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На 10 апреля по Союзу засеяно 14.368 тыс

гектаров яровых (3 стр.).

СТАТЬЯ: А. Косари — Антирелигиозная

пропаганда я задачи комсомола (2 и 3 стр.)-

Б. Чуяипип — Что показали выборы на

Сталинградском тракторном (2 стр.).

В. Сомам» — Первые итоги отчетно-

выборных собраний (2 стр.). '*- , . :

Н. Потапов — В партком избраны новые
люди (2 стр.).

М. Кругов — Сводки вместо руководства
(2 стр.).

Н. Кружков)—Достоинство педагога (4 стр.).
Д. Засмшашй — Ошибки Камерного театра

(6 стр.).
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: Д. Луферов,

И. Чеоедннчешо и др. — Замариновали сиг-
нал рабочих. Г. Козинцев, Л. Трауберг,
Ф. Эрмлер и др. — Плохая пленка портит хо-
рошие кинокартины (3 стр.).

А. Альшванг — сРуслан н Людмила» в Боль-
шом театре (4 стр.).

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ: Невежествен-
ное радиовещание (4 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: К. Гоф-
ман — Поездка Шахта в Бельгию (5 стр.).

На фронтах в Испании (1 стр.).
От'езд тов. Потемкина из Парижа (1 стр.).
Трудящиеся Франции о Советском Союзе —

Выдержки из книги записей на Лионской
ярмарке (5 стр.).

КОМСОМОЛ КРАСНОЙ АРМИИ
Комсомол в Краевой Арин — м«кная

вмеовм беспартийная организация, вер-
ш а помощник коммунистической парт»
я ее славный резерв. Сотни тысяч комсо-
мольцев — бойцов Красной Арии крепят
оборону вашей великой родины. В «орем*
флоте, в а в в м в ! в в мотомехчастях каж-
ш й трети боец — член комсомольской
оргаяямпяи. I

В еаввеменных условиях комсомол в ва-
ше! стране вграет крупнейшую роль во
всех области государственной м обще-
ствеввой живи. И ва производстве, и в
сельском хозяйстве, я особенно в армии
комсомол является самой массовой полити-
ческой беспартийной организацией, воспи-
тывающей молодых граждан Советского
Союм в духе коммунизма.

Велякв в ответственны задачи, возло-
жеввые и» армейский комсомол, который
должен воспитывать безгранично предан-
пых партии бойцов, замечательных патри-
отов нашей ропны. Программа комсомола
гласит: беззаветная защита социалистиче-
ского отечества, укрепление его могуще-
ства, благосостояния н славы есть самая
святая я кровная обязанность члена
М Е Ж

Тысячи красноармейцев и младших ко-
хавдвров, отличников боевой и политиче-
ской учебы, сотня орденоносцев, муже-
ственных сынов народа, которыми заслу-
женно гордится Красная Армия, прошли
школу большевистского воспитания в
ленинском комсомоле. Брат за брата, комсо-
молец и комсомольца,— это стало зако-
ном в ж в и и вашей молодежи, готовой
отдать все свои силы м партию Ленина—
Сталина.

Никогда ве изгладится яз памяти наро-
да героическая смерть молодого погранич-
ника Валентин» Котельником и замеча-
тельный поступок Петра Котельником, ко-
торый тотчас занял место погибшего бой-
ца. Братья по крови я духу, они вместе
воспитывались в комсомоле, вместе дели-
ли юношеские радости и печали. В своих
письмах с пограничной заставы Валентин
призывал комсомольца Петра «привыкать
побольше к металлу я накаляться доот-
каза дисциплиной, чтобы яе срамить, когда
позовут, ряды Красной Армии».

Накалиться дисциплиной, быть не толь-
ко технически, но и политически закален-
ным, культурным бойцом,—таково стрем-
левве комввямьям Красной Армии. Че-
тыре Героя Советского Союза—летчики
Бочаров в Десницкий, танкисты Быстрое и
Куприянов, совершившие легендарные под-
ЕНГЯ во славу нашей родины, принадле-
жат к м в л д о м г комсомолу.

Замечательных мастеров боевой техни-
ки воспитал комсомол. Имена комсомоль-
цев-орденоносцев летчиков Амнвтаева,
Кренкова н танкистов Дудко, Щербака,
Полуянова известны всей стране. В ча-
стях военно-воздушных сил Красной Ар-
мии 90 комсомольцев награждены орде-
нами. В морском флоте—51. А в Белорус-
ском военввм округе ордена имеют 116
комсомольцев-танкистов я 60 летчиков и
авиатехников.

Жпвь армейского комсомола обогати-
лась массовым стремлением комсомольцев
поднять свои военно-технические знания
до уровня знаний младшего командира и
лейтенанта запаса. Почив в этом деле
проявили комсомольцы Белорусского воен-
ного округа, которые за 1936 год подго-
товили 5.276 комсомольцев-бойцов на эва-
пяе младягмх коиандяров я 2 . 1 7 6 — я а зва-
ние лейтенанта запаса. В частях Особой
Ераснознамеяяой Дальневосточной Армии
«дали зачеты на звание младших команди-
ров 1.087 комсомольцев-бойцов.

Все это—неоспоримые результаты рабо-
ты комсомольски организаций Красной Ар-
мия. Но достижения в работе никак не
должны заслонить от руководителей ком-
сомольских организаций недочеты и сла-
бые стороны в вопросах воспитания нашей
армейской молодежи. Решения Пленума
Центрального Комитета партии, доклад то-
варища Сталина пред'являпт ко всем ор-
ганизациям комсомола повышенные требо-
вания более глубокой пропаганды и повсе-
дневной идейно-воспитательной работы.
Этому и будет посвящено открывающееся
всеармейское комсомольское совещание, ко-
торое обсудит острые проблемы коренно-
го улучшения комсомольской работы по
коммунистическому воспитанию молодежи.

Сила наших молодых бойцов яе только в

том, что онн в совершенстве овладевают
современной военной техникой, но в их
политической сознательности н бдитель-
ности. Наши комсомольцы знают, какая
великая миссия выпала ва долю красно-
армейца—защищать родину, дело социа-
лизма. Вот почему святая обязанность
комсомольца в Красной Армии быть в*
только образцом воинской дисциплины и
отличником боевой техники, но и овладеть
большевизмом.

«Молодежь — наша 'будущность, наша
надежда, товарищи, —; говорил товарищ
Сталин на I Всесоюзном с 'ези колхозни-
ков-ударников.—... Она свободна от ста-
рого груза н она легче всего усваивает
ленинские заветы. И именно потому, что
молодежь легче всего усваивает ленинские
заветы, именно поэтому она призвана вести
вперед отстающих и колеблющихся. Прай-
да, у нее нехватает знаний. Но знания —
дело наживное. Сегодня их ног, завтра они
будут. Поэтому задача состоит в том, что-
бы учиться и еще раз учиться ленинизму.
Товарищи комсомольцы и комсомолки!
Учитесь большевизму и.ведете вперед ко-
леблющихся! Болтайте поменьше, работай-
те больше — и дело у вас выйдет навер-
няка».

Учиться большевизму! — к этому при-
зывают комсомольцев партия и товарищ
Сталин. Внимание пропаганде — осяовно
му средству коммунистического воспитания
молодого бойца!

Недостатки, имеющиеся в работе многих
и многих организаций ВЛКСМ — админи-
стрирование, назначенчество, самоуспо-
коенность, потеря бдительности — при-
сущи я армейским организациям. II
один из крупнейших недочетов — это сла-
бая воспитательная работа, отсутствие ин-
дивидуального подхода к молодежи, общая
мерка ко всем я каждому. Ни количе-
ство политшкол и комсомольских кружков,
ни, главное, качество пропагандистской и
политобразовательной работы вас никак
не могут удовлетворить.

Выросли запросы молодели, растут н
требования к пропаганде в комсомоле. Дело
ведь не только в огульном зачислении мо-
лодежи в кружки, — это вредно и мешает
работе. Но еще хуже, когда изучение исто-
рии партии, изучение важнейших проблем
современности проходит зачастую формаль-
но и без страстного обсуждения я обмена
мнениями. Нам не нужны комсомольцы
начетчики, для которых жилая богатейшая
иетовяя нашей партии предстает в виде
механически заученных формул.

На комсомольском совещания Приволж-
ского военного округа секретарь комсо-
мольекяго бяро ток. Огройкнн яз авиашко-
лы ям. Ворошилов» много творил об успе-
хах в учебе молодежи. Когда же этого
активиста спросили, как он сам учится,
он ответил: «Я никак не учусь. Негде и
некогда. А комсомольцы, приходящие с
каждым новым пополнением, имеют все
более высокое образование, все более вы-
сокий уровень культуры, я работать мне
становится все труднее».

Такие активисты, которые ве учатся и
не расширяют своего кругозора, никак не
могут быть настоящими руководителями и
организаторами вашей молодежи. Работа
комсомольских организаций в армии имеет
свои специфические особенности. Но вовсе
не «специфическими особенностями» мож-
но об'яспить тот факт, что в армейском
комсомоле узок круг активистов. Только
плохое знание людей, безынициативность
и казенщина родили во яногих организа-
циях такой распространенный вид вагруз-
ки, как «работа над собой». Дают комсо-
мольцу задание — прочитать такую-то
книгу или статью. В дальнейшей же ни-
кто это задание не проверяет, и комсо-
молец, предоставленный самому себе, ме-
сяцами «работает над собой».

Проблемы воспитания и политического
роста армейского комсомола ве могут быть
решены без помощи партийных организа-
ций. Центральный Комитет ВЛКСМ и по-
лнторганы Красной Армии отвечают за со-
стояние армейского комсомола, который
нуждается не в захваливаниях и пышных
речах, а в повседневном большевист-
ском руководстве. Техника без люаей
мертва. И без политики техника для вас
мертва. Комсомольцев в Красной Армии на-
до воспитать так, чтобы они не только
овладели боевой техникой, но овладели бы
самым острым оружием современности—
большевизмом.

В последний час
ВЫСОКАЯ (ЩЕНКА ИГРЫ СОВЕТСКИХ СКРИПАЧЕЙ В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН. 14 апреля. ( С * каря, «Прав-
«ы»). «Тайме» и «Дейли телеграф» поме-
щают сегодня хвалебные отзывы о высту-
пления советских скрипачей на концерте,
состоявшемся в полпредстве СССР 12 ап-
реля. Обе газеты указывают, что советские
скрипачи вышли победителями на брюс-
сельском конкурсе имени Изаи. при чем
«Тайме» заявляет, что «результат кон-
курса произвел потрясавшее впечатление».

Газета пишет о концерте:
«С самого начала стало ясно, что все

5 советских молодых скрипачей — за-
мечательно маренные люди.

Самым старшим из скрипачей являет-
ся Давил Ойстрах, который исполнил
первую часть концерта Мендельсона.
Его игра была наиболее зрелой. Боль-
ше* наслаждение было слушать пламен-

ную игру Марины Козолуповой, у ко-
торой темперамент сочетается с исклю-
чительной гибкостью смычка. Подрост-
ки — Ниша Фяхтеигольп и Лиза Гя-
лельс превосходно владеют техникой
игры. Сосредоточенный и неполностью
еще раскрывшийся Миша Фихтенгольн
владеет скрипкой так, как если бы она
была частью его собственного существа.
Он играет «Каприз» Паганини так же
легко, как дышит. Лиза Гмлельс, столь
же юная, очень уино сыграла страст-
ный «Этюд в форме вальса» Сен-Сан-
са. Большие музыкальные чувства
скрыты в юном Бусе Гольштейне, зтом
молодом чуде...»
Столь же высокую оценку дает совет-

ским скрипачам м «Дейли телеграф».

ИНТЕРВЕНТЫ НЕДОВОЛЬНЫ ГЕНЕРАЛОМ ФРАНКО
ПАРИЖ, 14 апреля. (Саб. мавр. «Прав-

ам*). «Пти журналы сообщает о воз-
можном устранении генерала Франко от
обязанностей главнокомандующего войска-
аи иенаяемх мятежников. Газета под-
черкивает, что поражение под Гвадалаха-

рой сильно подорвало престиж Франко
Германские я итальянские интервенты

выдвигают в главнокомандующие генерала
Мола, который руководят наступлением на
Бвльбао.

На фронтах в Испании
По соовтмшйй ТАСС п кпрреспонхентош «/7/мяды» за 14 аяямм*

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
13 апреля правительственная артилле-

рия продолжала бомбардирами укреплен-
ные позиции мятежников ва вомышенао-
ств Харабвтас в Каса дель Еаяаа я на воз-
вышенности Серро дель Агяла, близ Уни-
верситетского городка. В 2 2 часа войска
мятежников, осажденные в Университет-
ском городке, пытались атаковать воэвши
правительственных войск, во б ы л отби-
ты артиллерийским я пулеметным огня*.

В районе Каса дель Каяпо и Западного
парка войска мятежников после энергич-
ных ударов республиканцев, понеся боль-
шие потери, не проявляют почти някакой
активности. На всех секторах правитель-
ственные войска без всякой помехя со сто-
роны противника укрепляют занятые по-
лиции.

14 апреля утром правительственная
авиация возобновила бомбардировку пози-
ций мятежников. Республиканцы выбили
мятежников из цервой оборонительной ли-
нии у возвышенности Серро дель Агила.

Как сообщает «Мундо обреро», успеш-
ные атаки правительственных войск в
районе Каса дель Кампо и Западного пар-
ка вынудили интервентов и мятежников
снять с северного фронта значительную
часть военной техники м оттянуть пехот-
ные части. «Мундо обреро» указывает, что
активизация республиканцев на мадрид-
ском фровхе принесла успехи местного зна-
чения и показала, что инициатива цели-
ком находится в руках единого командова-
ния республиканской армии, «заставляю-
щей противника сражаться, когда хотят
республиканцы, а не когда это считает
целесообразным противник».

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
13 апреля правительственные войска

успешно развивали наступление в районе
Уаскя, Тардиенты, Бельчите, Моитальбаи
н в горах Алькубьерре. Республиканцами
занят монастырь Сайта Кнтерия на верши-
не горы, господствующей над городом Тар-
диента, а также над дорогой, ведущей яз
Уэскм в Сарагосеу. В районе Монтальбан

республиканцы продвинулись вперед яа
3 километра, угрожая позициям мятежни-
ков в Вявель дель Ряо.

Несмотря на крайне неблагоприятные
метеорологические условия, правитель-

ственная авиааяя подвергла бомбардиров-
ке железнодорожный узел Арвса яа дороге
между Палатам я Сатуэнсой. На пути к
своим базам правительственные самолепи
сбросяля боном яа автоколонну мятежей
ков в составе 8 таввов в 10 грумаашв,
направлявшее* •§ Маадайона (провинция
Гвадыахааа). Несколько танков я грузо-
виков уямтгожеио.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
На всех секторах бискайекого •рента

относительное затишье. Войска интервен-
тов и мятежников не в состоянии прорвать
линяю обороны республиканцев. В секто-
рах Очанднаио, .Шар, Эльгета. Эялорио.
Дуранго м Маркина — артиллерийская и
пулеметная перестрелка.

ЮЖНЫЙ «ФРОНТ
На фронте Кордовы 13 апреля, прави-

тельственные войска заняли высоту Гордо
де Кастильехос, господствующую над Фуэн-
те Овехуна. Правительственные войска на-
ходятся в 1 километре от Фуэвте Овехуна.
Близ Пеньярроя республиканцы заняли
важные позиции, командующие над этим
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пунктом. Захвачено 35 пленных, яяого
оружия я боеприпасов.

В Пеньяррое интервенты и мятежники
сосредоточили новые резервы, главным об-
разом, итальянские части я герианскую
артиллерию. На подступах к Пеньяррое
идут упорные бон.

» • •
ПАРИЖ, 14 апреля. (ТАСС). Агентство

Эспань сообщает из Рима, ссылаясь ва
вполне достоверный источник, что италь-
янское судно, груженное танками для ис-
панских мятежников, покинуло 10 апреля
порт Савона.

В О Л Н Е Н И Я В Т Ы Л У
М Я Т Е Ж Н И К О В

ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). Как пере
дает корреспондент «Ныос кроннкл», в Те-
туане за участие в заговоре против Фран
ко расстреляно свыше 130 офицеров я сол-
дат. Сотни участников заговора продолжа-
ют содержаться в заключении. После по-
давления восстания в Тетуане по городу
прошли маршем вооруженные германские
отряды с германских военных кораблей
«Адмирал Шеер» я «Лейпциг».

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ В ЯПОНСКИЙ
ПАРЛАЖНТ

ТОКИО, 14 апреля. (ТАСС). С прибли-
женней срока парламентских выборов по-
литические партии широко развертывают
предвыборную кампанию.

Газеты сообщают, что 13 апреля партия
Сейюкай опубликовала пространное пред-
выборное заявление, в котором она резко
критикует антиконституционный роспуск
нижней палаты. Сейюкай призывает к
свержению правительства Хаяси, «игнори-
рующего общественное мнение страны».

По сообщению агентства Домей Цусин,
сопиал-демократнческая партия Сякай
Тайсюто провела сегодня в Токио массо-
вый митинг, посвященный выборам. На
митинге, на котором присутствовало не-
сколько тысяч человек, была одобрена
декларация, призывающая к решительной
борьбе против фашизиа.

«Гнет, возлагаемый на народ огром-
ным трехмиллиардным военный бюдже-
том,—говорится в декларации,—угро-
жает инфляцией и предвещает разгром
основ жизненного уровня широких масс
трудящихся. Небывало тяжелое положе-
ние, переживаемое в настоящее время
Японией, не привнесено извне, а воз-
никло внутри самой Японии. Сохране-
ние статус-кво (существующее поло-
жение) неуклюжими средствами ни в
какой мере не поможет преодолению ны-
нешнего тяжелого положения».

Призывая к поддержке на выборах пар-
тии Сякай Тайсюто, декларация заканчи-
вается лозунгами: «За уничтожение фа-
шизма», «За стабилизацию жизни парода»
я «За осуществление административных
реформ».

Как сообщает газета «Сякай Ундо Цу-
гяп», ЦК крестьянского союза «Дзенкоку
Помин Куииай» на-дяях обратился ко всем
своим членам и местным отделениям с
предвыборным воззванием. В своем воз-

звании ЦК союза резко критикует полити-
ку правительства Хаяся, «связавшегося с
финансовым капитален, лишенного какой-
либо почвы в народе и обнаружившего
свое бессилие и глупость». Союз призыва-
ет к поддержке единого избирательного
фронта с «Сякай Тайсюто, а также со
всеми другими пролетарскими партиям!»

Крестьянский союз в своем воззвания
выдвигает следующие предвыборные лозун-
ги. «1) Обеспечить трудовому крестьяни-
ну его землю и право на существование
2) Долой существующие ныне законы о
земле, требуем немедленного введения за-
конов об арендаторах и союзах арендато-
ров. 3) Долой повышение земельных цен.
4) Немедленное введение в жизнь закона о
страховании здоровья народа. 5) Провести
реформу местных налогов с учетом инте-
ресов трудового крестьянства, снизив его
налоговое бремя. 6) Укрепим крестьян-
ский союз. 7) Изгнать из деревня всех фа-
шистов. 8) Свергнем правительство Хаяси».

ТОКИО, 13 апреля. (ТАСС). Раз'ясняя
основные задачи предвыборной кампании
партии Нихон Мусаито, газета «Нихон Ро-
до Сиибуя» (орган руководимого Като
Капдзю профсоюзного обедявевня Дэенко-
ку Хиогикай) заявляет, что главная.зада-
ча—это «свержение полуфашистского пра-
вительства Хаяси и борьба против бур-
жуазных партий, утвердивших огромный
бюджет и заткнувших рот мелким партиям
на парламентской сессии». Важнейшим
лозунгом предвыборной кампании Нихон
Мусанто является также «защита консти-
туционного строя». Газета подчеркивает,
что борьба должна вестись также под ло-
зунгом «осуждения огромного бюджета,
угрожающего нищетой народной жизни»,
я добавляет, что рабочие должны поддер-
жать всех кандидатов, готовых бороться
протдв фашнзяа.

ОТ'ЕЗД тов. ПОТЕМКИНА ИЗ ПАРИЖА
ПАРИЖ, 14 апреля. (ТАСС). Вчера ве-

чером выехал в Москву заместитель на-
родного комиссара по иностранным дмам
СССР топ. Потемкин с женой. Прово ш бы-
ли исключительно теплые в многолюдные.
Присутствовали представители президента
республики я правительства, среди них
министр здравоохранения Аирн Сылье и

секатор Поль Бонкур, начальник кабинета
министерства ияоетравных дел Роша, мно-
го представителей дипломатического корпу-
са. Было также много представителей по-
литического мира, мира искусств я воен-
ных кругов, а также советски колония в
Париже в полной составе.

Старшина полковой школы В. И. Лапшяи — орденоносец, отличник боевой
подготовки артиллерийского полка Московской Пролетарской дивизии.

Фото Н. Кум

КЛЕВЕР И ЛЮЦЕРНУ-
НА КОЛХОЗНЫЕ ПОЛЯ!

В этом году значительно расширяются
посевы мрмоиых культур. Растущее жи-
вотноводство должно иметь прочную кор-
мовую базу. Переход к правильным сево-
оборотам также требует расширения посе-
вов трав. Площадь кормовых культур со-
ставит в втом году 13.684 тысячи гекта-
ров. Одного только клевера должно быть
засеяно 3.800 тысяч гектаров и люцерны
1.687 тысяч гектаров. Нетрудно отсюда
видеть большой размах предстоящей рабо-
ты и ту ответственность, которую несут
партийные и советские организации за
споевременпый сев кормовых культур.

Несмотря на то, что правительство сде-
лало все необходимое, чтобы успешно вы-
полнить план сева кормовых культур, в
ряде краев я областей дело выглядит
весьма неважно. Например, нз 166 тысяч
центнеров семян клевера, отпущенных пра-
вительство» колхозам в ссуду на льготных
условиях, на 10 апреля колхозам выдано
только 74 тысячи центнеров. Иначе гово-
ря, подошло время сеять, а семян в кол-
хозах еше нет, они лежат ва складах.

В Горьковской области нз отпущенных
4.500 центнеров семян клевера вывезено
только 1.60О центнеров. В Ивановской
области вывезена только половина семян.
На Украине из отпущенных 27 тысяч
центнеров семян завезено в колхозы лишь
10 тысяч центнеров. Далеко не закопчен
вывоз семян в Кировской, Московской,
Ленинградской, Свердловской, Воронежской,
Курской областях, Башкирской АССР.

Об'ясяяется все п о тем, что местные
организации забросили клевер, забыв его
огромное значение для повышения урожай-
ности льна и обеспечения животноводства
кормами. Прошлогодние успехи, когда
впервые был выполнен и перевыполнен
план заготовок семян клевера, очевидно,
вскружили головы и привели к недопусти-
мой беспечности.

Что нужно сделать?
Немедленно, буквально в 2 — 3 дня, раз-

дать колхозам семена клевера, отпущенные

п порядке государственной ссуды. Надо
учитывать, что ужи настала пора сева я
нужно дорожить каждым часом, каждым
днем. Надо устранить все, что мешает раз-
вертыванию массового сева клевера, еже-
дневно проверять ход сева и сделать все
для того, чтобы выполнить план пол-
ностью, посеять клевер хорошо и в срок.

Не лучше обстоят дела и с люцерной, па
покупку селян которой государство израс-
ходовало валюту. Данные о выборке колхо-
зами семян люцерны на 10 апреля далеко
не утешительны. В Аэово-Перноморском
крае, например, роздано колхозам лишь
В.400 центнеров сеияп яз полученных 20
тысяч центнеров. В Сталинградской обла-
сти колхозы получили всего 1.754 цент-
нера семян люцерны нз отпущенных
7.1О0 центнеров. В Саратовской области
еще хуже: в колхозы завезено всего 197
пентнгров семяп из отпущенных 7.200
центнеров. Такое же примерно положение
в Куйбышевской, Челябинской областях я
на Украине.

Это озпачает, что колхозы упускают
лучшее для сева люцерны время и ставят
под угрозу выполнение плапа. Юго-восточ-
пме районы, районы Украины имеют воз-
можность нести сев люцерны полным хо-
дом, но нераспорядительность местных ор-
гапнзаций я Наркоязгма СССР мешает
успешно»у ведению полевых работ.

Вывод один и тот же, что н в отноше-
нии семян клевера; немедленно, не дольше
чей в три дня, раздать колхозам семена
люперпы, проверить, как идет сев, и сде-
лать осе необходимое для того, чтобы вы-
полнить план.

Кормовые культуры имеют не меньше*;
значение, чем зерновые. Пора покончить
с недопустимой практикой, когда сев кор-
мовых культур отодвигался на самый конец
весны. 11ужпо понять, что партийные н
советские организации несут ответствен-
ность за сев кормовых культур такую же,
как и за сев зерновых.

ПЕРЕД МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКОЙ В ПАРИЖЕ
(По телефону от парижского корреспондента «Правды»)

ПОСТРОЙКА
ПАВИЛЬОНА СССР

П О Д Х О Д И Т К К О Н Ц У
ПАРИЖ, 14 апреля. Постройка павильо-

на СССР на Международной парижский вы-
ставке подходит к концу. Заканчивается
внутренняя отделка выставочных зал. 11.1
пяти зал три уже готовы, и в них сейчас
укладывается каучуковый пол, специально
изготовленный по рисункам и чертежам
московских художников. Весь павильон бу-
дет готов к приемке и размещению экспо-
натов в ближайшие дни, когда закончатся
штукатурные работы в остальных двух
залах.

На прошлой неделе нз СССР в Париж
прибыла статуя из нержавеющей стали,
которая должна быть установлена на со-
ветской павильоне. Для ее доставка потре-
бовалось 27 железнодорожных платформ и
1 крытый вагон. Мрамор для облицовки
главного фасада павильона прибыл в 39
вагонах. Ожидаются в ближайшие дни от-
правленные из Москвы 7 вагонов с ба-
рельефами.

Как сообщил вашему корреспонденту
уполномоченный комиссара советской ча-
сти парижской выставки тов. Гордон, за-

втра. 15 апреля, начинается самая важная
работа — моятаж статуи, который будет
производиться силами прибывшей из Мо-
сквы специальной бригады монтажников.
Принимаются меры к тому, чтобы павиль-
он Советского ('«юза был готов одним Я1
первых.

П Е Р Е Н Е С Е Н И Е С Р О К А
О Ф И Ц И А Л Ь Н О Г О О Т К Р Ы Т И Я

ВЫСТАВКИ
В правительственных кругах обсуждается

вопрос о перенесении официального откры-
тия Международной парижской выставки на
двадцатые числа мая. Официальное реше-
ние еще не принято и не намечена вполне
точная дата, но то, что открытие выставки
будет перенесено, считается достоверным.

Дело в том. что ряд павильонов не мо-
жет быть окончен к сроку. Помимо этого
в Париже учитывают, что коронационные
праздники в АНГЛИИ, намеченные на 1 2 —
17 паи, привлекут большое количество
туристов.- Считается целесообразным от-
крыть выставку по окончании английских
коронационных праздников.

Н.
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ЧТО ПОКАЗАЛИ ВЫБОРЫ
НА СТАЛИНГРАДСКОМ ТРАКТОРНОМ

В Тракторо-Заводеком районе гор.
Сталинград проведены отчетно-выборные
собранна и 27 первичных партийных
организациях. Цифра как Лудто сама по
себе ни о чем не говорит. Но какая боль-
шая работа проделана в эти дни готнями
коммунистов! .Можно безошибочно сказать,
что впервые м последние несколько лет мы
наблюдаем па партийных собраниях такую
большую активность и глубокую критику
наших недостатков.

Доклад товарища Сталина, его заключи-
тельное слово па Пленуме ЦК ВКП(б) во
оружилн нашу партию документен огром-
ной политической важности. Каждое отчет-
но-выборпое обрнияе первичной органяза-
пии, истиц! из атого документа, определяло
задачи своей органницвя, беспощадно
осуждало промаха, ротме1етво в работе.

Сколько и «та дни нами, райкоищи-
ками, выслушано справедливых, горьких
истин, начиная от невнимания к «малень-
кому человеку! и кончая таким важней-
шим политическим вопросом, как забвение
капиталистического окружения. Критико-
вали нас правильно.

В 16 первичных партийных организа-
циях завода, закончивших выборы, состав
парткомов обновлен на 6 0 процентов. Но
вместе с тем в большинстве организаций
в состав парткомов избраны ранее рабо-
тавшие секретари парткомов. Тайное голо-
сование оказалось лучшим экзаменом для
партийных работников. Многие этого экза-
мена не выдержали. Так, например, райком
считал, что секретарь парткома железно-
дорожного цела тов. Гольдбек —
грамотный, инициативный руководитель,
массовик. Он, кстати, лишь недавно окончил
трехмесячные курсы секретарей парткомов
Прения по отчетному доклад? «тою секре-
таря показали, что тов. Гольдбврг не умеет
руководить массами. Не случайно его не
избрали ни в партийный комитет, ни деле-
гатом на районную партийную конферен-
цию. Или второй случай. Секретарь парт-
кома 4-го отделения мехаво-сборочного
цеха N 1 тов. Поляков—старый кадровый
рабочий. Но вся беда в том, что ов довольно
безразлично относился к недостаткам в ра-
боте, на которые указывали рядовые ком-
муняеты. И «того секретаря собрание не
избрало в партком.

Что общего в прениях, развернувшихся
на всех партийных собраниях? Всюду гово-
рили о повышении большевистской бди-
тельности, о необходимости до конца выкор-
чевать троцкистских последышей и всяких
иных вредителей.

На 16 собраниях первичных партийных
организаций выступило в прениях 426
человек. Каждый из выступавших вносил
те или иные предложения по улучшению
работы.

Новые парткомы выбирали с большой
ответственностью. На собраниях безжало-
стно критиковали ошибки партийных работ-
ников. Но если ошибки у работники были
случайны, его в повыл партком избирали.
В партийной организации третьего отделе-

ния механо-сборочного цеха К 1 в пре-
ниях по докладу парткома выступали почти
все присутствовавшие на собрании и креп-
ко критиковали работу секретаря парткома
тов. Серобабина. Нам казалось, что его не
изберут. Но его избрали в партком, при чем
против голосовали единицы.

Среди вновь избранных в состав парт-
комов преобладают члены партии со сред-
ним и высшим образованием. В большин-
стве это—бригадиры, мастера, техники, ко-
торые получили образование здесь, на
Сталинградском тракторном заводе. Эти
люди стали инженерами, техниками, ма-
стерами, квалифицированными рабочими
благодаря победам сталинских пятилеток.
Правильно ли, ч м эту категорию членов
партии избирают » состав парткомов? Нам
кажется, что правильно. Нужно учесть, что
в течение нескольких лет не было приема
в партию. 3* яти годы актив нашей партии
повысил спой культурный уровень, спою
квалификацию. Избирают людей, пришедших
иа тракторный завод в качестве чернора-
бочих и ставших квалифицированными ра-
ботниками. Избирают тех, которые прини-
мают активное участие в партийной жизни,
болеют за производство, за недостатки в
партийной работе. Избирают тех, кто на
деле доказал свою безграничную предан-
ность партии и ее Центральному Комитету.

Резко изменился характер партийных со-
браний. Нет заранее заготовленных резолю-
ций. Пет штампованных речей. Высту-
пают те, которые прежде больше молчали.
И эти «молчальники» оказываются хороши-
ми партийцами, деловыми людьми. Отличи
тельная черта прошедших собраний—ши-
рокая демократия. Конечно, кое-где не
обошлось без ляпсусов. Так, например.
партийная организация модельного цеха
постановила не устанавливать регламен-
та в прениях. И случилось так, что в пер
вые два дня выступило в прениях 5 — 7
человек. В особенности долго говорили
администраторы. Конечно, после таких ре-
чей собрание установило регламент.

Пе обошлось и без ошибок. Областная
газета «Сталинградская правда» ориенти-
ровала райкомы—не посылать своих пред-
ставителей на партийные собрания, где
слушают отчеты парткомов и проводят
выборы партийных органов. Мы послуша-
лись указания газеты и пе послали пред-
ставителя райкома в партийную организа-
цию Б-го отделения механо-сборочного
цеха Л6 1. И вот партийное собрание
этого цеха вынесло специальное решение—
не начинать работу до тех пор, пока
не придет представитель райкома. Комму-
нисты захотели, чтобы райком выслушал
критику его ошибок и недостатков самой
партийной организации. Коммунисты ока-
зались на этот раз куда сознательнее, чем
райкомщики, решившие самоустраниться
от выборов. Они нас во-время поправили.

Б. ЧУНИХИН.

Сеиретаръ Траиторв-Заиястго рай-
кома партии.

ВРЕДНАЯ ОТСЕБЯТИНА
(От орджоннкндзевского корреспондента «Правды»)

С первых дней выборов в парторга-
яы Махач-Калипский горком решил допол-
нить и измеиить письмо ЦК об организа-
ции выборов. Из недр горкома вышел до-
кумент под заголовком «Порядок проведе-
ния голосования (тайного)».

Он напечатан на машинке, состоит из
16 «правил» и устанавливает, например,
такой порядок: счетную комиссию надо вы-

бирать в начале собрания до выдвижении
и обсуждения кандидатур; устанавливается
пять обязательных перерывов. Далее
даются путаные указания о том, как надо
опускать избирательный список в ящик,
и т. п.

Этими шпаргалками с вредной отсебяти-
ной горком снабжал своих представителей,
посылавшихся на собрания перпичных ор-
ганизаций.

Мастер Г. П. Афанасьев — (слева) —парторг литейного цеха, член нового
партийного комитета московского аавода «Борец» беседует со старый рабо-
чим, стахановцем цеха В. В. Рожковым. Фото и. Юлашшном.

В партком
избрады новые

люди
(От хабаровского корреспондента

«Правды»)

На заводе им. Кагановича, где у руково-
дителей парадность сочеталась с нелюбовью
к критике и самокритике, давно не было
таких бурпых собраний.

Отчитываясь впервые за многие годы,
секретарь парткома тов. Фарбер посвятил
главную часть доклада нездоровым взаимо-
отношениям дирекции с парткомом. Он ма-
ло говорил о партийной работе. Коммуни-
сты были не удовлетворены докладом се-
кретаря, как не удовлетворены была и
работой парткома.

— У нашего парткома и его секретаря
руководство людьми подменялось прика-
зом, — говорит парторг первого цеха Соко-
лов.—В лексиконе Фарбера существует
всего несколько слов, с которыми он обра-
щается к коммунистам: «созвать», «моби-
лизовать», «обеспечить»... Накануне со-
брания или митинга вызывают в партком
и дают стандартное указание: «Завтра со-
брание — подготовьте людей, обеспечьте
100-процеитную явку и активность». Этим
«инструктаж» и ограничивается.

Товарищи Кобелев и Воробьев нарисовали
картину грубого зажима самокритики на
заводе. Когда в отсутствие директора неко-
торые коммунисты выступили с резкой
критикой хозяйственного руководства, сиг-
нализируя о фактах вредительства, бывший
секретарь горкома Каплая стал на защиту
чести мундира директора, с которым оа
находился в дружеских отношениях. В ка-
бинете директора было созвано узкое сове-
щание. Туда вызвали наиболее ретивых
«критиканов», учинили им форменный до-
прос. Таким образом, зажим самокритики
вдохновлялся самим горкомом.

Не удивительно, что присылаемые из
горкома на завод секретари парткома под-
биралиоь не по политическому и деловому
признакам, а с точки зрения их уживчи-
вости с директором.

В результате тайного голосования состав
парткома обновлен на 50 процентов. В
партком избраны новые люди — коммуни-
сты-провзводствешмкн.

Н. ПОТАПОВ.

Сводки
вместо

руководства
(От свердловского корреспондента

«Правды»)

Что можно узнать в Свердловском обкоме
о ходе выборов парторганов? Скудные,
лишенные какого-либо анализа, отрывоч-
ные сведения пи в какой мере не отра-
жают хода выборов.

Но лаже и такой информации мало. Ки-
зеловекий, Молотовский н Кабаковский
горкомы и многие райкомы совсем не ип-
формируют областной комитет.

Отдел руководящих партийных органов
обкома пе способен осуществлять руковод-
ство выборами. Отдел оголеп. Пет заведую-
щего отделом. Отсутствует большинство ин-
структоров. Часть уехала в районы на
постоянную работу, часть сняли с работы.
Их до сих пор никем не замепили.

Представители горкомов и обкома при-
сутствуют на отчетно-выборных собраниях
в качестве посторонних наблюдателей.
Представитель Кушитского райкома мол-
чаливо наблюдал, как протаскивали в
партком одну коммунистку, только-что при-
нятую на партийпый учет. Она и стахано-
вец-рабочий получили одинаковое количе-
ство голосов. Переголосовали. Представи-
тель райкома при обсуждения имел пол-
ную возможность высказаться за кандида-
туру стахаяовца-рабочегв, хорошо извест-
ного парторганизации, но он промолчал. В
результате большинством одного голоса
прошла никому не известная, только-что
приехавшая коммунистка.

В Свердловском горкоме увлекаются
цифрами, подсчетами, средними данными
о выборах. Но совсем упускают из виду
содержание прений, предложения, решения,
принятые по докладам.

Бюро Свердловского обкома ВКП(б) об-
суждало ход выборов в партийные органы.
Характерно, что оба секретаря обкома на
заседании не присутствовали. Не присут-
ствовали даже секретари райкомов гор.
Свердловска. Скудные, без какого-либо
анализа информационные сводни отразили
самотек, парящий в руководстве выборами.

и. котов.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
0 Т 1 П 0 - Д О Р Н Ы Х СОЕРМИ

(От мятграююю йорресштдентй 'Правды») V

]ве недели в м » в ляиашградско! пар-
тийной организован отчетно-выборные со-
брании. В большинстве иелких парткйвых
организаций выборы парткомов и партор-
гов закончены. На крупных предприятиях
города отчетно-выборные собрания тодьм
развернулись. Как правило, собрания на
этих предприятиях продолжаются несколько
дней.

Каковы ли первые итоги отчетно-выбор-
ных собраний в Ленинграде? Прежде все-
го необходим отметить исключительно вы-
сокую политическую активность коммуни-
стов.

Редкий член партии не высказывается
по отчету парткома или при обсуждении
кандидатур. В 22 партийных организа-
циях Октябрьского района в прениях по
отчетам парткомов выступило 363 комму-
ниста, или около 70 процентов всех при-
сутствующих. Такая же активность при-
мерно и в других районах Ленинграда.

О чем говорят рядовые члены партии?
Вооруженные решениями Пленума ЦК и

докладом товарища Сталина, коммунисты
беспощадно критикуют ошибки, недостатки
в работе своих парткомов. В центре вни-
мания выступающих — вопросы револю-
ционной бдительности, политической про-
паганды и агитации.

Многие секретари парткомов, директора
предприятий заявляли на собраниях, ч™
они прошли за эти дни хорошую школу.
Так, директор завода имени Орджоникидзе
тов. Золотарь после того, как о нем вы-
сказались 24 коммуниста, заявил собра-
нию:

— Мало сказать, что я прошел за эти
дни школу. Урок, который ине дали рядо
вые коммунисты, я запомню иа всю жизнь.

Впервые за иного лет на нынешни со-
браниях заговорили ««олчальнижи». И при
этом заговорили полным голосом. С боль-
ших удивление» слушало собрание на Нев-
ском химическом заводе речь тов. Резидн-
нова. Никто не помнит, когда высту-
пал на собраниях этот член партии. Но
сегодня тов. Резидинов горячо заговорил.
Он пред'явил парткому обвинение
кости к «маленьким» людям.

I нечут-
зажиме

самокритики, в потере большевистской бди-
!ЛЬНОСТН.

Прения на всех собраниях — его глубо-
кая проверка партийных кадров. Приведен
отдельные иллюстрации. Парторг клуба им.
Первой пятилетки тов. Степанов умудрился
уложить свой отчетный доклад в десять
минут. Собрание, естественно, было возну-
щепо таким безответственным отношением
к партийному делу и постановило перене-
сти доклад на другой день.

Особенно большую активность и страст-
ность проявляют коммунисты при обсуж-
дении кандидатур в члены парткома. К
новому составу парткомов коммунисты
пред'ямяют одно основное требование: лю-

ди должны работать по-новому, |вл
боевому выполнять решена! Плеиуаа ЦК.
К каждой кандидатуре и .парткомы мажу-
яисты подходит прежде мего п а л т а ч м п :
как данный товарищ боролся е недостзт-
каив аартийвой работы, как ов раеоала-
ч*л ш ш ш а у ю работу врагов, как овла-
девает большевизмом.

Можно примета шеаало пример», когда
собрание, обсудив м м т о р о а к ту или иную
каададатгру.

Н

у у
«мывивпомд д г р у одиаяп

отводит ее. Немало а т а к т пример**, мг-
да ОТВОДЯТСЯ кандидатуры секретарей парт-
комов. Основные причины отводов—лнбе-
ральвое отношение к врагам, зажим само-
критики, нечуткий подход к рядовым ком-
мунистам.

В 13 партийных организациях Примор-
ского района, например, отведено аз спис-
ков 75 кандидатур. Из них трое отведены.
К1к ранее исключавшиеся из партии, ^—
имеющие партвмекаввя, 5 — сквывшпе
езое социальное происхождение, 2—имев-
шие связь е контрреволюционными ыеиея-
тэии, и т. д.

Коммунист Кузнецов ввтопгшяювочяо-
го завом был отведен из списков кандида-
тов за то, что, будучи секретарем партю-
иа, кооптировал в состав парткома врага
народа. Заместитель секретаря парткома
типографии «Красный печатник» тов. Тан-
талов отведен за политическую близору-
кость и разглашение партийных тайн.

Кого избирают в новый состав парт-
комов?

В партийной организации «Оргаиетыла»,
например, не избран ни один товарищ из
старого состава парткома.

В состав новых парткомов 13 организа-
ций Приморского района избраны 26 рядо-
вых коммунистов, никогда ранее не рабо-
тавших в парткомах. Это — новые кадры,
выросшие на визовой работе и показавшие
себя преданными коммунистами.

Однако следует отметать, что далеко не
во всех организациях сумели выдвинуть в
парткомы новых, проверенных, авторитет-
ных людей. На крупнейшей ленинградской
фабрике «Красное знамя», например, среди
восьми коммунистов, избранных в новый
партком, ве оказалось на одного стаха-
новца.

' Крупный недостаток некоторых отчетно-
выборных собраний — его организацион-
ная сутолока. Райкомы партии, а тем более
парткомы, часто играют роль посторонних
наблюдателей на партийных собраниях.
Вередко на собраниях тратятся 2 — 3 часа
только на выборы президиум. А в некото-
рых организациях дело доходит до того,
что парткомы совершенно отказались от
подготовки собрания.

Все эти факты говорят о необходимости
усиления руководства выборами парторга-
нов.

В. СОЛЯЬЕЬ

ИНСЦЕНИРОВКА ВЫБОРОВ
(От казахстанского корреспондента «Правды»)

В отдельных первичных парторганиза-
циях Петропавловска (Казахская ССР)
стали устраивать инсценированные выбор-
ные собрания «на предмет приобретения
опыта тайного голосования». В частности,
такая репетиция была проведена на пвмо
катвом заводе, по инициативе директора
тов. Белова.

После утверждена! повестки дня пред-
седательствующий предоставил слово для
отчета парторгу тов. Игнатьеву. По окон-
чании доклада начались оживленные пре-
ния. Выступало 6 человек. По окончании
прений приняли резолюцию и присту-
пили к выдвижению кандидатур. Затем

составила список кандидатов, выдвигаемых
в партком и на конференцию, которых
проголосовали закрытым голосованием.

Инспенировка закончилась, а действи-
тельные выборы в партийной организации
пимокагного завода назначены на 14 ап-
реля.

Оказывается, что опыт «той пошлой за-
теи заимствован в самом горкоме, где на-
кануне была проведена точно такая же ре-
петиция. Инсценировкой выборов на пимо-
ьатном заводе руководил инструктор гор-
кома тов. Егоров.

В. ОВЧАРОВ.

А. КОСАРЕВ

Антирелигиозная пропаганда
и задачи комсомола

Современные задачи социалистического
воспитании сводятся и основном к преодо-
лению пережитков капитализм» в сознании
советского человека, к замене старых пред-
ставлений о труде, гражданском долге.
1ШИМООТИОШСНИНЧ между нациями, об от-
ношении к женщине и т. д. новыми, ком-
мунистическими понятиями.

Ликвидация пережитков капитализма и
сознании советского гражданина, оконча-
тельное преодоление и изжитие всех
антинародных влияний, старых навыков и
предрассудков составляют важнейшую по-
литическую задачу сегодняшнего дня. Под
руководством коммунистической партии
наше советское общество добилось величай-
ших успехов в переделке человече-
ского сознания. Товарищ ('талин в своем
докладе о проекте Конституции Слюэа
ССР подчеркивал, что облик народов
СССР в корне изменился. Ни рабочий класс,
ни крестьянство, ни интеллигенция не по-
хожи на то, чем они были и период ка-
питализма. Преобразовывай ЭКОНОМИКУ
страны на социалистических началах, со-
ветское общество преобразовывало вместе, с
тем сознание, мироощущение И психоло-
гию людей, их представления о жизни, о
своих врагах и друзьях, о путях к счастью
и личному благополучию.

Исходя из этих грандиозных изменений,
некоторые товарищи склонны думать так:
дескать, мы вошли в социализм, все люди
стали сознательными гражданами, созна-
тельными тружениками, и всякие отрыж-
ки антинародных, разных там религиозных
влияний и прочее будут «рассасываться»
сами по себе в ходе победоносного движе-
ния вперед.

Насквозь ложная, оппортунистическая
точка зрения! Они идет на пользу лишь
врагам народа, врагам социализма. Ленин
м Сталин учат нас, что переделка сознания
людей есть процесс весьма длительный и
чрезвычайно трудный, который будет про-

должаться долгое время и после построения
экономической базы социализма. Длитель-
ный потому, что сознание людей несколь-
ко отстает от изменения их бытия, це-
пляясь многочисленными способами за
пройденные и отвергнутые жизнью нормы
человеческого поведения и мировоззрения.
Правильно ли предполагать, что со всеми
антинародными влияниями можно покон-
чить в два счета—раз и навсегда? Конечно,
нет. Процесс ликвидации пережитков капи-
тализма н сознании люден требует не-
устанной и систематической воспитательной
работы.

Представление о том, что все реакци-
онные пережитки, все древние предрассуд-
ки в человеческом сознании рассосутся са-
ми гобою, отразилось, в частности, на со-
сюянии антирелигиозной пропаганды п
стране. Незачем скрывать, ни одна наша
общественная организация — профсоюзы,
комсомол, союз воинствующих безбожни-
ков — не отличается сейчас особой
антирелигиозной активностью.

Широко распространены зато глупейшие,
беспочвенные разговорчики, вроде того, что
• у нас верующих нет, молятся-де одни
старушки», «антирелигиозная пропаганда-
1<!—пройденный этап, давно отжившее де-
ло», и т. п.

Лаже сонеты союза воинствующих без-
божников заняты подчас не столько пропа-
гандой атеизма, сколько «изучением отми-
рания религии у трудящихся» и умилен-
ными восторгами по этому поводу.

К статье 124-й новой Конституции
СССР, в которой записано, что «свобода
отправления религиозных культов и сво-
Гмда антирелигиозной пропаганды признает-
ся за всеми гражданами», многие комсо-
мольские организации и работники
антирелигиозного фронта отнеслись своеоб-
разно, сделали из нее совершенно непра-
вильные выводы. Раз свобода религиозных
веровавий признана и узаконена советской

Конституцией, зпачит, мыслят они, можно
на «законном» (!) основании не заниматься
антирелигиозной пропагандой. Пренебрежи-
тельное отношение к антирелигиозной про-
паганде они заменили прямым и сознатель-
ным отказом запинаться атим делом!

Нужно быть прожженным чиновником, а
не коммунистом, чтобы так толковать
Сталинскую Конституцию. Однако это
факт, и он подтверждается полным игнори-
рованием антирелигиозного посиитапия ря-
дом нашпх комсомольских организаций.

Между тем попы и не думают
свертывать свою «духовную деятельность».
Наоборот, налицо все признаки оживле-
ния церковного и сектантского мракобесия.
Служители религиозного культа поль-
зуются малейшим нашим зевком, чтобы
сохранить свои силы а приносить вред на-
роду.

Бесспорно, религиозные представления
отмирают у трудящихся. Несомненно и дру-
гое: религия еще сохранилась в быту зна-
чительной части людей, преимущественно
в деревне, среди женщин, в пациопальных
областях. Этим пользуются церковники,
развившие в последнее время бешеную ра-
боту по сохранению н увеличению своей
«паствы» и своих доходов (кстати говоря,
эти доходы не такие уж маленькие, они до-
стигают нескольких сот МИЛЛИОНОВ рублей
в год). Под флагом узаконенной в Консти-
туции свободы «отправления религиозных
культов» церковники развивают актив-
ность во вред народу и социалистическому
строительству.

В Куйбышевской области попы а их
приспешники начали деятельную кампа-
нию за открытие ранее закрытых по воле
трудящихся церквей. До революции здесь
было свыше 2.200 церквей, молелен, ме-
четей. Закрыто было за годы революции
1.173. Из незакрытых церквей действова-
ло фактически 325. Сейчас поступили хо-
датайства в областные организации об от-

крытия примерно такого же количества
церквей. Ходоков по открытию церквей >>
области в 11)35 году было 60 человек, а в
Ш 6 году — 336. Любопытна физионо-
мия «радетелей» за открытие церквей. В
селе Красногвардейском (Борский район,
Куйбышевской области) религиозный «ак-
тив», потребовавший открытия церкви,
возглавляется родственницей б. самарского
губернатора Бренчанншша купчихой Христ,
которая недавно вернулась из ссылки.

Имеются факты, когда люди, ранее по-
рлавшие с религией, вновь отправляют под
действием церковников религиозные обря-
ды. К стыду местпых комсомольских орга-
низаций, среди этих людей имеются и не-
которые члены ВЛКСМ. В Богатопском рай-
оне, Куйбышевской области, комсомолец
Туркип венчался в церкви и в качестве
крестного отн.ч крестил ребенка у брата.
В Ульяновском пайопе комсомолец Кузне-
цов соблюдал религиозные праздники. В
Пензе и в Ульяновске некоторые студенты
техникумов и учащиеся школ поют в цер-
ковных хорах. Единичны ли эти факты?
К сожалению, нет.

Церковники и сектанты, эти, деликатно
выражаясь, прогоревшие шарлатаны, воз-
рождают сейчас, классические приемы ре-
лигиозного шантажа. Опять в ряде мест
стали «обновляться» иконы, возникли па-
ломничества к «священным» родникам,
стали «чудесно исцеляться» больные. В
одном из приволжских районов мракобесы
прилезли в церковь для причастия «бес-
нующуюся» женщину. Когда ее якобы
«насильно» причастили, она через пять
минут стала нормальной.

Снова возродились в отдаленных угол-
ках дикие слухи, распускаемые мракобе-
сами, о падепин планеты на землю (?!),
о «карающем огне», который вскоре низ-
вергнется с веба, и прочей заведомой че-
пухе.

Церковники не брезгуют никакими сред-
ствами для одурманивапия отсталых слоев
населения. До каких пределов средневеко-
вого изуверства доходят эти люди, видно из
следующего чудовищного случая. На Рога-
чевской фабрике Яковлеве кого льнокомби-
ната, в Ивановской области, работала
26-летияя Агпия Тимопииа. Некоторое
время назад она находилась под влиянием
местных сектантов. Порвав с ниии, Тммо-
нииа увлеклась стахановским движением в
вскоре стала образцовой работницей. Но

сектанты не оставили ее в покое. Они
стали внушать Тинониной, что она «про-
далась за, премию». При помощи угроз,
проклятий, шантажа уговорили ее «иску-
пить свои грехи», покончив жизнь само-
убийством.

По существу здесь не самоубийство, а
подлинное убийство «христолюбивыми
братьями» лучшей работницы фабрики.

Как можно при наличии подобных явле-
ний миролюбиво и безмятежно утверж-
дать, что у нас-де молятся одни старушки?

Политические слепцы для вас не менее
опасны, чем сами враги! А чем другим,
как не политической слепотой и прими-
ренчеством к врагу, можно объяснить по-
ведение ивановских работников, которые
прекратили борьбу с религией?

Свою вредную, а нередко я антисо-
ветскую, практику церковника пытаются
завуалировать тонкой политикой дойялыю-
стн к советской власти и даже выраже-
нием «сочувствия» социалистическому
строительству. Причины такой политики

ясны. В советском обществе, п е ликвиди-
рованы экеплоататорские классы и кото-
рое состоит из свободных тружеников, цер-
ковнакам приходится орудовать среди тру-
дящихся. При незыблемости авторитета со-
ветской масти трудно итти к трудящимся
(пусть даже к самым отсталым, непросве-
щенным прослойкам народа!) с ОТКРЫТОЙ
контрреволюционной проповедью. Стало
быть, надо маскироваться, надо подлажи-
ваться под советский тон, двурушничать и,
сыграв на атом, затруднять коммунистиче-
ское просвещение народа и его окончатель-
ное освобождение от религиозных сетей.
У нас церковь отделена от государства.
Сейчас церковники делают попытки врасти
в государство. В тех же провокационных
целях надо об'ягнять успехи социализма
«божьим знамением», приписывать все
победы большевиков... божьему благоволе-
нип(<).

Весьма показательны в этом отношении
«тезисы» проповеди некоего протоиерея
Ал. К. Поспелова иа тему «Революция и
советская власть при свете веры».

Вот что излагается в этой, весьма тон-
ко и хитроумно составленной проповеди:

«Теине первый. Советская власть, су-
ществующая в вашей стране с фактиче-
ского согласия или признания народно-
го, есть не только законная, во и бого-
устаяовлениая власть».

За любезность спасибо, во, право а*,
советская власть в такой признания не
нуждается. Нуждаются я этом трюке
с якобы «богоуетановлевной» властью
трудящихся сами церковники. Она пыта
ются сыграть на авторитете нашего госу-
дарства для того, чтобы протащить «бо-
женьку» в качестве... верховного покрови-
теля, которому обязаны советские труже-
ники счастьем своей жизни в социалисти-
ческих условиях.

Протоиерей Поспелов прямо так а ука-
зывает в проповеди: «Успеха советского
строя есть показатель божьего к нему бла-
говоления».

Благодарить, иол, за счастливую жазнь,
которую принес советский строй, надо не
власть народную, не партию большевиков,
а... бога. Все-де свершалось по его «свя-
той воле», в прежний строй погиб тоже
только потому, что это было «угодно гос-
поду». «Ниспровержение старого строя,
вследствие его внутренне! •«правды и не-
состоятельности, явилось, — пишет про-
тоирей Поспелов,—исторической необходи-
мостью, словом божьим предсказанною л
человеческой мыслпю предвиденной». Маркс
и Энгельс, Ленин и Сталин, мол, предвиде-
ла, а бог предсказал! Ловкий ход! Совме-
стить религию и советскую власть, под-
держать гибнущую религии, дискредитиро-
вапиую во всех своих основах, при помо-
ши... успехов еоциализма.^гаково новей-
шее двурушническое ухищрение церковни-
ков. 9то ухищрение соответствует их далеко
идущим планам: «мирно», под шумок пре-
лезть со своим «боженькой» в социализм,
сохранять свою «паству» а свои доходы.

Только почавшие иа лаврах «воинству-
ющие» безбожники и незадачливые руко-
водители некоторых комсомольских орга
низаний не желают видеть всех вредонос-
ных происков попов, ксендзов, раввинов,
наносящих существенный ущерб коммуни-
стическому воспитанию масс.

Факт ведь, что известная часть даже го-
родской рабочей молодежи находится еще
в плену религиозных предрассудков.

•акт ведь, что в ближайших к столице
некоторых районах празднуют по деревням

(Окончив* га 3-й
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В» 10 вояаля всего м Сааму в а с м и
1 4 Д М п и . пвтаров а м в ш культур.
В о - и м у » М9ВЯМСУЮ аятшвеаву в а с м м
4.145 т и с гектаров. Таяям образом, от-
етамвве от вравиого гаи по стране в
Шла* полаоетью л и в а д а м м а о . Засеяно
щ 2 .148 тые. гектаров больше, чев а
прошлом гит.

Одваво вто ебствятелство вямау в»
м е т ирама успокаяаатьея. Погода поввб*
аавт раветап вам белее выооива тем-
•аш. Нуаша аатем м и м я а м ввтрудять-
м д м то», чтобы е м шва юроам м
п л и * во. Со*»» в вема, во а во отмль-
ш а аваля в областям, по каждому райояу
• млхозу.

Сравнивать только с прошлым годом бы-
ло бы меаравиьно. Как известно, а вонпе
варта в первой декаде апрели 1936 г.
В ш а звачятшвые ааяорозм, дула холод-
внАЯв\' ЙваТавва^а нв^ваяввмм1ж-н№/я\ аяАв1внвмввм1Им миаимялд въавиЁв^иЪавА

тывапае с е м в т два. Веса» втога гаи
•яг в а н т выамтвми периоду ваоомивмт
«аиров благапраятмую весну 1 8 3 » гои. А
омвповм а втвм. голом овиывмтеа м в
волну авогах областей в краев.

Отстмт Саратововм область. К 10 ап-
реля хдесь засеяно всего лишь 37 тыс.
гепаров яровых. Прв »тои нужно учесть.
что волевые работы в области началась
«в» в первые два апреля а кое-где сев
щюшнмитсл уже 8 — 1 0 дней. Чев об'ае-
в * п тввм отетямавбГ

Государство овамло громадную помов»
в о л х м м Свватовем! областа. Ототтеаы
оагнв тмеяч вумв еевеяиой, продомоль-
етванмой а Фтражяой ссуды, во веповорот-
лввость в беспечаость областньп органв-
м п п врввелв а тому, что а сейчас вше
о в ж п полаоетью ве мвомвы в волюзы.
К п и л у с е м 9 7 0 тракторов ели ве била
отремевировояы. ПартвЙвые в еоветевве
организации Саратовской облаете до еах
пор ве правша решатммьв мер в веара-
вмввю ведоетатков) в подготовке в ему.

Продолжает отставать Курская область.
За вторую апрельскую пятидиевву, правда,
засеяно свыше 2 0 0 тыс. гектаров, во гто
вмчительво меньше того, что область мо-
гла ( и засеять. В районах все еще -лль-
в и ваетроевмя оттяятть начало е е м рая-
а п зерновых, в оеобовво свеклы. Бево-
б р а з и яепольяуетея трастораый пара.
Сетвв маоша бездействуют. В а ш Союмеф-
мебита переполнены горючим, а ва машва-
но-тракторных стадиях тракторы стоят
из-за отсутствия керосина.

Каевехдл я Винившая областа тавже
явачательно отстают. Особенно плохо здесь
овют свеклу. Известно, что сев свеклы
•ужи в р о и м ц и ь одновременно е ранни-
ми мрмаымв, велит тем в Каемкой об-
лмтв плав сева евеыы выполнен м 57
проо,. в то время м к плав ранввх зер-
новых— м 7 2 проп.

Почта повсюду отстает сев тавах куль-
тур, м в иевер а люперва.

В ряде районов обращает яа себя вам
манне плохое качество полевых рабет. ми-
неральные удобрения, отпущенные в «тоа
голт^вШовам на льготных условиях, еше
лежат на етавпвях железных дорог. Меет-
вые оргаввааоаа ве принимают мер в ско-
рейшей вывоза* удобрений в квлюзы. На-
рушается поставовленяе Совнаркома СССР
о создания еемввых участков в колхозах.

Не лишне напомнить постановление Сов-
васкома СССР о тон. что «в каждом кол-
хозе в еовхом должна быть организована
приемка обработанных и 1* посева н за-
сеянных площадей по качеству промдеп-
вой работы, пра чем приемка полей дол-
ж м производиться в колхозах яепосред-
етвеаво председателен Волхова, в в сов»
хозах старшим агроаомов влв упранаю-
вшм еп«леаем>.

Таим обрами, ввраетавн темпов с о м
в последние две пятвдмеап не можег
скрыть цродолжаюшлгоев отетавааая на
отдельных участках посевной. Это отетам-
вае необходвмо л в в в о т о м т ъ в ближай-
шие же д а .

ПРАВДА.

10 апреля засеяно4*
14.568 тыс. гектаров яровых

СВОДКА НА1КОМЭЕМА СССР, НАрЙСЛСОВХОЗОВ у

Н 11АР1ьОМПИЩЕПРОМА О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЦК
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Украинская ССР
Велоруоаш ССР

'Амроааллкаяехая ОСР
Грямвояаа ССР
Арилионая ССР
Туркмене*** ССР
Увбексжая ССР ТТ»
Тадяшмсмя ССР М»
Киьхсхла ОСР • 881
Киргяасхая ССР 801
Края, ваиаяпгм м е г о почине

реояуатмм РОФСР)
лзово-Ч*Ьмомор. к р а 17»»
Дальне-ВоетОЧн. крав 16
Ьааалмо-Сибнр. врав —
КрасвоярохиВ крав —
ОрдяюиикмдвсвакнВ врав 81»
Воронеже*»» область 841
Восточяо-Свбмр. обл. —
Горьхововая область —
Завивая облаоть и
Мидовская облаоть 0,1
Калининская область —
Кмроаская овлаоть —
Куябышеяоми облает» 0,1
Курская область Ш
Лемквграюая облить . —
Мооковсия облаоть И
Смокая область —
Оренбургская облапь —
Саратовская область 87
Свердловская обметь —
Свмрмая область —
Оталввграмвая область 038
Челябямовм облаоть —
Яроояааижая облаоть
Татарами АССР
Башкирок» АССР
Дагасташжая АССР
Бурят-Монгольская АССР
Кабардиио-Валмрокая АССР »8
Калмыцкая АССР И
Карадьома АССР — —
К о п АССР - -
Крымская АССР 180 46
Маршевая АССР — —
Мордоаомая АССР 0,1
Немцев Поволжья АССР М
Сеяеро-Осетмвсвая АССР 10
Удмуртская АССР — —
Чеч»но-Инг«текдя АССР 81 11
Чувашская АССР — —
Якутская АССР ' — —
Области и аат. республика .

УССР!
Вяяниккм областа
Лнепроветроасиая обл.
Донецкая область
Кяавокая область
Одесская область
Харьковская область
Чарвигокишя область
Молдавская АССР
Области Камхеяой ОСР:
АжтвОпавсм область
Алва-Атжмскм область
Ьосточяб-камхст. обл.
Западяо-Кааахст. обл.
Карагаымномдя обл.
КуетмяДовая область
Северо-Каазхот. обл.
Южяо-Кааахот. обл.
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Примечание) По оовхоаам НКЗ СССР ие раляяиалея» оо областям УССР -
17164 П.
По соакоаам НКПмямяроиа не расирадомво во облаотям УССР—1781 га.

ЯМПОЛЬСКИЙ РАЙОН ЗАКОНЧИЛ СЕВ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

ВИВВИПА. 14 впреаа. ГГАСО. Перело-
во1 в облаяв Ямпольсваа ра1ов ивов-
чвл сев М18рво1 свеалы ва плошай в

3.600 гектаров. Сев проведен высоком-
честимою. Завершала сев с м и ы также
ОрянавсквЙ а Ярышевски! районы.

Антирелигиозная пропаганда
СЛ и задачи комсомола

(ОКОНЧАНИЕ) ' :чг ̂  • г « \ •,/.»••«« '.-*••$ ' < > ; у р , м ••••

* « М в "П1 'Лтламые «двунадесятые»
вволднака, во в веякве вные, ознамеяовы-
а л т ш пьяным разгулом а лебошвр-

Огатиетвка обрядноетей неуклонно пока-
вюаат ежегодвое умеиьшевве « е л » лап,
аюлзюювт ваоолвяп емвна дяжьгаия оо-
вовсам карвавы. Но осп апе немал* об-
ратаых примеров. В вооелавма Выяьгя
(Каровоградсш район, Свердловской обла-
е м ) в местной перквв в феврале 1936 г.
было 18 ирещвявв. в марте — 1 2 , в апре-
м — 1 8 , в я м — 1 7 . Похорон в февра-
« • — ? , » марте — 16, в апреле — 11,
а м и *» в. Жвтвп втого вела — рабо-
чая ававпа ваоммвжмнвбста, Отамплв.
Вевьмвя првмвр другого рода. В оем Саа-
ноа, го ваидятся волхоз ая. Стывва
(лучвшй в Црааовемн районе. Ноское-
свой обмета, запасав на областной доске
мчет»), кращеяве, бри в оохоровы е вы-
пблмпея перковных обрядов — постоян-
ное явление. В 1935 г. был 51 брав, из
а и 17 пермввш, за 4 весяпа 1936 г.
м М браков — 3 1 перковвый.

Ралвтаомо-бытовш переаитаа про-
должат вавоевп ущерб росту культуры
в варашпиу хомйсгву там, где антирели-
гиозная работа рввяыена. Предрассудка,
которые ве просто тлеют в сознание, мк
мямтоа некоторым простачкам, а дают себя
чуветвомтъ, вторгаются в вашу жалвь, м к
мо, мешают колхозникам понять звачевие
агротехники, мешают рабочая р и м р т и м п
бтахавовеме дпжеаяе, мешают аолпежа
в воете м еоиатпаоетв а культуры, ме-
шают уеалеввю обороны страаы.

Где же ееавмввя и в того, чтобы счи-
тать борьбу о религией «отжимали де-
лом»?

Абсурдно предстелление, что слова, аа-
мчатлаввш в Коастатупнм СССР о свобо-
де отправления религиозных культов, озна-
чаем евтмл в прекращена») аптврелмгмоз-
во! цропвгааш. Рвам зтот закон что-дибо
авмвмт в отвошваав коввувветов в рмм-
гвв? Рвам до е п пор еоветекаи и а е п
ввгмнпбуп в вояу-вмбудь мпреовла

№ в боп • пвемшгп перкомь?
авеви ТСоасттгтвдаСССР.Осноио!

иммп
Опта

Завов сопядпеичело! жпп, не явдча-
ет лаквадшва ала осдаблевая пропаганды
коммунизм», а, наоборот, предполагает уси-
ление »той пропаганды, в частности ва
аатарелвтяоонои фронте.

В чем еоотоят м и ч и автврелвгвозиой
пропаганды, которую обязав веста комсо-
мол? Она вечбрпымюше лево продикто-
ваны программой В1КСМ. Там сказано:

«ВЛКСМ терпеливо рез'ясняет моло-
дежв вред с у е м р м в религиозных пред-
рассудков, ормвязуя е «той пелью спе-
пяальные вружвн а левша по антире-
лвгвозво! пропагани».
В первоначальном проекте программы

у вас, и в известно, было написано: «Ком
сонм решительно, беспощадно борется с
рмвгвоавыяв предрассудками». Товарищ
Стадав указал нам, что дело ве в словах
•решительно», «бесповоротно м т. д.
Надо терпеливо раз'левлть молодежи вред
религиозного суевервя в религяозиых
предрассудков, м м веста средв молодежи
пропаганду единственно ваучяого материа-
листического аяровопрсаая.

Эти еталявекм указавял определяют
мероприятия комсомола оо антирелигиоз-
ному воспитанию. Надо твердо запомнить,
чю нам не нужны адакяе стихийные ни-
гилисты, умеющие лишь кричать: «долой,
долой иоваков, долой, долой попов», а
)беждевные атеисты, люда грамотные, вы-
работавшие твердое материалмспчесхое

1В6.
уд» проше—смастервть пышное «ком-

оомольское рождество» в впроювевитель-
яымв угрозавм: «вы ва вебо в и е в п , ри-
гоямм всех богов». К у й сложнее—терпе-
ливо и упорно очвшатъ мозги молодежи от
всякой наносной релагвозвой плесени, ве-
сти повседвеввую в действенную пропа-
ганду материалистического мвревозаренм.
вропотлвм раз'яевлть, что к о м н у п м а
р е л л и йееовмествяи. Но только так а
следует вмвамть антирелигиозную работу.
Что « а касается «ковеемолкках рождвств»
а в е я а п ммпавейскп ипышев—евв не-
праеадега им м и е г » м м • вреяы.
К р о т осаорвлевв! чувств мвушагдх, овв
ввчег» ве дают. 1 а ш п ю Вбджгвмаш

внимательной,
а ее ху-

дагамвавш выходками и адвивистрвро-
ванаем. Бесспорно врепо в ошибочно
огульное прввлеввавве ко всем верующим
влачек «врагов советской власти».

Задача коммунистического воспитаны
требуют того, чтобы пропаганду атеизма
поставить действательво широко. 9 ю зна-
чит—в первую очередь дать бой всем прн-
миревчеевви моментам, которые почили
на лаврах в продолжают игнорировать дей-
ствительность, соглашательски относясь
во всем проискам церковников. Паю ли
добавлять, что вти люда до емх пор пе
поняли как следует основной задачи, стоя-
шей перед ленинским комсомолом?

Вот одвн частный прамер такого бее-
хребетно-праавренческого отношения не-
которых комсомольски» работнвко» в ая-
тярпягвопо! пропаганде: в течение все-
го 1936 года ни один комсомольский
журнал я* выступы с мало-мальски тол-
ковой статьей по зтмм вопросам. Кто по-
амолмл мм, товарищи редактора, вгнорВ-
ровать пропаганду атеизма?

Надо, далее, помочь встряхнуться от
спячки союзу вовягтвующих безбожников
СССР. Пусть не обижаются на меня това-
рищи и «того союза, но воанственность
они растеряли совершенно. Лаже их пен-
тральаый печатный орган «Амтирелагиоэ-
вик», усердно фиксирующий ослабление
работы на антирелигиозном фронте, отнюдь
не блещет воинственностью в мало чем
помогает низовым пропагандистам.

В результате получается, что даже там,
где ввтирелигиоэпики-пропагаяднеты пы-
таютоя вм-вак работать, оав «безбожно»
отстают от требований времени в работают
вхолостую.

Оживление работы на местах союза ныне
не воинствующих безбожников во многом
зависит от комсомольских организаций.

У мае не должно быть ни одного района,
пн одной первичной организации, которая
пе развернула бы широкой м обстоятель-
ной автярелигвояивй работы.

Надо распространить пропаганду атеиз-
ма решительно на всю молодежь стрелы.
Надо забрать у юрвовяико» всю их иоло-
•ую паству I Иалодежь СССР должна быть
оеллвямо кульгувной, подлавмо просве-
шеиаой, в, следоватыыо, в вся без остатка
беарелатамаоШ Иееовиеетияо быть передо-

иолодым озветеввв человеком и быть
Рбдягаоааым! /

А. а Б о а л д а и ш - тракторист Ка-
нехоккой МТС (Штейягардтского
района, Ааово-Чгряоморского края),
бывший напарник Пиши Коаарлак.
Тов. Бородавка недавно «а тракторе
«ЧТЗ» («бороновал аа сысау 337 гек-

таров аиби.
Фота в. Чигао.

О ПРОПАГАНДЕ И Ш А Р
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ВОПРОСАМ

П о с т а н о в л е н и е Ц К К П ( б ) У
КИЕВ. 14 апреля. (ТАСС). ЦК КП(б)У

принял постановление о неудовлетворитель-
ной постановке пропаганды в агитации ва
Укралве оо вопроеаи иеждувародмй жиз-
ни в междуяарвдмго положеввв СССР. В
востамвлаавв отмечается, что секретари
обкомов, горкомов в равМиоа, руководящие
партвйвый в советский актвв почта не
праявиают участая в ггой важнейшей по-
литической работе.

— Такое недостаточное учаетве освов-
вьп руководапах кадров в политическое
агитации.— говорится в постановлении
ПК КП(б)У. — особенно недопустимо в об-
становке огронвого автерееа васе в еобы-
твяв в 1епавяв, в мпросав тактам еди-
ного фронта Копвтерм, в борьбе рабочих
в крестьян в Польше, в Яоовви а других
фашветеввх стран»!, в подготовке вяпе-
риаластами войны против СССР в в ва-
ше! полетам икре.

ПК Ш б ) » обязал обкомы а горкомы
партяя в ад секретарей пять под свое
непосредственное повевлневпое руководство
дело рм'аевбяяя иеждуяародного похоже
н и СССР ерем трушвахея города в се-
ла: вовобвоввп орактвку регулярного ПРО
вменяя обяеммдевид еобравай а город-
еквх митВагм, м ваторых ртвоводяшие
амвтачвевм оабвтвавя выступала бы с
«кладами во междумаролвым вопросам, а
тавже оо вопросам мттреавего положения
СССР.

Отделу партнйной пропаганды в агата
ваа ЦК КШб)У поручено выделать группу
1вал1ф1Пнрованвых товарищей дли регт
лярвой посылке в горой в районы Украи
ян о докладами по международным вопро-
сам.

Такве ам группы товарищей для посыл-
н е докладами м предприятия в в кол
хоаы предложено выделить обкомам, горко-
мам в райкокам партии.

МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Народнохмяйственаым планом Союза

ССР размер капитальных работ по нрпво-
01равенню на 1937 год установлен в 1 мил-
лиард рублей. Из «той суммы свыше Ь74
млв рублей отпускается яа строительство
родяльньи домов, ясле! м молочных ку-
хонь. Остальные средства будут израсходо-
ваны на новые больницы, научио-исследо-
вательекпе институты, высшие а среднее
медицинские школы, санатории.

В текущем году должно быть закончено
ствовтельство 186 больниц в больначвьп
корпусов ва 14.942 койки в городах в 80
больниц ва 1.383 койки в селах.

К началу учебного года будут значи-
тельно расширены медапннские институты
в Архангельске, Горьком, Ижевске, Ивано-
ве, Краснодаре п других городах. Всего бу-
дет построено 30 учебных корпусов и в
клиник. К «тому же времени должно быть
выстроено 39 новых фельдшерских школ и
21 общежитие для учащихся.

В Москве в текушеи,году будут закон-
чены новые аданил для Центрального вп-
пнтута курлртологаи в Дсаипфекшшиного
института. Возводятся здания и л пята иа-
учно-ксиедовательскях институтов: тропи-
ческого, травматологического, онкологиче-
С1ого, впидемнологии я микробиологии, а
т и л и института переливания крови. 25
млв рублей вкладывлетоя и строительство
Всесоюзного института вксперямснтальвоВ
иедвояны ммеим Горького.

В КОМИССИИ ПАРТИЙНОГО
КОНТРОЛЯ ПРИ их вкп(б)

Киргизский оГ'Ком ВКП(б) обвинил
одного своего работника — тов. Гостиева
Г. В. в покровительстве троцкистам. Тов.
Гостиев был спят обкомом с работы, как
сомнительный н непроверенный член
партии.

Партколлегия Комиссия Партийного
Контроля при ЦК ВКП(б) разобрала дело
тов. Гостиева и вынесла следующее решение:

«Отметить, что тов. Гостиев Г. В., как
работник Киргизского обкома ВКП(б)
тайке отвечает за вскрытые факты засо-
ренности руководящих оргапов киргизской
парторганизации. Считать, однако, что кто
ве давало ввкакях оснований бюро Киргиз-
ского обком» снииать тов. Гостиева к ра-
боты в тем более квалифицировать его
в м политически сомнительного я пепрове-
ренвото члена партии. Отменить поста-
новление бюро Киргизского обкоиа от
2 1 декабря 1 9 3 6 г. в отношении тов. Го-

«ва, и к неправильное, иеподтверждев-
м е пкаквмм фактмчеекямв материалами».

Пидъма Ж рёдШцию
ЗАМАРИНОВАЛИ СИГНАЛ

РАБОЧИХ
Уважаемый товарвш редактор!
Вот там третий год в Москве, ва Боль-

м ! Семеваккой удаве, строится здание
яютрумемтальвого завода.

На строим свала вебе гнездо преступ-
а й бвехвмйставвность. Мвогае работы
вя«в8вешся бы утверждеввых смет, труд
рабочвх плохо организован, мехаввзмаав
пмвбврвгаагг. Выла случав, когда квалв-
•влроминыа рабочае — етеколывиа, бе-
товвипа, олотввва стояла по вескольку
п а й бе* работы.

Технического контроля и стройке почтя
м еушествует. Провеховвт «то отчасти
потому, что аажеверво-техавческво ра-
ботввкв ахееь беспрерывно меняются.
Дяревтор в а м и тов. Орехов м несколько
вееяпев уволал & начальников етровтель-
егва. 4 гмваых ияженероа, 20 инжене-
ров, ш в в ю в , десятввмв.

Рабочие многократно укмыввлв тов. Оре
хову ва нетерпимую обстановку, создав-
шуюся ва стройке, во вм отвечали: «Не
враватеа — уходите». В результате м
11 весяпев ушли 172 рабочих.

В декабре 1936 г. о безобразиях, тво-
ращахея яа втов стровтелмтвв, ми сооб-
щала облаетвову комвтету профеаюяа
строителей тяжелой промышленности 0»н-
тра в Юга.

Обком союза поручал своему иветвук-
тору Яшенко расследовать сообшеваые
вами факты. Инструктор несколько 1ней
находился ва стройке, беседовал с рабо-
чими, проверял документы. Он убедился,
что факты, вааоженные в вашев пасьме,
вполне правильны.

Мы была убеждены, что вам п о м е т .
Тем более, что 10 января нас даже вызва-
ла на заседание президиума обкома со-
юза. 16 января вам выдала па рувв поетв-
вовлепве презвдвума, скрепленное' под-
гаеью в печати».

В первом же птякте «того поепвоам-
ния было сказано, что обюм союза решал
просить Комиссию Советского Контроля прв
СНК СССР прввлечь к строгой ответетвб1Г-
воств даректора завода Орехова, главного
ивжевера Поварена, начальника етроятеП-
п в а Студевпова за срыв а и з о р г м а в а а м
етроятелмтиа, м неправалъвое исоолмям.
ние средств в т. х.

Прошел месяп. Положение ва етрейме
м взменялось. Недоумеыя, мы сном об-
ратились в обком союза, но руководители
союза аагааочво юлчыи.

Вскоре секрет «того молчавви с т а вал
асев. Мы случайно обнаружили, что
существует второе постваовлевие о напей
стройке. Это постановление очень нале по
ходило ва то. которое было выдаао ваа,
хотя оно помечено тем же числом. Из
первого пункта постановления были ва'-
яты вапболее важные факты, установлен-
ные раселедованвев, были вляевевы фор*
аулвропкв, чтобы смягчить ивву руководя-
телей мвом.

Во втором постановлении совершенно
асчез пуакт. в котором обком союза оба-
задел срочно довести до сведения наркома
о несерьезном отношенмм Главка «Ставко-
ннструмент» к строительству завода..

Как же вто произошло? .л/*"':-
.А вот как. • '•*••**'

Когда обсуждиось ваше письмо, дм-
ректор завой тов. Орехов не счел нужным
явиться ва заседание обкома союза, хотя
его приглашали. Спохватился он только
тогда, когда узнал о решении. Поехал и
обков союза. После втого пояавлсл а т о м !
«вариант» постановления.

До сегодняшнего дня вам ае овмавб
никакой помошя.

Моем*.

ПЛОХАЯ ПЛЕНКА ПОРТИТ
ХОРОШИЕ КИНОКАРТИНЫ

Уважаемый товарищ редактор!
Прошел уже почта месяп, м к в Ленин-

граде, а с ковш март» с г. и в Москве
демонстрируется фильм «Депутат Балти-
ка». Сейчас начинается показ картины во
всех областях в краях вашей страны.

Мы просмотрела десятки копий атой
картины. Качество их таково, что заста-
вляет вас забить тревогу в обратить вня-
мапие общественности на недопустниые
факты выпуска ва бвравы пелоброкача-
ствевной продукции.

Фильм сделав с большой любовью, во,
к сожалению, в массовых твражах ов на-
печатан совершенно неудовлетворительно.
Там, где зритель должен видеть живое ли-
цо актера — его выразительные глаза,—
там на «кране видна лишь бледни тень
с двумя темными пятнами вместо глаз и
белой, выцветшей бородой. Таи, где юл-
жпа зпучап человеческая речь, елышев
сплошной шип н хрипение. Зритель яе
видвт в ве слышит картавы такой, м в
она снята. И самое странное вто то, что
нельзя вайтв ввновяых.

Копировальная фабрам ссылается на
отеттствне благоприятных уеловвй для из-
готовления высококачественного контрнега-
тива и ва плохое качество позвтвиной
пловкн. Пленочные фабрика указывают на

ведобромчествеваое в некондиционное Ш-
рье. Фабрики — поставщики сырьа ала
отмалчаваются ила указывают ва «об'ек-
тизные причины». А пока выпускаются
сотня недоброкачественных мпвй.

С таввв положением нужно вав можяв
скорее покончить. Конвсева Советского
Контроля в Главному управлению кянопро-
мьгшленвостн необходимо просмотреть в
проверить всю практику работы копире*
вальвш а пленочных фабрик, изобличить
бракоделов в решительно устранить все
недочеты, мешающие выпуску высококаче-
ственных копий.

Необюднмо побиться, чтобы копав кино-
картин были совершенны и зритель уви-
дел наши фнльиы такими, какими овв
созданы мастерами советской кинемато-
графии.

гНяс1>ссбиы-ор»||м»иц»1:
Г. КОЗИНЦЕВ, Л. ТРАУБЕРГ,

в). ЭРМЛЕР.

мсяуеетв ЮТКЕВИЧ
«рхм!

Опяратврьк МОСКВИН, КАЛЛАН.
ЬУ1вммммгтары: ШАРГ0Р0ДОШЙ

в другве.
Ленинград.

ДОБЫТЬ 25 МИЛЛИОНОВ
ТОНН ТОРФА

Через несколько дней начинается торфя-
ной сезон 1937 года. По всему СССР в
этом году должно быть добыто 25 миллио-
вов тонн торфа, в тоа числе по Главному
управлению торфяной промышленности
Паркомтяжпрома (Главторфу)—14.800 тыс.
тонн вместо 13.600 тыс. добытых в 1936 г.
Но приказу Паркомтяжпрома «обнча тор-
фа начинается повсеместно 20 апреля, л
ва Урале—с 25-го. Это ва 10 двей раньше,
чем в прошлой году.

Торф запинает значительное место в
топливном балансе пашей страны. Из г о и
о год растет его потребление. В таквк об-
ластях, м к Ленинградская, Московская,
Ярославская, ГорьковсШ, торф мог бы
н должен был бы стать оспошшм ви-
дом топлива, освободив транспорт от даль-
них перевозок угля и пефтп. Эта задача
была ве под силу торфяной промышлен-
ности, пока в ней преобладали кустарные
способы добычи и пом сезоппосп была ре-
шающим фактором. Но за последние годы
торфяная индустрия шагнула далеко впе-
ред. Ей удалось в значительной степени
преодолеть зависимость от случайностей
погоды, она получила новейшую техниче-
скую базу, механизировала трудоемкие про-
цессы, создала квалифвпкровамнме техни-
ческие кадры. Все вто позволило тпвфяной
промышленности добиться в прошлом году
досрочного выполнения плана.

По и благоприятный для торфяной про-
мышленности 1936 год ве был свободен
от крупных недочетов. Такие тресты, как
ШлтурскиА, Ореховский, Калннякский, пла-
на не выполнили. На добыче Фрезерного
торфа яз-за неудовлетворительной подго-
товки полей сбор торфа с гектара был ни-
же установленного по плапу. Механизмы
на торфоразработках не были использова-
ны на всю свою мощность. Простои и ава-
рии иехаиизмов были обычным явлением.
Некоторые аварии носили явный отпечаток
вредительской работы врагов парода.

У руководителей торфяной промышлен-
ности яе было, стало быть, никаких
основания к тому, чтобы успокоиться па
достигнутом м почить па лаврах. (Ъвет-
Ствеиные задачи 1937 гола требовалп от
Главторфа, его трестов и предприятий осо-
бенно тщательной предварительной подго-
товки в оезопу. Задача состояла а той,
чтобы обеспечить своевреиенную доставку
рабочей силы ва предприятия, отремонти-
ровать и привести в порядок оборудова-
ние, подготовить торфяные площади, поза-
ботиться о хороших жилищных условиях
для рабочих.

Нельм скллап, чтобы к началу сезон»
1917 гам вое втв решающие уеловия бы-

ли сомапы. Хотя вербовка рабочей силы,
по данный Главторфа, давно т о п ч и л а » ,
нет никакой уверенности, что все за-
вербованные прибудут м нрелпрнятня.
У пекоторой часта колхозов, в свя-
зи с песепними полевыми работами, есть
тепдеяпня пе отпускать людей. Это,
пе ново. Так бывало и в прежние
годы. По правильпой постановкой вербовки
кто препятствие всегда преодолеваете*. Ру-
ководителям трестов в предприятий при-
дется немало поработать, чтобы во-время
доставить рабочих на торфяные поля.

В главке утверждают, что ремонт обо-
рудования производился в течение зяяы
н что предприятия вступают в сезон тех-
ппческн подготовленными. И здесь есть
большая юля самоуверенности. Только сей-
час на мпогих трестов поступают заявки
па стальные тросы, па понгяпннжв я
другие важнейшие детали, без которых ме-
ханизмы пс смогут работать. ЯСНА, ЧТО ИЯ
главк, пи наркомат в течение аимы не м -
жнмаля па поставщиков, не зАстявнлв вх
по-время выполнить свои обязательства пе-
ред торфяной промышленностью.

Но самый отсталый участок — вто аул»-
турно-бытовое обслуживание рабочих. Ар-
мия торфяников насчитывает в атом году
200 тысяч человек. Из них ПО тысяч—
это сезоппнки, люди, которые прядут ва
торфяные поля прямо нз. деревня. Среда
пвх 8 0 тысяч женщин. Нужно по-
заботиться о культурном н политиче-
ском воспитания &той массы. Опыт прош-
лых лет показывает, что вокруг тор-
форазработок обычно пышут всякого р о и
пррковпики и сектанты в пелях «уловле-
ния душ». Этому влиянию должна быть
противопоставлена партнЛная агитация а
пропаганда, широкая культурно-просвети-
тельная работа. Между тем. по имеющая-
ся сведениям, профсоюзные и партийные
организации на торфяных предпрпятаях
сделали еще в этом направлении очень
мало.

Армия торфяников, овладевал могуче!
техникой, которой их вооружила в послед-
ние годы наша промышленность, выдввму-
ла уже немало замечательных людей, пе-
редовых стахановцев. Соревнование а тор-
фяной промышленности должно быть на-
правлено на пымолнепне и перевыполнение
количественных показателей, яа перекры-
тие технических норм, на освоение техно-
логических процессов, на резкое улучше-
ние качества работ. Стахановским движе-
нием надо руководить, стахановцам вам
помогать.
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ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ

Невежественное радиовещание
В ебедевны! перерыв в притихших це-

т I актерски! раздается п радиорупо-
ров:

* — Вннмапие! Внимание! Слушаете
«Заводские извести»!

Минутная пауза. Дикторы откашдява-
Штея в начинают: -

«Решения Пленума полностью вос-
стаяаалпают устав партии • требуют
от всех партийных оргаяяшшЛ в ве-
дом • от кавиого моммуааста в от-
далыюста беюговорочаого выпалк-
а м мртяпного икона, утвержденно-
го уставом** ^

«Благодаря Сталинское Комстатуам
• вмгу поикать свою малограмот-

«—Недостатми была обнаружены по
Ю Т , столовой а аоторые тапке была

и пояарепмяы поваром с
ставки».

Это — выдержки из «Заводски взве-
сти!», передаваемых по радио в Ленингра-
де на крупных заводах.

Решены Пленума ЦК ВКП(б) «коииея-
тировал» редактор радвовещания завода
п е п ОГПУ тов. Загородный. Галиматью
« «твышенип малограмотности» передавал
редактор радиоузла завода «Ильич» тов.
Усгров. Описание же недостатков в сто-
ловой, «изжитых н подкрепленных поваром
е больший практическим стажем», принад-
лежит перу редактора радиовещания за-
вода «Красный Октябрь» тов. Соколова.

В Ленинграде 292 радиоузла. Из них 70
систематически передают так называемые
«Заводские известия» или «Заводские но-
вости». Формально «Заводские известия»
—орган парткома. На деле—его орган ре-
дактора-одиночки, который сам сочиняет,
сам редактирует и сам передает. У такого
редактора—ни актива, ни рабкоров. Нет
м т а м * редактором и повседневного кон-
троля. Он сам себе — в руководство, в
контроль.

Репетируют эти «Заводские известия»
в большинстве случаев политически
малограмотные люди. Около половины ре-
дакторов—люда с ннлшям образованием. На
крупнейшем предприятии Ленинграда—Кн-
ровском «воде — редактором радиовеща-
ния работает тов. Королев. Он охотнее аа-
яимается различным» хозяйствеввьши де-
лишкаии, чем радиовещанием. Редактор-
скую же работу чаще всего делает «за
Королем» обслуживающий персонал радио-
узла.

Заводские радиоузлы превратились в
проходной двор. Нет ничего легче устроить-
ся, редактором радиовещания и нет ничего
легче уйти с этой работы. Так, в 1936 го-
ст и заводе «Электроприбор» сменилось

- 1 * •

5 в ва заводе мм. Карла Маркса—3 ре-
дактера радиовешания, а ва фабрике
«Красный маяк» они меняются каждые
2 — 3 месяца.

Безответственный подбор редакторов ра-
диовещания я отсутствие контроля за их
работой принесли уже свои плоды. «Завод-
ские известия» стали рассаднвхом полити-
ческого невежества и безграмотности. Кое-
где в них орудуют враги и испальзуют
беспризорное заводское радиовещание в
своих подлых целях.

Как правило, «Заводские известия» ва
ленинградских предприятиях не умеют по-
настоящему информировать радиослушате-
лей о жизни предприятий: «Новости» пе-
редаются с большим опозданием. Часто
•то — пустая болтовня о «дальнейших
задачах».

Л когда некоторые редакторы заводских
радиовзвестнй пытаются комментировать
политические события в стране, то иска-
жают смысл их, делают грубейшие поли-
тические ошибки н возмущают слушате-
лей.

Вот один из многочисленных примеров
«комментирования» политических событий
в «Заводских известиях» на заводе «Про-
гресс».

«Новое название советов (советы
трудяшяжеа) имеют глубокое значе-
ние, так как ато дает право считать
равным город и деревню, то-ееть та
грань между трудящимися города н
деревни, которая еше существовала,
уже стерта».
Дальше повествуется, например, что

коллективизация «сравнила деревню с го-
родом».

Радиоузел завода «Электроприбор» осо-
бенно яеравподушеп к литературным перс-
дачам. Решив популяризировать произведе-
ния великих русских поэтов н музыкан-
тов, радиоузел вешает:

«Главка умел среди отвратительных
условий крепостничества и разлагаю-
щегося барства, смотревшего на му-
зыку, как на потеху сытых желудков,
н преследуя мелкие честолюбивые пе-
ла, у кого, мол, лучше оркестр шпа-
рит муэыцню, — выбирать н сочетать
самое ценное, самое жизненное».

\..Заводские радиоузлы в Ленинграде на-
ходятся в ненадежных руках. Вместо поль-
зы они причинно?, видимо, немалый вред.
Такие радиоузлы помрят культурно-про-
светительный отдел Ленинградского горко-
ма партии (заведующий отделом топ. Циль-
тлтейн), обязанностью которого является
идейно-политическое руководство радиове-
щанием.

Ялтинский курорт
плохо благоустроен

(По телефону от крымского корреспонинта «Правды»)

В Ялте иного говорят о том, как превра-
тить город в первоклассный курорт. Гово-
рят, но не делают. И из года в год перед
началом сезона встают все те же наболев-
шие вопросы.

В старую, дореволюционную Ялту приез-
жало за весь сезон 5.000 человек. Сейчас
посещает курорт ежегодно более 50 тысяч
бальных м отдыхающих. Много трудящихся
приезжает без путевок в санатории и дома
отдыха. Их здесь называют «неорганизован-
ными». С трудом, по баснословным пенам
сам находят себе комнаты.

Гостиничный фонд, состоявший некогда
из 19 гостиниц, насчитывавших свыше
1.000 номеров, и 48 так называемых мебли-
рованных комнат, используется не по пря-
мому назначению. Самые крупные гостини-
цы: «Россия» (350 номеров), «Меряно»
(80 номеров), «Джалита», «Оредяда» заня-
ты под санатории. гНп санатории, находя-
щиеся в центре города, вдали от зеленых
насаждений, менее всего удовлетворяют тре-
бованиям санаторной обстановки и лече-
ная. К тому же полезная площадь в каждом

из етнх санаториев не используется как
следует.

Городской совет только на-днлх принял
решение об освобождении им самим заии
маемого четырехэтажного здаиия гостини-
цы «Крым». Хорошее решение. Но гостини-
ца сможет вступить в строи лишь к концу
лета и только частично—один этаж.

Мало заботятся в Ялте н о благоустрой-
стве города. Из года в год разрушаются
парки. Запущены парки—бывший Месаксу-
дм, прекрасный 85-гектарный Массандров-
ский парк с его редкими породами'деревь-
ев. Заброшен, не ремоптируется городской
пляж. Устарела водопроводная сеть. Потреб-
ность в пресной воле удовлетворяется едва
на 30 про». Скудно освещаются улицы.

Совнарком Крыма забирает в свой
бюджет значительную часть доходов от ком-
мунального хозяйства Ялты. В текущем го-
ду из 2.360 тысяч рублей этих доходов
2 миллиона рублей Ялта, остро нуждаю-
щаяся в улучшении хозяйства города, от-
даст в республиканский бюджет.

Н. ТОКАРЕВ.

ПРАВДА II м*ш нет г,л> ни

НА СТРОЙКАХ
СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ

аРШГЫЬСК, 14 апреля ( * р
№•»). В плане капитального с т р е н с п е п а
текучего года резко выступают в а м и П-
р а е л промышленности Северной вблветв
лесгааивческая м бумажно - ц е л л в м и м .
На п раяяатве итрачивается евеаетв
вдвое больше, чем в прошлом году. Ветров
вступят Архангельский в Соломваплэап
целлюлозные заводы.

39 ш п о н о в рублей расходуете* «а
тровтельство Вологодского льияюго и а -

бината, первая очередь которого будет в>-
ш е и в т а году. В пять с пелованой раз
увеличиваются против прошлого года вло-
жеввя в строительство Беломорского судо-
строительного завода. I

Значительные работы будут ироваяед*-
ны по веса видав транспорта. Грузооборот
по бассейнам Северной Двины в Суховы
увеличавается до 15 мвллионов тонн. Те-
ковструвруется порт в Нарьян-Маре, имею-
щей большое значение для транспортиров-
ки каменного угля, добываемого на Вор-
кутсквх рудниках.

УСПЕХ СОВЕТСКОГО
ФИЛЬМА В АМЕРИКЕ

24 марта в горок Голливуд (США) со-
стоялась демонстрация большого хроникаль-
ного фильма «Испания в огне», заснятого
в Испании советскими кинооператорами
тт. Р. Кармеяои и Б. Макасеевым.

Фильм был показан п самой большой
аудитории Голливуда. Присутствовало во-
семь тысяч зрителей.

Успех фильма — огромный. Упоминание
диктора о СССР и появление на экране
капитана одного из советских судов, доста-
вившего продовольствие в Испанию, вызва-
ли грандиозную демонстрацию солидар-
ности.

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР
НАД ДНЕПРОМ

ВИЕВ. 14 апреа». (Кяв* П р т м )
прошлом году в Киеве началось проектиро-
вание граадмвивм веленвгв театра. Првяв-
днум горсовета тетке а и утверда векия-
яый его проект вместе е проектов рекон-
струкпии Аскольдовой могши (место ва бе-
регу Днепра, где должен быть построен
театр).

Сейчас уже готов технический проект
театра, сделанный архитектором Юрченко.
Зеленый театр будет построен по образцу
древне-греческих и древне-римских откры-
тых народных театров. Месп для зрителе!
будут представлять собой большой амфите-
атр в вида полукруга.

САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ
ОТСТОЙНИК

ТАШКЕНТ, 14 апреля. (Каре. «I
вы»). Многие мррнгапяоввые системы в
Узбекистане сильно засоряются илом. На
очистку арыков затрачивается много труда
н средств. Чтобы предотвратить заиление,
устраивались специальные отстойники. В
низменные места, обнесенные земляным ва-
лом, пускалась вода. Здесь она отстаива-
лась, а потом уже шла в арыки.

На Термемжом канале все низменные
места, где раньше находились отстойники,
заилились. На очистку нх от яла требуются
большие средства.

По предложению инжеверов, близ Тер-
меза, рядом с ирригационным каналом,
сейчас строится самоочищающийся отстой-
ник. Он состоит на 6 параллельных кана-
лов длиной в одни километр каждый. Дно
каналов к середине имеет уклон. Здесь по-
перек всех 6 каналов проложена железо-
бетонная труба, имеющая отверстия с кла-
панами. Когда на дне отстойника скопляет-
ся ил, клапаны открываются и вл через
трубу смывается водой в реку Сурхан.

Группа отличников учебы, окончивших"» нынешнем году Первый Москов-
ский медицинский институт с дипломом 1-й степени. Слева направо:
М. В. Ананьин — аспирант кафедры эпидемиологии, Е. В. Рязанская —аспи-
рант кафедры санитарной статистики, •. М. Ммрочним — аспирант кафедры
общей Гигиены и Т. А. Гладышеаа — интерн госпитальнохирургнческой
КЛИНИКИ. Фота Н. К у к ш о м .

Достоинство
г т а и ВяНяПяУ'г- МяяМ» Тчитадя го- ЗВ» уже т^ё

рода Пеяаы иакмелва
учителя го-

наетороженво
следят, вас в пелаигнчеекои училище ди-
ректор Путяков травит преподавателл ма-
тематвкм Ъыяшт*. Мастефоженноеть
учителей п о л а * пояятяа. В е л выяснятся,
наконец, правета Бедяовекаго, «начат, учи-
тель в Пени может смело критиковать ру-
ководство, ве бмсь и вте лашятьея ра-
боты. К если иет?.. Недавво. впрочем,
борьба окончилась. Бедловсмй снят с ра-
боты, об'явлен склочником, подрывающим
авторитет руководства и партийно! орга-
няаапми.

В чей же провинился Бедловский?
О, у вето много преступлена!)
Оа разоблачил предшественника Путло-

мректоое Шанина и доказал, что тот
занимался очковтирательством, прввуждал
учителе! повышать отметка учащимся и
показывал дутую 'успеваемость. Он строго
требовал, чтобы учащиеся знали его пред-
мет—математику. Он не отлачался угод-
ливостью и критиковал недостатки началь-
ства. Бее его в совокупности создало ему
репутацию весьма опасного человека в воз-
будило у Путякова яилавве ве что бы то
ни стало избавиться от Бедловекого.

Д л того, чтобы осуществить его жела-
ние, был пущен в ход сложны! арсенал
придирок я клеветы. Когда аелкве обвине-
ния за полной ведокаиввоетью отпали, бы-
ло извлечено тяжелое оружие политическо-
го обвинения. Путяков громогласно об'яввл:

— Вы—троцкист, классовый враг, в я
это докажу.

Доказательства Путякова б ы л неслож-
ньг Один на преподавателей ачявского пе-
дагогического училища оказался троцки-
стом. Бедловский в то время также препо-
давал в ачинском педагогическом училище.
Следовательно, и1 Бедловский—троцкист!

Логика более чей странная!
Бедловскнй категорически протестует,

требует реабилитации. В куйбышевском об-
ластном отделе народного образования »а-
ведующий Долннко мямлит нечто весьма
невразумительное:

— Вам лучше уехать вз Пензы... В
Сызрань хотя бы... Мы ваа дядин работу...
А то в Певзе вас с'едят...

В Пензенском горкоме партии с Бедлов-
скнм и разговаривать ве желают: Бедлов-
ский — беспартийный, Пуггяков — комму-
нист! В Пензе своеобразные порядка. Здесь
не верят беспартийному, хотя бы он был
прав, а верят коммунисту, хотя бы он был
сто раз неправ!

БедловскяЙ решил бороться до конца.
Он пишет в Москву, в Наркомпрос. Здесь,
конечно, помогут, здесь разберутся, не бю-
рократы же, в самом деле, тут сидят!

Но в Наркомпросе Бедловекого ждало
п о здесь и

был нанесен последний а решительный
удар Бедловевону,

Завествтел» верою
щенал тов. Валюту падсувуа еквервуш
характеристику Бедловеаого Я» Ачияваа,
еостршавун тамошним о я я а в а л •
опровергнутую впоследствии решеивев крас-
ноярского крайояо, характеристику, слел»-
вательяо, заведомо лживую. Пваехавшя!
специально в Москву Путякоя клеянка» >
екв обвинил Бедловекого во всех смертей
грехах, какие только можно было ва в е -
рую руку придумать. Казалось бы, то». В»-
лвв должеа был тщательно проверять шЛ
обвввевая. Он ве сделал «того а
приказ: • •-%

«Преподавателя пенаенемге пидучаляь.
п а Бедловекоге и склоку, двлв*«лжтапв»
директора в грубость от работы в веваеа-
ском педагогическое училище освободят» •
направить в распоряжение Куибывевсмг»
облоно. Зам. наркома просвещенна Б. Ва-
лян». ^

Если судить по ПРИКАЗУ тов. Волна, те
склокой называется борьба за качество пе-
дагогической работы, а грубостью—бовяДь
аа достоинство гражданина СССР.

В середине года Бедловекий остался й »
работы. Ясно, что до начала новом учеб-
ного года он ее'и не получат. Т т б М Ч г
такой х а р а т р а е т п о в , какая дава
каае. Тем более,' что тивжествующН у
ков решил окончательно добить своего про2

тввника. Раз'ясняя на собрании препода-
вателей приказ о снятвн Бедловекого, Пу-
тям» снова вытаскивает д и н * оаромргну-
тое обвинение в тронкиим, дмаяывает,
что со стороны Бедловекого была уже ве
просто склока, а с классово враждебме вы-
ступление» я «подрывная работа».

Пусть попробует после «того кто-ливе
выступать в защиту Бедловекого. Пусть
поедет Бедловскнй в друге! город. Вслед м
ним поползет из Пензы ядовитая клевета,
я в любой школе будут шарахатьеа « Бед-
ловекого.

Если бы Бедловевнй' смирение подхалим-
ничал перед Путявовыи, он попреялеау
преподавал бы математику в Пензе. Но
Бедловский критиковал — в вот каком
его судьба! |

Путяковы уверены, что всякая критика
их негодной работы есть подрыв партяА-
ноге авторитета, классово враждебны! вы-
п и . И получается, что такое у б е ж д а й
усердно культивируется Наркомпросон, если
он позволяет отстранять честных препода-
вателей от работы.

В самом деле, может ля пользоваться
уважением советски! учитель, ееда сан
Нарквмпрос аи в грош не ставит его граж-
данскую честь? Может ли развиваться сре-
ди учителей самокритика, если Наркомпрос
грубо расправляется с педагогами, поощ-
ряя зажимщиков, самодуров, клеветников?

Н.ИРУШН0В.

Конференция
жентцин-ученьпе

•<:.".

КИЕВ, 14 апреля. 0ия*. «Правам»).
Ученые женщины украинской столицы го-
товятся к своей первой творческой конфе-
ренции. Конференция состоится во второй
половине апреля. Ее цель—показ науч-
ных достижений советских женщин.

В работах конференции примет участие
более 300 женщин — докторов, доцентов
и кандидатов наук. Среди них — геологи,
агрономы, химики, архитекторы, врачи
и т. д. Будут работать медицинская, сель-
скохозяйственная, биологическая и техни-
ческая секции. В организационное бюро
конференция уже поступив около 100 за-
явок от женщин-ученых, желающих вы-
ступить с докладами.

Среди докладчиков — старший научный
сотрудник Института клинической фнзяоло-
гип Академии наук УССР доктор медицины

Зажова-Смирнова — автор многочислен-
ных трудов по патологической гисто-
логии. С докладом выступят в другой
старший научны! сотрудник того » п -
ституте профессор Медведева, имеющая 6в
научных работ, пметных в СССР • аа
границе!.

Ряд интересных доыадчвюв рекомен-
дует Институт геологии Академам наук
УССР. Среди них геолог Ланчи—комсо-
молка. Особенно изаеетвы ее работы по
изучению залежей медных руд в Донбассе.
Геолог Мельник лишь в 1916 г. «кончала
сельскую школу, а теперь ова талаятлн-
вый палеонтолог.

В работах конференции в качестве го-
стей примут участие выдающиеся ученые-
академики.

А. АЛЬШВАНГ

«Руслан и Людмила»
в Большом театре

М. И. Глинка создал русскую, подлинно
национальную оперу. Но он создал ее не
«нз самого себя», не на пустом месте. В
первые десятилетия XIX века музыкально-
театральная жизнь русских столиц была
очень оживлена. В Петербурге и в Москве
процветали не только иностранные опер-
ные труппы (итальянская, французская,
позднее немецкая), но и русские оперные
театры. Прекрасные либреттисты--«острый»
автор «колких» комедий (по определению
Пушкина) А. А. Шаховской ( 1 7 7 7 — 1 8 4 6 )
и др. известные писатели—М. И. Загоскин
( 1 7 8 9 — 1 8 5 2 ) , знаменитый поэт Державин
( 1 7 4 3 — 1 8 1 6 ) — были либреттистами мно-
гих русских доглиикинских опер. Преобла-
дал сказочно-волшебный жанр, обильно
уснащенный образами русского националь-
ного эпоса. Державин в следующих словах
раскрывает свое отношение к опере. Опера
«есть живое царство поэзии», «перечет.
млн сокращение всего зримого мира». «В
ней снисходят на землю облака, сидят на
них боги, летают гении, являются приви-
дения, чудовища, зверя, рыкают львы, хо-
дят деревья, возвышаются и исчезают хол-
мы, поют птяны. раздается яхо. Словом,
видишь перед собой волшебный, очарова-
тельный мир... человек познает тут все свое
величие я владычество над вселенной».
Поэт говорит о жанре волшебной оперы, к
которому относится и «Руслан».

Многие на опер того времени в известной
степени строились на народных русских на-
певах *). Но это были лишь проблески, раз-
розненные элементы национального музы-
кального сознания. Глинка раскрыл эти
элементы п таком блистательном единстве
м поразительной концентрации, что его две
оперы — «Иван Сусанин» (1836 г.) я
«Руслан» ( 1 8 4 2 г.) до сих пор предста-

•) Уже русские комичоские оперы XVIII
Явка давали порой предметные обработки
креетьяиоких оеоан и танцев. Такова, на-
пример, часто исполняющаяся у нас по
радио опера Фокина «Мельник — колдун
«Чиматцмк а сват».

вляются нам осповпым источником всего
дальнейшего развития русской националь-
ной оперы. Глинке удалось достигнуть та-
кого поразительного результата лишь бла-
годаря тому, что он взрастил русское на-
циональное начало своих опер на богатей
шей почве усвоенного и перераоотаипого
им мирового классического музыкально-
оперцого наследия. Вооруженный мастер-
ством, не уступающим во многих отноше-
ниях мастерству Моцарта, Глтхопена, Рос-
сини и Керубини, Глинка возвысился не
только над уровнем русской музыки,
но — по меньшей мере н «Руслане» —
в нал всеми передовыми достижениями
европейской музыки того времени.

Гениальная опера «Иван Сусанин»
Глинки ( Ш С г.) написана на бездарное
либретто барона Розема. Между тем музы-
ка «Сусанина» так тепла, так подлинно
народна, так умело в ней проведена рус-
ская протяжная песня, так прекрасно вы-
явлены характеры, что если отбросить сю-
жет, вта опера могла бы теперь жить пол-
ной жизнью.

Но несравиепно выше по художествен-
ному значению стоит пторая опера Глин
км—целый благоуханный мир русской на-
родной музыкальной сказки, созданной
композитором па сюжетной основе поэмы
юного Пушкина «Руслан и Людмила»
(1817-—1820). По своим музыкальным до-
стоинствам это — единственное в своем
роде пронзвеление оперного искусства. Бес-
численные потоки гениальных мелодий,
пульсирующих в продолжении всех 5 ак-
тов; бесконечное разнообразие музыкаль-
ных жанров — от блестАщих бальных тан-
цен «о народных плясок, от героической
ария до обаятельной легкости мелодии
1юдмилы; сверкающая увертюра, поэти-
ческие антракты, прекрасные ансамбли в
хоры, — все это дает предельное, избы-
точное богатство. Количество первоклассной
музыка тут так велико, композитор про-
являет такую, ни с чем несравнимую щед-
рость, что становится понятной фраза зна-

менитого итальянского оперного компози-
тора Верди, умного и рассчетлявого масте-
ра: «Из одного «Руслана» я бы сделал
сорок опер!».

Либретто оперы «Руслан и Людмила»
значительно слабее музыки. Несравненные
стихи Пушкина перемежаются л либретто с
дилетантскими беспомощными виршами не-
скольких приятелей Глинки, группировав-
шихся вокруг верноподданного литератора
Нестора Кукольника. Вся вта так назы-
иаемая «братия» была, к сожалению, един-
ственной средой великого композитора в
период создания «Руслана». Но при всех
очевидных недостатках либретто, случай
пости плана оперы, растянутости целого,
диспропорции частей — сюжет оперы все
же выдержан с начала до конца в духе
русской народной сказочной фантастики.
Героически-богатырский эпос, аллегориче-
ское изображение борьбы с сплайн приро-
1Ы в пиде борьГж злого и доброго начала,
могучая фигур» витязя—победителя Рус-
лана, шаловливый образ очаровательной
Людмилы, персонажи соперников Русла-
н а — хваступяшкн и труса Фарлафа и
пылкого, страстного «хозарского хана»
Гатмира, полное красок сопоставление
Руси г Востоком — все нагромождение ска-
зочной пышности и волшебства выявляет
цельную идею. Идея эта - - торжество до-
блести, верной любви, победа человека над
имныии враждебными силами. И когда
и самом финале оперы, под звуки торже-
ствующей радостной музыки соединяются,
наконец, освобожденные от злых чар моло-
дые супруги, когда представители разных
народов в общем ликовании поют я пля-
шут, когда вся сцена живет одним чув
ством радости н счастья, — тогда вспоми-
нается сравнение, сделанное В. Стасовым:
• Руслан» — такое же чудо искусства, как
м 9-я симфония Бетховена.

• • »

«Руслан» был впервые поставлен в Пе-
тербурге 9 декабря 1842 г. в урезанном и
обезображенном виде. Из первого акта бы-
ла выброшены вторая песня Баяна, посвя-
щенная памяти Пушкина, замечательный
хор «Лель таинственный», обращенный к
славянскому языческому богу любви. Не
менее грубые купюры были сделаны н в
других частях оперы.

Несмотря на наплевательское отношение
невежественной аристократии к жемчужи-
не русской музыки, «Руслан» пользовался

представления—рекордная цифра по тому
временя, я только закрытие русской оперы
• заиена ее итальянское прекратили »ти
успешные спектакли. С 60-х годов «Ру-
слан» становятся репертуарной оперой. Од-
нако ставятся небрежно, в традиционном
аляповатом стиле, с тяжеловесным оформ-
лением.

» » *
Историческая роль оперы «Руслан в

Людмила» для русской музыки огромна.
Баяны я гусляры, мир Востока, русский
народяый песенный н таяцовальный фоль-
клор в операх Бородина, Римского-Корсако-
м . Мусоргского, отчасти в балетах Чай-
ковского воспроизводят установленные
Глинкой а ставшее традиционными нацио-
нальны* оперные жанры. Сравнивая зти
многочисленные отражения жанров «Русла-
на» в позднейшей оперной музыке, удивля-
ешься, насколько свежее, богаче, «музы-
кальнее» они звучат у основоположника
русской оперы, чем у его последователей.
Но было бы ошибочным делать из этого
вывод, что «Руслан» остается выше, со-
вершеннее, художественнее всего дальней-
шего развитии русского оперного искус-
ства. Мы ве должны забывать, что при всех
исключительны! достоинствах волшебной
оперы-сказки вслед и «Русланом» появи-
лось великое демократическое направление
в русской опере, сделавшее нашу оперную
классику саиой передовой в мире.

Как бы высоко мы ни ценили «Русла-
на», мы не вправе ва «том основании про-
тивопоставлять «Руслану» демократнческо-
русскую музыкальную драму, как нечто
«аитиглинхинское».

• • *

Постановка «Руслана и' Люхмвлы» в
Большом театре СССР (режиссура — Р. За-
харов в С. Самосуд, художник — Валенти-
на Ходасевич) представляет собою факт
исключительны! в вашей художественное
жизни. Можно с полной уверенностью
утверждать, что аа 96 лет, прошедших со
времени первой постановки «Руслана», та-
кого спектакля' еще не было. Режиссура
свяла всю традиционную тяжесть, весь

большим успехом у широких слоев публп-' ложный русски! стиль, всю сусальность
ка: в первый сезон опера выдержи» 321 н неподвижность старых спектаклей

«Руслана». Все действие проникнуто лег-
костью, жилой грацией, нигде слушатели
ве' испытывают скуки, ото настоящий
светлый «языческий» спектакль без ма-
лейших признаков перковпгавы и мистики.
Все проникнуто художественной гармонией,
высоким эстетическим тактов. Художе-
ственное оформление и техника сцены,
играющие столь важную роль в «волшеб-
ном» спектакле, стоят на очень большой
высоте. Великолепны некоторые, запечатле-
вающиеся в рамятя декорации я макеты:
стальной блеск вечного Днепра, освещен-
ною кровавой луво! — в конпе 1-го акта,
спена в пещере Финна, волшебные пре-
вращения и звездное небо в царстве Наи-
ны, сады Черномора, финальная сцена
5-го акта. Эффектен и вов полет на ковре-
самолете в, конпе того лее акта, сопрово-
ждаемый Падением метеоров.

Та же светлая атмосфера сказочности
выдержана и в музыкальном нсполнении.
С. А. Самосуд сумел, сохраняя в основном
ангорские темпы, придать всему звучанию
ажурно-легки!, прозрачны! характер,
бчень удалясь музыкальному руководите-
лю вокальные ансамбля.

В еркестровых номерах, в общем пре-
красно выполненных, хотелось бы иногда
большей доработаниости. Например, в
искрящейся увертюре есть кое-какие не-
ясности, происходящие, как вам кажется,
от «скороговорки», с одной стороны, в тя-
желоватых акцентов меди — с другой. Во
вступлении ко второму действию, где
впервые появляется сказочный музыкаль-
ный образ волшебницы Наины, хотелось
бы больше! поэтичности звучания: ведь
это вступление полно поема пушкинского
«лукоморья» с его уродами в волшебника-
ми. Но это мелочи. Главное: впервые на
нашей сцене «Руслан» зазвучал так
легко, крылато, сказочно.

Из отдельных исполнителей следует
прежде всего отметить изумительный образ
Ратмира. созданный ЗлетогоровоЙ. Все двв-
ження, весь обра» пылкого восточпого кня-
зя, с его переходами от страстной воз-
буждепности к ленивому чувственному
томлению, его смелость и храбрость, со-
блазны его воображения — короче, вся
гамма этого героя передай артисткой вы-
соко художествевво, ва редкость совер-
шенно.

Другой обожатель Людмилы—Фарлаф пе-
редав Лубевцовыа красочно, картаво, бе*
малейшего перенгрымния, с подлинным
комвавом. Уже вачатиая е первой спены,
видна вея глупость хвастливого витязя. Но
свою полноту обраа приобретает в знаме-
нитой сцене с Наиной, где жанр комиче-
ского баса использован Глинкой с геая—
адьным юмором. Эта рондо Фарлафа очевь
выигрывает от умеренного темпа, вяамп
Самосудом.

Основной герой спектакля Руслан (ар-
тист Ревэав) не всегда удовлетворяет ааа-
теля. Пассивная фигура артиста дисгармо-
нирует с его прекрасным голосом. Лишь в
бурных проявлениях выявляется героиче-
ский темперамент Руслана.

Сценический образ Людмилы, созданный
Барсовой, несколько тяжеловат, но прави-
лен в основных линиях. Как всегда, не-
обычайно теплый тембр прелестного гомеа
артистки воспринимается легко я с увле-
чением. Очевь хороша в смысле выявле-
ния образа Людмилы,— то детски-шалевл-
воге, то детека-груетвого, порой каприз-
ного,— игра в пение Барсовой в 4-м дей-
ствия (у Черяоиора).

Партию Фанна исполняет артист Ха-
наев. Он дает свою роль выразительно, во
чрезмерно драматизирует ее. По ааныелу
композитора, партия Финна задумааа впи-
чески. Это рассказ старика о н а м пре-
шедших страстях. Ханаев же придает обра-
зу Финна черты Хоае.

Прекрасно поет Михайлов (Светоаар,
отец Людмилы), >то одян вз лучппх го-
лосов Большого театра.

Балет в 3-м акте, с его очарователь-
ной бальной музыкой, выполнен прекрас-
но. Режиссер — балетмейстер Захаров —
сумел еоадать живую композицию всех
сцен «того балета. Как всегда, етточепно-
блестяш танец Марины Семеновой.

Зажигателев грузинский балет, занима-
ющий видное место в опере Главка.

• • •
Большой театр под руководством С. А.

Самосуда одержал вовую блестящую
победу. Првюдатса только пожалеть, что
этот чудесны! спектакль, в вюлмтвую
основу которого положена мама Пуави-
ва, не был готов своевременно, т. е , •
пушкилскоиу юбилею.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

ПОЕЗДКА
ШАХТА

В БЕЛЬГИЮ
Переговоры, которые в настоящее время

ведет в Брамселе германский « п е с т р хо-
зяйства в председатель Рейхсбанка Шахт,
выходят далеко и рамка гериано-бельгий-
СП1 отношений. По официальным сообпь--
в я л , Шахт обсуждает с бельгийскими ми-
нистрами перспективы общего «зкономнче-
ского умиротворения Квропы», т. е. в
первую очередь проблемы урегулирования
фраако-герианешх • англо-гермвнскнх
экономических отношений. В этих перего-
ворах Бельгия выступает, следовательно, в
качестве посредника между Англией и
Францией, с «мой стороны, м Гермаввей—
с другой.

Одновременно Шахт через Белывю, яв-
ляющуюся членом «блока Осло» (коивеи-
цяя о таможенном маре, заключенная в
0 с м группой так называемых нейтраль-
ных стран в 1930 году в возобновленная
к 1936 году), завязывает переговоры • с
нейтральными странам.

Чт» же праве) с собой в Брюссель
Шахт? Германская печать дает понять, что
Гераания на известных условиях готова
пойти на такую «жертву», как признание
статус-кво (существующее положение) в
Европе, Германия будто бы готова пере-
смотреть свою п о л и ж у «автаркии», но
требует и ато предоставления ей большого
международного аайма в, разумеется, воз-
вращения хотя бы части колоний.

Нетрудно догадаться, что предложение
гарантировать етатуе-кво в Европе являет-
ся очередным шантажем со стороны «Тре-
тьей империя». Это предложение должно
дать новое оружие в р у и тех, кто ведет
политику сговора с Фашистским агрессо-
ров и подрывает систему коллективной
безопасности, являющейся единственно ре-
альной, гарантией мира в Европе.

Тот «большой план», который Шахт
усиленно рекламирует в Брюсселе, являет-
ся по существу плавом «экономической пе-
редышки» для «Третьей вмперив». У гер-
манского фашизма нехватает ресурсов, что-
бы одновременно выполнить программу
вооружений и сохранить жизненные осно-
вы хозяйства страны.

Весьма показательно, что еще месяп
лааад близкий к Шахту орган «Дер дейче
фолькевнрт» (от 12 марта), подготовляя,
очевидно, нынешние переговоры, опублико-
вал статью, содержащую требования осла-
бления политики автаркии и расширения
связи с международным рынком именно в
ивтерепах военной подготовка.

«Когда начнется войн»,—говорится
в статье,—тогда уже будет трудно
найти базы снабжения сырьем, если об
атом не позаботиться до войны. По-
»тому самая тщательная забота о внеш-
ней торговле необходима теперь боль-
ше, чем когда бы то ни было. Ис-
хздя на опыта последней войны, нель-
зя ожидать, что нейтральные и даже
дружественные страны будут выпол-
нять поставки, если они не базируют-
ся на предварительных прочных эконо-
мических отношениях м и ве оплачи-
ваются золотом, валютой или каким
либо стоящим товаром. Может насту-
пить такое время, когда золото станет
самым важным видом военного сырья».

Германия уже сейчас израсходовала но-
ч и весь свой официальный запас золота
в* вооружения. Скрытые резервы она дер-
ж н на случай войны. Между тех програм-
ма вооружений ве закончена, и нужно най-
тя новые ресурсы. Шахт пытается иоби-
лизовать для этого внешвий рынок.

Проблеме финансирования вооружений
был посвящен ряд важных совещаний про-
мышленников В настоящее время Гитлер
совершает поездку по Рейнско-Вестфаль-
ской области и сам ведет переговоры с
промышленниками. В нескольких таких
совещаниях по пути в Брюссель участво-
вал и Шахт.

По сведениям парижских газет, за ви-
зитом в Брюссель последует поездка Шах-
та в Париж, затем в Базель на сессию
правления банка международных расчетов.
Иностранная печать сравнивает нынешнюю
поездку Шахта с его прошлогодней поезд-
кой в страны Юго-Восточпой Квропы, ко-
торая также была предпринята после со-
вещаний Гитлера с промышленниками в
начале весны, тогда Шахт бросил крыла-
тую Фразу: «пушки — вто то же золото»
желая 8тни сказать, что для торговле со
странами Юго-Восточной Европы воору-
жившаяся Германия располагает достаточ-
ным «вивалеитом в виде пушек, гаубии,
зенитных батарей, самолетов, моторов
и т. д.

Пыне же, как явствует из выше цити-
рованной статьи «Дейче фолькевнрт»,
одпвх пушек для товарообмена с загранн-
пей жгостатвчяо. Журнал особенно под-
черкивает возрастающее значение золота
н развертывание торговли с Кировым рын-
ком. Торговля «та, если судить по наме-
ченной программе германских закупок в
Бельгии, носят типично предвоенный ха-
рактер. По германским статистическим
данным, торговые обороты Германии с
Бельгией увеличиваются. Так, германский
•апорт ив Бельгии возрос со 147 миллионов
•арок в 1935 г. до 168 ииллионов марок
в 1936 г. Германский экспорт в Бельгию
возрос с 203 ииллионов млрок до 214
миллионов марок. Таким образом, темпы
германского импорта из Бельгии нараста-
ют быстрее, чей темпы экспорта.

Брюссельские переговоры явсят предва-
ритсльпый характер. Они не решат тех за-
дач, которые поставлены перед Шахтом
магнатами германского капитала. Но они
показывают пути и средства, при помощи
которых руководители «Третьей империи»
намерены обеспечить дальнейшее финан-
сирование и выполнение своей програм-
мы подготовки к войне.

К. ГОФМАН.

Л Е Й - В РИМЕ
РИМ, 14 апреля. (ТАСС). Вчера в Рим

прибыл с целой свитой сотрудников руко-
водитель так называемого «Германского
трудового фропта» Лей. Его встретил пред-
ставитель итальянского правительства и
отрад г и щ о т п и , о д е т т в свою форму
(в Италии существует гитлеровская орга-
ц талия со своим командованием).

Вчваа же 1ей ветрели** с итальянским
ЖПМ110М пФстравиш дел Чиано.

ВЕРЕГОПРЫ
I

ПАРИЖ, 14 апреля. ( С * н а * . Ц
им»). Вчера в Брвесел правил председа
тель германского Рейхебажка.

По словам фравщтвеваж м и г а , Шахт
ведет переговоры м еледувщва т р и оо-
вовным вопиммш:

1. Обсуждается герааам - ( е м к и м
зкоапвнчесвие отновмшмя. Германия дове-
вается льготных услявий для ш и т а ища
и других видов военного сыры (преиму-
щественно п бельгийских колвяяй). Бель-
гия, со смей стороны, ютела бы, чтобы
Германия увмвчила траваат своих товаров
через ее территорию. 2. Шахт питается
повлиять аа бельгийское правительство 1
т м смысле, чтобы оно противодействовало
укрепляй» 1вги наций • коллективной
безопасности. 3. Переговоры касаются ан-
гло-германских и франко-германских отно-
шений. Германии хочет получить большой
международный заем. Ван-Зееланд, по по-
ручению Англии, будет стараться выяс-
нить, какие политические гарантам могла
бы предложить Германия в обмен на подоб-
ный заем.

Н. Майорский.

ПАРИЖ. 14 апреля. (ТАСС). По сообще-
пиям французской печати, в переговорах,
которые ведет Шахт, примут участие на-
ходящиеся сейнас в Брюсселе акспепты
Швеции, Норвегии, Ланий, Голландии,
Бельгии, Люксембурга и Финляндии (стра-
ны, присоединившиеся к конвенции, за-
ключенной в Осло).

Брюссельский корреспондент «Тан» по-
лагает, что будет также сделана попытка
выяснить, придерживается ли Германия
безоговорочно' своей политики автаркии
или же она «использует возможность пере-
смотреть эту политику, и тогда будет по-
ставлен вопрос о герианской валюте». Кор-
респондент утверждает, что в Брюсселе
предвидят возможность «выравнения» гер-
манской марки с другими валютами.

БЕРЛИН. 14 апреля. (Сов. нврр. «Прав-
ды»), Судя по сообщениям германской пе-
чати, Шахт должен пред'явить в Брюссе
ле германский «план общего соглашения»,
который вкратце сводится к тону, что
«Третья империя» требует за признание
статус-кво (существующее положение)
Европе хотя бы частичного возвращения
колоний, а главное предоставления ей зна-
чительного займа.

С этим планом здесь связывают надеж-
ды на улучшение экономического положе-
ния Германии. Ярким показателем тяжело-
го экономического положения «Третьей
империи» служит меморандум группы круп-
нейших промышленников—Борзига, Круп-
па, Шенкера и др., врученный недавно
правительству. Меморандум оценивает пер-
спективу участия германского капитала в
освоении Абиссинии и приходит к выводу,
что германская промышленность не распо-
лагает для этого достаточными финансовы-
ми средствами.

В качестве предварительного условия
для осуществления обширных планов гер-
ианской колонизации в Абиссинии и в дру
гих странах эта группа проиышлен никое
настойчиво требует экономического согла-
шения с Англией и Францией н получения
крупного иностранного займа.

А

НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В Б Ю Ш М ЗАЛИВЕ

КЕЙПО де ЛЬЯНО БЛАГОДАРИТ
АНГЛИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЛОНДОН, 13 апреля. (ТАСС). Как пере-
дает английская печать, фашистский гене-
рал Кейпо де Льяно в своей очередной ра-
диоречи в Севилье с благодарностью отзы-
вался о позиции английского правитель
ства в отношении блокады испанских бе-
регов мятежниками.

Орган компартии «Дейли уоркер» резко
выступает против отказа английского пра-
вительства оказывать помощь английских
торговым судам в территориальных водах
Испании. Газета укалывает, что Англия та-
ким образом содействует блокаде Бильбао,
которую пытаются осуществить мятеж
ники.

Лондонская организация коммунистиче-
ской партии организует 18 апреля массо-
вый митинг протеста на площади Трафаль-
гар-Сквер. Митинг созывается с целью по-
требовать от правительства оказания за-
щиты английским судам, везущим продо-
вольствие в Испанию.

* • •

БЕРЛИН, 14 апреля. (С*б. мер. «Прав-
ды»). Германская печать продолжает уде
лять много внимавия решению английского
правительства о фактическом признании
блокады Бильбао испанскими мятежни-
ками.

Фашистски* галеты усматривают в атом
решения признак изменения английской
позиции по отношению к испанским мя-
тежникам. «Ангриф» пишет:

«Позитшя Англии в вопросе о блока-
де Бильбао—это, возможно, уже нечто
большее, чем практическое меропряя
тие».
Эссенская «Националь цейтунг» превоз-

носит «мудрость» решения о призвания
блокады, но вместе с тем дает понять, что
оно по существу свидетельствует о слабо-
сти Англии.

«Это решение,—пишет «Напиональ
цейтунг»,—вероятно, не так уж легко
далось решительным защитникам сво-
боды морей. Оно свидетельствует о муд-
рости и способности приспособляться».

Д

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
- А Э Р О Д Р О М О В

НА А Л А Н Д С К И Х О С Т Р О В А Х
ГЕЛЬСИНГФОРС, 13 апреля. (ТАСС).

Газета «Гелсингнн саномат» сообщает, что
в ближайшее время начнется строитель
ство аэродроме в Иомала (на Аландских
островах).

Работы я» строительству аэродрома в
городе Беиа идут полным ходом.

ТУРЕЦКИЕ
МИНИСТРЫ

В ЮГОСЛАВИИ
В Ш . 14 аирам. (ТАСС). 1з Белграда
•йцмит, ч и аапдящиеся таи турецкий
«км* 1ыит Ииеаю • иинастр ииоетраа-

•Ш я и Т е # * к Рамп» Арае продолжали
п е р а переговоры с •гмлавгкпиа гоетдар-
етвеншиш деятелями

Венгерская газета «Пештм напло» сооб-
щает, что турецкие министры посетил! в
оооровождеяши югославского премьера
Стоадваовача военные предприятия Юго-
с л а в а а вмвяо-иорекяе базы на Ддрна-
тачееям норе. По словам газеты, югослав-
ские политические круги придают перего-
ворам большое военное значение. Кае
утверждают в «гид кругах, в результате
переговоров последует согмлкиие Югосла-
вии и Турин по вопросу об ах поаяцим
в случае аомоалога конфликта в бассейне
Средизешмго мора.

ВЕНА, 14 апреля. (ТАСС). Как сооб-
щает венгерская газета «Аз автт» из Со-
фии, болгарский военный министр распоря-
дился снести укрепления на болгаро-юго-
славской границе. 9то распоряжение, по
слова» газеты, служит доказательство*
югославско-болгарского примирения.

Германская агентура
в Венгрии

ПРАГА, 13 апреля. (ТАСС). Будапешт-
ский корреспондент газеты «Лидове но-
вины» сообщает о выступлении лидера
оппозиционной партии «мелких землевла-
дельцев» в Венгрии депутата Экгарта с
острой критикой политики правительства.

По словам Экгарта, в Венгрия сущест-
вует 16 организаций, подготовляющих под
предлогом «борьбы против большевизма»
приход фашистской диктатуры. Власти до-
пускают ит деятельность, несмотря на
закон, запрещающий существование подоб-
ных организаций.

Лалее Эк гарт указал, что фашисты
организуют подпольно при участии выс-
ших офицеров армии вооруженные силы н
«создают ударные военные части». В Вен-
грии широко развернута гитлеровская
пропаганда, против которой правитель-
ство не ведет борьбы, «Нельзя терпеть,
чтобы иностранное государство вмешива-
лось во внутреннюю политику Венгрии»,—
заявил Вкгарт.

АКАДЕМИЯ
АВИАЦИИ

В ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН. 14 апреля. (Сай. мер. «Прав-

ды»). Как сообщают вечерние газеты,
16 апреля состоится учре'лвтельпое собра-
ние создаваемой д Германии академии
авиации. Президентом академаи назначен.
Геринг и первым заместителем — генерал
Нильх. Канцлером академии назначен со-
гетннк министерств» авиация Бойикер.

АНТШЛОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
I ВЕРНОМ КИТАЕ

Г.ВЯ1Ш. 1$ апреля. (ТАСС). Японская
печать с • (еешжойствои сообщает об уси-
лении аилапмского движения в провин-
ции Шаяьдуя.

По имвекин сообщениям аз Цзяяани
(столища провинции Шааыун), шаньдув-
ская антвлювекая ассоциация вавнональ-
ЕОГО спасения распространяет листики со
следующий! требованиями: 1. Воашрмпе-
иие а т а п в ш территорий. 2. Немедлен-
ное о б ' д в м п я войны за возвращение по-
терянна территорий. 3. Освобождение по-
литически заключенных. 4. Организация
сопротивления японской агрессии, осущест-
вляемой под прикрытием сажшомического
сотрудничества». 5. Об'едамние лил, спо-
собных оказать помощь национальному
спасен», в. Сотртдичество с Англией,
А мерами, Францией • СССР в вопросе об
у к р е п л е т автияповекого фронта. 7. Уси-
ление национальной обороты и вкоаоаиче-
ской реконструкции.

И птяптепт! га мой провинции Шапыуя
выдвигаются следующие требования: укре-
пление провинции Ш,им,1\н как первой
линии обороны, насильственное подавление
органов японской специальной службы и
борьба с японской контрабандой, загапта
береговой линии, искоренение производства
и ввоза наркотинов, закрытие японских
магазинов, торгующих контрабандными то-
варами, вооружение масс и подготовка к
всеобщей мобилизации для оказания сопро-
ткпления японскому вторжению.

И бейпиигхих кино продолжают демон-
стрироваться фильмы, вызывающие у ки-
тлйгких зрителей антпяпопскяе настрое-
ния. В пилу «того, по требованию япон-
пен. полиция издала специальный приказ,
запрещающий пение и провозглашение ло-
зунгов к кипо. Припал содержит специаль-
ное прпмечаппе в отношении советского
фн.и,иа «По!руги». который недавно де-
моштрпровался в Бейпине. И примечании
говорится, что »тот фильм был «пропитай
шеей массовой борьбы». Однако прямого
указания о запрещении картивы в прика-
зе нет.

РАСПРАВА
НАД КИТАЙЦАМИ

В ЧАНЧУНЕ
ШАНХАЙ, 12 апреля. (ТАСС). Но сооб-

щению газеты «Шишясиньбао», 10 апреля
в Чанчуне японцами мзнено 14 китайцеи,
участвовавших в антияиоиском движении.
4? участников антняшшского движения
приговорены к разным срокам тюремного
заключения.

ПОДГОТОВКА НОВОГО НАЛЕТА
НА СУМОАНЬ

НАНКИН, 14 апреля. (ТАСС). Газета
«Чжунянжибао» (официоз панкинского
правительств*,) подтверждает сведения о
том, что японский агент Ли Шоу-снн, вер-
нувшийся из поездки в Токио во Впутрен-
нюю Монголию, готовится к новым воен-
ным действиям в проиннпни Суйюань.
* Поисками1 сторонников Ли Шоу-сипа в
западной части провинции Чахар занят
рад важных пунктов, я том числе Шанду
I Шуньи.

Испанские л |и и шшых киакшчиках, присланных н подарок женщинами
Советского Союза. Сшшпк т журпчл» «Кроник». (Мадрид).

БОРЬБА
МАНЧЖУРСКИХ

ПАРТИЗАН
ТОКИО, 13 апрели. (ТАСС). Харбин

екай, корреспондент агентства Домей Цу-
евв ембшает, что 10 апреля в ста ки.ю-
иетвах к востоку от города Хуаняиьчжаш.
(Луидиишкая провинция) произошел бой
между партизанский отрядом и японски*
карателмым отрядом под командование!.
Тодаяиа. Партизанский отряд насчитывал
до 2 тыеяч бойцов а был вооружен пуле-
мета».

Передавая впечатления барона Биииоии
Остр* (советника концерна Южно-Ианч
журской жел. дороги), недавво возвратил
тагоса из инспекционной поездка п<>
Манчжоу-Го, журнал «Сонтемпорари Джа-
паи» указывает на растущее партизангко!'
движение в Манчжоу-Го.

«Около 15 тысяч «бандвгм».—гово-
рит барон Окура,—недавно струп, крона
лось воам линии Мукден—Аньдув. и
потребовалиь крупные силы для и\
подавления. Ганьцзяньская провинции
такхе наполнена «бандитахи». отряды
которых состоят из антияпонгких ме-
иентов. Они встречают сочувствие и со-
действие со стороны местного населе-
ния.

Наиболее извегтпым главарем «бан-
дитов» севервой части Манчжоу-Го яв-
ляется Чжао Ш,Н1 чжн, ПОЛУЧШШШЙ
образование в харбинском технологиче-
ском институте. Его обычным методом яв-
ляется ограбление богачей и раздача до-
бычи беднякам. Другой главарь «банди-
тов», по имени Гв Ве.нь-дун, также
оперирует до сих пор в Манчжоу-Го. По
сообщению начальника железлодорож-
ной станции Мумеи, примерно около 80
трупов солдат, убитых при проведении
карательной экспедиции против «бан-
дитов», провозится ежемесячно через
станцию Мукден».
Касаясь перспектив развития экономики

Маячжоу-Го, барон Окура указал, что
серьезным фактором, мешающим развитию
местного хозяйства, является переобреме-
нение бюджета военными расходами. По
словам барона Окура, из обшей суммы бюд-
жета Манчжоу-Го, равняющейся примерно
210 млн иен, около 87 миллионов иен
падают на военные расходы. (ТАСС).

Крестьянские отряды
в Хэнани

БЕЙПИН, 13 апреля. (ТАСС). По сооб-
щениям газет, в связи с голодом в про-
винции Ханань усиливаются крестьянские
волнения н учащаются вооруженные вы-
ступления.

В уезде Мисянь (южная часть провин-
ции) крестьяне продолжают захватывать
у помещиков зерно.

П конце марта в южной части провин-
ции появился вооруженный отряд крестьян
численностью до 300 человек, который
щыазвел налеты на несколько деревень
близ Чжумадяня. Другой крестьянский от-
ряд — в 500 человек — произвел налет на
Паньцзяо, в 45 километрах на запад от
Чжумадяня.

Третий отряд, в составе 300 крестьян,
вооруженный винтовками (под командова-
нием Ван Ю), захватил пункт Каохуайлю-
цзя, в 8 километрах от крупного города
Чжэнчжоу. Между «тик отрядом и двумя
батальонами правительственных войск
произошли стычки. Крестьянский отряд в
течение нескольких дней сопротивлялся на-
тиску правительственных войск, а затем
отступил па юго-запад к уезду Нзясянь,
очевидно, пытаясь об'е.дипнться с дей-
ствующим там зругим крестьянским отря-
дом под командованием Пуй Ер-тань.

По сведениям газет. 9 апреля отряд кре-
стьян под командованием Чжан Ван-шена
занял деревню Нейхуацай. в 75 километрах
на запад от Чжумадяня; отряд захпатил
иного винтовок.

ЯПОНСКИЙ ШПИОНАЖ
В КИТАЕ

БЕЯГГИН, 13 апреля. (ТАСС). Газета
«Тунфангуйбао» сообщает, что в городе
Чжэнчжоу (провинция Хэнань) раскрыта
японская шпионская организация, дей-
гтновавтая иод вывеской аптеки. Торгуя
наркотиками, аптека одновременно СЛУЖИ
.1,1 местом для встреч японских агентов.
Так, например, японский военный ре.ш
деят. проживающий • Бейпине и посеткп-
птий недавно Чжэнчжоу, провел там сове-
щание японских агентов.

Хозяин аптеки, китаец Чао Чу-сун,
арестован. Арестован также служащий
картографического отдела штаба войск «по
умиротворению» Хана ни Чан Чу-тян, пы-
тавшийся продать японскому консульству
военные карты.

Трудящиеся Франции о Советском Союзе
Из книги записей в советском павильоне на Лионской ярмарке

— Восхищен прекрасной выставкой
СССР. Искренне верю в будущее этой
страны, страны социализма, н надеюсь, что
она послужит примером всем остальным
народам.

— Я в восторге от достижений СССР и
надеюсь, что вта страна сумеет помешать
войне, к которой стремятся фашистские
страны.

— Продолжайте, мы с вами! Да здрав-
ствует СССР!

— Я люблю СССР, потому что люблю
прогресс. Д» здравствует Сталин!

— Я на стороне Советского Союза, как
и все французские рабочие-социалисты.

— Вперед — на строительство социа-
лизма! Вот о чем говорит советский па-
вильон. Продолжайте!

— Эта выстапка имеет ту особенность,
что она нам дает доказательство удиви-
тельной жизненности молодой советской
промышленности, она вызывает образ боль-
шой фигуры ее организатора — Орджони-
кидзе. СССР — оплот цивилизации, могу-
чая опора мира.

— Посещение выставки СССР — хоро-
ший урок для капиталистических хулите-
лей русской революции.

— Посылаю братский привет всем то
варищам из СССР и их вожди — Сталину,
который сумел повести советский народ к
большим победам социализма.

— Наши фашисты лопнут от злобы при
виде успехов страны социализма.

7 марта в Лионе (Франция)
открылась ежегодна» ярмарка.
Советский павильон вызвал ог-
ромный интерес посетителей вы-
ставки. Ежелневно его посещает
25—30 тыс. человек. Многие по-
сетители — рабочие, крестьяне,
представители интеллигенции за-
носят свои впечатления в книгу
отзывов, находящуюся на вы-
ставке. Ниже приводим выдерж-
ки из этик отзывов.

О О О

— СССР указывает путь, по которому
следует итти всем народам.

— Посещение советского павильона ме-
ня потрясло, и я надеюсь, что весь мир по-
следует примеру этого великого народа.

— Прекрасные достижения, которыо
нужно осуществить и во Франпии.

— После посещения советского па-
вильона остается только сказать: да здрав
ствует пролетарское государство!

— Все симпатии французской молоде-
жи принадлежат советской молодежи.

— Товарищи, продолжайте! Вы доби-
лись больших уешхоп. и трудящиеся всех
стран мми восхищаются. Я имел случай
побывать в вашей прекрасной1 стране и
возвратился оттуда изумленный вашими
достижениями.

— Союз трудящихся установят мир ме-
жду народами. Ла здравствует СССР!

— Ваш пример великолепен. Нам—ра
Сочим капиталистических стран — нужно
следовать нашему примеру.

— После посещения выставки СССР де-
легация профсоюза электромонтеров города
Лиона уходит восхищенной, убежденной и
реальности достижений страны социализма.

— Я восхищен великим Советским Сою-
зом! Следите, за троцкистами!

— После посещения ныстанки я доджей
сказать: все прекрасное, что рассказы-
вают про Советский Союз, — правда.
От имени 28.000 товарищей выражаю свое
уважение великой стране трудящихся.

— СССР указывает путь к счастливой
жизни трудящихся всего мира.

— После посещения германского па-
вильона я посетил советский — я из тьмы
попал в свет.

— Ла здравствует русская революция,
освободившая женщину!

— Хорошая выставка. Да здравствует
Сталин!

— Выстапка показывает истинное лицо
СССР, очень часто искажаемое врагами.

— Я восхищен посещением павильона
СССР на Лионской выставке. Считаю ато
лучшим ответом СССР капиталистической
реакции и говорю всем народам мира,
об'единнтесь на защиту Советского ('"«ил.

— Да здравствует СССР — солнпс че-
ловечества!

ПОДГОТОВКА
К 1 МАЯ | .

В ЯПОНИИ
ТОКИО. 13 апреля. (ТАСС). Совепма*»

левых профсоюзов восточной Японии, каЯу
сообщают газеты «Иомиурп» и «Хоци»,
решительно осудило отказ реформистском
профсоюза Содомей от устройства перволаП-
ской демонстрации и пост ал овило продол-
жать энергичную подготовку к празднова-
нию 1 мая. Решено устроить ряоотую де-
монстрацию на улицах Токио, вопреки по-
лицейскому запрещению. Совещание име-
ти.ю маршрут демомгтр&нкн п порядок про-
ведении первомайских митингов В совеща-
нии участвовали представители 4 ироф-
гою.мв во главе с Токо (от токийского
союза рабочих городского транспорта). Эти
профсоюзы входят в руководимое. Като
Кандзш профсоюзное об'ешиеняе Дзетою
Хиогикай.

Галета «Хоци» отмечает, что эта сове-
щание «по существу является ответом нл
предложение токийской полиции о*"е!иве-
нию Л.1ПНкоку Хиогнкай отказаться добро-
1Ы.1МЮ от празднования 1 мал».

Но словам газеты «Хоцн», совещаяы
оо'едишмгия Дзенкоку Хиогикай решив
пропести праз1новавие 1 мая пол следую-
щими лозунгами: <1) Вороться за немед-
ленное повышение заработной платы иа
30 процентов в соответствии с ростом до-
1КМЧ1НИЗПЫ. 2) Долой налоги на массы.
:!) За уничтожение фашизма п за об'еди-
непне антифашистского фронта. 4) ' За
устранение капиталистического контроля
над транспортом. 5) Да здравствует прове-
дение 1 мая в 10:17 году».

«Кокуяин» отмечает, что хотя в мини-
стерстве внутренних дел еще не цгжнятп
официального решения о запрещении пер-
вомайских демонстраций, во совершенно
очевидно, что они будут запрещены так
же, КАК и в прошлом году. Руководящий
чины токийской полиции заявляют, чт*
запретят в Токио празднование 1 мая даж«
в том случае, если, паче чаяния, его раз-
решило бы министерство внутренних дел.

Комченлгруя намерение властей запре-
тит I, празднование 1 мая, газета «Мияко»
шицет:

«Шаг за тагом свобода подвергается
стеснению. Уже совершенно ясно, чип
требуют лозунги «самопроЛуждеине и
познание положения». Онн равнознач-
ны указанию, что населению лучше все-
го делать то, чего желает правительство.
Призыв правительства к «познанию по-
ложения» означает, что народ, лишен-
ный свободы в мыслях и политике, обре-
мененный бюджетом полувоеипого вре-
мени, инфляцией и налогами, не дод-
жеп жаловаться ни на что.

Однако народ вскоре начнет жить
собственным умом. Он начнет задумы-
ваться над вопросом, зачем же его ли-
шили даже первомайского праздника. У
народа сейчас пот мткпут. Однако народ
все еще может мыслить. Посмотрим, как
отразится вто самостоятельно постигну-
тое познание на выборах в парламент».

Германо-польская тяжба •
из-за... Коперника •';'•:

БЕРЛИН, 14 апреля. ( М . мра, «Прав-
ды»), Польско-германская «дружба» часто
омрачается конфликтами, возиикающваа
по самым разнообразным поводам. Очеред-
ное недоразумение возникло по следующе-
му поводу. Польша решила украсить с и й
павильон на парижской выставке бюстааа
шеств крупнейших польских в о л и т * -
ских и научных деятелей, в тон числе
бюстом польского астронома Коперника,
Германские фашистские гааеты выступили
сегодня с резкими статьями, в которых
онн пытаются доказать, что Коперник был
немцем, а пе поляком, и что он хотя в
жил в польском городе Торне, но был
«пламенным прусский патриотом».

«Фслькишер бсобахтер» пишет в угро-
жающей тоне:

«Можно только пожелать, чтобы в вп
тересач германо-польского соглашения
Пюгт Коперника исчез из польского па-
пи.11,она па парижской выставке».

А. Кликов.

АВИАМОТОР
НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
Чехословацкая газета «Литопе цовин

ни» сообщает, что 20 марта на Пражском
аэродроме было произведено частным по-
рядком испытание спортивного самолета с
котором, работающим на газе. После стар-
та мотор, работавший несколько минут на
бензине, бил переключен на газ, который
подавался из особого аппарата, вырабаты-
мающего газ из керосина. Произведенный
опыт дал положительные результаты.

Официальные испытания мотора еще не
производились. Поэтому специалисты не
могут дать окончательного заключены «
новом изобретении.

Конструктор мотора — цюрихский инже-
нер (фамилия не указана), который о сво-
ек и;юбретенин сообщил одному чехосло-
вацкому заводу. Этот завод, однако, не до-
бился положительных результатов прп
нгшланил мотора. Изобретатель передал
и>гда спой проект «Обществу немецких
финансистов в Чехословакии». Последнее
КУПИЛО чехословацкий самолет «Бктнола
ПК-СО», фирмы «Бенеш-.Чрчз» с 4-цмдлц-
1ровым котором «Вальтер Микрон» в 45
лот. сил, па котором и щюн.тводит испы-
тания переконструировздпого мотора.

(ТАОО.

П Р И Б Ы Т И Е т о в . Ю Р Е Н Е В А
В Т О К И О

ТОКИО, 14 апреля. (ТАСС). Полщ.п
СССР в Японии тов. Юрецев 13 апреля
возвратился в Токио и.) пое.цки в Москву.

Иностранная хроника
4в П слщн с подготопкоп к 1 пая в Вар-

шаие, Лодзи, Львом1 и других городи
Полыни прошволмтгя настовые аресты
антифашистов.

I)! Но Лыювс Шоп,им) полицией эыерн-
то «за пропаганду олиного фронта» ив-
сколько пржЬслгзон Арестовано 1* челе
пик, в том чисм гедактор а»крыто» пе-
псэсопеми г,и.;ты •Трвбуиа роботниь»»
Орштить н писатель ЯчимльскиЛ.

• П Тартниие иррстоплт 150 чкювек,
ПОЛ1>.1|1РП.11'НМХ в прииадтАжиостн к кЛ-
муниогнческоя П(ц,п11 Зшииоп Укранлы.

• Лка итальянских АочЛарлпровщмкл,
пылетшшне с аэропрт п Ф

• рлпрвщмкл,
пылетшшне с аэропорта п Фордн, столкну-
лись/ в ло-'ыуха. Экипаж оЛопх елмолек»
состоявши!! из в человек, погиб. V
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| ИЛЬЯ ИЛЬФ I
ПАМЯТИ ДРУГА

Ильф бороло) и жвэнь, избавленную от
гнета, пресмыкательства, гран. Он был
•еоартв1вы1 большевиком, мужественных
гражданином, писателем-правдистом, чело-
веком критического в вместе — поитвче-
евого склада.

Ов вадел открытве Туркснба, участвовал
« больших мааеврах Красной Армии, пла
вал ва военных гудах, емвл по колхозам
Украины, 1важш пересек американский
материк и необыкновенно, в тонко, в точ
во написал обо всем атом. Сверл, пом»
вила ему поехать на Дальний Восток. Вме-
сте с Петровым ов мечтал написать кни-
гу о героах наших границ.

Ему хотелось написать книгу о веселых
советских мальчуганах. Он сах был похож
ва мальчика, неутолимо любознательного,
бесстрашного и застенчивого.

Ильф-хуюжннк обладал МУДОЙ зорко-
стью глам. Дарование его соединяло в се
бе иронический у>. темперамент борца,
свежесть восприятия и НОЖНУЮ любовь к
справедливым и прекрасным вопим.

В романе, фельетоне, в повседневной
гиетвой работе он добивался гл\Г>шгы
мысли, точности в простоты слова. Книги
1 л ф * в Петрова—это поразительные до-
кументы человеческой в творческой друж-
бы. История мировой литературы знает
немного случаев такого чудесного и гармо-
нического сотрудничества двух талантли-
вых мастеров.

Мы желаем нашему другу Петрову сил
111 дальнейшей работы и крепко жмем его
руку.

С. Апывюв, В. Ардов, И. Бабаль,
Я. Ьалхший, И. Баопшпо», С. Бон-
«арии, Е. Гаврилович, Б. Галин,
В. Гараомион, С. Гахт, В. Гроееиан,
В. Иибар, В. Катам, С. Кирсамм,
М. Кольцо*, Б. Лааин, И. Лашнаа,
Г. Мунблит, Л. Никулин, А. Новиков-
Привой, Ю. Огмша, К. Паустовский,
Л. Слааин, В. Стааоиий, С. Третья-
ков, Т. Тасс, А. Фадиа, В. •инк,
К. Финн, 3. Шишоаа, А. Эрлм».

ПИСАТЕЛЬ-ОБЩЕСТВЕННИК
Коллектив правдистов потерял в лице

товарища Ильфа одного из тех непартий-
ных большевиков, которые тесно связали
свою пвеательскую судьбу с большевист-
ским словом, с большевистской печатью.

Этот внешне холодный, спокойный,
молчаливый человек был одарен горячим
сердцем. Вот почему его перо — перо пи-
сателя-сатнрвка — дышало ненавистью к
обывателям, к бюрократам, к чинушам, ко
всем тем, кто унижает человеческое доото-
ииство, кто, зарывшись в сухве канцеляр-
ские бумаги, не ввдит жизни, не замечает
людей, ве уважает советского гражданина.

Он был взволнован величием и красотой
наших двей. И поэтому его острый, на-
блюдательный глаз ревниво останавливался
ва тех мелочах, которые мешают нашему
росту. В своих фельетонах и публицистиче-
ских статьях, которые он писал имеете с
Евг. Петровым, он умел на первый взгляд
незначительные факты поднимать на боль-
шую общественную высоту.

Ов был писатель-общественник. Вместе
с Евг. Петровым он был занят большой
писательской работой. Он приходил на ка-
ждое редакционное совещание с большим
запасом идей, тем, предложений.

Будучи фельетонистом, он не замыкался
в границы своего жанра, а интересовался
всей газетой в пелом. Мы помнвм его вы-
ступления по вопросам информации, теат-
ральных рецензий, происшествий и т. д.

Он был очень требователен к себе и тре-
бователен к другим. Он с большой любовью
относился к своей профессии. Высоко це-
н и шнве сатирика, звание работника
советской печати. Он был чужд зазнай-
ства—этой болезни, которой еще страда-
ют многие наши литераторы, высокомерно
переоценивающие свои способности в за-

мугя' КОЛЛЕКТИВ РАМТНИНОВ
«ПРАВДЫ».

СЕГОДНЯ ПОХОРОНЫ

: И. А. ИЛЬФА

Вчера в зале Дома советского пвсателя
был установлен гроб с телом покойного
писателя И. Ильфа. Доступ для прощания
с покойным был открыт с 8 часов вечера.

Бесконечный людской поток. Обнажив
головы, в молчании проходят мимо гроба
писатели, поэты, журналисты, художники,
артисты. Пришли проститься с любимым
писателем вузовская молодежь, учителя
московских школ, школьники...

В почетном карауле стоят ближайшие
друзья и родные покойного.

Доступ к телу будет открыт сегодня с
И часов утра до 4 часов 30 мин. дня.
Затем состовтея гражданская панихида. В
5 часов вынос тела покойного. В 6 ча-
се* — кремация.

Правление Союза советских писателей
создало комиссию по похоронам писателя
И. А. Ильфа в составе тт. В. Ставского,
В. Катаева, И. Бабеля, Е. Петрова, И. Леж-
нем, С. Кирсанова.

МЕТАЛЛ ЗА 12 АПРЕЛЯ
(в тис тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 44,3 40,1 92,2
СТАЛЬ 56,3 50,1 89,1
ПРОКАТ 43Д) 31.0 72,1

УГОЛЬ ЗА 12 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 372,7 316,1 М.8
ПО ДОНБАССУ 229,7 198,1 88,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 13 АПРЕЛЯ

План а Вылу- %
штуках шгно плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 209 180 18,1

Автомашин легковых
(ЗИС) 12 1 8,3

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 276 83,7

Легковые «М-1» 80 48 78,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
13 апрели на железных дорогах Союза

погружено 90.352 вагона — 98,2 проц.
плава, выгружено 90.918 вагонов — 96,9
ироц. пина.

Деталь барельефа для советского павильона на Парижской выставке (РСФСР, УССР и БССР), работы скульптора И. М. Чацком.

Шахматный
чемпионат СССР

ВТОРОЙ ТУР

ТБИЛИСИ. 14 апреля. (Сгиц. корр.
«Правды»), Второй тур изобиловал неожи-
данными результатами. 1Ьн<ш л выигрыш-
ной позиции не заметил простой ловушки,
проиграл ферзя и сдал партит Констан-
тинопольскому. В партии Зпралкдзг—Раго-
зин оба противника допустили поочередно
грубейшие зевки. 1Ьртку> пышра.1 Рио-
зин. Алаторцев против Макагоннва получил
х\дшую партию, но благодаря изобрета-
тельной защите выправил положение. Пар-
тия отложена с ничейной позиции. Чеховер
неточно разыграл дебют в партии г Будо

получил проигранную позицию. Партия
отложена в безнадежном для Чеховера по-
ложении.

Чрезвычайно интересно протекала пар-
тия Левенфиш — Бондаревский. Бондарев-
скнй выиграл пешку, и положение Левей
фиша казалось критическим. Но тут, олн.ч-
ко, Бокдаревский допустил ошибку и про-
играл одну за другой 2 пешки. Партия от-
ложена с преимуществом для Левенфиша.
Также отложены партии Илыгн-Женев-
(пий—Кап и Лисицын—Рабинович с пре-
имуществом для Илыша-Женовского и Ли-
сицына.

Партии Кяспарян—Лиливнталь, Белаве-
неп—Гоглидзе. Юдович—Раузер закончи-
лись вничью. В отложенной партии Ильин-
Женевский—Алаторпев (из 1-го тура) про
ТИ1ШИКИ согласились на ничью,

Н. Эуварав.

ИСПЫТАНИЕ ТЕПЛОХОДОВ
ДЛЯ НАНАЛА ВОЛГА—МОСКВА

ГОРЬКИЙ. Н апреля. (Карр. «Правды.).
Сегодня из бухты завода «Красное Сормо-
во» вышел н испытательный рейс до Ба-
лахны теплоход «Иосиф Сталин»—один из
четырех 700-сильных пассажирских тепло-
ходов, посгроенных для канала Волга—
Москва. Первые испытания теплохода дали
вполне удовлетворительные результаты. Вес
механизмы паоотали безотказно.

Завтра начнутся испытания теплохода
«Вячеслав Молотов».

Кроме этих двух СУДОВ, теплоходы
«Клим Ворошилок», «Михаил Калинин» и
пассажирские катеры—«Леваневский» п
«Каманин» должны были выйти на капал
Волга—Москва 15 апреля. Однако втот
срок заводом «Красное Сормово» не выдер-
жан. На теплоходах в катерах еще много
неоконченных отделочных раоот.

ХРОНИКА

ЦИК ООСР в целях увековечения па-
мяти Л. И. Курского присвоил его имя
Саратовскому юридическому институту и
постановил создать при институте право-
вую библиотеку его имени.

ПИК (Ч5ГР установил также в Москов-
ском юридическом институте пять студен-
ческих стипендий имени Д. И. Курского.

ЧУДЕСНАЯ КАРТА
СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА
На одном из московских заводов сегодня

заканчивается монтаж огромной карты Со-
ветского Союза, изготовленной мозаичным
способом из разнообразных самоцветных
и драгоценных камней. Размер карты —
22 1 / 3 квадратных метра. Ее масштаб —
1 : 1.500.000. Она является художествен-
ным пронзиедением, сочетающим высокое
мастарство мозаичного и гранильного ис-
кусства с географической точностью.

Человек, остановившийся перед »той
картой, увидит в вей отражевие веоб'ят-
ных просторов нашей великой родины.
Всевозможными оттенками зеленой яшмы
и амазонита выложены равнины и низмен
ности СССР, желтовато-розовые в корич-
невые самоцветы обозначают горные рай-
оны. Реки, моря, океаны сделаны из темно-
синего и голубого лазурита. Красивая ши-
рокая розовая лента вз уральского орлеца
в сургучной яшмы опоясывает территорию
Советского Союза. Это — граница.

Пунктирными линиями из небольших
рубинов очерчены границы одиннадцати
союзных республик. Каждая столвца обо-
значена большой рубиновой звездой. Назва-
ния столиц сделаны из изумрудов. На ру-
бнновой звезде, указывающей местонахож-
дение Москвы, сверкают серп и молот вз
бриллиантов.

Тысячами разноцветных огней горят
драгоценные камня, обозначающие районы
социалистической индустрия. Рубинами

развой формы отмечены районы тяжелой
промышленности, аметистами — легкой,
изумрудами в белым хрусталем — лесной.
золотистыми топазами — пищевой. Пятико-
нечные звездочки из альмандина указыи
ют расположение электростанций, а лен-
точки из дымчатого топаза — нефтепрово-
дов.

Сотни знаков из черной яшмы в белого
кахолонга показывают естественные богат-
ства страны — уголь, нефть, железо, золо-
то, марганец, апатиты... Серебряная сетка,
покрытая платяной, раскинулась по всей
территории СССР — э т о железные дорогн.

Карта окаймлена красиво! рамой. Она
украшается гербом Советского Союза. Серп
и молот сделаны из уральских фенакитов,
сверкающих, как бриллианты.

Карта—разборная. Она состоит вз 79
частей. Отдельвые часта крепились на
текстолитовой основе, изготовленной по
специальной рацептуре орехово-зуевским
заводом «Карболит». Смонтирована карта
на каркасе из алюминиевых тюбивтов.
Его вес—ЗУг тонны.

Работа над созданием замечательной кар-
ты была начата 3 мая 1936 года, по за-
данию комитета выставки «Индустрия со-
циализма».

До открытия в Москве выставки «Инду-
стрия социализм»» чудесную карту пред-
полагается показать на Международной вы
ставке в Париже.

«О ТАК НАЗЫВАЕМОМ «ДИРЕКТОРСКОМ ФОНДЕ
Из постановления парткома Первого господшипникового завода

имени Л. М. Кагановича

Партком Первого господшипникового за-
вода имени Л. М. Кагановича обсудил статью
«О так называемом «директорском фонде»
(«Правда», 13 апреля). Партком признал
факты, изложенные в этой статье, правиль-
ными.

Разбазариванию государственных средств
способствовала проводившаяся тов. Мела-
медом антигосударственная практика под-
бора и расстановки командных кадров на
заводе. Кадры подбирались по семействен-
ному принципу, из люде!, не оправдавших
себя ив в политической, ни в деловом от-
ношениях. Отпускаемые тов. Меламедом де-
сятки тысяч рублей из директорского фон-
да расходовались бесконтрольно в безот-
четно. Часть атнх средств в ввде «премий»
и «прогрессивки» раздавалась прямым
врагам народа.

Отдельные члены партии из числа ру-
ководящих работников завода не только не
пели борьбы с этими безобразиями, но мол-
чаливым угодничеством потворствовали ан-
тигосударственной практике Меламеда.
Партком завода тоже не проявил должной

решительности в развертывании болыпе-
ввотсм! сааовввтам.

Партком постанови:
Просить народного комиссара тяжелой

промышленности СССР тов. Межлаука орга-
низовать тщательное расследование фактов
разбазаривания государственных средств
на заводе и привлечь к суду виновных.

Астринскому — члену ВКЩб) (бывшему
начальнику сепараторного цеха, ныне на-
чальнику аптоиатно-токарного цеха) за
непосредственное участие в раабааарвваннп
государственных средств, за денежную по
мощь врагам народа оставлен строга! вы-
говор.

Ананьеву—члену ВКЩб) (начальнику
финансового отдела завода) за то, что скрыл
от парторганизации факты разбазаривания
государственен! средств — об'явить вы
говор.

Тов. Неведоискому (зам. директора) пред-
ложено в кратчайший срок расследопать
расходование средств по заводу, привлечь
виновных к ответственности и упорядочить
финансовое хозяйство завода.

«Трагический случай
на железной дороге»

13 апреля в «Правде» сообщалось о не-
счастном случае на железной дороге им.
Дзержинского, повлекшем • за гобой чело-
веческие жертвы. По двум колеям дороги
с большой скоростью шли встречные при-
городные поезда — из Подольска и в По-
дольск. Вагоны были переполнены. Десят-
ки пассажирок стояли на подножках. При
встрече поездов людей начало срывать с
подножек. Шесть человек было убито на
месте. Из 13 раненых, подобранных после
прохода поездов на полотне дороги, один
скончался в больнице. Состояние осталь-
ных пострадавших тяжелое.

Основная првчвна этого трагического
случая — преступная беспечность людей,
отвечающих за норядок в пригородных по-
ездах. Как сейчас установлено, некоторые
проводники вагонов поезда, шедшего из Мо-
сквы в Подольск, были приняты на работу
только 9 и 11 апреля. Своих служебных
обязанностей они не знали, не вмели поня-
тия даже о том, как обращаться с выдан-
ными им сигнальными флажками.

Пассажирская служба управления доро-
ги не приняла необходимых мер для нор-
мального обслуживания пригородных, по-
ездов. На перронах Курского вокзала и
платформах станций Москва 2-я, Текстиль-
щики, Люблино, Царицыно, Перерва и дру-
гих посадка пассажиров в вагоны не была
организована. Посадочных бригад на перро-
нах не было, за порядком никто не следил.
Люди садились с обеих сторон поезда, как
кому заблагорассудится. Поезда отправля-
лись с висящими на подножках вагонов
пассажирами.

Возмутительное отношение к своим обя-
занностям проявили некоторые контролеры,
ехавшие в поезде, шедшем из Подольска в
Москву. Вместо того, чтобы срочно органи-
зовать помощь пострадавшим, они, не по-
интересовавшись тем, что произошло, пе-
ресели на встречный поезд и уехали в По-
дольск.

Следствие ведется в срочной порядке.
Прокуратурой дорогн вм. Дзержинского
уже допрошено более 60 человек. Аресто-
ваны главные кондуктора поездов и брига-
диры проводников. К уголовной ответствен-
ности привлекается ряд работников пасса-
жирской службы, служб пути и движения.

ГОЛОВИН ЗАДЕРЖАЛСЯ
НА МАТОЧКИНОМ ШАРЕ

МАТОЧКЯН ШАР, 14 апреля. (Стц.
корр. «Правды»). Сегодня предполагал про-
должить перелет, однако погода заставила
задержаться на Маточкяном Шаре. Из
Шпицбергена на Землю Фр&ища-Иосяф;.
надвинулся циклон, условия полета резко
ухудшвлвсь. Остров Рудольфа закрыт ту-
маном. В случае улучшения погоды завтра
вылетаю напрямик — на остров Рудольф!.
Самолет в полной готовности, экипаж здо-
ров. Сейчас здесь началась пурга.

Летчик П. Гмавин.

ОШИБКИ КАМЕРНОГО ТЕАТРА
Постановка «Богатырей» Демьяна Бед-

ного была крупной ошибкой Камерного
театра. Нто признал и руководитель теат-
ра А. Таиров. Он обещал, что театр в
своей творческой работе исправит ошибку,
извлечет из нее урок. В чем была вина
Камерного театра перед советской обще-
ственностью? В том, что он карикатурно,
клеветнически показал прошлое русского
народа, осмеял былинных героев русского
народного творчества.

Пред нами теперь новая постановка Ка-
мерного театра, первая после «Богаты-
рей». Театр обратился к Горькому — ав-
тору, непривычному для Камерного театра.
Но выбор автора можно только привет-
ствовать. Политически и художественно
верная постановка пьесы Горького могла
бы означать серьезный поворот театра в
сторону реализма. Непонятно, однако, по-
чему вз всех пьес Горького Камерный
театр избрал «Детей солнца». Она иапяса-
на, конечно, превосходным языком; в ней
есть чудесный горьковсквй юмор; художе-
ственные образы в ней сильны н вырази-
тельны. Но перед некоторыми трудностями
атой пьесы останавливались до сих пор в
замешательстве советские театры.

V «Детей солнца» своеобразная история.
Горький писал эту пьесу в 1905 г. в
Петропавловске! крепости, арестованный
вскоре после 9 янваоя. Задумал он пьесу
как «веселую кемедип», неистово хохотал
над рукописью в своей камере и приводил
в смущение тюремную стражу. Но чем
дальше Горький писал свою комедию, тем
более мрачно! становилась она. Сначала
Горький обозначил ее в подзаголовке как
«трагикомедию». Потом поставил просто
«сиены». Комические элементы борются в
ней с трагическими.

Тема пьесы — оторванность дореволю-
ционной буржуазной интеллигенции от на-
юда. Горький много раз в своей лвтера-

«Дети солнца». Постановка А. Таирова

турной деятельности останавливался на
этой теме. В «Детях солнца» она разрабо-
тана в плане сатирическом. Смешон и не-
леп ученый химик Протасов, который ме-
чтает о переделке всего человечества, про-
износят возвышенные речи, убежден в том,
что ав и вес его друзы-нителлвгевты—это
«дети солнца», но не видит ничего у себя
под носом, относится свысока, презрительно
к пароду, маскируя презрение барским бла-
годушием. -

Горьки! в яркой форме показывает обре-
ченность научной интеллигенции в капи-
талистическом обществе. Ростовщик-ку-
пец предлагает ученому теоретику место
управляющего на своем заводе мыла, сира-
г.едливо указывая, что иного выхода нет
у Протасова. Но ученый этого не замечает.
Он живет в мире иллюзий. Он—сын солн-
ца, не меньше!

Вдово-купчим пытается купить его как
домашнего «святого» для искушения своих
собственных грехов. Но Протасов, отказы-
ваясь иттв на содержание к купчихе, вв-
дит в не! только прекрасного человека,
тоже своего рода «дочь солнца».

В пьесе проходят в сущности чеховские
персонажа: мечтательные, болтливые ин-
теллигенты, влюбленные в прекраснодуш-
ные слом, во ни на что путное в жизни
не годные. Однако вместо чеховской грусти
в «Детях солнца» злая насмешка Горького.

Есть только один человек в пьесе, ко-
торый чувствует, болезненио ощущает ото-
рванность, одиночество интеллигенции, ^го
душевнобольная сестра Протасова — Лиза
(Коонен). Она издевается над болтовней об
интеллигентах—«детях солнца». Она го-
ворит со страхом о нарастающей классо-

вой вражде. Она предвидит взрыв втой
вражды, в ей ненавистна революция, не-
навистен красный цвет.

Комическое в основном развитие пьесы
завершается трагическим эпизодом. Дей-
ствие пьесы относится к началу 90-х го-
дов. Происходит холерный бунт, в толпа
пытается разгромить искусственный ми-
рос самовлюбленной интеллигенции. «Дети
сювИца» оказываются в жалком положе-
нии. Народ кажется мм страшным зверем,
непонятным, чуждым. Протасов вопит и
всхлипывает: «за что? за что?» Он так до
конца ничего не понимает.

Пролетариат только выходил на истори-
ческую сцену в те годы, к которым отно-
сится действие пьесы. Пьеса как бы оста-
навливается ва пороге, и которым угады-
вается новая полоса истории.

Как подошел к «Детям еолипа» поста-
новщик А. Таиров? Как один из «детей
солив*», как друг и единомышленник Про-
тасова. Трагикомедию он превратил в тра-
гедию интеллигенции. Своей натуралисти-
ческой постановкой он подчеркнул и сгу-
стил все мрачные краски. В спектакле
речь идет даже яе просто о судьбе буржу-
азной интеллигенция, а о каком-то навис-
шем м д ней роке.

Все алемевты сатиры в веселой насмеш-
ка над пустыми а болтливыми иятеллиген-
таиа ослаблены в постЯговке Камерного
театра. Их возвышенные речи звучат очень
торжественно и значительно. В нвх есть
будто бы кдкой-то глубокий смысл, и
А. Таиров слушает эта речв ужасно про-
ипповенно, как будто и не замечая весе-
лого и злого смеха Горного. В исполнении
Коовея роль психически больной Лизы

приобрела мистически! колорит. Она ве-
щает, как если бы иаписал ее не Горь-
кий, а Мережковский или Сологуб.

Но расцветив так интеллигенцию, по-
становщик не пожалел ни грима, ня «вы-
разительных» интонаций, чтобы придать
звериный облик слесарю Егору, чтобы пре-
вратить в дикарку горничную, а у Горь-
кого слесарь Егор не зверь. Он тот же
страстно ищущий выхода из темной жизян
мастеровой человек, как и герой повести
«Супруги Орловы». Пьеса в сущности
повторяет тот же мотив.

«Дети солнца»—пьеса историческая.
Написана она в 1905 году и говорит о
том, что буржуазная ителлигенпия опреде-
ленного круга, чуждая народу, боится ре-
волюции, бессильна, смешна в свое! само-
влюбленности. Горький высмеивал Прота-
совых своего времена, ничего не понимаю-
щих в том, что происходят вокруг них.

Но я Таиров ничего не понял, как Про-
тасов. Неверным распределением художе-
ственных красок, тенденциозным истолко-
ванием пьесы он превратил сатиру Горь-
кого в роковую драму «тонкой», изыскан-
ной интеллигенция, окружение! диким на-
родом. Не помогают тут натуралистически
верные костюмы дам. Пессимистическую по
своему настроению пьесу Камерный театр
превратил в безысходную драму.

В «Богатырях» Камерный театр оклеве-
тал далекое прошлое русского народа.
«Детей солнца» театр показал так, что
вышло противопоставление умной, тоню
чувствующей, хрупкой интеллигенции ди-
кому, невежественному народу... Странный
способ исправлять одну ошибку, громоздя
на нее другую.

Д . ЗАСЛАВСКИЙ.

О КОЛЛЕКТИВНЫХ '
ПОЧТОВЫХ ЯЩИКАХ

И ПЛОХОЙ ДОСТАВКЕ ГАЗЕТ
С незапамятных времев делалось так

человек, выписывающий газету с доставкой
на дом, просыпаясь утром, всегда находил
ее в своем ящике для шкеи в газет, при-
битом к входной двери. Но «дважды мно-
гие москвичи были изумлены, когда в при-
вычные утренние часы они, открыв свои
дверные почтовые ящики, не обнаружила
выписанных газет. Люди бросалась ш
почту, в издательства, в редакции, чтопы
найти об'ясненве этому происшествию.

Что же произошло? Какому-то чудаку
взбрела в голову фантазия: чтобы ве уто-
млять письмоносцев доставке! газет »
каждую отдельный) квартиру, было предло-
жено установить во всех многоэтажных
домах коллективные абонеаеятяыа ящики
для писем в газет.

Президиум Моссовета в своем постано-
влении от 10 июня 1936 г. записал:
«Обязать жилищное управление Моссовета
установить в многоэтажных домах коллек-
тивные абонементные ящикн для писем и
газет...»

На почте, конечно, «рады стараться».
Система коллективных ящков начала на-
саждаться с энергией, достойно! лучшего
применения. Это вызвало резкие пропеты
подписчиков.

«Постановление Московского совета
мы считаем неправильным, — пишет
группа художников (24 человека), зп-
вущих на Верхней Маслевне, в
д. Х5 1 5 . — Коллективные абонементные
ящики предполагается установить в пер-
вом втажс при вестибюлях для удобства
я облегчения труда письмоносцев, во
отнюдь не для удобства вас, художни-
ков, живущих в I—5-м этажах. Нам
придется спускаться вниз несколько раз
в день за получением газет н писем,за-
трачивая много времени в отрываясь от
творческой работы. Большинство ва нас
уже установило почтовые ящики (более
60 проц.) у дверей нанин мастерских...»
Подобных писем много. Пожованк По-

пов, живущий на Арбате, в доме 14) 51,
квартира 137, пишет, что в результате
установки коллективного абонементного
ящика пропадает 25 проц. получаевых ям
изданий. Возражают против коллективных
ящиков подписчики Шевляков, Меснянвин,
Зверев, Струков, Алексеева и другие. Тре-
бование подписчиков отманить решение
Московского совета, бесспорно, правильно.

Газета должна быть доставлена подпис-
чику не только на клартару, но а в срок.
Этот закон также часто нарушается почто-
выми отделениями. Чтобы скрыть от клш-
троля случал несвоевременно! доставка
газеты, некоторые почтовые отделения ста-
новятся на путь жульничества а подлогов.

Издательство «Правда» в последнее вре-
мя выявило массовые подделка в книги,
где почтовые отделения ведут учет выпол-
нения сроков доставки газет подписчикам.

Приведем * два примера. Письмоносец
15-го участка Леонова (58-е городское от-
деление) вернулась 17 февраля после раз-
носки газет и 9 час. 35 иннут. Опоздание
против контрольного срока — один час.
Чтобы скрыть это опоздание, заведующий
почтовым отделением Юсам переправы в
книге цифру 9 на в, и все оказалось в по-
ряди.

Письмоносец Кирьянова, обслуживающая
11-й участок 8-го городского отделения,
15 марта не вышла утром на работу, а
все газеты, которые надо было доставать
во время первой развеска, проделала до
следующего обхода. Однаао начальник це-
ха доставки Лаврентьев сделал в ватаге от-
метку, что газеты на 11-м учаспе была
доставлены в срок.

Подобных фактов можно привести не-
мало.

Надо надеяться, что Наркомат свазв
наведет порядок в своей московском упра-
влении и научат его уважать права под-
писчиков на газеты.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Шиоаьиии яириия вара. 13-летивй

Александр Тнмохин, ученик 2 8 8 - ! школы
Ростокинского района, играя у своего до-
на на Ярославском шоссе (Москва), заметал
в руках прохожего свой портфель. Мальчик
поднял тревогу. С помощью прохожих не-
известный был доставлен в 21-е отделе-
ние милиции. Здесь он назвался А. А. Из-
майловым. На нем были одеты два деми-
сезонных мужских пальто, два пиджака.
В руках он держал дамское пальто, платье
и другие носильные веща. Как оказалось,
ьор появращался из квартиры Тимохвных.
которую он обворовал. Веши возвращены
потерпевшим. Измайлов заключен под
стражу.

Т Е А Т Р Ы : "
БОЛЬШОЙ - П с п п и щ ФИЛИАЛ ВОЦЬ-

ГПОГО - Свадьва ФагавО) ПАЛЫЙ - С « м .
Залп» вы. оО'тшлп/. спмгг. В «в.. « я . 4
Бойцы по«дл гпект. Д м Кавлвк, • » аво-
••••т Разовые вал. я пост. мест* действи-
тельны Аб. спект. Пойцы переносятся и»
22 апреля; ФИЛИАЛ МАЛОГО-13 «в., тал. 4—
На аоЯвоа] нести МХАТ на. ГОРЬКОГО —Лп-
| д м Яроваа! ФИЛИАЛ МХАТ кн. ГОРЬКО-
Г О - П и п к и ! клув| КАМЕРНЫЙ - Нсг»|
ИМ. ВО. МЕЙКГХОЛЬЛА—Лк| ИМ ЕВГ. ВАХ-
ТАНГОВА — Мшого ш у » аа ш т > 1 ОПИР-
НЫЙ ИМ. К. С. СТАНИСЛАВСКОГО (а пои.
т-р. ин. Ленин*) - П а и а м ш а н ИМ. НКНИ-
РОВИЧЛ-ДАНЧЕНКО (п «л па. Кушиепро-
ва) Коаагаальпае аолоаом; КРАСНОЙ
АРМИИ — Волжа а о.пы, КВРКЙСКИЙ — Ки-
дуаьи ТКЛТР РВВОЛЮ1Й1И—Рнщ Джульет-
та, ИМ. КРМОЛОВОЙ - М | « М | ДРАМАТИЧ.
(в пом. т-р* Леисояггя) - В*1 аааы апима-

САТИРЫ — сп. Моги. драк, т-ра - Н«ав-
РВЛЛИГГИЧИ КИЙ _ паанач. « с е -

годня г пнет. ВравыЯ голлат Шмак опекает-
ся, вил. возврат, по мюту покупки; ТКАТР
МОСПО-Салют, Неваааа!, ОПЕРаТТЫ — Цы-

Народам! Комаегаваат Иамтрав-
•У1 дел и его оощгстаенныв орга-
навацни ызвешяшт. что тело вица-

коясула СЧХГР в Отанбула

тав. НИТАЬОВА,
Ниам Ахитамча,

установлено а коафереац-аала НКИД.
Доступ для щкшшаая с праюа
покойного открыт с 15 часов
15 апреля. Гражданская налнжида —

в 17 часов.
Кремация — а 18 часов.
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