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Постановление ЦИК Союза ССР о я
ждекик работнике* за»ода «Варрик
(1 стр.).

На гелысо учить массы, но • учиться у
•иве. •• Хадаяои — Выборы в красноармей-
ской части. Н. Кружкой — В партком избрали
лучших большевиков. Т. Горбунов — Начи-
нают работать по-новому. О тайма голик***

• тепимс выборов (2 стр.). :
СТАТЬЯ: В. Столетов — Против ч у д и т

в " Р * * * " " <* «р.). • ! * ; ' л

М- Цагурна — Новые норюлхтвлн Старыми

(* стр.). * • . { г 1 * ;
Почему учащиеся не успевают по русскому

изыму—на писем читателей «Правды»

(3 стр.). • ' • • - ,

Н. Нагробм — Комсомол* Тихоокеанского
фта (4 «*).

В. Евсеев, С Супрун — Минек —• У*яжеИ —
Минск — перспективы беспосадочного пере-
лета (4 стр.).

М. Александров —Успехи рсфЙЯиканцев
на фраагтах в Исвайии (5 стр.).;

^АССКАЗ: АЛ. Колосов —Цветы (4 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Я. Вик-
торов — Англо - американские, переговоры
(5 стр.).

Новая нелегальная партия в Германии
(5 стр.).

Германские инструкции японской военщине
(5 стр.).

Советы обязаны
работать по-новому

Обсуждение Сталинской Конституции
вызвало в городе в креме огромны! рост
политнческо! активности масс. Коастату-
иы раскрывает перед народов все велвчвя
«обед сецналвма в «обыиует волю, ава-
л и , ввацвагавт вам и» дальнейшую
борьбу аа построение «оввунветнческого
•йцества.

Процесс апояо-ненецквх троцкистских
шпионов, диверсантов в вредителе!, стре-
мившихся к восстановлению капитализма
в нашей стране, «ще креп» сплоти во-
круг партии Двяяв*—Огалава вееж чеет-

•вых трудящихся.
Повемеетво мы наблюдаем етреимяве

рядовых рабочих, кмхееввюв, внтелл-
гентов еще активнее, чем до енх пор, -уча-
ствовать в политической ЖИЗНИ страны.
Это стремление прежде всего наааааяаетса
В сторону самой массовой оргааамовв—
в сторону советов.

Сейчас по все! страае проюдгг аасе-
инжа пленумов краевых, областных, рей-
•авых а городских советов. Совершввво
веыючятелыи активность депутатов в»
а т и ВМНУВ4Х в «бывало вел» виерес
к вам иабараплеа. На пленумах вскрыва-
ются факты воиввще! ваоущеввоета со-
ветевой работы в грубевши нарушений
социалистической демократия.

В брошюре «Очередные ид*чн советское
власти» Аеави пасы:

с Над развитием организации Совете* в
Советской властм приходится веослабво ра-
ботать. Есть иелкобуржуаааал теядевпяя
к превращению члети) Советов в «парла.-
итариев» и в , с другой стороны, в бю-
рократов. Бороться с »твм вадо. прввлеыя
вмх членов Советов к практвческому уча-
стие в управления».

^гу ленинскую заповедь забыли многие
в многие руководители советов. Овя во
только не давив отпора мелкобуржуазным
тенденциям, о которых предупреждал 1еннв,
но все! своей деятельностью помогалм де-
аутатам и самим себе превратиться в «пар-
ламентариев», оторванных от избирателе! в
не знающих нужд в аапросов трудящихся.

В с * М х , Ш»ШЛа& таквви ««ар-
ламентарвямн»,' ленинское требована» —
привлекать всех членов совета к практиче-
скому участию в работе—не выполнено.
Ово подиенево «распорядительным аасе-
дмняки» аппаратов совете», «оороеаыив»
репмнаавв президиумов ала даже елпшвч-
выаи раедорязмяиямя председателе!. В
Мосвммкоа областноа нсоыком« дело до-
вив до того, что в протокольно! часта со-
вета был выделен сиецашаы! работник,
в обааааакп авторш входам ежедвевво
обнажать ва машин» члеаоа пвезндиуиа в
собирать иодввен под «опросный» ревм-

Нечего в говорить, что подобное реше-
нае «опросов не имеет вичего общего с
биьшелястскии шшнмаииеи кодлегвально-
стя а работе. Такая практика руководите-
ле! советов резко осуждается сейчас иа за-
с е д а в ю пленум»». Яо ода* дело осудить
иепрааальяые действия преидиужа «ли
председателя совета, другое дело пере-
строить всю работу совет» в точном со-
опетсяии с. требованиям сегодняшнего

ш-
Уже сейчас нетрудно различить две со-

вершенно неправильные, неболыневнет-
скне тенденции в это» вопросе. Находятся
таа»Г'ИВ«Идвтела, которые непрочь по-

— Будут новые выборы, — говорят
«вв. — наберут вавый еитав савиа; вот
топи, в работа пойдет по-вмму.

За «таив рассуждеяиявв легко разгля-
деть аелсобтрауаздую ривагначеяность я
вояоврватизв. Избавасем, доаерае кото-
рых обмавываит такве рукоаодвтыя, очеиь
сиро в в м и а чувствительно аадоаиат мм
об тш.

Но «оть и двугие руямодателв, которые
хотят отделаться от дейпгввтедьво! пере-
стройки м б и ы выювачавивв нероария-
ТЯ1МИ. Недавво на пленуме Ивановского
обметвого исполкома выступил замести-
тель председателя облясоммма 1орол«в.
ки«ры1 сообщил пленуму о «крувиейвкй
р»#орие», проведенной и всоолквме.
Отныне, валите ли, каждый гражданин мо-
жет разговарамп по телефову с самим
прмоадателеа Аггееаым и аааеетитвлеа Ко-
ролевым, вавуя секретарей. Вот я вся
«реформа»!

По Иову же путв повив в некоторые
руаоводателя советов в Узбекистане. В рес-

яублакавской газете «Правда Вестом»,
ваорамер, председатель Кокавдского совета
Иврсааиа ншром имщагг. что отныне
«в Коваадсвм горсовет* нроваводвтеа П И -
еа ааяаяевай от граждан и рассматривают-
ся их жалобы», а что для »то! работы
сам он, председатель Мврсаядов, уделяет...
час времени!

Вот какими мероприятиями хотят неко-
торые руководители отделаться от действи-
тельно! перестройки всей работы совета.

Крупаеймв! поворот в политическая
жвзия страны совершается сейчас. Что
требуется теп»»* пг советов? Что значит
варастровп работу еоаетов по-яовоиу? Это
авачап прежде всего стать ближе к ик-
сам азбарДтеий. звать вх нужды, аалро-
еы, тмбмчпм, звать. На живет рабо-
чая, колхозник, интеллигент, уметь откли-
каться мивреия на их запросы.

Совет, оторванный от масс избирателей,
есть бюрократическое учреждение, неспо-
собное осуществлять свои функции органа
парода и его волн. Ленин и Сталин
неоднократно указывали на необходимость
самой тесной, неразрывной связи совета
с иассавн, яа обучение' в советах широ-
ких трудящихся насс искусству управлять
государством.

«...Для нас важно привлечение к управ-
лению государством поголовно всех трудя-
щихся».— говорил Леяин ва ТП с езде
партии. Эту свою иыель Левин повтори
неоднократно.

'Советы есть массовая организация всех
тртдявтхея герои в деревви,— писал
товарищ Стадия.— Это есть организация
не партяиви. Советы есть пряное выра-
жеяве диктатуры пролетариата. ...Советы
соединяют миллионные массы трудящихся
е авангардов пволетараата».

В е п о в н т и в указания Ленива в
Сталина и начать по-деловоау ах осущо-
ствлап — вот что значит по-яаетояшеву
перестраивать работу советов. Надо актв-
виавровать каждого депутата, расшевелить
секдан совета, заставить и.х работать, ре-
•да>«льв» п о | в и « п е ваа<аеваяви совет-
ской демократии. От руководвтыей сове-
тов сейчас требуется: подхватить актив-
н о а ь л к х . окружить советы новыив, ши-
рокий сдояви актива, воспитывать ггот
актив яевеепввво на правтпесиой работе.

»то яужа» для того, чтобы работа пе-
шла по-иовоку. чтобы каждый совет на-
чал по-ваетмпвеву осуществлять свои
пряные #у1кии: заботиться об удовле-
творении ишагосторояних и все возраааю-
таих потребностей трудящихся города и
деревни. Избиратель будет судить о рабо-
те совета не по красивым речаи и обеша-
ниян руководителе!, а по тому, как совет
борется за то, чтобы сделать жизнь более
культурней, труд более аффективным, по
таит, каа совет борется за улучшение
жилищных условий, за школы, за больяя-
1гн, за все то, что' затрагивает интересы
широчайших масс.

В оживлении работы советов особо ве-
лика и ответственна роль соиитннетов-
1ептт»тов. На примерах Челябинского,
Минского в другв1 советов нетрудно по-
казать, что многие коммунисты-депутаты
забыли о «вмх советских обязанностях,
о своей ответственности веред избирателя-
ми в фактически участия в работах сове-
та не я^ия|и_1ют. Пора положить ^втому

потребовать ответа у таких членов партия.
«Оживлять Советы, привлекать беспар-

тийных, проверять беспартийными работу
партийных»—вот ленинская каповедь, ко-
торая должна свято выполняться. Харак-
терным качествен троикиетов и всяких
иных а р а т <иавтва была в есть боязнь
ааводвых м е с которым она несут петлю
вапиталнемчепого рабства. Мы, больше-
вики, не боимся масс, ибо иы сильны тем,
что держим связь с народиынн нассами,
которые вспоили в вскормили нас. И до
тех нор, пока эта связь крепка, мы непо-
бедимы.

Решеяпи Пленума Центрального Коми-
тета партии, доклад н заключительное
слово товараща Сталина поднимают еще
выше пелагическую активность трудящих-
ся нашей родины. Подхватить зту актив-
аясть масс, приобщить новые миллионные
кадры актива к управлению государством,
строить работу так, чтобы она отвечала
ваорвсам трудящихся, — вот важнейшая
задач* советов.

В последний час
ОТПРАВКА ИТАЛЬЯНСКИХ

«ДОБРОВОЛЬЦЕВ» В ИСПАНИЮ

ПАРИЖ, 10 апреля. (ТАСС). «Птя жур-
наль» сообщает, что в Генуе сосредоточи-
вается новый отряд «добровольцев», на-
бранных в итыьянско! армии для отправки
и Испанию.

21 нарта пароход «Права» в сопаево-
ждеаав быстроходных миноносцев вышел
из Генуи, ниея иа борту 100 офиоевев в
20 уатер-офвверпв. Пароход вомратыся
яз Испании 2 апреля в сейчас берет м
борт вторую ГРУППУ офнперов.

ГЕРМАНСКИЕ П О Д В О Д Н Ы Е

Л О Д К И НАПРАВЛЯЮТСЯ

В ИСПАНСКИЕ В О Д Ы

БЕРЛИН, 10 апреля. (ТАСС). Вчера че-
рез Кньсснй канал из Балтийского нора
в Северяое проследовали 2 мриавски оод-
ведвых лодка: «У-26» в «У-27». Обе под-
водаые аодкн, как офацныьво подтвер-
ждаете!, направляются в испанские воды
в подкрепление находящийся тан гериав-
савв вееано-воревав с и и .

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОРУДИЙНОГО З А В О Д А

В ФИНЛЯНДИИ

ГЫа€1НГ«ОРС, 10 апреля. (ТАСС).
Финансовая коанссия финляндского сейма
внесла предложение отпустить дополни-
тельно иа строительство орудийного завода
30 или фински марок.

АВИАЦИОННЫЕ КАТАСТРОФЫ

В ЯПОНИИ

ТОКИО, 10 апреля. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Ниои-яици», истребитель
первого авиаполка в Каганагахара раабнл-
ся вследствие порчи автора близ ирвдро-
аа. Летчик спасся аа пяредивт.

Тяжелый бибарпровцав иевевой аваа-
лвевияй баш * Кагосима еегвмя из-м
порчи мотов* упал в море в загеиул. Че-
тыре человека нз яапажа самолета" полу-
чили легкие ранения, остальные два — не-
вредимы.

фронтах!
По соойинмиии ТАСС « корркмошципоё

Ш К А Л Ь Н Ы Й ФРОНТ
• апреля утрой прааатедь-

«айв » Рвваве 8а-
пакваго парка а Каса « ш | а в м пивши
гифаинаетев. 0 и 1 # п и > и п Й Ц и ш , авсо»-
ши» в УвнввЩИЯ! ков праям, с ах ты-
лов вахмвтеа аад утрени. Попваи на-
теаиювм а Каев лль Вяипо и Западин
пава» омниамае*, ,«яльаму артадллааш-
сиеит •вмвалу и ввмушва! бомбащавУ
ке. В («агаре 8л» Вяаял прааительствеяаые
войска «ттвсавла ватжиакев ва 3 авла»
метва. Боа яацаииаявтгл.

Правательстяеннымя войсками захвачено
иного военных трофеев. Срен захваченно-
го оружия и м е ю т образцы герианского н
итальянского производства, с маркой
февраля 1937 года.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ

На арагонском фронте успешно разви-
вается наступление праантельствеятых
войск я секторах У»с«н, Альканьнса и Те-
румя. В руках республиканцев находятся

все дорога, ̂ вщади и 1авву
циолные ЩШ иатежанам

т. &вэдпр»
аелоеПв* пе

рермааы.
Г

пе-
аод-

вергла ГпвГаИЦид шшвии мятеживков
в ТарраясА, Вввелд. дель Рве я аа маете,
ведущей в Калавеча,

Самолеты аатеяаамв, поаадвлвиу, вра-
с,.«етвеаа Найоааа, сживали

ряд лшетоа аа арегевское повеьежи. к и -
барпровм амввадтавсь Таарагова и Реус
(к сеаере-аааайт «г Таррагеам),

ФРОНТ

дунья —
стрелка.

Бальбао, м в|И веамЬв *Щт**
ских истребителей еянаяшип в мп*м,
бомбардиру» на путв к снова баааа вир-
ные селеава.

Как ембщаит нволранные иорреепоа-
денты с севераого фроата, в последах
боях в секторе' Очаахааяо иятежала во-
аесл большие потеря. В южаые преавв-
ции отправлена поезда с ранешаа вао-
странныии «добровольцаии» и иятежавм-
й . В Саи-С*баст»яи« Не т и М е Ш а»-
полненм* рааеяьгп. Петера фааимкках
войск ва северной фронте — иескольво
тысяч человек убвтывв я равеяыяи. Мне-
странные коррееповдевты отвечают, что
потери республиканцев незначительны.

Мятежиый крейсер «Альмвраате Серве-
ра» подверг бомбардировке шоссейную до-
рогу иеиду Саатандерев и Вальбао.

ЖЕРТВЫ БОМБАРДИРОВКИ

М А Д Р И Д А

МАДРИД, 10 апреля. (ТАСС;). По дав-
вью газеты «9ль либерал», в результате
бомбардировок фашистской авиацией Мад-
рида по 9 апреля было убито 1.149 чело-
вен, равен» 3.502 чиовекя н разрушено
9 КО

Операции республиканцев
Мадридом

(По тмефоау от ю а д о м и о г о корркпомдмта «Яра»|ы»)

ЛОНДОН. 10 апреля. Мадридские кор-
респонденты английских газет сообщают,
что начавшаяся вчера операция праивтель-
ствеяных войск под Мадридом имела свое!)
целью отрезать мятеавнков. находящихся
в Университетском городке, и ликвидиро-
вать »ту единственную позицию протяввв-
кд в городско! черте.

Операция была подготовлена очень тща-
тельно. На рассвете две группы прави-
тельственных войск перевив в атаку.
Одна — со стороны «Железных ворот»,
другая — со сторовы Французского поста.
Обе группы с боем ПРОДВИНУЛИСЬ через
расположение мятежников и затеи соеди-
нились в районе Западного парка и Кяса
дель Кашпо

Снабжение иятежниклв в Университет-
ской городке поиерживалось до сих пор
по дороге, ведущей через восточную окрав-
ну Каса дель Кампо и дальше через холм
Карабвпе в по понтлйюит мост» через
реку Мансаварес. наведенному мятежни-
ками.

В результате вчерашних атак все гги
[пункты еказалие» под ударом республикан-
цев. Позиции иятежяиков ва холме Кара-
битас полуразрушены воздушной бомбарди-
ровкой и артиллерийский обстрелом. Пон-
тонный мост со вчерашнего дня находится
под огнем республиканской артиллерии, а
в саном Западной парке и Каса дель Каи-
по праввтельстаевныя войскаи удалось
взять с боен несколько рядов окопов про-
тивника.

Правительственная авиация одновремен-
но обрушилась на занятые мятежниками
здания. Пехотные части реепубликаивев
под прикрытием танков и бпоиярлиаиилго
поезда, действующего по ливни Северной
железно! дороги.»,заяииают участки Уни-
верситетского городка, уже очищенные от
мятежников. Республиканские части при-
явнают меры, чтобы окончательно топить
мятежников яз Университетского городка и
очистить также Западный парк и Каса
дель Кампо.

Для того, чтобы сковать « с т а мятеж-
ников на других участках мадрадгвего
фронта и не дать ни возможность выде-
лить резервы для поддержки своей груп-
пы, находящейся в Университетском го-
родке, республиканцы начин одновремен-
но активные действия в секторе реки 1а-
рамы — на восток» от Мадрида, у Клм-
банчель Вахо — яа юге и в ра!оие Эль
Парю — \рамка — ва северо-западе. Нан-
бадмои! успех имела атака на участи,
капябанчель Вахо.

Мятежники, как сообщает агентство
Рейтер, начали эвакуацию Карабанчеля.
14 зданий, которые были превращены мя-
тежниками в укрепленные ПУНКТЫ, взорва-
ны расаублнкааткиая диненмтчимии, н
|»рнимн погребен под разладииааа.

На северо-западном участке, в районе
Эль Пардо — Арамка атаки республикан-
цев направлены к тому, чтобы выбить ия-
1СЖННК0В с их позиций, выдвинутых впе-
р и н господствующих над дорогой Мад-
рид — Эгкориал.

И. ЕПШ1ЖЗ.

КОНФЕРЕНЦИЯ МАДРИДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КОМПАРТИИ

МАДРИД, 10 апреля. (Спец. корр. ТАСС).
9 апреля, и 10 часов утра, открылась
конференция иадрндгко! облетной орга-
низации коммунистической партии.

Вступительное слово произнесла Долорес
Ибаррури (Пасионария).

Долорес огласила также приветственное
письмо генерального секретаря коммуни-
стической партии Испании Хозе Диаса, ко-
торый по болезни не смог принять участия
м работах конференции.

С горячим приветствием выступил Андр*
Марта, говоривший о значении интерна-
ционально! солидарности и прочности на-
родного фронта.

После этого с докладом выступил секре-
тарь мадридского областного комитета ком-
партия Франсиско Антон. Докладчик предо-
стерег все организации м широкие массы
от контрреволюционной деятельности троп-
ыстских агентов и требовал усиления
бдительности н применения самых суро-
вых мер во отношению к троцкветскли
агентам.

На вечернем заседания конференции ВЫ-
СТУПИЛ секретарь мадридской организация
Об единенной соцяалстическо! молодежи
Аркавада. Он сообщал, что один только
западны! район мадридской организации
компартии дал народной армии 18:1 комис-
сара. 188 офицеров, 839 унтер-офицеров
и 8.000 солдат.

Перес, представитель первой ударной
брятады, которой командует Калпесяно,
один ва выдающихся командиров народной

авиан Испании, рассказал, что подавляю-
щее большинство солдат «то! бригады—
крестьяне и что 80 проц. вз них—комну-
ннсты.

Бурной овапие! был встречен делегат
работников авиации, доложивший конфе-
ренция о героической работе летчиков и
механиков.

Представитель МОПР Боло указал, что
пело членов мадридской организации МОПР
с 7.000 в июле 1936 года возросло сей-
час до 73.653.

Член мадридского (/частного комитета
компартии Кабо Хшиш в горячей речи
призывал к укреплению народного фронта.
В качестве прекрасного примера результа-
тов обвинения Антифашистских сад он
привел цифры роста мадридской об'едимен-
вой организации молодежи, в которую
вопи» коммунитнческнй я епциалистиче-
скн! сою.<ы молодежи. В момент слияния
обе организации насчитывали К.000 чле-
нов, а сейчас об'единеиная организация
имеет 60.000 членов. Хиорла говори о
прекрасных отношениях, установившихся у
юаиувистичесяо! партия с респуо.шан-
цааи, и призывал обратить сугубое вняиа-
нне на уплноплннне тамх же дтношени!
с анархистами.

Делегат героической дивизии Листера,
особенна отличившейся в боя1 под Гвада-
лахарой, Сантьяго Рико в своей речи гово-
р и о необходимости создавая сильных ре-
зервов.

Г. Т. Сувостаяевни -орденоиосец-брмгалнр Белокуракияской МТС, Дома-
кой обмети. То». СухоставскиА обязался в нынешнем году выработать
трактором «ЧТЗ» в среднем по 3.000 гектароа, а трактором «XI3» По 2.000
гектаров. ««га I

О награждении работников завода «Баррикады»,
Постановлен»» Цитршыкжо ЯсаФдиапгаАмого Комитета СССР -?5 '

Центральный Исполнительный Комитет СССР пшиииывин:
За успешное, выполнение задания правительства по оснащению Краевой Ааивв

специальным пялом вооружения наградить работников завода «Баррикады»:

О Р Д Е Н О М ЛЕНИНА:

1. Морвяинцваа А.' Е. — кузнеца.
2. Сабктмииева П. П. — главного коя

структора залода.
3. Чевиаави В. Г.— главного ввжеве-

ря завода.

О Р Д Е Н О М КРАСНОЙ З В Е З Д Ы :

1. Ьуаиава Д. •. —директора завода,
ранее награжденного Орденом Ленина.

2. Бернгардт Г. Я. — начальника це-
ха & 1.

3. Сяеааичмиан Г. Г. — начальника
2-го отдела.

4. Шимми Я. 0 , — мм. главною вп-
женера. V . У..*,.,. ,

О Р Д Е Н О М ТРУДОВОГО

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:

Г. А. — сталевара.
А, (П. — начальника

П В^ЬльЯй^АяьА^ак^ъдд^аляС

цех» }5Г~7Г'"
4. Щерба О. •. — тогаря цеха
5. Чгааавва И. •. —начальника

• р о л п а - • - • ' • • - • • • • •

1.
1-го

А.О- а'узвеяя-оратадара.

О Р Д Е Н О М ЗНАК ПОЧЕТА:

1. Аарамева В. И. — брвгадира.
'г. Братина Л. А.— мастера ц е х а X I I .
3. Минина Д. Р . — сталевара. ,';.
4. Выроацам И. В. — слесаря. •'
5. Еятушенм Р. И. — брнгадира-шв-

шельнипу.
С. Иаамаи И. Ф. — старшего, мастера

цеха М 9.
7. Комаиава Н. П. — формовщика.
8. Кирияыдаау А. И. — работвацу ли-

тейного цеха.
9. Нвваяеиш В. М. — мастера сборки.

10. Наввбава В. А. — фрезеровщика.
11. Я|минина А. Ф. — кузнепа.
12. Мансурова А. А. — токаря.

. 13. Папухава В. А —«авара.
П. П«мничиииа Е, Л — начальна»

смены пеха Л1 1 4 . . , ,

17. Сеиамон А. И. — начальника цеха
Л5 14.

18. Серааинщаа Г. В.—начальника сие-
ны цеха ЛГ: 11.

1К. Цкрспбитма Л.Л — ф
стера «бовви. / • } ; . :,

?0. Яицна И. И. — куиищ».:ку!

Центрального Исполнительного Комитета СССР
' ' М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрилыюго Исполнатмьного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 10 апреля 1937 г.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА ВОЛГА —МОСКВА
;•№«

Величественные сооружения
ДМИТРОВ, 10 апреля. (Спец. „

«Правам»). Каждые сутки на канале про-
исходят интереснейшие события. На всем
протяжении трассы — от Волги до Москвы
идет напряженная горячая работа. Таи, где
еще вчера стояли тепляки, сегодня видны
величественные сооружения.

На ближаАше! к Волге насосной стан-
ции Л | 182 идет подготовка к под'ему
воды на первую ступень канала. В цент-
ральном районе, близ Яхревы, начивает-
ся холостое опробование проиеллерных на-
сосов следующей стаиции—№ 183. Бее
насосные станции вскоре получат ток для
питания моторов.

Завтра, очевидно, будет заполнен во-
дой участок канал» между шлюзами X: 5
I № б в районе Икшя. После этого оста-
нется заполнить участок между шлюзами
Л? 7 и ,\" 8 в месте пересечения канала
Волоколамским шоссе под Москвой. И то-
гда все 128 километров трассы будут под
водой.

Вот
ственная комиссия принимает сооружения

уже несколько дней пралнтедь-

Караиышевгкого н Южного районов ка-
нала. Химшнгкий речной вокзал освобож-
дается от лесов. На шпиле вокзала будет
установлена большая звезда. На Загорской
улице в Дмитрове строители роют тран-
шею для кабеля. Он соединит Дом связи
канала с городской телефонное станцией.

В Доме связи, который находится не-
подалеку от управления строительства в
Диятрвм, васположитсл центральная теле-
фонная станция на 300 номеров, между-
городная телефонная станция и радио-

узел — для служебных целей н местного
вешания. Важнейшие пункты канала будут
связаны также телеграфом.

Капитан парохода,, подходящего к шлю-
зу, услышит из репродуктора громкую
команду. Подавать е* будет диспетчер, на-
ходящийся в будке управления шлюзом.

Пассажиры смогут разговаривать но те-
лефону с любым абонентом Москвы с при-
стане! «Нллга», «Дмитров» н с Химкин-
ского речного вокзала. Из эгих же пунк-
тов можно будет отправить телеграмму в
любой город Союза.

Вдоль всей трассы канала уже проло-
жена мощная телефонная магистраль об-
щим протяжением в 3 0 0 километров.

• * •

Вчера начальника строительства комис-
сара государственной йезоласности 3-го
ранга тон. М Д. Бормана посетила делегация
пионеров—отличники» учебы школы Л5 21

Москва—Полгостия. Ребята рассказали,
что в школе 'оЛ'явлено социалистическое
соревнование яеж]у пионерскими звенья-
ми на лучшую учебу н дисциплинирован-
ность. Юные делегаты щмси.и предоста-
вить визмикност!. победителям соревнова-
ния проехаться ни каналу яа одном из
первых теплоходов. Дмитровские пионеры
решили вызнать пионеров-москииче! на
соревнование.

Тон. Гн>|1ман оГччгмл. что для шкмь-
инкон-отличникпн Мпсква—Волгеетроя и
столицы в начале пая будет организована

поездка ио каналу.
ПАВЛОВСКИЙ.
В. САПАРИН.

••*<!.



О тайном голосовании
и технике выборов

По все! стране проходят выборы парт-
еогаяов первичных организаций. Начались
ОЯИВЯЯН13е ПВРТИИНЫе КОНфереНЦИИ. (ЛвЧвв
особенно важно напомнить, что при выбо-
рах необходимо строго руководствоваться
следующим решением Пленум ЦК № Ц № ;
«Воспретить при выборах п ч п М и м я -
лоеоаанне списком. Голосовало*) П о р м -
дять по отдельным кандимгтраа, админяца,
оря зтом за время члевеаяд ашвтна' нааяяяг:
аячеявое право отвод* Ш И П т I Я * -
п и последвях. Устааеааяь. оря выборах
парторгаяов закрытое (тайнее) голосование
ялвидатов».

Несмотря на яснее I четкое указание
Пленуяа ЦК, кое-гва иытвлотея провели
выборы по-старому, л о м о т коммунистов
ВО1МОЛИОСТЯ свобопо выешьпеткя и ;
каядяштураа. пользоваться п о м п отвела
• кратны аепрневлеинх кандидате*.

Немало фактов нартвквия принципа т«й-
вого голосования ывдыатур. Так поступа-
ют, нпринер, в отдельных организациях
Воронежской. Куйбышевской, Курской об-
ластей, в Казахстане, Белоруссия. Сплошь
н сама тайное голосование завевается от-
крытый. В Мспульекоя районе, Гурмвекого
округа, выборы райсош провежеиы открь*-
тын голосованием, м Покровском певьке»
а и » Черёиисвзаакмге район* (Курская
область), и е в ванкояа предлежа! подпи-
сывать сшкаа вшиачкевнт кандидатов.

•вые ицнпнявищяя почему-»* реве-
ла, ч к тайвня гаяоеоваввеи вавжралотеа
толы» партвйиые м а т ы , ч и ж е «мая»
ся вяфтоогов, далапипя * м . квашаревпип,
Г4|ваяр*1 кемвтетоа, ,м> ваш шиаыивя

ш м . 8те амраавлая,
ивщца т м ш п а а ЦК

I ЦК ВКО(б) •> органа

ааШввтса в илегаты аа
в чяиви нваивнщ комитетов.
Щ иявтаеаав, важкоиов, окру:
швеи*, крайкома в ЦК валимпавтв!.

Вея технику выборов необходимо паааа>
п я таву, « о б е авйетвательио обеспечв*.

я м а м вавжаявтур, нес,
праве отвеяв в в я т к и . Однако в»

сях вер ве ваеярвщвюня искажены а
ртввввш пвавш директив Центаапаега

«обеиие много недораатяадеи!
1 • еааав с избрааием и работе!

1юдя лоиятся часто в открытую дверь и
бесконечно дискутируют о тон. когда ня-
онрать счетную комиссию. Между тем, в
наеьае ЦК совершенно ясно сказано, что
счетная коввсгвя избирается тред прове-
дением выборов партийных органов для
подсчета результатов голосования. И непра-

вильно поступают те парторганизации, ко-
торые избирают счетную комиссию в самом

обсуждения кандидатур в партком.
Что вз втого может получиться? Там, где

ввациаа так, спаеап. а радом члены
еаативй кеапмеаа оказывались среда кан-
дмяагое, валмчазпшх • партком, а в резуль-
тате ар йыло исруЧи»' подсчитывать голо-
ва) а* М а 1||»1|1имвр кандидатур" Ясно.
•Г» щ ея) ••еелеМшет правмльвого под-
счетагввосвв и оаЖмаия прнцвпа тай-
ного голосования.

Необходимо уясввть, что «в помещеинн,
где производится подсчет, никто не имеет
права находиться кроне членов счетно! ко-
миссия». Это указание ЦК нарушается в
веце органвзяавй. В работу счетвой ко-
ивнсии мачаа> довиваются ввеяетааатели
ряймиов.

Кае* более грубую •еинбку допускают те
партевганизацин. потере* почему-то реши-
ла, чю во вреия обсуждены я голосева-
яаа аадцалатур в партком ветут првеут-
етвеаап только члевы вартив даавой ор-
гавазации «Горьима* коамува», иа-
ияапер, поучая, т - а а » еуямедять вы-
1 м м , вявет: «и.11ваа еаашх иыверов
п . Пушив в Саял/веаа (цред«ааателв
раЬвва—Рея.) нхималясь а аеаияяяани.
где происходваГ ГЯЮГСкИЖ». '

А где же АН • а # яаажя ашянПея?
С каких его вер вред»яи«тлв | > Ь « | н не
мягут праеутствовать наш ебепянпад н
гмесованвв тящнтХ Оаа явавин при-
сутстяоватц ефюин «Мать ав там, как
себйеХаютея реаииац.еТД аав пнмяваии.

Ретивые «ялиавВвтате авам г*авадааких
газетчакев
витали

'афмтнаааанап в»

Зп. М.̂ вкавача

ВО 'Вие-
1ЯЯЯВТЫХ

и) яенн-
а гдлиапогв1т пеяаоевяа вваиай пар-
•веай» тамге рада ваяетайвШ счи-
валрдШер, что райком ие н е а м реко-
пть ееерааяю тоге ала ивип кан-

Почаау? Раям авввкра-
зта оеаяаа ваат[ю-

яертяи —исключает якЫво
оегежааадмй раещеамять

. . ревяиакажяаап севретарей
в т, ^ Наейаот, ото ввяжая овяаявость
нввМяавва> шеаатетоа*

I . ияшанаа, е ваадыатжх в члааы пар-

Тут следует руководствоваться 51-м па-
раграфом устава ВКП(б), где говорятся:
«Для ведения текущей работы первичная
партийная организация избирает партий-
ный комитет (фабпартком, завпартком
и т. п.) в составе не более 11 человек ва
одвн год...»

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
(От ярославского корреспондента «Правды»)

Отчетно-выборные собрания проведены
только в 200 первичных партийных орга-
нвзапвях Ярославской области. В 40 пер-
вачных оргаавзацвях, главным образом
сельских, отчетно-выборные собрания от-
менены из-за грубых нарушений указаний
ЦК ВКПГб).

Кто же виноват в тон, что в 40 первич-
ных оргалшпиях допущены извращенна
указаний ЦК об организааив выборов?
В его» вгаоваты прежде вето районные
комитеты партия, ослабевшие руководство
выборами, а в некоторы. случаях в саио-
устрапившяегя от руководства. В Буйскон,
Лерехтскох. Борисоглебском районах руко-
водство выборами передоверила инструкто-
ра» райкомов, а нногда я просто «уполно-
моченным».

Уполномоченные же либо подменяют пре-
зидиум и счетную комиссию, либо молчат,
аккуратно заносят в блокнот все наруше-

ния, потом преходят в райкомы в заяв-
ляют:

— В тмой-то первичной организации
допущены кзвратеяяя, необходимо на это
реагировать.

В Буйском районе выборы отменены в
9 первичных организациях. Представители
райкома, присутствовавшие на »тнх собра-
ниях, молчали, когда их избрали в счет-
ную комиссию. Член бюро райкома тов.
Курицын знал, что он не может находить-
ся в комнате, где работает счетная комис-
сия, и все же сидел в ятой комнате.

Необходиио отмстить, что и областной
комитет ппртии плохо руководит выборами.
Нельзя ограничивать руководство выбора-
ми тем, что заведующий отделои руководя-
щих партийных органов и его миеститель
аккуратно отвечают на телефонные звонка
аз районов, составляют сводка и письмен-
ные указания.

Б. КИОТОВ.

Выборы лартиАного бюро в первом стрелковом полку Московской проле-
тарской димэии. На снимке: амрытое (тайное) голосование. Справа —бе-
тальояный «омессар П. М. Гончаров опускает список кандидатур я яабира-
тельный яоаик. В пеитре — начальник библиотеки В, А. Пахомкяа, слева—
председвтель счетной комиссии капитан А. И. Сувчеяшо.

«хт О.

ВЫБОРЫ В КРАСНОАРМЕЙСКОЙ ЧАСТИ
Выборное собрание партколлектива под-

разделения кавалерийской днкиэии имени
Сталина ярко показывает, какую высокую
активность вызвали среди армейских боль-
шевиков решения Пленума ЦК ВКП(б) и
ДОКЛАД товарища Гуталина.

Прения по отчетному докладу секретаря
партбюро тов. Зворыкина продолжались два
дня. Выступило 23 человека.

Армейские большевики показали, как
надо развертывать Спитаку и самокритику!
Железная дисциплина - г незыблемый за-
м в Красной Армия. От бойца до старшего
командира каждый свата соблюдает атот
икон. По дисциплина армии не мешает
бойцам и командирам на своих собраниях
со всей решительностью вскрывать недо-
четы в работе. Критика способствует еще
большему укреплению мощи Краевой
Армии.

Выступавши на собванил «мело указы-
вали на ведостатсв в работе партбюро и
опельиых коммунисте». Коммунисты —
младшие командиры в лейтенанты честно,
решительпо говорили о недостатках в ра-
боте коммунистов — капитанов, майоров,
своих прямых начальников.

Недостатков в работе партийного бюро
было немало. Тт. Сарашок, Волков, Шев-
пов указывала, что в работе бюро не было
коллективности, секретарь партбюро пред-
почитал действовать методами администри-
рования. Справедливо отмечалось, что вти
извращения в работе партбюро были ре-
зультатом недостаточного опыта тов. Зво-
рыкина н слабой помощи ему в работе со
стороны политотдела дивизия.

Много говорив об идейном воспитании
коммунистов.

— Партийное бюро увлекалось текущи-
ми дмамя, — говорит тов. Шибаев, — п
забыло о своей обязанности помогать ком-
мунистам в их идейно-теоретической росте.

Дело, однако, ве в том, чтобы обеспе-
чить посещаемость кружков. *тв — фор-
мальный показатель. Важно знать, как ра-
стет коммунист, что ему мешает учиться
марксизму.

Другой вотмс, привлекший всеобщее

внимание, — работ» с комсомольнами. Это-
му отраду помонщвков партийной оргаяи-
запиа комму висты яе "уделдли нужного
внимания. Как рассказал собранию тов.
Волков, в подршеленвят члены'оадтяи ве
бывают на Комсомольска! собраниях, не-
которые парторги не знают иаствукний о
работе с комсомолом н не чувствуют себя
ответственными за большевистское воспи-
тание комсомольцев.

Вопросы воспитания людей, овладения
большевизмом были центральными в высту-
плениях коммунистов.

Выборы партийного бюро проходили в
атмосфере страстного обсуждения каждой
выдвинутой кандидатуры. Всего был наме-
чен 21 кандидат. Около 4 часов ушло
только на одно обсуждение кандидатур.

Многим из названных в спвске при-
шлось услышать о себе нелестные отзывы
товаришей. Тщательно., серьезно взвеши-
вало собрание все достовветва а недостат-
ки каждого кандидата. Разнообразны моти-
вы отвода, ш а я нэ кандидатов отводится
потому, что он «чванлив, у него много
ячества». Второй.— «девав, отрывается от
партийной организации*. Приводятся фак-
ты, характеризующие товапипей.

Знаа о своих недостатках, некоторые
спешат опередить выступающих с отвода-
ми, заявляют себе самоотвод. Собрание не
хочет щадить ложной стыдливости таких
товарищей и заставляет их выслушать
действительные причины их отвода. Ком-
мунисты выступают открыто, они по-чест-
ному говорят товарищам об их недостат-
ках. Это не придирчивость. Трезво взве-
шивается каждая кандидатура.

В итоге, поем голосования, список из
21 кандидата тиеяыпаетс* до 10. В пар-
тийное бюро коимтнисты тайным голосова-
нием избирают лучших, проверенных лю-
дей. Избранные знают, чего от них требуют
большевики части, знают из прений, знают
из высказываний о каждой аз выдвину-
тых кандидатур. И они1 сделают все, что-
бы оправдать доверие своего коллектива.

В. ХОДАМ».

Семь дней посвятила партийная органи-
зация завода «ГОапмкаяодшеинва» ни*

работы партийного комитета и выбора» •

Это были горячее дни. Старые Шровикм
завода ве ЦощЛ ет«п »егв>в»ге>*б|»-
ния! • •• г ^ . л ' , ^

Доклад секретаря парткома тов. Колду-
нова подвергся резкой критике. Выступы-

критичинЫ, с п м , в*авга1еянь1и <*а
скорую руку». Участники собрания воспол-
няли пробелы доклада, приводили факты
зажима самокритики, нечуткого отивтиеивм
к коммунистов, фанты тпалиметм, угод-
ничества, притупления бдительности.

Досталось редактору газеты «За совет-
ский шарикоподшипник» тов. Корт, кото-
рого весьма основательно и веско обвиняли
в аллилуйтиие, беззубости, слабой кри-
тик» недостатков.

Начались выборы. Уже когда выбирали
счетчиков, определились характерные чер-
ты собрания: наеторожеянееть, аормсть,
стремление выбрать действительно чест-
ных, преданных* коммунистов, партийная
совесть которых ничем не запятнана! Щер-
баков имел взыскание, ему дали отввд. У
Бородина неясность в биографии, — отвод.
Часа три обсуапало собрание кандидатуры
счетчиков...

В партком выло выставлено 1Я2 канди-
дата.

Какие же требования пред'авно собра-
ние к будущим членам своего парткома?
Ведь новый партком должен по-новому ра-
ботать, должен реализовать решения Пле-
нума ЦК ВКЩб).

Партийный коллектив одного вз круп-
нейших заводов Москвы, каким является
«Шарикоподшипник», подошел к оценке
кандидатов с большой серьезностью.

Коссов из заводоуараиеам—коммунист
с 1917 года, во в дадим! оргавазациа со-
стоит недавно.

— Мы его иало знаеа, — заявило собра-
ние, — а по прошлый заслугам решать ве
можем. ,, -, .

Коссов был отведен.
Рожко ответ потоку, «те б ш раньше

веером. ,

Буторнн вмел обвинив в исключен-
ными из партии тронкистаии, певрева-
тельствовал аи а был отяедеи единогласно,
врв чем голосовал и отвод в п

>льшевикрв%
ввет, который выставн е м мвлалатурт.
Отвели имааькевского а» те, «го бы* вол-

Хараатерно, что многие выставленные
ДЫ, ила считал

ж
член парткома должен быть человеком чи-
стым, без единого пятна, л * было

Я Т * . | в « Г ; ••ПОНЯ . | в « Г
К •теиглвртнйи

| ;
Лам К •теиглвртнйиыи работникам,

горые, казалось, давво себя зарекоиендо-
вали. собраяяе подошло с большой требо-
вательностью. Колдуяову, секретарю парт-
кома, предложили рассказать биография ш
подробно интересовались его прежней пар-
тийноп работой. Голову, заместителю секре-
таря, сделали отвод я включили в список
лишь после горячих прений.

В ковца концов, после двухднеавоге об-
еужденнл кавдадатур, б ш утмрждев сла-
сок в 21 чел.

Тайное голосование асво еаределвло на-
етреевве ивелмого коллектива в его онеа-
ку отдельных работников. Вольем всех
голосов получала прежний секретарь парт-
кома тов. Коллгаее а культиров тов. Меаа-
а е р . -. •

• • •

Собрание окончилось. Оно послужил
огромно! школой внутрипартийной демо-
кратии. Многие из партработ никои ока-
зались не избранными. Многие (вроде,
скажем, Тонконога — секретаре комитета
комсомола) получит крепки! назидатель-
ный урок. Некоторые здесь аи на «обранив
б ы л разоблачены в результате активных,

•1 и предсталаВжвшТуПЛ

собранием в крайне невыгодной свете.
Сейчас новы! партком начал действо-

вать. У секретаря парткома Колдунова ра-
боты—непочатый край. Собрание признало
деятельность прежнего парткома слабо!, а
доклад секретаря—яесавокрггячиым. Есть
над чем призадуматься!

Ксть н и чем призадуматься и другим
членам парткома, ибо теперь коллектив
спросит с каждого, вал он выполняет тре-
бования больпевамв завода, как борется
за осуществление решений Плеяуиа ЦК
ВКП(б).

Чувство большой отеетственяоети. ощу-
щают члены парткома, в «то наполняет ах
заботой в волмивем!

' •• Н. НРУМНОВ.

НАЧИНАЮТ РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ
(От многого корреспондента «Правды»)

Выборы партийных ерМЦ* в первичных
организациях Мааска орохедят в обстанов-
ке исключительной активметв, членов пар-
тии.

Во врем выборов из цалтиря0™ а 0 1 и ~
рзта освобождаются все те, кто оторвался
от масс, зазнался в не *ФШТ работать
по-новому. Папрамер, в Вороариовсаои
районе г. Минск» в 21 партиНой орга-
низация, где' прошли выборы, забалло-
тировано в секретаре! давпоаов. В том
як районе из 44 избраошх парторгов
7 оказались новыми. В Кагаяовичском рай-
оне из 25 избранных секретаре! партко-
мов V оказались новыми.

Эти новые руководителя, неизвестные
или малоизвестные реаше, преступают
сейчас к работе с огромных желанней вы-
полнить возлозкише аа аах залаяв, оправ-
дать доверие партии, оо-бодшевистеки ор-
ганизовать работу.

Еще недавно ш Кагавмачского райко-
ма партии существовала «вроблеиа»: отку-
да брать кадры парторгов для партийных
организаций небольших предприятий. В
райкоме вечно суетились а повеках парт-

ор'гав для зтих организаций: Й 'поисках
парторгов дергали парткомы крупных нред-
нряятнй. Забирали г нях людей.

Сейчас собрания коммунистов освобо-
ждают Кагаиоввчекин рмкои от подобного
рода забот. Парторгами избираются иеет-
ные коммунисты. В артели сПобеда» парт-
оргом выбран работающей в артели тов.
Сергеев. И, как' сейчас лично убедился
секретарь Кагаиоеичского райкома тов. Ве-
ровченко, тов. Сергеев является способным:
и растущий партийным работником.

Свою работу новые парткоиы начниязет
ве с составления общего шаблонного м а й ,
а с глубокого изучения доклада в заклю-
чительного слова товарища Стелена. Ояне-
временно новые партиен раесватраиают
все предложения коммунистов, которые
б ы т сделаны на отчетно-выборвьи ео-
бранмях.

Исходя из доиада товарища Статна,
его заключительного слова и прений кон-
иунястов на собраниях, новые парткоиы
намечают план свое! работы.

Т. П Н Я е в Ш . '

В. СТОЛЕТОВ

Против чуждых теорий в агрономии
С тех пор, как началось строительство

совхозов и колхозов, агрономия предста-
ьллет собой арену остров и непрекращаю-
щейся борьбы. Обусловливается ато той
особо ответственной ролью, которую игра-
ет наука в социалистически» строитель-
стве. В саном деде, осуществление прин-
пвпов научной агрономии в наших усло-
ЕИЯХ равносильно получению растущих из
года в го] урожаев, что является одной из
материальных форм укрепления социали-
стического хозяйства. Наоборот, всякое,
даже малейшее, упрощение и извращение
принципов агрономии ведет к снижению
урожаев.

Всей еще памятны «теории» преаму-
нмств мелкой пахоты, монокультуры, не-
нужности удобрений для черноземов и т. п.
Они принесли немало врем нашему земле-
делию, ибо технически вооружали и иагки-
||Овали вредительство классовых врагов в
нашей сельском хозяйстве. Творения упро-
щенней были разоблачены и разбиты. Но
крайний верхоглядством и преступной бес-
печностью является представление, что
сейчас, — когда стахаиовпы указали кон-
кретные, всем лоетупвые пути получения
Невиданных в истории урожаев, — борьба
в агрономии закончилась. 7—Я миллиар-
дов пудов зерна, даже при наличии бога-
тейшего технического вооружения, в по-
рядке самотека получить нельзя.

В 19.12 г. партия н правительство ука-
зали на необходимость и наметили путь
систематического повышения урожаев.

Одновременно агрономическая литература
«обогатилась» теорией предела урожая.
Автором последней был академик Тулайкол.
а редактором—«философ» Н. А. Карев, с
агрономией, как известно, ничего общего
яе имевший, а впоследствии оказавшийся
врагом варода.

В книге «Борьба с засухой в зерновом
хозяйстве» (Издательство Академии наук
СССР, 19.43 г.) теория предела была сфор-
мулирована следующими словами: «Таким
образом, в условиях рационального исполь-
зования атмосферных осадков пшеничной
полосы засушливой зоны мы можем рас-
читывать получить при указанных выше

средних величинах атмосферных осадков
325 миллиметров в год в качестве нормаль-
ного урожая, — урожай около 12 пентн.
с гектара для яровой пшеницы. Совершенно
ясно, конечно, что всякое резкое количе-
ственное отклонение от ягой средней нормы
будет изменять возможный урожай в ка-
ждом отдельном случае в ту или другую
сторону... Резкие колебапия урожаев из
года в год в являются характерной особен-
ностью хозяйства в засушливой зоне, в
огромной своей части ве зависевшие от
возможностей ведших п о хозяйство лиц
н организаций» (стр. 10).

Все сказано довольно определенно: вне
зависимости от имеющихся возможностей
работающих лил в организаций (т. е., яс-
нее говоря, — вне зависимости от социаль
но-якономической формы хозяйства) сред-
внй уролий швенмны, пра резких колеба
ниях его по отдельным годам, не может
быть выше 12 центнеров.

Прошло два года, и выяснялось, что пре
дельческой теории не повезло: если не
агрономическая наука, так практика раз-
била ее до основания. Колхозные мастера
высоких урожаев в 1935—1936 гг. дали
предметный урок того, как надо я как
можно в условиях колхозного производ-
ства пра различных метеорологических
условиах получать высокий а устойчивый
урожай.

Стахановцы потребовала от наукя об-

•) НмтотцаЯ етатмя •адмция продолшмт еевумаеми иовыж — г — _
агвотмиии, •ыгмкнцт из опито отекеиемнега аямшеиия. (Ом. «Лвееяу» от
10 яем«ея \Ш г.).

общения их опыта. Наиболее поворотливым
здесь оказался тот же академик Тулайкок.
Под видом обобщения стахановского опыта
он решил разработать основы агротехники
социалистического земледелия. Изложены
она в книге пол заглавием: «Основы по-
строения агротехники социалистического
земледелия» (Сельхозгиз, 1936 г.), и в
статье «За 7—8 миллиардов пудон зерия»,
пшмчатвяно! «• журнале ' «Привода»
Ш 4, 1936 г.).

Отсеивая комшлимепты Тулайкова по
адресу социалистических фор* земледелия,
а также словесные признания агрономиче-
ских приемов, узаконенных погтаяонления-
ми партия и правительства, мы видим
что сами «Основы» на теле приставляют
развитие старой теории предела урожая.

Внушая читатели пренебрежение к за-
дачам повышения плодородия, Тулайкоп
настойчиво, наперекор достижениям науки
и всему опыту стахановцев, развивает при-
митивную философию, порожденную за-
долго до того, как появились на земле агро-
номы: «Не земля родит, а небо». В под-
тверждение приводится двадцатилетний
опыт бмвш. Саратовской опытной станции,
из которого «с совершенной определен-
ностью устанавливаете»» («Оснопы», стр.
40), что погодные условия определяют
весь конечный результат посева—урожай.
«Погодные условия, — пишет Тулайков,—
каждого отдельного года, в основном, ко-
личество атмосферных осадков и их распре-
деление за время роста пшеницы опреде-
ляют высоту ее урожая в засушливой обла-
сти при одних и тех же наилучших прие-
мах обработки почвы а без удобрения»
(«Основы», стр. 42).

Чтобы не оставить у читателя а тени
сомнения в решающем влвянии погоды на
урожай пшеницы, Тулайков ссылается на
менее прихотливую культуру — озимую
рожь. Он пишет: «В подтверждение мысли
об огромном, решающем значении для вы-
соты урожая ярпплй пшеницы погодгшх
условий... можно привести данные для бо-
лее устойчивой, чем ярлвея птенипа, куль-

туры— озимой ржи, которая для своего
урожая использует влагу почти двух веге-
тационных сезонов» («Основы», стр. 42).
И его данные еще раз показывают, что и
более устойчивая озимая рожь на Сара-
товской станции также всецело зависит от
погоды: урожаи ее колеблются по годам—
от 29 до 3 центнеров.

Агрономам хорошо известно истинное
значение погодных условий н прежде всего
атмогфериых осадков. С этим фактором
приходится особенно считаться при опре-
делении сроков сева. Главная задача
техники научного земледелия сводит-
ся к тому, чтобы «овладел, водным ре-
жимом почвы и страны» (Вильяме). Па
*1ом,ц)01 надчная .агровоаея уже достигла
многого. Кще большего она добьется бес-
гиорно сейчас, после того как на помощь
к ней критян тысячи стахановцев совхо-
зов и колхозов. Последователи научной
агрономии, а вместе с ними и стахановцы,
анают, что засуха — грозная стихия, что
мы еще не научились устранять ее при-
чины, хотя уже и уиоем бороться с ее про-
явлениями более успешно, чем когда-либо
ь прошлом. Яная все зто, научная агроно-
мия неустанно ищет научных путей ликви-
дации засух.

. Иным путем идет Тулайков. Он, взя-
вшись за разработку «основ» агротехники,
считает возможным писать: «Един-
ственным средством для того, чтобы окон-
чательно избежать ктой полной зависимо-
сти урожаен от условий погоды я засушли-
вых областях, является искусственное оро-
шение посевов» («Основы», стр. 43). Та-
кое признание — плохая аттестация для
агронома.

При всех благоприятных условиях
искусственным орошением может быть
охмчеяа весьма незначительная доля по-
севов зерновых. Основные массы будут
культимтромт'1''" бея искусственного оро-
шепия. А для них (иначе говоря для пода-
вляющего большинства) Тулайков на
основе своих двадцатилетних опытов утяер-
ждеет полную зависимость урожаев от по-
годы и иеустрапимогть резких колебаний
их по годам. Наконец, назначая предел
трелил, Тулайков формулирует свой
освоений теле: агроном, учены!, кол-
хозник-стахановец, не ищите напрасно пу-
тей к неуклонно растущий и устойчивым
урожаям. Агрономическая теория, иол, вы-

яснила все: в среднем мояше вм'чить I «Нельзя во раз уставов
только 12 веятиерои с гектара. Все в вея давать указания, как в когда нужно у п -
завиоат от дождичка.

Такая «философия» бесперспективности,
конечно, более чей непригодна а качестве
основы агротехники виашнетвческого ее-
иледелкя. Предельческая философе* виз-
кого урожая совершен»» непригодна для
построения планов борьбы за 7—8 мил-
лиардов нудев зерна ежегодно.

Товарищ Сталин учит нас: чтобы руко-
водить— надо предвидеть. В большевист-
ской борьбе за 7—8 миллиардов пудов
зерна умение предвидеть организационные,
агротехнические, природные я всякие иные
трудности особенно необходимо. Наука о
плодородии, запечатленная в трудах Мар-
кса я Ленина, в трудах таких представи-
телей биологической мысли, как Дарвин,
Тимнрямв, Мичурин, Внноградеквя, Виль-
яме, Лысенко, я десятков других агро-
биологов, уже достаточно накопила знаний,
опыта, чтобы решать »ту залечу м пово-
га» аелмааа уавевии у
гать напеченных планом целей.

Тулайков же «евроиен»: сам-то он знает
пену своей <ааш>,> а пояеов? аейает,
что сельское хозяйство будет стихавши
вечно (если не по социальным, так по при-
родный цапивлв!). «аваяеделие любой
страны в, в особенности, такой огромной
по площади в разнообразной по ее природ-
ным условиям страны, как Советский Союз,
развивается в исключительно аыяообраз-
ных, сложных в ае иогуввих б ь т яредаа-
денными ва долгое время вперед сочета-
ниях природных сил (климат, почва я ра-
стения)» («Основы», стр. 12). А так как
весь урожай, дескать, зависит от погоды,
то планировать его, очевидно, нельзя.

Последней «основой» является принцип
дшмрвевен11явп,ям лрнееиот в занктпостм от
конкретных Яо. ктот принцип,

живать за паров, когда начинать в кон-
чать посев яровых или
«Путь в соцвализму»...
я нем высоких урозоев.

я -плове
для получены
Лаже ва самых

ответственных тчрезкмай Москвы можно
дать такие указания только в том случае,
если дающий советы лично и очень хо-
рошо знает все условия, в которых нахо-
дится колхоз «Путь к социализму», — так
пишет Тулайков («Основы», стр. 68).
Иодиенив научные принципы агрономии
готовым рецептом, Тулайков создал себе
плешин для обстрела пкударствеаяого
планирования агротехнической
Каждому понятно, кото анеет < вахт Ту-
лайков, когда ее говорит ь еавых етиет-
етвеняых учреждениях ИеУквы." Оемтио
также, чему служат и Манера Тулей-
кова доводить каждое положение Ж) бес-
смыслицы: нельзя, мол, дать на Москвы
«рецепт» ямхвзт «Путь к
Лалаияивм) яжяв^а^в^вввы- яя|ЯкЯ1лг^нЯьак

качестве примера, неудачно).
Руководствуясь щ прнАакаясь тулай-

И ф н к поняЯданМ< диффя|е|паапии агро-
шмических щцеиов, руковедспуясь делае-
мыми им в «Основах» намеками на допу-
стимость мелке! яааанка. ав «нужность
удобрений ва червеюмах и т. д., враг,
ссылаясь ва местные условия, молит со-
рвать любое принципиальное агрономяче-
ское Указание, даваемое в
ПК ВКП(б) и СНК СССР.

постановдепях

Вееи агрономам известно, что агроно-
мическая наука до е » пор по-ааетм-
шеау еще не изучила я ие обобщила
опита стахановцев, несмотря на неодно-
кратные задания я указания по зтоиу по-
воду. И пра всем етои в агрономических
кругах как будто спокойно: рутины в на-правальный сам во себе, доведен да абсур-

д а — до положения, пра котором исчезают
общие закономерности, лежащие в основе
научней агрономии.

Своими пространными рассуждениями о
дифференцировании враемов Тулзйков ста-
рается аыввабить вз-ои агреневва, с од-
ной смроаы, ее ваучво-теоретвчесвую
базу а возможность обобщены стакавоа- „_
екого опыта, а в друге! — государственное (вея большевизмом, можно цраянлмо ре-
планарование агротехнической политики | шать агрономические вопросы и с
ьашего земледелия. I венно разоблачать чуждые теория.

учвш иеедвмежаил «кольке .угодно,
а праапиаальаея, ряваервуте! критики
нет и в шмшне. Ввв таком положении
агрономия будет плохой помощницей кол-
хозов а совхозов в ах борьбе за 7—8 иы-
лвардов пудов зерна.

Одного, даже прекрасного, званы тех-
ника сейчас недостаточно. Только окладе-
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( Поощряют
брак

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В1ЯИИЦА, 10 апреля. (Мавр.
ЯЫ»). В прошлой году областные органи-
зации всячески оттягивали мчало массо-
вой мпки сахарной свеклы, ожидая, что
свекла еше подрастет. Это, как известно.
дам иримый результат: из-за поздней
убарки область потеряла не менее 30—35
центнеров свеклы с гектара.

Мало этого, затянув уборку, колхозы я
совхозы не могли как следует подготовить-
ся к весеннему селу. Колхозные лошади
всю аяму были заняты перевозками свек-
лы. Поэтому колхозы яе вывезли во-вреия
навоз на поля, минеральные удобрения со
станций и, наконец, семена.

В большинстве районов упустили доро-
гое яреия и начали сев с запозданием.

Темпы сева по все! области явно неудо-
влетворительны. В 1936 г. сея ранних ко-
лосовых к 1 апреля был уже закончен,'а
в нынешнем году к атому времени выпол-
нено только 40 проп. плана.

Большую тревогу вызывают многочис-
ленные сигналы о крайне низком каче
отве весенних полевых работ. Как это ни
странно, зачастую руководящие партий-
ные работники являются пособниками и
даже организаторами грубейших наруше-
ний агротехники. Особо показательно пове-
дение секретаря Могилев - Подольского
окружного комитета КП(б)У тов. Горяного.
На-днях тов. Горяной послал ва веста от
имени Могилев-Подольского окружного ко-
митета партии такую сугубо агротехниче-
скую директиву: «В связи с тем, что па-
хота плугами высушивает почву, органи-
зуйте пахоту бурячищ конными лущиль-
никами на тракторной тяге без отвалов,
обеспечив глубину я 16—18 сантиметров».

Тов. Горяной послал свою директиву че-
рез голову окружного земельного отдела
неспроста. Могилев-Подольский окружной
земельный отдел был против втой директи-
вы, считая ее вредной, безграиотной. На-
прасно старший агроном земельного отде-
ла тов. Скаданов доказывал, что бурячнща
сильно засорены ботвой, что верхний слой
почвы на них бесгтруктуреи. Нужно, ут-
верждал он, глубоко вспахать бурячнща,
чтобы добиться на них урожая, а лущиль-
никами, да еще без отвалов, вспахать зем-
ле м глубину 18 сантиметров невозможно.

Секретарь Старо-Саиявекого комитета
партия тов. Лолмткачевко я председатель
районного исполнительного комитета тов.
Полуянов внушают колхозам, что из-за
рельефа почвы якобы нельзя пустить сеял-
ка в надо сеять вручную.

Г. ОКУЮ.

СОРЕВНОВАНИЕ
ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

КУКУРУЗЫ
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 10 апреля. (Нарр.

«Праймы»). 9 апреля в областной газете
«Зоря» опубликовано письма мастеров вы-
соких урожаев кукурузы, предложивших
организовать областное соревнование за вы-
сокий урожай.

В прошлой году область собрала средний
урожай кукурузы в 17,8 центнера с гек-
тара, а отдельные колхозы собрали по
25—27 центнеров с гектара.

Некоторые колхозники - стахановцы до-
бились на своих участках рекордного уро-
жая. Звеньевой артели имели Хатаевича,
Пятихатского района, колхозник Ломонос
собрал в прошлом году с каждого гектара
своего участка по 114 центнеров 48 кило-
граммов кукурузы в початках (в чистом зер-
не выгало по 84 центнера). В нынешнем
году тов. Ломонос обязался на участке в
5 гектаров собрать по 200 центнеров куку-
рузы « гектаре. Остальные колхозяикя-ста-
хаяовпы, подписавшие вместе с Ломовпсом
письмо, обязались снять в «той году е каж-
дого гектара своих участков по 120 пеят-

кукурузы.

ПРАВДА

ТРАКТОРЫ ПРОСТАИВАЮТ
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ ^

ходиш аитрамж'^ШгИм* кличи*НИВ, 10 апреля. (Каир. «Прмяы»).
1ея« было в Ваежльковекои районе. Гро-
мыхая стальными гусеницами, огромный
«Челябинец» совершал длинный путь с по-
ля ва усадьбу машинво-тракторной стан-
ами. Он ехал... заправляться горючим.

В этом анекдотическом случае, как в фо-
кусе, отражены вопиющие недостатки в
организации |>аботы тракторного парка
Киеаеко! области. Выразить И1 можно од-
ним сломи: бескультурье. Бескультурье
во всем: в подготовке тракторов к выходу в
поле,' в техническом обслуживания машин,
в политической и материально-бытовом об-
служивании трактористов...

Мы побывали в пяти районах обла-
сти—Васильковскои. Белоперковском, Ве-
лнко-Половецкои, Сквирском и Гребенков-
скоя. Везде одна я та же картина. Трак-
торный парк больше бездействует, чем ра-
ботает. Часть тракторов до сих пор еше
не отремонтировала. В восьми машинно
тракторных станциях мы видела по 4—10
тракторов, стоящих в мастерских.

Ремонт произведен небрежно: красноре-
чивей всякого акта об этан свидетельству-
ют застрявшие на пути к полю «отремон-
тированные» тракторы. Ни в одной из де-
сятков посещенных нами тракторных бригад
мы не застали всех тракторов ва-хп
ду. То одна машина выбыла из строя, то
две. Нервничают трактористы, опечалены
колхозные бригадиры, председателя колхо-
зов. В Васяльковской иашинно-тракторной
станции работала только половина трак-
торного парка, да и то тракторы не выпол-
няла норм. В Белоцерковской — из 77
машии работала 46.

Чаще всего тракторы простаивают из-за
пустяков. Будь в тракторной бригаде
инструмент, будь здесь же или поблизости
самые необходимые запасные части, выбыв-
ший иа строя трактор иожно было бы
исправить очень быстро. Но, словно наме-
ренно, все устроено так, чтобы работа шла
похуже. За любой деталью тракторист дол-
жен пройти пешком несколько километров
до центральной усадьбы. Передвижных по

дшх м п ш п вииГд* и* стр
На м п в тмпмаых бригадах вет даже
сами* яеобходвмаг* вист»умента: яасоса,
ширина, м о , кпчви, ведра. Одно ведро
на 3—4 м в п г а . Одм лейка на целую
бригиу. Эм ли лнмдм служат а для масла,
н для беями. Ожая ключ м 3—4 трак-
тора, а бывает, чтв а ключа в бригаде не
накат. Нетрудно мое представить на
стрмам тмстористов-стахаимпев, кото
рыв ватте* * работе.

Т м п # к ш , ретаащм едьбу весен-
них в о д и т работ, забыты. Никто ва>
запотел об швяетмиеп* самых
м е т р и т а д о трастимтм, не обелуяц-
вает ах. Овярямкая МТС ммжва тмам-
рнстам 17.0М рубле! и 1936 год. Опта
во всех П С • мастерская рабочие жа-
луются на та, что овв МП до сих пор не
получила «ааабетво! п л а т м первую м -
ловгау миг*.

В будках тмстормета тем», сям, х »
лодм. Во мамах б н г а ш аагм пвгйтма
нет тонка, шшячеаой вмй, ведикаивтот
не дмггавлмт мхмвя, # |*г, гаает. Среда
тракт*рвеМГ Я» ЩитМ! полвтпееде!
работы. Даиилиимд • р п о м в ЦТС »
молитчает#вов вам отенхамютея *
пни, изучмп лице! по анкетам, ду
руют дяревтарл».

А ракмжые партийные организация?
Секретарь Ввснльимского мйоияог* ммм-
тета п а р т тоа. 1 м п а удияимеь. и г »
мы енррмиа м • ходе сем в райаяе.

— Римме,—гморила она,—меня на-
зывала ставший «громим райком*—ыа-
сгольсо детально я нявкала с сельскохо-
зяйственное производство. Теперь я пере-
строилась. Я думала, что вы меня спроси-
те о милке в самокритике, о внутрипар-
тийно! демократии. Я ватт показать вам
план наших заседаний, совещаний, занятий
и собраний на каждый день. А о ходе сева
точно не скажу...

Так говорил руководитель партийной
организации района, где па 5 апреля бы-
ло выполнено 38 проц. плана сева ранит
колосовых. Е. ФОМЕНКО.

Старший механик Вегеровской МТС, Одесской области, орденоносец Г. И.
Дымов (справа) инструктирует бригадира по ремонту сельскохозяйственных

Днмтрившян С. И. Фото Я. Клмлш.

Полезащитные
полосы

ВОРОНЕЖ, 10 апреля. (ТАОО. В Инхай-
аовскоа, Павловой. Амммвсма а хр.
районах колхмы начали посадку полма-
шитных полос. Нывеааей веской в 33 вж-
»ь» а юго-мгт*чаых засушливых райиах
В4ЛЮЗЫ сеададут 5 тыс. гектаров яееаых
полос. В прошлой году защитными полосами
р области было охвачено 2(>5 тыс. гавта-
рпв пашни. В текущем году т вяотвдь
уиаиметея.

В Мяхаалмссм рай'не колхош, «1му-
жаимаые Матвофяяовсюй ваагаиво-тра'
товяоЙ стащи!, м ы я а в а в т м е ш у ва
?9 гектара! идвеаивппд полеааашпых по
лос. 700 гяйарм пеиьп м м е ММСАЛИ
земли всех миоаои, обслуашмти спи
станцией. Ли полосах, млолмвпп в
1934 г. в мЛозе «Пуп Левам», ммвья
достятп с«1чае 2.5 м«тм высоты. Зпои
они споеЛтввмлн уаепченаю (мяпиго
покрова

Павловские колхош—аи, Сталам, >Х"1
партс'еи» а др. успевав е т т а м я м н и
ку лесных М1М с е м м в неядлшм

Почему учащиеся не успевают
по русскому языку

(Читатели «Правды» о статье М. Алексинского)

Опубликованная в «Правде» в дяскус-
сионноа порядке статья заведующего
ленннградеии городским отделом народного
образомим тов. Алексннского (см. «Прав-
ду» от 11 марта с. г.) вызвала многочи-
сленные отклики. Отозвались не только
учителя, во в многие родители, научные
работники, студенты педагогических вумв.

/. Орфография,

бахчевых
гол}

иоипх
меточных _

Зазвмуи
юзвых 1ри

Бмгииаа иону, в цм>
в м м е т м мммпял

Г И Л году овит' па
во мм.яго-

шоататоыем «&• »ол

РОСТОВ-м-ЛОЯУ, 10 апреля. ГГАСС).
Подведевы ИТОГИ НВЯИХ покупок 1 9 1 6 —
1937 г., проазведеиных колхоаваиав а кол
хозамя края и счет продажа аалвшкои хле
ба. Приобретено 1.460 грузовых автомашин.
23.000 велосипедов, 59 духовых оркестров,
около 10.000 пикелнрованных кроватей ан
Глинского образца.

Общая стоимость покупок по краю соста
вляет около 60 мяв рублей.

Ш СЕЛЬСКИХ
МАГАЗИНОВ

И РЕСТОРАНОВ
ХАРЬКОВ, 10 апреля. (ТАТО. В район

ных центрах и селах Харьковской области
в атом году открываются 135 образцовых
магазинов и ресторанов городского типа

Универсальные магалинм в селах будут
торговать мануфактуроЛ, готовой одежной
обуиью. мебелью и товарами домашпего оби
хом. Тлкие магазины будут открыты в 6Г
селах. Оборот каждого универмага составит
около 50—60 тысяч рублей в месяц.

В двадцати пупктах области открывают
ся рестораны городского типа. Некоторые
из них уже работают:

ИБРАГИМ РАХМАТОВ

ЗАКОНЧИЛ СЕВ ХЛОПКА
НАМАНГАН. 10 апреля. (ТАСС). Бригада

Ибрагима Рахметова — инициатора движе
ния за 100 ПРНТН. хлопка с гектара — яа
кончила 8 апреля сен хлопчатника. Перед
севом участок был трижды вспахан под
зябь и четыре раза — весной. В почву вве
геяо 1.250 килограммок минеральных удо-
брений. 125 арб навоза и 800 арб ила.

На отдельных участках бригады уже по-
явились первые всходы.

КОК-САГЫЗ
В КУЙБЫШЕВСКОЙ

ОБЛАСТИ
КУПБЫШЕВ. 10 апреля. (Нмр. «При-

_ • ) . Огеш.ю минувшею года в колхозах
Куйбышевской области на плотам в 160
гектаров впервые был проведен посев кау-
чуконосного растения — кок-сагыза. Сей-
час на полях появились первые всходы.

В атом году намечено расширить пло-
щадь посевов кок-сагыза в области до
1.000 гектаров. В колхозах, пе имеются
посевы кок-гагыза, созданы постоянные
(Ввяья для ухода аа ггой культурой.

М. Цагурия

НОВЫЕ НОРМЫ
СТАЛИ СТАРЫМИ

В 1936 году тяжелая промышленность
увеличила об'ем производства ва 33,1
проц. Производительность труда поднялась
аа последний год на 26,1 проц. Такой
•мд'еи производительности труда правел к
резкому повышению заработной платы. По
еваамвию с 1935 г. заработок рабочих
повысился на 23.2 проц., а инжеиерво-
технвчесевх работников — на 17,5 прои.
ВЫСОКИЙ темп роста заработной платы в
первом стахановском году — прямой ре-
•ультат значительного перевыполнения но-
вых технических норм.

Нывешиие технические нормы перекры-
ваются рабочими тяжелой промышленности
в среднем почти на треть. К концу 1936
года количество рабочих, не выполняющих
норм, составляло лишь 15,7 проц. Про-
цент же рабочих, перевыполнивших норму
в полтора а д м раза, поднялся с 13,8 в
мае до 18,7 в декабре. Рабочих, выпол-
нивших норму больше чем вдвое, и мае бы-
ло 4,7 проц. общего числа сдельщиков, а в
декабре — уже 7 проц.

В каменноугольной промышленности в
декабре 1936 года сдельщики перевыпол-
няли нормы в среднем на 26,7 проц., в чер-
ной металлургии—на 33,2 проц., в маши-
ностроении — на 36,7 проп.. в основной
химии — на 28,3 проц.

В металлургии нормы перекрываются не
от случи к случаю в не отдельными ста-
хаювцами, а целыми заводами в печанв
м протяжении долгого времени. На Мариу-
польском заводе аи. Ильича, например, при
нынешней технической ворме сема стал
в 7,43 тонны в 1936 году и в первые ме-
сяцы текущего года синими 9 и более
тонн.

Такие же процессы происходят и на ме-
деплавильных заводах. Технические нор-
ны извлечения ней при обогащении
перевыполняются в 1937 голу обогатитель-

ными фабриками Красноуральсклго, Пыш-
мииского. Кировоградского и Карабашского
заводов. Ватержакетными печами также
перевыполняются технические нормы ̂ о
проплаву твердой шихты.

Каменноугольная промышленность, в
недрах которой зародилось стахановское
движение, несколько хуже освоила нормы.
Почти 38 тысяч сдельщиков, или 16,5
проп., не выполнили нормы.

Сравнение двух трестов Донбасса—«Ар-
тенугля» и «Доибассаятрацнта» показы-
вает, что все дело в правильном организа-
ционном и техническом руководстве.
В тресте «Артемуголь» среднее выполне-
ние норм — 141 проп. Не выполнили здесь
нормы только 6,4 проп. рабочих. В тресте
же «ЛояЛаггантрапит» среднее выполнение
нормы составило 118,9 проп., а не выпол-
нили пормы 25 проп. рабочих.

Крупных успехов достигли бурильщики
в нефтяной промышленности. План прошлого
года намечал скорость эксплоатапионного
бурения в 488 метров на станко-мегяц;
нефтяники достигли в 1936 г. скорости
бурения в 605 метров. Но и ята скорость,
превышающая почти в два раза уровень
предыдущего года, все же крайне незначи-
тельна, если сравнить ее с блестящими
достижениями передовых стахаповцев-
бурилъщиков. В 1936 году 33 окважииы
закончили бурение со скоростью в 3 тыся-
чи и более метров яа станко-иесяп.

Жизнь вносит поправки в нормы выработ-
ки, они быстро стареют. Новые нормы бы-
ли установлены лишь год назад, но теперь
ови во многих отраслях уже стали тор-
мозом дальнейшего повышения производи-
тельности, труда и нуждаются в пересмотре.

Пмтому ЦИК и Совнарком Союза ССР
в постановлении от 29 марта «О народно-
хозяйственно* плане Союза ССР на 1937
год» признали:

«В виду достигнутых уже успехов в
освоении повой техники и улучшения ор-
ганизация производства, что выражается
в значительном перевыполнении установ-
ленных ранее норм выработки, пересмо-
треть по отдельным отраслям промышлен-
ности и по строительству нормы выработ-
ки в сторону их повышения».

Эта директива правительства должна
быть осуществлена с максимальной тща-
тельностью. Улучшение организации про-
пяводгтва и развитие стахановского дви-
жения позволят резко поднять производи-
тельность труда. Пересмотр устаревших
норм должен сопровождаться улучшением
хозяйственного руководства иа предприя-
тиях.

Пока пересмотр норм в тяжелой промыш-
ленности проходит недостаточно энергично.
Не везде к атому важному делу привлекают-
ся стахановцы, а они могли бы многое под-
сказать хозяйственникам. Местами устано-
вление норм и расценок доверяется второ-
степенный работникам. Эти недостатки надо
быстро устранить.

Есть еше неиало предприятий, где из-за
плохого организационно-хозяйственного и
технического руководства стахановцы и
ударники работают со значительными
перебояии. Это снижает продуктивность
их работы и уменьшает заработок. Из-за
неумелой, неряшливой подготовки рабочего
места рабочим приходится подолгу про-
стаивать. Зачастую их посылают яа
повременную работу не по специальности.

Тов. Орджоникидзе на заседании Совета
при наркоме тяжелой промышленности 29
июня 1936 года говорил:

«Стахановское движение требует одно-
временного ныполиепия всех процессов,
связанных между собой. Если этого нет,
дело провалится или получится невероятное
затоваривание незавершенным производ-
ством. Если в машиностроении, например,
у вас одна деталь не следует за другой,
если один рабочий будет вырабатывать
огромное количество одних деталей, а дру-
гих деталей будет яехватать, у вас не по-
лучится никакого стахановского движения,
получится лишь нагромождение одних дета-
лей, отсутствие других, дело моментально
застопорится, н стахановское движение бу-
дет подбито».

Равномерное выполнение всех производ-
ственных процессов, связанных между со
бой, гарантирует нормальные условия ра
боты. Эти условия должны быть созданы,
тогда устанавливаемые ныне новые нормы
будут быстро освоены всей массой рабочих.

К концу 1936 года в тяжелой промыш-
ленности 900 тысяч производственных ра-
бочих еще оставалось на повременной опла-
те труда. Птобы поднять производительность
и выполнение норм, необходимо ши-
ре охватить производственных рабочих
поощрительной гигтеиоЛ оплаты труда.

Заслуживает серьезного внимания и си-
стема оплаты ицжеиерво-техпнческих ра-
ботников. Здесь наблюдается ряд извраще-
ний, влекущих перерасходы фотов зарпла-
ты. Так, например, на Влрошилпвгралгкоч
паровозостроительном заводе, не выполнив-
шем плана 1936 года, ухитрились в октябре
выдать инженерно-техническому персоналу
505,9 тыс. руб. премий и сдельного прира-
ботка (при месячном окладе этих работни-
ков в 1.079 тыс. рублей). Между тем
месячная программа выпуск.) продукции
была в октябре выполнена лить иа 96,7
проц., а план производительности труда—
на 99,4 проп. В декабре завод выполнил
план по товарной продукции иа 105,5
проц. и выдал более полумиллиона рублей в
виде премий и приработка. Ново-Краматор-
ский машиностроительный .шпд имени
Сталина ни в октябре, ни н декабре плана
не выполнил. Между тем инженерно-тех-
нические работники заводя и октябре по-
лучили премий и приработка 319,3 тыс.
рублей, а в декабре—377,2 тыс. рублей.

Таких примеров немало. Многие пред-
приятия выплачивают значительные пре-
нии и приработки инженерно техническому
персоналу без достаточных оснований.
Неправильное же применение поощритель-
но! системы оплаты труда ослабляет борьбу
инженерно-технических работников за по-
вышение производительности. Между теи
их оплата должна находиться в прямой
зависимости от выполнения количествен-
ных и качественных показателей плана,
от роста производительности и освоения
норм выработки рабочими.

Промышленные нормы устарели. Промы-
шленность вырабатывает сейчас новые нор-
мы и расценки и тем самым получает но-
вое средство повышения проиводительяоегп
труда.

проглотившая язык

Основную причину слабой грамотности
учащихся тов. Алексинский вадит в том,
что «учебные планы начальной школы
страдают совершенно ненужной аногопред-
метяоетью».

Так ли это?
«Рыумио п методически правильно

поставленное преподавание географии,
история, естествознания, — пишет ире-
помяатель русского языка тов. П. Им-
нмцимй (Москва). — не может вредить
успехам языка. От «реформы», предла-
гаемой тов. Алексяяским, система точ-
ных зыапий по географии и история
сильно пострадает, а выиграет ли при
атом русский язык — вто еще вопрос».
Тов. Имлапкнй, кстати, вспоиинает, что

еще в 1913 г. на всероссийском учитель
ском с'езде лучшая, наиболее передовая
часть учительства настаивала имение ва
ликвидации «беспредметности» а на введе-
нии вышеупомянутых дисципляв в про-
граммы иладшях классов.

С тов. Мваняпким перекликаются я дрт
те:

«Напрасно тов. Алексинсмй хочет
несколько самопениых учебных предие-
тов подчинить одной задаче — мучению
русского языка, — пишет тов. И. И.
нияиамим (Орск, Оренбургской обла-
сти).—Что бы ни говорил он о пальм
хрестоматийного знакомства с геогра
Фией, как бы ни полезны были здесь на
гляднме пособия н жскурсяа, — следуя
по его стопам, мы и в географии полу
чин то же, что получили с русский
языков, а ниенио: неуспеваемость»
По словам тм. Мяздрикова. Алекснискнй,

сан того м подозревая, возвращается к ста
рой, уже осужденной комплексной системе

«Раньте все учебные предметы в шко
ле обезличивались, валились в кучу во
яия так называемого «изучения окру-
жающей ребенка действительности», а
сейчас тов. Алексинский рекомендует то
же самое ко имя изучения... русского
языка. Один комплекс стоит другого!..»
Анализируя обстановку, целый ряд чи-

тателей приходит к выводу, что главная
причина неуспеваемости заключается в
неправильной постановке занятяО по
языку.

«Веля вить прогмммы по русскому
языку, — пишет т*в. А. аиимйчи
(Москва), — то формально в них полное
благополучие: имештса р м м ш грамма-
тики, орфография, пунктуации, разделы
развития устной и письменной речи, ра-
боты с книгой я даже элементы языко-
ведения. Но «то лишь в программах, ва
деле же все изучение русского языка
сведено к заучиванию бесконечных пра
вил правописания и исключений к ним,
к бесконечным диктантам н списыванию
текстов из учебника. Орфография лрогло
ТЕМ язык, а отсюда п коспоязычяе
письма, грубейшие стилистические
лексические ошибки».
По мнензю тов. Алексннского, именло

«в третьей я четвертом классах кроется
все зло при обучении русскому языку»:
плохо там учат, мало уроков, и т. п.

Но, не говоря уже о том, что подобные
рассуждения «освобождают» от самокри-
тики учителей средяей школы, установка
тов. Алексинского неверна я по суше
ству, — заявляют читатели.

«А разве работа по языку не должна
проводиться и не проводятся в после-
дующих массах? — справедливо спра-
шивает тов. И. Рубим (Мелитополь,
УССР). — По Алексивскоиу выходит, что
уже в 3—4-м классе формирование ре
чи ребенка получает полную завершен-
ность, что дальше ему приходится лить
«применять» однажды выученные «пра-
вила». Это по меньшей мере несерьел-
но. Достаточно вспомнить, что запас
слов учащихся 3-х и 4-х классов еше
ограничен, что их язык в этот период
все еще формируется. У пи* есть «фун-
дамент», который до.щеи. пить прлпиль-
ным, нп «кладка этажей» продолжается
и в старших классах, я там за всяческие
«недоделки» отвечает уже средня» шкыа,
а ив только начальная».

2. Нармомпрос

и азбука

В конце своеП статьи тов. Алексявский
вскользь упоииимт об учебных планах,
программах я учебниках, которые, по его
мнению, пора «хорошо прочистить» н «ре-
шительно пересмотреть».

Большинство читателей с этим положе-
нием согласно и подчеркивает неудовлетво-
рительность существующих учебников, пу-
таницу, в них парящую, сухой язык изло-
жения всяческих «правил».

«Основной недостаток программы ва-
шей начальной школы, — пишет тов.
К. Головтем (г. Гусь-Хрустальный. Пна-
новской области), — состоит в отрыве
грамматики от практики писька. Про-
грамма оторвана от живых запросов уча-
щихся, не рассчятана иа их природную
любознательность и не стремятся исполь-
зовать ее».

«Как можно требовать идеальной гра-
мотности, когда даже па 20-м году ре-
формы школы у нас нет ни единого
правописания, ни единого учебника
грамматики, ви общепринятого слова-
ря! — восклицает другой читатель, тов.
В. Фирри (Москва).—«Автономия», пре-
доставленная Паркомпросом составителям
различных грамматик, привела к пол-
ному разнобою: сколько авторов, столь-
ко н грамматик. Авторы хотят быть
«оригинальными». Они боятся пользо-
ваться привычной грамматической тер-
минологией и заменяют прос ые н по-
нятные термины совершенно невразуми-

тельными, но зато наукообразными опре-
делениями».
Нмяактмв ммгагм мытная наймы им.

Лмиимиисиога (Москва) считает, чт» ЦЯ-
чява неуспеваемости по русскому ЯЗЫХТ
заключается в неправильных методах обу-
чения грамоте:

«Перестав применять слоговой и ЗВУ-
ковой анализ живой речи, учителя со-
действовали безграмотному письму.
Именно в работе первых двух классов—
самое ответственное звено, однако ор-
ганы народного обрааованвя «того м
учитывают и в первые классы посыла-
ют молодых учителей: подумаешь-де. ка-
кая премудрость — обучить азбуке!..»
А ва «азбуке>-т,о и спотыкаются.

3. Рисующий

и поющий учитель

И педагоги, и родителя учащихся, кри-
тикуя недостатки школы, не «бывают
сказать, что овладение грамотностью м
ияогом определяется как общим развитием
педагога, так и его отношением к поручен-
ному делу.

— Опыт нашей школы показал, чм
хороший учебник я хороший учитель ре-
шают все, — убежденно заявляют те аи
лепешивцы и приводят в пример свою
школу, где сейчас в первых четырех клас-
сах нет ни одного неуспевающего по рус-
скому языку.

Но венду ля так?
«Как показывают многочисленные об-

следования а результаты работы атте-
стационных комиссий, — пашет тов.
В. Эрямм (Москва), — учителя началь-
ных школ сами еще непрочно владеют
основаин грамотности».

Он тут же приводит пряаеры. «Отчего
происходить морские течения?»—пнш*г
один учитель. — «Каковы причины горо
образования!..» И т. д.

Еще более разительные образчики во-
пиющей безграмотности педагогов приводят
тов. А. Хужмисим (Москва). В шкоде,
где учатся ее дочь, преподаватель русско-
го языка вместо «малая» говорит «мила»,
вместо «читает» — «читат».

В рассказе Чехова «Каштаака» есть
фраза: «...репетиций было надо». Фраза са-
мая простая, но в хрестоматии у первого
слова дана цифра «2», обозначающая
споску. II пот, когда ученица прочитала аа
уроке эту фразу, — пишет тов. Худзаи-
ская, — «педагог» ее поправил:

— Не так! ЧитаЛ внимательней. «Репе-
тиций м* было мало»!..

А сколько таких «репетиций» в других
школах, где сидят подобные педагоги!

Не все благополучно и в педагогических
вузах и училищах:

«По учебноиу плану Наркомпроса,
утвержденному тов. Бубновым 9 авгу-
ста 1936 г.,—пишет тов. В. Линии»
(гор. Скопин, Московской области),—
в педагогических училищах требуется
преподавать тридцать восемь предметов,
при чем на изучение арифметика вредл-
(•тавлено 62 часа, а на пение — 94, на
рисование — 104, а ва физическую гео-
графию — 84 и т. д. Подобные уста-
новки способствуют лишь одному: по-
явлению в школе рисующих а поющих
учителей я ущерб их знакомству с рус-
ский языком, арифметикой и геогра-
фиеП!»

4. Где же выход?

Г)о.11,тинство читателей, откликнувших-
ся на статью тов. Алексингкого, отнюдь не
разделяет его проекта о превращения на-
чальной школы я школу грамоты.

По мнению топ. Е. Маимич (Моема),
беда не в том, что в начальной школе
«иного предметов», а в яеуиеиье исполь-
зовать такие предметы, как география и
естествознание, для закрепления знаний
русского языка. В старой гяияазяя уже
в 1-м классе проходили русский, француз-
ский, Арифметику, гвографив. чивтмчка-
ние и рисование. По возрасту (10 лет) на-
ши третьеклассники соответствуют гиина-
зистам-первоклагсиикаи, ио общему разви-
тию наши дети их превосходят, а тов.
Алексинский хочет свести дело к чтению,
счету да письму.

Лучшие виолы, где дети хорошо знают
еографию и естествознание, дают прекрас-

ные результаты и по русскому языку.
Это положение иллюстрирует фактами

учительница тов. Каягаима (Свердловск).
«География не только не иешает

грамотности учащихся, а наоборот —
способствует ей. Речь ребенка обога-
щается целым рядом совершенпо новых
слов. Сейчас многие учителя уже добя-
лись, что дети не только правильно
произносят, но и правильно пишут гео-
графические назвапяя. Наконец, на уро-
ках географин ребята приучаются само-
стоятельно работать с книгой...»
Что же надо делать, чтобы ликвидиро-

вать неуспеваемость по русскому языку •
начальной школе?

Учителя, родители предлагают:
«Создать для учителей методические

пособия чисто практического характера,
притом написанные понятным, а ве
мумнмм языком» (тов. А. Матийченко).
«Восстановить в правах» изгнанную сей-
час из школы этимологию, т. е. тот раз-
дел грамматики, который может об'яснить
историю образования и развития слова»
(тон. П. Ншшицкнй). «Создавать на местах
обязательные курсы по поднятию квали-
фикации учителки, преподающих русски!
язык» (он же). «Ускорить издание декрета
0 едином правописании» (он же). «Не за-
крывать глаз на неблагополучие с научно!
базой ио изучению языка, о чем свидетель-
ствует уже саиая разноголосица в лагере
составителей грамматик я других учебни-
ков» (тов. Н. Руфнн). «Повысить клас-
сную дисциплину (на уроке), воспитывай
1 детях внимательное, бережное отноше-

ние к кдждому наиисаиному слову и да-
вая тому личный пример, т. е. и самому
не писать закорючками» (П. А. Невам-
ков).
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Миф ПРАВДА

!!Н" Комсомол
Тихоокеанского флота

(ПИСЬМО ИЗ ВЛАДИВОСТОКА)

Весенние туканы окутывают Владиво-
ГРОК. Находятся ли корабли ва рейде или
в открытом море, краснофлотец сквозь ту-
ман, через морские я сухопутны* про-
странства должен бдительно следить «а
деКТвиями враг». И копа пришит оче-
реднъе известие о нападении на вату
границу, он. сдерживая гнев, внимательно
слушает вту информацию. Дела сотен тихо-
оияанпев. награжденных орденами, крвгно-
пичиво говорят о тех политических ныво-
ПТ. которые они и нее краснофлотцы де-
лают па фактов повседневной жизни, из
оцепи международного положяяня.

Самая многочисленная политическая ор-
ганизация во флоте—комсомол. Он активно
помогает партии я политическом просвете-
пин краеиофлотпеп м 1ля этого прежде
всего учится сак. Передовые комсомольпы
мают, что разрешать сложные, многогран-
ные вопросы жизни корабля легче тому,
« и практическая работа освещается рево-
люционной теорией.
• Первая политическая школа комсомоль-
ппв —• »то чтение галет. По»тому такие
п|М)паган1всты, как Аболяшия, прежде чем
приступить к неумению очередной темы
Конституции, проверяют слушателей, что
они зияют по вопросам текущей политики.
В кружке Лболяшяна слушатели перед за-
нятиям читают произведения Ленива и
Сталина, штудируют статьи иа журналов.

В лучших кружках по изучению исто-
рии партии комсомольцы приучаются к
работе над первоисточннкаии, многие при-
обретают основные произведения классам)»
Марксизм». Так. например, у катерного
боцмана Ионинского имеется своя библио-
тека. По первоисточникам изучает историю
партии рулевой Николаев, год нами всту-
пивший в комсоиол, отличник боев«1 под-
готовки. В его библиотечке — набранные
произведения Ленина и Сталина, отдельные
брошюры классиков марксизма. Николаеву
доверена ответственная политическая ра-
бота — он чтеп-лгитатпр.

Во флоте имеются готнл кружков по
изучению истории партии, много школ
партийного просвещения и групп марксист-
ско-ленинской подготовки. Огни комсо-
мольцев, пропагандистов, чтецов-агитато-
ров повышают в них спой идейяо-теоретн-
ческий уровень, становятся политически
грамотными людьми, способными самостоя-
тельно работать над произведениями клас-
сиков марксизма. Растущий политический
уровень краснофлотцев пред'являет высо-
кие требования к пропагандистам, и мно-
гие из них работают над собой с увлече-
нней.

Бывший инструктор райкома Шестери-
ков, обучая других, сам учится в шко-
ле актива, а общеобразовательном круж-
ке, Чтеп-агитатор коасонолец Макси-

мов — слушатель кружка, которым руко-
водит Шестериков,—подтягивается, догоняет
товарищей, ушедших вперед. В кружи По
изучению истории партия политически вы-
рос бывши! тракторист Нарожяый.

— У мепя открылись глаза,— говорит
он. — Я по-новому смотрю теперь на всю
свою жизнь и на Жить моей родины.

Усваивать теорию иаркеизма-лепявизма
комсомольцам помогает общий культурный
рост. Вполне естественно, что лучшие
слушателя школ — кто отличники боевой
подготовки, мастер* техякя, рационали-
заторы. Вот штурманский электрик Давид
Голы. Он пришел во флот с низшим
образованней. Сложная боевая техника от-
крыла широкие перспективы и потребовала
лндпяй. Гольд засел за алгебру и геоме-
трию, стал изучать физику, самостоятельно
овладевает английским языком. '

— Я готовлюсь,—говорит Гольд,—едать
испытания на лейтенанта, хочу навсегда
связать свою жизнь с флотом. Он воспитал
меня, расширил мой горизонт, — как же
мне ие остаться здесь!..

Интересы передовых комсомольцев раз-
пообраэяы: они изучают и военно-морскую
тактику, и историю войн, м Байрона, и
Пушкина, их глубоко увлекают произведе-
ния классиков иарксизиа. Поэтому не уди-
вительно, что комсомолец Миронеяко чи-
тает краснофлотцам лекции о морских опе-
рациях.

Комсомольцы знают, что они должны
стать не только хорошими специалистами,
но прежде всего большевиками. Им поио
гают в этом партийные руководители, в
частности военком Смирнов, который ведет
пропагандистскую работу среди комсомоль-
ского актива. В некоторых соединениях
проводятся вечера воспоминаний старых
большевиков — участников гражданской
веяны. Комсомольские собрания реме ста
вят вопрос о тех отличниках б о е м ! подго-
товки, которые почему-либо отстают в по-
литической учебе.

Но все а п примеры взяты только из
лучших, передовых организаций флота. В
постановке политического воспитания ком
соиольпев еще иного недостатков, далеко
пе всегда обеспечивается высокий идей
ныв уровень учебы, в работе т о л и
кружков немало еще формализма и ка-
зенщины.

Решения Пленума Пентрмьяого Комите-
та партии всколыхнули партийные и ком-
сомольские организации. На собраниях
страстно обсуждались вопросы идейного
воспитания комсомольце». Новые задачи и
подготовка большевистской сиены требуют
пересмотра воспитательной работы я ре-
шительного усиления партийного руковод-
ства иоисоиолои.

и. нЕггаыв.

Как в западносибирском крайздраве
обкрадывают государство

Началась « некое» Абаткяпой. Она за-
ведует сяпярож охраны материнства и мла-
денчества в краевом отделе здравоохране-
ния. Не удовлетворившись одним окладом,
Абалкина пожелала иметь еще дополни-
тельный заработок. Свет, как говорится,
ве без добрых людей. Таким «добрым чело-
веком» оказался заведующий краевым отде-
ле» здравоохранения Трикман. Он раепоря-
Олся зачислить Лбашкнну на иждивение
Новосибирского института усовершенство-
вания врачей и установил ей оклад 300
рублей в месяц.

Заметим, что в этот институт принима-
ется в первую очередь сельские врачи. В
течение трех лет учебы они должны вест*
научную и практическую работу а город-
ских клиниках и но окончании курса усо-
вершенствования обязательно возвращать-
ся к месту прежней работы.

Но Абашкмну, конечно, меньше всего
интересовала эта сторона дела. Заведующая
сектором охраны материнства просто иска-
ла легкого заработка. Для того, чтобы она
мгла только расписываться в ведомости
нарплаты, ее зачислили по кафедре акушер-
ства м гинекологии.

Ей не мог не поаавидовать заведующий
Новосибирским городским отделом здраво-
охранения Малек. Крайадрав зачислил Ма-
лека (с 1 марта 1936 гола) стипендиатом
по кафедре социальной гагиены. Стипен-
дию еиу установили соответственно чину—
350 рублей в месяц.

Охотников «усовершенствоваться», пи-
речь ни за что, ни про что получать день-
ги, нашлось неиало. Спустя месяц Тракман
зачислил иждивением «по терапевтической
кафедре» своего заместителя Толстунову
се стипендией 400 рублей в месяц.

Разумеется, никто из них не посещает
теоретических занятий и никакой работы в
клиниках не ведет.

Руководит кафедрой социальной гигие-
ны ассистент тов. Щиков. Но официальным
руководителем этой кафедры считается
Тракиан, роль которого сводится к полу-
чению ежемесично 900 рублей. В прош-
лом году Тракмая затратил на руководство
кафедрой... 4 часа.

М. ЯОМРАЧЕВ.
Новосибирск.

«Крестьянин с уздечкой». Картона художника И. Н. Крамского. 1883 год. (С вы-
ставки работ И. Н. Крамского • Киевском музее русского искусства).

И З П О С Л Е Д Н Е Й ПОЧТЫ

Оглушительный окрик
Три дня продолжалось собрание актива

Московского областного земельного управ-
ления. Редколлегия стенной газеты этого
учреждения «За большевистскую рабо-
ту» выпускала акгтренные бюллетени, в
которых освещала ход прений.

Пусть отдельные заметки написаны
ие блестяще, пусть некоторые карикату-
ры пе совсем остроумны, все же газета
взяла правильный тон и огонь направила
по верному адресу.

По тут случился казус: па редколлегию
прикрикнули, «Московская колхозная га-
зета» решила проучить дерзкую стенную
газету. Появляется наспех состряпанный
обзор печати «Халтура вместо самокрити-
ки». Стенной газете -яред'является серьез-
ное обвинение: >-

«Редакционная коллегия (редактор
Крылов) встала на путь огульного,
недопустимого для большевистская га-
мты охаивания в*ех рукомомаиях ра-
ботником управления, п о б р а а т и в
глупых карикатурах».
Редактор «Московской колхозной газе-

ты» тов. Разин, видите ли, обиделся за
«руководящих работников управления».
Вместо того, чтобы помочь стенной газете,
поправить ее, если «То нужно, и даже по-
учиться .у нее смелой и решительной кри-
тике, «Московская колхозная газета» сво-
им неудачным выступлением фактически
придушила самокритику.

В обзоре говорится:
«..напрасно читатель стал бы искать

в «том номере статей, которые вскры-
вали бы и правильно оаеииаали гру-
бейшие ошибки и недочеты в работ*
управления. Таких материалов а газе-
те нет. В наспех написанной передо-
вой также не дана должная оценка
работе тов. Ковалева и его докладу
на собрании актива».
Заметьте, как стыдливо говорит тов.

Галин об оценке работы начальника управ-
ления тов. Ковалева. Редактор требует
«должцой» опенки, прячась за ато слово и
боясь назвать вещи свояин именами.

Что же касается стенной газеты, то,
действительно, 1 ней мемьште всего общих
опенок, но зато много копцмтных, би-
чующих заметок. Там говорится, например,
что Московское областное земельное управ-
ление рассылает в райааы стандартные
циркуляры и путает адреса, а руководя-
щее работники минуют районные земель-
ные отделы • едут прямо в райкомы.
Изобличается бюрократическое отношение
к приему посетителе! • называются без-
дельники и левтяи.

Невольно создается впечатление, что
резкое выступление областной «Московской
колхозной газеты» против маленькой стен-
газеты было инспирировано «руководящими
работникам!» областного земельного управ-
ления, ощетинившимися против самокри-
тики.

ВЫСТАВКА КАРТИН И. Н. КРАМСКОГО

В КИЕВЕ
Фонд оригиналов Академии художеств.

Подлинным украшением выставки явля-
ются три полотна: «Созерцатель», «Кре-
стьянин с уздечкой» и «Девушка с кош-
кой». Первые две картавы, и к и пред-
ставленные на выставке пять этюдов к
ним, дают правдивый образ обнищавшего,
придавленного помещичьим гнетом русско-
го крестьянина.

Киевскому музею удалось также собрать
для выставки хорошую коллекцию репро-
дукций картин и иллюстраций Краиского
к произведениям Гоголя.

т. лильчЕнна ,

КИЕВ, 10 апреля. (Каир. «Привды»).
Сегодня в двух просторных залах Киевского
музея русского искусства открылась вы-
ставка, посвященная ЬО-летию со дня
сиерти известного русского художника-
реалиста И. II. Крамского. Кроме 22 ори-
гинальных картин- и -рисунков, петь вы-
ставлено 46 репродукций произведений
художника, хранящихся в других музеях.

1а ранних академических работ обра-
щают на себя внимание два рисунка:
«Голова Зове»» и «Натурщик». На рисун-
ке «Голова Зевса» ииеется поиетка о за-
числении его по первой категории в

Минск— У&ллей—Мйкск
П Е Р С П Е К Т И В Ы Б Е С П О С А Д О Ч Н О Г О

с долмвкоа ГОРЮЧЕГО в ВОЗДУХЕ
Советские конструктора и летчика а по-

следнее время неоднократно высказывались
в прессе о возможностях вашей авиации я
ее ближайших задачах. Действительно, но-
ши возможности в области авиация ие
исчерпаеиы. Мы только в прошлом году
начали завоевывать международные рекор-
ды. Нет никаких сомнений, что еще много
достижений советских летчиков будет впи-
сано в таблицы рекордов Международной
авиационной федерации (ФАИ).

Па страницах «Правды» своевременно
был поднят вопрос об организация воздуш-
ных соревповаяий советских летчиков. На
заседании комитета содействия соревнова-
ниям выяснялось, что мы в состоят» по-
бить в 1937 году ва наших прекрасных
отечественных самолетах многие рекорды

Есть возможность завоевать, например,
мировой авиационный рекорд дальности по-
лета по прямой с доливкой горючего в
воздухе.

Могут ли советские летчики завоевать
этот рекорд? Безусловно! Еще осенью про-
шлого года, после успешных опытов пере-
ливки горючего в воздухе, мы тщательно
разработали маршрут дальнего беспосадоч-
ного перелета по СССР с пополнением за-
пасов горючего в полете.

Рекорд дальнего беспосадочного перелета
по прямой без доливки горючего с 1933 го-
да принадлежит французским пилотам Рос-
си и Кодос, пролетевшим 9.104,7 километ-
ра. Чтобы установить мировой рекорд даль-
ности с пополнением горючего в воздухе,
по правилам ФАИ нужно перекрыть вто
расстояние минимум на 100 километров.

Мы разработали такой маршрут: Минск—
Чита — Петропавловск - ва - Камчатке —
Умлев н обратно. Общее расстояние в оба
конца составляет 20.000 километров.

По Европейской части СССР самолет идет
по существующей трассе, па которой дол-
жны быть организованы пункты для долив-
ки горючего в воздухе. Таких пунктов по
всеиу маршруту иы наметили шесть. Ото не
значит, что на каждом и них самолет дол-
жен заправляться. Ваяиы толы* д м ЩГк-к-
та—Красноярск • Петфопавломк-ва-Каячат-
ке. Остальные являются запасными я» слу-
чай, е с л самолет-заправщик где-либо,
вследствие плохой погоды, ве сменит выле-
теть для снабжения горючим.

Совершенно необязательно, чтобы само-
лет-заправщик был сухопутным,—ото мо-
жет быть я гидросамолет. В качеств* за-
правщика м о ш иопохмовать, иапрвяер,
саяолет «АНТ-4». Для итого лишь потре-
буется небольшая переделка его баков.

Вылетев я* Мийска, самолет дальнего
полета сможет взять курс я* Омск, откуда
запросит по радио о пагоде в первом за-
правочном пункте — Еряяжярск*. К и я по-
года тан неблагоприятная, для заправки в
воздухе прядется избрать Новосибдрск яда

какой-либо «ругой пункт. Не долетая до
моей зацрави. мяпаж должен сообщи»
по радио высоту своего полета, назначать
место встречи • вызвать адолет-ааярав-
ЩЕК. Тот должен подстроиться к маршрут-
ному самолету и, ве меняя курса, аапве-
вить его горючий. Это займет 1 0 — К вя-
нут. Приняв горючее, самолет п а д е т
дальше по маршруту.

Берется курс на Камчатку, куда само-
лет должен прибыть к концу второго дня.
После заправки горючи над П н р о ш в ш -
ском-на-Камчатке полет будет продолжаться
до Умаена, где вкяпаж сбросит вымпел,
сфотографирует местность к затем полетит
в обратный путь.

Самолет дальнего полета покроет за сут-
ки свыше 5.000 километров. Весь перелет
до мыса Увллен и обратно займет около
10В часов. Поэтому важно оборудовать са-
молет так, чтобы экипаж, сменяясь по вах-
там, мог хорошо отдохнуть.

В таком большом перелете неизбежно
встретятся туманы, грозовые фронты в
вязкая облачность. Поэтому экипаж дол-
жен располагать лучшими а»ромавигашгои-
ныии приборами, облегчающими слепое пи-
лотирование, а и ночных полетах — поль-
зоваться радиокомпасом.

Из опыта дальнего перелет* п. Чкалов»,
Байдуков» я Белякова видно, что, в м ш ш
должен быть готов к возможному обледе-
нению машины. Самолет «АНТ-25», на ко-
тором летели п . Чкалов, Байдуков п Выя-
ков, обладает сравнительно небольшим
практическим «потолком». Наша страна
имеет такие самолеты, которые при полком
полетном весе способны подняться иа вы-
соту, где опасность «оледенения не отрав-
на. Экипаж должен быть хорошо натреяи-
ровая в полети с длительным пребымижеа
на высоте.

Мы имеем возможность взять на борт
самолета суточный запас кислорода ва трех
человек. С таким запасли можно, если по-
надобится, покрыть свыше 6.000 киломе-
тров яа высоте до 8.000 метров. Такая
высота даст возможность избежать обледе-
нения и создаст (випажу условия безопас-
ного полета.

Только обладая опытом перелета Мпкв
—Уэллен—Минск, можно будет подумать

о кругосветной беспосадочном полете в
доливкой горючего в воздухе.

Перелет через всю территорию
Советского Союза с запада на еелеро-моми)
и обратно будет большим успехом совет-
ской авиация Этим перелетом может быть
завоеван официальный мировой авиацион-
ный рекорд.

Все возможности для выполнения подоб-
ного пеяилет» у нас век.

Старший ияИ.иими В. ЕВСЕЕВ.
Сиршии •я4тамнт & СУПРУН.

Благоустройство Тбилиси
ТВИЛСИ, 10 апреля. ( И я * Щ и а I").

В горах тает свег. С каждым д н и полно-
воднее Кура. Цветут сады. 1юш спешат
на чудесную новую набережную Куры,
поднимаются ва Комсомольскую горку,
чтобы щдоеомться прекрасным городом.

Тбилиси растет, украшается. С младым
днем все больше асфальт», деревам* Щве-
тов, электрического света. "В ньпмипМЯду
в городе будет посажен» 125 тысяч деревь-
ев. Чтобы выполнмп, талую работу, вив-
шим «отцам города» потребовалось бы, по
меньшей мере, лет пятьдесят.

В отчете в* кал городского обществен-
ного управления и 1908 год участковый
думский врач Щербинина ткала: «Чудный
по климатический условиям край является
могилой, очагом постоянных эпидемических
заболеваний. Глотать пыль — единственное
проявление свободы тифлисского жителя,
ибо глотать чистый веадух он, м всегда
ииеет право, — домовладелец' не разре-
шает».

Темных, грязных жилиц, о которых пи-

сала Щербинина, давно нет в пошив. Ог-
ни Земо-Авчалъской гмдроыектрвчеомй
станции осветили прежде всего рабочие
жилища. Только аа последние пять лет
потребление электрической анергии нлее-
левиеи Тбияоя. возросло почти вдвое.

Город ииеет прекрасный водопровод. Ни-
кто больше ие пьет мутную воду Куры.
Но жители Тбилиси хотят, чтобы хорошей
воды было еще больше и чтобьмояв была
еще лучше. Строятся новые раварвуары,
17 километров нового водопровода, насос-
ные станции. В атом году вступает в строй
первы очередь пплоелектроцеятрал на
8.000 киловатт.

Пять с половиной миллионов рублей
трапп в нынешней году Тбилисский го-
родской совет ж* доожяое етроительетво.
Много новых улиц будет залито асфаль-
том, украшено цветниками. Заново переши-
яавтея 2 3 иллшктра тр*т*-ннт путей.
В ТАинси пущена первая троллейбусная
ливня.

1 1 Е Х Н И Н ,

Ал. Колосов

ЦВЕТЫ
(Р» а с с к в а)

В- Турках, подле кабы Евсея Кудейкииа,
стоит рябина. В прогаде меж школой и
хатой-лабораторией растут три березы. А
садов здесь нет совсем. Стало быть, в
Турках только четыре дерева: одна риби-
в» и три березы.

Возле Турок нет ни леса, ни реки, ни
озер, и здешние ребята только понаслыш-
ке знают о землянике, груздях и карасях.

Прескучная местность.
- Живут турквицы сытно. В полдень из

окошек попахивает мясными шами. По
праздяиым хозяйки пекут пироги либо с
сагой и яйцами, либо с луком и яйцами,
либо с печенкой и яйцами.

Туркницы сеют пшеницу, взращивают
«парную свеклу, завели голландских ко-
ров и, как пишет районная газета, «до-
стигли показательных результатов».

Коммунистов в Турках нет, а районные
товарищи приезжают сюда редко, потону
что Туркинский колхоз раньше всех по-
павляет зерно, свекл?, мясо, и товарищи
думают, что им в Турках делать нечего.
Кроме того, от районного центра до Турок
больше сорока пяти километров, а дорога
очень неудобна: вся в рытвинах и кочкар-
никах.

Семнадцать туркинпев получают газеты.
Правда, девятеро из этих подписчиков по-
лучают не те газеты, мторые им надобны,
а финансовые, лесные, химические и еще
такие, что не поймешь, какие они. Напри-
мер, Кузьма Антропов вдруг стал получать
газету, которая называется «64» и в ко-
торой напечатаны такие закрутки, что
Кузьма даже советовался с председате-
лей—не показать ли номерок «кому сле-
дует: пускай разберут, какие тут такие
закрутки».

Только восьмеро подписчиков получают

настоящие газеты, и в избах у этих кол-
хозников часто собирается народ—слушает,
вникает, просвещается. Когда был сбор де-
нег для испанских детей и женщин, тур-
кинцы за полчаса наложили на стол пре-
зидиума 415 рублей: «Что нужно, то
нужно».

Коротко говоря. Турки яаеелены не уз-
кими делягами, а людьми государствен-
ными.

Но вот баян в селе нет. Зайдешь в иную
избу — жара непереносимая, возле печи
стоять трудно, а в печм колышется голое
тело. *го туркпнеп залез чуть не яа угли
и парится.

Летом по улицам ходит столбами и сте-
нами густая душная пыль. А иух бывает
так иного, что иные мухи, не зяяя, где им
поместиться, лезут людям в ноздря.

Однако туркияцы свыклись с неудоб-
ствами я неуютностью своей жизия. Каж-
дый год они составляют производственные
планы, и каждый год счетовод Мыпгнн (он
же главный плановик) спрашивает прав-
ленцев:

— Тут еще есть графа насчет сада. Что
будем писать?

Еиу говорят:
— 9т» же графа только в перспективе

желательности. Обойди пока ее.
Счетовод обходит.

От районного центра до Турок больше
сорока пяти километров, и оттого киномеха-
ник приезжает сюда с передвижкой не ча-
ше раза п месяп. Ребятишки я девушки
бывают очень рады киномеханику, а по-
жилые люди, хотя они и аккуратно смотрят
картины, не огорчились бы, если б кино-
иеханик не приезжал вовсе. Этим пожилым

колхозникам правится в картинах то, что
там люди двигаются, и лошади и машины
тоже двигаются, но всС остальное зрителям
нравится мало. Они не ругают картины, в
даже, беседуя с киномехаником, называют
их интересными, но всякий раз спрашина
ют—нет ли картин, в которых была бы
«увязка с жизнью». Киномеханик не пока-
зал им пи «Чапаева», пи «Мы из Крон-
штадта», ни других замечательных, картин,
а везет веб такую дрянь, какую показывают
только в глубинных местах.

Впрочем, однажды он привез картину,
которая взволцовала туркинпеа. Она была
без начала, и люди, действовавшие в ней,
вели себя неправдоподобно, непонятно
глупо. Например, одна трактористка, сидя
на тракторе, поломала себе йогу. Было
неясно, как человек, сидючя на удобном
месте, поломы им с того, ни с сего ногу
Затеи оказалось, что зту девушку некем за-
менить, а пахать надо, иначе колхоз бу-
дет посрамлен в соревновании с соседних
колхозом. Что делать? Н вот за руль садит-
ся мать девушки, старушка, которая, судя
но картине, еще недавно ругательски ру-
гала свою дочь за то, что та трактористка.
Но тут старуху пронял »нту:шазм, и ина
села за руль, и трактор побежал, побежал.
Было непостижимо, когда и на каких кур-
сах обучилась та древняя старушка нелег-
кому тракторному делу. И еще было непо-
стижимо, почему трактор бежит, а на крю-
ке у него нет ни плугов, ни борон, ничего.
Но хотя трактир не пахал, не боронил и не
сеял, а бежал зазря, на поле прибыл ди-
кктор МТС и поздравил колхозников с
победой, а старушку премировал каким-то
большим свертком. Старуха заплакала и
стала говорить что-то, и на «кране появи-
лись ати ее слова, но волхооинки не па-
ли читать, потому что им было неловко и
даже стыдно.

Но дютом в той же картине было показа-
но большое колхозное село. Тут люди, ко-
торые делали вту картину, уже ничего не
выдумывали, а покалывали село таким, как
оно есть. И туркилпы взволновались. Они
увидели колхозный детский сад, колхозный
родильный док, колхозный театр, электри-

ческую станцию, густо озелененные улицы
и цветы, целые реки цветов... Не поверить
в ато было нельзя, потому что на экран
случайно попали такие люди и такие ме-
лочи, которые удостоверяли, что все это—
и театр, и цветы — действительно суще-
ствует.

Картина была бел начала, в главные ге-
роя вели себя неправдоподобно, но и дет-
ский саД, я родильный дом, и электриче-
ство, я цветы взволновали туркптев.
Идучи ко дворам, иные говорили раздуи-
твво:

— Живут люди. Вот живут!..
• » •

Евсей Кудейкип поехал в Никитовку
продавать баранью тушу. Таи в универма-
ге он попросил взвесить кило селедки, три
кило баранок и, стоя у прилавка, увидел,
как другая продавщица перебирает яркие
веселые пакеты.

Какой-то гражданин купил сразу семь
пакетов, а затем к продавщице подошла
женщина и тоже стала отбирать пакеты.

Подошел и Ввсей. Он увидел рисунки
багряных, еввих, голубых цветов.

— Семена? — осведомился он.
Он удивился цене: пакет стоил всего

пятьдесят копеек. Может быть, зто не те
цветы, что показал киномеханик?

Евсею хотелось поговорить с продавщи-
цей, о семенах, во всюду стояли колхозни-
ки, колхозницы. Они осматривали сковоро-
ды, утюги, приценивались к самоварам, и
Ёвсею показалось неудобным и даже зазор-
ным вести разговор про цветы.

Он отошел уже к двери, хотел выйти иа
улицу, во ощутил такое беспокойство, слов-
но толмо-что ему давалось в рука что-то
хорошее и очень нужное, а он возьми да
и отвернись.

Евсей подошел к кассе, проговорил:
— Дна рубля.
— 3* что? — спросила кассирша.
Евсей глуховато ответил:
— Да м цвети там, что ли.

• • •
Повеял цветы не он. а дочь Матреша.

Она перекопала мотыгой землю, разбросила
семена, заделала граблями.

По вскопанному участку бродня куны,
суетились воробьи, клевали что-то,—веро-
ятно, сеиена.

Каждый полдень на завалине грелся дед
Егор, к нему приходили другие турсинекие
старики и топтали участок. Матреша еще
раз пробороновала граблями зеилю, н от-
того куры еще охотнее сбегались к зава-
лине. Но семян было много, и скоро по
всему участку, от завалины до рябины,
прыснули неведомые зеленя.

Евсей Кудейкин удивился, недоуменно
я, казалось, неодобрительно покачал голо-
вой (можно было подумать, что его не он
купил семена) и, словно в шутку, сказы:

— А городить воя теми жердями ме
будешь? Не то твой огород свиньи сожрут.

Матреша огородила.
Цветы вышли низкорослыми, но зацве-

ли дружно, и от сейм «тих метров, покры-
тых левкоями, резедой и настурцией, исхо-
дил по вечерам такой ласковый, светлый,
всеочищающий запах, что люди замедляли
шаги, а дойдя до рябины, до жердочек,
останавливались и смотрели на цветы.

Потом они переводили глаза на зава-
лину, на деда Егора, здоровались с ним
приветнее, чем бывало, и говорил ему что-
нибудь ласковое.

Иные, разговорившись с дедом Егором,
припомиилн, что на Сватеевском хуторе,
который стоял в иолукилометре от дерев-
ни, тоже, бмнало, пвели цветы. Но туркни-
пы припоминали это неясно. Они часто
проезжали мимо того хутора на пахоту, сев
и жнитво, видели кряжистые хуторские
службы, сытых породистых коров, злющих
цепных кобелей, стада цесарок и уток. Му-
жики заглядывались на коров, завидовали
тучному хозяйству, но вот цветы пе вол-
новали их и не интересовали нисколько.
Туркннпы даже не помнят — исходил ля
от тех цветов такой же ласковый н чистый
запах, как от этих левкоев, настурций н
резеды. Может быть — да, может быть —
нет: в те годы пветы расцветали не для
пахарей и котлов.

А теперь купец Дворов, задумчивый,
молчаливый и угрюмый колхозник, постояв
у цветов, сказал деду Егору:

— Изгородка-то больно плохая. Боров

ткнет, I все к стквяпей напри. Как сле-
дует надо бы «агоредить.

Он говорил о цветах так ли деловито
н озабоченно, как говорит в своей кузне
о лемехах I мрумом железе.

Сосед Кухейклгаых, Яков Савельев, жив-
ший в новой, Ко уже загрязненной, задым-
ленной избе, относился к пветимку м*-
смешлмво я все спрашивал Ввеея:

— Одеколон, что ли, гнать и* нит хо-
чешь? Или какую цикорию?

Но и он все чаще приходи! к деду В и -
ру, подолгу сидел на завалине и одязшвы
сказал:

— Оно верно, что в грудях от них чиве.
А то ведь свиньей все дышим.

И посмотрел на свою избу, я» поколь, на
землю, словно примериваясь' к чему-то.

А левкои цвели ве*. сильней, я благоуха-
ние их, переиешавшиеь с запахами рейды,
сзывало к себе всех, кому еще не хотелось
спать я хотелось говорить.

Над Турками плыл серебряный рожок ме-
сяца. На гладкой, как стол, равнине лежа-
ла скучная, пропыленная, неуютная дерев-
ня. Перед избой Кудейкияых цвели левкои
и резеда. Они несли в себе нежную, свет-
лую и властную силу. И люди впервые
увидели, как скучна, грязна, неуютна IX
деревня и, увидев, ощутили ту жажду М
всяческой красоте, которую породило в лю-
дях артельное бытие. Цветы говорили, ава-
ли, повелевали, потому что это были цве-
ты, взращенные колхозной рукой на кол-
хозной улице.

• • »

В районной газете написано:
«Колхозники Туринского сельсовета за-

купил полторы тысяча плодовых я декора-
тивных салиицев. Одновременно выделена
бригада иолодежя по устройству в Турках
большого цветника. Бригада, руководимая
М. Кудейияой, посадят на улицах оком
четырех тысяч различных цветов»...

А неделей раньше в той же газете было
написано, что «колхозяйки Туринского
сельсовета приступил к строительству об-
щественной колхозной бани».

Прочтя зги заметки, мы вспомнил я
первых цвета!, взращенных Матрешей.
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[КДНСКИБ
ПЕРЕГОВОРЫ

Начало 1937 года ознаменовалось попыт-
ками англо-американского сближены. В ин-
варе Смдпквные Штаты посетил англий-
ский иииистр торговля Р»исимея. В марте
п н прибыл е вязитоя канадский премьер

• нмевзя Кинг, который, по его собственным
еловаи, обсуждал с Рузвельтои не только
вопросы, касающиеся США в Канады, ио
также положение в Европе в вопрос о
«нейтралитете». В -первых числах апреля
и Вашингтон приехал генерал-губернатор
Канады Тундсиуир и вел переговоры с Руз-
вельтом. Как утверждала влиятельная ньиь
йориская газета «Геральд трибюп», Туид-
сиуир представлял ве только Канаду, но и
Великобританию. Наконец, для участии в
открывшейся 5 апреля конференции по во-
проеаи сахарно! промышленности прибыл
в Лондон чрезвычайный посол Рузвельта
Норная Дзвис.

Приезд Давнее и Хондой и переговоры,
впатае ни с представителями английско
го правительства, привлекают аяяиание
всей мировой печати. И хоти лондонская
«Тайно с неудовольствием отмечает, что
все вышеперечисленные визиты слишком
ретим комментируются американской прес-
сой, газета сана признает, что участие в
конференции по вопросам сахарно! про-
иишлеиности — ве единственная задача
Нормана Дтнеа. «Едва лн вероятно,— пи-
шет «Тайме».—чтобы мистер Давне огра-
ничил свои переговоры здесь одним са-
харом».

Значительно откровеннее высказывается
й о я и й английски! министр колоний Эме-
ри. В статье, опубликованной в апрельской
номере американского журнала «Форейн
афферс», оа пишет: «Наиболее основатель-
ная потенциальная морская угроза Британ-
ской империи — развитие японского флота.
Этому флоту не только обеспечено бесспор-
ное превосходство уже в настоящее время в
японских водах... Этот Флот может пара-
лизовать все наше судоходство в Тихон
и даже в Индийской океанах».

Таня образом, одной из причин, побу-
ждающих Лондон и Вашингтон стремиться
к сотрудничеству, — »то японская угроза
на Дальней Вестом. С другой стороны —
положение в Европе тревожат не только
Англию. Оно тревожит и Соединенные Шта-
ты, так как тан все в большей иере отдают
себе отчет в том, что серьезный европей
ский конфликт легко иожет перерасти в ми-
ровую войну.

Попытки к ебллижеяши), проявляемые
Соединенными Штатами и Англией, не
уиалдот противаречий, их вамыямиднх.

На «тат «чет т <аяиггяашотея • тчаст-
~ 1аряав Давне

аииЦиаввтлю пе-
чати, аиЯяимаул, чм зяяававдчеехая поли
тики Авгаив • США е о Щ м ва север-
шеям
ЛОЖИ*» ^щм I, . . ,

Л о к м н с в Ж Т й т М и ч Г «•рмифур-
тер цейттат»*. аЯдЩаМЯ 'ШвЯгчие суще-
ствующих ироивщрц «в, в е » * е указыва-
ет, что, неозмяеавя, фуяут ииалш попыт

зрения

Д 1 «ней
тралвтет» ва вщдмтаааы вм получению
Автлие! ва Дкирга веееходпьп е ! иа-
тераалои во ааийш | й и м .

Тревога, ЯМЁМавваа германской,
также в япеяМВЙ Ичаяью в еваза
начавшвмаса ашяо-ааааавааскааа перего-
ворена, еще ас* •РЧиериШ". чт» послед
вве мявавы ирфкшя! утро»ой м!ны
тсвлввше1са Мппвовпм агрессивны! го
сударств. НесмпвМво, тмок мощные дер
жавы, как А а п м в С Ш , могут авогое
сделать и и укравлевва ве только евро-
пейсюто, м « и м й а м ахва. Все мен
сит от Ц Ж в и » а аааамщааааа, ва ка-
к п иг̂ Шх §Я№ УЯМкМаМИ чЯ1 оЯРУА*
качество.

Дело в том, что раалачные круга ан
глвшеко! в ажерашлской буржуаао воз-

аапо-лавракамвое евтртдввче
гтво р а а л п а т вадежш. Вела послушать
Эмери, ава которото уже уповввалось вы
ше, та Автлва отнюдь не должна возра
жать против советско-аоовскоге а л со-
ветско-прваасмг» кифвпта. сНет при
чвн, — иаалает он, — почему мы должны
были бы с м » аа «выабо сторону в СЛУ
чае есорв! вежду Тервднае! а Россаей. Т
же самое можно гн>анешпь к лвбову коя
*лакту... вежду Япоие! в Росса*!. Волн
йрвмдевае раамегтило ггв три... державы
друг «ротаа друга, поч«му даажаы аы,
остальвые, «твлеаап ах внвааям друг ат
друга».

Надежды ва «ороваденае» уже нсиго
•бошлнсь Брвтавево! аашеашв. Полштвса
надежд на <про»вдеаае> прваела в тму
что шгалгп Япванв ва Д ш а м Воетям
уевлалвсь в первуа очередь м счет Бая
такввЯ ввшевшв.

Авгло-анервкавгкое сотрудвачестм пря-
нееет пользу делу аира лянп. в том случае,
если о т т 1 к т во ло пути укреплеаав
бемиюететя «дивх стран и счет безопас-
ности другвх.

Я. ВИКТОРОВ.

Симдарнмть
щ д щ и с я Италм

с крменш народом
Агентство Фраяс-Монд сообщает, что

автервенцаа втиьижкнх войск в Испа-
нвв вшивает «се возрастающее недоволь-
ство среда трудящихся «асе Италик. Во
многих городах состоалиеь вьктуплени!
солидарвоепг г респуолвкавско! Испанией.
Среда навелеваа раевростравалвсь тыся-
ча листовок, ые!вящвх политику италь-
янского правительства. На улицах вож-
во было ввдеть краевые флага, а также
автвфашветвые надписи ва стенах домов.

По сообщению агентства, в 63-м пехот-
нон попу а.Сабаудва (блвэ Рваа) про-
вмшлн волеявя. Многие солдаты «тка-
аалвсь выехать в Испанию. В поеледнне
дна полк переброшен на французску»
граашт.

Пмвпе1скае репрессии все уевлваавт-
ея. В Генуе арестовано иного работах.
(ТАСС).

Роет ррофеша
м л ш ш и I СШ

НЬЮ-ЙОРК. 10 апреля. ( С * пара.
«Лрввяы»). Ваш корреспондент беседовал
в Ннттебурге с представителями комитета
по оргавиаацвн рабочнх-метидастов, воз-
главляемого Фтливоом Нуррееа.

Несколько месяцев назад профсоим ае-
таллаегм васчвтыаи всего вессолмо ты-
сяч членов. Сейчас в результате работы
комитета в сом» вошло 225 тысяч чело-
век, го-ость около половины всех рабочих,
мытых ва предприятиях болыпвх сталь-
ных трестов. Профсоюз имеет около
480 отделов яа иводах «Отального треста»
в другвх крупных предприятиях стальиой
щюиыаиеалмстн,

В рабочах поселках пра аааодах «Сталь-
ного треста», где раньше полицая аресто-
вывала рабочих, подогреваемых н профсо-
юзной деятельности, теперь устраиваются
открытые рабочие собванвя, аа которых
продают литературу компартии в сооаала-
стичасма партии. На заводах работают
профсоюзные комитеты, которые следят за
выполнением коллективного договора.

•«ЕВ гашмш
ШШКОВ

прмемпт вайям врввлсв групжы ввдвых

. гласит, ̂ т»
вмеудааые «стапвтиала едавый фрмт с
раеЧш<н аагавлавдвивш впмть я» ««еаш
1934 г., авто «ам выя ареегааоы. Яа
ваеяаям в вжат п и в и д ралвемал
воамуямявчеення оввтораа вамт^чить
ва еевваилкп катыянов, распре* н а ш и
аанфаИиЦикил летовка и поиегжв бе-
жал ва т р и п у вдяему прееледуеявяу нв-

ю таят дмшш
ВПАПСТ. 10 апреля. (ТАСС). Сегодня

опувдвЛмво аовммвям троввого совета
(совет лра руныискон аоаоае. сопмвпгй
на всех бывал» председателе! севствв п -
нистров, а также нынеашях предсыата»!
пиятячессах партаЙ1 еб всыючеаая ру-
мняского Праяца Нвмла п еостааа вва-
вящей двкмтяв. К и . гдасп конкампке,
лрячвяо! аскючеаия ашетса «««Ышяьд!
брак» Навела е некем Яалома) Хметч.
заключены! еще в Ш 1 году.' К п в » 4
отстранен также от всех ммаадтд двдлвм-
сге! в араяа (он был генеральный янепех-
тором я членом верховного совета финн).

ВЕНА, 10 апреля. (ТАСС). Пе соовае-
нва> австрийского агентства Телеграфм-
коипааа, румынски! права Навела! к -

нимнае! сЖелекм гварды». В евазв с
ш вааяяв кояфлнег нашу м м • пае-

риятетса румян** араав. ИвяаиЙ вз-
ды венам» нввваа по ацяна, в^кетсш
ваши себа главвовомаиуюавн руаиа-
ске! армвей. Этот прнкаа был ненедлея-
ае авяулнроааа руандккна королем.

АНТИФАШИСТСКАЯ
ЗАБАСТОВКА

В ЛОДЗИ
ВАРШАВА, 10 апреля. (ТАЮ. Вчера в

1одза состоялась всеобщая одночасовал за-
бастовка протеста против разгона прави-
тельством додзннского муниципалитета.
Бастовало около 80 тькл рабочах.

На заводах происходили митинги, на ко
торых приняты резолюции, требующие р-
аократяческнх выборов в сейм в в мулл
циоалвтет. а также призывающие к мас-
совому участию в выступления! 1 мал.

Я В И НСЙОнЛЫвнП МатТИ
* Чч': I ГПИНаШ

V И Т Я м Я Н (, ,•
ШаОК. 10 вмваа. Ш б | . Все се-

гедняшвае газеты вублвув* талегравиу
агеатетва Г«М яз Вевлаа • тм, что
таа расовоявелпопся подлопяые лиггов-
аа, падлпаяам «гевяааею! партией
свободы».

В «яраД лпаааавм •б'авлаетса, чт« це-
лшав втей шалви авмвта: борьба яре-

п «
арупвых
иаискве ааяцвм паайетм, евцнапвм
енраведлвееп, мщита свободы, аеаава-
ежиость в у«ввитра«и1Х1ь суда, В л -
епвм стпшта нпрос о респуеа* вы-
яешнего рейхстаг» Я выборах аовог* пар-
лаиеата с ыЛиадеавм саобады вечага а
себрава!.

В облает вамвне! полагай вавтаа
требует «ввра е* веема вареадяя, толвтв-
кя сбдняижм ев воеяв пепарстааая, в
особенности с +вняате1, ПеяьяМ а Че-
хословакией». Далее тдчеркяметеа моб-
иднмость прекращения пвиощн, пазы-
вмво! гердмсап пшшвтельствея асши-
сяим алтеаиваа, •Мы в* лмдмя авм!
•айвы. <яяача) <я*Мяв гавен вами ро-

ш. Мы яа янавам аваятвр», паарит-
еа в листовав.

Вторая вмтовва оееааапаа овбытвл
в Вспаяян. 0 м (яаеят:

«Мы ЦНафЬкЦ провести • 1917 го-
ду плебиеаит I запросить народ, долж-
ва лн Гчииаяя» в впредь участвовать

„^21ЯШмггтДека:
Иы требуем, «ебы народ ног выека-
1тсж во елкдтвяпя трем вопр»едм:

1) Гериажка» женщины, геряанпне
мужчввы, считаете лн вы, что геряая-
ское праваталктао должно продолжать
поддевашвать генерал» Франко, отправ-
ляя еау оружие, самолеты, снаряжение
и людей?

2) Германские женщины, германские
мужчины, являетесь л вы сторонника-
ми т а м ! поддержки, зная, что речь
идет об угрозе европейскому миру н
что из-за «того аожет вспыхнуть все-
общи ввйяа?

3) Герияжяяе иквщвяы. германские
иужчнаы, ве считаете ли вы, что гер-
манское правительство должво немедлен-
но отказаться от дальнейшей поддерж-
ки Франко с тев, чтобы был найден
мирный выход, в согласии с ' другими
держаками?»

ГжШЮШСКИЕ ИНСТРУКЦИИ
ЯПОНСКОЙ ВОЕНЩИНЕ
(По телафояу от 6*рцшого корреспонют *ПР*ШЛУ)

. М апреле. 1 топвнац вы-
ИЬ-в) вовере гервжвяжг вааи-

«Ди дейче вера ЙПадЯв
« к сразу три статьи.

•птьих расхиияивиетм иМивя
е*

лвдекж) - м»ер«ь ' «пы
а т. д.

^ ^ ^ ^ ^ Ч В ^ »~*-^^ ^ . , * "И 1 4 ^ г ^

чт ЩЯ оеущеевмиш еао
Я я и ш 'ивы

«читать*»-* опасяоенаш | вас
омааа, где раяьиц я а ицз-

яа)' «1 т а и т сгаимовввие с «лМав! и
ОИвиравнНии Штампа А нерва*». 1чи
тяянм ж грядтвци» еталкяовёим.» Ти
х м авмал, Япоявв даляша укреяаг* сноп
пимами в Азия. -

вав», — аеврвкао ведет в р
возвимпвевшя войны будет за

п общего, ваеягаеполатпириго.
в боеспособяоети двух

«Д|»^ив1
в мри..

будет за

протавникт. Полпгчессая подгатаап
Яяевна ва Азиатсмв ватерам воя» ааде
яе «полве зааоачена».

Под политической подготовил! «Ди дей-
че вер» понимает подчинение Кятаа
ныв планам Яваянн, я хотя, ве
германского военного журнала, •
подчинение надежды нет, ея вааааижт.'к
выводу, что Япония все ж» следует лиь
епешить с войной. Основной аргуаеап^-
вревя работает ве ва пользу плясала иин
лвтарветов.

•Ди дейп «ер» выражает надежду. " •
в происходяцей в Японии внутрняелвяя-
ческо! борьбе победят крайнае иилямааь
сты а «Япония, предуснотрителм учтя
свое политическое, мениое н зкеяомяче-
ское положевве, сочтет веобхеаиаия ие-
медленно выступить, иЛо в войне упущеаь
ный тмент никогда не возвращается, я м
госорял еще Наполеон».

Так германский военный официоз ее- %

вершенно открыто призывает японскую во- .
енщину немедленно развязать сболигую
войну». Более того, он подбадривает яяля-
ских милитаристе достаточно прозрачным
обещанием, что одновременно с выстуТИе-
нием на Дальнем Востоке фашистские
друзья в союзники Япония придут ей жа
помощь.

А. КЛИМОВ. •

ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ В ЯПОНИИ
Т0К10. 9 апреля. (ТАСС). Галета

«Мвяко» подробно комментирует речь воен-
ного министра Сугияаа, произнесенную на
8 апреля на конференции офицеров. Су-
гияаа заявил, «то армия является я Япо-
нии неятвалыЫ силой для враомлввия
внутренних в внешнвх трудностей. Это за-
явление, пишет газета, означает, что ар-
ная добивается признания ее ведущей роли
ве тальке в вопросах обороны, во а вообще
в пкуяарстминоя политике.

Касаясь заявления Сугияма пе поводу
сотрудничества между армией в резерва-
става (запасными), газета указывает, что
союз резервистов уже начал впервые за
время своего существовааия принимать ак-

тивное учаолк в предвЩораай кампания.
В префектуре Пара 7 апреля, было созвано
совещание руководителе! отделений союза
резервистов дли инструктировании их •
тон, «мк использовать право голое!
вистов во впеяя выборов». Одним я* /
гов совещания было: «Пользуйтесь прамя
голоса в соответствии е духом араии». В
префектуре Калагава соам резериетюяи>
же приступил к подготовке к выбарал. Ру-
комдптво союаа в «той префектуре раоевь
лает всем резераястан лястояяя е лозгя-
гамм и призывами голосовать аа кавдвва-
тов, понимающих полостью неебходвмесп
увеличения вооружений.

•п. ••: ••«»,

Подготовка
нового вторжения

в Суйюань
БЕЯПИН, 9 апреля. (ТАСС). Газета

«Ншибао» сообщает, что в Северны! Чахар
вновь прибыли японские военные инструк-
тора и что сейчас происходит усиленная
подготовка нанчжуро-монгольских войск к
вторжению в провинцию Суйюань. Пред-
полагается, что 10 апреля в Чапсуре (вос-
точная ч а т Чахара) откроется важное
военное гопгщанае с руководителя»! маа-
чжуро-иоягольских войск.

В других сообщениях указывается, что
1п Шоу-сан 7 апреля обратился к сиоия
солдатам е змвлеяям, и котором подчерки-
вает свое намерение начать наступление на
провинпип Суйюаиь.

Китайские власти готовятся к обороне
Суиюаяи. Шавьсийские провяяцниьные
власти об'явнли, что они уже израсходо-
вали 10 млн. китайских долларов для ш>-
стройки укреплений в провянпиях Шаяь-
кя и Суйюань. 7-я отдельная бригада, ко-
торая должна была отойти в северную
часть промнлии Шатен, осталась на гра-
нице Суйюави.

РАБОЧИЕ НАНКИНА
ГОТОВЯТСЯ К 1 МАЯ

НАНКИНг 9 апреля. (ТАСС). Газета
«Пзюгоишбао» сообщает, что 14 апреля в
Нанкине состоится конференция рабочих
организаций, кптораи будет обсуждать ме-
роприятия во подготовке к празднованию
1 ям.

ШАЛИТЕ
ЛОНДОН, 10 авраля. (ТАСС). Вчера яв-

кончнлея международный имхишпшй тур-
нир в Маргейте. В последнем (9-м) туре
Керес и Файн сыграли вничью.

Результаты турнира следующие: Серее
и Файн — по 1% очков. Алехин — 6 оч-
ков, Фолпи — Ь\Ь, шьвероаррв — 5,
Александер и Вера Меячяк — по 4. То-
м а с — 3 , Бергер — 2 я Тзйлор—Нпка.

«

Иностранная хроника
ф Палата предспвнтелеИ США откло-

нила законопроект об обследомиии деи-
толыкити гврмалских фаиНПАих гщгаиш-
аапяй в США.

41 По официальным далнык, долш Гая-
ыания в болгарском импорте составляет
81 проц., а в асопорто—4в врой,

ф П Лейпциге упер преяееватоп |ер-
ыинокого импврвкого суда Вюигвр, яраяеа-
дятвльвтжммашня ва ярощееее о яодаюп
рейхстага.

#1 По последним статистически*: далшаив,
количество неграиотиых в Варшаве соста-
вляет 10 проц. населения города.

41 Гакв^гркаая волждия) рамв/стмла об-
щество хорового иганя «Гаисва-Твбаль
хор» по полоавеашв, что п как «чаишв/Юч
лвивфаллякалкяыв а.'шкяпы». Во ТШ же
причинам закрыт клуб «Пальцврграум».

ф П парте в Шатав оротоакаж 44 аа-
басговки, бастовало и общей слояаиосп 16
тысяч рабочих.

ф П ̂ оровннцки Фуцаянь (Южны! К»-
т«я) ншмхпула ягги.тшя бубоняоВ чукы.
ЭпидеипЯ опилено Я уовяов яровнжцЯИ.
Ежедневно умирает свыше 1ОО

Успехи республиканцев
на фронтах в Испании

Соотношение сил яа фронтах в Мспавии
все больше напевается в пользу республи-
канцев.

Захватив Малагу, фашисты пыта-
лись наступать в направленна на Но-
трмь. Однако республиканцы с у ш и
остановить дальнейшее продвижение фа-
шиетсиих войск н оказать вм сильное
ееяролиимпк. «бедявннкь в яевозиояшо-
сти оттеснить республякаяцав на »тои
участке южного фронта, интервенты н мя-
тежники перебрасывают действовавшие а
семеро Малаги итальянские части на цен-
тральный фронт, где они, вместе с вновь
прибывшими итальянскими частями, был
сведены в зксвадишовный корпус.

Дли операций на южной фронте была
выделена часть итальянских войск, кото-
рая алеете с германскими «добровольцами»
я отрядам испанских мятежников, а также
марокканской конницы была сгруппирова-
на в районе к северо-западу от Кордовы.
Таким образом, была создана группа войск
интервентов и иитежников обше! числен
ностью в 12 тысяч человек для наступле-
ния в направлении на Пособлаяко—Аль-
маден.

Этот район привлекал внимание интер-
вентов и мятежников пе следующим при-
чинам. Во-первых, здесь находятся бога-
тые месторождения ртути, приносившие
большие доходы. Как известно, не так дав-
но Франко «уступил» «тя ртутные место-
рождения в зксплоатапию на 99 лет гер-
Панскову капиталу. Оперативная цель
нового наступления интервентов в иитеж-
ников состояла в том, чтобы выраваить
свой фронт на эстремадурскои участке, ере-1
зать глубокий выступ, образовавшийся в
результате занятия республиканцами рай-
она Доя Бенято. В «тем весте республи-
канцы глубоко вклинились в расположение
иятежяивов я, находись а 40 кнлонетрах
от Неряда (важны! центр коммуникации
фашистов), представлади реальную угрозу
для интервентов и иятежнвкоа. Наступле-
ние на Пособланко и Альмаден, но рас-
четам фашистов, должно было поставить в
затруднвтельаое положение республикан-
цев, занявших район Доя Бенито.

Кроне того, активные действия войск
интервентов я мятежников на южной
фронте преследовали цель поддержать их
наступление на гвядалахарскои фронте и
в секторе реки Хараиы, под Мадридом. Та-
ким образом, в начале марта испанские
фашисты, по прямой указке своих локро-
пнтеле! из Италии и Герианяи, задумали

яий на гвадалахарскои фронте е
иенным ударом южнее Мадрида ва франте
реки Харамы в направлении ва Арганда—!

Паралее и с выходом в район Посоолалил;—
Альвадея, ва иввем фронте.

Как известно, наступление на гвадала-
хареком фронте закончилось жестоким по-
ражение* итальянского зксоедипионного
корпуса. Что касается положения в секто-
ре рехн Хараиы, те здесь, республиканские
части не только о*6иля атака мятежников,
но крепко захватила ывпнаяву к гнои
руки. Длительное сражение на реке Хараие
почти полностью подорвало наступательную
анергию сосредоточенных под Мадридом
войск генерала Фраам. В секторе реал
Хараиы, как в жерновах, оказались раз-
ямотыми ударные части фашистов: иарок-
ваяцен я иностранных легионеров. Мадрид-
ская группа фашистских войск по суще-
ству никакой реалию! поддержки насту-
плению иа гаадиахарском фровте оказать
ве могла.

Это в известной вере ограничило
вленяе нового удара фааястои на
и дало мзвожвость веспуел!
ииаидеваиаю преавиести веобдо]
регруппировку войск,
падиоахарспи фровте авяадаа). ^
автинеяню а, аевусво маиеарвр|в»
етв соваущающий удар протяяниау.

Иа ваступательвого плава фашяетая
остался едва южный фронт. Подгатаяку •
проведение операции в районе •еоеалая-
ио—Альмаден взял' иа себя к«маяд|иии1
мжвой армяеП мятежников геиаим Ы м
де Дьяяо. В одной из своих «традипион-
яых» речей по радио ои недавно заявил,
что мдалея час, вогда весь юг будет за-
нят мятежниками. Однако фашисты и в
атих расчетах просчитались. Наступление

на югнои фронте закончилось для них но-
вый поражеииеи.

6 нарта фашисты перешли в наступ-
ление в трех направлениях: 1) от Пеньяр-
рои вдоль железной дороги, 2) от Эспяеля
вдоль автомобильно! дороги, 3) от Вильяар-
та. Все три колонны войск интервентов и
мятежников наступала на Пособлаяко.
Уицвавяяв! и* чипаеишег» нретяиаику
вмяуаликянекм части аыв>аиины были с
боями начать отход к северу. 9 марта фа
цисты заняли Вильлиуэва дель Дуке. На
иоданвяиии в атом найме республяипссве
часта оказалась в крайне сложной обста-
новке. Как мы видим, наступление фашист-
ских войск на южном фронте совпало с их
наотупаетея ва Гвадалахару. Вавяв район
Вильяяуам лель Луке, фашисты соср«1р-
тоияли здесь вое с ы н и, развивая наступ-
ление яа Посоамнм г юга, полумлыюм
окружай респубявваяскае часта. Авиация
аятгрмятои проязмдила неоднократную
бомбардировку Пособланко и прилегающих
районов.

Комалиомиве •еспублявниамав ио!еиа-
ми было вынуждено принять решительные
меры для обеспечения отпора наступавшему
противнику. С 10 по 27 марта в районе
Внльлнуэва дель Дусе развертываются
упорные (оя с я<я«меаша успехом. Эаер-
гичныиа шШЧгщш* ваяувдваааскиа ча-

далтлойине нрадаяяияие
|деяиы« таиаии и авиа-

частв 27 марта
митряаступле-

превысили 3 тысячи
я. Реепублакавцм за-

юеиные «вефея. Начались
I войск автервея-

я алиТдивяивая.г||Й1<лааи« ресиублаваи-
•узиа дель

и иТльиараеехоа в ияододжаи пре-
елйдоазп отупаюпгие частя фвавветои иа
виг в анго-аамд.

С 1 в » 8 «фалд ресаублхааепи части
добыись новых успехов иа явном фронте.
Угроза захвата фашистами алындеяских
ртутных иесторожденяй была ликвидирова-
на. Железная дорога «а Кордову перерезана
Важный пункт Пеньярроя оказался по]

угрозой захвата правительственными вой
сына. Крупные отряды войск янтервентов
я яятежяяюа были окружены • районе
Эепиаль—Пеиьярров—Вальяес. Респубди
иаисвяе части 4 апреля заняли селение
Вадьеемиьо, что обеспечило возиожаость
обхода Пеаьирроя, с выходоа ва Фуаяте

Овехуяч
Попытва фашистов ослабить нажни рее

публиканнев контрнаступлением из запад-
ной части Бадахосской провинции потер-
пела полную неудачу. 4 батальона мятеж
никои, 2 ккадроиа марокканцем, поддер-
жанные артиллерией, питались продви
нуться в районе Вильянуюа де да Серена
и Вильяр де Рена. Энергичный ударен рее
иубликанпев цротивинк был обращен в бег
ство. Мелкие вылазка фашистских отрядов
яа других участках южного фронта были
также ликвидированы республиканцами

Широк* задуманный план одновременно-
го наступления фашистов иа гвадалахар-
скои фронте, в секторе ревя Харамы и из
южной фронте оказался, равваы* возрос-
шей стойкостан) респуя|пвкявй'авмви.

На центральном и иякяея фантах анв-
пиатива полностью пемаш в рееауфп-
канским войсим. В гтЭптшп фаши-
сты, по «сойоту» гермяског» генерала
Фаупелл, приникают веление начать на-
ступление на ос вырвав) Дайте, по их мне-
нии, недостаточно аММвОвм-Рспубла-
кацевяяв войсками. 1Пв*рча цяюи пмиу<
рила Мола, усиленней явидиия гарижияагх

добровольцев», итальянской и гермвнеилй
техникой, обаай численностью до 60 ты-
сяч человек Переходят а наступление на
бяскайскои чЧюнте, Грушга войск Яижр-
веатов а яятежявков численностью п
1> — и тысяч, усиленная авиационной
гвгяим в совпав* 7 0 — 8 0 саиолетос, иы-
таатея врорввться в Бяльбао. ,

Вт* а>вая наступательная операция фа-
ВВВ1М& войск свела и»-нет начавшуюся
•аЯфаоВр республиканцев в направлении
аа В ш И и Валенсию. На »тои участке
рееаИвшваисаме «ктж 'я^мавнулиеь до
Сацеяиц» и иакяепхлись иа возвышенно-
сти Я» |яя>а, • 40 вшоимтвах от Бургоеа.

С 1 а» 7 «ореля вво«олжаз»тея аяеето-
•ави) «пив фаияггеижх войск и вапро-
аввщ на Бвяьбао. Авиация янтермвтов и
тяашввои непрерывно бомбарпровал)

весь район обороны республиканцев. По-
следние, несмотря на "численный перевес

техническое превосходство противника,
организованно отошли на вторую оборони-
тельную ливню и задержали дальнейшее

продвижение войск интервентов и мятеж
ников на линии гора Горбеа—Очаадваио—
Уркиола—Дураап)—Маркина,

Республиканское командование сумело
быстро сосредоточить необходимые резервы
и технические средства и закрепиться на
занятых позициях. В настоящее вреия на-
ступательный' порыв фашистских войск
истощился, и ии приходится затрачивать
много усилий и людских ресурсов на пре-
одоление упорного сопротивления респу-
бликанских частей. В свою очередь респу-
бликанцы, используя свои маневренные
возможности, пытаются сковать стянутые
фашистами ва северны! фронт силы.

Почти одновременно с новым наступле-
ний» фашистски вовек на северном фрои
1« республиканское командование предирн
няло ряд операций ва различных секторах
под Мадридом. Используя имеющиеся силы
и технические средства, республиканцы на-
несли иятежиика* ряд ударов в секторе
реки Хараиы, где они овладели важной
тактической высоте! к юго-западу от Ар-
гаида, а также на участие между Напяд-
яым паркой и Караоаячелев. В операциях
республиканских частей принимали уча-
стие авиация (до 50 самолетов) я 40 тан-
ков.

9 апреля республиканские части после
артялаеяяисхой подготовки и воздушной
бяяямфдяровкв овладели ридом позиций
мятежников И продвинулись в парке Кага
дель Квяш*. угрожая отрезать группу ия
тежяиков, засекшую в Университетски»
городке. Упорные бои в т а районе про-
должаются.

Последняя операции правикльстяеияък
войск былл поддержана авиацией. Саиоле-
ты республиканце!! букпально не о т п и л
ян одного нетронутого места в глубине рас-
положения противника. Бомбы были сбрп-
яииы на железнодорожные узлы, баям
военных материалов, аэродромы. Превосход-
ство в воздухе ПА центральном и южной
фронтах -г- полностью на стороне респу-
бликанцев.

Таким образои, несмотря яа а и доляя
ввтеовентм в мятежников, яипяа одной
аз фревтов вм не удается добнтьея вешаю-
щего поевосхояетва. Даже из весь» тяже-
логе положения на северном фронте рес-
публиканские войска выходят с честью. На
остальных фронтах инициатива принадле-
жит республиканцам, и они не только отби-
вают атаки противника, но и сани начи-
нают наступать, вынуждая фашистов
растрачивать свои резервы и технику. Так,

обстановка иа арагонской фронте, который
до самого последнего времени был пассив-
ным, под ыияниеи общего изменения со-
отношения сил ва всех фронтах начинает
сейчас складываться в пользу республи-
канцев. Республиканские части успешп
продвигаются в секторе Уэскн. Неп'в1

средствеяная угроза наступлении иятояпм-
ков по дороге Терувль—Валенсия ликвиди-
рована.

Такова общая обтнлвка ва фронтах в
Испании. Следует отметить усиливавшееся
внутреннее брожение в войсках мятежни-
ков. Количество перебежчиков из армия
Франко к республиканцем все растет. Даже
среди командного состава армии мятежни-
ков усиливается недовольство затянувшей-
ся войной. Аресты и расстрелы фашист-
ских офиаироа в Меиииеинм Маявешв--
весьма показательный еимптои.

Поражение итальянского экспедицион-
ного корпуса на гвадалахарскои фронте по-
казало, что политико-моральное состояние
войск интервентов не высоко. Они над
влнянвеи поражений и упорного сопро-
тивления республикавевих частей быстро
деморализуются а теряагт свои боеяаМ ка-
чества.

Вот печеиг Фашистские руководители
стремятся обновить н пополнить свои силы
на фронтах в Испании. На Балеарсвях
островах готовится спепиальвый итало-
германский экспедиционный корпус чи-
сленностью до КО тысяч человек. Корпус
нлбжен всеми средствами совреиенно!

пт-нной техники и в первую очередь сред-
ствами химического нападения.

Молодая республиканская армия под еди-
ным командованием растет н закаляется.
Успехи регпубликанпев па центральном и
южном фронты показывают, что прави-
тел1,1тшч1ние войска все лучше овладевают
фррмами современного боя Не распыли
своих резервов, республиканская армии
всушестыиет необходимые маневры и опе-
ративные перегруппировки. Маневренность
республиканской армии сильно выросла. Ее
пехота приучается взаимодействовать е
танками, артиллерией и авиацией.

•Инн и об'ясняютси успешные операции
республиканской армии яа всех фронтах.
Республиканская армян показала, что она
в силах не только оказывать сопротивле-
ние, н о « успешно бороться с вооружен-
ными всеми средствами современной воен-
ной техники войскамв интервентов.

М. АЛЕКСАНДРОВ.
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ЗОЛОТЫЕ
РУДНИКИ

УРАЛА
СВЕРДЛОВСК, 10 апрма. (Над. «'

яы>). С нм&памятвит. времен на берегах
таежной р е н Сосыы старателя г.^оаы-
ВАЛЯ аолото. О й работал небольшими
артелями • в одиночку, ж и в в инлявках
в шалашах. Два года н а ш прояэошло со-
бытие, совершенно изменившее вх жмнь.
Одни ш старателей доствл со п а Сосьвы
вместе г пегих кусок «олотогодержащего
иварпа. Так б ш о открыто богатое рудное
месторождение золота. Сейчас месь уже
построев» обогатительная фабрика, строит-
14 иектроставцы. Детом рудник будет
полностью готов.

В атом году ва Урале открывается во-
семь «сиотых РПН1КОВ. Многве ва нмх в
ЦфОПШШ у ж е ККСПЛОаТНрОВаЛМСЬ, ВО М Т М

б и л наброшены. Возобновляется акгмоа-
ташм Верх-Сысертского месторождеш,
известного высоки» в равномерным содер-
жанием яолоторудных жил. Олва шахта
уже работает, да другве войдут в строй
г, ближайшие месяцы.

В Первоуральском райове. где более чем
на 10 кмлоиетров простирается зона золото
содержащих жил. открыт крупный руднвк.

Сейчас от станции Европейская к Квар-
псвой горе, п е вьивлев богатый запас
(мотосохержащвх руд, проводится лвнвя
влектропередачи миной в 10 километров.

РАЗ'ЕЗД
РЫБОВОДЧЕСКИХ

ЭКСПЕДИЦИЙ
Ш1НГРАЛ, 10 апреля. (Кара. «Прав-

|ы»). Начался ры'езд научных экспеди-
цвй, организованных Всесоюзным научно-
асглеловательским нветвтутом озерного •
речного рыбвого хозяйства Наркомпншгпро-
М СССР. В первую очередь выезжают зас-
л е д и м , Еоторые будут работать в раэ-
Япных районах 1снинградско! области.

Вкепеднпия, возглавляемая проф. И. Ф.
Правдивым, направляется яа озере Иль-
мень, пе она обследует рыбные запасы и
«аймется рационализацией рыбвого хозяй-
ства. Энепедншя профессора И. Н. Ар-
волиа выезжает ва Валдайский куст пру-
довых хозяйств «Ленрыбвоггреста» для
проведена! опытов по уюбренвю прудов л
корямаап» к а р т .

На Нвкольемм - рыбмодвом заводе в
ггом году будут продолжаться роботы по
скрещиванию и я получения новой вынос-
лввой породы карпов.

ЛЕСНЫЕ

КОМБАЙНЫ
ПЕТРОЗАВОДСК, 10 апреля. (Норр.

сПраааы»). Ояежскяй механически! метал-
лургвчеевв! ивод преступал к изготовле-
ния) новых сложных механизмов—лесных
комбайнов. На гусеничном газогенераторном
тракторе устанавливается дмнамомашнна с
редукторнв! певедачей. Эта саиодмжушм-
ся етаноая приводит в дввженае 12 м « -
тропал и одну алектролебеиу. Мощность
подважиой мектроставовв — 48 киловатт,
радиус действия—250 метров. Десной ком-
байн одновременно валит лес н разделывает
домеаву и я окончательной уборки.

В «том году мнод изготовят 40 самодви-
жущихся влектростанцяй и 400 влектро-
пы.

КОМПЛЕКСНОЕ
ИЗУЧЕНИЕ

КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛИНИН, 10 апреля. (Кара. «Прав-

вы»). Весной прошлого года по решению
мининского облисполкома было начато
комплексное изучение экономики н приро-
ды области. Московский государственный
университет организовал специальную » -
соединю. В ней привали участие сотруI-
п и научно-исследователвскях институтов
• •профессора университета, в той числе за-
ведующий кафедрой физической географии
проф. А. А. Борзов, заведующий кафедрой
геоботаники проф. В. В. Алехин н др. Эк-
спеппия уже закончила первый этап сво-
ей работы. Собранные ею материалы оы-
жут существенную помощь планированию
• дальнейшему развитию промышленности
и .сельского хозяйства области. Ком
плекгяое изучение такой большой терри-
тории является первым опытом в научн!
исследовательской практике в Союзе.

Все материалы экспедиции обрабатыва-
ются и готовятся к печати. Будет издан,'!
монография Калининской областв в ! м-
ШХ: природа, «кономмка и районы областп.

Г.

. МЕТАЛЛ ЗА 8 АПРЕЛЯ
,:.-" (в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плен»

ЧУГУН 44,3 41,4 93,4
С М » 5 М 47,1 «5,0
1ИИАТ 44,0 36,3 14,4

УГОЛЬ ЗА 8 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плаяа.

ПО СОЮЗУ 3*1,3 330,9 13,1
ПО ДОНБАССУ 233,6 200,2 65,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 9 АПРЕЛЯ
План • Выпу- %
штуках ш № ш»ва

Ад шашни грузовых
(ЗИС) 20» 170 91,3

Алтоталвгн леповьп
(ЗИО 12 1 9,3

Автояашан грузовых
(ГАЯ 433 417 96.3

Лотковые .М-1» 90 49 76,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

' 9 алредя ив ж с к о т х дорогах Союзе
погружено 90.523 вагона — 99,4 проц.
плана, выгружено 99.764 вагона — 94,9
проц плава

•г..Л

Архитектурам офЬрммйк
Волга — Москва. «Женщина за ру-
лем>—эскиз скульптуры В. Г. Ищен-
ко для пристани у гор. Дмитрова.

Новый мощный
ледокол

НИКО.ПЕВ. 10 апреля. (К«рр. «Праа-
вы»). Никшаевский судостроительный за-
вод имени Мартя готовят к спуску на во-
ду ледокол «Лазарь Каганович».

Корпус ледокола, размером 106 метров
в длину, 53 метра в ширину и 12 метров
в высоту (без надстроек), уже собран. За-
канчивается клепка носовой части. Сред-
няя часть покрашена и прошла испыта-
ние ва водонепроницаемость. Настланы все
палубы, В механических цехах завода за-
канчивается монтаж трех главных машин,
общей мощностью в 10 тыс. лош. сил.

Оборудование корабля рассчитано на
плавание в тяжелых арктических услови-
ях. Лопасти винтов, например, будут
с'еииые; в случае поломки они могут за-
меняться по частям, без постановка судна
в док.

Ледокол В1ЧАЛ освобождаться от лесов.
Коллектив строителей уверен, что спустит
его на воду в конце апреля.

А.

Ф а р ш - в бухте Амбарчик
БУХТА АМБАРЧИК, 10 апреля. (ТАСС).

Сегодня, в Б час 35 минут по московскому
времени, Фарих вылетел с мыса Шелаг-
ского, куда он прибыл вчера с мыса
Шмидта.

В 8 час. 40 минут самолет «Н-120»
опустился в бухте Амбарчнк. Здесь экипаж
ночует и завтра при благоприятной погоде
вылетает дальше на запад, ваяв курс аа
бухту Тиксн.

•

ОТОВСЮДУ
•+• Конференция многодетных матери.

В станице Славянской, яа Кубани, состоя-
лась рапоииая конференция многодетных
матерей. Конференция обсудила вопрос о
том, как выполняется закон о государ-
ственной гтоуощн многосемейным.

••• Детские ясли иа ара*», полных ра-
бот. В ралонв Ворошиловграда (Донецкая
область) на время летних полевых работ
будет открыто 10* яслей. 15 яслей уже ор-
ганизованы.

-Ф- Рост коптимы» библиотек. В Харь-
ковской области в 1937 году открыто око-
ло чо новых кллхоаных библиотек.

-ф- Явкя с повинной. В последнее время
в уголоянмй розыск Тбилиси явилось с
повинной свыше 100 рецидивистов. При-
шедшие с повинной взрослые устроены на
работу, несовершеннолетние направлены в
детские колонии.

•• Этой Петри • Ленинграде. В Ленин-
град приехал иа гаотгоди один из клуо-
нейших современных пианистов—Эгон Пет-
ри. Иа Ленинграда Эгон Петри поедет на
гастроли в Моокву, > затем в Харьков,
Киев и другие города Советского Союаа.

Призы для победителей*
Вчара • пщкпда «Правды» иод оред-

селатшством комком тон, Р. П. Эйдема-
а* состоялось заседание комитета содей-
стввя оргаввмпяя воиушных соревнова-
ний советских летчиков.

Следующее организации решала пре-
дать прааы и а пайежвтсяе! в различат
Я ш аваавдкшяш овавааювааа! 1937 го-
да. Цаагвалыш! в а м а т ВЛКСМ предал
кубок в приз в 60.000 рубле! для победи-
телей в скоростных соревнованиях спор-
тивных самолета». Цеатрыьны! совет Осо-
авяамма СССР — влбов а праа в 25.000
рубле! для победателе! 1 аоздлопламтель-
ных соревяовааап. 'Нармиы! комиссариат
оборонной провмшле1гвоети г - кгоок а
50.000 рубле! ва аСрлютную скорость ва
лктаапвя а • 3 ' /вжяоиетаа. Редак-
пия «Правды» —* субок а праа в
50.000 р т « м ! аа рекорквуш ш ь -
иость кадета по арямой ва сухопут-
ном самолет*. Ршкцая газеты «За ин-
дустриализацию» — приз в 20.000 рублей
и рекордвую скорость' в перелете а д
гидросамолете по трассе Одесса — Ва+твя
( и л Батуми — Оиееа). Редакпаа «На
страже» — прав в 1 0 . Щ И в л А . И . ве-

ва
ном самолете по трассе Москва — Севасто-
поль (или Севастополь — Москва).

Кроме того, комитет признал невбхадв-
мыа установить следующие призы: 60.000
рублей — победителям в гонках адноиест-

аых сухвиутвыг « а в а м т в «аи вгаавячв-
вия мощиоан вявтомвтсрао! г у т а ю ) *»•
и а р ш р т Мосаа»—Севастмоаг~1аО«км
50.000 рубле! — и»6адпеляа в гоаы»

«нагоисстанх сухопутных сааалпар (бы
«граиичевая вощвоети вантомоюряой груп-
пы) п» тому же ИАВШруту; 40.0)00 рублей—
аа доствжевве ааеоаотно! высоты аа еухо-
путаом самолете; 40.000 рублей — з а ре-
кордную скорость в перелете на сухопут-
ном самолете по трассе Москва — Хаба-
ровск (или Хабаровск —Москва): мужской
и жеяскн! призы по 25.000 руб. за ре-
кордную скорость в перелете на сухопут-
но* саванте. пе твассе М*екаА—Ташкент
(нл1 Ташкент — Москва).

ЯачалмаЬ дТлтаялногв вврвыува
СССР им. Косарева комбриг тов. Дейч я
авиаконструктор тов. Яковлев сооЛвПлв
комитету о подготовке к скоростным со-
ревнованиям спортивных самолетов. В Цен-
тральный аэроклуб из различных областей
СССР поступало несколько десятков заяв-
лена! от летчиков, желаюшах участво-
м А в и в х еоревноваавих. Пр^палагает
(Л, что на г^кр будет выставлево около
"' спортивных самолетов десяти тилов.

Га^рёй'ТТевтральяьЯ а»рокдуб СССР
«Вт на Тушинском иродрпМ' демвн-

страцвю спортивных самолетов, намечев-
ньи а соревнованиям, для членов комитета
содействия и широко! авиационной обце-
ственяоетв.

СПОРТИВНЫЕ САМОЛЁТЫ ДЛЯ ГОНОК
Около двух лет назад был проведи пер-

вый в СССР массовый перелет спортив-
ных самолетов, организованны! Осоавиа-
хямом а редакцией «Правды». За минув-
шее время советская авиационная про-
мышленность выпустила ряд ямых спор-
тивных и тренировочных машин, имевших
большое значение для подготовка пилотов.
Самолеты новых типов будут- участвовать
в скоростных соревнованиях 1937 года.

Завод легкого самолетостроения Народ-
ного комиссариата «боронной промышлен-
ности выпустил два типа машин —

№ 10» м «>6 14», принятие д м се-
рийного производства, как тренировочные.

Самолет « М 10» — двухместны! мо-
ноплан, обладающий максимально! ско-
ростью в 2 2 0 километров в час. Он мо-
жет пролететь без посадки около 9 0 0 ки-
лометров. На п о ! машине можно выпол-
вять все фигуры высшего пилотажа.

Одноместный тренировочный самолет
«М5 Ы» на государственных испытаниях
показал максимальную скорость — 252
километра в час. Дальность его полета по
прямой — 600 километров. Эта машина
также приспособлен^ х и выполнения всех
фигур высшего пилотажа, включая даже

тройные бочки».
Мы рассчитываем, что в гонках при-

мут участие два самолета «>6 М>» I не
менее 10 самолетов « X 14». 9то пред-
тпвляет большой интерес, так как откры-

вает широкие возможности для йревнова-
вня в летном искусстве ва однотипных
машинах.

Кроне того, мы ^предполагаем выставить
на гонки самолеты <М) 11» и «>в 12».
Машина «М 11» представляет себе! ту-
ристский 1рехаестны! лимузин, скорость
которого достигает 2 3 0 километров в час,
а дальность по прямо! — 800 километ-
ров. Машина «№ 12» — двухместный
моноплан с убирающимся шасоя. Она пред-
назначена для твемяоиочных дальних
беспосадочных полетов. В прошлом году
летчик Ю. Пнонтковскяй, испытывая та-
кую машину, покрыл без посадки свыше
2.000 километров со средней скоростью
210 километров в час.

В мае мы собираемся окончить строи-
тельство одноместного самолета «Х5 18» и
двухместного — «Л* 20». Если испыта-
ния покажут удовлетворительные резуль-
таты, то и атв машины смогут участво-
вать в гонках. Возможно, что в соревно-
ваниях примут также участие самолеты
*.М 6», известные по перелету Москва—
Иужутек—Москва.

Какие из перечисленных машин могут
Претендовать на успех? На «тот вопрос
сейчас ответить трудно. Мы считаем, что
отдельные саиолпн смогут {оказать мак-
симальную екорасть к 3 0 0 километров
в час. (Но, коично, имеет большое зна-
чение, но очень многое зависят от искус-
ства пилотов.

Директор и главный
коаструктер «авода легкого

самолетостроения.

БРАТ ЗА БРАТА
СТАДИНО, 10 апрели (К*и>. «Пвмям»).

8 февраля 1937 год» на советско-афган-
кой границе, недалеко от города Кушка,

при ищите аепрпосяЬвепвости социали-
стической родины погиб от пули врага
пограннчник-ифисемыеа Иван Семенович
Степени.

Упав о геройской «мерти своего бра-
та, Михаил Семенович Огешеяко — рабо-
тающий на шамотовом заводе имени
Ворошилова — обрвдым в яогранотряд
с просьбой разрешать «иу занять место
брата к охране еоввтем! границы от по-
сягательств шпионов, троцкистов, ди°вер'
сайтов а вредителей. На-дядх Михаил по-
лучил ответ из погранотряда. Начальник
ЩШ» а й в » НтЛа/Яшч « м а а м * полит-
рук Симонян пишут:.

«Ваш крат Иван Семенович погиб 8 фев-
раля 1937 года на боевом полу при за-
щите неприкосновенности границ нашей
великой родины, от пули бандитов. Он был
убит наповал, так как пуля попала в
грудь. Его хоронил а гоа«де Кушка при
стечении более тмелгча градам, со всеми
воинскими почестями. Из госпития ва
кладбище тело провожали % взвода пехоты

орудие.
На кладбище состоялся траурный ми-

тинг. На могиле погибшего друга бойцы
обещали еще более усилить классовую бди-
тельность, еще лучше овладеть военной
технике!. Они клялись не дать ни одному
шпиону, диверсанту, террористу проник-

нуть в наш Советекн! Союз для подлой
контрреволюционно! работы. После траур-
ного митинга тело Ивана Семеновича было
предано земле. От общественных организа-
ггий а командования на свежую могилу
была возлажеяы венки.

Ваше желание приехать ва границу и
стать на вахту вместо убитого брата мы
горячо приветствуем.

Ваше пасьмо мы напечатали в нашей
отравой газете. На вашем примере и на
примере вашего убитого брата Иван» Семе-
н*нч« мы будем воспитывать наших бой-
цов-пограничников в непреклонной предан-
ности своей родине и защите первого в
мире государства рабочих н крестьян».

Огмвя ( Махам Сеиеаввп Стеаиияи
явило в Сталинский райвоенкомат с
просьбой направить его в погранотряд.

Михаил Стещевжо—вождчам Ш в г м \
Он служит в пвжааво! 4мвоже<|! е х о Ш
шамотового завода имени Ворошилова. Ком-
сомольская организация завода дала о иен
отзыв, как о яуцпвм комсомол»», бдакль-
ноа товарище и хоаоадеи) рвбетввне. Них*»
мл Стешенко — комсорг пожарного отря.и.
Од окончил семилетку и двухлетний курс
обучения в школе фабрично-заводского
ученичества. 18 мая он сдал зкзамен на
летчика-планериста.

Сталинский райвоенкомат направил за-
явление Михаила Стешенко наркому вну-
тренних дел тов. Ежову.

Л. П

Архмтмггурное оФоримммс мянша
Волга — Мосмва. «Инженер ш трас-
се» — скульптура Л. М. Во*роваяатва

для Пестовского водосброса.

Ремонтные
невзгоды

Жилищное хозяйство Москвы растет с
каждым годом. Построены н строятся сот-
ни громадных юмов с комфортабельными
квартирами. Но вксплоатапии и сохране-
нию существующего жилого фонда Москов-
ский совет не уделяет серьезного внима-
ния. Программа ремонта жилых домов на
года в год неизиеино не выполняется. До-
ма ремонтируются плохо. До сих пор пре-
зидиум Моссовета не утверди! титульного
списка домов, подлежашвх речату в
1937 голу. Первый кварки для веаоата
уам упущен.

В хозяйственном плане г. Москвы на ка-
питальный ремонт жилых домов выделано
93.990 тысяч рублей. Сумм* иоддоочам,
но она лежат мертвым капиталом.

В домах «Мосжилтреста». жнлипшо-
ареидной кооперации, жилищностроитель-
ных кооперативов и районных жилищных
трестов надо ремонтировать парюое отопле-
ние, котлы, гмовое оборудование, крыши,
окна, пава, перекрытия, полы. Для всего
пого вымасяы ср«апвеЧ во шмимет еше
не распределил их между «рганамдими,
непосредственно ведающими ремонте».

Сто ремонтных контор, принадлежащих
райжилсоюзам. райжмлтрестам. РЖСКТ и
другим «рганнаапиям, влачат жалкое су-
ществование. Это — маломощные, полуку-
старные предприятия, почти не располага-
птдие ггя квалифицированными работника-
ми, яи средствами, ни материалами.

Вше х»же положение с ремонтом ком-
ват, с так называемым «индивидуальным
ремонтом». В жыишием управлении Мос-
совета нам! сообщили, что в «той году пред-
полагается отреионтировять 100 тысяч
комнат и что ггим делом будут занимать-
ся так называемые «внутряжоаватвые
сектора» реионтных контор.

Ннформнртя нас об атом, главны! ин-
женер жилищного управления тов. Пеклер
ас замедлил, однако, отметить:

— Все «то, к сожалению, только пла-
ны. Когда им будет дам ход — одному
Моссовету известно. С аяя-авц.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• И р а м иипортт» иями. В ночь ва

9 апреля в Марьиной роще (Москва) с 6а-
•ы • Х5 19 .Главно» упраыипм кажевея-
>о-«бувш>й пржыайекнос* НАркоиаегпро-
м« СССР была похищена коричневая ям-

(•иая кожа на сумму в 100.000 рублей.
При осмотре места, где хвалилась «"*».

ратники уг>аопного яяшс|а у«ановяли,
что совершить кражу могли только липа,
имеющие к складу непосредственное отно-
шение. В тот же день были задержаны по
подозрению в краже работник базы А. К.
Облезумов, его брат С. К. Облезумов и
В. Ф. Соколов. На квартире у Соколом и
была обнаружена похищенная кожа.

Братья ОблМумовы я Соколов аресто-
вавы.

СПЕЦИАЛИСТЫ

Шосаовфая об|аагная контора по сбыту
рШЫ имеет неплохие кадры работников,
н ч ц т т » " искусством культурвой обра
бвтка в храаендш всевозможных сортов
рыбы. Имеет она в хорошо оборудованные
рыбные базы и холодильники.

Но вот уже третий год, как в втой кон-
торе появились специалисты иного ром,
лпеаааласты по порче рыбы. Пользуясь
поддержкой руководителей Главного упры-
л е а м рыбной промышленности тт. Анд-
рианова и Исаева, она заняла ответетвеи-
и ш посты: тов. Стенькян — управляю-
щего конторой, Оке — начальник» оптовых
6*з а Внгоршшкай — руководителя роз-
вичаой торговли. Прв вх руководстве аа
рыбных базах творятся диковинные дела.

В 1936 году на базы поступило не-
сколько тысяч тонн свежей рыбы. Ее ну-
жно было быстро развезти по магааянаы.
Цо рыбу неделями держали в очереди у
холодильников. Она тут же на глазах У
мех портилась. На все сигналы Оке и
Выгорцппкий отвечали требованиями П
смешиваться в их «оперативную» деятель-
ность. Когда рыбу в свежем с о с т о я т уже
нельзя было продать, ее стали солить, пе-
реводить во второй и третий сорта в, Н4-
конец, свалили в холодильники. Эта «опе-
рапвя» завершилась большими убытками.

С осени 1935 года ва холодильник*
X; 5 лежит 5 тонн миноги. Рыба, имею-
щая большую ценность, доведен* до со-
стояния утиля.

Осенью 1 9 3 6 года Оке, отдыхи в Кя-
словадске, затребовал туда вагон краевой
рыбы. Она была продана с публвчвого
торга м беспенок. Подробности »тЛ Яодо-
•рительиой операции до сих пор пмрыты
туманом.

Деятельность Окса я Выгорнвиого не
могла не встретить недовольства пвегго-
ров баз и опытных товароведов. По яен-
вмьство в критика заглушаются састеа'оЙ
поощрения н премирования подхалимов н
создания невозможных условий работы для
честных работников. Директора, инжене-
ры, товароведы, кладовщики, продавцы и
бухгалтера (сглди них немалое чясло пар-
тийпев) перебрасываются с места аа ме-
сто со снижением должности и оклада. Ла
кпупнейшей базе Х5 3, делающей оборот в
3 ! миллионов рубле! в квартал, в течение
1936 года сменилось 8 директоров, пока
должность директор» не инял Цо еовме-
етителъетву сам Оке. ^

А, Пятрявва1м>

«Частники
на заводе «Калибр»

(Из постяномеипа парткома

В < Правде» от 9 «паем ( ц м опубли-
кована статья «Часттлки на залоде «Ка-
лвбр», в к т в о й сооаяыоеь, что неко-
торые инженеры я начальники цехов заво-
да превратились в подрядчиков, систе-
матически занимаясь приемом частных за-
кааов, выполняя их в рабочее время. Вта
практика привела к рвачеству, ееяейгАев-
ноотя, круговой поруке и налиму «ритикн
и самокритики.

Партком завода «Калибр» 0 апреля обсу-
дил приведенные факты н пряаадд ях пра-
вмьнымв.

За совершенно неудовлетворительное ру-
ководство «бюро взаимозаменяемости» я
организацию систеиы частных работ ж сде-
лок, привезших к антигосударственной
практике я разбазариванию государствен-
ных средств, партком постановил: об'явать
выговор бывшему директору завода (иыле
иместамлю пачвльнни Главстанковистру-
мевта), члену партии тов. Гроз деву.

Начальниц кузнечного цеха, калщата
ВКП(б) Мухера, как злостного рв»ча, по-
лучившего по частным заказам, помимо
основной заработной платы, 19.000 рублей
и обманувшего партийную организацию
в*ш уадма члавшад | щ ш | 1 а ш вшос«в,
партком исключил п партив.

Партком принял к сведярам сообщение
Паекшш об отстуавщия «Упера от рабо-
птшйаль1ппса кузне»ого цеха.

Партком принял к сведению заятченпе
директора завоза «Калибр» тов. Степанова
» тда, что остальные.ввиовияпсв будут при-

ЦеаЫ к от*етппе|ВК1«.
Секретарю парткома ток. Смольникову

указано на допущенную ям оппгбку. со-
стоявшую в том, что он в отчетном докладе
ш партсобрании не заострял инталия
партийной организации на атих фактах.

Сегозня на заводе «Калибр» состоятся
опйзашское партийное собрание, на ко-
торой будет обсуждена статья «Приди».

ВНИМАНИЮ
П Г О Е Н Т Я Ы X
ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИОНСТРУИТОКИИХ

МОРО,
УЧИМЫХ ЗАВЕДШИ.

чертетиииош
В М А Г А З И Н Е
ЛЕИКУЛЬТТОРТА
ЛЕНИНГРАД, проспект
36 Оитябр* 48 т е м
фои 818-72

ПРОДАЮТСЯ

ЧЕРТЕЖНЫЕ КОНСТРУКТОРА
Сеотрорецкого млода имеив Воском по цене:
вертикальные 130 »у§„ горяаоатальаые

7М ру*.

ЧЕРТЕЖНЫЙ КОНСТРУКТОР ЗНАЧИТЕЛЬНО ОВЛЕГЧАЕТ И
УПРОЩАЕТ ТРуд ЧЕРТЕЖНИКОВ, КОНСТРУКТОРОВ.

КОНСТРУНТОР ПРОСТ I ДЕГ8М В ОБРАЩЕШ
Прием аакаиа иа амемляу иаяошсииии ам>
тмом проиамдитоя В а м * ЛЕНКУЛЬТТОРГА —
ЛЕНИНГРАД, Апраксин яя«Я|, в-я пиния, коему* М,

МЬ елмиид

м о с к о в с к о - д з е Р ж и н с н и й
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ

, • НАРКОМВНУТОРГА СССР

ВОЗОБНОВЛЯЕТ
ТОРГОВЛЮ
= 12 АПРЕЛЯ =
АДРЕС УНИВЕРМАГА:

МОСКВА, яявмммь Мааьвшай р*аци.
Тамфон дли оярааок!

вольшм
вожьшоТв'т.»А

СЕГ01НЯ В ТЕАТОкХ:
4 • Д А, _Т.Р^ПВРВТГЫ I ПРОДАВ1И ПТНП.

ЧИО-ЧЖМЗАЛ.

МАлыа'питр |НА воажои «аств

"•̂ьг - — —
МАЛОГО
>ТРА по:

. . " Л и ^ | ЛЮ4ЮЫ. аговАа.

ДВТЙТОЖЦА.

К. с. Спааыеасюп ТАТГН
Мтеых. кем |В кш. им. в*.

•>. икмнгоаячА-1 — с п и м
ЯАЯчяшао I -чакйвЖсА

АК.

•РАСноа А Р Ш П И

цыгАнскня'т-р |саАШ«А в ТАВОТ*
ЛАТышскиа~Т-р | ажа, аадияюш ~

1ТПгмк1«АвтаШГ
аОМАНДА.

Геем • Даулмке.

АДРВЮ РЕЛАККИИ а ИНД-В* М

•МОНЯвШаАЛ | у ,
ДОМА СМЙМВ

нач. а Я ч. ее*.
4 4 ПРОГРАММА'

аа«л. цп. республик» В^С^

плАнатАРна
^1-я госщи>«

МЛУВ М Г У - а В.ЭО в(ч. авсл. я*ат.
игоеп про*. Г. Г. Ы Е Я Г А Г а -
•еаии'аааадаыЯ аяиург а В«аааам.

НАРОДНОГО ТВОРЧаСТВА"— ВЕСНА
ФИвКУЛЬТУРНАЯ Физкультурю-спорт.

шт. в 2 « д . По ходу аеЯотаиа дамоп-
страпла различим! аадав физкультуры

в спорта. Нач. | Н ч . в«ч.

ГасФаа—ВОЛЬШ
РНЙ-Оахюап.

?А'?Г&Л!

ШОВ «АЛ •СОНСВРВАТО-
СССР.
А. В.

аст П. А.'
МАЛЬМ ЯА» - КОНЦЕРТ гамме»

Тема ЛОГОВИ НСКОГО.
кошшгтныа ВАЛ БОЛЬШОГО Т-РА -
Кошпат на проааа. а*сл. явят. т«-в
А. •. П Л Н П . Н о т » . : Квагггг аш.

Аиигаа-Раааа*, Нсам«ма,
Шга*«, Я п с л о а

Ц Д К А - ЛК1ШНОННЫ* ЭАЛ-лекцяа
Паааы Маааоагаам. Ч«т. И. Г. ШНЮКО.
МАЛ. ЛЕКЦНОН. аАЛ-«аКшю-Ш<мв.
гааа авсытааа а *гшшгшишш р м а т -
« • а Иад«а«аада<. Чят допеятШГи.
савВНЦОВА ШНЯВ ВАЛ - леаом -

«-а лаотнгРАДскиа

крцмисюм ИНСТИТУТ
ЛКНИНГРАЛ, ОоаатвпВ проспект, 4

ОГИРЫВШ ПРИЕМ СТУДОПОВ
ва 1-1 те Нала.

Падробап ов>аапат с ю м в г*.
аег» «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА».

— Д а-

И > ИИЛ-В* Мо о н . 4В. Л«н>гр|дг«к шог«, улии •Чршшли., л. И4. ТЕЛЕФОНЫ №ГДВЛОВ РЕДАКЦИИ.
т*««лаота —Д 1-11-04| Торглао-фашапгиаого — Д 1.1О-Я41 Инострешюго —Д В-К-ОВ1 И«*о»и«««« — Д И-И-а». Пасш

а-ва-«В| Кратш» 1 ОаОлаога. ̂  Л а-И-О7| И и ш м ю и т - Д В-М-яЦ Опрспеаете п и и п - Л М К М Ко
1асш аааоч. а

Кораешаааеат. Оюао

»ДВ.!84а1 Пара»ааго-Д».|»*к Га, гтр-ягелкстаа-ДЯ-11-1», Вмавап
и . - Д м И » Мао*аа а«чгта - Д В-вВ-Т* Шваш, а а т а «Ыта-Д ММ
ю - Д П М » От«ма аВ'аамааВ— Д »-«*Ма, и аедктсаае пасты а еааа

М М ) | рмитмаааспгаат- «МО-ав, п »
В№вттм-ДВ-1Гаа7иасгааВ га<а-дТ|МТ|

аа таацеает Л М*41 ив Д МЯ-44.

Упааммочмй«мЙ Гаааямти № В — 2 8 0 6 5 . Тмпапмфмя гамты «Правая» м и м Ставима. И*. № 297.


