иужд
екмх государств».

адювв тог», • сопровоавтеллов:
говоря**, Что Флаваев • Поль Бон

гг» оовбщат а м к п м т м а и 3-х даутмх
«ШЦЖТИ ийя* взгляды французского
и р а т | м ч т а 'имггмьво решеявй. кото
рыл п>ебтет а шаяе яослецних лоодовогнх
переговоров позиция, з»«ггая геттсанеши
пралвтмьстзом в отиашогш со1Ла.Ш(инл от
19 марта.

Текст фйнцуягаого мешосаяхтаа

«Чврел повреаство фр1Я1|>'эс1В11го (госпак-
еты в Лондоне французское правггадыгпю
П М У В И «г йрятапсаоро првмгтп)мт«а пе-
ревод меморандума, вя-ченного британско-
му мюпогерошу вногарвгных 1 м 1 ао-
р&и 19!16 г.. в котором гермаошсое праки-
твлызтво, угочввя лвоп поащию в отноше-
нии соглашения 19 ма«па. ш ^ Л а м л л
йредстАвнтедями локарнских держлв. вы-
двигает в то же время ряд предложений,
которые, не его «неипо, составляют «1Ш41
мара».

Нравителмляо РАЛГГ>6ЛЯКЯ счвтает сво-
лш долгом сформулировать «езамедлггвлым
главное «оораженяе, которое ему подсказы-
вает пеню* рассмотрение итого документа.

Так к м германский меморандум был
предан гласности, то и французское прави-
тельство, еетествеиио, сохраняет за собой
право такой же глачтностя для свои соб-
ственных мвршкеиий.

I. На другой дввь после раггаржеяпя
Германией «бявателм-тв, добровольно и тор-
жеогвеивв подпасашых или возобяоелеи-
ньи ею в Лосарко, • после встугиемы к
демптарвэавдтгую эоку вооружбншых сил
иратгтвдьство республики имело бы осно-
вание приять незамм-иггелмю «еч>ы. М1-
гущиа воостаповить закаоное положение я
подавить «враждебный &кт», каковым яв-
лялся геришюшй шаг. Овабочвгаое тем.
чтобы избавить Беросу от раем новых
осложяеив, оно н»сделало этого. Оно потре-
бовало «начала от Совета Лаги ПАЛИЙ МИ-
статаци вафушеаня юговора; я то же яре
мя в переговорах, которые витнгь с 12 до
19 марта с практапггеллгки других ло-
мршжлд держав, фраопузесов праюип'ел-
спю стремилось сохралнть возможяоеть
мярпого оешеям. Тш ве ишее о
сков правительство отбрасывает предложе-
ния 19 марта, как посягающие ва честь
геркаяского народа в (подвывающие емт
в равноправии.

Одпа,ко РПТСТО не угрожает яозаяппимо-
сш гермааокого народа: никто яе отказы-
вает еагу в равенстве прав; «ижто не по-
мышляет о посягательств» на его честь,
если только ве считать покушением яа
честь нарола тот факт, что его призывают
к уважению договоров, которое является
оовокпым ттратгоя ме.жзтпаро'дяых: отно-
шений, пралшои, от вмполиеши которого
германское правительство, вас и всякое
другое правительство, не может уклонять-
ся, ссылаясь на то, что то или иное об-
стоятельство овязывает «го свободу и.тн его
нмаеровиоаь я л что выполнение того
илш Иного обязательства «летертлгмо» боль-
ше, по его собствезноиу выражению, для
германской вида.

«Для раэвил-яв сотрудиич«ства между
напншв • длл гарантировании а» мира и
бемоаоноети, — глаягт вводная часть
устава Лили вацай,—иеобходавм... тша-
тельяое соблюдение всех договорных «бма-
телъств». Гврмавокве правитвлмгпю возве-
шает о своем аам«реш)и вериться в Ли-
гу наций. Не «овевается ля оно по «тоту
поводу потребовать, чтобы продитяровая-
ный текст был пересмотрев < согласован
с его ооботвввныаи мвлептшшга? Потре-
буется ля власа», после -втого а устав Ля-
ги, что правило его перестает действовать
там, где начинается для каждого народа
его «ЛШЯВВ06 право», в котором оа яв-
ляется едиэстввнным судьей?

II. (Целая таким обрами столь дешевую
вещь из основных принципов международ-
ного права, германское правительство в
своей меморандуме ае в большей мере по-
ечтгалось в с историей. Если верить епгг,
статья о денлитаовмцив Рейнской </ш-
сти противоречат, якобы, гдмвк огшовам.
на которых бьи заключен шр. я ЯВЛЛЮТУЯ
нарушеэтем обязательств, првоятых в мо-
мент перемеры.

Эти утвержденп ие имеют яикакого, ив
прямого, яя косвенного, оснокания. Леми-
литарнзапия Рейнской зоны была не чем
иным, как гарантией безопасности Европы
против новых замыслов Гернавии. Она яе
нарушала вш одного из принципов, внесен-
ных в 14 пунктов президента Вильсона.
Если бы дело обстояло иначе, германская
делегация в Версале ие премтппла бы об
этом заявить. Олако среди положения мир-
ного договор* пункты о демилитаризация
принадлежат к ЧИСЛУ тех весьма немного-
численных статей, ПРОТИВ которых герман-
ская делегация яа разу в теченяе перегово-
ров ве выражала вякакого протеста.

Что касается локарнсюго договора, то
теперь хотел* вы распространять то мне-
ние, что переговоры о нем шля под давле-
нием ш т х м ! «купания. Но Рур был вва-
куяповая даже еще до того, как перего-
воры эта намечались. В действительности
рейнский пакт стремился создать в Запад-
пой Европе новую ситуацию, основалную
на уважении к свободно подписанным обя-
зательств»!, я переговоры о вея были вы-
званы к жыии сайт германссим прави-
тельством, которое искало в не.» гарантию
безопасности для западной границы Герма-
ния. В качестве компенсации свободное
признание декнлттзцизованяой зоны было
залогом мнра, внесенных Германки. Ло-"

карнскя! «тонер п д е п а д о ямгбож»
пропуа Ш1 « Я » п Западе, и имеем
>ту «симу ириппви ивлитика ие поко-
лебалась разпгшап.

Омграясь ва таив, «вроввргамшй фа*
там а датам, теркмвми а м и р м п * счи-
тает анюжяыя « ю т аввгм мралмекук
теорию: япакал м а й м иожет, лвсобы,
откамться юбревмьм, «е» дммвяи иавт,
от своих суввр«мых вам: т т а • деми-
литарвшпдш воаааыв втдт» 1ы « I дмлв-
няеи; и даже, бнтчя о м у я е м • • с и н и
гмбоды я тмвевмлн, л ж а р в е в ! иячв»р
ве мог, якобы, меть видкам** характера,
ибо ей возобновляет я м о а я т , •вгуряро-
вавшве уже в догомре, п о д т с а п м • ре-
зультате аооажежя.

Вопрос раскрывается во всей своей
опасвоета. Ограяяам претеиия Германия,
анамп» квтцмй Европа должна как сле-
дует мвемтк: ПОСКОЛЬКУ европекп! тев-
ритапяиьии! статут вытчает из перего-
гмгня 1919 гада. Германия оставляет аа
собой прано поставить по1 вопрос весь этот
статут, каким бы повторным подтвержде-
нная он ни подвергался после *акл«пеияя
вира. Какое значение ямеюг после втого
»аявления германского правительства, что
у него пет больше вякакгх территориаль-
ных претензий; какое ямеет лначеняе про-
ыаиироваяие им желании уважать грани-
цы, если уже сейчас оао оставляет и собой
возможность выдвяигп в одвн прекрасиый
день то положение, что свободно данное им
подтверждение не » состоянии иамеиить
первоначального характера терржторяыьньп
уступок, И| воторьгд В0М1ЫИ упомянутые
границы а сотовые была сделаны под да-
влением июне я л под властью необходи-
мости? Следует ли аз т г о тот вывод, что
Германия, опираясь на эту левую юриди-
чеекмо базу, взятую я» неизвестного меж-
дународного права, сиожет аавгра поста-
вить под вопрос данцнгежкй статут, мемель-
ский статут, австрийский пчтут. потребо-
вать того и.тн иного пересмотра европей-
ских границ, того ИЛИ ЯНОГО возвращения
германских колонииьвьп территорий1

Французское правительство считает, что
все лти вопросы должны быть с ясностью
пред'явлены германскому правительству и
что ото последнее должно ответить на них
е такой же ясностью, або никакой план
мира не может быть построен ва двусмы-
сленности, аоль о т м о й для самого сохра-
нения мяра.

III. Можно было бы обойтись без того,
чтобы возвращаться к аргументам юриди-
ческого порядка, с помощью, которых, гер-
манское правительство воображает оправ-
дать свой шаг «г 7 нарта. Впрочем вти ар-
гументы были неоднократно опровергнуты.
Что бы ни утверждала Германия, остается
фактом, что ни одна из локарнскях держав
никогда ве соглашалась с тем. что франко-
советский пакт несовжеспм с локарнскам
договором. Остается фактом, что Германия
сочла возможным назначать себя судьей
своего собственного дела, в то время кы
договор специально предусматривал в слу-
чае конфликта процедуру арбитража или
примирения. Остается, яакояеа. фактом
констатация, сделанная еще летом в Дяге
наций. Сверх того, вновь отказываясь пе-
редать свою претензию постоянной палате
международного суда, германское правитель-
ство тем самым првааает слабость овоей
юридической аргументами. Германия ие хо-
чет яттн в Гаагу, ибо гнает, что суд дол-
жен был бы осудить германский тезис.

IV. При всей серьезности положения,
созданного 7 марта, оно ве увлекло лркарн-
ские державы с пути политики умеренно-
сти. Правятельства »т»х держав бьин го-
товы изыскать вместе с Германией новый
статут Рейнской области. Они готовы 0или
завязать широкле переговоры для разреше-
ния проблем заладио-еиропейсмй безопас-
ности я для подведешм солидного фунда-
мента под европейский мит> в целом. Но на
основе «сверлившегося факта» подобные
переговоры вШя невозможными. Сведя к
минимуму свои законнейшие требования,
четыре правительства лишь пробили у Гер-
мании сделать необходимые «жесты», дабы
можно было принять временные ретлепяя.
позволяющие восетмовитъ доверие, столь
серьезно поколеблете»* Геркалней. Четы-
ре правительства оросят, чтобы Гегшмшя
црвшал) сумреотгтет иелцуяародтго .1.1-
кона я передала своя претензии в Гаагский
добуяад; чтобы она праапала, что рейн-
ский вопрос, лвлладгайсл предметом мех-
хународшого соглашения, яе иожет быть
урегулирован здюспцхмюш тюниигие»; на-
конец, чтобы она пр»соелп»н\шь к мерам,
способным создать новую атмосферу в
странах, безопасность которых была по-
ставлена под угрозу актом 7 карта.

Этим благородны* вастроешли гвртмл-
окое правительство протлммюставило лишь
отказы. Германия дотуоьает необходимость
разрядить атмосферу, во ежа не хочет это-
му способствовать.

Германию просили обратиться в ГалхскяП
суд: Германия отказывается; ее просили
установить «а ее территории вдоль фран-
цузами м бельгийской границ зону, заня-
тую •ежлгааролным'И силами: она отвечав
на это иолчаняея, раняозначяым отказу. У
нее просили гарантии отиосятельяо ягатоль-
зовашгя па время пересомого периода ш-
раинлятарных (воеяипроваиных) чат»-й,
расположенных в Рейвсюй зоне: такле х'
молчалив. Ке просили мадержатыл от вгл-
кгх фортифв'к.щиоиных работ и авиацион-
ного оборудования: погрежяеяу мо-тчгнис.
И если геряаиркое правительство
шается на ус.товият «затностя и
вянтролам международно! юипгесто не у
личивать нынешних »ффективов в Ге

шой мае. она ае да«т някакой гараят,
что эти вффвктпвы УХ» гейчаг ее ареви-
шиот тех. о посылке которых офтяальав
5ыло «ЯВОЩЙВО 7 варга

Тасям обраэоа, предпраытал
мм державямя попытка ц ^
нашла апшого отхлвка м пчкивы гер-
манокого правятелпва.

V. Правда, гермаяокое «вямительвгво
считает, что своем «плаяоя жира» оао де-
лает решающий явное « дело венвярук
ц и Европы. К сожадевип, «тот вявос я*
ллется больше ацдиостыо, ямжеля реаль
яой вшцью.

Правятельство реап-блися приванает
к свецению гермаосвое орздлохеияе о за
ьлючешги нового договора для того, чтобы
воссоздать систему бемаалюсти, которую
Тартания хотела разрушить 7 марта. Одл»
во »то предложение яе будет иметь в па-
ли фрашгуэского правительства ценности
до тех пор, покуда оно ие будет жать, как
может быть гарамтяроваио Германией со
(чкхкмже ел новых облвательств.

Фрмцузссое праввтельствп прявямает
также к сведению тот ф*кт, что «о изме-
нение мнпния, высказазпюгп еще иесколь
кл яшель тому назад англяйгкоагу я фрап
НУ.̂ КОУУ послаа, германское прантельотво
аимяет тетярь, что оно блашуилтяо от
носится с авключеятоо заоашого вомушяо
го пакта; однако франпуаское правятель-
стпо хотато бы мать, означает ля такой
факт намерение германского правительств.!
•жлючить «оглашешк об «гралячеяяя воз-
душных сил, без которого гарантии без-
опасиостя, которые предложило бы гермаи-
окое правительство, равнялись бы праггя-
чеокн нтлю.

Соглашение от 19 марта ссияржало важ-
ял'чо статья отвосятельмо запрешетяи ИЛИ
огргииченяв права «лувитать на будущее
врячя фортяфикатпиг п определенной тяе
При «мнешнвя состпятпп! Вясюлы важно
знать гкпяцию геркаигокого гфатителмтва в
отношении ятой калитальной статьи: эта
пю»1п«я позволит устаномпъ. готова ли
Гпрмаш 1Г)>ианать ие только на словах, но
также и на Деле принцип коллективной
безопасности или же, напротив, она на-
мерена сохраяить за собой возможность
рмл.пгровать согласно лишь собственному
желанию и даже иасильстнелними оред-
ствааи свои отношения с более слабыми
соседями, ощмничявая в отношение ях
мехаопгам взаимной помооги.

Лемплйтартаци> РеяилкоА зпяы не яв-
.тягкь лишь »ле*гогто» фра.нц\»ской я
6е.1ьгнпг.кой безопасности: пил касалась
политического ота'пта Европы в пелом.
Гй|)маппшй план не дает никакой гаран-
тии, которая комтввеяровала бы вовмож
вое вгчезвовтие дшиллтафалацвя.

VI. Мы вын)-лиены коногатитюеать, что
Германия отвечает гп>е.)лохел1гя1П, явно
цюстаточнымя для укрегивння европей-
скога кара. Об'являя себя готовой вести
прямые переговоры с кажоым п с«оя1
«•-восточных и слееро-заладльп соседей
о заключелин соглашпиий о ненападении,
ода не считает, что эти сог.гашеаая мо
гли бы был, включены в коллективную
систему: еще меньше она считает, что их
смогли бы сопровождать гарантия «паям
ной помощи. Однако двусторонние согла
шенпя о япншадеяшг, не слп'рояождлемые
т а к о й клаузулой о взаимной помощи я о
поддержке возможной жертвы ьадого-ня-
будъ прубого расторжения международных
обязательств или насильствяяного акта,
не пробавиля бы ничего к обязательствам,
вытекающим уже и для Геряалвги. и для
ее гогекй аз парижского пакта 1928 года.

Европейская беэопаоность образует еде-
вое целое, о првяпяп коллективной бм-
опасности ие «ожег бьггь прамегпгм лишь к
(иной части конптещта. Со своей стороны
Франция, «аботясь не только о своих дру-
зьях, но я о выполвеииш лвоп обяза-
тельств члена Лиги наций, не смогла бы
предстает себе такое разрешение вопроса
о Закаевой безопасности, ради которого она
должна была бы перестать интересоваться
беэапаввоотъю остальной Европы.

Заключение фравко-советского пакта до-
ставило Германия предо*, которого она
искала для того, чтобы освободиться от
оЛязательств локарнского договора; она об-
наружила в фраяко-совеггетм пакте угрозу
военного союза, направленного против ее
собственной безопаслостя; етраяво поэтому
видеть, что она не шппрпна заключить в
ововх собственных шггересах никакого со-
глашепп'я о «1!нападеапи с Советским Сою
юя. Год тому наоад яо время конфео^нциа
в Стреле герм*нпвое прлвительство заявило
» ввоей готовности заыючить такое сотла-
шваие, соглашаясь в то же время е тем,
что вне втого соглашения могл бы быть
заключены между Советским Союзом и дру-
гими странами договоры о взаимной помо-
щи. Германские намерения, следовательно,

епнлвсь: по камм орачншач я ради ы-
ьой цел»?

VII. Верно, что Германы заявляет о сво-
ей готовиостви вернуться в Лигу являй.

С тех пор как Германия появаула Же-
неву, правительство республики не переста-
вало утверждать, что евролейокдя б&юлас-
ность «ожег быть осуществлена лишь в
рамках Лиги нигий; ояо, следовательно, не
будет последним ораде тех, кто поздрзвляет
себя е ряцюпкеч. воявспгенным германским
правательством 7 марта. Однако (ррапцуз-
окое иравитечьство датжно поставить один
вопрос. Каким образом Германия смогла бы
быть рассматриваема хак страна, «дающая
эффектявиые гарантия ежкчп искрекнего

Испанский президент лишен полномочий
ПАРИЖ, 8 алрш. (ТАОС). Илпаискле

кортесы (парламент) болыпаягтвои 23Н Р>>-
лосов против 5 прзгняяв вчера реэолюшю.
ввемвную парюяяш народного фронта, в
которой впвстатвруется, что гкм-ледиий 1«>с-
пуск кортесов, произведенный прелнд'Ит-м
7 января 1936 г., яе 1ыяывл.кл цкк'>>-
ДИМОСТЬЮ. О г Л М В Ч КОНСПГППИН. 9Т0 р»Ш>'-

и е кпртесоъ аьгоматически лишает Алк-ч-
ла Замору его полномочий вре-ицеита 1«̂ -
нубляка.

Вчера же поздно вечером кортесы п>
слал* делегацию в частную резидятты
президента, чтобы довестя д« его сведена
о принятой рептчит Делегацяя не бы.п
однако, прояята Заиорой.

До избранил нового президента его ооя-
*аивостя будет временно выполнять ггред-
седатель кортесов Ма̂ ггинес Барриос (ля-
дер одной из падтгий наролвого фронта —
«Реагублякааский соки»), ибо по консти-
туции председатель кортесов является за-

I местителем ггремдента.
Выборы президента должны состояться в

течение месяца. Вы&орншкя же. участвую-
| шив каравае е дмгутлт.иги коцтого» в вы-
''юрах президента, должны быть избраны я
оосьнядлеввый срок.

По сидениям агентства Г л вал Замора
намерен опротестовап решение К'фтесвв пе-
ри трибуналом КОЯГТИТУЦИЛНШЛ гаоаи-

|тий. • . -

еоблюдап свей яеждтнаролгые
обязательства» до того, как будет разре

кряяяс. который она еяровопяровиа
ПОЛИТИКОЙ СОВП1ПШ1ИППСЛ ф , и т о | | '

В настоящий момевт юзвращевве Гер-
• Лягу наций прмеходил* бы в

«тноефере дуемыслеяяоггм. Оно, однако,
в* осуществялось бы без всякях условий.
Наоояяяая в гораздо более настойчиво!
форм, аежеля несколько недель тому яа-
зад, • емшх колебаниях, претензиях. —
разве германское правительство не дало
понять, что, если ве будут выиесеяы удо
влеряювим его решения, оно сохраигг за
собой право ва новый откол? Что же ка-
сается «пелеяия устам Лап наций от
мирит договоров, то самое венылее, что
можно сказать об »гой формуле, много
крив» ужа выдмгакамвея, ато то, что
сжысл ее пикапа яе был ясен.

Гериаиско* правятельспо формуляруе:
друга* предложевке, которое вввее яе пред
ставляется совместимым о приицдгаамя ус-
тава Лап: высказьвая пожеланвя. чтобы
укажевм к имеющим быть заключенным
оогдавкааяя было оомяечево арбятраж
ныи трибуналом с обязательными реш«
ниями, оно не только устраняет всякое
вмешательство Гаагского трибунала, оно
пгоядимому, также склонно заранее откло-
нить я компетенцию Совета Лиги. В слу-
чае нарушения одного из намечаемых
Германией соглашений о ненападении!, под
падало ла бы такое нарушение под дей
ствмо устава Лиги? Если германское прл
внтелктво отвечает на пот вопрос отр*
пательво, то следовало бы заключить, что
возвращение Германии в Лягу натай яа
нечается как способ вмешательства в но
литику другях государств без того, чтобы
Лига наций контролировала какие-либо
существенны» меяенты германской поли
тям.

VIII. Германское правительство, повя-
димому, намерено лишь с величайшими
предосторожностями встугипь на путь ог-
раничения вооружений. Ограничения воз
душных вооружении как будто бы не на
мечаетея германский планом ни с к а ч е -
ственной нл с качественной точек аречп».

Что касается сухопутных вооружений,
не предлагается никакое количественно*
И1 ограничение, и если ставится вопрос
0 количественном ограничении, то ничего
ве сказано о создании действенной системы
контроля, который явился бы необходимым
условлен лого.

Германское правятельство, конечно, на-
мерено заняться гуманизацией войны
Фраяпулское правительство не могло бы
помышлять когда-либо о той, чтобы от-
бросить подобное предложение. Больше, чем
гуманизировать войну, важно сделать ее
невозможной, организуя против возмож
ного агрессора немедленную и действенную
акцию сообщества народов. До сих пор
германское правительство не дало своего
одобрения подобной концепция. Больше то-
го, предложенное Германией запрете!
сбрасываяия с самолетов удушливых, отра-
вляющих и л зажигательных снарядок вы-
текает уже из женевского протокола
1925 г., ратифицированного французам
приятельством. Еслв вта проблема снопа
обсуждалась ва конференции по разору-
жению, то ото делалось с целью пополнить
эти запрещения энергичными мерами реп-
рессия протеи возможного нарушителя
Рыло бы желательно получать уточнение
гс!>мкнгкой мысли по этому вопросу.

IX. Германский «план мира» содержат
предложения, касающиеся улучшения фран-
ко-германских отношений. Французское пра-
вительство приняло вто к сведению и вв
в какой мере не станет отказываться, в
меру предоставленных ему возможностей
искать прямым путем совместного с гер-
манским правительством средства к тому,
чтобы дать новый ИМПУЛЬС усилиям, уже
предпринятым в этом направлении. Но са-
мо собой разумеется, намерения этого рода,
поскольку они касаются франко-гермалгклх
отношений, яе >авимают своего настоящего
места в системе намечаемых ныне общих
соглашений. Кроме того, поскольку дело
идет об общей проблеме морального разору
женил, вопрос уже был поставлен перед Ли-
гой наций и были проведены с успехом
важные подготовительные работы, которыми
надо будет в подходящий момевт вдохно-
вляться в непосредственных отпошепии
между Францией и Германией.

X. Что касается соблюдения Французской
республикой обязательств, принятых от ее
имени ее правительством, то нет пужды
прибегать к процедурам, противоречащим
самым принципам французской конститу
ция, для того, чтобы обеспечить это соблю-
дение. Можно было бы ие сстанаилнватьсд
на втом моменте, если бы не следовало ви-
деть в ием нового выражения теории, стре-
мящейся различать между правительствами
Я народами. Верность договорам есть оспов-
ной принцип французской политики, и от-
нюдь не французская инициатива выну-
ждает ныне народы спрашивать себя, бу-
дут ли я дальнейшем международные отно-
шения определяться установленными зако-
нами или же они яе будут отныне знать
другого права, кроме силы. Ибо, к не-
счастью, таков этот первостепенной важ-
ности вопрос, который правительства обя-
заны ныне поставить для того, чтобы убе
речь свои страны от горьких неожиданно
стей.

• • •

'Наконец, в заключение: разрешает ли
жизпенные права какого-либо народа одно-
стороннее расторжение подписанных обя-
зательств? Будет ли мир обеспечен сотруд-
ничеством всех, на основе уважения к пра-
вам каждого, или же государства будут
иметь всяческие возможности для того, что-
бы разрешать по собственной иоле и с гла-
зу на глаз «х конфликты с государствами,
доверчивость которых они застигнут врас-
плох? Никакое европейское правительство
ие смогло бы пойти на заключение новых
соглашений, яе услышав предваргмыю
ясного ответа яа этот вопрос.

И в еще более прямой форме друтой во-
прос может быть поставлен германскому
Фавительству: признает ли Германия без-

оговорочно действительность территориально-
го и политического статута нынешней Евро-
пы.' Допускает ли она, что соблюдение это-
го статута может быть гарантировано со-
глашениями, заключенным* на основе
взаимной поддержки?

Предложения, врученные в Лондоне
1 апреля, сохраняют полное молчание на
этот счет».

АИТИЯПОНСШ Д В Щ Ю Е
I КИТАЕ

ШАНХАЙ. 7 апреля. (ТАСС). Спедяал-
яый выпуск вмхавомй аосоцяаояш ва-
двояальвдго епаопам сообщает, что «6-
елдамавый впявяг все1 шавмйиагс «ю»-
цяацяй национального сласеям п и р — !
телегдауу ГУН Чже-юаню (прдоматеяю
хэбвй-чяноского полигтвческого омет* в
Беяляяе я командующему 29-й армтй).
требуя отмены гвиккааа « подаиеявш сту-
денческого движения в Сеаепвоя Ката* •
неяедлеявого «ембождеавя аресшвишш
еттдеято».

БЕЯПИН. 7 апреля. (ТАОС). Вчера сту-
денческая агпщаыви БеЙпвва послала от-
крытое пвсыю Су в Чже-ювак. Пякыгс
предупреждает 29-к> имело, что ее постиг-
нет тикая же судьба, какая постагла яявч-
жтроквв армия, еслв она ае будет сояро-
чталяться яяояпая. Пясыю советует Суя
Чже-юаяю не явоша-п, об огромной с и е
народа, который солротввляется ввлхтраа-
йой агрессия.

Огудеяческая «осоцяацяя решила также
направить делегатов в Шанхай, Каятоа.
Хавькят. Гоякояг я ва Фялвппвш, что-
бы полакомить жявтпдих там кятайцез в
положением а Скверном Ьятае.

ПООЩРЕНИЕ ТОРГОВЫХ СДЕЛОК
С СССР В ЯПОНИИ

ТОКИО. 7 апреля. (ТАОС). я т я т т ю
Нжляро Цуеия сообщает, что гшяйУалй яу-
нипнпалвтет ва-диих рмпвл яведоетаягь
»кспяртерам в ССОР Зб-процеятяуп гарм-
тию экспортных иелок. Таким обриея. пя-
шет атянтетт. вместе с праяательстмпой
гарантией в разкере 60 процветав «жеворт-
ные сделки с СО? « вастояпи» врем га-
раптярлваиы яа 90 проя.

Такое же мероприятие, по елмам агеят-
стоа. в бляжайпие кремя будет проведено
также осаксквя нгниаяпалвтетом.

ВЫСТУПЛЕНИЯ В РУМЫНСКОМ
ПАРЛАМЕНТЕ ПРОТИВ

ЗАПРЕЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО ФИЛЬМА
БУХАРЕСТ, 8 апреля. ГТАСС). Как тже

сообщалось, советский фильм «Новый Гул-
ливер», допущенный румынской цензурой,
после яеекольках сеансов был запретом
товарищем ивнястра внутреняях дел г*у-
иыняя Титану. В румынском парламенте
выступил по этому поводу депутат Андрей,
который заявил:

«Фильм исключительный я необыклю-
пенвой ценности был запрещен только пе-
тому, что он советского прояпожденля. Ва
этот фильм я повел бы всех детей аз всех
школ, а вместо него демонстрируется фильм
о том. как германские войска вступив в
Рейнскую область».

Министр просвещения Аягелесву, соля-
дарнзируягь с выступлением Андрея, иежду
прочим заявил:

«Еслв бы квнематограф в радио были
в моем ведеввя, то положение вещей было
бы нныи- вы правы •.

ДВУХЭТАЖНЫЕ ВАГОНЫ
В ГЕРМАНИИ .

На железнодорожном Участке Гакйтрг—
Любек состоялся пробный пропет нового
поезда, состоящего и.) двухэтажных ваго-
нов обтекаемой формы. Каждый этаж атяз
вагонов имеет высоту в 1.92 метра. По-
мещается в вагоне 300 человек. Поезд раа-
вишает скорость от 90 до 120 километре!
и час. Испытания дали положятельяые ре-
зультаты, • поели будет включен в регу-
лярное летвее раоовеаяяе. (ТАОС).

В США погибло от урагана
422 человека

Убытки—25 миллионов долларов

НМО-ООРК, 8 апреля. (Сав. кврр.
«Прявяы»), Пронесшийся над южными шта-
тами ураган по числу жертв и причинен-
ным убыткам—один из грех наиболее раз-
рушительных в истории США. По послед-
ним данным, погибло 422 человека. Мате-
риальные убытка определяются в 25 м л
долларов. Ранено свыше 2 тыс. человек. В
некоторых городах в штатах Миссисвет и
"еоргин начисто снесло на довольно значя-
«льном пространстве все здания.

В городе Гейнесвиле, в штате Георгяя,
ювлечено т-тюд развалян сгоревшей во
время урагана фабряхн 45 трупов рабо-
тавших таи женщин. Ураган сопровождал-
ся сильными ливнями. Многие, реки снова
вздулись, начались наводнения. На огром-
ной территория в Северной и Южной Каро-
лиле пресратено автомобильное сообщение,
так как дороги затоплены- Приостановлено
во многих мостах также железнодорожное
сообщение.

М. Ояьпм.

Иностранная хроника
# В горах лблиаи Питтобурга разбился

многоместный двухмотпряып салоллт. По-
гибли 11 человек пагслжирпв и команды.
[1 жквых остались а человека, мз икх двм
тяжело ранены.

$ В Германии запрещен прием детей.
достигших школьаого воарагта. во все ча-
стные школы и подготовительные груп-
пы. Это распоряжение означает подготов-
ку к окончательное ликвидации частной
школы я Германии, кш н» воспитываю-

••в детей в ф&шистоком духе.
# Нас«.-ини« Чехословакии на 1 ажкря

1938 г. исчисляется в ]&.1яз.поо ЧАлолек.
Естественный прирост населения за 1935
год составил в».753 человека.

$ В Польше на 1 янв&ря 1936 г. было
*'Л тыс. жителей. Прктос? «асмения

в мчАнне 1985 г. — 405 тысяч человек.
# В пражском гор«дск»м театр* счхтгоя-
с̂ ь 4 прозсти-тснпя пьесы ооветокого

пятор» Вялгаеасхого «Оптнинеткческал
трдмдия^.

# В Верашруц (Максам) был вжигвая
кыезяодорожяыя мост, всллдггелв чего
тюгерпе.1 крушение поеад на ливни Вера-
круц — Ммм-ию. По пр*дв»т>ит«лы1ым
ля иным, убито гп человек.

^ Японское прАвитлльстао решило 1
мая провести конверсию 5-процелтиого
"нтударстмяпого э«Кма • ЗН-процмгяыВ

# В первом хваттале этого года из
Японии было вывеаяяо «50 мля ярдов
хлопчатобумымых тканеа. на ртюгу а
шч млн иен. против 7ю млн ярдов" ц«

сумму в 132 мля «ев я первом хаар-
тал* прошлого года. "*
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Иностранные туристы
в СССР

Начался турвстсп!! семи. Басовы пер-
е п и т т ы раляити мопранотго ГУ^ВЗИ» в
СССР в это» гаду? По это»-) поводу сотрул-
нвтсу сПравды! сообщай в «Ивтурягге!
мехувщес

— Отдельные страны, н и , напрмвр,
Гертшпи, Польша, Италия, ограничивают
выш турвчтов зд гр*в»п\ и ввели валют
ные огр&ютенм. Те» не целее читло ту-
рагов, прлехдвпшх в Слветгив Союз в
первом юартые втого ГАДА (ЭТО прел» не
явлнетсл тураетски* сооно»), на 70 проо.
(ю.нш«, чек и бьио в эти же месяцы про-
шлого года.

Хы рА«Ч1ГГЫВ4е». ЧТО В 1 9 5 6 ГОДУ Со-
в е т г м ! Союз посетят приЛлпятелно
2 4 . 0 0 0 ИИОСТТАННЫТ. туристов (в прошло*
году щгшяхало 19.600 человек). На остове
данных щкхьцуцоп лет можно полагать,
что ерем приезжающих будет почта 90
проц. представителей трудовой интеллжгев-
цш, служлщах и рабочих. соГкграюпди в
течение ряда лет деньги Д.1Я путевюстввя
в страну Советов. Следует отметить, что
стоаность турпв, продающихся ад граютей,
ОСТАЛАСЬ в этом году 6ф изменений.

Наябвльтм м с т е г л ю туристов ожя-
дается и.) Анериви — 1<) 40 И|ищ. К нам
Приедут тмам туристы п Англе, Фрлн-
цяя. Чехословакии. Бельгии. Полыпя, Гол-
лляди. Швеции, Норвегии и хрутвх стрш.

В конце апреля в ПЧ'Р приезжают 2 0
рамичяых групп шиктрянных туристов, в
том числе 15 групп (иа А ««читал, Антеи,
Франции. Чехословакии, ГОЛЛАНДИЯ, Ав-
стрии, Шпещга я других глеи) спецяал,-
•о ва первомай^кле торжества.

В связи с оргмяяадой в СХТР наблю-
дений солнечного затиенля приедут семь
иностранных научных экспедиций из Аме-
рыи. Англия, Фдонцш, ЧехосигвАкга, Ита-
жя, Польши и Я поищи.

Большое число гостей ожядается к 1 мя-
тжСфЯ, когда пишется четвертый театраль-
ный фестиваль, кптчрий оудет проводиться
« Москве и 1енвнг|лд|-. В фсч-гивме впер-
вые примут УЧАСТИТ грузинский театр
•м. Руставели и укршягкай драматический
театр п . Франко.

Специальные экгкурлги пноптинпев ор-
гмтмзуютсл д.тл осмотра н.ишп индустри-
альных иггантов. а также д.ш ошаклиле-
иия с емшалястачесюш сгроителы-гиоч в
национальных респуоллкдх и антономиых
областях. Аля ал.ппнжтоп «Интурист» сп-
адал ряд туристских баз—прешуществен-
во в районе Эльбруса.

••«•••••••>•••••••••

МЕТАЛЛ З А 6 АПРЕЛЯ
(В тысячах тонн)

План. Выпуск. % плпла.
ЧУГУН 41,0 40,6 99,1
СТАЛЬ 46,0 45,5 98,8
ПРОКАТ 36,0 30,4 84,6

УГОЛЬ ЗА 6 АПРЕЛЯ
(В тысячах тони)

План. ДоЛыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 339,8 306,5 90,2

ПО ДОНБАССУ 215,1 195,2 90,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

7 апреля

ДОРОГИ.
Начальники

дорог.

Сталинская Тресте»
Кировская Ледник
М.-Бел.-Валт. Р»яио«
Юго-Западная Эории
Юго-Восточная Арнольдом
Донецкая Л»ч«ика
Октябрьская Сии»!
Южная Шушкм
Курская Амосо*
Казанская Нучиии
Заладная , Жуаов
Закавказская Роинцмйг
Вогточноснбнр. Крохмвпк
ЗаЛайкяльская Друеиис
Амурская Рутеибувг
ТурксиА Михайгпнко
Ааопо-Чернои. Дашко
Окружная Фапим
Оперная Винокуров
Ряз.Уральская Кавторадм
Ия. Кагановича Шахгипьдян
Дальнгашточн. Л«мб«рг
Сиг-Златоуст. Новылкин
Оренбургская Подшивший
Красноярская Мирсний
Омская Фуфринский
Томская Ваньан
Средигааиатск. Проиофьи
Южно-Уральск. Княмв
Мпскна—ДонЛ. Еишано*
Сеперокаикяа. Меавснии
Погруиено всего: 90321 иг.
Рмгружеио » 19.031 »

114 109

Тов. Георги! Черных.

Проводы
Георгия Черных

ОЛУЦК, 8 алрмл. (Корр. «Праа«м»).
В погранично"» колхоне «Авангард», Ко-
п ш ь о и г о района. состоялось попрали* п
онязя с от'юмм на Дальний Восток кол-
пениса Георгия Черных, который по при-
ка>у геяпральяаго комиос.гра государетвеи-
ной бемоосяоети тов. Ягоды п р и н т дабро-
вольцод в Гродековекав иогракачныв от-
ряд.

Из пограничных колхозов Велнкараев-
ского, Лешиянского, Тимковичского и
Кривоселковского сельсоветов в «Аван-
гард» н;1 проводы Георгия Черных с'еха-
лось на автомашинах и лошадях более 700
колхозников.

Вечером открылся митинг. Колхозники
заявляли, что каждый из них в любой
иочент готов по ЗОВУ партии и правитель-
ства выступать на защиту советских гра-
пип.

Георгию Черных преподнесли ценные по-
дарки.

УРАГАН НА АПШЕРОНСКОМ
ПОЛУОСТРОВЕ

ПАКУ. 8 ,гпр,мя. (Корр. «Правцы»).
Вчира нл А1и1Н'|«>1И1;т полуострове в про-
должение суток дул северный ветер
исключительной силы, пврешадишв в ура-
гал. Сила его была спыше 12 баллов.
Житти опасались выйти на улицу и
укрывались в донах. На нрляыеш (вали-
ло свыше 50 нефтяных вышек, опрокину-
ло трн поезда узкоколейной железной до-
роги. Особенно пострадали прохысла их.
Иикояна. ш . Молотом и ш . КАганояги.

На «оре разьгграл'-я шторм, который
нес все основание недавно выстроенной

морокой буровой. Плохо пришлось судах,
эаспгпгутым гаторхом в открытои хоре.
С судна «Горняк» оторвалась шаланда,
груженная лм'оч. В шаланде — 16 чело-
вес комшы. На поиски шаланды секция
вышел п»|юход «На вахте». Пострадали от
пггорпа нефтеналивные суда «Свердлов»,
«Алеша. Джапаридзе». Сегодня ветер затих.

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов «Прмш*

я ТАСС)

# Тормастаанноа >ас|дани«, посвтщн-
но« памяти В. Маяковского, устраняется

4 апрстя сотом ГОПРТО.КНХ пигателея в
Колоилом зал* Доли сопит. Гогударвт-
венлыЛ лнтяратуряып муае.й лгтанизует
перпдпижнуч пыгтавку на тему «Творче-
скнп путь Малковского».

# Подлинник лримтстинного письма
акадамниа И. П. Патом, посланного им
)а два месяца до смерти слету стаханов-
цеп Донбасса, передан Академии наук
ССП'.

К Хроноштр 1И1М1НИТОГО полярного
исследователя Роапьда Амундсен! пере-
дан Пс«соп^иому Арктическому музеп. Ча-
сы были полареяы Амундсеном жители
острова Алой— Мальков;.

ф Всладстви* болеани английсиого ис-
иусствоведа проф. В. Коистейбл его лек-
ция, назначенная па сегодня в клубе мас-
тлров искусства, не состоится.

Ракета идет в воздух
У опуши леса отои «исош! иегаллш-

ч«В)1 ставок, алжпшгН в « о н об'яп-
» «тащое тело ракеты. Вокруг оуетивкь
ннжеяеры, конструктора, т е х п т . В ба-
ки риегы по хлиным штанги перма-
ва.тсл живши пклород с тешераттров в
1К0 градусов нкяе куда. (Ооружасмп!
в(1.цух был на 180 градусов тпмде)..

— Бша »л*ты1 Вюх отояти ва чол-
кв.ю1елра • сторону!—«ршиэал началь-
ник старге п ж . Душквн.

П;х«паял мамдоедтальяый а у ж
опытной «етсорологачегко! ракеты, по-
строенной я ч е к о ! «ви.-игжшиого научно-
инженерного общества одного во шгаггг-
тов Наркоутяжпрош. №опь>тапие проводи-
лось вчера в 50 «ш от Москвы, в моу.

Внтгнн* в п расеты несколько необы-
чен: он» лашошгнает оч '̂нь злчгяую №
тяв-утую пулю, ажаАчвеающуюся крыл ье-
видны» хвостох. Д а т а ее—около четырлх
метров. В пеитральной часта расеты раз-
мешены баки с тоа.вво« • хвястсовле-
н т ш ломче «го в мощный иотор, ко-
торый вахолится я хволге апп^ат». В
верхней чмти шарада лоиещаятсл нетео-
рологические прибо№ « парашют, опус-
к а ю т ! после пт'епа «есь таряа опрлт-
Ш) на зетмю Вчера рамгга шла в полет
«норожняю»»—беа пршУЦю».

Нйвноточогленные наГиюоатчми столпи-
лись у аппарата, ппецналько (жоиструи-
рованного для записи траектории вметы и
ыицюстя ее под'е.ма. Вое топнюжонм
ЖДАЛИ сигнала. Оставшиеся у ракеты за-
ВИНТЯ4Н |ГрО.'1Ш б»КОВ И ПфЫЛИСЬ 1 блНН-

даже. Автохатичеоки откры.чн-1, птатель-
ные краны, и топливо начало поступать в
кахеру ««тора.

— Ков тахт!—бюхащоод! начальник
старта.

Мехаап выючи щооинт мемушм
ссого мпиа. С«|>а»1 п

И
ссого м п и а . С«|а»1 л р
еа топлива. Искр». И вдруг у поиожм
ра*ты п1«Аз«.кл оожтггельво ж е л т !
язык ламеия.

Ранета нещещно пчела сверх пв на-
правляющак штанга* стаяка, выскользну-
ла т сто стальных оо'яти! • уотх-чилас
ввысь. Полет п р о е м ы м необьиаии
«ффестме • краевое «релище. Из сопла
•отора вылетало м а м , аетечете галоп
мптровождааос» густы*, нюкви звуки.
После шя'е<аа яа небольшую шкоту в ра
кете раскрылся белы! купол парашюта, я
она п и вин опустчась ва сямгиое по*
Вес* полет проживался нвпмлыо еяутд

Промлиагл, по поас в снег, все бека
ж к месту првивулолш ракета, (ягроя
ны1 гн.грм был ц м • « « р е л и . Нлиюго
пчпялпсь » ш ь ст*б|мавнл«п|1е ц я ж ы
но пщпе рэкеты—мотор, бася, ивхлвяз
мы не пострацлла.

— Я не вполне уявметеорел ревулъта-
таки нспытаная. — ш ш руюаодятель
опыта инж. Тахонршов. — Мы убедились
что ваша ракета может летать, мотор рабо-
тать, парашют действовать. Оиако ижа-
ганне иотора прошло с галоздшиен, меха-
нилиы подача топлива нуждаются еще в
регулировке,

Черм п«-*олмо ннеЖ ракета отораавткл
в новый •олытатмьный полет. На пот
раз констру втора предполагают запустить
ев в»ерх до расчетного потолка — на
9.000 петров. Мощный кошактный дви-
гатель р«еты будет работать всего 3 0 —
40 секунд. Этого достаточно, чтобы сооб-
щить ей I влигау полета скорость до 400
метров в секунду, али, другими словами
около полутора тысяч килметров в ча«.

Л. Бронтиам.

СОБРАНИЕ МАСТЕРОВ ИСКУССТВ В КИЕВЕ
КИЕВ, 8 апреля. (Норр. «Прямы»). Вче-

ра в Украинском доне Красной Армии им.
Якира состоялась встреча артистов ордено-
носного Киевского театра оперы И балета с
работниками искусств Киева. Присутствова-
ли предстмпели мех киевских тедтров.
ткат«ли, композиторы, худвжшгм, к т о
деятеля.

Появление в зале тт. Косиора, Постыше-
ва. Любченко. Якира. Г>аликклго, Цооова,
Шелехеса. Порайкл было встречено бя>ной
овацией всех собр&впгихед.

Собрание отц>ылось вступительны» сло-
вом начальника Упранления по делам, ИС-
КУССТВ при Совнаркоме УССР тов. А. А.
Хни.та. С краткиип речани выступили
тт. Косиор, Постыпкв, Дюбчешю, Якир,

Валлпкнй, Попов, а также народные арти-
сты республики орденопоспы Литвипенко-
Вольгекут, Гиат Юра и Донец.

Говоря об успехе гастролей увралиской
оппры в балета в Москве, пыступавшле
призывали мастеров искусств не успока-
иваться па достигнутых результат»!. н« за-
знаваться, больше изучать народное твор-
чегтво и двигать вперед искусство Совет-
ской Украины.

В речах мастеров искусств звучали гор-
дость за свою родину и беспредельная лю-
бовь с парта и вождю пародов товарищу
(Чалипу. Кляп и И раз при упоминании име
пи товарища Сталина ра-иавалксь Лурные
овации и восторженные крики «ура»!

Вечер закончился большим концертом.

Два новых кинотеатра в Москве
Во второй половине апреля Москва обо-

гатится новым бллыпзм кинотеатром., ко-
торый откроется в мании гостиницы «Мет
роноль», в помещении, которое раньше за-
нимала Центральная городская стащил
желеаных дорог. Новое кипи имеет Я пре-
красно оборудованных эрптнлышх зала, об-
щей виехтимостыо в 700 мест. Налтгчие 3
;шл дает возможность через каждые 30
минут начинать новый семе.

Переоборудовал не пошцения уже закан-
чивается. Для ожидающих устроено боль-
шое, просторное, красивое фойе и гостиная.
В кино «Метрополь» устажюлева новей-
шая звуковая киноаппаратура. Для первой
программы нового кати иааечела выпу-
скаемая на-днях на экран комедия режис-
сера Г. Александрова «Цирк».

Руководитель государственных кинотеат-
ров тов. Б. Могилелский сооотнп нам. что
отновремешго с кяно «Метрополь» в Дохе
правительства отярывавтел еще о.ш« кино
на 1.300 мест, в которое днем будут де-
монстрироватьел фильмы для детей, а по
вечерам фильмы ил различных (Дласте!
культуры: о доспгжмгин современной нау-

ки и техники, о жизни и деятельности ве
лкких людей, о научных вклпмшшях и
туриме, о достижениях в области театра,
кяно, изобразительного жкусства, спорта.

Первый детский кинотеатр заново отре-
монтирован. В нем устроены два фойе —
верхнее и нижнее. В нижнем фойе обору-
дуется онепвальная «страда для детской
самодеятельности.

Для первых дневных программ напече-
ны новые детские кяртпян: «Пакет» (по
известной шажке Пантелеева), «Счастли-
вая смона», «Про лькекка Киту ли» я по-
следние номера кттожуриала «Пионерия».
Для вечерних програхм намечен показ вы-
ХОДЛЩИХ вскоре на »края фмьмоя: «Штур»
Памира», «Роза и Рафазлы (о работах по-
койного академика И. Павлова), военно-
оборонный фильм «Вождение танков», по-
следние журналы 'Наука п техника». Ки-
нокартины об Арктике, о ж юн и живот-
ных, о строении материи.

Оба кинотеатра открываются Главным
управление* кляопромышлишюсти по по-
стмовлмпго Совнаркома СССР.

ОТКРЫЛИСЬ КУРСЫ ДЛН УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ
5 апреля в большой аудитории Педаго-

гического института имени Бубнова от-
крылись 12-дневние курсы, организован-
ные Нармипросом РСФСР для учителей
средни* школ, преподающих историю.

На курсы с'ехалось 140 лучших учите-
лей истории па разных краев и облаете!
РСФСР, ряд профессоров и доцентов пе-
дагогических институтов.

На открытии присутствовало также око-
ло 2 тысяч московских учителей истории,
научных работников я студентов-истори-
ков.

Вступительную речь о решениях ЦК
ВКП(б) и Совнаркоме СССР о преподавании
истории и задачах школы произнес заме-
ститель наркома просвещения топ. Водив.
Доклад на теку «История в советский
школе» сделал тов. Радек.

6, 7 и 8 апреля на курсах состоялись
лещин: проф. Горина — «Критика общи
асторачеемх воззрений М. Н. Покровско-
го», проф. Панкратовой — «.Критика ра-
бот М. Н. Покровского по истории СССР
XIX и XX веков», академика Грекова —
«Киевское государство» и «Образование
Московского государства», проф. Дроздова—
«Татары и и-х господство в Восточной Ев-
рот» в проф. Пиовтковского — «Кресть-
янская война и польское вторжение на-
чала XVII века».

Сегодня яа курсах состоится 3-я лек-
ция акадским Грекова, лекция академика
Щербакова — «Основные этапы историа
Белоруссии» а проф. Худякова — «Основ-
ные этапы история народов Поволжья».

Станок для пуска ракеты на старте:
у осиопаиня направляющих штанг —
тело рпеты. Ф»га л. Ввюгаавв.

Художественный руководителем
Большого театра

назначен тов. С. А. Самосуд
Всесоюзным Кожгеггои по делам яс

кусггв тгра СНК СССР установлена в Госу-
дарственном академическом Вольной теат-
ре Союза ССР должность художественного
руководителя.

Художественным руюводателем Госуяар
слюнного акадвм»ческого Большого театра
Согаа СД'/Р назначен тов. Самосуд Самуял
АЛрамови-ч с опвобождеяявм его от работы
в Ленинградском государственном академи-
ческом Малом оперяом театре.

ВО ВСЕСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ
ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ

О С 17 мая в Москве будет проведена
декада казахского искусства. Для показа
лостишешай казахского искусства в Москву
приезжают кавахскне Государственный му-
зыкальный театр и Госфихлармоняя (певцы,
музыканты, оркестровые и хоровые ансам-
бля), а также группа казахских питате-
лей. Во время декады будут лапы две ка-
захских оперы, кояперт казахской народ-
ной пеоня и пляски и устроены 2 литера-
турных вечера, на которых состоятся теор-
чеокис выступлении казахских писателей
и поэтов.

Дежада будет проходить в филиале Го-
сударственного академического Большого
театра.

О По погталовлеиаю Всесоюзного Коми-
тета по делам искусств Н. С. Голованов
освобожден от работы в Государственном
академичеехом Большом театре Союза ССР
в виду перехода на другую работу-

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ТРАМВАЙНЫХ ЛИНИИ

В МОСКВЕ
7 апреля в трамвайной секани Моссовета

состоялось совещание, посвашенлое рекон-
струкции трамвайных линий в Москве. До
1 июля в центре города Судет снято 9 км.
путей; по ЗлЛелитккому проезду, Красной
площади, ул. 25 Октября, Блюхсровскоку
пер., ул. Разина, РьЛпому пер., ул. Дзср-
жпипого, Сретенке и Пушечной ул. Новые
лппив протяжением в 17,5 км, будут про-
ложепм по 3-й Тверской-Ямской, Оружей-
ному пер., Пименовской и Сущевской ули-
цам, Божедомскому проезду. Почтовой ул.,
Красноворотскому проезду и Краеиоктрмтт-

сой ул. Перестравваптся 6 трамвайных
узлов — Самотечный, Трубная площадь. По-
кровские ворота, Сыромятника—Землям!
вал. Разгуляй и площадь Павелецкого вок-
зала.

К 2 5 апреля будет закончена п р о п а л а
новой линии по Саювпической и Болотной
улншам (южная часть кольца «А»), а так-
же по Б-МУ Донскому пер.; около 1У2 км.
новых линяй прокладывается а связи с пе-

едвижкой Крымского моста.
Трамвайные пути будут сняты также на

гчастке Садового кольца от Курского вок-
зала до площади Восстания (быв. Кудрин-
ская). (ТАСС).

Махоткмн прилетел
яа Маточкин шар

МАТОЧКИВ ШАР, 8 апреля. _ _ _
н и ц м р . «Прмы») . №-аа плою! оогмы
вылет ва мыс Желания задерлввмется..
Арктика — край епммыи. Летных мме!
очень маю, каждый чае жди перемены
погоды 6 апреля, через 20 хивут поем
моей посадки на Маточкаиом шаре, подвя-
лась буря, и поада испортилась.

Вчера в И часов 30 минут Миопия
щмлетел кз б\'1ты Варвек в* Маточк»
шар. Полет звена на мыс Желали к а ш -
чеь м 9 горела.

сАВИАЦИОННАЯ
ГАЗЕТА»

В бляжакпле дни иымдат в свет «Д
цинния г а и п » — орган Главного упра-
вления Гражданоклго воздушного флота •
Центрального ко«тета союза авнорайотни-
сов.

«Аввашгонваа газета» будет а з д м т е ж
вместо газеты «За рулен». Она будет о я е -
щать все отрасли граждан>-кой миацМ
Советского Союз». (ТАСС).

ЛЕДОХОД НА ОКЕ, ВОЛГЕ,
МОСКВА-РЕКЕ

Яа Оке в районе Калуга нзетучшл мин
мевт наивысшего под'ема йоды (лив па-
водка): уровень воды достиг здесь более
8 метров выше ординара. Ледоход наблю-
даете! на всем протяжения реки. В б л -
Жаипне лял ожщаетсл ледоход также • яа
Бмзьме.

На Москва-росе ледоход начался 5 аи-1

рлдя. Иаггутютее затек ремгае похолода-
ние остамовнло ледоход и правело к обра-
эовалию в ворховмх ревя новлго тонкое»
поверхностного льда, а также леятыд за-
торов под Мождйс-лом л Звенигородом. В
сеяв! с холодами начался нрвкеняый слад
горизонта воаы.

ВРАЧИ-ПАРАШЮТИСТЫ
К X с'ацу комсомола 1-й Московски!

иедошгнетй институт подготовил 21 бор-
тового врача и 13 врачей-парашютистов
(аз окаичшзающкх институт студентов и.
врачей клиник). Все («ни занимались на>
парашютных курсах а курсах бортовых
врачей. Врлчв-парашютнгты совершали па
5 прыжкоа с самолета. Среди окончивших
курсы — 19 девушек.

Вчера вся грутша врачей -парашютисте»
а бортовых врачей была при наг» наркомом;
здравоохранения тов. Камгасгнм. Тов. Ка-
минский приветствовал ипищшгау кшште-
та комсомола 1-го Московского медицинско-
го института, организовавшего учебу вра-
чей, в указал па огромное значение этот*
иачпнаная.

В РЕДАКЦИЮ
„ПРАВДЫ"

С чувством горячей признательности при-
вешу товарищескую благодарность всей
партийным и советским организации и
учреждениям, а также отдельным товари-
щам, партийным а беспартийным больше'
вакам, за оказанное мнвхвиимате в день
моего шестндеелтилетил и сорокалетия мое!
революционной работы.

Я рада, тго т меая есть еше силы для
активного участия в борьбе, маллиоявых
масс нашей прекрасной социалистической
родины за дело Ленина—Сталина под муд-
рым руководством великого Сталина.

ЗЕМЛЯЧКА.
8 апреля 1936 г.

•

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Мотоцикл иа тротуара. Вчеда даем о»

Каляеваой улице в Моогае мчался мого-
цккл (Л: 990) с коляской. На углу Се-

авкн мотоцикл стал обгонять идущую
впереди машину, в'ехал на тротуар и сшиб
проходившую д. И. Карслову, 4 8 лет.
" Кареловой—перелом таза и разрыв внут-

ренностей. Она отправлена в вяститут им.
'.клифасовского. Мотоциклом управлял

Б. Э. Лепитни. Преступник арестовал. Ма-
шина принадлежит его брату Г. В. Ле-
витину.

• Отрааяаниа. Вчера лнеа 19-1етпая
яаботмца А. М. Зинатура зашла в гости к
поей сестре, живущей в доме Л? 2 0 по

>. Полянке (Москва). Гостье захотелось
|ить, В отсутствии емтры она увидела на
уфете чайную чашку, яапотаепяую жел-

той жидкостью. Предполагал, чти «то
остывший чай, Зиватура выпала жид-
кость. В тяжелом состоянии она отправле-
пл в больницу. Врачи коиетатироваж от^
ведение клустнчесмй содой.

н н м г о т о р г о в о ! оа-адмианМ
госгдАРСТваииых мадвта*ьгт_?

ТР1БУЙТЕ и,^. ' . '"ааго !!!!!!1Ё
И. В. СТАЛИНА
ВОПРОСЫ ЛКШШНЯМА. И.л 1 0 '

Партиадят НК 11К1КГ». < П> 65о
Ц в и, 1> 4 р. и 3 р. 26 к.

МАРКСИЗМ в НАЦИОНАЛЬНО.»».
ЛОНИЛЛЫ1ЫЙ ВОПРОС. <6ориик
избранных гтптг* " ртчгй. Парт-
иадат ЦК ВКЩй) <ИМ»Л). Стр. 532.
Ц. 1 р 2В а,., и 1И-Р. 2 р.

РЕЧЬ ТОВ. (ТАЛИНА В КРЕМЛЕВ-
СКОМ .'ШОРНЕ НА ВЫПУСКЕ
АКлДЕИИКон кглснов АРМИИ
4 мая 1936 г Парлмаат ЦК НКИСв).
(Тр. 15 Ц. Ю к

РЕЧЬ НА 11ИРВОН 1КЕГОН1.1НОМ
СОВЕЩАНИИ (ТАХАНОШ1ВВ 7
ноябри 1838 т 11«рти:1лат НЬ
ВКШбь (П*фпо,- пс«ч'оюэное слпс-
шаине рабочих н риотнни гтпхп-
нпвигп). Стр. 31 К 10 к., п ц.-р. 30 к.

БЕСЕДА С АНГЛИЙСКИМ НИГАТВ-
ТКМ Г. Л. У8Л.Н0М 23 июля
1934 г ]1. |Тшдщ 1Ш КЫКС)
СТр 21. Ц. 15 к

БГД:ЕДА ТОВАРИЩА <ТАЛИНА С
ПРЕДГЕДЧТКЛКМ АМЕННКА1К КП.
го глактного ог.к.шнкння
«СКРИШ1С 1ОВЛРД НЬНК'НКЙ-
НЕРС. г.иом 141» ГОВАРДОМ
1 март» 1938 I Партиздлт ЦК
ВКП(о). Стр. 16. 11 10 к., о пер 25 к

СТАТЬИ И РЕЧИ ОВ УКРАИНЕ.
Сборник. Подготовил к пгчати
Н. Н Попоя. Партилдат ЦК ВК1Ив)
(Украинская аггпциация маркгигт-
око - линии «и» научно исследпва-
тольских иагтитутов). (УАМЛИН).
Отр. 249 Ц. в п^р 2 р 76 к

Почтовые аакааы аааравлать в отдел
•Квага—вочто!. овлапви! (арагаин

отдглеаа! Когваа.

В С Е С О Ю З Н А Я С Б Ы Т О В А Я К О Н Т О Р А
ГЛАВПЛОДООВОЩА НАРКОМПИЩЕПР01|ЛА СССР

ПЛОДООВОЩПРОМСБЫТ) "
ПРЕДЛАГАЕТ ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ С СВОИХ БАЗ Н СКЛАДОВ В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ:

П • В Я] Д Л О
ЯБЛОЧНОЕ «ФРУКТОВО-
ЯГОДНОЕ, мготоысняо»
на чистом са1ар«, с сан-
гнетостью от ЯГ»—66ч а
бочках 5О—10П килограмм.
ПОВИДЛО ПЛАСТОВОЕ
(МАРМЕЛАД) риинх сор-
ТО! из «БЛОК и Я ГОД. »•
частом сахаре, а ашика!.
гмкостыо ао 10 килограмм.
Д Ж Е М
ржаных сортов, из ЯГОД и
ПЛОДОВ, на чистой и м -
ре, емвриетоетъю 6Б—70*,
в бочих 50 № килограмм.
При желании покупался!—

в стекмпиых банки.

ЦЕНЫ фммм и««нач«иня
мсключятслкио яа повидло по прейскуранту Нар«ом>

пищепром, установленные с 1/11 — 19М г,
ФРАНКО- СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ.

ИД ПОВИДЛО • МАРМЕЛАД (ПЛАСТОВОЕ
ПОВИДЛО) покупателю предоставляется в М м д и а
с отпускиы! цен:

I) На мвес тары от 1 до 3 4 .
?) При отгрузи* (Чме*> оявого мгом Я*.
Кроме того, иж ПОВИДЛО, МАРМЕЛАД к ДЖЕМ

ф м м д и * §О о у С. с каждой отгруженной
$л% стииулнримния работпнко» прилавка.

а А р с и ь с
м м!Сококачсстяк(1М1М1 ПЛОДОВ и ЯГОД.

и

ЛУК. СВЕКЛА. МОРКОВЬ.
БКЛЫЕ КОРЕНЬЯ « ЗЕ-

ЛеНЬ. а ппая

Й 1

пря желая*и покупателя в
расфасованной виде. • ко-

робмж по М кг.

Кааусту ввашовую. про-
•аяслк, «пгриы сомшк,
•орнашеяи, п«ку«к. •«•о-
«и мочевые, савва, вашши,
•иноград,аи*в>амввИ1,м>-
готоывеиыв на высших а

парми серпа.

1010, Ц а . д ж а а А

ОТДЕЛЕНИЯ „ПЛОДООВОЩПРОМСБЫТА" НАХОДЯТСЯ в Лвммнград*, Ар-
хангельске, Челябинске, Свердловске, Новосибирске, Иркутске и Хвбаровоке

. Т #> Е В У Я Т С П Р Е Й С К У Р А Н Т Ц Е Н '

)АКЛЮЧАЙТЕ ДОГОВОРА НА 1936 ГОД И РАЗОВЫЕ СДЕЛКИ
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