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Советская торговля
на службе народа

Прмстшпщм выборы в советы—серьез-
невшее испытание л и мех работников
государстяеиного аширна. Нет более нас-
сово! в более девственно! проверки все!
и работы, чем выборы, проводимые на ос-
ном новой в>бвр*те»ло1 системы. Эта
проверка коснется всех обдаете! государ-
ственно! работы — органвзацмонно-массо-
ма, хозяйственно!, кудьтурно-бытово!.
Это понимают далеко не (ее. Товарищ,
с ш и в , рабетиопце I облает* совете»!
торгов», повндииому, думают, п о выбо-
ры к в п правого отюшеаы ве н е т .
что т так, со все! очевидностью доказы
нет мраггер пвоясходявапго яедавно
собрания агпгв* Наркоквяуторга СССР.

Содержание большинства выступлений
и «ток многолюдном собраваа поправиину
ограявчавадось и п практвческявв зада-
чам советской торговли. Здесь в< вммлв,
< т поворот в п о л в т е я ю ! аипвв етра-
аы заставляет совершение па-ввому под-
х о д т к шейке работы торговых
оргаиямав!. Сейчас бонам, чаи когда-
либо, онаево в вредно раееиатрввать ео-

' етмвм в аиачв емекво! торгоыв деля-
чеекв. а а* политически, вв« связи а, важ-
яейшилп задачами варпш.

Ооветсвая торговав—веот'евлеваа часть
«оциалиетвчеекой ввовоммкм. 9то очень
чувствительный для населения участок на-
родюго хомйства. Нет, ложыу!, в апиа-
рате вавкго государства такой организа-
авв,' которая бы так часто встречалась,
соприкасалась со всем трухлввася, вас
еоветссм торгом*. К работникам торгов-
да советские люди обращайте* ежедневно,
ежечасно. Советская торговав—по торгов-
II без капвтивстов • спекулянтов. Об-
щественная функции ее работников— «то
честно в добросовестно служат вароду,
обслужтать растущее ег* потребности.

Уже сейчас можно предвидеть, что ва
предото1Ш1(х выборах граждане ваам!
правы будут критиковать работу совет-
<ко| торговли в конкретно тех иоде!, ко-
торый «вселение доверие руководство ггвм
участков народного хоаа!стм. Советы в
исполкомы, где торговля ведется особенно
неудовлетворительно, могут многое сделать,
чтобы ласшаровать все бевобрамя.

Трудшвеея ежедвевно чувствуют ва
ЛИЧНОЙ «прикосновении « торговле!, что
тая дыево не вес ладя». Бюрократически
планирование продолжает оставаться бол-
о т адов е о в т к о ! торговли. Я сейчас
товары часта «аамитм в те и в яяьк рай-
оны страны беа ясного изучена* их спро-
са, оеобеввоете!. Так, например, колхозы
южной Армении и лесорубы Севера полу-
чают ткаав одно! окраски, однах цветов.
Во вяогае районы Союм исылаютса то-
вары, которые тая вяеютси в вмбадив, в
То же время в другвх местах их «хватает.
Так, напринер, обстоят сейчас дело е тл-
квм товаром, как ивткн.

Трудящиеся не могут мбыть и того, что
по ввае Нармивнтторга, который не от-
стаивает интересов потребителя веред про-
иышленносгы», торговля сезонами тма-
рамя организована плохо. Детом в магази-
нах потребителю навязывают мех>, теплую
одежду, шерстяные т т . В яорозные дни
во многих магазвнах белеют летние костю-
МЫ* ЯвИвяяШ вчвтУвв1* ии^^ГЖаИ Т̂янирииш» (и^^ижЧиИИР
спросить руководителей Нарвоявиуторга:
пгда же ковчитоя ат* безобрааае? I

Трушвиеся неодвюкрап* ва собраниях
я в печати выражали недовольство назван
качеством многих товаров. Онв требовали
от торговых работаввов ряиштельшй борь-
бы с браводелаая. «Пусть не ждут ннва-
квх поблажек те руководителя, которые от-
носятся либерально к бракоделам». 9то
слова заапетвтеля наркоиа внутренне! тор-
говля СССР тов. Болотина. Золотые слова!
Однако ве секрет, что на деле работный
торговли почти никакой борьбы с брасо-
делавя ве ведут. Наоборот, поблажка, про-
тив которых так громо ополчился тов. Бо-
лотин, продолжаются.

Трудящиеся яе хотят терпеть грубого от-
ношевяя со стороны работников торговля
Е с в о п требованяяи, жалобен. Это —
законное право граждан советской страны.
А ведь факт, что в большинстве торговых
организаций я в аппарате местных отделов
внутренне! торговля небрежно я в луч-

шем случае безразлично относятся к жало-
баи трудящихся.

Рухояодятсли советской торговли, за-
ведующие областными в городскими от-
делами ваутренвай торговли должаы пом-
нить, что они служат вароду. Ояя —
явбраняяка иаром. Рабочие, колхоаияки
и все трудящиеся доверят ни важ-
нейший учаепв вародвог«< хомйстаа лишь
пав том условие, если ови выпол-
нят волю трудящихся, честно будут осу-
ществлять дввовтввы воввунветвческой
партия а. ввааателмтва.

В РСФСР, крупнейшей совиной респуб-
лике, вак взвеетво, существует свой нар-
коват внутренне! торговли, ютовый воз-
главляет тов. Хпчуи. Нужно лв говорить,
что поле деятелымета у «того нарковата
неограниченное. Есть где р а п е р н т своя
вялы, иаиаиатявт, сноеобвоетн. Казалось
бы. чего же более! А нарсояат н его руко-
водитель тов. Хиичув бееяоаощво разводят
руваяв и не анают, ва что ваяться.

— Д м с половиво! года, — жаловался
тов. Хвтук ва собрллшв актина Наркоя-
вяуторга СССР, — я борись в качестве
ившвв, и то, чтобы аайтя место под лу-'

Д м е половами года член врааатель-
«тва РСФСР, иарвои, котораиу партия я
правительство, труляяюея круивейм»! со-
вмио! весрубликн доворвяч руководство
внутренней торговли, «втет место под лу-
ной», сядет в стенах наркоиата и не зна-
ет, что Делать. А ведь стоит познакоиятмя
с сотней- жалоб рядовых потребителе! на
торговые организации, подведомственные
Наркоиаяуторгу РСФСР, стоят еобрать со-
вевмнво депутатов, интересующихся дела-
ми- торговля, скажем в Москве, Деаваграде,
Свердловск*, в и к и уйна верааревкнных
вопросов, острых, неотложных, встанет ве-
ред тов. Хянчукои. Жалобаии, речами и
даже приказанв нельзя мвоевать популяр-
ности в авторитета. Трудяциеся овеиява-
ют каждого государствеяиого работница но
тому, как м работает на пользу народа и
реводюпвв, как он добивается, чтобы труд
советских лвме! етавовился еще более аф-
Февтившв, их жнза*—^ще более культур-
но! в мдостввй.

Главам беда работников советской тор-
говли, и там числе я втвокдявдвх кад-
ров,— их низкий политический уровень,
неумение рассматривать и оаеннмтъ свое
работу политически. Наркоквнуторг СССР
очень плодовит по части издания различ-
ных прикамв. Но его директивы часто но-
сит деляческий характер. Торговые кадры
яе воспитываются политически. Работники
торговли обязали сейчас с аеилвиительаой
мертвей вввяятьси м осуществление ло-
«увгл товарища Сталин» об овладении
болыпевваиом.

Советская торговля перевыполнила в
прошлом году план товарооборота, утвер-
жденный правительством. В связи с »тии
сран ииятово! частя работников торговля
имеет хождение гнилая теория: план това-
рооборота перевыполнен, следовательно ни-
какого вредительства в торговых оргаииза-

фактам. Известно, что япово-вемепкие
троякветские агенты с особо! силой отре-
аатся нрояякнуть в торговые органяицяи,
и особенно продовольственного снабжения,
чтобы Таи вести свою вредительскую ра-
боту. Стало быть, беспечность и благодушие
выгодны только врагам народа.

Предстоящие выборы будут для работни-
ков торговля и особенно для ее руководя-
щих кадров, для работников местных
советов серьезнейшей проверти. Ду-
тые авторитеты разлетятся. Действитель-
ную популярность и доверие завоюют
лишь те. кто ва деле поиажет еям до вы-
боров свое уиеиие заботливо оберегать ни
терегы «удящихся, удовлетворять ях за
цроеы и требования. 1яшь те товарищи
метут рассчитывать на поддерякуфудя
щяпея, кто своей работе! показывает пре-
данность и верность партии Деиш
Сталина и е* Центральному Коватету

В последний час
КОНЦЕРТ СОВЕТСКИХ СКРИПАЧЕЙ В ЛОНДОНЕ
10НД0Н, 1& апреля. Щ. мавр. сПраа-

аы>). Ковперт пятя советских скрипачей—
победителе! на брюссельской конкурсе —
Давида О1страха, Буен (вльдаггейва, Ли-
зы Гялельс, Марины Козолуповой а Пиши
•итешгольпа, состоявшийся сегодня ве-
чером в полпредстве СССР, прошел с от-
роивыа усоехом.

Сомтсхяе скрипачи исполнвлв 11 иу-
илальвых провзведеввй. По общему вие-
няю гостей, советские скрипачи я совет-
свое екрипячиое вскусство вредставляпт
собой псиючительно выдающееся событие
в мпыкальнои мире.

На совдепе првсутствимлв главы по-
п я давломатячеекп ииссий: Фрав-

пания, Турции, мтаа, Чехослом-
клш, м п т а . Скандинавских н Балтийских
стран, жбиссяния, погвх южвоаверяыя-
скях страд; видные члены английского ка-

бинета: с»р Сеянмь Хор, Оливер Стенли,
Рансботхен, Лорд Плимут, лорд Креибори
и др. Присутствовали также многочислен-
ные представители общественного, полити-
чесыго и музыкального икра, театра, Ври-
тангко! акадении художеств, нузыкальные
кввтявя и представители лондонской пе-
чати.

Свое! силой, свежесть*), глубиной и »»-
стерстин игра советских скрипачей прои-
иела м врисутстиующих очень сильное
ввечатлевве.

Гости тепло приветствовали аплодисиен-
тани советски скрипачей, профессора
А. I . Яяшмьскоге — члена жмри брюс-
сельского конкурса и представителя совет-
ской скрапичной школы, а также акком-
паниатора тов. Дьякова.

ПРИЕЗД ЕЦКИХ М И Н И С Т Р О В
В БЕЛГРАД

ВША. 12 апреля. (ТАСС). Турецкий
премьер Исмет Ияемю в мвниотр иностран-
ных дел Теффик Рющтю Арас прибыли в
Белград. <•>

ПОЕЗДКА МУНТЕРСА

В ГЕЛЬСИНГФОРС

РИГА, 12 аирелл (ТАСС). Министр

нноираявян дел 1апвв Мувтерс выехал
в Гельсаагфорс с офяцвалышн визигой.

На фронтах в Испании
По анЛтмщт ТАСС и «оавесачмдехтоя *Прыт» м /2 аавеля

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф Р О Н Т
Весь инь 11 апреля продолжалась оже-

сточенные (он а район* Каев дола. Кавао
в мпадаого парка. Паааательетвеииам аоа-
саа вела упорные атава ткромеааых по-
зиций мятежников, подвергая аатнллорвй-
скому обстволу а воздуашой бомбарднро*-
ке воавьивеадость Харабсти в Каса дель
Канва н возвышенность Серро дель Ахала,
господствующую над Уяамрситетсвяв го-
родиа,

Повтоаный вост. по ветерану мятежни-
ки снабжали свои части в Унямревтетовеи
городи, взорван ресаубляяллшдшв. Конну-
ввицвя яятежняков между Каса даль Вая-

по а Университетским городком перереза-
на. Ожесточенные контратаки мятежников
в районе Каса дель Еампо и Западного
парка отбиты республиканским частная,
с огромными потерями для противника.

В секторе реки Хараиы, в направлении
на Ваеиакадрид иятежаикя пыталась ата-
ковать впаивай правительственных войск,
но были отбиты артиллерийским и пулемет-
ным огнем. В районе Эль Павдо и Эскориа-
ла ушеашо развиваются операция аревя-

На гвадалахаремм фронте — артилле-
рийская перестрелка. Контратак» иятежии-
и в в районе 1адраке—Альиалронес отбита
рмяубявваяаваа. Ниотиавак оставил иа
пше боя ивого уавтяп, зенитную батарею,
2 вуленета а 2? яядиков с боеприпасами.

11 апреля вечером артиллерия мятежни-
ков возобновила бонбардявому Мадрид*
имеются убитые в раневые.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
бискайском фрояте в секторах Очая-

диыпо, Эйбар и Элыета — артвдлери!ская
перестрелка. 11 апреля самолеты вятеж-
ников пыталась бомбардировать Бильбао,
но были обращены а бегство республикан-
скими встребятеляив.

Иа астурвйсклн фронте в районе Овиедо
правительственные войска отбили ряд оже-
сточенных атак мятежников. Правитель-
ственная артиллерия подвергла бомбарди-
ровке аозвцва нятеашяков в районе к за-
паду от Оаведо. Разрушены укрепленные
нозапян иятмвааквв я рассеяны части мя-
тежников, ваававлавшвем иа фронт.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
Правительственные войска 11 апреля

уфЯЖно Фа)аа1в«[ а к р о в » по окруЦе-
иим Неньяррояи. Правительственна» авиа-
ция подвергла бомбардировке окрестности
Фузите Овехуна, дорогу на Бельмес н от-
дельные пункты в глубине расположения
противника.

В секторе Альмерия правительственная
авиация подвергла бомбардировке позиция
нятежников в Матрице.

II апреля, в в часов утра, самолет мя-
тежников сбросы 7 бомб на порт Сагунто,
близ Валенсии. Имеются человеческие
жертвы. Порту нанесен больше! ущерб.

'РеспугмикансШ противовлэпптнаш оборо-
на вынудала еааолет прекратить бовбар-
давояау. . I '- '.•

Й^ГОЯЖЕННОЕ ПОЛОЙС&НИЕ
} В БИСКАЙСКОМ ЗАЛИВЕ

^ДВОЙСТВЕННАЯ ПО8ЙЦИ^ АНГЛИИ
,,, • . • . -

теле^рдгу «т. мощшного корреспондент* *Праш*ы»)
ЩЩ, 12 авр«ля. Вче^ члевы и - | л а б о признать иятеяшаваа воюющей сторо-

гляжского папателаства был спешно вы- во! со всеми вытекающими «года послед-
зимы в авьааспаап кабинета. По-
даЙые чрезвычайные заееданав в воскре-
ефье—явление отнмь Нчицтое в прак-
тяве английского пяЬвительсиШ. В данном
случае обстоятели-гиви, ШзЪаияива необхо-
дфккть такого засе|ваЬя, являлось поло-
жйняе, создавшееся* рекайском млнве.

; Мятежники сосредоточили там почти нее
свои наличные норсаяе с1л4 Т у и ак пе-
рввда я? Средяземиого моря
броневоспы «Адмирал Шеер»
Шаоо* а ааяАиор «

вышли Т1 апг

*риаиски
«Греф

'V вв- а»
подмогу вышли II апреля из Киля две гер-
ианские нодводаыо лодка — «У-25» я
«У-2Ь. .

КлАцентрарая столь крупных морских
сил в Бискайском заливе об'ясняется гтре-
алечиен иятежников изолировать Бнльбао
с иоря. я в частности не допускать достав-
ка туда продовольствия яорскнм путем. Фа-
иистсиие пираты заявили, что если ан-
глийские пароходы попытаются пойти в
Бильбао даже с продовольственными гру-
зами, они будут встречены, огнем иятежни-
ков.

Откуда, однако, у Франко такая прыть?
/Мствительио ли посмел бы он решиться
на столкновение хотя бьге одним британ-
ским военным кораблем? Конечно, не по-
смел бы. Угроза Франко была своего рода
разведке!. Что же она показала? Об атом
можно отчасти судить по решениям, при-
нятым вчера на срочном заседания «нглий-
ского кабинета.

Положение, перед которым очутилось бри-
танское правительство, таково: пирлтгкие
действия мятежнняов. поддерживаемых фло-
том германских интервентов, угрожают сво-
боде иореплаваиии британских пароходов в
Бискайской заливе. Во французском порту
Сен-Жан де Л юс сейчас отстаиваются шесть
британских пароходов с лротовольственны-
ин грузами для Бильбао и Сантандера. Ка-
питаны втит пароходов опасаются выходить
в море и вынуждены платить ?5 фунтов в
день за пребывание во французском порту.
Груз портится.

На просьбу капитанов нарядить военный
корабль для защиты их от пиратов британ-
ское адмиралтейство ответило отказом. Бо-
лее того, британские морпине власти посо-
ветовали капитанам пароходов «не риско-
вать» &то, естественно, вызвало большое
неудовольствие пароходовладельпев, и, как
сообщает «Дейли акспресс», правительство
очутилось перед выбором: либо взять под
защиту британские пароходы, поскольку
Великобритания ие признала до сих пор мя-
тежников воюющей стороной и может по-
втову ве считаться с их блокадой Бильбао,

стнняии.
Многие министры, сообщает «Денди экс-

пресс», высказалаа и то, гтобы
Великобритания приняла решительные ме-
ры для поддержания своего мирского судо-
ходства. В результате, ВИДИМО, было при-
нято компромиссное решение. Смысл его
таков: Великобритания поареящеи'у не
"РЙввает аятекаикон иеююнмЛ стороной:

британский флот будет защищать
интересы торгового судоходства. Но что

то ов .
тривается «с особой точки зрения».

«Морнияг пост* раз'ясняет ату «особую
точку зрения» так: генерал. Франко окру-
жил своими войсками Бильбао со «сех сто-
рон—и с суши и с иоря (это неверно,
Бнльбич вовсе не «кружеаЬ. Блокада ста-
ла ФМоа. И хота- мгАяка продоволь-
ствия) аи зааргщеиа еопапенаев о невме-
шательстве, тем не менее помощь парохо-
дам, веаущям «рдяильетвие I Бнжьбао,
иогла бы рагс^а»рмв1лЛ |ак >мвшвтел>-
ство в пользу ретпттЗЛмИпев. С другой
стороны, испанское правительство может
считать, что отказ помочь пароходам до-
стигнуть порта назначения есть акт вме-
шательства в пользу иятежннкон. Поэто-
му, учитывая всю сложность обстановки,
правительств пришло к заключению:
«посоветовать» британский пароходам дер-
жался подальше от той части испанского
побережья, которая находится в руках рес-
публиканцев.

Все оти дипломатические и юридиче-
ские тонкости не( могут, однако, скрыть
тот простои факт, 'что такое решение вы-
годно иятежкикан. М «Дейли пепресс»
очень кратко и выразительно занечает:

«Британский кабинет решил, что ге-
нерал Франко блокировал Бильбао и что
британские пароходы, пытающиеся про-
рвать блокаду, должны это сделать за
свой собственный риск и страх. Это
решение означает, что мы признали за
Франко право воюющей стороны по
крайней иере в районе Бильбао. До сих
нор мы не признавали «того права за
ним ни в одном районе».
Какой же тогда, однако, смысл посылки

английских крейсеров н.1 Средиземного
иоря в Бискайский залив? По «тону по-
воду «Ныос кроникл» указывает, что ло-
смлса линкора «Худ* является скорее
жестом по отношению к Европе, чея пре-
достережением по адресу Франко.

Решение британского мпинета будет
сегодня обсуждаться в палате обгаин, где
оппоавнил намерена поднять атот «опрос.

N. 1ТМАШЕВ.

Заявление правительстм Страны Басков
ЛОНДОН. 12 апреля. (ТАСС). Агентство

Рейтер получило от испанского посольства
в Доидоне следующее заявлевао:

«Автономное правительство Страны
Басков в виду появления в иностранной
печати некоторых сообщений считает
необходимым заявить, что безопасность

торсовых оудов. нгшнеких или ненспан-
оаал, в территориальных водах Бильбао
гарантируется правительственными су-
дами и береговой артиллерией Бильбао.

До настоящего вреиени ни одно воен-
ное судно мятежников не появлялось и
пределах трехянльвой зоны*. '

а>. М. Марычся — комсомолец, боецютличнж первого артиллерийского полка
Московской Пролетарской стрелковой днанзин. Тов. МарычеВ «мне авчямлс*
рист-аычислитель обеспечивает батарее точность стрельбы

Фото С

НЕ ЗАПАЗДЫВАТЬ
С СЕВОМ СВЕКЛЫ

Сев сахарной свеклы идет явно неудо-
влетворительно. Основные свеклосеющие
районы ироявляют совершето исионятную
«длительность. В постановлении Совнар-
кома Союза ССР о государственном плане
весеннего сева ясно сказано, что шн?» са-
харной гиеслы наю «начать одиоаряменив
о поооаом ранних манто»!» культур и за-
иемчкть иа оаяоя чаи а 7 — 9 рабочих
«ной». 9та директива, обязательная для
всех краев и облаете!, груГю нарушается.

Винницкая область, завершающая сев
колосовых, по существу лишь нячинает
сеять свеклу. Плохо развертывается
сев свеклы в Киевской области, где вы-
полнено только К ироп. плана. Курская
область должна я нынешнем году зл-
сеять 162 тысячи гектаров, а к 5
апреля было засеяно... 294 гектара свеклы.

С молчаливого согласвя иестпых партий-
ных а советских организаций сев свеклы
поставлен во вторую очередь.

В -1ФМ году вяевлосеянане районы вся-
чески оттягивали начало массовой копки са-
харной- свеклы. Делалось ото иод тем пред-
логом, тто скек.та якобы еще подрастет.
ИАествп, к чему привела.эта оттяжка в
уборке. Колхозы потеряли сотни тысяч
пе1гтнорон гвеилм. Т«аерь рлиямш пытают-
ся отодвпуть срокл с«яа. Делается аго
тоже под всякими бтоиидиыии предлога-
ми. Но нетрудно предвидеть, что резуль-
тат полгчитм тот же. ЛалняЙдиее зятя-,
гирание половых работ па илянтаДОх гро-
зит 1>г|м>*ными потерями урожая.

Между тем попытки оттянуть сея гавк-
лы до окончания сева ш е с т ы х не встре-
чают на местах должного отпора. Упу-
скается саиое благоприятное время для се-
ва, нарушается основное требование агро-
технккя — не заиаздывэть с севом, сеять
сиеклу одновременно с РАННИМИ колосо-
выми.

Нет заботы и о качестве сена, о своевре-
менно! подготовке почвы, завозе минераль-
ных удобрений, борьбе с емьскохозяйгт-
вевныия вредителями.

Ряд фактов свядетельот%ует о том, что
внимание местных партийных и (ювеиаад
оркшиэаций к стахановцам дереявв и по-
следнее время ослабло. Герм в героаав
колхозного труда самоотверженно оорвмел
1л ВЫСОКИЙ урожай, за процветание колхо-
юк. На Украине в этом году сяыгле 50 ты-
сяч КО.1ХОЗИЫХ звеньев обязались дать по
5 0 0 — 6 0 0 — 7 0 0 — 8 0 0 центнеров сахарной
свеклы с гектара. Около 16 тысяч звеньев
сорелиуются иежду собой за 1.000 центне-
ров и больше е гектара. Однако стахаим-
ское двнхение за высокий урожай требует
повседневного конкретного руководства, жи-
вой помощи звену и каждому колхогапт
в отдельности. Этот* еще нет.

Известно, например, что в прошлой го-
ду почтя во всех 'свек.юсеюппи районах
были звенья, давшие 5Ш) я выше центне-
ров свеклы г гектара, Тысячи людей ге-
роическим труден завоевали рекордный
урожай. Пгюду ли отметили 9тих героев
в героинь? Всюду ли обгуни» Мвт'иМх
лучших людей деревня? Намечены ля ме-
роприятия по повышению урожайвоеп
свеклы н нынешнем году?

Это еще не поздно сделать н сейчас.
Пдови.1сльствд ^ырешяла ф а р н ы м испол-
ните поим коан^сТпм |оаон|жско|.1С^ской,
ВяшвшкоЛ. Ляеяропотвряекоа; 1оа»цкой,
Киешкой. Плсп'кпй.Харьковскойн Чернигов-
' |ой властей, а также Молдавии провести
1М) свек-юсскхицм колхоза! премирование
чляимц звеньев, давших в 1936 году 600
н больше центнеров свеклы с гектара, в
пределах 2 0 0 — 3 0 0 рублей, с отнесением
расходов за счет сахарной промышленности.

На общих собраниях колхозников, на
которых б т щ проводиться премирование,
нужно обсудить мероприятия по повыше-
нии урожайности свеклы и 1937 году.
Партийные я советские органДзапни долж-
ны развернуть массовую работу и иобвла-
эовать всех колхозников на борьбу за высо-
кий урожай свеклы.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА В О Л Г А - М О С К В А

Опробование пропеллерного насоса
РАЙОН «ТЕМПЫ», 12 апреля. (Спец.

корр. ТАСС). Сегодня на насосной станции
у 2-го шлюза канала Воли—Москва
было произведено опробование пропеллер-
ного насоса.

И 16 часов завертелся мощный 4-ло-
пастный пропеллер насоса. КрылI,я про-
пеллера подхватили волжскую воду и.1
приемной камеры и погнали ее пверх на

Н-иетровую ВЫСОТУ Затем вода по спе-
циальным акведукам подошла к выходному
отверстию н широким потоком стала вли-
ваться в верхний бьеф канала, смешиваясь
с водой Яхрояы. Пропеллерный насос ра-
ботал в течение 2 — 3 минут.

В Гимжийшие дни начнется «епшлпяе
пропеллерных насосов ва других стан-
циях.

Летчик П. Головин прилетел на Маточкин Шар
Исключительно тяжелая метеодологиче-

ская обстановка, сложившаяся и первой де-
каде апреля в районе Новой Земли, на 15
суток задержала летчика П. Головина в
Нарьян-Маре.

Только вчера рано утро» появилась воз-
можность продолжать перелет. В 5 часов
45 иинут утра самолет Ьлонина «11-186»
взлетел с аэродрома к Нарьян-Маре, держа
курс иа Новую Землю.

Как сообщили корреспонденту «Правды»
в Главном управлении Северного, мо|нкого
пути, самолет встретил сильный лобовой
ветер, достигавший скорости 60 километров
в час. Головин летел нщ облаками. И раз-
рывах ах он видел западное побережье Но-

вой :<*'млн. ЛоЙдя до пункта, именуемого
Гугпный Нос, Головин пересек южную часть
Новой Земли и в 11 часов 15 минут бла-
гополучно опустился на аэродроме поляр-
ной станции Маточкин Шар, где его нетер-
пеливо ждали энионщикн. И -̂за сильного
встречного ветра полет продолжался 5 ча-
сов 30 минут.

До цели перелета П. Головине—острова
Рудольфа (Земля Франца Иосифа) — оста-
лось меньше трети пути. Головин находят-
ся сейчас в районе, где полярный день про-
должается больше 20 часов. 9то дает пи-
лоту возиожиость вылететь в любой но-
нент, как только позволит погода, чтобы
завершать свой большой арктический рейс.

;-.!... V' -•I:
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плгашнш МАССЫ ЩЧШРЯШ ев
Там, где выборами

не руководят
(От киевского корреспоицеита *Правцы»)

'1афорнацнояны« селим горкомов и ра!-
вонов ЕП(б)У полны радужных сообщений:
«отчетно-выворные собрания в первичных
организациях проходят на очень высоком
политической уровне», «100-процентная
м м коммунистов», «величайшая актив-
ность всех присутствующих».

Слов нет—решения Пдемум» ЦК ВСЩб)
я выборы по-новому ийешпцпва выви-
ла большое оживлена* • паапваай яшв-
вя ЕП(б)У. Актинаисть имаунветав, п
дисциплина • сзввооавивве и т о г о вы-
росл. Это вакцодмпа в вольвпшств* вер-
еячных орг*лва*яящй. •» амни вмаллю-
етрировать л е п и т • е т п ш врваеров.

Однако а а а и в а ввфвавв • обвш-
аж благ«арапвыаа ада нашими Н А М
т замечая, ч п • ИМ случаев отчетв»-

р а в в о
прастктаоам*
м М ацаевт

л е н у в й Ж ШИН») «яде не довив до
сознании всех м а у и и с т о в , что паврежне-
иу иного еще бееачвоств, расхлябанности
в ведасцаплияировилшктв.-
. Пусть мало таияаавгаавмцвй. Но пар-

т а й м е руководителе не ииеют права успо-
каивался а почвгвать ва лаврах, тем бо-
ле*, что ввеюввеея недостатки—пряной
резуяьаат плохой мдтатоави выборов со
стомвш райкомов и горвовов.

Приведем ряд фактов весьма существен-
ных и тревожных.

В ицлвйвой организации Днепропетров-
ского аавма вв. Карла Либкнехта из 676
члеааа в вандвдатов партии по неуважи-
телыши првчвнаи не явилось на отчет-
но* собрание 166 человек (24 оравевт*).
91 члев партии ве еочли нужный притги
дали ва выборы нового партайваг* коми-
тета*

Разве «чат факт не долам ЙвИ заста-
вить руководящие органы п р а в ш а м * * ,
выяеввть подлинные ирвчиан ваавиш та-
кого большего количества члеаия •ргаяв-
зацаи и сделать иеобхмииые выааВ! для
дальвейнмго румаадства выборааш? На
увы, вв горком, вя обком ва а к т факт
долаянв образом а реагировали.

В партийной «апжвзацви Ульавовского
райашвт всполвава, Харьковской области,

I на в*а|*амш еобраавв толь-
•авмажв. 06-

е у а а а вт воина, йен» ви1п*и огмаачя-
лоеь лишь констатацией факта наруше-
н ы указаний ЦК ВКЩб). Выборы в «той
организации не были отменены.

В первичной партийной организации
Ильвнецкой МТС (Винницкая область) пе
явилась на собрание большая часть комму-
нистов, и выборы были просто сорваны.

Происходят это главный образом пото-
ну, что райкомы и горкомы плохо руково-
дят выборами. Плохая подготовка отчетно-
выборных собраний наблюдается особенно
в сельских организациях Винницкой обла-
сти. Приведем наиболее яркий пример.

Барский райком КП(б)У только накануне
сообщил руководителю первичной органи-
зации села Ивановец—парторгу Шеичуку
о созыве отчетно-выборного собрания. Что
оставалось делать тов. Шемчуку? Не же-
лая втгн ва конфликт с райкомом, парторг
бросился разыскивать коммунистов, опо-
вещать их о гобрании, а сам в спешном
порядке стал готовиться к отчету. Члены
организации узнали о собрании за несколь-
ко часов до начала. Собрание открылось
в опозданием на 3 часа. Конечно, ни парт-
орг, ни рядовые коммунисты к собранию
не были готовы. Легко представить, на ка-
кой уровне прошло это собрание. Райком,
однако, как ни в чем не бывало, инфор-
мировал обком: выборы по-новому в Ива-
иовце состоялись...

Есть немало фактов, когда попытки кон-
иуннстов указать райкому на плохое руко-
годство первичными организациями натал-

киваются на прямой зажим самокритики
со стороны райкома.

В Кролевепкои районе (Черниговская
область) собрание партийной организации
металлозавода записало в резолюции, что
«руководители райкома тт. Широкий и Се-
вевевм не интересовались состоянием пар-

Л работы на заводе». В .такой форм у-
нияЯвт пункт был принят подавляю

ваш ЙИиМВИВпи голосов. На следующий
дежь посла саамяня секретарь заводского
партии» тов. Шяарухив собрал коммуни-
стов в заяви:

сделала. Неудобно так
рям райкома. Давайтеее запишем «к, что тт.

нко бывала у вас в ор-
кввмяша ж ивами практические указа-
ввя о ааетаяаа партийной работы.

«Вмрааса» под иажимом райкоаа была
првншта,

Черввгжкяй обком на «тот возмути-
тельны! случай никак не реагировал.

Некоторые абкоиы партия нредоста-
вяли выборы руководящих партийных ор-
ганов самотеку. Вместо того, чтобы воз-
главать критику я самокритику, вместо
того, чтобы направить активность комму-
нистов ва устранение недостатков в пар-
тийао! работе, некоторые руководители
продолжают спорить о «степени возможно-
го вмешательства», оставаясь по суще-
ству бегпрветраетнымм 'наблюдателями в
пом важнейшем деле.

Ваять в примеру Довешай обкои
КП(а)!, Чем об'яевать тот факт, чт» при
игаввамв росте «наиаочи коимтнистов
всех первичных оргаваааоа! в Довбасте
угледобыча в а м т х падает в ааваавай
сев в дерете идет аравае ветдовипира-
телно? Разае ото ве говорят о тоа, что
Доаепаа! обком КП(б)У никак ве аеооль-
зует большое ожамевям в партавая! ор-
гаввзацва для улучвиввш еваав е вмеава
в повышеввя аваагардво! рола жаждете
коммуввета ва производстве?

Навмлько выборы в Донбассе преакта-
м ш самотеку, показывает такой фа». На
8 апреля отчетао-аыаорвые еобраава вво-
велеаы только в одной четвертой чаем
мрвагапп оргипоадв! области. В В щ в -
в а а а м равам вв 83 первичных о р м в -
мцв1 выборы провела только одна еам-
низацня. В ряде районов до 4 апреля
выборы еще не начались ни в одной пер-
ьичной организации. В Володарском райо-
не к выборам не приступили еще и 8 апре-
ля. А ведь по срокам, установленным ЦК
КШб)У на основании решения Пленума
ЦК ВКП(бК в бляжайшм дни должны уже
быть закончены районные конференции.

Самоустранился от выборов и Молдав-
ски! обком К11(6)У. Об »тои ярче всего
говорят сана результаты выборов. В Мол-
давской .АССР в числе 204 новых секре-
тарей парткомов я парторгов первичных
организаций всего 25 молдаван.

В этом вина главным образом самого
Молдавского обкома КП(б)У. Нет сомнений,:
если бы обкои ры'ясиил райкомам и пер-
вичным организациям ленияеко-стминскую
национальную политику, необходимость вы-
движения я выраивнания национальных
кадров большевиков, было бы избрано
значительно большее количество секрета-
рей парткомов и парторгов из числа мол-
давских коммунистов. Но обком предоста-
вил дело самотоку, не ориентировал пер-
вичные организация даже в такой важном
для национальной республики вопросе, не
руководил выборами.

Пора, наконец, вблагтпым комитетам
КП(б)У взять дело выборов руководящих
органов партии под свое непосредственное
наблюдение н большевистски! контроль.

Е. ЕФИМ».

: •«•«'•иг

ЗАБЫЛИ О КОММУНИСТАХ-
ОДИНОЧКАХ

* ,, :.-.-....,•• " /О"" корреспондента

В крев*вчугсквй партийной организа-

ции насчитывается больше 100 ялапвтва-
стов-одиночек. Но, пожалуй, этими

ян я ограничиваются а """ИМ ЩДиТР**
ния о живых людях, о - " ^«тми

действ втел

[ЬНЫХ

членах и кандидатах партва *то за
люда, гае она рааотают. кал раатаю*. где,
наконец, жмут, — ' в гфиме'яе Ямют.
Достаточно сказать, что для созыва кои-
мунистов-одааочеж горкому
бегнуть к газетному об'яыенви). Другого
способа известить ах о собрании ве было.

Правда, а гметаое об'явленне не совсем
помогло". В горала явились тмьао 20 ком-
мунистов-одиночек. На собвмав выавадась
очень непраглящаая картава работы « ва-
ми, вернее — полное отсутствии) асааой
работы.

Вот что говорят тов. Дябермая, рабо-
тающий в трест* «Союмшшетара».

— С тех пор, как я стал колшунветом-
одиночкрй, я отвраалеа от партвавой ж в -
ни. Я все думал, что мною в конце яо1-
пов ияятересуются в горкоме, но так а
не дождался итого. Во вреия обмена парт-
д«куиентов мне удалось поговорить с сек-
ретарем горкома тов. Погореловым. Я еяу
жаловался, что мне не дают никаках пар-
тийных поручений, что я хотсл бы рабо-
тать. По после »той беседы ничего в* из-
менилось.

— Много вы говорили и п а е я я в ре-
золюциях о работе с одиночками, во все
это осталось на бумам, — говорит « в .
Ляховнч (клуб промкооперации). — Сейчас
идут выборы партийных органов, а как
мы, одиночки, будеа участвовать а в а х —
неизвестно. Об этом, видимо, не дуиают в

горкоме. А ведь мы равноправные воину-
висты. Мы требуем, чтобы нас чаще «оби-
рали или же прикрепили к какой-нибудь
шргайаоД органцдли

На собрании коммунистов-одиночек вы-
ступило большинство присутствовавших.
Они резво каитнАфали, горком за вевап-
маняе к ним;, за то, что их забыли. Они
требовали, чтобы о них, наконец, вспомни-
ла, работали с нами, регулярно их соби-
рали. ,

Естественно был* ожидать, что прово-
дивший собрание член бюро горкома тов.
Гончареяко расскажет, как думает горкой
работать с одиночками в дальнейшем. Но
это ожидание не оправдалось. Тов. Гон-
чаренко заявил:

•— Несколько раз мы обсуждали в гор-
коме, какую форму найти, чтобы об'еди-
нмтъ одиночек. Но такой формы не нашли.
Что делать дальше, не знаем. Никакого
опыта иы не имеем. Вот укомплектуем
горам работенками, тогда уже займемся
одиночками.

В горкоме озабочены изысканием кжой-
то особой «формы» работы с коииуавста-
ми-одиночками. И не подумали о таком
простом способе, как прикрепление одяве-
чеа к партийный организациям.

В Кременчуге уже давно идут выборы
партийных органов. Но сотни коммунистов-
одиночек по существу «ямались лилкн-
ннмм права выбирать в бить набранными в
партийны* органы. Горкой • н и поза-
был.

г. Крммочуг.
В. МУРАКНИО.

В МАХАЧКАЛА НЕ СОБИРАЮТ АКТИВ
(От ор/жоникнммккого корреспондента «Пращ») <

Пленум Центрального Комитета ВКП(б),
как известно, закончился в начале марта.

Повсеместно прошли партийные активы,
посвященные обсуждению итогов Пленума
Центрального Комитета. Лишь в Махач-
Кала не. торопятся. До сих пор не состоя-
лось собрание партийного актива в горо-
де. Ожидания местных коммунистов, кото-
рые собирались на активе много расска-
зать об ошабках Дагестанского н Махач-
калинского комитетов партии, оказались
тщетными. Вначале предполагала созвать

актив 2» марта. На а этому сроку ваясняь
лось, что секретарь обвошашф. Саиурска!
зазерживаетея в Москве. Реншли, что не-
удобно проводить актвв аиа участи секре-
таря обкома. Затем ревнив созвать актвв
^ апреля. Доклад доллиа был делать се-
кретарь Орджояикидаевско» крайкома тов.
Рябоконь. По нензвествыи прачаван он в
Махач-Кала не выехи. Снова пришлось
актвв пареяеети.

Когда соберется актав, таа в неизвестно.
я. Лвчткин,

С К А Н Д И НДВСКИЙ

ПОЛУОСТРОВ
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Элевхромвода
щюаыошвке • теченве

в Москве,
одиннадцати

комвтета неуловлетворательнон.
лась «аж* гадаса за б

«воатг м г а я а м п
. Раздава-

фора*

;е аивТвсев раек.
рвщаа собрание отнеслось таа бережно.
Директора Электрозавода тов. Петровскаго
•обвит*. \щ. Г И Й Н М , ' | греакя* авал-
лтровало. Собрллае не посчиталось «тем,
« о , Цитокхяй—член бим|» я а а м м оар-
тв«. <аараки* оценивало' Петртоого по

Это прозвучало несколько неожиданно
и для самого парткома, и для Сталинского

[ком вылакало яз
тельного • острого обсуждения работы пар- «ведетва
тнйвюго л в и я т а . ы а ? ' I 1 *

счету вТЖиияе, а сеодгарт парткома тов.
Кулаков казался безупречный работником.
Выяснилось, однако, что райком просто
плохо знал партийную работу организация
Электрозавода, насчитывающей 1.600
коммунистов.

В прениях по отчетному докладу парт-
кома, длившихся три дня, выступило 62
оратора из 150 записавшихся. Но это бы-
ло только начален. Обсуждение резолюции
н кандидатов в парткш проюлшалось ееи*
дней, в течение которых выовазалкь еаи
нессольаю сот ораторов.

На атон собрания выступили десят-
ки товарищей, которые раньше почта
никогда не выступали, которых считали
пассиввыин. Их выступления были тоже
неожиданными: они показали всем, что
так нааывмиые «пассивные» выступают
порой более деловито и .разумно, чей не-
которые общепризнанные активисты.

Одни из выступавших (тов, Таслеам)
правильно отметнц, что теперь не прихо-
дится выставлять «прнкдаяых» ораторов
для о м ш е п я прений. Теперь у собрания
есть только одчш недочет: вехватает вре-
мена для всех желающих высказать свои
думы, свои предложения.

Казалось бы, на таков собрании, где
многие выступают впервые, где беспощад-
но вскрываются малейшие недочеты в ра-
бом плода, могли проявиться какие-ни-
будь нездоровы* настроении, могла бы про-
рватыя личная обида, во этого не случа-
лось. Это был» партийное ообранип в луч-
шем смысле слова». В речах звучала за-
бота о политическом воспитали людей.
Характерен следующий »ггизод.

Работяща Ворована выступила с рез-
к«й краткой члена парткома тов. Сырко-
вой. Сыркова справедливо обвинялась в
ряде практически ошибок. Собрание было
вомущвию ее нечуткий отношением к лю-
дям. I вот -поступает предложение: выве-
сти немедленно Сыркову на президиум* со-
бравад. Предложена* ставится на обсужде-
ние и едииодувпо отклоняется.

—• Мы критикуем наших товарищей,—
сказал одни яз выступавших,—для того,
чтобы заставить ах лучше работать, а не
для того, чтобы дискредитировать. Вела
бы Сырком политически отшатнулась от
партии, иы бы ее не только из президиу-
ма вывели. А п о м этого нет, не надо ли-
шать м Ювврия.

Собрана* е втам согласилось. Но когда
стала шбжмть партиен, собрана* едино-
душно отвело Сыркову аз синем каадида-

Другой дрннер, не иенее характерный.
Больше всех ва собрании доедалось секре-
тарю парткома тов. Кулакову; По его до-
кладу выступило 6 ? братова. |отда обсу-
ж д а л вздиидвгуру тов. Кулакова, а новый
паптаои, выступило еще »7т*ввоящей.
Многие из ют начинали свив*речь тан:

— Я целавом |фи**тст»ук).аеяат1о кри-
тику, которой здесь подвергся Кулаков, йо-
гу со своей стороны еще добавить, во то-
варвпщ... Ж тут ' следовало перечисление
достоинств Кулакдо н освоввое—его без-
мветнал преданность партии.

Иод1влп>ипвг бсльшив^вим галвевв Ку-
лаков был включен в список иаажвдатов в
таким же больвпнетмн набран тайный го-
лосомняем в новый партии.

Петровскому, что он оторвался от рабочих
я заболел беспечностью, и тов. П | й

жег государственную копейку, транжирит
ва свои личные надобности, в до-

не собрание к тов. Ка секре-
ЛКСМгарю электрозаводского комитета ВЛКСМ.

Каретный не только был единогласно отве-
ден из числа кандидатов в новы! партком,
не и выведен из президиума.

Лейтмотивом всех Прений был один, в
сущности вопрос: отставание Электрозаво-
да. Завод, который из года в год выполнял
и перевыполнял свои пдеюводпмвные
планы, теперь отстает. Плав первого
квартала не выполнен. Зарод свят с
красной доски почета, на которой он не-
изиевво красовался несколько лет. Ко-
гда «то случилось, рабочим было обидно
до слез. Об этом говорили многие ораторы.

И вот, вооруженные решениями Пленума
Центрального Комитета партии, докладов в
заключительным еловой товарища Сталям,
коммунисты Электрозавода взялись но-ва-
стаящеиу за проверку причин отставания
своего вредприятая. Она переведя во» про-
изводственные и хозяйственные вопросы ва
политический язык. Она взглянула е пар-
тайной точка эреняя на все недочеты «во-
«а работы в увидели живых людей, их
ояибви н достоинства. Стало ясами, вас
нужно работать по-новому, как бороться с
беспечностью, делячеством н аывайеям.

Потому и были так горяча, автнван а
политически заострены прения. Каждый
увидел в рмненвях Пленума ЦК, в докладе
и заключительной слом товарам» Оваааи»
свои собственные мысли и устремления,
поднятые на колоссальную высоту обще-
партийных н общегосударственных задач.

Некоторых смущала эта Пьющая через
край политическая активность. Собрание,
длящееся 11 дней! Да ведь его имжет
повредить производству. Но эти опасения
шла от имкюнававия всей важности и пло-
дотворности такого иногоречнвого собрания.
Именно о такой общественной активности
ПИСАЛ 1еяин:

«Надо . научиться,—писал он,—соеди-
нить вместе бурный, бьющий весенней по-
ловодьем, выходящий из всех берегов, ми-
тинговый деаократизи трудящихся касс с

дисциплиной во ареал труда, с
ииииаиимаяаи —- ном од-

ного лица, советского руководителя, во
время труда» •).

К воапу собранна, когда приступили не-
посредсташо к выборам, иного* 4 м м яс-
ным. Избирали безошибочно людей прове-
ренных. Из 9 С кандидатов, выставленных
первоначально в сенеке для тайного голо-
сования, осталось только 22 . По каждой
кандидату!)* анекааьвалось неограавмн-
нм число ораторов и неограниченно» ко-
личество раз. Вели воем длительного об-
суждения кандидата в обпирвон м м на-
ходился хотя бы один человек, желаюидвй
еще что-нибудь сказать, он безусловно по-
лучал слово, 1отя бы всей остальным во-
прос уже был совершен*) ясен. .

Абсолютным большинством голосов в
партийный аонвтет забрано 10 человек.
Из старого состава квинтета избранными
оказались только четыре.

На собрания выявилось веиало автнви-
стов, дельных, подготовленных, о кепвых
старый коиитет ничего на знал. ,.

Б. АНЛРЕЕВ.

*) В. И. Лапа. Ооч. Т. ХХП, оц>. 4еч.

Е. ХМЕЛЬНИЦКАЯ

СКАНДИНАВИЯ, КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАЦДАРМ

Серьезное значение скандинавских стран.
как экономического и стратегического
плацдарма, обнаружилось еще во вреия ми-
рово! войны. В первые же дни войны
Германия заставила Данию поставить ми-
ны в Большом Вельте и преградила выход
яз Зунда в Балтику сплошным минным и
сетевым противолодочный заграждением.
Одновременно был установлен постоянный
надзор германских эскадренных минонос-
цев, сторожевых судов и канонерских ло-
док. Среди шведского минного поля были
оставлены лишь узкие ворота для пропуска
торговых кораблей.

Таким образом, Германия во время вой-
ны обеспечила себе известную свободу дей-
ствий на балтайсаоя морском театре и иод
зтим прикрытием широко использовала
еындивавские страны для пополнения сво-
их воеиво-эконоинческнх ресурсов. Этого
важнейшего дополнительного плацдарма

.Германия лишилась лишь к концу войны.
Совместный нажим Англии и США поста-
вил скандинавские страны перед угрозой
захвата их морского топнажа и лишения
подвоза пищевых продуктов в случае даль-
нейшего снабжения Германии.

В послевоенные годы Скандинавия стала
паванавао! ареной английского влияния.
ОНаряые торговые связи Англии со скан-
динавскими странами были скреплены ва-
ааигныии соглашениями, легшими в основу
таа называемого «стерлингового блока».

Рмвертывая своя торговые отношения
00 Скандинавией, Англия, разумеется, не
упускала из виду значительные возможво-
ета получения пенного сырья и продоволь-
ствия нз скандинавских стран во время
войны. Однако усиление экономических

ий Англии в Скандинавии было в
ой мере ограничено требованиями

английских колоний и доиинионов. ищу-
щих выхеда дли своего экспорта на
аатлвясяои рынм. Таа, Австралия в Но-

вая Зеландия конкурвруют с Данией, раз-
мещающей значительную часть своего
экспорта миса, овощей, яиц и наела на
английском рынке. Закупая в Финляндии
и Швеции лес и бумагу—главнейшие
статьи экспорта этих стран,—Англия вы-
нуждена считаться с интересами канадских
экспортеров.

Германский империализм, который, как
известно, никогда не страдал недооценкой
скандинавского плацдарма, за последние
юды развернул чрезвычайно интенсивную
работу по укреплению своих экономических
позиций на фвере Европы. Несмотря на
общее резкое сокращение внешней торгов-
ли Германии со времени прихода фашизма
к власти, товарооборот со скандинавскими
странами вырос. Но данным английского
министерства торговли, доля Германии в
шведском экспорте поднялась с 10,7 проц.
в 1933 г. до 14,2 проц. в 1936 г. Да-
ния, раэиещапшая на германском рынке в
1933 г. 13,3 проц. своего экспорта, под-
няла свой вывоз я Германию в 1936 г. до
21 проц. В то же время доля Англви в
датском экспорте упала г 67,1 до 53,7
проц. В поисках стратегического сырья
германский фашизм упорно добивается
упрочения своих позиций на лесном рынке
Финляндии, в добывающей врмышленыо-
стн Норвегии и Швеции.

Первостепенное значение скандинавско-
го рынка для материального обеспечения
завоевательных планок германского фашиз-
ма не нуждается в особых доказательствах.
Недарои представители германских военно-
промышленных фирм, идя по питай за
скупщиками сырья, прокладывают широ-
кую дорогу проникновению гери1яского
капитала по псе отрасли тяжелой промыш-
ленности Норвегии, Швеции, Финляндии.
От крупнейших военных заводов Бофорса в
Швеции, давно уже являющихся неглав-
ной вотчиной Кругла, штпалыш финансо-

вых магнатов «Третьей империи» тянутся
к шведским рудняааа, к залажаи меди я
никеля в Норвегия, к лесным богатстваа
Финляндии, к разработкам креолита на
датских островах. Германские промышлен-
ники уже сейчас скупаит почта всю до-
бычу норвежского серваствго колчедана а
форсируют развитие в Скандинавии про-
изводства глицерина из органических жн-
роп (рыба). И колчедан, и глацеран—важ-
нейшие виды «сходного сырья для про-
азводстш химических средств войны я
ааршчятых веществ.

В Финляндии гермааоаая фврна Вальд-
гоф уже иустала в х»д выстроенный
на нижнем течения реки Вуоксы крупней-
ший целлюлозный завод с годовой произво-
дительностью в 100 тысяч тонн и присту-
пила к стройке еще более мощного завода
вОлнги Ладожского озера. Даже в Эстонии,
где до последнего времени руководящая
роль принадлежала английскому капиталу,
удельный вес германских капиталовложе-
ний сильно вырос.

Разумеется, нельм нведпомгать, что
экспансия германского иипериализма в
скандинавских странах проюдит гладко,
без сучка и задоринки. На путях гермаио-
скандннавско! «дружбы» встают такие,
например, препятствия, как трудности
мютного расчета. Северные «арийские
братья» вс* туже вдут ва предоставление
К|к>дитов германским анв«атераи, недели-
катно напоминая о больших суммах, без-
надежно навороженных в порядке так на-
зываемых клиринговых (безналичных) рас-
четов. Германскому капиталу тем более
трудно конкураропать с английским, что
последний втвх налаи>вва Ьудлодавй и*
испытывает.

Неудивительно поггому, что печать фа-
шистской Гермаанв е плох* сарыааемой
тревогой следит за происходящими в на-
стоящее время оервгоавраив вежду скан-
д т в е я в а а страаавн. 8та тревога весьма

явственно сквозил» в германских опенках
совещания скандинавских стран, соатояв-
шегося в Гааге 3 марта 1937 года, гааг-
ское совещание, в котором, кроме сканди-
навских стран в Фянллндня, участвовал
также представители Голландия, Б е л ы м и
!юксевбурга, обсуждало вопрос об экономи-
ческих связях и товарообороте между эти-
ми странами. Результатов атого совещания
яввлось «джентльменское соглашение»,
обязывающее его участников бороться м
снижение таможенных пошлая н во вся-
ком случае не прещгрншвзать яведекая ио-
*ых поплин без предварительного обсужде-
нии вопроса участникам соглашении.

Теи не менее эта более чей скромная
по садим практическим результатам встре-
ча вызвала явное недовольство в фа-
шистских кругах. Уже саны! факт участия
в гаагской совещании голландского пре-
иьер-наннстра фашистская печать расце-
нила чуть лн не как «антигерманскую де-
ноастрацию». Фашистский официоз «Фель-
кпшер беобахтер» откровенно заявил, что
гаагское совещание следует расценивать,
как попытку «демонстрации демократиче-
ских государств против авторитарных».
Глухо и осторожно намекая на «посторон-
ние влияния», идущие с берегов Темзы,
фашистская пресса усиленно подчеркивала,
что подлинный смысл гаагских перегово-
ров следует искать не в плоскости эконо-
мических* отношений между скандинавски-
ми странам, а в более отдаленных поли-
тических сферах.

В «той связи небезынтересно напомнить,
что гаагскому совещанию предшествовала
встреча министров иностранных дед Шве-
ции, Норвегии, Дания и Финляндии в де-
кабре 1936 г. эта встреча министров но-
сила узко деловой характер. В печать по-
пали лишь сведения о том, что обсужда-
лось предложение Англии о возможности
заключен* ново! конвенции на «снове
лондонского морского соглашения 1935 го-
да. Справедливо устанавливал взаимную
свизь этих фактов, фашистская печать
апеллирует к традициям нейтралитета Скан-
динавии, этого «мирного уголка Европы».
! : Вкврм »" вкйтралаит* еаяалВншеких
стран интересует и Англию, Недавно
«Тайне» в статье, Посвященной проаленаи
евааджвавского нейтралитета, право н ве-
двуеиыелевво залввла, что «англо-гевмаи-
п а ворсим еомаляенве, вменяв пози-
•вв Гераавва в Валтвйсвов поре, нкта-

вяло Скандинавию перед тревожжыни вр*-
бленамн». Скандинавские страны, жяавеа-
ньи интересы которых верааеывао связа-
ны с* стратегическим положением на Бал-
тике, естественно, не могут ие считаться
с новыми фактами, вытекающими из по-
литики германского фашизма.

Повышенный интерес британской поли-
тики к скандинавский странам в еаеедней
с ними Фяаиядвн отчетливо отражают и
другие высказывания английской печати.
«Рост германского флота в Балтийском мо-
ре после англо-германского морского согла-
шение 1935 гада вызвал енльвую нервоз-
ность в Финляндии (читай: в самой Ан-
глии.—Е, X.),—пашет английский журнал
«Экономист». — Несмотря на горький оса-
док, «ставленный спорой со Швецией по
поводу Аландских островов, Финляндия
укрепляет свою позицию в скандинавском
блок*». Это опять-таки больше жеммае
Англии, чем действительное стремление
Финляндии.

«Экономист» отнюдь не случайно напо-
минает об Аландских островах. Расположен
ные аа пути
рани и
острова давно уже получали в
назвааяе «Балтийского Гибралтар*». <

совершать прыжки пантеры по воздуху я
но вор» на Ленинград, Стокгольм я Гель-
сингфорс», — говорит «Фелькяшер беобах-
тер», вониеитнруя переговоры между скаа-
диаавевяив странами. ' •

Известно, что германский фашизн про-
являет исключительный интерес к Аланд-
скому архипелагу, аак возможной б а и
своей военной агрессии на Балтике. В пе-
чати у » имдвмратао втаачамоь повы-
нимал готоваость геришиавах меавых
Фара принять участив в вааечаюпвхся
проектах строительства аяродравм • • дру-
гих 'подобных сооружений ва Алдлдокмх
островах.

Другая опорные стратегически* пувктаа
ва Балтике, а и известна, является цря-
вшежащвй Эстеаии Моаазувдваай архи-
пелаг с двумя основными островами—
Эзелем^ и Даго, командующий над путями
из Балтийского моря в Финский и Риж-
ский заливы. Как видим, повышенный ин-
терес Гарваажак фгояиа отавдь.не огра-
ничивается адввлш лащь моявническимн
связями.

Было бы неверно вгрввачимть значение
скандинавского пллддараа а неждуаацод-

аых ответила ефервии Балпйевог* но-
ра. ОПЫТ перовой войны наглядно пока-
зал, что венам* стратегическое «вачеиве
имеет также севервая часть Скандинавии,
оиывмиал водам Атмнтическог* «свана.
Ужа во врана мировой войны операции гер-
манского Флота на «тон отдаленном еемр-
ноа театр* наела крупнейшее значение не
толы* д м России, во н для Англии. Из-
вестно, ' что когда в сааза « рвавертыва-
наев лодводдюй войны флотилии герман-
ских поденных ледов начали свои «вера-
пни аа северной секторе Атлантического
океана, »то создало серьезную угрозу для
английских коммуникаций, вкдшнх в обход
наиболее угрожаемых зон, М а о Орквей-
сках островов. Используя возможности
временного базирования, предоставляеиые
нрвежсквив шхерами от Нордввка ва
юго-запад, гернааские пополнее лодки
уже тогда тревожив одну из ценных для
Англии лини! связи. Английски* военные
круги, конечно, не могут не считаться с
той большой сило», которую я состоянии
приобрести флот какой-лрбц державы на

|енни, укре-

„ • | о м * х с е в * 1 м |

Свм1ннавав.
При оценке борьбы за влияние в скан-

дмнавемях Н р а в » яядо учитывал,1 аааче-
ние торгового флота Норвегии, Шмоаа н
давни. Норвегия стоит, как извести*, на
третьем иесте в мире по тоннажу своего
торгового флота» Во время мировой войны
Англия широко использовала для радоч-
ного рода перевозок торговый флот сканди-
навских стран, пустив в ход все средства
давления на них.

Трудно сказать, в какой иере будет за-
тронута вся эта суима воецно-аконониче-
ских и стратегических проблей свакдивав-
ского плацддриа на предстоящей 20 апре-
ля конференции иииистров иностранных
дел скандинавских стран в Тельеингфорсе.
ил сведений, сообщаемых печатью, извест-
но, что »та конференция должна обсудить
вопрос в морской соглашении с Англией.
Отвечая на запросы печати, норвежский
министр иностранных дел Кот заявил, что
конференция ве выйдет за пределы вопро-
сов, поставленных предстоящей сессий
Совета Лига наций.

в а с л * м * а м -
мева наглядм дкшшаяет, что борьба за
дополнятелышв плацдармы развертывается
с вебывалой остротой и что будущая война
не будет п а п вентральных государств.
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БЕСПЕЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ
1 '

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРЬКИЙ, 12 апреля. (Кар,. __. .
В 14 южных районах области ухе в»
чалеь весепкпе полевые работы: вдет
весновспашка и выборочный сев р а н т
зерновых культур.

— Готом ли область I севу?
На втот вопрос заместитель заведующего

сельскохозяйственный отделен областного
комитета партш тов. Нелюбов уныло от-
вечает:

— Нет, конечно, нет.
Иного взгляда придерживается руковода-

тыь областного земельного управления тов.
Тихонов. В областной газете «Советская
деревня» он разразился большой статье!, в
которой обошел все острые моменты посев-
ной. В «той статье Тихонов мет охни лишь
общие агротехнические советы, указывая в
заключение, что сейчас «требуется исклю-
чительная гибкость и маневренность в ра-
боте земельных органов и руководителей
колхозов».

Прваывая ск маневренности», Тихонов
ничего не сказал о плохой работе област-
ного тельного управления. О неутеши-
тельном положении в подготовке к гену—
нн слова. Меяму тем еще не отремонтиро-
вано около 100 тракторов. Тракторный
парк обеспечен плугаии лишь на 45 проц.

Из Работкинской машинно-тракторной
станпни сообщают о том, что отправлен-
ные в поле тракторы полностью не укомп-
лектованы. Прицепной инвентарь остался
яеотреионтированным. Неисправны 18
тракторных плугов. Плохо отремовти-
роваяы тракторы в ПочинковскоЯ МТС, в
Наруксовской МТС не подготовили тракто-
ристов.

Около 10 МТС не выполнила плана за-
. вчзд горючего. На некоторых станциях за-

пас» горючего имеются не больше чем на
одну неделю.

Крайне неблагополучно с семеннии. Око-
ло 5.000 тонн семенной ссуды еще не вы-
везено с базовых складов в районы н кол-
хозы.

План сортировки семян не выполнен.
Почти треть всех семян не проверена на
всхожесть. Из 23.000 тонн минеральных
удобрений в колхозы вывезено только
10.550 тонн. Сотни колхозов до енх пор
не имеют еще производственных планов.
Далеко не все колхозы заключали дого-
воры с МТС. Руководящие работники об-
ласти и районов не использовали зимнего
и предвесеннего периодов для подготовки к
севу.

N. БЕЗРУКОВ.

ТРАКТОРИСТ ГРИГОРИЙ КОПЫТ
ЗАБОРОНОВАЛ ЗА СИЕНУ 516 ГЕКТАРОВ

РОСТОВ-на ДОНУ, 12 апреля. (Над».
«Причин»), Секретарь Штейнгардтского
райкома партии тов. Жирнев сообщает о
новых рекордах трактористов.

Григорий Копыт, тракторист Штейнгардт-
ской машинно-тракторной станции, 7 апре-
ля добился исключительно высокой выра-
ботке. Работая на «ЧТЗ», он забороновал в
этот день 516 гектаров озимых, сэконоиив
при атом 165 кг горючего.

Федор Бондарь, тракторист згой х е стан-
ции, на «Челябннце» прокультивировал
свыше 119 гектаров за смену.

Бывший напарник Паши Ковардак
Андрей Бородовка, из Канеловской МТС,
работая трактором «ЧТЗ», дал на севе за
день почти 217 гектаров.

НА 4 ДНЯ РАНЬШЕ, ЧЕМ
В ПРОШЛОМ ГОДУ

ЧЕРНИГОВ, 12 апреля. (Напр- «
яы->). Варвинский район первым в области
закончил сев ранних зерновых на площади в
7.150 гектаров. Сев ранних зерновых про-
изведен на четыре дня раньше, чем в про-
шлом году. 7 колхозов посели ранние в
течете 3 — 4 дней.

Многие тракторные я колхозные поле-
водческие бригады с первых дне! полевых
работ перевыполняли нормы. Тракторная
бригада Пащенко, например, за последнюю
пятидневку выполняла 216 прол. нормы.

Весна застигла врасплох.
* ТАТИЩЕВСКИЙ РАЙОН, САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТИ

ТАТНЩЕВО, 12 апреля. (Корр. «При-
М » ) . Вот Т«* •ккыьм дней, как колхозы
«Пмнтт», гПямтяаева* деревни» могли
бы начать Коронование, сев и вспашку.
Но трахторов и людей в поле не видно.
Тракторы, прикрепленные к »тнм колхо-
зам, еще ремонтируются. Тимирязевская
МТС, обслуживавшая колхозы, плохо
подготовалась к севу. Часть колхозов Та-
титевгкого района уже пропустила раяияе
сроки боронованая зяби и сева.

В артели «Пятилетка» почва готова для
полевых работ. Но а эдесь еще нет тракто-
ров. Решали пустить две конных сеяляп.
Оказалось, что из девяти «подготовленных»
сеялок пригодна лишь одна. Бригадир кол-
хоза тов. Дорофеев до сих пор не подобрал
людей. Сеяльщики не подготовлены.

Тов. Дорофеев заметил случайно про-
ходпглего по сельской улице колхозника
тов. Юрьева.

— 1деи, будешь сеять.
— Как сеять? Я ведь на ферме «а ко-

ровами присматриваю
— Ничего, раньше посеем, а потом ко-

ровы.
Состояние с подготовкой к севу в Татн-

Пелском районе вызывает серьезную тре-
ВОГУ. В Ко.югривовгкой, как н в Тимиря-
зевской МТС, много неотремоятированных
тракторов. Четыре «Челябинца» весь март
были разобраны. Теперь эти тракторы на-
скоро собирают я думают использовать на
севе, не отремонтировав их. Запоздание с

р е м о п р •Сясивгт якобы окутстваем **-
паевых" •стей. Н* и отремонтярввити
тпактвар м врмдены до сах пор в вол*.

\ > Ш вгега'адоотовлены кадры. В про-
шлые годы >•••** районе работала раз-
личные курсы, ^ а а а ы н с ь вигтвувчивные
совещаишя. А я н Н Ц м и году ничего «то-
го а* было, гарв партая и районами
ясполнитздьвый воИМИ* ве созывали поле-
водческих аршадалт, п о е н ы х . Один раз
толка, а. |в •* скорую руку, при МТС со-
б р а л првлмдатмей колхозов. В артелях
нет в одного работаатвп агротехничвеко-
го

году на весь район было ясе-
одио ЛИР нп высокой урожайвоетв

по подсолнуху. Зимой оно распалось. Я п -
пиатяву других звеньев, пытапплпса »М-
вервутъ борьбу за высокий урожай, а и а
не поддержала, в ива заглохла.

Нужно ля доказывать, какое эаманве
имеет агротехника к условиях Пов»яаШ?
Между тем здесь' •яденеАрежятельяо отно-
сятся к салона мепятарвым требовавням
агротехники. В рад* юяхоаов семеяа овса
сильно заверены. Зерно не очищается.
Протравлена лишь пятая часть посевного
зграл, Даректор Кологрнмасмй МТС тов.
Лплаадш затратил яа другие вужш пвьгв.
собравшие для приобрщвИ*
В рвтлътате в колхозах сейме
прпиавтввать зеряо.

Вреснявй сев застат Татшнквсвя! район
врасиаох. Д.

РЕКОРД ТРАКТОРИСТА
ПЯТИГОРСК. 12 апреля. (Навв. «Праа-

|Ы»). Тракторист Отказвенской МТС, Сол-
дато-Александровского района, Селезнев за
одну смену на тракторе «ЧТЗ» забороновал
414 гектаров >ябн. Трактор всю смену ра-

ботал на третьей скорМга. Качеств» работы
отличное.. Селезнев заработал за ату сие-
ну (включая начисление м экономно го-
рючего) 122 рубля, не считая натураль-
ной выдачи на трудодни.

Г. С Коримо! — орденоносец-бригадир тракторной бригады «ЧТЗ» Киров-
ской МТС, Одесской области. Бригада тов. Корнилова в прошлой году выра-
ботала по .1.700 гектаров на трактор. В нынешнем году т е . Корнилов "вя-
зался добиться средней выработки на каждый трактор по 4.500 гектаров.

Фото Л. Лсомлоп.

ЬШвШгШШ
1ШРУСШ

МИНСК, 12 аврала. Щт «1вИвяы»).
В Белортесащ начаты « м м л * работы по
жалнщяа-вацмунааьаолу строагкльству я
благоучвМшпу города» а райовиых цент
ров республики Д м н и цепи оглушен
61 « я н а м рублей—«а 3 5 процента» воль
гае, чвж • Др»«аом го».

В тевргввдин году в М н е м открывается
новая, хоря*» оборудовавшая гоетдшяяа на
155 номер»*. Г о р д а » ! водоавовод уже
увеличил евмв амяйиеп на 750 кубмет
ров воды в чае. Расишряется каяадааакаон
ная сеть. 6 0 0 . 8 0 0 р т м в ! («трачвметвя на
у с о в е р ш в м т м м ш * п о к р ы т ноегиых
Минска.

Новьм ашша дома стролпгся в Мвнске,
Полоцке, (*(шае, Мозыр», Слуие. Лепеле,
в Витевоа»— Дом гпешипскв. Закаячи-
вается ЯМШадьетво нааш бавь в Мввске
Могилеве»- Цапме, Ммыр», Слтан, Речвпс
и други Ютах. В М«шр* вашвпы а яке
плмтаявва Ш н ш «череда » ц « д ( ю 1 алш

| В вапется строи
тнитяо Г1д»*м««т» Рд» м
вижтраетмара в ряде равояйа венгров

ШОССЕ
ИЗ ДОМЕННОГО ШЛАКА

А СТАДИЮ, 12 апреля. (Нард. «Пвяв-
аы»). Между Мариуполем и ставца*! Сар-
таиа I этом году будет проломлю а «пле
опыта шоссе из доменпго я и а м . Э»аия
н и насыпь шоссе будет покрыта 20-сан
твиетровнм слоем «лака, пронвтаяюг
маслами п отходов нефтеперегонных за-
водов. Такая дорога, по предварительным
данным, обойдется намного дешевле бу
лыжной в асфальтовой.

ТЕЛЕФОН
В ПОЛЕВОМ СТАНЕ

КУПШШКВ, 12 апреля. (Корр. «Прав-
ах»). Телефон в селах уже и.' редкость.
В Куйбышевской области телефонизирован»
1..Ч4Я сельсоветов. В нескольких районах—-
Бессоновском, Приволжском и других—все
сельсоветы и машинно-тракторные стянпиа
имеют телефонную связь с районными цен
трамп. Во многих колхозах оолягти сейчас
проводят телефон в полевые станы.

В областном управлении свяли лежат
сотни заявлений сельсоветов и колхозов с
просьбой поставить у них телефон.

РАСШИРЕНИЕ ПОСЕВОВ
НОМОПЛИ НА УКРАИНЕ

КИЕВ. 12 апреля. (Корр. «Правды»).
Развитие посевов конопли на Украине име-
ет большое значение. Ее волокно является
основных сырьем для крупных украинских
предприятий - - джутовой флСфнкн в Одес-
се и канатного завода в Харькове.

В сравнении с прошлым годом площадь
посевов конопли увеличивается в атом го-
ду яа 16.000 гектаров. В четырех областях
Украины: Киевской, Чернпювгкой, Харь-
ковской и Винницкой намечено засеять
103.000 гектаркв^'Эг.ООв » них засеют
колхозы. Пятая ЧАСТЬ посевной плотин
уже засевается итальянской коноплей.
Остальная вдощадь засевается среднерус-
ской ипомей. Креме того, в двух обла-
стях — Одесской и Днепропетровской —
632 колхоза производят посевы южной ко-
нопли.

РАЗВЕДЧИКИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ БОГАТСТВ

ХАБАРОВСК, 12 апреля. (Корр. «Прав-
ам»). С наступлением первых весенних
•ней во все концы Дальнего Востока начи-
нают раз'елжаться геологические партии и
экспедиции. Экспедиция, уже работающая
на Сахалине, изучает новое угольное место-
рождение. Геологи, выехавшие на Охотское
побережье, проверяют поступившие сведе-
ния о залежах соли и новых источниках
нефти. Всего в этом году промышленной
разведкой дальневосточных недр будет за-
нято 45 партий.

Ос. Александров

В стороне от школы
I

Жалобы руководителей Наркомпроса
РСФСР на острый недостаток педагогиче-
ских кадров, на малочисленность и сла-
бость научных работников стали уже свое-
образной традицией.

О том, что причиной атой «нехватка
людей» служит пренебрежительное отно-
шевие к подготовке научных кадров, нз-
протвв, говорить не принято.

В системе Наркомпроса существует
Высший коммунистический институт про-
емшеаня, призванный готовить профес-
соров педагогики, научных работни-
ков педагогических вузов, руководителей
органов народного образования. Однако за
шесть лет своей деятельности инсти-
тут не подготовил ни одвого серьезного
научного работника, нн одного молодого
ученого.

Н это не случайно.
В аспирантуру института просвещения

должны приниматься люди с высшим педа-
гогическим образованием, люда, аяаюшие
школу, работавшие в ней.

В действительности из 25 аспирантов
третьего курса С ве имеют не только пе-
дагогического, но и вообще какого бы то
ни было законченного высшего образова-
на*. 14 человек никогда не работали л
школе, не были педагогами. Такой ж* со-
став аспирантов на втором курсе.

Руководителя института прекрасно звамт
это. Но они ничего не делают для того,
чтобы обеспечить солидную научную под-
готовку аспирантов в процессе саяой
учебы.

Основной предмет для аспирантов педа-
гогического учебного заведения — теория
педагогии. В учебном плаве «тому пред-
мету отводится 2.850 часов, идя 44 проп.
общего бюджета учебного времени. Па по-
верку оказывается, что сюда включены в
1.700 часов, предназначенных для Пссер-
т а п о в ш х работ, темы которых, разрабо-

танные институтом, в большинстве своем
к теории педягогика отношения не имеют.

Таким образом, основной дисциплине от-
водится менее пятой частя учебного вре-
мени.

Но по далеко не все. Педагогической
наукой аспирантов вооружают не только
недостаточно, но и плохо.

Учебные планы и программы без кояпа
меняются. В результате аспиранты, кото-
рые по окончании института должны обу-
чать студентов вузов, сами обучаются по
тем же проектам программ, что и их буду-
щие ученики. Об индивидуальных планах
для аспирантов, о прикреплении их к про-
фессорам в институте и не помышляют.

Спепвдльвая подготовка аспирантов сви-
дится к работе ь семинарах и к слушанию
курса теории педагогики. Однако здесь
аспиранты ве вооружаются необходимыми
теоретическими званиями.

В лекциях профессоров Пистрака и Ка-
менева нет и намека яа конкретное изло-
жение опыта школы я обобщение его.
Сведены из психологин, многочисленные
«экскурсы» в историю вопроса, бесконеч-
ные рассуждения о предмете педагогики,
об определена* воспитания, об определенен
политехнизма и т. п. составляют основной
материи, излагаемый в курсе теории педа-
гогика.

Так, вапример. в лекциях проф. Ниетра-
ка, посвященных вопросу о предмете и ме-
тоде педагогики, подробно говорятся о раз-
л и ч и между воспитанием животных н лю-
дей, детально рассмотрены различные трак-
товка термина «воспитание», но нет ни
слом по существу темы.

Все »то наглядно свидетельствует,
что в институте просвещения педагогиче-
ская наука попрежнему остается на поло-
жении «наукообразной дисциплины».

Абстрактностью и оторванностью от
жизяв отличаются я семинары по теоре-
тической педагогике.

Доклады аспирантов представляют собой,
как правило, плохой пересказ прочитан-
ного па заданную тему материала, сдобрен-
ный досужими размышлениями. Вот, на-
пример, доклад аспиранта второго курса.
Доклад, как считают в институте^—типич-
ный. Тема: «Сознательная дисциплина уча-
щихся». Читаем:

с Всякое нарушение дисциплины,
порча школьного имущества, хищение
имущества, систематические прогулы,
свист, возня, швыряние предметов, —
все. эти явления нельзя рассматривать
иначе, как только проявление классо-
во враждебных сил в школе».

А несколькими строками ниже автор
пишет:

«Что значит заниматься воспитанием
своих детей' Это означает серьезное
отношение к здоровью и учению детей,
создание гягйеяическях условий, чп-
стоты, проветривание квартиры».

Подобными «педагогическими» умоза-
ключениями изобилует весь доклад.

Как же отнесся к втоИ работе руково-
дитель аспиранта — коммунист проф. Пи-
арак? Раз'яснял лм еиУ в другим агпп-
рантам ошибки, исправил ли их? Нет, оп
ограничился сухой академической оценкой
доклада, признав, что его «содержаний
удовлетворительно»!

Практическое изучение школы попросту
отсутствует. Аспиранты института со
шкодой совершенно не связаны и знают
о ее жизни только по наслышке.

— Я окончил институт ииени Бубнова
и в аспирантуре, естественно, надеялся
расширить своя знания, познать новое из
области педагогической пауки. К сожаде-
ннго, нечего нового здесь ие получил,—
с горечью говорят аспирант Иван Волков.

Такое положение, однако, ни в «алой
степени не тревожит руководителей инсти-
тута в Наркокпроса. Вольте того, один
из директоров института (здесь их за по-
следнее время сменилось несколько) офи-
пнальньш приказом отменил педагогиче-
скую практику, тем самым по существу
узаконив поляый отрыв теории от прлктп
кв, аспирантов — от школы.

Этот законодатель — ныне заместитель
начальника управления высшей школы
Нарклипроса тов. Лыиент. В своей про-
странной речи на собрании актива Народ-
ного комиссариата просвещения РСФСР,
как в в оба|яравй статье в газете *'М
коммунистически ироемшавве.» ( М 46 от
30 марта с. г.), он ни словом не обмол-
вился об институте просвещения, за со-
стояние, дел в котором он несет прямую
ответственность.

Пользуясь беспечностью Наркомпроса,
орудовавшие продолжительное время в мн-
пнтуте враги народа обманывали государ-
ство, устраивая «досрочные выпуски» яе-
дггчек:

Так было в 1935 году, когда аз «окон-
чивших» аспирантуру 36 человек ни один
не защитил диссертации. Так было и с вы-
пуском прошлого года: из 32 аспирантов
защитили диссертацию лишь 8. По приаяа-
нию нынешнего директора тов. Ловком, да-
леко не все аспиранты защитят диссерта-
ционные темы и в этом году.

Особо следует сказать о научно-иссле-
довательской работе института.

В его архиве скопилось 50 забракован-
ных рукописей. Теоретических работ, обоб-
щающих опыт школы, работ в области марк-
систской науки о детях, трудов, могущих
помочь учителю изучить лучшее в педаго-
гической налшии прошлого, институт со-
всем не дал. Что касается критики анти-
научных принципов так называемой педо-
логии, то единственный сборник статей на
эту тему находятся в портфеле проф. Пи-
страка.

Состояние исследовательской работы в
институте я подготовки научных кадров в
области педагогики свидетельствует о том,
что Наркомпрогом забыты известные слова
товарища Сталина: «Наука, порвавшая
связи с практикой, с опытом,—какая ж*
это наука?».

Высший коммунистический институт
просвещения стоит в стороне от шкоды.
Пряное указание Центрального Комитета
партии о полном восстановлении в ирл
вах педагогики я педагогов здесь игнори-
руете*.

Письма в редакцию
о ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ

МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Уважаемый товарищ редактор!
При Московской государственной коясер-

ватории работает Центральная музыкальная
школа, в которой обучается свыше двухсот
ааяболее одаренных детей. Эта школа обра-
зовалась из «особой детской группы» и
оштво-покааательиой школы, существовав-
впх раньше раздельно.

Многие талантливые воспитанники шко-
лы в ближайшем будущей, негомнеяю,
явятся достойными участниками междуна-
родных и всесоюзных музыкальных конкур-
се». Некоторые из них обещают развиться
в выдавшихся музыкантов-профессионалов.

Приближаете» новый учебный год. Нужно
готовиться к новому приему. Между тем
атому препятствуют те условия, в которых
сейчас яаюдится школа. Школа ютится в
тесном н совершенно неприспособленном
здании. Исключена всякая возможность ве-
сти нормальные занятия.

Маленькие комнаты с вязками потолка-
ми, с испорченным отоплением, с тесным,
узким коридором. В классных помещениях
рояль занимает почти половину площади.
Таком обстановка, в которой занимаются
наши талантлипы» дета.

Если сейчас же не будут изменены >тн
условия, то в будущем учебном году мы
сможем принять не больше 10—15 учени-
ков по всем специальностям. Таким образом,
десятка даровитейших детей останутся вне
школы.

Ная не удастся также открыть прием
одаренных подростков, которым поздно уже

начинать обучаться игре яа фортепиано •
струнных инструментах, но которые могли
бы обучаться игре на духовых инструмен-
тах. Потребность в втих кадрах, как из-
вестно, чрезвычайно велика. Не удасте*
также принять музыкально-одаренных >а>
тей, обладающих хорошими голосам*.

Самое же важное: вам снова ве г д а о н
открыть интернат.

Имеющееся в настоящее время общеаш-
тяе для иногородних детей совервияно в*
удовлетворяет по площади и не отвечает
минимальным требованиям санитарке.

За время своего недолгого еушествомнш*
Московская музыкальная школа дала у М
немало выдающихся юных исполнителе!.

На двух последних международных кон-
курсах (Варшава я Брюссель) яз 8 совет-
ских призеров 6—ученики наших детеках
школ (Москвы в Одессы). ЕНп блестящие
результаты дают вам право надеяться, «л*
еще в нынешнем году для Московской цен-
тральной школы будет построено специаль-
но* здание яа 4 0 0 — 5 0 0 детей с витери-
том н небольшим концертным залом.

Москва, надо думать, обладает ие яедпг
|пами возможностям!, чем Киев, где обору-
довано прекрасное адаиае для т а м ! аи
школы.

Цатамыаи! «пая*

Мое им. А. голдакдо.

ОБЛЕГЧИТЕ ТРУД
ДОМАШНЕЙ ХОЗЯЙКИ

Уважаемый тов. редактор!

«Правда» всегда уделяла много внима-
ния женщине—иатери. домашней хозяйке,
ие раз помещала статьи по вопросам быта.
Это и толкнуло меня на мысль — именно
к вам обратиться с настоящим письмом.

Я пишу не только о себе, а о многих,
многих женщинах — домашних хозяйках,
которые значительную часть своей жизни
проводят на кухне у плиты, примуса, за
стряппей, стиркой, уборкой и т. д.

О труде домашней хозяйки я и хочу
высказаться на страницах «Правды».

V всех нас, помимо домашней работы,
есть ещ* дета. Они задают ватера вопросы,
просят почитать, рассказать, помочь п уче-
бе. И тут-то наша отсталость совершенно
нетерпима.

Нам необходимо учиться. Л л я этого за-
трата времени на домашнюю работу должна
быть максимально сокращена.

А подумал ли кто-нибудь серьезно о ра-
ционализация труда домашней хозяйки?

Я сильно обрадовалась, когда впервые
прочитала в газетах о появлении бытовых
электрических приборов. А когда узнала о
пылесосах, стиральных млшпнах, я была,
как говорят, на седьмом небе. Муж, уезжая
как-то в Москву, обещал привезти мне ати
новинки. Но вернулся разочарованный: пы-
лесос очень дорог, а стиральную машину

не, решился купить, отговорив — ве усо-
вершенствована, просто бак для выварка
белья, только нагреваемый мектрпеетвга.

Пришлось отложить «лектрафвывлю до-
машнего хозяйства я продолжать работу
палыми, бабушквяымв иетодами.

Обидно!
Ведь, подумайте, добвлмсь же обезболи-

вания род»в. Почему бы ве добиться меха-
низации домашней работы? Стоять, согнув-
шись, над корытом, в кухонном чаду М
так уж легко и полезно.

Почему бы творческой мысля, изобрета-
тельству не спуститься в >ту всеми забы-
тую облеси, чтобы стврадьна* валка* бы-
ла усовершенствована, пылесосы в влеггро-
прпборы доступны по пене.

Ралие не большое дело — облегчить труд
домашней хозяйки?

От имени всех домашних хозяек обра-
щаюсь % нашей советской общественности,
к нашим ученым, инженерам, техникам,
врачам — помогите рационализировать |д>-
машнюю работу.

Подумайте, какой богатый актив полу-
чит наша страна, освободив женщину от
тяжелой домашней работы, каких прекрас-
ных воспитательниц-матерей будет иметь
наша детвора! р. ППЖОЛЕННО.

Уеиоиц
Воронашеиой области.

О ТАК НАЗЫВАЕМОМ
^ДИРЕКТОРСКОМ ФОНДЕ-

С 1 января 1936 года на всех произ-
водственных предприятиях (фабриках, заво-
дах, тахтах « т. п.) был учрежден «еди-
ный фонд директора предприятия за счет
прибылей».

Тов. Меламед, директор Первого гогпод-
гляпннкового завода ни. Л. М. Кагановича,
усвоил себе особый взгляд на зтот фонд и
решил, чтл он может им распоряжаться не
по закону, а по своему произволу. По су-
ществу средства на директорского фонда
Меламед просто рязбашринлл. Десятки
тысяч рублей были |имднмы на так назы-
ваемое премирование отличившихся инже-
мрно-техвичмкп работников и етяхаяоя-
цев. Среди »тих «особо отличившихся» мы
находим и прямых саботажников Стаханов-
гкого дмгжгния. Более того, деньги из ди-
ректорского фонда выдавались врагам на-
рода — троцкистам.

Тов. Меламед •:< директорского фонда
отпустил' а распоряжение нпньаиков це-
хов на 1936 год 1(15 поп рублей.

Как же расходовались »ти деньги? На-
чнем с начальника сепараторного цеха
Астринского.

Он практиковал выдачу денег в шик
премий даже тем липам, которые система-
тически не выполняли плана и давали де-
сятки тысяч колец брака. В первую оче-
редь он подкармливал «своих людей».
явных врагов народа — троцкистов.

У него в цехе работал я качестве заве-
дующего плановым отделом некто Цейт-
лин, который оказался троцкистом, врагом
народа. Астрииский ему неоднократно вы-
давал премии, и даже после его разоблаче-
ния и исключения из партии требовал,
чтобы Цейтлину выдали путевку на ку-
рорт. Заведующая коимуяальным ОТДРЛОМ
Пышкяна пыталась протестовать:

— Как же мы станем выдавать путев-
ку троцкисту, врагу парода?..

Агтринский ей ответил: «Ничего, я до-
бьюсь у директора». И действительно,
ровно через полчаса Астринский принес
записку следующего содержания:

«Тов. Пышкииа, дайте путевку началь-
нику ПРБ сепараторного пеха тов. Цейт-
дяну. И. Меламед».

Для Меламеда Цейтлин, разоблаченный
троцкист, еще был «товарищем». Цейтли-
ну была выдана путевка в Геленджик сто-
имостью в 700 рублей.

Астриискнй неплохо помогал н ставлен-
нику Цейтлина, разоблаченному троцкисту
Кривешшву, работапшему у пего диспет-
чером. Ему было отпущено из директор-
ского фонда 2.000 рублей.

Разоблаченному троцкисту Афанасьеву
из директорского фонда Астрннский выдал
2.Я00 рублей. Пособнику троцкистов Маль-
яну было выдано 2.300 рублей. Мастеру
сепараторного цеха Романову, исключенно-
му из рядов парши за троцкизм, было вы-
дано 800 рублей. Пособнику троцкистов |
Братту было выдано 1м того же фонда I
3.200 рублей. I

Недавно партийная организация мввяа,
разоблачила, как ярого троцкиста, началь-
ника сборочного цеха Овсипяна. Овсвшт
выпускал с аввода заведомо бракованные
подшипники. Уже после своего исключена*
из партии Овсниян получил 2.000 рубле*
на путевки, 500 рублей на лечение в еще
500 рублей ему выдал «от щедрот своих»
директор завода Меламед в виде «про-
ездных».

Перечень подобных фактов моден* било
бы продолжить.

Директор завода Меламед и все засод-
гкие организации взяли на себя перед
п'ртаей и пт*1гвтадьгг*<щ обямтмытво
давать 3,5 миллиона подшипников в ме-
сяц. Этот план не выполняется как по ко-
личеству, так н по качеству. Несмотря ва
это, на Первом господтнпниковом заводе
очень уж любят праздники. В 1939 год
было устроено три банкет»:

Балкет Х5 1. Правительством баи на-
гражден орденом Ленина тов. Юс.ии. Он
заслужил ату награду, как инициатор ста-
хановского движения на заводе. Но к ато-
му торжественному случаю поспешив
примазаться бездельиики ш устроили в Де-
ловой клубе банкет, который обошелся за-
году в несколько десятков тысяч рублей.

Банкет Х> 2. В исполнение обязанностей
вступил новый директор завода тов. Мела-
мед. Как же не отпраздновать такой слу-
чай? И вот в «Гранд-отеле» собираются
руководители и представители заводских
организаций по особому списку. Льется вя-
но, льются речи. Илья Иосифович растро-
ган. Он псех благодарят. Затрачено не-
сколько десятков тысяч рублей.

Наконец, банкет № 3. Выпустили пер-
вую партию подшипников в 3 миллиона
штук. ОтрапортопЪлп. Как же не отпраздно
вать такое событие? П снопа арендуется яа
сев раз «Прага». Здесь снова речи, снова
вино и снова обязательства дать три с по-
лониной миллиона подшипников. 3,5 мил-
лиона пе дали, но я счет этих миллионов
истратили несколько десятков тысяч рублей
на уя.пн. Откуда деньги? Из того же ди-
ректорскою фонда.

В общем директорский фонд на 1936 год
остоял из 2.51.1.000 рублей, а израсхом-

мно 3.60,1 тысячи рублей. Перерасид—
1.060.000 рублей. С таким балансом И-
ректарского фонда завод вступил в 1937
год.

— Откуда же пы покроете перерас-
ход?—спрашиваем ны у начальника фа-
маисового отдела Ананьева.

— Как-нибудь покроем,—заявляет Ана-
ньев.

— Клк нмбудь покроем,—вторит ему
главный бухгалтер Королев.—Ве» 193?
год еще впереди.

Яа, впереди. Но впереди снова гграздвв-
кн, снова банкеты. А у директора завода
Ммамем широкая натура. Ог.обенво, коти
речь И1ет о государственных средствах.



ПРАВДА

ОБЗОР ПЕЧАТ» .Л
Словесные выкрутасы

«Челфаку, находящемуся 1а вы-
соком уровне развития, подчас бы-
вает трудно вразумительно говорить
с теми, кто стоит ниже его по
образованию».

Дм. Тшиеяса (газета «Энаяп
коммуны». Валуйки, Курской обла-
сти).

Почта в каждом номере валуйскон рай-
онной газеты «Знамя коммуны» можно
найти какое-либо произведение и под-
писью Дм. Тихменева. Он плодовит и раз-
нохарактерен: он пишет заметки, гт»тьи,
очерк», рассказы, фельетоны, театральные
рецензии и так далее.

С одинаковой легкостью и развязностью
он пишет о чем 5 годна. И пишет так, п и
ему, Тяхмспеву, заблагорассудится. Его со-
ч п е т я никем не редактируются, не
«справляются. Он. как видно, считается ге-
н»е« в пяйонпом масштабе, м робкий ре-
дактор не смеет прикоснуться к его руко-
писям.

Я тот высокомерный афоризм, который
поставлен ними «птрл+пм, характеризует
журналистскую раЛоту Тихменева. Он счи-
тает себя «на высоком уровне развития»,
а всех остальных граждан района—людь-
ми, кто «тпит ниже его но образованию».

Ми внимательно прочитали писанин
атого журналиста за последние девять не-
мцев. И, кроме трескотни и пустозвонства,
ничего другою обнаружить не смогли.

Вот Тихиемен решил ноговорит!, о со-
времеяшш, евветс.кмх людях. К очерке
«Две фигуры» он так иодошел к эт-он
теме:

•Посмотрите повнимательней, посмо-
трите на лица и движения окружаю-
щих нас людей, советских людей. Как
тверды, уверенны и бодры оии — эти
движения и лица.- Люди (того врсмая)*
и не могут быть виней: с точки врсиМ
прошлого это — •сверхлюди».
Твердые .111*1' и ТМрдЫе движения —

вот что, пк,|;|ь№яется, характеризует чест-
ных советских граждан — «сверхлюдей».

Совсем недавно Дм. Тихменев поместил
к газете очерк «П-ое», н которой описы-
вается путь одной стахановки. Тяхменеп
доказывает, что женщине •веяло» именно
в «роковое» 13-е число: П-го ее избрали
в совет—«управлять людьми и воспиты-
вать их». 13-го она разыскала своего Лип-
шего мужа, скрывавшегося от уплаты али-
ментов. 111-го ее сын поступил в вуз.
13-го она «стала на заводе знатной ста-
хановкой».. Вся ята белиберда приводится

для того, чтоб доказать, что •суеверен тот,
кто еще не проснется и не верит в себя».

Решил однажды Тихменео выстуинть с
предложением открыть в Валуйках цветоч-
ный магазин. Ничего предосудительного н
атом нет. Но вот как подошел к ятой теме
автор. Начал описывать цветы...

«Здесь и обяятельные хризантемы,
кам бы ощетинивши* свои изящние м -
пестки навстречу любой неосторожно-
сти., анютины глазки, иапоммиаювви»
ваор любимо! деауапш- Смол» дина-
мичны подчас узоры головок н листьев!
Сколько самого безудержного разно-
образия контуров и окраски). Цветы
яркими звездани, мелким бисером,
плавными лианами, каскадами гирлянд,
бураыия кострами и ракетами букетов
заполоняли квартиры».
Описывая горжи.тсопз, Тихменев под-

черкивает, что «повсюду дохлыми устрн-
паии виднеются плевки». Говоря ой одном
стахановце транспорта, Тих менеи не может
удержаться, чтоб не сказал.:

•Он вызовет в вашем воображении
какой-то гнгаитский музыка ииый ин-
струмент: струмы серебристых иелкоа,
лады ровных шпал».

И так далее, и так далее.
Вместо простого, понятного и в то же

нремя живши, образного, литературного
языка — заумничаны, трюкачество, надру-
гательство мад читателем. И особенности
же этот антор распоясывается, когда начи-
нает писать о. театр». А о театре он пишет
чисто и охотно. И пишет он вот как:

«Надо, чтоб спектакль создал нуж-
ное ОТЛОЖЕНИЕ я мысли и чувстве
зрителя.. •Геометричность» поз, «цир-
кульность» движений, стандарт в мизан-
сценах... От излишней неврастенично-
сти артистка Нильская (в данном слу-
чае Луара) стада похвально отказы-
ваться от издашь» неврастеничности...
Декорации на «тот раз значительно
острее, конструктивна больше оправ-
дании*, хота и не б о г а т о . . .

ПИСАНИЯ Тихменева кладут отпечаток на
нее липо иалуйекой газеты. Уже у Тихмене-
ва. судя по другим статьям в гкзете «Знамя
коммуны», появились подражатели. И есть
опасность, что подобные, может быть и спо-
собные, журналисты поплывут по течению
п погоне за пустыми, звонкими словечками
и потеряют всякое уважение у читателя.
Он, читатель, прекрасно понимает, что,
если литератор начинает так «красиво»
разговаривать, то ато признак отсутствия
у него идей, мыслей, знаний.

^БИБЛИОТЕКА КОМАНДИРА»
По инициативе товарища Сталина подго

топлена и выпушена специальная «Библио-
тека командира». Издание «Библиотеки»—
большое и сложное дело. Некоторые книги
из классической военной литературы зано-
нв или впервые переводились на русский
язык. Если учесть, что каждый командир
получает восемьдесят книг, можно себе
представить, какое огромное количество ли-
тературы выпутаю Государственным воен-
ным издательством.

«Библиотеки командира» уже рассыла-
ются в воинские части. Вчера п Москве,
о концертном зале Центрального Дома
Красной Армии «Библиотеки» получали
командиры ДВУХ столичных дивизий —
Пролетарской и Особой кавалерийской имени
Сталина. РалАча «Библиотеки» носила
торжественный характер. Начальник полит-
управлении Московского военного округа
армейский комиссар 2-гл ранга тон.
Аронштам рассказал командирам историю
возникновения «Библиотеки».

— Все строевые командиры получают
«Библиотеки» бесплатно. Это действитель-
но прекрасный подарок, характеризующий
сталинскую заботу о людях, о военных
кадрах, об их культуре I росте, — говорит
тов. Аронштам.

Начальник Государственного военного
издательства комдив Белипкий рассказал
командирам, из каких ' книг составлена
«Библиотека».

— Здесь, — говорит он, — вы найдете

шесть марксистско-ленинских книг по ос-
новам военного дела. Труды Фридриха Эн-
гельса: его военно-теоретические и военно-
исторические работы. Перевод военных
очерков по истории войны Франка Меринга.
Огатьн и речи Фрунзе, Во|нипилова, работа
товарища Воротилам «Сталин и Красная
Армия». Здесь вы найдете работы военных
деятелей и полководцев: Клаузевица —
«О войне», Мольтке—«Военные поуче-
ния», Шлиффена — «Канны» и Фота —
«О ведении войны». В «Библиотеке» ши-
роко представлены советские военные спе-
циалисты.

На спену выносят упакованные связки
кииг. Первыми «Библиотеки» получают
командиры Особой кавалерийской дивизии
имени Сталина. Бригадный коиигсар Ста-
тут, майоры Донец, Муравьев и Калмыков,
старший лейтенант Ввровьев, капитан Ле-
бедев. Один за другим выходят командиры
полков, эскадронов, начальники штабов, по-
лучают книги, благодарят. От имени ко-
мандного состава дивизий — и Пролетар-
ской, и имени Сталина, — выступил маЙ-
ор Муравьев.

— Вот мы снова видим,—говорит он,—
как заботятся о командных военных кад-
рах наша партия. Мы приложили все уси-
лия, чтобы быть верными сынами велико!
партии и великого народа.

В течение ближайших дней в частях
Московского и других военных округов бу-
дет продолжаться выдача «Библиотек».

Народный артист республики проф. А. Б. Гольденвейзер и директор детской
музыкальной шкплы при Московской государственной консерватории
И. В. Васильева среди своях учеников — участников предстоящего детского
музыкального фестиваля. Фото М.

Библиотеки
Куйбышевской области

КУППЫШЕВ, 12 апреля. (Корр. «Прав-
ды»). Уже н годы советской власти в Куй-
бышевской области было создано 23 город-
ских, ТЛ'1 сельских и 500 колхозных би-
блиотек. Книжный фонд нтих библиотек пре-
вышает 2 миллиона томов.

В этом году в области открывается 3 го-
родских, 40 районных и 500 колхозных
библиотек.

На-днях исполняется 45-летний юбилей
пензенский библиотеки имени Лермонтова.
До революции она имела всего 11 тысяч
книг и около тысячи читателей. Теперь и
библиотеке более 50 тысяч книг. Имеется
детское отделение и специальный передвиж-
ной отдел, обслуживающий колхозы и го-
родские предприятия. Число постоянных
читателей превышает 13 тысяч.

ВИНОГРАД
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ЛЕНИНГРАД. 12 апреля. (Нарр. «При-

ды»), В '/6 километрах от Владивостока на-
ходится опытная станция Всесоюзного ин-
ститута растениеводства. По сведениям, по-
лученным н секции вииоградарства «того
института. Дальневосточная опытная стаи-
пня ведет больауи) работу по созданию но-
пых сортов винограда, пригодных д а мас-
сового разведения яа Дальнем Востоке.

В прошлом году на территория станции
был заложен первый на Дальнем Востоке
опытный виноградный питомник. Здесь сей-
час ведутся опыты скрещивания амурского
дикого винограда с лучшиии американски-
ми, европейскими и мичуринскими холодо-
стойкими сортами.

В итои же питомнике, л также в не-
скольких дальневосточных колхозах испы-
тываюте.я наиболее холодостойкие южные
сорта виноград*.

Выставка
Рембрандт^ V

ЛЕНИНГРАД, 12 апрем. (Ни*, «Пи«И-
•ы»). Государственны! В р а г а х •агаипт-
ст большую выставку МИнИИМа* М П -
кого голландского худиВиШ Рембрандта.
Па выставке будет ПМДЯШено богатей-
шее собрание картин Рембрандта, храня-
щихся и Государственной йрмтаже, а так-
л;е доставленных из Моемы и других го-
|.оюп. Большое место уделяется рисункам,
гравюрам и офортам.

Выставка открывается 3 и м .

ШКОЛЫ СРЕДНЕГО 6 У Ш А Ш
ДЛЯ ВЗРОСЛ»

ХАРЬКОВ, 12 апреля. (На*. е Д и м ы » ) .
Стахановцы заводов, фабрик • ш х о а Ш П
полей все больше м больше втатяваются
в школы среднего ооразомаи для н*рв-
слых, в которых обучмм проходит бея
отрыва от пронзводетм. Сеть ггих школ
увеличивается. В ирвявлвМ году • Харь-
кове кой облаети их бым I I I , тепел*—-ив.
В 187 сельских ш к о т м л в а д о м к
обучается 7.961 «моим.

В ближайшее йога* м е т и т е ! п е р ш !
массовый выпуск учащихся,
полное среднее о б р а м и в » .

МпМЛМ НА
ЩИТАХ ГРУШ

Т Ш Ш Ж , 12 апрш. (На». «Прав»»).
ТЫСЯЧИ т у М м * прммшат ежегодно ш>
автомобильные дороги Груш. Но до ••-
следнего времени для пассажиров ие бым
создано даже меиеятарвых условий отдыха
в пуп.

В ггом году в Паваиаури « аяМим
строятся благоустроенные вокзалы с зала-
ми ожидания, буфетами, парикмахерскими.
На других станциях Военно-Грузинской до-
роги — Душети, Коби, Гудаури я Ларсе для
отдыха пассажиров будут построены па-
вильоны.

Архитектура
для пейзан

Наша деревня перестраиваете». Это в*
подлежат никакому соинеашв. Одидко пе-
рестройка перестройке рознь. Перестраивал
свою крепостную деревню и гоголевски!
помещик полковник Кошкарев. Чичиков
увидел пря в'езде такую картину: «Вся
деревня была вразброску: постройка, пере-
стройки, кучи извести, кирпичу и бревен
по всем улдцаи».

Замдывыа у полковника Коткарева пе-
рестройкой деревни особая «комиссия по-
строения», и действовала она по особому
плану. Сумасшедший полковник хотел сде-
лать из евовх крестьян пейзан — картин-
ных мужичкой по романтическим повестям,
по Карамзину.

Гоголь ничего ие рассказы вам о домо-
рощенном архитекторе полковника Копка-
рева. А был вто, несомненно, человек ум-
ственный. От его архитектурных проектов
до нас дошли только фрагменты, неболь-
шие отрывки. Вот, к примеру, философи-
ческое его определение крестьянской избы.
Это — «элементарное укрытие от темпера-
турных и атмосферных воздействий при-
роды». Столь же глубокомысленно совре-
менник итого архитектора определял верев-
ку как «вервие простое».

В основу перестройки деревни ваш архи-
тектор положил сочетание «прямолинейной
схемы с криволинейной». В пентре—
«присутственные места». На одном из них,
описывает Гоголь, «было написано золо-
тыми буквами: Депо земледельческих ору-
дий; на другом: Главная счетная акснеди-
ияя; далее: Комитет сельских дел... Сло-
вом, чорт эцает, чего не было!»

Крестьяне, конечно, не понималп пол-
ковника Коткарева л его архитектора. Они
издевались над втимн нелепыми затеями.

Не указывая имени гениального своего
предшественника, архитектор А. А. Тапий
изложил основные его мысли в докладе
«Вопросы планировки и благоустройства
•яоиных сел» и тезисы этого доклада
• Щ и м М ! Всесоюзному с'езду советских
архпекторо». Мы находим здесь и глубоко-
штпшм>> ИИЯвление избы, и сочетание
•НМагоИямМ «Ммы с криволинейной, и
тому подобнув) яупудрость.

Главное же—«(ИтектОр Тапий, подобно
своему гоголевемт предшественнику, рас-
сматривает сонЯНШ крестьян, как выду-
манных цензам, в у никакого дела нет до
реальной жизни, | о подлинного села, до
дейстмтедышх процессов, происходящих
в гоиепм! деревне. Его м а й прост: все
сломать, нынешние деревни снести и по-
строить новые во общему превосходному
т а н у .

Таций указывает срок, на который рас-
считан его план: пять—шесть лет. Зд эти
пять лет вся наша страна должна принять
облик, соответствующий тезисам доклада.

От городов идут широкие магистрали.
Но они мивуют села. Существующие шоссе
переносятся метров на 2 0 0 — 3 0 0 в сто-
рону. От мл к «там шоссе идут свои соб-
ственные «магистрали», — автор, однако,
ме указывает, должны быть они асфаль-
тировави ШЯШ аишно их покрыть гудроном
или даже т а я Ш 1у лыж пиком.

•еяшвва сем ш и п свою собственную
«уличите « т ь » , М И П В . • № непремен-
но «урегулировать». В т а п и х доклада
не укаино, как нам афаашигП кабянку
ддя сельеш* плаакаяера, м т а р и ! должен
регупровать Цвмжеяке на оелмийр арте-
риях иутрвамй колхозной Т Л П М сети.
Кто — одян П немногих прооыя ямиада.

В каждом нихоанов селе -—авШИе, в
••ждем!—доллШЫ быть построен* авще-
етмяяше з д ы ш с «архятеггт
НПШОП ЗимМиШ». Не меньше
ш а х имгай • № с м а т р п а е т прим», в
т « ч ш м : с а м м и т , праымпи м а в з а ,
ПММН1 (I), ТвяЩРна). ДОМ прЛММИПО, «го-
ловую, детский сад, школу, помещение для
пожарной охраны, сапояшую мастерскую,
портняжную мастерскую, парикмахерскую,
прачечную, амбулаторию или больницу, ба-
ни, стадное, питомник-Фазу, хату-лабора-
торию, красный уголок и др. При атом

проект елвтходптедько допускает сооруже-
ние бани в пммш для двух сел в »двом
месте. Это как бы исключение я> прав*.-1

ла. Но ставвом должен быть выстроен в
ближайшие годы непременно в каждом
селе.

Само собой разумеется, пейзане не и г у т
жить в нынешних избах. Все постровяи
должны быть снесены. Должны выть пере-
несены • нынешние деревенские улниы,
как проложенные Лез всякой «своей «ряея-
тяпян». У каждой жилой улицы должна
быть «спои ориентация»—в направления
зефира. Ветры, к » известно, издавяа раз-
деляются на сильные—бореи и слабые—
зефиры. По пункту четвертому тезис* XII
«жилые »липы в смей ориеятапни долж-
ны избегать направления сильных ветров».
Пейзанам по траиптии полагается зефир.

Тезке второй провозглашает: «Старая
усадьба, обслуживающая иншлидуальние
хозяйство, потеряла свое значение...» Вме-
сто нее должны быть построены кокетли-
вые коттеджи с пе|км1гпмгв верандами я
балконами. Колхозное село превращается в
дачный поселок. Понидимому. и автор про-
екта в своем знакомстве с селом не выхо-
дил за пределы подмосковных дач.

Перед домом—сад с декоративными ра-
аеннями: для красоты. Позади дома—сад
с тенистыми деревьями: для дуптл. Потом
хозяйственные поелмйки, коровник, сям-
нлпник, курятник, овчарня, сараи, выгул
. ш скота и отдельно ныгул для птицы...
Красиво, изящно, уютно. Чего-то, впрочем,
нехватает... Чего? Ах, да! Огорода. Ладно:
тут же в огород. Как псе это разместится
на V-} га, автора не интересует. Крестья-
нину, конечно, нужны и картошка и дук.
По пейзане живут зефиром.

Можно ли возражать против этого архи-
тектурного плана по существу? Нет, он
превосходен. Он в одинаковой мере подхо-
дит для пейзан всего икра и всех апох.
Именно так представлял себе идеальное се-
ло гоголевский полковник Кошкарев.

Удобство планов такого рода заключает-
ся в том, что над ними не надо трудиться
и они пе требуют реального знакомств»
с реальной жпнью.

У полковника Коткарева действовала
«комиссия построения», переименованная
ззтем в «Комитет сельских построек».
Архитектор А. А. Тапнй целиком перено-
сит ято учреждение п свой проект. Тезис
XVI в пункте втором утверждает:

«Все проблемы будут разрешены только
в том случае, если «опросы планвровм н
ряюиструкця колхошого села будут скон-
центрированы в вдпой определенной оргя-
ниипни, имеющей архитектурные мастер-
ские я щюектно-стровтельные треощ».

Болтуны знают, что опя не в чести.
Болтуны дискредитируют ту работу, кото-
рая совершенно необходима и строится и.)
расчета реальных с м , на основе подлин-
ного знакомства с жизнью. Архитектор ну-
жен и яа селе как скромный, деловитый
работник, который помогает подляишм
крестьянам, а ие выдуманным пейзанам.

Болтуны маскируются. В проекте А. А.
Тапий можно видеть всю технику маски-
ровки. Тут и особый пункт о том, что «ар-
хитекторы часто занимались теоретически-
ми измышлениями я кабинетными изыска-
ниями». Тут и декоративные пункты об
«уничтожении корней,'рождающих проти-
воположность между городом и селом», и
ссылке на Конституцию, — при чем все
яте пчнчраио, перепутано, изукрашено ле-
папкиин загибами. А потом, после этого
лицемерного «молебна» для > маскировки,
идет ничем1 не прикрытая болтовня, идут
кабинетные «изыскания», философические
откровения об избе, как «элементарном
укрытии», нагромождаются тезисы и пунк-
ты и создается видимость КАКОГО-ТО очень
важного и серьезного деда.

А серьезность его, пожалуй, заключается
в том огромном вреде, который может при-
вести втот, с позволения сказать, проект
«планировки я благоустройства колхозных
сед*.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ.

И. ЛУППОЛ

Четвертый том «Клима Самгина»
На-днях ныходит в свет последний, че-

твертый том повести А. М. Горького
«Жизнь Клима Сангина». Как правильно
говорится в предисловия, составленном ко-
миссией по приемке литературного наслед-
ства и переписки А. М. Горького, »та ру-
копись имеет в наследии Горького наи-
большее значение. Она завершает самое
крупное произведение Алексеи Максимо-
вича.

«Сорок лет»—таков подзаголовок «Жиз-
ни Клима Гамгина», таковы исторические
рамкя повести. История России за »тн со-
рок лет—примерно с середины восьмиде-
гятых годов прошлого столетия да 1917
года—ознаменовалась величайшими поли-
тическими СИНЫТНЯМИ II. ШТОрИЧеСБИМН
сдвигами. Гост рабочего класса, споры
марксистов г народниками о путях разви-
тия капитализма и страш1. ныхо] отече-
ственной буржуазии на империалистскую
дорогу, переход революционного движения
к Новым формам н связи с завоеванием к
нем гегемонии рабочим классом, создание
большевистской партии, поражение цар-
ской России н кийке с Японией, револю-
ция 1905 года и годы реакции, затем но-
вый под'ем революционного движения, им-
периалистская бойня, февральская рево-
люция 1917 г., как преддверие великой
Октябрьской социалистической революции,
— таковы »ти грандиозные события и
сдвиги.

Отразить их в художественном произве-
дении, показать панораму движения клас-
сов, связать действующих лип в единой
сюжетной линии повести — задача муже-
ственная, требующая громадного художе-
ствеиио-сиитетнческого дарования, посиль-
ная — в исторической перспективе — лишь
для немногих писателей мирового значения.
Эта задача выполнена А. М. Горьким.

Русская литература анает несколько
произведений, художественно воплотивших
в себе целые периоды истории страны и
народа. Таков «Евгений Онегин» А. С.
Пушкина, эта, по выражению В. Г. Белин-

ского, «художественная энциклопедия рус-
ской жизни» двадцатых годон XIX вокч;
таковы «Мертвые души» 11. В. Гоголя, эта
проникновенная а печальная падма о жиз-
ни дореформенной феодально-крепостниче-
ской России: такова «Анна Каренина»
Л. Н. Толстого, в которой он «чрезвычай-
но ярко выразил, в чем состоял перевал
русской истории» (Ленин) в период после
1861 года и до 1905 года. К »тим бес-
смертным произведениям примыкает по
сьоему познавательному и художественно-
му значению и «Жизнь Клима Самгнна»
А. М. Горького, — эта эпопея русской
жизни за сорок лет, предшествовавших
Октябрьской социалистической революции.

Словно желая затруднить и УСЛОЖНИТЬ
свою работу, Алексей Максимович поста-
вил п центре повести Клима Сангина,
разновидность буржуазного интеллигента—
«аппарат не столько мыслящий, сколько
рассуждающий», не столько действующий,
сколько ужом вьющийся среди павалив-
шиун на него событий и лиц.

Еще только ыдумывая свою повесть о
Сангине. Горький писал Ромм Роллану,
что он берется ла трудное и подчас скуч-
ное дело, ПОТОМУ что придется писать о
людях, которые очень много говорят и ма-
ло действуют. Среда говорливой буржуаз-
ной интеллигенции представлена Горьким
с изумительной точностью и с поражающей
силой художественною обобщения. «Жизнь
Клима Сангина» есть своеобразная фено-
менология сознания довольно распростра-
ненной разновидности токийской буржуаз-
ной интеллигенции. Клим Самгин стано-
вится многозначительным типом российской
жизни, дополняющий галлерею созданных
нашими классиками литературных типов.

Значение повести А. М. Горького будет
попытаться от пятилетия к пятилетию, по-
добно тому, как возрастает на наших гла-
зах историческое, и художественное значе-
ние «Детства» и «Матери».

IV том «Жизни Клима Самгина» остал-
ся не вполне завершенным: недоработаны

некоторые места; отсутствуют последние
главы (Алексеем Максимовичем были на-
бросаны лишь отдельные заметки), шевя-
шенные приезду В. И. Ленина в Петроград
п апреле 1917 года. Известно, что А, М.
Горький собирался перенести первые гла-
вы IV тома в конец Ш тома, нескодьм
изменив, таким образом, внешнюю структу-
ру повести. Известно также, что ои хотел
придать более сжатую форму всей пом-
ет». Алексей Максимович работал над сво-
им последним литературным произведени-
ем до последних недель жизни.

Й IV томе находят раскрытие и завер-
шение многие образы из первых трех то-
.4(111. Приходнтги только поражаться тому,
как тонко и умело раскрывает Горький
характеры синих героев в сквозной сюжет-
ной линии всех четырех томов. Прежде,
нсего ято относится к образу Клима Сам-
гина.

Читатель помнит, как уже в детстве
окружавшие Самгина взрослые, в особен-
ности его мать, «выдумывали его», как,
поняв »то, Самгин стал «выдумывать» сам
геГш. На иротяжшнн повести Горький рас-
крывает подлинную сущность Самгина.
IV том подводит ИТОГИ.. Вот как отзывает-
ся о Сангине Лютов, этот «московский,
первой гильдии, лишний человек»: «вес
л кип для тебя безразличны, ты презира-
ешь людей. Держишь — как песок в кар-
мане — умишко второго сорта и швыряешь
р глаза людям, понемногу, щепотками, а
настоящий твой \м прячешь до времени,
когда тебя ПОЗОВУТ п министры».

Сангин о себе чрезвычайно высокого
мнения. Он рассуждает: «Мне уже скоро
горок лет. Иго — более чем половина жиз-
ни. С детства за мною признавались ис-
ключительные способности. Вси жизнь я
исиытынаю шяленную неудовлеттюреп-
ность событиями, людьми, самим соПою.
Эта неудовлетворенность может быть толь-
ко признаком большой духовной силы».

Клим Самгин. атот незадачливый «сверх-
человек», хочет найти некое философиче-

ское обоснование, своего поведения на про-
тяжении всей жизни: «Истина, — думает
ов, — с теми, кто утверждает, что дей-
ствительность обезличивает человека, на-
силует его. Есть что-то... недопустимое в
моей связи с действительностью. Связь
предполагает взаимодействие, но как я но-
гу... вернее: хочу ли я воздействовать на
окружающее иначе, как в целях самообо-
роны против его ограничительных и тле-
творных влияний».

Однако, этот играющий в независимость
человек, который, по выражению Дронова,
«монументально молчит, как бронзовый»,
вынужден в конце концов расшифровать
характер своей «независимости» от дей-
ствительности: «Мое участие в московском
восстании, — говорвт Самгин,—об'ясняет-
ся топографией места, — я жял в доме ме-
жду двумя баррикадами».

!гта «междубаррикадная» позиция Сан-
гина приоткрывается Горьким еще в I то-
ме, но здесь она пока сказывается лишь в
быту.

В последней части повести Горький рас-
крывает ядеййо-полвтическую сущность
Сангина. Пред и«мн выступает в конец
развенчанный Сангин. Кгл «литературное
наследство», н о культурное достояние со-
ставляют: поаитическая философия Кон-
стантина Леонтьева, «Дневники» Достоев-
ского, «Московский сборник» мракобеса и
черносотенца К. Победоносцева, брошюрка
ренегата Льва Тихомирова «Почему я пе-
рестал быть революционером».

Как гласит одна на записей А. М. Горь-
кого к последним главам повести, у Сам-
гина «ощущение: Л(ения) амчиый враг».
И далее: «Было странно и очень досадно
вспомнить, что имя этого человека гремит,
что к словам его прислушиваются тысячи
людей».

Во то, что «странно я очень досадно»
для Самгива, понимает европеизированный
купец: «Если,—говорит ои о 1905 годе,—
в етолнпе, где размешен корпус гвардии,
существует Департамент полиции л еще
многое такое — оказалось возможным ше-
стинедельное существование революцион-
ного Совета рабочих депутатов, если воз-
можны в Москве баррикады, во флоте —
восстания и по всей стране дьявольский
кавардак, так все вто надобно понимать
как репетицию революции».

Еще один делец-буржуа, выведенный в

повести, воспринимает события нового ре-
волюционного под'ема политически более
трезво, нежели Самгнн. «Бунт, — говорит
ои, — обнаружил слабосилие власти, воз-
можность неспящей р е п м м а , кяявтяжя,
г'ездив в •пЛКрг, как * 1 я Щ м п р а М ф -
вали себя до конца жизни в глазах здраво-
мыслящих людей. Тсперь-с, ежели проле-
тарий наш решит ИТТИ за Лениным и су-
меет захватить с собою мужичка — самую
могущественную фигуру игры, — Россия
лопнет, как пузырь».

А вот как в те же годы начмлет оце-
нивать положение дворник Николай, при-
нимавший активное участие в баррикад-
ных боях на стороне рабочих, а затем по-
бывавший некоторое время в деревне: «На-
чальство очкнь обозлилось за пятый год.
Травят мужиков. Брата двоюродного моего
в каторгу на четыре года погнали, а гааб-
ра — умнейший, спокойный бцл мужик—
так его м вовсе повесили. С баб к то взы-
скивают, за старое-то, да! Разыгралось на-
чальство пряио... до бесстыдства) А поме-
щикя-то новые, отрубники, хуторяне дей-
ствуют вровень с полицией».

Так в характерных речах персонажей
показывает Горький нарастание реаыюцв-
онной ситуации в стране. К х#тя п и -
тральной фигурой повести остается Клим
Самгин, читатель чувствует и в речах и в
действиях большевика Кутузова, я в про-
стых словах Николая, я в пмУгтивтпеемх,
полуопаслииых разговорах россмйМН бур-
жуа, и в «веховском» резонерстве наедине
с собой самого Сангина, как пролетарий
действительно идет за Лепимым • больше-
виками п как он «ипатывает с «обе!
мужичка».

Вот несколько относящихся к атому уди-
вительно лаконичных я простых записей
Алексея Максимовича, которые должны бы-
ли войти в последние главы:

«Когда впервые прошел слух о возмож-
ности приезда Владимира Ильича в Россию,
человек один—сказал весьма ворчливо:

— Н-ну, этот начнет варить кашу».
Очевидно, к сцене у Финляндского вок-

зала в момент приезда Левина
следующие записи:

«Мужик рядо'м с Климом.
— Вот кахой... прибыл. Кряжистый.
— Ну, — пускай ему бог поможет, а

он — помог бы нам.

— Вид у него хоаяйский.
— Пропустите! ДаАте взглянуть.
А там, вокруг броневика, тесная как

единое тело...

— 1 а •дрмктау* с(оциииетнческая)
р(еволюпия)! Не громко, но так, что слыш-
но было на всей площади.

Покачнулись.
— Ага? Слышал?

Толкался, лез вперед и кричал:
— Т(оварнш) Ленин, мы готовы. Мы

понимаем, товарищ — верю?

Он как-то врос в толпу, исчез, растаял
в ней, ио толпа стала еще более грозной,
н как бы выросла». *

Но втим заметкам читатель может дога-
даться я о конце Клима Сангина:

— Уйди! Уйдя, с дороги, таракан. И-вх,
тар-ракан!

Он отставил ногу назад, размахнулся ею
и ударил Сангина в живот...

Ревел густым басом:
— Делай свое дело, делай!
— Порядок, товарищи. Пор-рядок. По-

рядка хотите.
Мешок костей.
Грязный мешок, наполненный мелкими,

угловатыми вещами.
Кровь текла из-под шапки я еще отку-

да-то, у ног его росла кровавая лужа, я
казалось, что он тает».

Так кончил свою сорокалетнюю жизнь,
не дождавшись приглашения в министры,
чтобы «показать свой ум», Клим Сангин.
Горьковское «Уйди! Уйди, с дороги, тара-
к а н ! » — ото не только приговор некоему
Климу Сангину. Эти слова звучат, как при-
говор всем политическим «тараканам» Сам-
гниыи, прошлым н нынешний.

Повесть Алексея Максимовича, дело его
литературной жлнии, ныне полностью ста-
новится достоянием многоииллионного со-
ветского читателя, достоянием советской
литературы. Великая русская литература
обогатилась еще одним грандиозным по за-
мыслу, великолепным по выполнению, бо-
гатейшим по содержанию, ценнейший по
познавательному значению художествен-
ным произведением.

относятся* литературы



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

НЕУДАЧНАЯВЫЛАЗКА
БЕЛЬГИЙСКИХ ФАШИСТОВ

Оветеявяшеся 11 апреля в Врюеееле » -
• ш ш и и выпоры оного депутата *

, имицяияш! парламент привлекли с ее(е
ицмбщи! нятврес.

Вельгияские фашисты, так называемые
«яааснсты*, ш е т и и а кандидатуру своего
лидера Детреля. 1х предвыборная агитация
приняла форм? поипяого «влагана. Дел-
егата по рецепт»! Гитлера, Дегрель уст-
рашал пышные инсценировки н обещал
ергворчь чудеса поме п р и е м «ревеи-
етев» ж ( п е т в . «Мы п е в существующему
режиму 8 дре! сроку»,—хвастливо заявлял
•а м м х м ю № выборов.

П р и п Дегреля была выставлена канди-
датура пшеппмго бельгийского преиьер-
вжвжетр* Ван-Зееланда, которую подер-
ж а л все антифашистские силы. Конпартм
ревша голосовать м Вая-3е«ланда вместе
в социалистами, лвберыавв в католиками.
С другой стороны, партам Дегрела, партию
срексиетов», поддерживал «союз фламанд-
ских националистов».

Выборы закончились поражением фашя-
етов. В прошлом году ва парламентских
выборах «рексиеты» получили в Брюсселе
53 с лишвва тысячи голосов, а флаиаяд-
екве националисты — несколько больше
2 0 тыгжч. Обе партвн собрала около 74
тысяч голосов. Партян, поддержВвавшве
кандидатуру Ваа-Зееланда, получвля в
1936'Г*ду следующее количеств* голосов:
социалисты—85 тыс., католики—79 тыс.,
либералы — 6Б тыс., коммунисты— 35
тыс,—всего 254 тысячи голосов.

11 апреля п Ван-Зееланда было подано
175.840 голосов, т. е. ва 22 тысяча голо-
сов больше, чем в прошлом году, а аа Дег-
реля — 69.242 голоса, т. е. почтя на
5 тысяч меньше.

Вельгяя някогда не пала такого разма-
ха избирательно! ияпавяв. Фашисты тра-
тилщ, ежедневно до нвллаова франков. Она
арендовала для собранна самые большве
помещения. Весь город был наводнен их
пяаитаая я ляетовкамя, они непрерывно
устраивали шествия. Каждому избирателю
доставлялась на доя фашистские листовки
• прочая литератур*.

Пояляо невероятно! демагогии, дегрв;
левцы прябегаля к прямому подлогу. Ояв
плавали фалыпяяые листовка и сочиняли
письма, ямбы от вметя компартия. Фиши-,
его пытались представить коммунистов в
гламх избирателе! зачинщикам граждан-
ской войны, а Ван-Зееланда—«пленником
коммунистов». Еслв при в«вх 1тях мане-
врах в ухищревжях фашисты все же поте-
раля часть голосов, полученных ими в
1986 пну, то т свидетельствует о весь-
ма ««яфуавхш провале.

В хояе избирательно! борьбы детрелев-
цы предстала перед массами в качестве
агатов германского фашизма. Руковод-
ствуясь берлинской шпаргалкой, агитато-
ры Дегреля всюду выступали против кол-
л в с т п я й безопасности, против Лиги на-
ца!, а тажже против Франции, обвяяяя по-
еавдав». в том, что оаа якобы хочет

«окружать Гяряаишв». Ортвя ,
« П и реель» начал м м п г ь серия «тете*
о «французском иинвяняяи

Но особое пачеаже нами рмжрытм •*-
стоятмьств, пра в*тарых «сущеепяшея
блок я«яиу «рехеистаа» а «союзом фла-
мандскях вацяоналветов». Дел* в том, что
«союз ф л ш в д е н х мцниилистов» пред-
ставляет еЛЛ ш&ящтп» под
названием п а р т пш ямымеяых • т а и
е м Наследная в м в м и в* киша п р и м
свой оккупации Вальлш яря яряиом
вигельстве брвеомвяя* губарытора фон
Бмеевнта. Программ вт*1 иавпя вша
очень несложно!: «яш и ( в ш м я . ятярае-
н и «т Бельгии в е а ф м в и д с к л прянн-
шяТ а акляпияя ях • «ммн Гевяаавя п
правах авти»—го «мриввикм». И*ел1
оквнчваяя войны янингМ «
б ы л нредааы суду • осужден вас вз-

Дух фламандского «астивпяа» был в*о-
рождеа со времени прихода Гитлера • вла-
сти. «Сою» флаиандских иацияядЬстм»
собрал воедино старых « а т в т т о в » и не
которые однородные группы. Протрави!
этого союза предусматривает отторжепе в
только бельгийской, но и фралгаузехо!
Фландрая, об'едяямпе нх с Голлаядяе!
тесный союз нового госумрства с Герма-
нае1. Не требуется никаких пояснеем!,
чтобы понять, в касо! вере отвечает «та
«программа» вожделениям гериаасюго фа-
шизма.

За несюяио дне! до выборов Дегрел!
пришлась опубликовать текст соглашена
достигнутого вежду «рекеястаяи» и фла-
мандскими националистами. Оказалось, что
под покровом общих фры о «дружбе и еди-
нении» было черным по белому написано,
что фламандские националисты не отка-
зываются от свое! программы. Эффект был
очень большим. Сошлась-такая атмосфера,
в которой даже руководство бельгя!ско1
католической церкви сочло нужный выска
заться против Дегреля. Многие, желавшие
раньше голосовать за него, переяеяяля
свое намерение.

Не следует, однако, переоценивать про
вал очередно! вылазив бел>гя1смх фанга
став. 69 тысяч голосов — довольно значи-
тельная пвфра для Брюсселя. Лостаточм
заачителен сам по себе и тот факт,
кучка авантюристов, заведомых агентов
германского фашизма, получает возмож-
ность беспрепятственно организовываться
грозить расчлеяеннем одной из самых ста-
рых демократических стран. Ни для кого
также не секрет, что фашистская демагогия
осталась ве без влияния я» официальную
бельгийскую "позицию в отношении лиги
нала! и коллективной безопасности.

Бе1 попустительства и пряной поддерж-
ка со стороны некоторых влиятельных
кругов клоун Дегрель не ног бы играть
серьезно! политической роли в Бельгии.

Н. М А Й О Р С К И Й .
Париж, 12 апрели.

' Недовольство
германском мчат»

БШлШ, 12 апреля. ( М . «мая.
«Правим»). Германская печмть вынуж-
деы призвать, что поражение руководи-
теля бельгийских фашистов Дегреля на
выбора» в Брюсселе является тяжелым
ударом для фашизма.

По в м я т «Дейче альгеме1ве пейтуиг»,
мражепе Дегрия ославляет надежду на
•под Бельгия от Франция я Англии.
Газета польауется случаен, чтобы под-
черкнуть, что только Германия «отстаи-
вит полите независимость Бельгия».

«Антриф» отмечает, что «Дегрель поте-
рял сражение, но ве отказывается от б*рь-

• мости
Как сооФдашг, гермаясып посол Риббен-

троп и японски! посол Иосида проводят

отпуск в одном я том же отеле в Сеа-А1все

(Южмя Автлял).

В гермаасевх кругах утверждают, что

выбор одного в того же отеля является

случайным и что беседы двух послов име-

ют частный характер. Но, по словам бер-

линского корреспондента «Н>юс крояикл»,

переговоры Риббентропа и Восидв ивеят

политическое значение и свяааны с пред-

стоящим посещением Берлин» принце!

Пдцвбу. (ТАСС).

Комамиры |1111ЬГквмиимм—| аойск Иаваавг яшблж>д*ют аа
вяциячииса на гммлмжвраюи фровте. '

тлцмшдя
НА СЛУЖБЕ У ФАШИСТбб

гам, 11 апреля. (ТАСС). Наряду е б«в-
линскими и варшавяная •яточяиками
автвеоветскалг И н и н » ! яимрвал для
ммпавва нтиьяясиях гнет против Совет-
ского Союаа поставляет я троцкистская
«литература». Фмниетекяе галеты с боль-
шой охотой пользуется т й «литерату-
рой». Так, «Лжорнале д'Пталиа» и «Реля-
ционн интернационала» построила сегодня
свои клеветнические антисоветские статьи
целиком на материалах книги троцкистского
авантюриста Виктора Серж. Фашистская
печать не скупится на комплименты «то»у
негодяю и называет его книгу «серьезпой,
солидно! и исключительно интересюй».

В Фашистской Италии, где жесточайше
преследуется не только революционное
слово, но мало-мальски либеральные бур-
жуазные издания, тропкигтекая литерату-
ра продается открыто и свободно в кяиж-
вых магазинах. -

АНТИФАШИСТСКИЕ
НАСТРОЕНИЯ "

В ИТАЛИИ
ВЕНА, 12 апреля. (ТАСС). Базельекая

нзета «Наоиональ цейтунг» пометает
статью омег* епшиальяого корресмядев-
та, в которой описывается впечатление,
произведенное в Италии поражением италь-
янских войск в Испаави. Корреспондент
пишет:

«Со времени убийства Маттеоти (ви-
ны! итальянский социалист, убитый фа-
шистами в 1924 г.) фашам в Италии
никогда не подвергался такой сильной
критике, как теперь, после поражелия
итальянцев под Гвадалахарой. Повсюду
обсуждаются известия о победе респуб-
ликанцев в Анлалуни. Радуются не
только противники фашистского режима:
после того ялк стало известно, что на
стороне республиканцев борется за сло-
боду баталия итальянцев им. Гарибаль-
ди, встряхнулись и те массы населения,
которые до сих пор были апатичными».

ЭПИДЕМИЯ С А М О Ш Т В

БЕРЛИН, 12 •«**"• (ТАСС). Количе-
ство елмоубваетв вГермшяа растет с каж-
дым днем. Опаявшвеея, лишенные каких
бы то ни было средств к существованию,
люди кончают самоубийством целыми
семьями.

Так, например, из Киля сообщают, что
в Вордесгольме покончили самоубийством
муж и жена, тбившие и своего 3-летнего
ребенка. В рабочей районе Берлина —
Нейкельяе отравили» газом рабочий Эрах
РОТКРП 38 лет в его 33-летняя жена.

В Клаугталь-Целлерфельде произошла
обычная в Германии трагедия: глава семьи
убил жену и дочь, а затем покончил с со-
бой. В Ораниенбурге отравились газом 48-
летпий отец и 24-летняя дочь.

В Штутгарте яуж «стрелял свою жену,
а затем застрелился сам.

В Шарлоттенбурге (район Берлина) от-
равились гамм муж в жена. В Гаувсгейме
мать утопала в реке дву1 своих детей —
7-летнюю дочь я 6-летнего сына.

Помимо случаев самоубийств целых се-
мей, хроника происшествий ежедневно со-
общает о саиоубя!ствах одиночек всех воз-
растов.

ШПИОНСКИЕ
ПРОЦЕССЫ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 11 апреля. (ТАСС). Пражский

краевой суд вчера приговорил Арношта
линкера по обввяению в шпионаже к шеста
годам тюремного заключения с поражением
в гражданских правах и к штрафу в сум-
ме одной тысячи чехословацких крон.

Одновременно краевым судов в Брно
(главный город Моравия) приговорены
Хохгеймер и Адольф Тесцара, также по об-
винению в шпионаже, к 10 годам тюрем-
ного мключеняя кажды! с лорааиниея
в гражданских правах на пять лет в де-
нежному штрафу в сувяе одя«1. твсяча
кров каждый.

КИТАЙСКАЯ ГАЗЕТА О ПОЛИТИКЕ СССР
БЕЙПИН. 10 апреля. (ТАСС). Газета

<Шнц>ежи(м», характеризуя к передовой
статье политику Советского Союза, заяв-
ляет:

«Бессворво, что СССР с его вошью

в его политикой мира уже стал действи-
тельным защитником всеобщего мира.
Выступающие против агрессии и против
фашвзма малые европейские нации смо-
трят на СССР, как на своего защитника».

МАДРИДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПАРТИИ

•АДР1Д. 11 апреля. (Она, жорр. ТАСС).
Вчерааияс* утреявее вьеедаине иадрахско!
областио! кояферевция мвитиистячееко!
партии происходило вод председательством
фраасасхо Антон я Омпес

С докладом • дМте&нФСти своей брига-
ды выступал Мигая Ряое. Бригам Риоса
ампаетсл сборой матараал**, ттвимырьл,
ремятон всякого рода ашяшь

Дморее Ибаррури (Пмамараш), ввашет-
отву» *ту брагаду, заяаала, т «тине
брягады является горявепя» партяя в всех
р а б о т » .

Делегат Ар»нжу»са «рввтвра сообщал.
что из 400 жителе! Араажт»са, ваходя-
швхся ва фрмте, 350 — члмш ашштнн

нартвя, • яа 35,
е фашизм**, членов компартия—-81.

В его раите а 4 9 3 8 году был*
5.54» фяаог (фммга—0,6 гектар*), а
а втоя году ввсеия» 9.188 фаиег.

Делегат Аргвады (вреетмяекай ваЬн)
Хом Квсада сообщи, что в вюм ва 4:1
вмитинетоа, входвваих в его оргавв»вяяк>.
38 отвравалвеь ва фронт; теперь ва 130
членов оргавваапва на фронте аамдятгя
80. Он подчеркнул героизм крестьян, не
прерывающих полевых работ под вражееки-
вя пулями.

В вечереем заседании выступал кман-
дяр дивизии Модесто, бдин и» выдающихся
вождей народной армии.

Мигель Говсалес, выступивший от имени

металлистов, .рассказал «- том, что почтя?
все квелы перешли ва оборовнув) работу
я увеличив производство на 60 процента».
Гмсалее требовал улучшения работы
транспорта. Коиаадяр Ортег» также указал
ва веобходиноетъ урегуларовапия работы
транспорта и улучшения продовольствен-
ного снабжения рабочих, занятых в поев-
вой промышленности.

1уна Онкиате рдеемзам • работе ивн
муннстов — савнтарок и санитаре». Май-
ор Планельее — начальник санитарной ЧА-
СТИ пеит|1П.тъного фронта — требовал првъ
нятия предупредительных мер против вов-
никновения эпидемических заболеваний; ов
также указывал на необходимость улуч-
шить питание солдат как в качественном,
так м в количественном отношении.

Встреченный бурными овациями, гене-
рал Миаха обратился к конференции с прж-
ветсткием. Он заявил, что, несмотря яа
свою перегруженность, счел необходи-
мый воспользоваться приглашением мад-
ридского областного комитета партия. Миаха
подчеркнул, что операции ня мадридском
фронте развиваются чрезвычайно успепгао
я что народная армия, как один человек,
воодушевлена желанием дать отпор врагу.
Миаха закончил свое приветствие возгласа-
ми: «Яа здравствует демократическая рес-
публика!», «Да здравствует народная ар-
мая!»

ПРЕДВЫБОРНАЯ БОРЬБА В ЯПОНИИ
ТОКИО, 11 апреля. (ТАСС). Комменти-

руя декларацию правительства Хаяги, пред-
ставитель партии Мнясейто Сакурауця, по
словам агентства Домей Цуснн, подчерк-
нул, что она неубедительна.

Генеральяы! секретарь партии Се!юкай
Андо, как указывает агентство, в интервью
с представителями печати резко критико-
вал правительство Хаясн, ответив, что
«декларация беспринципного кабинета,

беспричинно распустившего нижнюю пала-
ту, есть ничтожное лицемерие и пустые
обещания».

Генеральный секретарь Сякай Тайсюто
А со, по СЛОВАМ газеты «Асахи», назвал де-
кларацию туманной, но нашел необходимым
заявить, что «некоторая ясность деклара-
ции по вопросам социальной политики яв-
ляется признаком большого прогресса». А со
все же добавил, что «общий тон деклара-
ции ничем не отличается от деклараций
предыдущих бюрократических прави-
тельств».

Все газеты посвятили сегодня своя пе-
редовые статья правительственно! декла-
рации, при чем среди них ее нашлось ня
одно!, одобряющей декларацию.

Газет» «Асахя» в честности витает, что
здравомыслящие люди уже давно ве верят
заяплениям о развитии ресурсов, ораведе-
иии мероприятий в области социальной
жизни и т. д. Газета ' пространно кри-
тикует известное намерение правительства
Хаяси вновь распустить нижнюю палату,
если результаты выборов окажутся для не-
го веблагоприятаымя, и подчеркивает не-
допустимость осуществления этой угрозы.

По мнению газеты «Хот», декдарапжя
покалывает, что правительство считает сво-
ей главной миссией «быстрое увеличение
вооружений. Но какова же будет пена уве-
личенный вооружениям, — спрашивает
газета, — еслв опя яе будут сопровож-
даться стабилизацией Народно! жнзна?»

Японские р о з ы
в Северном Китае

ТОКИО, 12 апреля. (ТАСС). Агентство
Ломей Пусан сообщает, что командование
«поисках войск в Северном Китае заявило
строгий протест мастям провинции X»-
б*! против повторных случаев «разруше-
ния военных телефонных лини!, связы-
вающих командование японских войск с
частями, расположенными в Северной Ки-
тае».

В протесте указано, что если меры
китайских властей не дадут соответству-
ющих результатов, то японские войска
€ предпримут самостоятельные веры по
собственному усмотрению».

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В МАНЧЖУРИИ

ТОКИО, 12 апреля. (ТАСС). Харбински!
корреспондент агентства Доме! Пуст сооб-
щает, что 9 апреля близ уездного города
Туях» (восточнее Харбина) произошло
столкновение японского отряда под комая-
довавиеи Оака с партизанский .отрядом чи-
сленностью около 200 человек. Японский
отряд, по словам корреспондента, потерял
одного уитер-офицера убитым и одного сол-
дата раненый.

Маневры противовоздушной
обороны в Японии

ТОКИО, 12 апреля. (ТАСС). Гааета «Нн-
ци-нщи» сообщает, что начавшиеся 10
амреля иавеяры иротивовоадушной оборо-
ны закончились утром 11 апреля. Малеры
охватили ряд городов я сел в префектурах
Канагава, Сидзуока и Цябд (восточное по-
бережье острова Хонсю, в районе, ирил*-
гнмщем к Токио).

Главная роль в руководстве мадевраш,
по словам газеты, принадлежала морской
базе Игаосука. Темой мшеиров было «от-
ражепяе воздушного нападения со сторо-
ны вакоей иностранно! державы».

Иностранная хроника
• С 25 по 14 шраля а Румынии будет

проведена пробная моби.'шаацма. 200 тысяч
допрнлмвпиков.

4> Немецкая ф&шис-гомя спортивная ор-
ганизация «Гармония' организовала в
одном румынском селенга «празднеств)»,
во время которого румынский нацтваль-
ный флаг был эаЛросаи тухльшм яйцами,
а портреты рунмнеком короля м мьолвд-
никя были расстреляны ма витговва. Ру-
мынские власти арестовали ц ушолижов
фашистского шраадиосты,».

Ие П Горниц ни в&прещоно проваводогво
изделий из срряЛра высокой пробы.

ф В иочь на ю апреля нал восточно*
частью Корон пронеслась буря; погибло
77 рыбаков.

Из заграничных впечатлений
*' БЕСЕДЛ С АЛЕКСЕЕМ ТОЛСТЫМ

В Москву пера приехал п - м границы
писатель Алексей Толстей— участник

II конгресса мира я дружбы с СССР в Дон-
доне. Заседания конгресса происходили
13 — 1 4 нарта.

А. Н. Толстой рассказал корреспонденту
«Правды» о работи конгресса и о своих
К1Р( ЧВХ с вятяяпенняи I фрвПТуиспая
писателями.

— На I конгрессе иира и дружбы с
СССР, состоявшемся в декабре 1936 гна,
у и е т и в ы и делегаты 1.600.000 Ыврате-
д«9. Ва П конгрессе были представлены де-
легаты почтя от 3 нвллвонов английских
граацаа. Кто был в числе избирателей'
Свыше 900.000 ненов рааных профсоюз-
ных организаций, до 800.000 членов ко-
оператввяьп органианий, свыви 600.000
работников просвещения, около 600.000
членов различных пацифистских организа-
ций.

На конгрессе выступив люда, в голосу
которых в АНГЛИИ очень прислушиваются.
В первый лее девь выступила член парла-
мента герцогиня Агтольская. Известно, что
прежде она враждебно относилась к СССР.
На конгрессе она горячо пропагандировала
дружбу и сближение с СССР.

Выступал крупны! общественны! дея-
тель профессор Бернард Пейрс. Оя много
лет назад жил в России и прекрасно владеет
русская языком. Профессор Пе!рс долгое
время являлся противником Советского Со-
юза. Так было до его первой поездки в
СССР. Ва конгрессе он говорил как явный
сторонник Советского Союза.

Блестящую речь яроязнас вастояггель
Кеятербервйского собора Джонсон. Он яо-
евмну водмдил основу под пропаганду
идеи мира.

— Нам говорят, — сказал ов, — чио в
СССР—безбожники, что таи ведут антире-
лигиозную пропаганду... Но суть в тон, что
в Советском Союзе творят дм* правды, ис-
тины. Няевво тал создается «яловиескы
правда. Поэтому необходим защищать
СССР, защищать то, что делается в СССР.

МП речь произвела сильное впечатление
I Аятлви. где еще многие находятся в о м -

А. К Толсто*.

ну лживых сообщена! газет,
вашей стране.

Мне запомнилось еще одно выеттплеяя».
Вто было яа одной из последних
конгресса. Выступал английски!
«Мне дано 3 минуты, но я и не <
иного говорить. Скажу о вавяемямш, яря-
веду факты,—заявил оя.—Учгаяа с опо-
зданием приходит в школу. У нет* болез-
ненный вид. землисты! овет ляпа. Почему?
Оказывается, ему на улипе сделалось дур-
но, так как ов голоден. Другой ученик при-

ходит в школу в баптиаках матеря, так как
в семье только одна пара башмаков на
мех...»

Преподаватели, учащаеея, духовные
ляпа, обществеяаые деятеля, члены пар-
ламента развертывали с трибуны конгрес-
са убедительную агитацию от лица широкид
слоев населения Англии за мир, за дру-

5 с Советским' Сеииим. 9то яе елучвя-
теаах, «то — я м а м глубоко» нем-

того, что т и м делается. Ная яадо
ятя отразимая, тире энако-

аятличаи с яаик! литературой, хо-
' меьиа интересуются, с нашими

вультлишия ииностямя, явкуестмя, нау-
ке*, яци иишвтея. что было бы полезно
посылать • Англию советских профессо-
ров, чтвбн они читали там доклады, огве-
идяащи советскую кульпру.

1аа приняли на к»ип*все иое аыотул-
лвам? Я не ожидал, «г» яюя речь, пропяв-

ся па руспмм яаыке, будот вреры-
аплодигмептами. Я ириготоввлся к

что прочту свою речь при молчании
аудитории, и читал бывтр*, чтвбн дать п«-
N 1 сиво переводчику. Но, очовяаао. мио-
гяе делегаты конгресса понимала мою
р т по иштояаивям, жаетудяпаи я
•тппаым словам, которые яа всех яаы-
аах «учат «динаком. Слушали меня
вяаяаНлъно и особенно аплодировали,

а а говорил о равноправии жев-
; • СХХТ. о том, что у нас нет иапио-

рваии, что все народы Советского
вШ братья, создают свою культуру.

закончился, был дважды

.. я* считав >ту к а р т у «или и луч-
ших п р а т м д е ш ! с м и с а о ! (яшиатогра-
*ая, м она ияила вшаягщввея успех у

Мажа ш а л , срядив и я я м

кзшоаромышлеааость.
Я написал специальное к ц п и н и е к

фильму «Заивневкые», рассказав о со-
здания трудовых коммун. « перекопке
люде!, о еоветско! кинематографии. Эю

вступление оглашалось перед деионетра-
цней фильма и советской кинохроники.

Конгресс показал, что широкие круги ан-
глийской интеллигенции с особенный вии-
маниеи и глубоким сочувствием следят за
созданием моральных ценностей социализма.
Естественно, что мне, как гражданину
СССР, было очень отрадно видеть я слы-
шать ВТ*.

С большой теплотой рассказывает А. Н.
Толсти о своей пребывании 1 известных
экономистов и общественных деятелей —
Сиднея в Беатрисы Вебб.

— Это — вершины иировой интелли-
генции. Супруги Вебв — представителя

рама ж м у * я мадмьам н я н и , у пре-
крмия] М«вя4Т1нияМ «в Лядовой. Ояя
мыслят я«идо • самка, и к кшоши.
Полвека ояя ваФлталт ш еопяальио-зко-
яомическими гпхАкяяя*. Беатриса Вебб
говорит, что в з т м году
50 лет с тех пор, кая Ява
первую книжку.

Я внешне они выглядя тит. Сядне!
Вебб зимой н летом ходи» без яаптт в
п и м а м , ежедневно утром «тиршаяма я*
яригуляу за 10 километре». Вмтриса
М4~*1 «.» лет, —сидя И иииим111|1
скамеечке веред камином, изяиП* 1 шмода
блеском ума и молодостью мдМНЩ. -

Гомяимя н е обо всей, глаядищ (4ра-
зоч • литературе. Сейчк Беа(рнМа_:4иИ
работает над своей биогр
часть Мо

Я вяд«л
вторая встреча
копи Шоу был в СССР, он т
свое! нервностью, сухостью. В Лондоне, у
себя дома. Шоу был гоетеяривиая и яж-
беэея. Разговор шел п оояятям, • лите-
ратуре. По обыкновении» Шоу говорил
парадоксами. &то — е м «импая маяен
разговарявать. Он г « м в и « в , яклгм. для
п о п о в ы вдыымп в еавиеияике горяч-
яосп спора.

I и м и ваше! беседы Шоу заявил:
- » Я м е п а я всигу иметувал я «уду

• защиту СССР. Я п и ш , «т*
I яиияияявиаик М М в в М - ™ "

в яятии** а я г я и « СССР м Фраяяае!.
Кслш ( н Англия вздумала завлючать союз
с Янояяей, т» т был* бы иачалои коипа
ее •сгорай. Я всеги выступи • буду
виетуаа» яа защиту СССР.

Я наделся с Г. Уаллсои, который был

вгрдАяяг уже вышла «л •иатя.
М Перяарда Шоу. 9то «шп ЯМ
«греча с ним. В вервий раз.

на конгрессе, я со Стефаном Цвейгом.
Цвейг говорит, что у вего теперь нет ро-
дины в он избрал меогом жительства
Англию. Очень доброжелательно настроен-
ный к лам, он говорил, что, будучи не-
давпо в Италии, страдал, читая в газетах
всякие торжествующие глупости по пово-
ду процесса антисоветского троцкистского
центра.

В Англии внимательно прислушиваются
ко всему, что связано с Советским Сою-
зом. Каждая строчка, каждое мнение, вы-
сказанное в «Правде» и «Известиях», рас-
пространяется там и выэмняет отклики.
Подъято! интерес к СССР4 проявляет ан-
глийская, молодежь.

В Англии есть молодые поэты, пишущие
социальные пьесж и поэмы. Одного ял них
я спросил, как он ях печатает,—ведь нуж-
но нлйти издателя. Он мне ответил: «Я.
главный образом, сам читаю своя позмы
и пьпгм перед ауднторне! е трибуны».

&то интересны! момент. Миллионы
англичан действительно ничего не чи-
тают, кроме газетной хроники о боксе, бе-
гах, сенсапноииых происшествиях и т. д.
1 м меня Пило новостью, что английски*
ЯМОдые поэты-социалисты выступают пе-
ра! народом на площадках со своим»
и и а а и .

Мне не удалось посетить англнрекиз
тсатры, а в кино нам показали нагремен-
•уя> премьеру, которую считают лучшим
фильмом сезона. Тема атпго фмьма заим-
пвюаиа из «Ламы с камелиями». В гл,гн-
м ! роли снята щич-локутая Грета Гарбо.
9т»-—ужасный фильм: никакого мравоп
«имела! Кинематографическая техника по-
спалена на службу низкопробно! халтуре.

Возвращаясь в Москву, я около двух не-
дель провел в Париже. На приеме в пол-
яаяцетве СССР я встретился с франпузски-
ЯШ художниками, писателями, критиками.
Среди гостей были Люк Люртгн, Жан-Ри-
аар Блок, Шарль Нилирлк. Луи Арагон,
•. Мазереель, профессор Лавжеаен.

Две недели назад по Франция вышел
но! роман «Петр I» в хорошем француз-
ском переводе. Пресса встретила его с боль-
ший ваяшанвем. Официозная газета «Там»
сочла нужным поместить статью критика
Андре Пьерра под заголовком: «Товарищ
Толсто! в Париже» (слово «товаряш»
было взято в кавычки).

Французская молодежь хорошо знает я

русских классиков, и нашу совреяеввую
советскую литературу, интересуется ею.
Меня часто спрашивали, что у нас нового,
что собираются писать.

В Париже я осмотрел территорию между-
народной выстянки, ее открытия олця-
ламт с нетерпением. Бельгийский павильон
уже готов. Советский к германский павиль-
оны достраикаются. Любопытно, что раб«-
чие-иемлы, приведенные сюда из Герма-
нии для строительства павильона, окру-
жены кордоном: ям во разрешают общать-
ся и разговаривать со строителями других
нацношьд ьн остей.

В Париже с большим интересом ожидай?
приезда во время выставки советского те-
атра и в особенности балета. Советский
балет — вто первое, о чем, вас спрашивают
французы.

Для пашего искусства было бы чрезвы-
чайно полезно перевезти ия Парили в СССР
выставку художника Дога. Мы знаем его
лишь по небольшому количеству картяя.
9то — мастер огромной силы. На выставке
Лог» виден весь процесс его исканий, ра-
боты над двнж1'ии1'м, формой, рисунком,
колоритом. Знакомство с тпорчествон Дега
принесло бы большую пользу нашим мо-
лодым художникам.

Мои планы дальнейшей литературной
работы? К июле я должен закончить роман
«Хлеб» («Оборона Царицына»), задержан-
ный окончанием яз-м моей поездки ва
лондонский конгресс.

С апреля по конец мая я буду работа»
над пьесой о Лецнне. Предполагаю закон-
чить гс в мае. Пьеса охмтываот три дня
Октября—кто решающие дни вооруженной
борьбы. В этой работе, как и в работе над
романом «Хлеб», я пользуюсь материалам,
предоставленными мне ретлкппеп «Исто-
рии гражданской пойны».

Детом «того года должна быть законче-
на вторая часть фильма «Петр I». Первая
часть, как известно, уже закончена. Ре-
жноеер тов. Петров ожидает моего приезда
п Ленинград, чтобы вместе ее просмотреть.
Рассчитываю, что во второй половине
апреля она будет готова ыя демонстри-
рования в кино. Лля второй части потре-
буется еще заснять батальные сиены —
морское сражение Петровского флота.

• * •

. Вчера вечером А. Н. Толстой е
I выехал в Ленинград.
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ХОЖДЕНИЕ
ПО ДАЧАМ

СсиктаыХ теплы! день привлек вчер?
ва подмосковные етавшв в в ичнън
ПОСвЛКН И С 1 П 1 ТЫСЯЧ Ж и т е л е ! СТОЛИЦЫ.

Пр1горо1вые помм Ленинской, Ярослав-
сков, Октябрьской, Западно! я других юрог
отправлялись переполненными. Звачнтель-
вую часть пассажиров составляли москви-
V , устремившиеся за горо! свваать ичя

Но только [ К Ш И счастлива»! удалое!
юбггьс! намеченной пели. Большинство
аоавраталось на с чем. Дач нал), дачи
плохие и к тому же и к владелыш ааламы-
валн за в и певсроатные-дены.

Првчвва такого печального явленяя ко-
ренится, ва ват взгляд, в том, что
Москве вет едино! оргавазаовв, которая
бы по-ваетояшемт завамыась дачяын хо-
ийствоа горем. На Моссовет, ва Моеобл
нсполкои оо существу »тнм дело»- не ва
тересуются.

Есть, правда, «Мосгордачсоюз». В его
распоряжении яиеетс* 6.000 дач. Во союз
»тот — оргавяиааа кооперативная, об'
еинает он 180 дачных товарашеств
• распределяет дачи только между свои
п пайщиками. К тому же он вмеет
10.000 члевов дачных кооператввов, и
торы» ича ве предоставлены до сих пор.
В этом гаду «Мосгордачсоюл строп ты-
сачу вовы! |ач. Во этого количества явво
недостаточно, 4то(ы удовлетворить все!
пайщиков.

Другое дачное учреждение—«Мосгоржнл
строядачсоюз», располагающая двумя ты-
елчами дач, обслуживает толыо членов
рабочв-жыищно-етроителыых кооператив-
ных товарашеств.

Тани образов, для жителей столицы
•вторые ве являются пайщикам дачных
кооперативов в пе живут в домах РЖСКТ,
остаются дача, принадлежащие Мособл
исполком* (Моссовет почта совсем дач ве
п е е т • толыо в »тоа году собирается
строить дача).

Мособлвсполкои в своем ведевав наечи-
тывает 2.133 дачв, аз авх в 1.881 живут
круглый год постоянные жильцы, в только
219 дач предоставлевы для сдачи в наем
Во так хак ляпа, проживающее в атих да-
чах, ежегодно перезаключают свив догово-
ры с Мособлнеполкомом, то в втви мазер-
выя количеством по существу воспользо-
ваться невозможно.

Десятка тысяч москвичей поэтому вы-
нуждены снимать дачи не у государствен-
ных учреждений, а у частвых владель
пев.

Спекулянты используют создавшееся
положение в мародерствуют по мере
своих сил я способностей. Наблюда-
ются случая, когда по спекулятивным
певай сдают свов ича в члены ичных
кооперативов.

По кооперативнояу уставу такие липа
аа подобные дела должяы исключаться из
членов кооператава. Но пока еще не отме
чено нв одвого факта, чтобы устав был
прнведея в действие.

Часты и такие случав. Москвич сни-
мает дачу. Заключает с ее владельцем
пиеьиеввый договор, дает задаток, но едва
е'еншак переезжает со своей семьей в сня-
тое повешение, как ему возвращают зада-
ток обратно:

— Не обессудьте, сдали другому. На-
шелся ияевт, предложившая более высо-
кую пену, чей вы.

Не налажена также до сих пор торговля
в дачвьи хестностл Москвы. Продуктовые
магазины и палатки сосредоточены глав-
ным образом в крупных |ачных поселках.
Живущий же ва небольших станциях при-
ходятся продукты и даже хлеб возить аз
города.

' Исключительно больное место для дач-
ников—хероснв. Возят они его вз города
тайно, прячут от зорких глаз железнодо-
рожных ковдукторов, так как в вагонах
возить керосвв ве разрешается. Мособлвну-
торг никак не может организовать беспе-
ребойную продажу керосина на дачвьн
станциях и в поселках.

Невзгод у московского дачника вемало.
Пора, ваховеп. избавить его от т и тра-
диционных мытарств я треволнений.

С. Богорад.

В
ЯРМАРКА

ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 12 «прела. (Напр.

«Правды»). На рынках города открылась
предпраздничная первомайская колхозвая
ярмарка. На ярмарку приехали с сельско-
хозяйственными продуктами колхозники 12
Олажаяшнх районов области. 230 колхозов
прввезли продукты на своих автомашин»!.
К первый же день ва одвом только цен-
тральном рынке колхозники продали 34
товвы мука, 7 тонн мяса, огромное коли-
чество птипы, свыше чек ва 240 тысяч
рублей молочных в других продуктов. Кол-
хозники привезли раявие овощи.

С открытием ярмарки значительно све-
т и с ь певы на сельскохозяйственные про-
дукты. Торгующие организапиа города вы-
везла на ярмарку па 15 млн рублей про-
мышленных товаров.

МЕТАЛЛ ЗА 10 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн).

ПЛЕЛ. Выпуск. % плаяа.
44,3 41,9 94,6
56,3 41,9 86,9
43,0 35,8 83,3

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ ЗА 10 АПРЕЛЯ
(В ТЫС. ТОПИ)

План Добыто. % плаяа.

ПО СОЮЗУ 398,3 333,7 83,8

ПО ДОНБАССУ 233,6 200,1 85,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 11 АПРЕЛЯ

Автомашин грузовых
(ЗИС)

Автомашин грузовых
(ГАЗ)

Легковые «М-1»

План в Выпу.
актукы шеяо

выгодно!

433 348
60 32

%
плааа

дев»

80,4
53,3

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

11 апреля ва жел. дорогах Союза погру-
жено 17.856 вагонов — 95,6 проп. плана,
выгружено 89.739 ваговов — 95,6 проп.
плана.

Первый день на тяге. На сниыне:
колхозник А. П. Захаров (колхоз
«Путь Ильича», Подольского района,
Московской области) стреляет по

вальдшнепу.
Фото Я. Кулешова.

Памяти
В. В. Маяковского

В день седьмой годовщины со дня смер-
ти Владимира Маяковского—14 апреля—
в московском Доие советского писателя
состоится вечер, поевлщевны! памяти
лучшего, талантливейшего поете совет-
ской впохи. Доклад ва тему «Майков-
о й ! и политическая поазня» сделает

В. Шкловский.

Памяти Владимира Маяковского будет
посвящеп также большой вечер, который
состоится 13 апреля в клубе Московско-
го государственного университета. С вос-
помннаниями о поэте в стихами, посвя-
щенными Маяковскому, выступят А. Бе-
зыиенскяй, П. Асеев, 0. Брик, А. Гидаш,

Третьяков, П. Маркиш, Л. Кассиль п
другие. Стихи Маяковского прочтет артист
Яхонтов. Большой литепатурво-художест-
ьенныВ вечер состоится 14 апреля в Пен-
тральном Доме Красной Армии. В кон-
пертной программе, посвашевпой Маяков-

кому, примут участие заслуженная ар-
тистка республики Белерпева, артисты
Яхонтов, Журавлев и другие.

В рабочих клубах и в библиотеках за-
водов им. Менжинского, ни. Авиахама и
др. организуются лекпии. беседы и вы-
ставки, посвященные Маяковскому.

Жизни и творчеству Маяковского по
свяшается обширная выставка, открываю
шалея в Государственном литературном
музее. (ТАСС).

С ТРЕМЯ ЛИТРАМИ БЕНЗИНА —
НА НАИБОЛЬШУЮ

ДИСТАНЦИЮ
КИЕВ. 12 апреля. (Нарр. «Правды»).

л егоия днем недалеко от Киева—ва Чер-
ниговском шоссе состоялось интересное со-
ревнование, организованное филиалом авто-
клуба при штабе Киевского военного окру-
га. Перед участниками соревнований лег-
ковых и грузовых машвв была поставлена
задача: с тремя литрами бензина в баке
покрыть наибольшее расстояние.

Вдоль шоссе один за другим выстроились
33 автомобиля. В присутствии членов жю-

баки машин заполняются точно отме-
ненной порпяе! бевзипа.

Старт дан. Машины одна за другой
стремдяются по шоссе.

Первое место по мАшияам «М-1» занял
шофер-красноармееп Колииюк, проехавший
32 километра. По легковым машинам мар-
ки «ГАЗ» первое место осталось за води-
телем Богатовымф-32.2 килоиетра. По гру-
зовым машинам и автобусам первенство за-
воевал красноармеец Павленко, проехавший
ва автобусе «ГАЗ-АА» 17,5 километра.

Шедшие вне конкурса 3 машины «М-1»
13 гаража управления делами Совнаркома
гайке показали прекрасные результаты.
)собенно следует отметить результаты шо-
р*ра 3-1 категории тов. Литова—36,6 кя-
юметра.

Весна а портам
Курс
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поаным щть В яттн — теплоход
«Авлрееи», СгтШ! М «аивавпуля. пароход
«Буденный», вышедвп! из Лондона, «Ви-
щева.» — ,§» Роттердам*, и другие. К от-
IП1ПЩ-' г г и т т п К ' п и щ м " " " * ^
градский торговый порт прйбу,
16 судов.

Флот готов

АРХАНГЕЛЬСК, 12 апреля. (Нарр. «Прав-
ды»). В доках судоремонтного завода насту
пила горячая пора: суда готовятся к пер-
вым рейсам. Закончен ремонт пароходов:
«Вологда», «Воронеж». «Желябов». «С]б-
ботник», «Терпев», «Канав», «Профсоюз»
и «Ямал».

Пароход «Вятка» готовится к рейсу на
Новую Землю с участниками международ-
ного геологического конгресса. Ва нем1 пе-
реоборудуются классные поиешеиия, устра-
иваются лаборатории для научных работ.
«Герпен» приспосабливается для вквиур-
сий советских и иностранных туристов в
Арктику.

Повые суда — «Беломорканал» н «Дик-
сон» будут перевозить грузы Севиорпути.

В Архангельске обычно, не ожидая пол-
ного вскрытия Северной Двины, ледоколы
разламывают лед на всей территории порта
и спускают его в Белое поре. Ледоколы

Ленив» и «Восьмерка», которые должны
были притти вз Мурманска для начала
ледокольной яаввгапии, задержались из-за
аварии «Садко». Это, повинному, несколь-
ко оттянет начало ледокольной кампании

Архангельской порту.
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переполнены пассажарама. Яачиось двн
жевве ктрорпим». Теплоход «Абхазия»

Змтр» он

порты Бйпомта Востока т е т е х и «Ян
Ртдзутаа». который перевозит иостраиньи
т у р н е т • приставите!*! иловог» мара.
Для его! линии Наркомвод строит в Дании
специальный теплоход. Он поступит в
йксплоатапию в августе.

Это! весной открывается прямое паро-
ходное сообщение Олема — Марсель. 27
апреля из Марселя выхолят первый пас-
сажирски! пароход. Одесский порт готовит-
ся принять его & н и .

Горячие дни переживает парусный ко-
рабль «Товарищ». Из Ленинградского и
Одесского морских техникумов с'ехалось
больше 100 курсантов. В ковяе апреля ови
выЙдтт на «Товарище» в учебное плавание
по Черному морю.

На рейде—18 судов

ЛЕНИНГРАД. 12 апреля. (Нарр. «Прав-
ам»). В Мурманском порту дует сильный
ветер, доходящий до 8 баллов. На рейде
стоят 18 пароходов, из них три иностран-
ных. Под выгрузкой импортного груза стоят
пароходы «Аргунь», «Пушкин», «Сухова».
Под погрузкой находятся пароходы «Ока»
п «Охта». Недавно на Шпицберген ушли
«Рошаль» в «Аркос». Эги суда привезут
со Шпицбергена уголь. Толыл-что прибыл
из-за границы пароход «Сварь» и ушла в
заграничное плавание «Десна».

Пушкин и советские дети
Парижская выставка рясувков советски!

школьников, посвященная А. С. Пущквву,
вызвала, как известно, большой интерес
со стороны французски! обтествеваых
кругов и получила высокую оценку *>.
Но работы, показанные и Париже, — толь-
ко незначительная часть того огромного
количества рисунков, скульптур и выши-
вок, которые были созданы советскими ре
бятамп к пушкинским дням.

В Москве, в Номе союзов открылась на-
дяях выставка работ московских школьна
ков. ЗТРСЬ собраво около 400 экспертов.
В вышивках, акварельных а карандаш
ных рисунках, гравюрах на линолеуме в
скульптурах оживают герои произведений
пелнкого поэта.

Школьников старших классов особенно

*) См. «Правд;» от Ю апреля.

захватила сюжеты «Цыган», «Капитан-
ской дочка». «Руслана в Людлвлы».
Школьник Шоломович — активист москов-
ского Дома пионеров — показал в различ-
ных вараавтах спев? дуала Пушкина с
Дантесом. Макеты «Усадьбы Лариных».
СЙ«В из «Ставпноввого смотряталя» и (уе-
ли Пушкина мастерски выполнены ребя-
тами из Доиа культуры им. Павлика Мо-
розова.

Учащиеся первых классов представи-
ла серию иллюетрапий к «Сказке о рыба-
ке и рыбке», «Сказке о паре Салтаве» и
другим произведения» Пушкина.

Вчера городской отдел народного образе
ваяна оргавизовал общественный просмотр
выставки. Собрались руководители и мто
двсты детских художественных студий н
педаюги школ.

Л.

Молчальники из Моссовета

Пмчт станом» Цеяпыыюго Доиа
красяов Армян яа Мооша-рсм. На
переднем плане чертежница Нарком-
«гпрома А. П. Тереилпи тренируется

на «одиночке».
Фоте а Шчшпяпш

Выставка горных
богатств Урала

СВЕРДЛОВСК, 12 апреля. (Нарр. «Праш-
«ы»), К международному геологическому
конгрессу эдесь готовится выстави горных
богатств Урала, которая превратится потом
в музей геологии, минералогии'м полезных
ископаемых. Ва создание выставки отпу-
щено свыше 500'тысяч рублей. Облиспол-
ком предоставил для выстави большое
пятяэтажао* здание. В его 30 залах раз-
местятся 9 отделов выставки.

В адрес выставочного комитета со всех
ковпов Урала приходят тяжелые посылки.
С Южного Урала доставлено редчайшей
формы образование бурого железняка —
сфероид с пустотой внутри. В ней свобод-
но могут поместиться два человека. На
выставке будет показана коллекция обры-
вов золота, собранная проф. Смоливыи в
течение 20 лет. В несгораемом шкафу вы-
ставочного комитета хранится крупный
кристалл драгоценного минерала — алек-
сандрита, имевший форму шестиконечной
звезды.

При выставочном комитете создана шли-
фовальная мастерская. Обрмпы минералов
обрабатываются лучшими уральскими гра-
нильщиками. Картографическое бюро, орга-
низованное при выставочном комитета, со-
ставляет новую карту Урала с учетом всех
взменений, происшедших за последние 20

П. Синци.
лет.

Почти весил назад в «Правде» было на-
печатано пвсьмо «Как Мосжилопел тран-
шввит гмударетвеиные средства». А-итер
письма тов. П. Гринев привел факты во-
пиющих злоупотреблений при выдаче посо-
ий граждаваи, которые выселяются из

жилых домов, подлежащих сносу.

Имеющиеся в распоряжении редакции
материалы показывают, что в пвсьме
тов. Гривева отражена была, дашь неболь-
шая часть безобразий, творящихся в Мос-
жилотделе. Постановление правительства
и по сей день извращается. Это исполь-
зуют отдельные лица и л важнвы и пре-
ступных иахинаонп.

«Правда» просила президиум Моссовета

проверить сообщенные факты и сделать
необходимые выводы. Общественность жда-
ла отклика Моссовета, живо ннтерктиеь,
что предпринимается для прекращения зло-
употребления. Однако Моссовет до сих пор
ве удосужился рассмотрел, вопрас.
. Не счел аужаыа Моссовет ответить и

на другое письмо—«Устаревшие законы»,
помещенное в «Правде» 19 марта, где речь
шла о необходимости навести порядок в
бронировании квартир. Редакняя получала
много откликов ва »то письмо. Читатели
подтверждают своевременность в актуаль-
ность затронутого вопроса. В стороне остал-
ся лишь Моссовет, решавши! и на сей раз
отмолчаться.

КАЗАХСКИЙ
ОПЕРНЫЙ ТЕАТР

ВЫЕХАЛ В ЛЕНИНГРАД
По приглашевию ленинградских органи-

заций Казахский государственный оперный
театр выехал из Алма-Ата яа гастроли в
Ленинград, являюшайея шефом Казахста-
на. В составе театра 250 человек. Среди
них—народная артистка СССР, оршовосеп
Куляш Байсевтова, ордевовоспы Жавдарбе-
ков, Баисеитов, Шара Жандарбекова, Тур-
дукулова, дирижер Жубааов, композитор
Брусиловский я другие.

Гастроли начнутся 20 апреля и продлят-
ся до 10 мая. Казахская опера будет вы-
ступать в Малом оперном театре (бывшем
Михайловской), а таим в Выборгема •
Квровскои домах культуры. Театр покажет
ленинградца» три спектакля: музыкальные
•ьасы «Выз-Жибея» • «КивЬа* в верят»
каавхскую оперу «Ер Тарпп». Опар* м -
строена на сюжете одвоаменной народной
пмиы. Народная музыка «той оперы обра-
ботана компознтором-ордеяоносцеа Бруси-
лове кам.

Гаетрцн нковчатся конпертан ш а х -
о м ! мска. музыка в таи пев. Таю! же
юнарт с участием народной артастка
СССР Кулиш Байсентовой предполагается
оргмиаомть в емпд апреля в Месиве.

ПЕРВЫЕ

и МАТЧИ
, Йчеаа в Молве состоялись
мом сезоне футбольные магчм. Футболи-
с т т ы * » рвами орастуши к «рга»
рмцмЛаше а чуытфи 0 ( п м « е а а -
женяоети в игре команд, еще мувервяны
мары по мячу.

Теплы! солнечный день привлек ва ета-
дмовы тысячи москвиче!, игры происхо-
дили одновременно во многих мостах. На
стадиона «Каучука» играли Фттболкты
Центрального дона Красно! Ариив I залом
«Каучук», комаады Автозавода, ам. Сталина
встретились с футболистами спортивного
общества «Буревестник», динамовцы (труд-
комжуна М 1) играли против футболистов
спортивного общества «Крылья с а й т » » ,
епартаковпы встретились с коилгдаии об-
щества «Мотор».

На стадионе Автозавода ни. Сталим бы-
ло особенно многолюдно. Автозавонш в л *
не футболистов «Буревестника» встретили
СИЛЬНЫХ ПРОТИВНИКОВ. ТОЛЬКО • ДВУХ К0И1Я-

дах из вести игравших автсаамшаи уда-
лось одержать победу. В остальных они
проиграли. Матч первьп коианд закончил-
ся победой «Буревестника» со счетом

Неудачно начала сезон первая коиапа
«Динамо» (трудкомиуна Л5 1), проиграв-
шая команде спортивного общества «Кры-
лья советов» со счетом 3 : 0 . Проиграла и
пяти команда/- «Днааш». В остальных
встречах дявамовпы одержали победы.

Официальное открытие футбольного ееао-
ва в Москве назначено на 6 пая. ,

ЧЕМПИОНЫ МОСКВЫ
ПО БОКСУ

Около 30 спортсменов принимали тчаети»
в розыгрыше личного первенства Москвы
по боксу. Соревнования продолжала три
дня. Вчера был деаь финалов. Наиболее
интересным был бой заслуженного мастера
спорта чемпиона СССР Михайлова со Оте-
павовым. Противники встретилась в пя-
тый раз. Четыре первых ветрен выиграл
Михайлов. Вчера ов вновь подтвердил'свое
превосходство, в пяты! раз выиграв бо! у
Степанова. Михайлов десять лет держит
звзнве чемпиона Москвы по боксу в полу-
тяжелом весе. Неожиданное поражевие по-
терпел чемпион СССР в среднем весе Чу-
двнов. У него выиграл бой, а вместе е ним
и авание чемпиона Москвы в среднем весе
дивамовеп Бирк. В остальных весовых ка-
тегориях звавие чемпионов Москвы завое-
вали Джевдо, Авдеев, Орлов, Штейн, Га-
выквв и 1озов.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР СССР
ТБИЛИСИ, 12 апреля. (Спец. маяв.

»). Все участники десятого всесо-
юзного шахматного турнира прибыл в
Тбилиси. Сегодна светились торжествен-
но* собрание участников турнира • же-
ребьевка, определившая очередность игры.
Первый тур состоится 13 апреля, в 1 часа
30 минут, в театре ни. Шота Руставели.
В первом туре встретятся: Нлын-Женев-
ский—Алаторпев, Кан—Юдовнч, Ратир—
Лнсипын, Рабнвовнч—Белавенен, Гоглид-
зе—Константинопольский, Панов—Эбра-
лилзе, Рагозин—Чеховер, Будо—Левевфиш.
Бовдаревский—Васпарав, Лилиемталь —
Макагонов. Н. Зубарав.

ПРОИСШЕСТВИЯ
41 Трагический случай на в м м н я ! •§••

рвга. Вчера около двух часов два на же-
лезной дороге им. Дзержинского в черте
горой Москвы произошел несчастный слу-
чай, повлекши! за собой человеческие
жертвы. По двум колеям дороги е большой
скоростью шли встречные пригородные по-
езда. Оба были переполнены, десятки пас-
сажиров стояли ва поднгжках. При встре-
че поездов люде! начало срывать с под-
вожек.

После прохода поездов на п о и т м доро-
ги были подобраны убитые А. I . Попов,
В. В. Ериаков, а также две женщины, муж-
чина и мальчик, фамилии которых еша в«
установлены. Тяжело ранены—-В. В. Бал-
ам, П. И. Ь«тавм, Р. Д. Пощов, В. А.
Фролов, И. Я. Артюхин, А. В. Мишина,
П. Т. Богданов. И. В. Синькоа. П. Е. Ерма-
кова, И. С. Бобюв, А. В. Кооимва, П. В.
Голубкин | А. Т. Илларионов. Раненые в
навета! «своав! вовоши» доетаалеаы в Бас-
манную больницу в в больницу им. Мед-
еантруд.

ПОПРАВКА

В статье «О тайном голосовании м тех-
нике выборов» («Правда», 11 апреля) во
второй колонке неправильно указано на-
звание газеты «Горьковская коммува»;,
следует читать — «Коммуна» (Воронеж).

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ К О Г И Э А

М О Г И З

И СВЕДЕНИЮ
тсжавчс<вв1 Оволаот«в

КОЛЛЕКТОР НАУЧНЫХ
БИБЛИОТЕК МОГИЗА

ИМКВТ большой иыОор шшшт по
вмм от1*ишян шаинш,

ПРОИ80ОДИТ ол»пово« коыплвкто-
мнив битОлиотек, а т»кж« кыполмявт
вшйяовмиеаяые звкяпы,

ОВВСПЖЧИВАГТ литературой • Ояб-
ляотечно-оОрАвотаняоу шшде • • пе-
реплете

Консульпяты • бяблаогрАфы д а т
консультаимм я справки

В Оибл ногрлфн ческой бюро и меют-
ея также; выгтавв* «сей книжной
продуашнн РСФОР, пматичввка* иы*
стнвки, обасры печатающее ом и по*
отупившей в продажу литературы.

Коллектор открыт еяидвеяво. врой*
общий вы1одвы1 двсй« с 9 во 16
чае. дна.

Алрсп МОСКВА. 8». Нгглияма. «V
Телефоны: К-Э-11-16 и К-О-вБ-23

Равч. счгт № 1&206Э а МОК Госбанка.

Ррльйво» к>т»| югвниа онкгин.
ЛЕКЦИИ. КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ

вол ьшого «

МАЛЫ* 1 На I

20-22 АПРЕЛЯ
В ЦЕЛЯХ УСИЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО

МОБИЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ
З А В О Д О В , С Т Р О Е К И Х О З О Р Г А Н О В

СОЮЗПРЕДСПРОС
ПРОВОДИТ В МОСКВЕ

ШИРОКУЮ ВСТРЕЧУ
ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ
ПРИГЛАШАЮТСЯ ДИРЕКТОРА м СНАВЖЕНЦЫ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ и ХОЗОРГАНОВ ТЯЖЕЛОЙ м ДРУГИХ
О Т Р А С Л Е Й П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

ВСТРЕЧА ПРОВОДИТСЯ с II до 18 час • задний
.ЦИК СССР (в. ГУМ), К р а с н а я площадь.

Центральны* по1*вад, а и заседаний.
СПРАВКИ по яимфону К4

сяанцл.

ТРИУЭКОМКДИИ1СП т-м»« И о ш м .
Т К 1 « 0 4 П I ИЛИОТ, < и И 1 .

В Т
ТМ. «

чрт. респ-кн В. А._ 1

Н о с т с а а Я I СП. Г А ЛИ Л В Ни
ПЛАВГТАГНИ I Нач. ш Я ч. «.
1-Я ГОСИНРК I «-« П Н Г Р А И И ' А Т

АДРИО РКЛАКШИИ в ИЗД-ВЛ> И о с в в » , «0. Л«*вагаа«во< вмпг. тлааа •Иваалы». а. М. ТКЛКчМНГЫ 0 4 Д Ы М
•Ывысааопа в траагвовта _ д Я-II-04, ТЬагаа«-«в(игааап - Д а-10-М| Иаегграваог»,-^ В-11-0» ИвОцмааав^-Д I

Кватааа а вввлвогр. - Д а-И-ОТ. Налюстраааоааога - Д За*-а(« С«ав*пм"« рсдавап-Д

Ш< СаМмчабгТ
т а аааач. а, '
Корркаоадааг,

НАРОДНОГО ТВОГЧКСТВА-
ВКСНА ФИЗКУЛЬТУРНАЯ. Ф«ватл|>)
тгрно-опорт. воакт, в 9 отд. По жоду
дааствца двиовотрацяа равлачвыа ви-

дов] фавкуяь • у ры а сиорвв.
Вял и аО. оо пшнп. «в апрааа» мВотватт.

КЛУИ И Г Г - I

а л. маяковокаа.
Гч.: Агам. ВсшмкиВ, Вмн, Гш.
ми. Катмь. Кггаиа, Матаь I
П«м««. спад*. Ш и а т а а . •••>*-
•• Иитгжого. КаВрнгмя, Июап*"

госоил - вольто* ВАЛ жолокпк-
ТОРИИ — »••<»! »О»1«— МЮИ1 П«Я<
•«•«лрм пар «рг. р а с о т в д т А. В.
ГОЛЬДКНВКЯШКГА, ••«••«.• 19 »пр.л«

КОНЦИРТНЫ* »АЛ БОЛЬШОГОТСАТГД
КО1Е«*| Н. К. ПАЛЯСВЛ (ом).

• М Ч И . ТСАТГА ГИЯОИЮЦИЯ
вито охлПАРялаи. в*«(

(и «гост» ПУК) Нашло
' • ' мч. В т » продавт.

С О-го АЛКЛЯ

МОСКВЫ)

««•"• фОоага О
Ц.П.К.1О О Отмчаав О ТМапай.
аовыа ввуково* ХУДОЖЮТВИЙ.

ныв ФИЛЬМ

по пме* ТАРАСА ШЕВЧСНКО

НАЗАР
СТОДОЛЯ

Прожаводотю ПсрвоВ ижоммьасоВ
одаооша Кшиосттдаа «УКГАВВ-

•ИЛЬМ. 1»Эв г

н Д 8.1МИ1 ПвИаИмп~.Д *.|(М«| Со*. пропиитм-Д 8-1МИ1 Вапа«п-Д М М Т | Оиивмаиаспммго-Д а-1
ва. _ Д > Н > # | оава|а» Ь а м п - Л « вв-Г»! Шши, ааува • »ып—Д Я-11-1Я) Ноггггм-Д В-11^* ИастмЯ с « п -
« я - Д 3-1Я-М1 Отдиа оСавик»а - Д «-80-12) О кдвставм папы а сам соааямть и ммфоааш Д <4»-«1 ала Д

Гммита М В—27927. Сталина. ИМ.М


