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ПО-НАСТОЯЩЕМУ РУКОВОДИТЬ
ВЫБОРАМИ ПАРТОРГАНОВ!

Ярю!, полнокровно! жизнью живет на
а » партия. Решения Пленума ЦК ВКП(б),
доклад I заключительное слом» томрпца
Огалва вооружала парпйиые организации
• вмикдего вомяувяета для выпелневкл гв-
гавтевах задач, вставших пере! партией
• с и с а с шмнтвпеекам поворотом в на-
ше! Праве, Выборы партийных органов
знаменуют ва<шо реюителыюй перестрой-
ки партийной работы, халвейшего укреп
левия руководящей вши наше! п а р т ,
уеяшаия ее моща, с и и а евлечеиаоетн

ЧреавымЙво отрымыи авиетеа факт
большой политической мтввметя в соз-
вательаоетн" коммунистов на выборах. По

' выборочных данным, в Москве ва 38.371
првеутетвоваввях на партв!вых собраниях
выступило в прениях по отчетам партм-
» » 20.5Г9 человек, кроме того 18.155 че-
мвек пкттвшк пра обсуждения кандн-
а*»ур. То же самое в Ленинграде, где
7 0 — 8 0 процентов всех прветтствавиат
в» собраниях участвовало в преввях. Та-
кая же, доселе невиданная, активность на-
блюдается почтя повсеместно.

Неоценимо значение та1иок> голоеовааия
кандидатур, предоставляющего неограничен-
вув> свободу иввав вертим в выборе сво-
их руководителей. Возросшая пелнтнче-
евая аатяввосп в высокая созяипельнееть
(онмувветов являются оевовво! гаравтве!
того, что теперь ваприпартвйная деиокра-
твл • большевистская самокритика — эти
родине сестры — войдут в ш о п в кровь
ш ц о й партийной о р г ш п ц в в .
. Вывааы вавторгаам первачнш оргаяи-
еанмй аакаачяваются. Овя проходят в об-
«тааовве развернутой врвтякв ведоствтвм
работы, тщательного обсуждевал каждой
шишдатуры, в обетаамве нгивочайяе!
данюкаагаа. В подавляющем большяветве
•вгавмвввй выбврают в нарпйвые орга-
ны иных лучкпи в предаввых Ценгграль-
веягу 1евитету партвв люде!, ммеющях
иажеолывве сама с мвгтвви. наилучшее
«вил» средв веваувастев. Прв всем атои
баишвиство а р м и и секретарей в парт-
оргов набрано вновь. Так, в Москве,
во выверочным дваныи, в* 1.258 иябрен-
кнх секретарей парткомов 864 ста-
рых, П 1.Ы1 вновь избранных парторгов
1.022 была парторгами рам»*. 9*о ф а й
знаменательный. Оя свидетельствует о еи-
<« я авюрвлствхяи вартвйяоге ашиваеа,
об темачваоста осяоввых партийных кад-
ров, об вх растущей полтвчеею! а де-
лово! квалафяипяи.

Ншадо, помтво, «оде! вылетело вз
партии** тележка, обашротвлось. Но
партии ваяй сильна глубиной своп истеч-
вямв. Внеето обавкротввшвхся, прогвав-
влп, саяот<посомвпяхся работвяков пар-
тя1яие орввМйаовв выжавтяя ваше, вы-
росшее каа|в7, ввтяя, тысяч» япде!, ю
п а и » т * Д " " ц т шртвя, овладеваюшвх
боаъшевивов, жврочаяшяхя ввмкн с м -
иввых с массив.

Се!ч« партНвне органммпяя всту-
пают в аовым ответетвевян! перяод. На-
р и у о саЛораяя в первячннх оргаввза-
пвях вачдле» рйовные партяявые со-
бравяя я мвферевпяя. Еще я еще рм
ярвходвтея вамяякать раймиав, горко-
мам м обкомам, что выборами надо по-
болываавстаа и ш а о д я п , пресекал в
корне всякое, пусть нетчятельвое, нару-
вивяе поегавоневял ЦК об оргавяаацяя

Между тем, еелл говорвп об отряпа-
т ы ы н х уроках праходящвх выбороа, то
м а м ы ! и вях состоят в том, что мяогяе
дартЕявие органы самоустранялась от «то-
ро важиМвиго дела, проявляют вогвутн-
« л ы у ю бесречвость к подбору в распре-
делению п*ртя1аых кадров. Я р и » прн-
яерол т г о . может служать Челябввовв!
«бкон, которы! 4*ктвческя отстравалея от
руководства выборами, предоетаввв все де-
ло самотеку. По иявленви заведупшего
отделом румводящи оарторганов обквяа
п а . Хболяевв, в Челябаяске решали ве
давать ивваавх ^жамни! равкояам. Тая
асе руководство выборами «граввчвля ков-
пвтацве! фактов варушевя! поставоале-
«яя ЦК» пясаыев сводок.

Атвкфвра чвивого споко1ст*ая в бес-
врветраетва, оаряяия в обвове, раввро-
«трияется в и местные оргавнаацвя.
Так, емрапрь Златоуетяисвого горкома
т т . Апаеов ввоввдел ввемльжо две! ва
овравва вартергаивмпвн вяструиенталь-
ааго аваода в ве проронил ая единого сло-

ва. 9т*т стороиия! наблюдатель не под-
вялся на трибуну даже тогда, когда окам-
л«ск, что в новы! состав парткома ве ва-
бралв вв одного «нового лартяйног* р*-
ботаява, ав одного коннуниста-рабочеп).

Факты подобного рода не едввнчны. О м
«веют весто ве только в Челибннсш! об-
лагп. К сожалению, еще венало таких
партийных работники, которые стараются
самоустраавтьея от выборов, прв чен ва-
ввво рассуждают так: «Пусть делают, что
хотят, пусть выбирают, кого хотят,—лншь
бы пеня ве трогала». Такае руководители
выдают себя с голове!. Они или против-
ники явутравартиино! демократии, влв
просто политические трусы. Они «бывают,
что руководявпм ертанвэацяоваыи прян-
внпоя строення наше! партвв яыяется
денократвчмва! цевтралп.

9гот принцип, как ижвество, О1начает
ве млько выворвоеп всех румводливх
•ргавов вааткв, во в М|у<1«ашую оая
тельность решений высших органов дли
внзшнх, для всех членов партии. Прямая
обязанность вцщастолщах. партийны! орга
новгг руввадвгь |нжеМяцвнн, направ-
лять вх работу, я яга обязаввость ве сни-
мается, а увеличванекя во етоарат во аре
мя выборов. Прямая обаааввосп партва-
ннх органов — распределять кадры, реко-
мендовать тоге или иного товараши вв ру-
ководящую работу, зорко охранять пар-
тснкый аппарат от проникновения в вего
троцкистов, правых, врвииреваев в обыва-
телей. Правая обязанность оартажвых кони
тегов — строго следить за выполвеавен
реакция ЦК ВКП(б), возглавлять в вапра-
ыать по правильному руслу сааоарвтмку.
Кслв внутрннарпйнув демоавияю воаа-
мать т , как в Челябинске, то есть опас-
ность потерять руководство паатайвыма
организациями.

Наша партия никогда, не •егншааароав-
ла демократию, тем более никогда не под-
меняла реимюирйввую цеяоеообряииетъ
формальным' вввоврвтвввов. Првпдвтея
просто уднваяпся, чт» некоторые органа
ааши, нногда очевь авторвтетвые, ослеп-
ленные фориальныи денократвавоя, супа,
а то н двое яябврают презаитв, врошжв-
мют лочв напролет, срывая нормальны!
ход производства. Кону нужна этакая
неорганизованность?

•Надо учесть все ошибка, допупеаяые
при выборах варторганов первачаых орга-
ннаацмй, н избежать нх при проведении
районных конферендн! и собраний. Значе-
ние районных центров общеизвестно. Соз-
данные по инициативе товарища Сталина,
ева являются основным звеном сонный
стичеемго. строительства, и не только ал
мннистративным н новоническам. но куль-
турный в ввдшвчоваам ярнвва.

В районах якредоточенн зяачнтельвые
кадры вашей вартвв. Перед райковвнв
стоят большие задай н партийного и
хоийетвевшого строительства. Было бы
совершевво яелравилмо, вредно считать,
что выборы районных квинтетов в прове-
дение районных конференций^—дело более
простое, нежели выборы в перввчных ор-
ганизациях. Наоборот, значение районов
настолько велим, что всякая малейшая
ошибка, нарушение указаний ЦК, малей-
шее ослабление руководства иожет навести
исключительны*, вред.

Необходимо хорошо подготовить конфе-
ренции, широко развернуть самокритику н
проверке! свяэу вскрыть все недостатки
партийно! работы. Пусть голос самокрити-
ки, голос делегатов еще громче звучит с
трибун районных конференций! Пусть е̂ пе
шире делятся делегаты ценнейший опытом
строительства, который массы накапливают
изо дня в день!

Самое главам, конечно, избрать полити-
чески преданных и деловых людей в рай-
пвные комитеты, руководствуясь болыпе-
пнгтгкнки принципами подбора кадров. Для
этого надо по-большеввеккв руководить
выборами, ве ослаблять руководства пар-
тгквыма организациями. Равенны! ра-
ботник, преданный до конца партии, дол-
жен обладать прежде всего бдитель-
ностью, решительностью и бесстраш-
ной твердостью в борьбе с прагани трудо-
вого народа. Эту черту, кровво присущую
болыпеаиван, накогда не надо забывать.
Волывевмк-руководмтель должен уметь
организовать массы, держать с ними по-
тояину» связь, учить и воспитывать их.
В «том—источник побед нави! партии.

В последний час
ЯПОНСКАЯ ВОЕНЩИНА

ГОТОВИТ НОВУЮ
. ПРОВОКАЦИЮ

НЬЮ-ИбРК, 17 апреля. (ТАОС). Здесь в
журналистских кругах усиленно говорят о
подготовке японской военщиной нового во-
оружеваого столкновения на советско-ианч-
журекой м л монголо-манчжурской грани-
це. Воеящнва. рассчитывает использовать
агат инцидент во время выборов в япон-
сквй парламент в интересах правых групп.

С М Е Р Т Н В Е ПРИГОВОРЫ
В ГЕРМАНИИ

М Р Л Н . 17 аареля. (Сиг авва, «Прав-
ам»). Завоачвлон прмеее 11 человек, об-

1сл в п а р п в в нерветрево ео
! » « » 1832 года.

. » » _ . « . 9ржх Киявгер, Ндуяь Грех
в Выьтер Гарбавг првговоревы в смертной
яаааа. Девять пмсудяшьи мригавцепы к
равлнчным срокам ытсржных работ и тю-
реввого заыючени!, двое еправдавы.

П И Р А Т С К И Е Д Е Й С Т В И Я
И С П А Н С К И Х М Я Т Е Ж Н И К О В

ЛЖТгяШМ, 17 апреля. (ТАОС). испан-
ские иятежяики захватили голландский
пароход •Сврваяи» м отвели его в Сеуту.
Пароход направлялся в Аликанте с грузов
продовольствия. Груз фашистекиии пира-
тами конфискован.

П« полученным сообщениям, присутство-
вавший прв пиратском акте испанских мя-
тежников голландский крейсер сЯва» без-
действовал.

18 А П Р Е Л Я - г В Ы С Т У П Л Е Н И Е
С О В Е Т С К И Х С К Р И П А Ч Е Й

В П А Р И Ж Е
ПАР1Ж, 17 аареля. (ТАОС). Внетувле-

вве еевекавх еврлшачей по радао еостсат-
ся 18 апреля на Яаралйкой станции го-
оумаствеишой'сата (ПТТ—ва волне в 431
метр) а 5 чае. вечера по парвжскоиу вре-
мени (в 19 ч. по московскому временя).

по

фронтах в Испании
ГЛСС в коррвштятт «Пячмшм» «в 11

•ГОНТ
Виса деп Кааво

1а«втя

В секторе река Хараяы правительствен-
ные войсы завала передовые позиции,
оставленные мятежниками.

На гвадщкаргкои Фронт* праввтель-
ствеаам ааааная подвергла бомбардмрови
Хадрие в Сатуваеу. Воввы 1ылв сброше-
ны аа железнодорожные впадин и аута.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
В райове между Терумси, Каламоча в

Монтальбавов 1Н»ааат«яктвевж1!е ванна»
успешно Ййаиаап авараава. Митеашика
выбиты из селения Аргевте и нескольких
деревень.

Правительственная авнацня подвергает
район расволожеиня частей противника
боибардвроам и вулеветаону обстрелу.
Крове того, правительственная авиацвя
бевбардврееяла железнодороашые станами
ва дороге Терувль - Кыатаю». Бомбы были
(брошены ва Кауде, Меареаль дель Каап»
а л ю м к Хнлока. Бездушно! бомбарда-
рике подвергся также райоя кладбища,
вокзала и казара в северной части горела

теруваа, вашвавд- аааывиа уввав в а в у
ая^Гн?*ииШявва> М 1 | Я а ^ _ а | в 1 а ^ а ь « а и | | а я м я * а « в̂̂ иввяиии1внин1вв вв

аллатавмиа имив* вцаинанявМи
•Ваивадв ЙСво-

найевая

в а ••увърЯе^мИВнв лии^йиииниянн ••ивяВквввввввявввлвиийиимйиЙиии^ внАввн

ска отбыв сальную атаку мятежников
На етороиу республакаацев перешло
120 солдат войск мятежкяма виесте е ув-
тер-офвцерлми. Эти солдаты аходалн а со-
став резервен мятежников, переброшенных
ва арагонский фронт.

Самолеты нятежников подвергли бомбар-
дировке порт Сагуито, близ Валенсии. Во-
енные и производственные об'екты во по
страдали.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
На оеарваых секторы бвекайского фрон-

та — отиосителиое итншье. Правитель-
ствеввые войева етоалв еилиую атаку
вей» виервевтен а мятежников в районе
веавывмявоети Субатаи (к овверо-воетоку
от Урквела). В сентерах Мбар и Левей-
тао реомублвкавекая артвллерии рассеяла
сосредоточение отрядов вовек противника

Прааительетвеааая еввацая подвергла
бомбавдароаке певацав мятежаввоа в сек-
торе Очаддвано, Пвавктелкпеавые нетре-
бнтелв ве дееуствли валета бонбардаров-
швков мятежников на Бвльбао. После воа-
дуишой перестрелкн самолеты мятежников
обратилась в бегстве.

ЮЖНЫЙ е>РОНТ
16 апреля продолжались упорные бои

близ Пенмрроя я Фузнте Овехтяа. В Гиб-
ралтар прабылв 4 италмнеках офицера ге-
нерлльвоге штаба. Через Ла Ливеа они вы-
ехын в Севилью. По «ведениям, получен-
ный корреспондентом агентстве 9спанья,
итальянские офицеры возьмут на себя хо-
ваидовавве аейеклии птервевтов в мятеж
каков ва фронте Еердовы.

Праввтельетвеиные бомбардировщики
сбросила бомбы на Алжеснрас. Причинены
большие рамувпвая различным яровавод
ствеяяыи об витав, а Также в дллисирас

НАСТУПЛЕНИЕ РЕСПУ1ШдКАНЦЕВ
НА АРАГОНСКОМ ФРОНТЕ

ВАДВНС1Я, 17 апреля. (Свеж, ввив.
1внааы>). Сегоядя второй день иаступле-

ння вравитйьетвониых войск яа арагон-
екаа фронте. Южвый сектор втого фронта
находится всего в 180 километрах от Ва-
ленсии. Это обстоятельство, правда, ве со-
здает еще вряаой угрозы Валенсия, так
как правительство располагает сейчас до-
статочно сильными средствами, а мятеж-
яикн достаточно истощены. Однако етрен-
ленм какаидаваняя республиканской ар-
нив ликвидировать угрозу Валенсии со
стороны нятежникои вполне своевременно.
Оаиади, ааыачевные мятежниками, на-
ходятся в 100 километрах от побережья
Средиеиного моря, где фактическим хо-
зяином является итальянски! флот. Воз-
иожноетъ крупной десантной операция со
иороны нтальанемго флота с целью под-
держки войск нятежннков, действующих
ва арагонеком фронте, не исключена.

Против Терумя республиканцы провели
крупную наступательную операцию еще
4 несяца назад. Однако зта операция ве
увенчалась успехон, главвым образом по-
тому, что республиканские войска была
слабо обучены, плохо организованы,
а некоторые отдельные колонны от-
личались вдобавок еще недисциплиниро-
ванностью. Сейчас дело обстоит зна-
чительно лучше. Уже вервые два
дня наступления показывают, насколько
качественно выросли вооруженные силы
республики. За зги два дня группа респу-
бликанских частей, наступающая с восто-
м , продванулась от своей исходно! ли-
нии на 1 5 — 2 0 километров вдоль дороги
от Терумя ва Калатаюд, в райове Мов-
тальбаиа, завяв ряд селена! и важных
конавдиых высот. Группа войск, насту-
пающая с запада, двигается несколько
ншеняее, во удачно форсировала реку
Турия в выбвла нятежников из несколь-
ких ткреплевных пунктов.

Действия республиканской аввапян в
яти дни были отличны. Она успешно бом-
бардировала позиции противника и важ-

ные об'екты в Теруме и иол» железно!
дорога, ееядааяювм)! Тарумь е СарагоееоЙ.
По предварительный еаедеивян, ресаубла-
кавскае истребители, не понеся никаких
потерь, в возлушвых боях сбили 4 италь-
янских и германских самолета.

Как разовьются события яа арагонском
Фронте, еще трудно предсказать. Мятеж-
ники занимают сильно укрепленные пози-
ции и подтагнвают резервы. Однако успе-
хи первых двух две! уже имели большое
бодрящее и нобнлизуюшм зиачение, под-
твердив то, что обнаружилось на Гвадала-
харе и позже ва южной фронте. Они вше
раз показали, что наряду с возросший
боевым знтузназном заметно выросли так-
же военная подготовка, опыт в организо-
ванность командиров и бойцов республн-
ыяско! арнни.

Е. ТАИАРИН.

БШАгЖ СОЛДАТ ФМИНО
С К Ш Б Ш г и Ш

ВАЛЕНСИЯ, 17 апреля. (Спец. иврр.
«Лриааы»), Вчера иа одном из боевых
участков мадридского фронта в районе Ара-
вава по инициативе группы солдат и офи-
церов нятежннкоа произошло братанае с
бойцами республиканских частей.

Республиканские бойцы отправились я
окопы мятежников и вступили в беседу е
солдатами. Группа солдат из армии мятеж-
ников, пришедшая в окопы республиканцев
во главе с капитанов, жадно набросилась на
республиканские газеты. Особы! интерес
выпал декрет испанского правительства об
аняиетни перебежчикам.

Вскоре артиллерия мятежников открыла
огонь по окопан республиканцев, в которых
находились «гости». Захватив республи-
канские газеты, солдаты армии нятеж-
ннвов вернулись в свои окопы. Один из
мятежных офицеров остался в лагере рес-
публиканцев.

Е. ТАМАРИМ.

ПЕРЕБРОСКА ГЕРМАНСКИХ САМОЛЕТОВ
ИСПАНСКИМ МЯТЕЖНИКАМ

П А Р К , 17 аареля. (ТАОС). Агентстве
Гавес передает яз Валенсии сообщение ис-
панского анвисторства авиации и иорсм-
го флота, в котором указывается:

•В течеаво последних дне! из Ган-
новера (Германия) было отправлено ис-
пааскаи илтежаикам 36 самолетов. Са-
молеты были собраны на германском
авиационном заводе. Они вылетела в
направлении на Вургос, пилотируемые
летчиками, состоявший на службе гер-

вааевеге обществ» в о и н а м и еообще-
явя Дюфтгааза.

Самолеты по ночан пересекали фран-
цузскую территорию на высоте 3 — 4
тыс. метров. Полеты осуществлялись по
трассе гериапской аэролинии, ведущей
в Бургос. Это проводилось с той целью,
чтобы пилоты иоглн оправдаться в слу-
чае вынужденно! посадка аа француз-
ской территории».

БОМБАРДИРОВКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТОННЕЛЯ
НА ФРАНКО-ИСПАНСКОЙ ГРАНИЦЕ

П1Р1Ж, 17 аареля. (ТАСС). 16 апреля
утром два самолете мятежников, совер-
шав полет нал фрмпуаской территорией в
районе Порт—Ваядр, Баввюль и Сербер,
бросили боибы ва международны! желеэ-

аедерожиыД тоннель а ва вевааекую де-
рева» Кулера. Деревня почта велаоепю
разрушена. Ранено 10 человек, среди них
один ребенок.

Полкоанмк С. Д. Глебе* — командир артиллерийской части Особой Красно-
знаменной Дальневосточной Армии, награжденный орденом с З ш к Почета»
аа успехи в б о н о й , политической и технической подготовке. Орден вручен
тов. Глебову яа вчерашнем заседании Президиума Ц И К СССР.

•ото Н. К7МШМ.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА ВОЛГА —МОСКВА

Канал на всем протяжении
заполнен водой

ЮЖНЫЙ РАЙОН, 17 апреля. (Спец.
«Правам»). Сегодня ва строительстве

канала наступила торжественная минута:
в десятом часу вечера была пущена вода в
последний сухой участок, протяжением в
2,2 километра, между седьмым и восьиыи
шлюзами.

За несколько часов до втого правитель-
ственная комиссия закончила приемку
участка. Это—«дно из интереснейших мест
на трассе. Пароходы, входящие в канал
с Москва-реки, в двух шлюзах будут под-
ниматься на 36 метров. Канал здесь пере-
секается Волоколамским шоссе и Кали-
нинской железной дорогой. Поезда проходят
сейчас над каналом по посту, а машины,
следующие по шоссе, проезжают под вод-

ный путев в тоннеле. На строительстве ее-
оружепий Южного района было выполнено
6,6 миллиона кубометров земляных работ
п уложено 550 тысяч кубических метров
бетона.

После того как камеры очистки от
остатков строительного мусора, был поднят
тяжелый сегментный затвор шлюза М 7.
Вода хлынула в канал по четырем галле-
реян.

В свази с заполнением последнего участ-
ка канала водой в Южном районе соетеял-
ся митинг.

Вся трасса в 128 квлонетров находится
теперь под водой.

В. САЛАРИН.

Первый пароход
О Г А П М ЯМЪШАЯ ВОаТА, 17 вире-

ля (Спец. нерв. «Поаваы»). Сегодня че-
рез шлюа >й 1 с нвжжего бьефа Волги
(со стороны гор. Кимры) был пропущен
в «Московское норе» первый пароход
«Плеханов». •

Сетям строителе! Волжаяого района об-
лепили стенки мнеры виним надолго до
появления парохода. В 6 часов 40 минут
вечера отвриивсь двухстворчаМе, нвжялс
ворота шлюзе. «Плеханов» дает продолжи-
тельный гудок. В 6 часов 50 минут под
звуки оркестра, встреченный продолжи-
тельными аплодисментами собравшихся,
пароход входит в камеру и нришвартоиы-
вается к причалу. Вслед за этим двух-
створчатые нижние ворота плотно закры-
ваются. В другом конце шлюза несколько
приподнвиаютгя сегментные ворота, н.во-
да' с шуиом начинает вливаться в шлю.1,
поднимая пароход до уровня верхнею
бьефа. Когда горизонт поды в камере шлю-
за М в верхнем бьефе выравнивается, сег-

открнпаютея, ж пароход
выходит в канал.

На всей системе водного пути Волга-
Москва имеется 11 шлюзов: один на Вол-
ге, семь непосредственно на канале, два
ва Москва-реке и одни малый шлюз на
Оерерве. Назначение шлюзов — под'ен и
•пки] судов с оияого уровня яа другой.
Сейчас, например, уровень воды в верхнее
бьефе канала у Волжской плотины дер-
жн*я па отметке 123, а в нижней бьефе
яа отметке 110. Таким образом, чтобы
пропустить «Плеханова» из нижнего бьефа
в верхний, его лришлось поднять в каме-
ре шлюза на 13 метров.

Шлюз Л} 1 в ближайшие дни вступит
в нормальную аксплоатацию. Еще до от-
крытия капала через шлюз будут пропу-
скаться все суда, идущие с Верхней Вол-
ги вниз или в обратном направлении. В
частности завтра ожидается пропуск с
верхнего бьефа к городу Кимры каравана
буксирных судов н землечерпалки.

И. ПАВЛОВСКИЙ.

С О Ю Ш Н И Е МЕТАЛЛУРГОВ ДНЕЛР0ЛЕТР0В1Д11НЫ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 17 апреля. (Корр.
1ваааы»). Стахановцы передового метал-

лургического миом нм. Комиитирна обра-
тились ко всей металлургам Днепропетров-

с письмом, в котором предлагают
организовать областное социалистическое
соревнование вмени XX годовщины Веля-
вей пролетарской революции. Коикнтернов-
цы призывают встретить историческую го-
довщину высокими показателями работы.

Стахановцы завода им. Коминтерна бе-
рут ид себя такке обязательства: уже в мае
при новых нормах выработки давать в мар-
теновском цехе 650 тонн стали в сутки

н снимать с квадратного метра пода печи
9 тонн стали. В листопрокатном цехе да-
вать 350 тонн проката. Выпускать 360
тонн проволоки и 130 тонн сортового про-
ката в сутки. Вальцелнтейщнкн обизуют-
ся ежесуточно давать 125 тонн литья.
Новолитейщнкн — 36 тонн фасонного
литья. Вальцетокари—100 товн обточен-
ных валков. Сутуночники — 333 тонны

сутунка н лопатвнки — 55 топи лопат в
суткн.

Стахановцы всех цехов завода обязуют-
ся досрочно выполнять годовую црограниу.

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА ИЗ ЭМИГРАЦИИ
М И Т И Н Г У Ф И Н Л Я Н Д С К О Г О В О К З А Л А

ЛЕНИНГРАД, 17 апреля. (Корр. «Праа-

1м»). Сегодня тысячи рабочих н работивц
енннгрзда, красноармейцы и моряки Бал-

тика с боевыии революционными знамена-
ми организованными колоннами стали сте-
каться к Финляндскому вокзалу. К 6 ча-
сам вечера привокзальная площадь в при-
легающие к ней улицы были запружены
наводок. Торжественно звучало пение
«Интернационал». Бронзовая фигура Вла-
димира Ильича, стоящего ва броневике с

протянутой вперед рукой, напоминала об
историческом дне 3 апреля 1917 г., когда
на атой площади выступил Ленив, только-
что приехавший из-за границы.

На площади у памятника В. И. Ленину
состоялся митинг. На митинге с воелоии-
наниямн выступили тт. Позерн, Блинов
(Кировский завод), Колбин (Военно-морская
академия), Шишкин (завод им. Ленина)
и Соболев (Красногвардейски! равней
ВКП(б).
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Выборы предоставлены
самотеку

(От чепбяяскою корресяояцтта *Прмци»)

Четыре дня заседала районная партийная
конференция Агаповского района. Набрал
новый районный комитет партия. И когда
приступили к выборах делегатов в* област-
ную партийную конференцию, совер-
шенно случайно выясняюсь: во многих
первичных партийных организациях рай-
он» был грубо варушев порядок выборов.
В четырех партийных организациях во
время тайвого голосования с ш е й кан-
дидатов опускаясь в в а ш , • трех счет-
ных коинсеих участвовал представители
райкоиа, * двух организациях одноввеме*-
но по о п м т списку г о и е о м п делегатов
с решающи I совещательный голосом.

Мандатвая КОМИССИИ агапевской район-
поА партийной конференции не утвердма
18 мандатов с решающим голосом и 55 в
11 мандатов с совещательным голосом нз
26. Конференцию пришлось прервать н по-
стамть перед обмаоа партии вопрос об
отмене конференция н проведении новых
выборов в тех организациях, где было на-
рушево тайнее голосование.

14 апреля бюро Челябинского обкома,
отмешио выборы, проведенные на егапов-
екой районной партийной конференцнн. На
«том х» васедапи вбжом отненм непра-
вильно проведенные выборы райкома н ре-
вязиеажой комиссии (пбраиа открытым
голосовании) в» глшдяисвои районном пар-
тнйям собрания. Ж слову сказать, ва пом
собрания присутствовал представитель об-
кома— яяетргмор отдела руководящих
партийных органов тов. Саиеонов.

Эти д м в о е м я о ы е ш обкома, ва кете-
рых одно вынесено по просьбе сама вОов-
ной партийной конфореивии, далеко и
исчерпывают п х ошибок, которые Ошгв
допуиеиы и шкив!! и н в е с т собраниях
в Челябинской области.

Опетно-выбвгмл иаипаиия • вмнх
условиях требует и ц т Ц подготовки со-
браний н руководства выбервин ее стороны
партийных органов. Но о* стой и с т а в
отдельных оргаяпацнях Челябинской евла-
ств ибылн.

В такой крупной организации, вас маг-
нитогорская, в мартеновском цехе ш и в )
выборное собрание было соевая» в ними—
порядке в течение одного дня. Кокитии-
етов, рабопащнх в ночную смену, м и н
в а л на собрание через рассыльных. Мие-
гне коимунисты не была даже ознакомле-
ны с письмом ЦК №П(б) о порядке выбо-
ров в партвйные органы. Печать спеши
лежала в на САМОМ собрании. Выдвинутые
в партком кандидатуры почти не обсужм-
лись. Счетная комиссия ве ознакомила ком-
•уннстов с порядком выборов. Наспех под-
считывали голоса. В результате, несмотря
на четырехкратное голосование, партком
избрать не удалось. Второй секретарь Маг-
нитогорского горпарткома тов. Галушкин,
присутствовавший ва собрании, только бес-
помошво разводил руками. Магнитогорски!
горком вынужден был отменить эти выбо-
ры н начать подготовку к выборному со-
бранию заново.

Казалось, что этот серьезный сигнал за-
служивал внимания Челябинского обкома.
Следовало проанализировать ошибки иагни-
тогорцев в предостеречь от их повторения
остальных руководителей и всю партийную
организацию. Но партийные руководители
Челябинской области предпочитали стоять
в стороне, молчать, лишь бы не вызвать
подозрений в варушевии демократии. По
заявлению заведующего отделом руководя-
щих парторганов обкома тов. Аболяева, Че-
лябинский обком решил в процессе выбо-
ров не давать районам никаких указаний.
Бюро обкома фактически устранилось от
руководства выбораин, предоставив нх са-
мотеку. А вслед за обкомом »ту ошибку

стали повторять в руководители большиЯ-
ства районных и городских комитетов об-
ласти.

В Златоусте, на собрании крупнейшей
партийной организации горой — ва Ин-
струментальном заводе — присутствовал
секретарь городского партийного комитета
тов. Апасов. Его присутствие совершенно
ве чувствовалось. Он все время молчал,
даже в тогда, когда надо было выбрать
в* 111 названных на собрании фамилий
достойных кандидатов в члены парткома.
30 челом* здесь сама дали себе отвод.
Тов. Апасов был крайне удивлен, когда в
новый состав партийного комитета вместо
11 человек оказались избранными только
10, а среди избранных на оказалось ни
одного партийного организатора цеха, ни
одного низового партийного работника, ни
одного рабочего с производства. Кис шло
п о собрание, видно хотя бы и того, что
ва третий день свка коммунистов упала
до 75 проц.

На выборах в первичных организациях
допущено немало ошибок, которые при
своевременном оперативном виваввтельсга»
обкома можно было бы предотвратить. Эти
ошибки сейчас приняли массовый характер.
Можно насчитать десяти случаев, когда в
небольших партийных органпмцилх при
тайном голосовании опускают бюллетени
ев шалит», так вас ящика не подгото-
влены.

Массовый характер примяв еще «дно
грубев иавращеиис принципов тайного го-
лосмавп: при составлении списка каин
датов и партийный м н и т голосуется все
вавдимгтры, яшм • тс, кетовые ве полу-
чили •пода. И, т и п обрядов, фактически
закрытому голосования ирадвметвует от-
крытее. В протоколе собраиш Челжбгортор-
га таи я вшивым: «швае обсуждения
каждой мждядаттры простым гамаомпем
в число кандидатов на тайнее голосование
избраны следующие товарищи...»

Руководить отчетно-выборявй иаивани-
ей — значит возглавит* больянвистскую
самокритику н защищать лучших, наибо-
лее достойных кандидатов в соотав пар-
тийных органов. Но и об пой ставню ру-
ководства выборами забыл я челябинской
органпацни.

Секретарь Сосвовского районного коми-
тете партия тов. Рокутов сделал па район-
ной конференция сугубо деляческий доклад.
Он умудрился почти ни еловой ие обмол-
виться о партийной работе и об ошибках
руководства. Эта районная партийная кон-
ференция могла бы пройти на достаточном
уровне самокритики и активности, если бы
присутствующий ва ней представитель об-
кома тов. Фрейиан исправил ошибку се-
кретаря. Но представитель обкома молчал.
Не удивительно, что бюро Сосновского рай-
кома было набрано в старом составе. В но-
вом бюро не оказалось ни одного рядового
коммуявста, ни одного колхозника.

О качестве руководства н подготовки к
отчетно-выборной кампания говорят н дру-
гие серьезные факты. В Щучанском районе
бывший секретарь райкома партии тов. Ле-
вин, несмотря ва рекомендацию обкома пар-
тин, при закрытом голосовании не был
избран даже в состав пленума райкома.
В Чебаркульеком районе рекомендованный
обкомом в качестве второго секретаря ток.
Серков также оказался забаллотированным.

Отчетно-выборные партийные собравия и
конференции пока проведены только в 15
на 76 районов Челябинской области. Гру-
бые ошибки, допущенные в начале отчетно-
выборной кампании, еще ве поздно испра-
вить, если бюро Челябинского обкома
начнет руководить этой большой н ответ-
ственной работой.

Я. УРАЛЬСКИЙ.

Члены нового партийного комитета Первой образцовой типографии (Москва).
В первом ряду (справа налево): М. М. Гуревич — секретарь парткома,
А. Ф. Осипов — председатель завкома, А. Н. Качанов — рабочий, В. А. Круг-
ло*—сменный техник. Во втором ряду: В. Н. Леонов — мастер-литограф,
В. С Шгални — мастер наборного цеха, А. С П е р к о ю » ! — редактор много-
тиражки, М. Г. Герашин — начальник цеха и М. А. Шагов — начальник цеха.

Фото В. Емериш.

Новые партийные кадры
(ОТ харьковского корреспонцента «Правды»)

В партийной организация колхоза ям.
Чубаря, Екатериновского сельсовета, тря
члена партия и 8 кандидатов. Раньше
здесь редко созывались партийные собра-
ния. Да и те, которые были, проходили
очень вяло. Обычно выступал докладчик,
аа ним еще 1—2 человека, и на атом со-
брание кончалось. Иная картина была на
отчетно-выборном собрании. Оно длилось
семь часов. Выступили все члены и канди-
даты партии. Они подробно обсуждали от-
чет парторга тов. Скрыпник, критиковали
недостатки в работе колхоэпой партийной
группы.

После обсуждения отчета перешли к со-
ставлению резолюции. Раньше бывало так.
Еще до собрания докладчик заготовлял
проект резолюции. Его быстро зачитывали
и, сне теряя времени», голосовали. На втот
раз резолюцию составляли на САМОМ собра-
нии. Каждый вносил свои предложения, ко-
торые горячо и долго обсуждались, а затем
и голосовались. Резолюция ад этот раз
не Состояла из общих фраз. По существу
она является планом дальнейшей работы
партийной группы.

Затем приступили в выборам. В резуль-
тате тайвого голосования выбрали партор-
гом тов. Скрыпник. У нее были недостатп
в работе, их критиковали коммунисты, но
все же опи пыразилп ей доверие. II это
не случайно: тов. Скрыпник —• лучшая в
колхозе лахавовка-доярка. В прошлом
она — батрачка, стала колхозницей в
1929 г. А в 1935 году была награждена
грамотой ЦИК СССР за заслуги в развитии
животноводства.

Активно прошло отчетно-выборное собра-
ние в совхозе «Комсомолец». Оно продол-
жалось два дня. По отчету выступили все
присутствовавшие — 9 членов партии и
8 кандидатов.

Секретарь партийного комитета, он же
начальник политотдела совхоза, тов. Боро-
дин подробно говорил о задачах партийной
организация, но ня словом ие обмолвился
о партийной работе в совхозе. Рядовые
коммунисты значительно дополняли дома!
тов. Бородина. Они раскрыли очень непри-

глядную картину партийной работы, зажин
критики и самокритики и вопиющую беси-
зяиетпениоегь в совхозе.

В течение полутора лет секретарь парт-
кома Бородин вн разу не отчитывался
перед коммунистами. Пользуясь своии по-
ложением начальника политотдела, он счи-
тал, что это вовсе не обязательно. На за-
явления рядовых членов нартям не обра-
щал никакого внимания, игнорировал кри-
тику в стенной газете. Мало заботил то».
Породни о политическом росте кадров. До-
статочно сказать, что он потери несколько
заявлений стахановцев о приеме их в груп-
пу сочувствующих. Совершенно забросив
партийную работу, он гру*о подмени дя-
ревтора совхоза, отменяя его распоряже-
ния.

Не удимтельив, что иотда начале» вы-
боры партийного комитета, фамилия Боро-
дина даже Ве значилась в списке выдви-
гаемых кандидатов. Получал несколько от-
водов и директор совхоза тов. Мавродий.
И его кандидатура был» исключена из спи-
ска. Вместо этих руководителей, порядком
разваливших совхоа, в состав парткома
были избраны тт. Угляв я Бутырь, впер-
вые выдвинутые на руководящую партий-
ную работу.

Выборы партийных органов в Лозовской
районе закончились. Вес собрания прошли
при полной явке и с большой активностью.
Выбран» 26 парторгов, из них впервые
избрано 9 человек; из 12 вновь избранных
секретарей парткомов § человек выдви-
нуты на »ту работу впервые.

Лозовские коммунисты выдвинули из
своих рядов новые кадры людей, вполие
достойных бып партийными руководите-
лями. Большинство из них прошло школу
борьбы «а большевистские колхозы.

Выборы в Лозовском районе показали
также рост украинских партийных кадров.
Из 26 парторгов—19 украинцев. Среди
секретарей парткомов 50 процентов укра-
инцев.

В. ИУРАКНИО.
Лоэояскяя район,
ХарькоааюП области.

Заседание Президиума ЦИК
ССР

начинается вручен!
Орда Трущего |*кного

р Н в * т е « Ш с е с ш ш т Ш 0 н ™ < 1 . 1
нястичесхоиу с«М*г иолЩиси, награждиг
пому аа проявленную яншпатяву в деле
ударничества I е*виал1сти<юсмге соревно-
вания. Награду принимают секретаря
ЦК ВЛ1СМ п . Косарев, Лукьянов, Файи-
бевг. Вершков, Пикяиа и Васильева. Тог.
Косарев пропшосят краткую речь:

— Ленинский комсомол,—говорит он,—
от ишиего родюго правительстве еегодвя
получает второй орден н особые заслуги.
Нервы! е р ш л е п я е м й комсомол полу-
чил за «тллгша ва фронтах гражданской
войны. !Ь*т •рам, врученный нам но по-
ручению правительства тов. Петровски»,
ленинский комсомол получает за заслуги
ва фронтах социалистического строитель-
ства. Миллионы вашей отважней, муже-
ствевной молодежи ценят я гордятся вни-
манием, которое уделяет ей наше прави-
тельство. Тов. Петровский, «тин орденом
мы будем дорожить, как дорожим честью
Великой социалистической революции.

Тов. Косарев от имени молодежи пере-
дает большое спасибо советскому прави-
тельству аа вникание я за высокую оцен-
ку работы комсомола.

Вслед за комсомолом 'ордена получает
группа командиров Красной Армии, работ-
ники авиационных заводов Х > 4 1 в 21,
группа товарищей, награжденных и лич-
ные боевые подвиги в период гражданской
войны, полярники, пограничники, участ-
ники команды колхозников Коларовского
района. Днепропетровской области, совер-
шившие веляешмдвый пробег расстоянием

в 9.764 «ииометра
ка — Хабаровск, рабяшки рвмдпррпий
Наивного комиссариата внщевя! п р о р п -
ленности и другие.

По поручению награжденных с речами
выступают: комдив Пекуе, начально ве-
стерских завода М 1 тов. Маликов, млад-
ший командир Митюгов и кш*анк-веле-
ешмдист тов. Бойко.

— Летои прошлого года, — говорит тов.
Войм,—мы е е в е м н я авойг не маршру-
ту Кадарам».. Ыаровск. № веловведах
п и х а л леди, иепоерветиеиио ра»*та»-
щне в поле. Пробег дал нам много. Мы
упали е*яму и физически: оквовля. По
вмврадпкя ю т й иы ваяли ебямтель-
етво—крепить фвзкулмгуву Ц вот резуль-
таты; теперь в каждой колхозе созданы
кружки физкультурников, а во многих—
команды велосипедистов. 21 команда сей-
час готовится в предстоящим велосипед-
ным гонкам, становящимся у вас традици-
онными.

Г. И. Петровский поздравляет награжден-
ных с получением орденов и выражает уве-
ренность, что т награда послужит имым
отшуми в их творческой работе.

Президиум Ц П на вчерашней заседа-
ния принял также постановления о поряд-
ке рмемотреяия жалоб ва иеправильви
исключение и* кодкиов, о посылке л -
тературы председателям райисполкоме! и
горсоветов, о передаче Центральной диаг-
ностической станции Нарковсовхомв СССР,
в ведение Комитета по шмдываямю уче-
ными и учебными учреждены» Ц П
Соям ССР.

В ЦИК и СНК СССР
В виду допущепой неточметн в сооб-

щении о постановлении ЦИК н СНК СССР
(см. «Правду» от 16 апреля с г.), ниже
публикуется Исправленный текст сообще-
ния:

В виду того, что постановления ЩПС и
СНК СССР от 13 пая 1930 г. «О мерах
привлечения на производство инженерно-
технического персонала» и от 15 декабря
1930 г. «О порядке найма и распределе-
ния рабочей силы я о борьбе с текучестью
рабочей сияв», предусматривавшие неко-
торые мероприятия против текучести ра-
бочей силы (процентные надбавки к зара-
ботной плате анженерно-^ехнических ра-
ботников а* продолжительность работы в
одном предприятии, запрещение инженер-
но-технический работнякаи при переходе
из одного предприятия в другое в течение
года получать на новом веете большую
зарплату, чей на прежнем, и т. д.), те-
перь, в связи с проведенной за послед-
ние годы коренной перестройкой и повы-
шеиига зарплаты, утратили свое значе-

ние—Центральный всоолвтельшй Коми-
тет и Совет Неродных Комиссаров СССР
постановили отменить вьшеукаеаяяые нв»
етановления.

При »том ЦИК и СИХ СССР оставил Я
с и е статью 12-ю поетавеиенм от 15
декабря 1930 г., • именно: вое рабочие,
непосредственно запятые на производств» в
горной, металлургической, металлической,
химической и текстильной отраслях про-
мышленности, в проиышленвоети строи-
тельных ветериалов, на желеанодорежвеа,
водной и автодорожном транспорте и не
крупных строительствах, если они прорабо-
тали я одной н том же предприятии или
строительстве непрерывно ие менее двух
лет, получают ежегодно дополнительный
трехдневный отпуск или денежную коиь
яеясацию в рааиере трехдневного заработ-
ка. Переход работника в другое предприя-
тие по распоряжению администрации им
прерывает укамйното двухлетиего срока.

(ТАСО.

ХРОНИКА
В с а м с введением в действие в ночь

с 19 на 2 0 апреля вонироля над соблюде-
нием соглашения о невмешательстве в ис-
панские дела, капитанам советских судов,

аания о приеме ва борт наблюдателей Кмь
трольвого комитета до аахода судов в 1епа->
нию я о соблюдении остальных правил,
предусмотренных поставовлевиеи о

следующих в испанские порты, даны ука- вин контроля. (ТАСС).

Л В М Ш Й СБОРНИ СТАТЕЙ И1ШОВ0К К 1 ММ
Партвздат ЦК ВКП(б) выпустил сбор-

ник, в который вошли все статьи и ли-
стовки, наоиеаиные В. И. Лениным в пе-
риод с 1901 по 1920 гг. я связи с между-
народным пролетарским праздиккои 1 нал.

Сборник открывается ленинской статьей
«Предисловие к брошюре «Майские дни в
Харькове». Далее ждут статьи: «Новое по-
боище», «Первое нал. Проект летка»,
«Задачи пролетариата в революция. План

первоиайевой листовки», «Лозунги Всерос-
сийской конференции РСДРП в январе
1912 г. и майское движение» и др.

Сборник заканчивается -статьей «От пер-
вого субботника на Московско-Казанека!
железной дороге ко вееросскйекоиу суббот»
нику-маевке».

Тираж сборника — 5 0 тыс. (каяяшлшро*
Цена 1 р. 30 к.

Ж. МЕЕРЗОН

Об активных и «пассивных»
коммунистах "з

«...яеобхо.тиж покончить с пниешпнм галовотаисашн тол-
ковшнен вопрос! о паоаваноотл». (И. Сталин).

Пленум Центрального Комитета ВКП(б)
поставил перед всей партией задачу пере-
стройки партийно-политической работы.
Пленум потребовал, чтобы «партийная
масса была полностью активизирована».
Без этого «не могут быть выполнены но-
вые задачи партии, возникшие в связи с
фактом наворота в политической жизни
страны, с принятием вовой Конституции...»

Вредно думать, что перестройка партий-
но-политической работы пойдет самотеком
н все приложится само собой. Тем более,
что в жизни многих партийных организа-
ций глубоко укоренился ряд отрицатель-
ных явлений, мешающих выполнению ди-
ректив ЦК. Выявить и ликвидировать ати
явления—одна из боевых задач партийных
организаций в данный момент. Остановимся
на некоторых из них.

Комиссия Партийного Коитроля прове-
р и в работу партийных организаций ряда
крупных предприятий Москвы: Трансфор-
маторного завода Электрокомбината, «Трех-
горки», заводов «Динамо», «Борец», «Ка-
либр», депо им. Ильича. Первое, что обра-
щает на себя внимание, — п о недостаточ-
ная активность коммунистов на производ-
стве.

Товарищ Сталин учит нас: «Нельзя от-
делать политику от хозяйства... Они суще-
ствуют вместе и действуют вместе».

Комиунвст на предприятии только тогда
выполнит полностью свою роль, когда он
будет одновременно и политическим руко-
водителем масс, и передовиком на производ-
стве. Это две стороны одного и того же—
авангардной роли коммуниста.

На указанных предприятиях в работе
многих коммунистов нет такого сочетания.
Коммунисты во многих случаях не соста-
вляют боевого ядра передоввков ва про-
ввводстве.

На Трансформаторном заводе коммуни-
сты почти ва всех участках производства
уступают первенство беспартийным рабо-
чим. На заводе 13 производственных ма-
стерских. Мы взяли в каждой мастерской
3—4 лучших производственников. В числе
этих 4 0 — 5 0 рабочих оказались только 3
коммуниста, остальные—беспартийные яля
комсомольцы.

На «КалвЛре» вожаками-организаторами
стахановского движения в цехах являются
преимущественно беспартийные рабочие.
В цехе к.иибров прекрасно работает
беспартийный слесарь Бушаяскяй. Сам —
передовой стахавовец, он организует социа-
листическое соревнование и подтягивает от-
стающих. Так же работают Анохин, Ути»,
Амннов. В резьбовом пехе вожаком являет-
ся лучший стлхановец-резьбошлифовщяк
беспартийный Во.шдин и т. д. Среди во-
жлков-оргашгзаторов имеются на «Калвб-
ре» и отдельные коммунисты (Миленин—
универсальный цех, Волков — инструмен-
тальный цех и др.). Но в массе смей ком-
мунисты устраныясь от организации ста-
хановского движения. Более того, на за-
воде даже не считается предосудительным,
если политически активный коммунист,
агитатор-массовик, как, например, слесарь
инструментального веха пв. Кавлаи, сам
не выполняет норм и не является даже
ударником.

Не следует думать, что во всем атом
виноваты только сааи коммунисты. Дело
главным образом в том, что парторганиза-
ция подходят неправильно, односторонне
к вопросу о ролл коммуниста на предприя-
тии. Они упускают важнейшее значение
нх организаторской роли на производстве,
ие понимая, что без этого выхолащивает-
ся и вся политическая работа коммуниста.

Отрицательное влиявие указанных фак-

юв огромно. Его нельзя преуменьшать. В
особенности бьет оно по стахановскому дви-
жению на предприятиях. В сильнейшей
степени ослабляется воспитание, пере-
делка людей, то, что составляет основу, ду-
шу социалистического соревнования.

И не удивительно, что стахановское дви-
жение во многих случаях вот уже год как
топчется на месте, а кое-где даже падает.
В депо им. Ильича в феврале 1936 года
стахановцев было 451, а в феврале 1937
года—только 229. На «Борце» на 1 июля
1936 года был 621 стахановец, а на
1 марта 1937 года их осталось около 500.
На «Калибре» в феврале 1937 года стаха-
новцев осталось 685, — это наименьшее
количество стахановцев с января 193С
года.

Усиление авангардной роля коммуни-
стов—непременное условие успешной пе-
рестройки лартийно-нолитяческой работы
П1 предприятиях.

• • •

На жизни партийных оргацваеций
проверенных НАМИ предприятий лежит пс?-
ч.тть иамщммтрцмвиит. Партийный актив
состоит здесь в своем большинстве на
лиц, занимавших те или другие админи-
стративны» должности. В депо им. Ильича
в составе партийного актива только 6 ком-
мунистов с производства, остальные 2 0 —
25 человек—»то начальники цехов, маете-
рл, освобожденные бригадиры и несколько
партийных и- профсоюзных работников. Та
же картина на «Калибре»: в составе пар-
тийного актива только одна пятая часть—
16 челооек—коммунисты с производства.

На «Динамо» в составе парткома пет ни
одного рабече'го от станка. На Трансфор-
маторном заводе Злеаирекомбииата все ру-
ководящие органы составлены по должност-
ному признаку. В составе парткома только
один рабочий от станка. В составе коми-
тета комсомола лишь один производствеа-

влк, остальные — его начальник спецот-
дела завода, мастер, ответственный испол-
нитель отдела сбыта и т. д. Даже в со-
ставе завкома па это* заводе нет ни одно-
го рабочего, непосредственно работающего
на производстве.

Показательно, что почтя нет рабочих от
ставка и в составе вновь избранных на
предприятиях парткомов.

Низовой партийный аппарат в своей
большинстве или в значительной части со-
стоит яа данных предприятиях из админи-
страторов-хозяйственников. На «Борце» яг
11 парторгов цехов—9 начальники я ма-
стера. На «Калибре» из 18 парторгов—
11 адиияистраторы-хозлйствеввяки. На
«Трехгорке» из 10 группартортов—7 иа-
стера к подмастера.

В свете этих фактов яспо, почему ва
указанных предприятиях так много вно-
сится, в партийную работу несвойственных
ей административных моментов. Мало,
крайне мало здесь среди партработников
людей типа Дюканова, таких, которые са-
ми были бы лучшими стахаповцами, увле-
кали бы личным примером рабочую масе;,
помогали бы ей расти, заботливо работал
бы с каждым коммунистом. Преобладает
другой тип ларткйпого работника, танго,
который строит партийную работу по обра-
зу и подобию хозяйственно-административ-
ной практики. Так работают и многие из
партработников, свободных от хозяй-
ствешю-коиаидных обязанностей. Они так-
же равняются по администраторам. Таков
о|и«й стиль ПАРТИЙНОЙ работы на обсле-
дованных предприятиях.

Вот для примера группярторг слесаряо-
мехавической мастерской 552 цеха Транс-
форматорного завода тов. Екатериничев.
Член партия с 1930 года. Считается
неплохим парторгом. Хозяйстнепо-адмияи-
стративной работы не несет.

Тов. Екатериничев работает на заводе
слесарен с 1928 года. Стахановец. Но в
шеренге лучших проиамдетвевяякм он не
стоит, уступая мпогнк беспартийным рабо-
чим (Гольдяков, Ряховский н др.). Роли
вожака па производстве он не играет.

Тов. Екатеришпев иного внимания уде-
ляет партийной работе, стараясь не уну-
дать из поля эреяяш отстающих коммуни-
сток. Но весь подход тов. Екатеривичева
к отдельным коммунист вмревильлшй,
тио-адниниетратпяый. Он «загоняет» их
и партеебипа, ва ируииси, «наживает*

иа пропускающих н т. п. Нет товарище-
ской заботы о коммунисте, помощи ему,
воспитательной работы с ним. Нет индиви-
дуального подхода к каждому коммунисту,
того, что составляет главное условие ус-
пеха в нашей организационно! работе.

В результате подавляющее большинство
коммунистов группы не ведет никакой пар-
тийной работы, с беспартийными рабочими
постоянно проводит политические беседы
лишь одни коммунист — тов. Коншин,
в мастерской до сих пор нет га одвого
сочувствующего.

Еще ярче выступают «лементы адмя-
иистрярования у парторга, являющегося в
то же время хозяйственником-администра-
тором. Вот, например, иа «Калибре» тов.
Грановский — парторг важнейшего цеха
калибров. По проияводетмнной линяя он
диспетчер. И «вою работу парторга он
строит так же, как своего рода диспетчер
партийной работы. О помощи члену пар-
тин, воспитательной работе с ним и речи
нет. Никакой коллективности в руковод-
стве партгруппой нет: Грановский ни с вен
не советуется, не спраживает никогда
мнения коммунистов. Задания членам пар-
тии Грановский раздает «по-диспетчерски»,
в безапелляционно-командной порядке:
«напиши заметку (не указывал, • чей,
как), выступи, нроаедя беседу» н т. н.

Практика администрирования всей сво-
ей тяжестью обрушивается на массу рядо-
вых членов партия. В ней находит яркое
отражение осужденное партией формаль-
ное и бездушно-бюрократическое отно-
шение к судьбе отдельного коммуниста.
Ц вот мы встречаемся в каждой ил орга-
низаций с рядом забытых, иа отлете на-
ходящихся коммунистов.

Типичный пример—_дгао ни. Ильича.
Тов. Семстюк, член ВКП(б) с 192а г.
Работает в депо 35 лет. Участвовал в ре-
полюцин 1906 г., строил баррикады, был
ранен. В пат/торгаиимпни Севастюв счи-
тается «балластом». А между тем его не-
трудно активизировать при мало-мальски
чутком отношения к нему. Но «того нет.
Общеетмяшой работы Оеваетюку не дают,
помощи в подитучебъ ие оказывают.
И естественно, что Севастюк оказывается
ва отлете.

Такие примеры в депо не единичны. А
формально «работа с отдельный коиму-
ннстом» здесь ракмриута во-вею. Фор-
ивльшю в хеш среботаниг» 17 митииммл

массовиков, 20 чтецов газет, 10 общест-
венных инспекторов по осмотру состояния
паровозов в т. п. На деле же людей вы-
деляли и забыли, никто ве руководит их
работой, не проверяет, хотя большинство
остро иуждаетел в помощи. Не удиви-
тельно, что 75 проц. конитпетов депо в
общественной жизни участии не прткм-
иают.

Партийные органкзашги по етвошеп»
к иасее таких рядовых коимуннстов в е л
часто политику отсечения, исключения их
по всякому поводу — яа иаломачацие
проступки, за политнограиотяееть, и «пас-
сивность». В каждом из данных предприя-
тий исключены по «тин мотивам десятки
коммунистов. В депо п . Ильича, где вея
парторганизация—124 человека, имеется 4 0
человек, исключенных и «пассивность» и
неуплату членских ввносов. Все *то —
квалифицированные рабочие, 80 проц. и»
ни1 работают на железных дорогах евшие
16 лет. значительное бодылтетво вя
них — стахановцы я ударники. На Траже-
форматорном заводе всклочены аа «пассив-
ность» 32 человека, ва «Калибре» —
45.

Педавно на заседания Бюро Комиссия!
Партийного Контроля рассматривался во-
прос об исключении ряда~тикнх коммуни-
стов на «Калибре». Искшченные якобы
м «пассивность» тт. Аввжгв, Дьяченко,
Трифонов-и др. ОКАЗАЛИСЬ вовсе не пас-
сивными. Ото—квалифицированные рабо-
чие, все стахановцы, активисты - общест-
венники.

Вскрылась вся механика исключения
«тих товарищей, вскрылось отсутствие в
парторганизации всякого интереса к их
судьбе и работе, огульный административ-
но-прокурорский подход к ним. На Бюво
Комиссии Партийного Контрой настой-
чиво расспрашивали секретарей парткомов
и парторгов, «как дошли они» до исклю-
чения указанных товарищей, почему не ра-
ботали с «тяни людьми, почему не погово-
рили с вини, не применили • ним воспи-
тательных мер воздействия. Ответ был
одаи: «товарвщи на боиаы-Мммупсты, ни
еще над* подучиться, а петояу, считали
иы, их в партии держать незачем». Вв*-
дупгае-вюрократпеепй подход в люди*,
нарушение устава п а р т выеттпают
здесь во всей евоей силе! 9ге—явления, на.

(Оптмм см. на 3-е стр.).
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Забытые ̂
стахановцы

В Светланами ином, Втянемте рай-
он, вешво вроношлв событие, нагадив
ПИННМШШМ, ЯМ рЙОМННе I облаСТИДМ

организация помогают стахаиовцм.
Чети п и щ , радой ц г т и п ц Мет-

жямм т о м * о ияечатаямой корьве пе-
редовых м ц п правы я высокий уро-
жай. П е т и т а аемпла м ы м п а п првме-
РТ герма» колхозного труда. Правлеме в«
пяздержале • ш я м я » Мешком!. Тогда
Метлами м а ш а аа ообрамм ямхмм-
вом, что е м сам бемтш получить в цент-
неров льноволокна с гектара, • шаваш
м оереаммние доги кллдоаянщ.

1впомшш паша*» ш я а . Та» со-
кдадесь стахаваксое вина в 1одхоае. Вы-
брав участок, келхоилщы-львоюди целы-
п ш в а в е я л у п о р а м . Воашв впрос,
вас лучше удобрить почет, чтобы получать
внсоп! урожай льна. Нужен б ш совет
агронома. Агронома так в не яавпш. и п
опция елеаиадьве во этому повод; в рвй-
о в ш ! ммлыш! еиел. 'Тм янято а не
шямг вгаавюхаж.

Ввнсси агронома прояскдяля м в раа в
то врем, вела в облает проводился так
называемый «стахановски! двухдевддняк
оо яаготовке • вывозке ухобрегаВ». Инв-
пкатор «того двухдекадотка — областной
исполнительный комитет. Пытаясь навер-
стать нотеряняое зимой время, обдястной
нпшяшпельный комитет д и каждому рай-
«ву задмне во ааготовке удобрений. По-
лучшв яадане, районы рааирвташ «г»
вицу сельсоветам, а п — вежду ш х о -
вмш. Председателя районных кполмнтедь-
ных комитетов чярез каждые два д м ееоб-
ц а п в областной центр о ходе дзухдекад-
япа. Одеж словом, пхелнкиы было

10 апреля двтхдстшп м м п и м .
Областям земельное упрамепе подвело
бим чем печальные втвгм. На вой ны-
вамао в дм вам н п т навоза, чем в
врммм году.

В руководстве еельемм хозяйстве* об-
«кта установилась такая практика: как
только очередная сводка сигнализирует о
ток или ввом прорыве, объявляется очеред-
ной декадвик вдв двухдекадник. Районные
работяя» т п приьлин к в т п штурмо-
в ш декадникам, что с а п п об'являют по
разного ром поводам.

В копи февраля Котельнический райоа-
ш ! исшлмтелытй конятм убедился в
том, что плав добыча торфа аа удобрение
полай срываема. Неммдлепе првбеглн в
вспытавЕомг сшеобт: «б'ямлм нарт «вее-
райоянь» иесячнмон по ыйич* терфа».
В середине марта, копа выяснялось, что
мокр не только с торфом, но н вообще с
прдГИФвю! I севу, районные организации
с 16 ямта во 1 апреля об'явялн «район-
ный емхмювова! млумесгань; по под-
готовке м севу».

Декады и смотры заслонил! жмво* да-
л о — работу с людьми, со стахановцами.
Повтому колхмявца Метяякова и тмеячи
других нннцшияроя борьбы аа высокий
урожай остаются незамеченными, ни не
вшивым1 поддержи.

в. мдкдга.
СОРЕВНОВАНИЕ
ТРАКТОРИСТОВ

ХАРЬКОВ, 17 апреля. (Мавр. «Прм-
••»). Тракторвсты и бригадиры трактор-
ных бригад Изюнской МТС закончил
10 апреля еея ранних колосовых, сахар-
ной свеклы • подсолнуха. Тракторвсты,
работавшие «а «Челябянцах», перевыпол-
ш м войну.

Передовви Нзнмской МТС обратилась
е призывом во всем тракторкстам Харь-
ковской облаетв провести стахановски*
лекалнях по яамету ларов. Призыв подхва-
чен трактористами других передовых трак-
торвыт брятад области.

В МЛУНДИНШШ СТЕПИ
яоюспвярпого

М 1 е » б а « 1 9 8 » «*а; Совет Ь р о » н х
Комиссаров СССР в ЦК вКи(б) привяла
постановление а меропрмвдх по повыше-
нию урожайности в юго-западных районах
Западной Сибири (тая вазюаенм Кулуп-
люекая степь).

Эп решение имеет для края исключи-
тельное значение. Кулунда — важнейшая
зерновая база Западной Сибири. В 20 кт-
лундяиеких районах сосредоточена почта
треть всех пооевоя пшеницы в крае. Ку-
лунда может значительно расшибить своя
посевы: есть и м п о п неосвоенных не-
лвн, а также многолетних залежей. Уже в
этом году посевам площадь в КуЛуиде
увеличивается на 120 тысяч гектаров.

Кулуидиекая степь подвержена саль-
ным суховеям. Партия м правительство
о т ы м е т районам Кулунды огромную по-
мощь. В степи имеется 70 машмнмо-трак-
торнш станций. Постановление Совнарко-
ма н ЦК ВКЩб), нашедшее живейший от-
клик у млхозинков, намечает широкую
программу под'ем уражам в Кулувде.

Что делают краевые н районные органи-
зации, чтобы ее осуществить?

Шума мячам было немало. Краевые га-
зеты пестрела всевозможными нясьимя,
обращениями, лозунгами. Но скоро жар
остыл, н «кампания» быстро закончилась.
Выполнение важнейшей директивы прави-
тельства н партии поручили второстепен-
ным работникам краевого земельного упра-
вления. Их работу никто пе контролировал,
и теперь, когда вреня выезжать в поле,
выяснилась лепрнгляднейшая картина.

Совет Народных Комиссаров СССР и ЦК
ВКП(б) обязали краевой исполнительный
комитет н враевой комитет партии в тече-
ние нынешнего года установить для каж-
дого волком районов Кулундмской степи

— Сап м нем* проверяли?
— Им • к д а м ИНМВТ1П,

«ушм ежучае выстуавст км
миал1я

Ь> Еуяудопеиой гтепя и м я * т а и т с я
с е у а (яяямв все еще» т ичктмдмы. ••
заьоМвМ трйероваяне г например, 1 пара.'
сукском, Зиетооасрцам районах протрверо-
ввно все» 60—во вроцевтов исыаанных
семян. Протравлено ничтожное количестве
семян. По решению Совнаркома СССР я ЦК
ВКП(б), одна треп посевов зерновых в Ку-
лу иде нынешней весной должна быть обес-
печена яровниромниым сенеиамв. Но во
многих районах в* сях пор м подготовле-
ны помещения для яровизация семян.

Нынче в Кулунде создав» 16 новых
МТС. Подбор работников для н и затянул-
ся. Тм, например, в 8 МТС еще нет заме-
стителей директоров по политчасти я в 4
МТС нет заместителей директоре» по расче-
там. В новую Цепицинекую МТС только на-
днях послали директора. •

ИйЦвЙРАЧЕЖ.

Рост поголовья скота на Днепропетрошцине
ДОШРООЕТРОВСК, 15 апреля.

«Пняаяы»)' Областное управление народно-
хозяйственного учета закончило учет по-
головья скота в области по состоянию на
1 января 1937 года.

Цифры показывают' значительны! рост
поголовья скота на Лнепропетровщкве. В
пион по области количество крупного ро-
гатого скота выросло по сравнению с
1 января 1936 года на 16,4 проп.

Интересно отметить рост поголовья ско-
та, находящегося в индивидуальной поль-
зовании колхозяяков. Количество крупного
рогатого скота увеличилось на 21 проц., в
тон числе коров — на 19,3 проп!., сви-
ней—на 54,4 проп. Овец на 1 января
1936 года было в нпдявндуальнои пользо-
вании колхозников 12.300 голов, на 1 ян-
варя 1937 г.—81.300 голов —рост ва
661 проп.

Молояежям бригада трактористов Троицкой МТС, Ааоао-Черяоиорского
края; едкая направо: бригядир И. Я. Губами, трмторкты П. Г. Свиряяето
Я И. И. Ткачеяжо, заборояокашие аа 13 часов на тракторе «ЧТЗ» 494 гектар».

•ото В. ЧШ>«.

Об активных и «пассивных*
коммунистах

(ОКОНЧАНИЕ)

которые со всей.лшкостыо обрушило
товарищ Сталин, Давший ва Пленуме ПК
ВКП(б) предельно четкую характеристику
тамг* веда «полом» к коммунистам:

«•еядючают большей частью за так на-
зываемую пассивность. Что такое пассив-
ность? Считают, оказывается, что ежели
член партм не усмил программу партии,
та м пассивен в подлежит исключению
Но и * же неправильно, товарищ. Нельзя
ям так бтмоекеки толковать устав нашей
партии, чтобы у,свеить программу партии,
надо Ып наетоямпи мркснстон, прояе-
раиным и тмря-нчески подготовденвыи
мармсяетом. Я м зяаю, много дн вайдется
у м с членов мртм, которые уже усвенлв
нмгу програиу, стии иаетеяпшми марк-
систами, теоретически подготовленными и
щомрввиыми. Вели мттн дальше по атому
путя, то м и пришлось бы оставить в пар»
т м только интедлнгентов и вообще людей
ученых. Кану нужна такая партия? У мае
имеется проверенная я выиржаашая все
испытана деяние кая фориуда о членстве
в партии. Не ат*Й формуле членом партии
считается тот, иго прмдимт программу
партия, платит членские наосы я рабо-
тает в адмй н ее ерганизаоий. Обратите
внмяае: в деммекой формуле говорятся
не об усявя | программы, а о
программы. Это два совершенно различные
веши. Нечего и доказывать, что прав здесь
Ленин, а м н а м партийные товаринп,
всуе «мтазмим* об усаини программы».

В последнее врем варторганямцн
вяешво наменяй свое отношение в рядо-
вым коммунистам. На. всех предприятиях,
вегарые вы проверяли в кЬежве, веаде мам

«у ыс иммунисты работают—
одна лучше, другие хуже, но отстающих
коимуиистов нет, ке активны». На дел»
ятш амвленя* екаеышсь шярной, прпры-
вашви! етсутствве действвтвлмой работы
с т е м н ы й ыимувнетои.

' На «Динамо» числится официально от-
стающих крхмувистов по всему заводу 15
человек. А между тем в одном только влек
трацехе, где 57 коммунистов. 31 нз них

участвуют в общественной

Совершенно ясно, чте Ш1 *»аго«— «от-
стающих нет»—продолжают игнорировать
отдельных членов партии, подобно тому,
как раньше за малейший проступок запи-
сывали в «пассив» и исключали из партии.

• » •
С наибольшей силой вся »т» вредная

практика бьет по коммунисткам.
За годы второй пятилетни роль женщи-

ны на производстве усилилась и «гремной
степени.

На всех предприятиях женщина идет
плечом я иле чу с мужчиной. Процент ста-
хановок среди женщин но многих случаях
даже выше, чем среди мужчин. На «Ка-
либре», напрямер, гтахавовок среди жен-
нян 35 проц., ударниц—2з проц., в то вре-
мя как среди мужчин соответственно—30
проп. я 20 проц.

Совершенно другая картава в области
общественной жизни. Надо сказать пряно:
женщина даже передовая, даже комму-
нистка до сих пор отодвинута яа швий
план. Бе упорно, в подавляющей больший
стае случаев неправильно и неоснователь-
но, считают «пассивной». Везде мм встре-
тились со своеобразно! «пирамядой». Жен-
щи* на производстве в греши процентов
30—40, п парторганизациях их пропентов
15—20. Но уже ив в ивой мере нельзя
считать нормальный то, что в партактиве
женщин едмяияы, а в паатмнарете их
почти совеем нет. нет их н на командной
хозяйственной работе.

На «Калибре» женщин на производстве
ЗЬ проц., в парторганизации — 16 проц.
В то же время среди 18 парторгов нет ки
одной жеипявы. На заводе вот ни одного
мастера н бригадира нз жевщвн, хотя по

прояямдотаа и оагаякзаторскнн
способностям многие КОММУНИСТКИ ве усту-
пают лучшим брнгадярам-мужчиван. Да-
же в женской бригаде цеха каляврое, где
имеется ряд передовых работннп, бригадир
все же мужчина,

Я дело не а тон, что надо акебы квадн-
фшхмроаанвых. способных н активных жен-
щин. По общему отзыву, женщины на дан-
ных предприятиях, не уступают итжчявая.

Дело исключительно в пренебрежительном
отношении парторганизаций к выдвижению
женщин.

Надо понять, что формальное, бездушно-
бюрократическое отношение на работнице-
шниунястке сказывается особенно сильно.
Ведь ей приходится мести и бремя мате-
ринства, и трудное дело воспитания детей.
Сыт тоже своей тяжестью падает главным
образом на жеищкну. Чтобы быть передо-
РОЙ производственницей и активисткой-об-
ществениипей, от женщины требуется
огромное напряжение сил. Надо подходить
поэтому к ней с иакгянальиой чуткостью,
по-тонарищегки. 4

«Трехглркл» мет наглядный пример, и
чему приводит отсутствие такой чуткости.
Мы встретились на «Трехгорке» с тяжелой
картиной, когда лучшие коммунистки одна
ла другой выходят из строя активисток.
Вот, например, неплохая нартгруппа ткац-
кой фабрики. Тов. Ларина была органиаа
торой стахановского движения, одна нз луч-
тик коммунисте» на производстве. В по-
следнее вреня отстала на производстве, пе-
рестала учиться, отошла от общественной
работы. Тяжело переживает свое отстава-
ние. Но ничего сделать сана не кояит, так
как кормят одного ребенка и скоро уходят
снова в декретный отпуск. А парторганиза-
ция стоит в стороне и начинает уже/счи-
тать Ларину «пассивной».

Ермакова. Тоже отстала после рожде-
ния ребенка. Сочли плохой работницей.
Закатили выговор. Считают «пассивной».

Фролова. Захворала после рождения ре-
бенка. Отстала. Ничем не помогли.

И в таком положения в данной партгруп-
пе 7 мииунистек из 10.

Все ятя люди не потеряны для парт-
организации. Наоборот, в подаияющей сво-
ей части они рвутся снова к активной про-
нлядственмой и общественной работе. Но
ия мдо помочь, хотя бы яоральпо.

«Пусть бы нам даже не помогли мате-
риально, мы не нреснм квартир или чего
другого, во пусть нас внимательно слуша-
ют, посочувствуют, пусть помогут сове-
том,— у нас бы топ» крылья выросли и
мы бы работали аа троих»,—так говорят
зги товарная.

Душеиого. товарищеского подхода, под-
держки коллектива — вот чего оив просят.
И ваоторганналнн обязаны решительно
вменить свое отношеим в работнше-ком-
мундстм.

ВНЕШНЯЯ тергоши ста»
I ШТО ШПАЛЕ

1«Т Щ т

пктмкя в счет т т
м г а а согдяяшшй).

В веянии нмипле 1937 года оо срав-
е тем жа периодом прошлого гада

' вывоя следующих таммв:

•а та ди ара
<ш гедп) и м
дичндся п
етя —м1Т,1]ни
141 мм ртодейГ

Ореди товарок, геспортвроваигох в янва
ве~-марте, продукция промышленности со-
рнйИи 70,9 цроц., а товары евлмил-
вмпепенмгв происхождения — 29,1
прев., в импорте тмары производствен-
ного наэяачеяп еоопмдш 92 проц., а
потребительского — 9 проц.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПОРТА В НАРЬЯН-МАРЕ
АРХАНГЕЛЬСК. 17 апреля. (Корр.

«Приаяы»). Огромны запасы именного
угля у состой полярного Урала. Но ег-
с)тспяе удобных путей сообщения не по-
ааодяло до сих пер развервуть здесь угле-
добычу в больших размерах. С руднвков
Воркуты уголь перевозится по узкоколей-
ке до реки Усы, где перегружается на осо-
бые баржи, приспособленные для плева-
ния по иедкошпыо. Затем уже уголь по-
ступает в морской порт в Нарьян-Маре.

В »том году нуги сообщения будут тлуч-
пины. Намечены реконструкция порта я
Нарьян-Маре н постройка ширококолейно-
го железнодорожного пути от Воркуты к
Усе.

Северное норское пароходство на своих
судах дмяшо м с т и т ь для «того строи-
тельства свыше 65 тыс. тонн различного
оборудования. Через Белоиорпнй канал.
Белое н Баренцево моря на Печору будет
отправлен большой караван на 85 речных
судов — буксиров, кранов, землечерпа-
тельных снарядов н барж.

ОЛОВО НА АЛТАЕ
АЛМА-АТА, 17 апреля. (Корр. «Прав-

ам»). Разведки Еалве-Нарымских место-
рождение олова в Восточном Казахстане
подтвердила их пдаиыншяиее значение.

Особенно заиечательно месторождение
Чердояк. забракованное в 191(5 году Глав-
ный управлением цветных металлов и его
«Миссиями. Здесь уже пли первых горных
работах, проведгпных в (93К году, обнару-
жены мощные оловоносные жилы с высо-
ким содержанием олова в руде. Заложенная
на первой жиле скважина врезалась на
глубине 84 ветрев в мощную рудную зону,
и уже 13,5 метра идет по ней. На атом
же месторождении имеются еще две олово-
носные зоны, еще не рааведанпыа.

В итоге произведенных подсчетов Киба-
Нарынскке месторождения выходят но сво-
им запасай на одно и» первых мест среди
оловянных месторождений Союза.

В «том году предполагается раамдать
новые месторождения Развежа начнется

участка Чудского, Чальче, Ленинского и
других. Наряду с разведками намечаются
работы по промышленному освоению место-
рождений Кдрагояя, Урунхай и Черми.
Идет подготовка к крупному промышленно-
му, жилищно-бытовому я дорожному строн-
телетвг

НА КУРОРТАХ ГРУЗИИ,
АБХАЗИИ, АДЖАРИИ

ТБИЛИСИ. 17 апреля. (Корр. «Прав-
. . о ) . В етом году курорты Грузия, Аб
хлзии, Аджария примут свыше 80 тысяч
человек.

На курорте Лдалгубо, минеральные
итточнняи которого далии приобрели «яро-
вую вместиость, заканчивается строитель-
ств большого клинического санатория
Иес1, же строится новое ванное здание.
Много средств затрачивается ва озелеяение
курорта. До енх вор летом, в жаркие ие-
еявы, здесь негде было укрыться от зноя.
Сейчас производится посадка хвойных де-
ревьев, звкялпптя, цветов.

В Боржоми пе«еоборудгется физиотера-
певтический институт. (Но даст возмож-
ность значительно улучшить обелужнапяе
больных.

На курорте Лнбани расширен санатория,
ранее принадлежавший ВЦСПС. Вместо 250
больных сейчас он иожет принять 500. В
начале сезона начнет работать новая по-
ликлиник», ремонтируется гостиница,
строится ресторан.

Волыпое внимание уделено благоустрой-
ству высокогорного курорта Вахмаро. Здесь
в течение сезона будут лечиться я отды-
хать семнадцать тысяч человек, в тон чи-
сле тринадцать тысяч детей.

На благоустройство курортов Абхазки, в
первую очередь курорта Гагры, ассигнова-
но больше четырех миллионов рублей.

ДЕТСКИЕ
ЛАГЕРИ

СВЕРДЛОВСК, 16 апреля. (Корр. «Прав-
ям»), Лето атого года школьники СверД-
ловеса я промышленных* центров области
пройдут в лагерях, палках н санаториях.
Областные профсоюзные органиааиии отпу-
стим на это 2 миллиона рублей. В лагеря
тедвт свыше 40 тысяч детей, в санато-
рии— 8 тысяч.

Хороший лагерь для детей рабочих
Уральского хроипякового завода иневн деся-
тилетия Октября открывается в живопис-
ной местности на реке Чусовой. В Псе бу-
дет открыт лагерь для шкодьвлков — де-
та! старателей я рабочих зодотепдатяно-
вых драг. Всего в облаетв будет открыто
120 лагерей.

ТОЧНО ПО ПЛАНУ
На, (юдымй. карте в кабняеи ни »ыло

«М». 9Щ рМ(рче>«. |ммжвв|ве»: вот
большой бассейн, образованный Юанквв-
ской плотиной на Волге, а из него—проход
в аванпорт. Пароход от Калинина вдет сна-
чала оо бассейну, а пятой входа в а м »
порт. Если он направляете* в Москву,'те
сворачивает направо — в канал, который
ваорисимн на карте пряными параддель-
ямия линиями. А если вниз по Волге, м
идет пряно — к 'шлюзу, и шляп спускает
его.

Пароход, который вдет вверх по Волге «т
Рыбяшсна, проделывает тот же путь в об-
ватном направлении Вот вошел он в ншоа.
веда оадаяла его, как в .большой ванна, пом
уровень не сравнялся с уровнем аванпорта.
Откоылись ворота, в пароход продолжает
свой путь. Если в Калинин, — прямо по
аванпорту до выхода в бассейн, мимо пло-
тины. Если в Москву, то налево — в ва-
аал. Все ясно. •'

Но соясен еще недавно ничего не было
ясно постороннему человеку, (казавшемуся
на гребке уже построенной Нванькоаевой
плотины. Во всех направлениях, куда толь-
ко хватал глаз, были груш разворочепво!
земли, гигантские ямы. Инженер любезно
показывал: вот аванпорт, вот шлюз. Но я
аванпорт н шлюз еще были желтыми гру-
дами песка н земли. Пыхтели экскаваторы,
задорно кричали паровозы, всюду копоши-
лись, как муравьи, люди, и ничего общего
не было между красивым планом ва стене
в кабинете в этой картнпой «земли дыбой».

Среди всеобщего хаоса мирно н лениво
протекала Волга. Она взвивалась тут во
вековому своему руслу, нисколько не похо-
жая на то, что изобразил на Карте чертеж-
нив. А в стороне от реки, ва левой берегу,
высилась среди груд навороченной зеяли
крепость с цяклопическнии башнями. Это
была уже готовая плотина, ей нехватало
для правдоподобности одного: воды.

Так было. Но исполнились сроки, давно
определенные, точно рассчитанные,—и вед
иаотина волшебно изменилась. С высоты
Иваньковской плотины открывается граи
познай картина — вот та самая, которая
•мент м стене в вабввете. Все ясно. Все
точно — по плану. Даже краски — те же,
во голубую гладь аванпорта нанесла не
меть чертежника. Ого. весеннее небо опро-
кинулось в покойных водах. Чудесная карта
ожила, воплотилась в реальных линиях бе-
регов, канала, шлюза, плотины. Вода ПО-
КОРНО пошла туда, куда ей было указано
по плану. Она заполнил» котлованы, срав-
няла все неровности, закрасила своей го-
лубизной всю неразбериху земляных работ.

На этой гигантской карте уяи сейчас
ясно представляешь себе, кж идет снизу
большой белый пароход. Вот подошел он I
шлюзу,—тоЛько-что мы прошли под этим
шлкши по широкому тоннелю. Вода под-
няла пароход в камере, п ом изст по широ-
кой гладя аванпорта. Пассажиры смотрят с
любопытством в правую сторону. Там, над
белым облаком, стоит радуга. Это Волга,
свергаясь сквозь плотину, подымает водя-
итю пыль, в которой играют лучи солнца.
Две фигуры встречают пароход в аван-
порте — гранитные статуи Ленин» и
Сталина.

Плотина разделяет прошлое я настоящее,
а вскоре и будущее Волги. К иостоку — то,
что было. К западу — то, чего не было.
Нрорвавшягь сквозь бетонные ворота в пло-
тине, Волга сначала бесится н пенится.
Она ведет себя, как мятежная горная рекч.
Но погон успокаавается и мирно продол-
жает свой путь. Гном прппычные неров-
ные берега, снопа петли я изгибы, снова
старый деревенски», пейзаж. 9то все—ста-
рина, юторая южввает последние годы.
Платины, которые уже строятся ниже по
течению, изменят и «тот вемовой вид.

К западу—то, чего не было. Огромный
бассейн ПОДУЧИЛ кивание «Московского ве-
ря», и, говорят, некоторые туристы уже
пыелжашт аа московские «заставы», чтобы
поемвпт им новое норе. Оно вое ям на-
ходится в 128 километрах от Москвы.

В этом году Каспийское море недосчи-

тается некоторого количества воды в веса.
М своем балансе. ЕаяпНгкое мере, внра-
Чйг этого и не »аметпт. Паводок с верхтшь-
ев Волги, который обычно сбегал бурной •
мзвтпииедыюй волной.— вот он, еохран-
иищыЙ ддя Месявы, в огромной чаше.
Волжсмя во» шег..- Она движется к Мо-
скве по плану, по точному расчету. Ом
остановилась перед отромннми «аварийны-
ми воротам», перед мощным сооружена»
ня иные, перед тысячам тонн металл*
которыми техннк я камере управления ору-
дует так же легко и точно, как мы, скажем,
металлической пробкой в ванне,—пожалуй,
легче н точнее.

По нере того, как воплощается в гигант- '
они масштабах план, расчерченный но
мысли строителей, канал пустеет. Страяне
смотреть м эти мест», которые еще тан
недавно кипели напряженным трудом, где
горели ва самоотверженной работе люди.
Эта места снова становятся бсатюдпы, как
были бехтюдны и пустынны готпп лет. Па
там, где были только болота и непроходимые
леса, ПРОТЯНУЛСЯ уже заполненный водой)
канал. Его берега вьгрмнепы, как по нитке.
Его откосы выложены каинем,— каждый
булыжник заботливо уложен рукой. П без-
лядиоеть имеет теперь только вреиенный
характер. Вслед за строителями капала идет
культура, и мечты, ставшие пеальноетьт,
сменяются новыми мечтами.

Мечта, расчет, план, реальность факта—
таков путь большевистского строительства.
Между атнмн частям нет разрыва, потону
что это—строительство социализма, потому
чте строители—большевики. Канал Волга—
Моема выстроен точно по плаву: не тальм
точно по карте, но и точно по проектным
расчетам об'ена земляных, бетонных н нем*
тажных работ. .Эта замечательная черта
строительства отличает его от исторически
строительств капиталистического мира.

Строительств» Суэцкого канала раетету-
лось на многие десяти лет во только пото-
му, что сравнительно пазка была тогда тех-
ника строительства больших каналов. В
проектах н расчетах были крупные ошиб-
ки, н дело не раз срывалось. Бороться на-
до было не только с песками под изнури-
тельным солнцем, — сильнейшими препят-
ствиям были полнтячесме и иплокатнче-
ские осложнения, военные интриги аяглж-
чан-ведонямторов.

Строительстве Пмамсвого канат — И*
цепь ошибок, провалов, злоупотребдевв!.
Гора н раз снояяала в какая, прерывая
многолетние работы. Расчеты инженеров
уничтожались биржевой спекуляцией па ак-
циях еще не выстроенного капала. Воры-
мявистры срывали работу рвачей-строите-
лей.

Болынепим-стронтели спокойно и уве-
ренно прокладывали путь Волги к Москве.
Расчет точен и ясен. Вода какала чиста.
В не! нет ни капли капиталистической на-
живы, спекулянтского азарта, биржевег»
жульничества. Канал отражает в своих
стройных ливнях, в мощности своих соору-
жений, в чистоте зеркальной гладя своих
водохранилищ непреклонную волю больше-
виков к победе коммунизма, горячую лю-
бовь к стране я к народу, новую культуру,
ясность н чистоту творчества.

В строительстве канала выразился н от-
ООНВЫЙ опыт, накопленный большевиками-
строителями. В этом опыте Волга смыкается
е белым имеем, с нетемчеенн строитель-
ством на берегу Амура, с Колымой, Печо-
рой, с бетонным поясом наших границ...

На канаде вдут последние горячие рабо-
ты. Они идут точно оо плану. Но проект пе
предусиотрел, одной плотины, которую вам
соорудить неиедденво: надо задержать •»•
тон нетерпеливых посетителей, отнимаю-
щих вреия у тов. Вернаяа и его ближай-
ших помощников. Паводпк любознательно-
сти москвичей понятен. Велики любезность
строителей в вх готовность показывать сдое
детище. Но между' Москвой и Дмитровым
надо бы соорудить временную плотину тер-
пения и сдержанности.

Д . ЗАСЛАВСКИЙ.

АНТИГОСУДАРСТВЕННЫЕ
МЕТОДЫ ЗАГОТОВОК

«Сегодня Консервтрест готовил большой
плов и созвал все колхозы в сельсоветы.
Колхозы, пыполпившие плац по вишне,
премированы патефонами и другим пред-
метами. Наш колхоз, перевыполнивший
план, получил, кажется, патефон. Вот гго
называется задаток НА и.митек продук-
ции!.. Консервтрест против Мосплодоовош-
торга настроен, как итальянцы против
абигеинпев...»

(Письмо агента Мосллодоовощторга —
Московской конторы по заготовке плодов н
овощей—Кучуиа из Самарканда в Ташкент,
отделению контры).

«По те» сведениям, которые я получил,
в зтнх районах возможности большие, два-
жды можно обеспечить наш план, но при
условии, если будри иметь более или ненее
сильного и опытного работника, таи как
в »тих районах орудуют Союзплодоовощ а
Золотопролснаб, где сидят работники жукн-
пройдохн...»

(Письмо уполномоченного Лензаготторга—
Ленинградской заготовительной конторы—
Кадырова в Ташкент, отделению конторы).

«Целях успешного выполнения плана
свежью убедителыю прошу почтой выслать
3 патефопа, дное карманных часов».

(Телеграмма инспектора Романова в
Ташкент Мос.п.юдоооощторгу).

«Я просил вас телеграммой обязательно
выслать патефоны, часы и ружья охотян
чья, иначе дело не пойдет... Все организа-
ция выдали цремии колхозам за сдачу
сухофруктов, а мы все кормим завтраками.
Не пришлете пару патефонов, пару ру-
*ей — гарантировать 200 тоня не могу».

(Письмо инспектора Романова).
«Отравлено посылками 192—196 пять

патефонов, 28 пластинок, 5 пачек иголок».
ЛГелетрамка из Москвы—Мосплодоовот-

торга за подписью Штейнберга в Ташкент).
«Согласно наших с вами переговоров

подтверждаем покупку у вас яблок свежих
в количестве 30 тонн на следующих усло-
виях: вена, установленная конвенционная
плюс 600 руб. за тонну марочного товара
доплаты, как на совхозную продукцию».

(Письмо управляющего Среднеазиатской
кочторой Леизаготторга Вишневского строи-
тельству дома отдыха Наркомзежа Узбекн-
стапа). •

Вряд м эта перепнем нуждается в
больших комментариях. Представителя н
агенты московских и ленинградских заго-
товительных организаций разлагают колхо-
зы взяткахи, срывают централизованные
планы заготовок, грубо нарушают устано-
вленные цены децеятрализопанных загото-
вок, прибегая к явному мошенничеству.

Система подкупа распространяется и на
республиканские организации. За содей-
ствие заготовкам работники Узсадвинтреста
получили от Лензаготторга 4 пианино,
17 патефонов, 1Я0 пластипок, радиопрнмь
пик.

Не обижены и свои работники. Под раз-
ными предлогами их премируют, платят
преувеличенные процентные отчисления.
Управляющий СрешеазнатсЯой конторой
Моспдодоовощторга Коган получил за вто-
рое полугодие 1936 года 17.216 руб. зар-
платы, заведующий снабжением тарой Ха-
нш — 12.982 руо., главный бухгалтер
Почаевекнй — 13.886 руб., инспектор
Романов — 12.210 руб., заведующий
Лемиабадскнм агентством Андреев —
18.479 руб., т. е. свыше 3 тысяч руб. В.
месяц.

Превышение установленных конвенцион-
ных цен достигает 2011—300 проц. Шм-
роко привлекается и частная агентура, по-
лучающая 4 проп со стоимости загото-
вленной продукции.

Под видом производственной поивши
колхозам дают велосипеды, патефоны, кро-
вати, белье.

Как вядко из переписки, вся эта систе-
ма мошенничеств.! п обмана государства,
подкупа и разложении колхозов не тольв*
санкционируется, но и пркио организуется
Мосплодоопошторгом, возглавляемым дирев-
тором Ивановым, и Лепзяготторгам, возгла-
вляемый Вольфовским.

Н.РЫСАЮ&
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Апологетика фашистской
архитектуры

Всесоюзная Л и п ш и архитектуры *ы-
•угпиа • 1935 году я широко распро-
л р и и а ш ш 1. Ремпвля «Архитек-
тура послевоенной 1 т и и > (ответствеа-
пЛ редактор Ю. Миовов).

Об т > 1 книжке «Архитектурная гале-
те» (>6 41 м 1936 од) п о м е т и * х м -
лебную статье Д. Лрмва. Хпжжа провоз-
глашалась ценной, интересней, нужной
• проч. В и1стмпе1ьвоеп эта работа
вредная, враждебна*, восхваляющая фа-
ишн.

Разумеется, автор ве свеет восхвалять
фашизм совсем открыто. Ов сопровождает
и м яыожевве р а з в и т оговорочками, и -
шчвамв, шабловвымя фразами о гяете ка-
птгалкзиа. Эта оговорочкя являются «ко-
би критической частью КНИГИ. И «то—СА-
М И ш ш «е часть. Ва настоящую кра-
т п у фашистской архвтектуры автор ве
решаете*. Больше того, в и книжка—ива
прикрытое восхваление фашветево! архв-
теггуры в «энергично!» работы в т а об-
ласти фашистского праввтыьства Италия.

Уже в предисловии вы ч т е м , что
«итальянские архитектора развнмют боль-
шую строительную активность, особенво
ярко выступающую ва фоле общего евро-
пейского мстоя». Диьше оказывается, что
в Нталвв процветает строительство горо-
дов, создаются высшие архитектурные
школы. «Об'явлено огромное количество
кивжурсов на частичную или полную ре-
конструкцию городов» (стр. 8 — 9 ) . Мало
тсго, о т п е т , что капиталязмюм не реше-
ва проблема взаимоотношений техники в
искусства, проблема синтеза искусства
в т. д., автор заявляет, что поэтому «для
вас важно ознакомиться с практическими
и г а м и итальянских архитекторов в обла-
ств градостровтельства, спортино-ивду-
отряальвой архвтектуры в, т. д.» (стр. П ) .
Нваче говоря, фашистская Италия, по мне-
ввю автора, в какой-то «ере решает во-
просы, которых другие капиталистические
страви решить ве ИОГЛИ. Он пряяо заяв-
л ю дальше: «Свнтез искусств в современ-
но! Италия, прв все! его неюгранмчевяо-
ств, стоят все аи гораздо выше, чем в
других правах Запада» (стр. 34).

Вся кавга Ремпеля вяеет свое! задаче!
доказать, что фашистская Италия пережи-
вает блестящие расцвет архитектуры. Он
умиляется, что строггельство городов «дет
по нормам «регулятввного плана, которые
предписаны городу государственными мужа-
яв, мастерами «государствевного искус-
ства) (стр. 86) . Ов уклоняется пря этой
«I авали» полвтичвекнх причин фашист-
ской шумихв о етроятельстве. Автор на-
ходят «образцовой» постройку Милана и
других городов. Он с восторгом описывает,
и в на месте какого-то болота построен го-
род Муссолвввава, где «каждая сеяья
имеет свой отдельный хомяк—«гнездыш-
ко мира, отдыха в благолепия» (стр. 120).
Он забывает раз'яеннть читателю, что все
перестройки в постройкв Горохов сводятся
лишь к перепланировке центральной частя
городов, в целях создания внешней пыш-
ности, I постройке показных селении в

чт» свв«риеяво ве поставлена я вякал •«
разрешается проблема жвлвашм* стров-
тмьстм для рабочих.

Перехода к строительству обшествен-
•вх сооружеивй, автор теряет всякое чув-
ство меры. V него ва устах только слова
восторга. Оказывается, что фижультуряый
стадион под Риме* 'заслуживает специаль-
ного веследовавиа». Проекты строитель-
ства «дворца Литторяо», который должен
олицетворять фашизм, превозносятся авто-
рои как образцы «мошной динамики архи-
тектурных фор», соответствующих совре-
менной имугтрииьяой эпохе» (стр. 73),
хоти все жти проекты являются типичны-
ми образцами самого крайнего коаетруятв-

Автор с упоениев перечисляет, где в ка-
кие здаввя построены для фашистской пар-
тии, восторгается строительством в италь-
янских колониях. Более «Лго, рн считает
нужным и т 1 множество иллюстраций с
выставки фашветско! «революция», восхва-
ляющей фашизм (пр. 55, 59, 63 и др.).
Он дает енняки триумфальных арок фа-
шизма в бесконечное количество уродливых
формалистически* и политически вредных
синяков фашистского строительства, без
единого слова критики. И яга возмутитель-
ная книжка ВЫХ01ИТ с благословения Ака-
демии архитектуры, (ректор К. Криков) в
превозносится «Архитектурно! газетой»
как веобходвмое пособве для изучения со-
временной архитектуры. Она изучается в
ваших вузах.

Зачеи была издана «та книга? Случай-
но ли это7 ДУМАЮ, не случайно. Ведь
О1ИВМ из руководителей Академии архитек-
туры был троцкист Александров. Автор
книжки недавно исключен из комсомола
за троцкистские связи. Враги народа ис-
пользовали Академию архитектуры я ее
издательство, а руководящее работники
Академии не заметши, что у них творятся
под восои.

Ям ве вешает тщательно пересмотреть
портфель издательства я выпушенные
книги и журналы. Ведь нельзя не заме-
тить, что журнал Академии «Архитектура
зд рубежом» (ответственный редактор
И. Фрвдлянд) в течение ряда лет особое
внимание уделяет германской и итальян-
ской архитектуре я, как правило, весьма
некритически относится ко реем яоввикам
Запада. Вместо критического анализа образ-
цов западиой архитектуры журнал чаше
всего дает либо хвалебное, либо совершен-
но бесстрастное, беспартийное описание
буржуазной архитектуры, даже не пытаясь
выявить твою точку зрения.

На архитектурном фронте самокритика
развивается чересчур слабо. Союз архитек-
торов, «Архитектурная газета», Академвя
архвтектуры юлжны с большей решитель-
ностью пересмотреть и переоценить вногве
произведения советской архвтектуры, мво-
гие квяги по архитектуре, яногяе архи-
тектурные репутации.

П. К Е Р Ж Е Н Ц Е В .

Новая запись украинской музыки
Б р и т т звукозаписи Граимофокяо-плас-

тиночного треста записала в атом году
около 300 названий национальных песен
в музыка народностей Украины.

На граммофонные пластики впервые
записаны выступления молдавской хоровой
капеллы «Дойна», польского хорового ал-
самбля, государственного ансамбля еврей-
ской народно! музыки, ансаибая народных
инструментов, ряда самодеятельных кол-
лективов я т. д.

Кроне хоровых и оркестровых коллекти-
вов, пя пластинки записаны выступления

солястов-аигтрумеиталястов: Луфера, Гур»-
нича. Гвлельс, Вайнтрауб, Гольдфарб.
Припайной в других. Записаны также
вокальвые выступления таких крупных
украинских артистов, как Литваяеико-
Вмьгемут, Паторжаиский, Ловец, Петру-
шенко, Гришко, исполнивших народные
песни и оперные арии.

Фабрика Граимплаеттреста уже изгото-
вила свыше 100 пробных пластинок укра-
инских затеей.

Г. ЯУДКОИЧ

Военная игра женской стрелково-пумиегтоя команды осоавиахимошкв Ки-
ровского района г. Диспропетроаамв, ФОТО Д . Ш П М Ш .

Колхозные
городки

ТАШАУЗ, 17 апреля. (Корр. «Правах»).
В туркменском колхозе «Большевик», Вай-
раи-Алийского района, ни на один день
не прекращается строительство колхозного
городка. Уже построено 12 красивых домов
из двух, трех и четырех комнат. В донах—
тюлевые занавески, ковры, радио, вавяая
комната и другие удобства. Такой два об-
ходится от 5 до 6 тысяч рублей.

В нынешнем сезоне будет построено еше
38 донов, в большинство колхозников на-
всегда расстанется с дымной кибиткой.

Готовы здания для школы и клуба. На
мечена постройка родильного дома, зерно-
вых вкладов, конюшен. Строительстве го-
родка предполагается закончить к 20-ле-
тию Великой пролетарской революция.

Хлопковый колхоз «Большевик» в про-
шлом году, собрав по 53 центнера хлопка
с каждого гектара, получил частого до-
хода 1.275 тысяч рублей. Заработок от-
дельных колхозников составляет солидную
сумму. Анна Джумыш с семьей получила
по трудодняи 20.000 рублей, звеньевая
Мама Джафарова — 27.000 рублей.

Строительство колхозных городков раз-
вертывается и в других районах.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ
БАЗАРЫ

КИЕВ, 17 апреля. (Кара. «I
На двух киевских рынках — Бесса-
рабском и Жятномг*открылась вредпразд-
ннчные первомайски* базары. 70 торговых
организаций вывезла ва рынки различных
промышленных товаров в продукт»» ва
42 миллиона рублей. \

Все же яадо отметить, что торгующие
организации недостаточно подготовились к
базарам. Плохо удовлетворяется спрос по-
купателе! ва высококачественную готовую
одежду. Мало товаров для детей.

Хорошо торгуют колхозы я колхозввкв,
доставившие большое количество сельева-
хозяйствевянх продуктов: масло, иясо,
сливки, яйца, овощи. В первый день яа
базарах продано товаров на 3,6 миллиона
рублей. Одно! только мануфактуры про-
дано на 1.043 тыс. рублей. :

18 апреля предпраздничные базары от-
крываются в Житомире, Новоград-Волыя-
ском, Коростенн, Умани, Черкассах в Бе-
лой Церкви.

Учеба
на Севере

АРХАНГЕЛЬСК. 17 апрели. (Каир.
«Правам»), Расходы яа народное образо-
вание в Северной области аа последние
3 года увеличились более чей в ж раза я
составляют в текущем году 150 идя
рублей. В школах и вузах обучается свы-
ше 400 тысяч человек.

Карское министерство просвещения
строило в Архангельске двухэтажное зда-
ние гимназии 7 лет. А за последние три
года в области открыто 40 вовых сред-
них школ. В «той году открываются еше
7 школ в городах и 39 — в селах.

В Невепкои национальном округе за по
еле41 не д м года обучено 1.5 тыс. негра
мотнмх взрослых неппев. За это же врем*
почти в 2 рала увеличилось количество
трудящихся, обучающихся в тундровых
школах. В округе сейчас имеется 38 школ,
педагогическое училище, школа оленевод
ческого хозяйства и совпартшкола, в ко-
торых учится более 3 тысяч школьников
и около 300 студентов.

НЕФТЬ
ИЗ-ПОД ДНА МОРЯ

БАКУ. 17 апреля. (Кярр. «Ганцы»).
У «верной оконечности острова Артем *ил-
читмьиал часть нефтяных м а с т и нахо-
дится под дном моря. Р а а и м ч ш а « п е -
жины, заложенные ва яоре О Ш 4 1 5 , 1 6 7 ,
384 я другие), вошлп в «сплоатапяю со
средняя суточный дебитом до 150 т о п
нефти и бмьав. Яа раавенивой пдояшш
можно разместить в персу» очередь 146
скважин, во вторую очередь — около 300,

Глубина моря в месте расположения бу-
дущего промысла — от 4 и 7 иетр»в. Уже
составлен проект, нредуемтавмяшай
с т р о т ж ь е т «стака! м •метмиям до
2 клшмегрм от баясга. Проекта яаадг-
смот]иш бурение вевгиильных я наклон-
ных евмвяв с иинцвак, примыкающих

к мщит.

тмштШштм
Б У Ш Т И К 1 , 17 апреля. (Ьщ. аая*

«ЛряЦМ»). На астрам Вааигая создает-
ся сво! кямфяли. Каямябитель меха-
ник Семенов засиял ряд к п м о в п яшз-
ня а ш и м и к м а местного ияомеаня —
охотт яа аесцов, яедяедл, выходяядег* и
берлоги, юитские танцы. Он продолжает
свою интересную работу, надеясь весной
нлн летом смонтировать и переслать ва
материк свой оригинальный фильм «Жизнь
на острове Врангеля».

•ЧГМПисьма в редакцию
МЫ ОГОРЧЕНЫ И ВОЗМУЩЕНЫ

Товара* редактор! .^ ••
Только в атом году грувда чукче!, со-

ораваясь в Москве, посмелела в Театре
революции спектакль «Унда — белый
медведь» — пмеа в е т п а х 1. Сельвян-
ского.

Вместо отпоят! радости, которая долж-
на была охватить я к при просмотре
этого спектакля, — ведь в пьесе речь идет
о ж м и вашего народа, живущего в са-
мой отдалмпо! части велико! советской
страны,—мы была огорчены и возмущены.

Сразу же в первом действии неверный
фавт: наш вартработвяк приезжает в Чу-
котку на американской шхуне, яа которой
идет торговый обман чукчей амерякаацаян.

Автор ве указывает времени, когда про-
исходят события, описании в пьесе, но
в пьесе фигурирует некий член окружмма.
Чукотский окружном - организовался в
1931 г. Последняя же американская тор-
говая шхуна была у чукотских берегов в
1929 году. Следовательно, все события пе-
репутаны. Но во всяком случае вв в 1929
году, ня раньше на несколько лет, л тем
более позже американцы не могла так
нагло обманывал я (ввплоатировать чук-
чей в присутствии совоксих работников.
Советская власть на Севером побережье
организовалась никак не поаже 1921 года.
К тону же времени возникла я советская
торговля ва Севере.

Весь спектакль дает неправильное поня-
тие о быте и оравах населения Советской
Чукотки. Когда же мы прочли пьесу, то
убедилась, что в ней еще больше вредно!
галиматья, чем в спектакле.

Вот два ярких примера: жеяа Умка —
Тииь-Твнь во время посещения партработ-
ником их яранги делала касве-то движе-
ния рукавн. «заклинала», чтобы гость ма-
ло ел. А в действительности в глухой,
безлюдной чукотской тувдре чукчи очень
гостеприимны, они заготовляют еду не
только дл1 люде!, могущих к нам при-
ехать, но и собакам, на которых о т при-
езжают.

Дальше вымысел еще похуже: Умка при-
казывает свое! жеве ложиться с гостем,
а гость — партработник Кавалервдае при-
нимает >то «угощение». Затея, когда
Умка приезжает в гостя к партработнику,
он в свою очередь требует, чтобы жена Ка-
валерндзе спала с ним.

Давным-давно, во время дикой вксплоа-
тацин Чукотки американцами в русскими
купцами, чукчей пряв у ждал и отдавать
своих жев и дочерей «гостю». Но с нача-
лом советской власти ни одни чукча уже
ве придерживается т г о дикого и оскорби-
тельного обычая.

А сам Умка — почему аи терой? Автор
как будто делает его цмпральвыя поло-
жительным образом ньаеы. В та же вре-
•I в пьесе об Умке яраодятся такие «т-
•Нтительвые подробваеп, о которых ве-
• и м а д и здесь говорить, — настолько она

похабны а невероятны. Очевидно, Сель-
вяяскя! ечвтает «ту похабщину лмлиш-
ством, вбо вслед за втяи ви е т а р и м м я
подчеркивает благородстве • симятсл-
ность Умки.

Но и другие героя пьесы выглядят и
лучше Умки. Выдержанный мяеиш! боль-
шевик Кавалерядзе — секретарь одного п
чукотских райкомов п а р т — •мегтпмт,
как ничтожный пошлин. Когда Уика тре-
бует, чтобы жена Кавалерии Н и м еаала
с ним. Кавалерии вначале в и н у к м , •
потом соглашается и об'яояяет свое согла-
сие так: х

«В моем липе он (т. е. У и н ) в щ т
Москву, советскую власть я всю наяду
партию». Во имя всего этого Кявалериди
и уступает. Может ла быть что-нибудь
пошлее такой мотивации? Во вмя оомтеял!
власти и партия секретарь райкоиа согла-
шаете» на ивзкяй, ничем не оправляви-
иый поступок!

Кавалерядзе, по мнению С е л ы я к к -
го, — стойкий я пламенны! большевик.
Он очень любят свою жеяу, м почти бого-
творит ее. Что же ова собо! орвжотаамт?
Вот ее, так сказать, автохармтеваютажа:

« I вообще — я ючу быть мщык~
I да! I чтоб волоеаты! еалач.
Абсолютно не спрашивая согласья,
1омал меня, мучял, ежручмал в ка-

лач...» ,

Таком подруга большевика, притом вер-
ная, достойны подруга, по перевив Сель-
вавского. Таких возмутительных я клевот-
вичесих "мест в пьесе немало. Нет надобг
ности их здесь перечислять.

Исключительно » «оригинален» язык
Сельвннского в ато! из ряда воя выходя-
щей пьесе. На протяженна многих стра-
ниц трудно порой найти хоть одну пра-
вильную или нормальную русскую фразу.
Все исковеркано, изломано. Мы ужо ве го-
ворим о хулиганских словечках аром:
«шлюха'», «сволочь*, «дрянь», • потаску-
ха» я проч., столь часто употребляемых
Сельввнсгям. Поре! кажется, что пьеса
эта — аз быта закоренелых уголовников.

Много еще у нас недоуиеяшых вопросов
к автору в режиссеру.

Где овя все это видел иле прочитали?
Кто показывал артястав, как ходят чукчи
а как они танцуют? Чукча изображены на
сцене ве людьми, а к т и м < о полуперя-
мя, они я ХОДЯТ-ТО на четвереньках.

Эта пьеса вдет в Театре революция уже
давно. Следовательно, давно уже театр по-
казывает вымысел о Советской Чукотке •
клевещет на наш народ. Пора прекратить
вто безобразие и снять »ту пьесу с
репертуара.

Зам. прц. КИМЧ1Т.ПТ. Фтттш

тешмнто.
Кнаапши-етцист ГИАЮ.

О КАЧЕСТВЕ ПАПИРОС
Увахсаепп т т р и ш редактор!

Мне, как' • болышяству амесовекях
курильщика*, приходится пояуватъ паои-
рош 1-го а 2-го сорта фабри «Дукат» я
«Ям». Горька! вкус, сланпм т у г и и и ,
наоборот, слишком слабая навивка — вот
сво1етвв папирос и п фа«рп.

Суяеетвужг десятки в а т и н ! папирос, но
•ва еамраиям и емячашгея друг от дру-
га по вкусу. Все т оясчдкмипм «Риоа»,
«Яхта» ваадичаяте* только рииврввм

Фабрика «Дукат» 'имяйаиа вечальяую
славу > так, чт» • м ч и часто м п а т а е т
двух—трех иянник. нмямнпм, м м о п к у
папирос ставят малоквалифицированных
работниц. Заведующие сменами, мастерицы
и отдел техво-химического контроля недо-
статочво борются с браком. Плохо поста-
влено на «Дукате» хранение табака. Про-
дукт, требующий исключительно бережного

хранения, сваливают в кипах пряно над
открытый небом.

Склады фабрики разбросаны по все!
Москве. Это затрудняет подбор Табаков. Что-
бы не утруждать себя розыском нужных
сортов, на «Дукате» составляют смесь на
тех, которые имеются» под руко!. Вот по-
чему потребитель получает папиросы раз-
ного качества и вкуса в коробке одного
названия.

На качестве папирос отражается и каче-
ство бумаги, дырчато! я недостаточной кре-
пости. Особенно плоха буиага, присылае-
мая Донецкой и Шкловской бумажными
фабриками.

О качестве папирос третьего сорта •
говорить не приходится. В папиросах
«Бокс», «Футбол» попадаются куски вере-
вок, бумаги. Низкая цена этих папирос
не дает фабрикхм никакого права продавать
брак.

С. Диковский

НА КРАЮ РАЙОНА
Два месяца назад в селе Яркуль судили

учителя Подячко. Для местных нравов
дело было довольно обычное: драка в клубе.
Пьяный хулиган ворвался с. револьвером
в зал и разогнал молодежь.

Молодой дебошир не заслуживал бы
упоминания, но вскоре после суда выясни-
лась одна существенная деталь учитель-
ской биографии. Поличко вел дневник.
Лень зл днем описывал в нем сельский
учитель зимние вечера в сибирской де-
ревне, встречи и разговоры с друзьями,
клуб, колхозные праздники. Яти откровен-
ные записи позволяют судить о круге ин-
тересов молодой яркульской ивтеллвгенцив.

«Книга личных делов и пережитых лвгч-
во мною моментов»,—так назвал учитель
Поличко свой дневник. «В книге есть за-
писаны нехорошие моменты, но поймите,
уважаемый товарищ, что через несколько
времени Ло будет так интересно, что мож-
но будет посьмсяться (пскиу сохраняю ор-
фографию автора. — С. Д.), вспомнить своп
молодость. Будьте спокойными, терпеливы-
ми, мужественными и никому ни гу-гу.

Будьте тверды!»
Какие же «личные дела и иоиенты»

переживал молодой сельский учитель в
богатом событиями 1!>36 году?

... «18/Х. Воскресенье, деиь выходной.
Я целый день провел у Тим мл Степанченко
в конторе. После работы зашли в коопера-
цию и взяли поллитру. У меня на квар-
тире выпили и пошли гулять. Клуб был
закрыт, но мы с гармошкой ношлм к Люби
к там гуляли, после чего я пошел гулять
с Шурой.

25/Х. Вечером пошел и кооперацию, ваял
поллитру вана. Колхозники пьяные произ-
водили драку. Один аадярака Гришка Ко-
шедев был сильно пьяный. Я был вы-
нужден взять его за руку и два рам крут-
нул кругом себя, а потом отпустил и ои
сильно ударился об землю, разбив себе
ляшо до крови. Потом я поавал Тммку к
сове, с ним выпяли и пошли в клуб.

9/Х1. Понедельник. Вечером пошли гу-
лят». Шура стада говорить мае про наши

уговоры в части свадьбы. Я под'ехал с
такой политикой, что я остался прав и
она стала соглашаться. Итак, я жду...

26/Х11. Суббота. Вечером после репети-
ции я пошел гулять с Шурой. Сперва я ей
ничего не говорил, а потом сказал, что гу-
лять с тобой я не хочу. Проговорив ато,
она сраау как заплачет. Я ей сказал, что
плакать не надо, ведь все равно нужно
когда-либо бросить гулять.

Когда я ей зто проговорил, она еше
пуще заплакала и упала на мою грудь, я
ве мог ее оторвать. Эта вся «трагедия»
длилась часа полтора... Она сказала, что
сейчас приду доио! и сама в и собой чего-
нибудь сделаю. И затем пошли. Дошли до
ее дому, я ей подал руку и сказал без
сердца в принципов — прощай, забудь.

И сквозь порывистый ветер доносился
до меня ее плач. Тогда отошел я дальше,
я стал насвистывать.

16/1. Пошел с Мурачевыв к Шуре. Я
сперва не, знал, что она сидит с Зенчеико.
ПОДХОЖУ К ней: — тебе кто... разрешил рлз-
говарввать в темном уголке? И затем раз-
ворачиваюсь в раз ее в лицо, просто уда-
рил без жалости. Она закрыла лицо рука-
ми, я ее еше два раза ударил и она запла-
кала. Мы пошля к А1екып<1ге и там ее еще
два раза ударил. Я ее отвел домой, а сам
пошел в контору колхоза. Там сидел Мура-
чев пьяный я переписывал протокол кол-
хозного собрания.

4/11. Четверг. Вечером в 7 часов я пре-
хожу в клуб, где публика собралась слу-
шать процесс суда. Я пришел — на меня
смотрели сотни глаз, особенно молодежь,
так как им становится жалко. От заключи-
тельного слова я отказался. И когда вы-
читали иие праговор полтора года лишения
свободы, вся публика вздохнула».

Полиостью цитировать «книгу личных
делов» невозможно. Это очень цианчыя,
очень граяиая книга, под которой обевив
руками подписался бы самый отпетый бур-
сак. Половина учительских записей—от-
борная ругань.

СУДЯ ПО дневнику, Афанасвй Полячке не
только мелкий подлец, но я безграмотный
человек. «Книга личных делов» пестрил
словами: сурьез, хургон, опосля, взаиуж,
сдесь, ояромя, серчает, выпили обратно...

Он уехал героев Ни суд, ни первые ме-
сяцы заключения нячоиу пока ве научили
ухаря-педагога.

... Костлявый парень с серый злым ли-
пом нехотя слезает с койки. Он суиел по-
своему неплохо устроиться в в лагере.
Мерзкий дневник насколько ве смущает
учвтеля — за это не судят.

Охотно вспоминает Поличко драку, де-
талв суда, рассказывает, как «плакала дев-
ки», провожая еани с учителей, во сразу
теряет разговорчивость, когда речь заходят
о шкоде.

— У ч и как все прочие,—говорит он
нехотя,—обычная четьфехлетка.

Он не лжет. Действительно, яркульская
школа — обычная для Купинского района
четырехлетка.

Перед нами лежат тетради третьекласс-
ников — учеников Афанасия Поличко.
Диктант.

«Намят сопоги жиром... Ты к ему не
халм... Ласа подкралась к мыше».

Оценка— «хорошо»
Больше ТОГО: РУКОЮ невежественного

\чвтеля в диктант внесены новые ошиоки.
Вместо «постели, скатерти, тетради» напи-
сано: «постеле, скатерте, тетраде». Слоно
«пастбпще» в родительном падеже превра-

тилось в фантастическое «пытъпещмо».
Какова школа — т а ю т и тетради. В

классах холодно, сумрачно, грязно. Учена-
кя сидят • шубах я валенках. Из двери
выломан нарядны! кусок. «Здесь взрослые
дяденька занимались».—пояснеет ма.шш.

Стены голы. Ня картины, аи плаката.
Кроме учебников, в школе вот ии онюй

книги. На пособий на все четыре класса —
только дырявая карта и глобус. Так выгля-
дит яркульская школа, в которой дети кол-
хозников впервые знакомятся с культуроП.

... Яркуль—село землеробов и рыбаков.
Оно лежит возле обширного озера Чаны, на
саном краю Купяиского района.

Есля верить дневнику—ато гнездо дон-
жуанов в пьяниц. Такими хочет видеть од-
носельчан молодо! шелопай. На деле это
ве так. Нужно слышать, с каким колне-
пнем н любовью вспоминают Павла Корча-

гина четверо счастливцев, который удалось
прочесть роман Н. Островского, чтобы по-
нять, как ждет деревня хорошую книгу.

Герои дневника — свинарка Александра,
колхозница Шура, заведующей отделенном
связи Мурачев, счетоводы Степанчевко в
Казарвн в многие другие—все ато моло-
дежь рядового сибирского колхоза, люди,
отнюдь не испорченные, не знающие толь-
ко как лучше использовать свою силу.

Они родились и выросли в степи, возле
озецд. в низких глиняных донах. Когда-то
сильный пожар уничтожил все избы. Те-
перь дома щурятся, друг на друга ва поч-
тительно» расстоянии.

Особняком живут в Яркуле в людя.
Учитель РеЛитва знает только одну до-

рогу — от школы к квартире. Редко видят
колхозника и заведующую школой Жуко-
ввч. Она равнодушна даже к школьникам.

— Скучив, — говорит она откровен-
но. — Дождусь весны в уеду в город. Ведь
у неня среднее педагогическое образование.

На бескультурье, ва в'ехливую скуку жл-
лтются я другие,

Вся общественна* жизнь Яркуля сводятся
к собраниям а проработкам — то-есть к
втмой, яоиотоиво! читке газет. На «про-
работки» ходят иная, точно выполняю г
повяняоеть. Раньше ах проведал учитель,
теперь ведет собутыльник Поличко—Мура-
чев. получавши! недавно за хулиганство
год принудительных работ.

— Живем в политическом ктрсе,—гово-
рит он спокойно. — Проработали Конститу-
цию, еще доклад тов. Сергеева.

Из 120 дворов 30 получают газеты. Но
вз этого вовсе ае следует, что люда, ах
выписывающие, хорошо разбираются в по-
литических событиях. Не так-то легко для
ииограяотного человека усвоить написав-
ное, есля вся сала его уходат ва механи-
ческое преодоление текста.

Пряная обязанность сельских партийцев
к комсомольцев каждый день рассказы-
вать кмхоявикам, что делается аа озером
Чаны, и ТОЙ краю степи, к о н и которой
н и ш е яркулыш м вяделя. Но грамотные
•мчат, а людя малограиотиыв не раскуют
амбраться аа пределы рекоиеядоааяяьц
«вроработок».

Насколько босмиощны партийна* и ком-
соиольская организации села, лучше всего
показывает случай с Поличко. Х у л и т ,

избивающий девушку за разговор с «чу-
жим» человекои, учитель, для которого
единственный развлечением были е в я м е
женщинами в «чекушки» вина, не вызы-
вает никакого осуждения в Яркуле.

В селе Яркуль есть клуб, здание такое
же безрадостное я холодное, как школа. Раз
в шестидневку приходят сторожиха я сни-
мает замок. В грязном низком зале бы-
вают либо собранна, либо танцы.

Раза д м в год приезжает веиая кино-
передвижка. Картины—рвань, заваль, но в
жаявя Яркуля в ато событие.

Иногда нестный драмкружок ставит
спектакли. Пьесы случайные: то «револю-
ционные», то «комические», в зависимости
от обстоятельств. Это! зимой в Яркуле ста-
вили «Я спешу», «Нелады», «Врачебная
тайна». Что ато за пьесы—одному Глав-
дяту известно.

— Играли больше иа сюжет развраще-
ния семейной жизни,—поясняет Мурачев.
постоянно исполняющий главные роля,—
иногда смешно выходило.

Томительны и пусты вечера в Яркуле.
Книги, радио, лыжи, футбол, хор, оркестр,
стрельбы—все «то пока не существует для
молодежи маленького сибирского села.

На Украине в в Карелии гремят велико-
лепные хоры, белорусские колхозника
учатся • аэроклубах, грузинские плясуны
ездят в столицу, тысячи чувашских музы-
кантов участвуют в своей республвкаяской
мяяпиые, колхозники—конники, гребцы,
стрелки, лыжники, велосипедисты, альпи-
нисты демонстрируют перед родиной актив-
ность колхозной деревни. А в Яркуле, всего
в 60 километрах от железно! дороги, де-
сятки рослых, здоровых девушек в парне!
ве зиают, куда доть анергию.

Материальная база колхоза растет быст-
рее, чем культура. Это характерно в для
многих других ее* Ктпиясвого района. Треть
колхозов имеет гнои автомашины, но ра-
лиопрмаии и в библиотеку адесь встре-
тить трудно.

На саном края) района, иа островах
оаера Чаны, находятся села еще более за-
бропкпые, чей Яркуль. Люди, жввуици ва
краю райова, впервые в 1936 г. увиела
кино, самолет. Когда самолет с секретарем
райкома опустился возле такого села, ни-
кто из колхозников не рнскяул подойти
ближе, чем и тридцать негров.

Дневнвк сельского учителя переели в
редакцию одян из заключенных тюрьмы,
где сидел Поличко. Встревоженный я воз-
мущенный мерзкими записями, он проси
редакцию обратить вншанве ва тех, кону
«ваши районе доверяют воспитание детей».

А доверяют вот кому:
В Купинском районе на 162 сельски

учителей только 5 имеют среднее педагоги-
ческое образование. Остальные оввгала
четырехлетки или семилетки. Педагогов
здесь не знают и звать ве могут- За два
года в Купино сменилось 8 мведуимшх
районными отделами народного образова-
ния. А когда пытаются проверить ква-
лификацию педагогов (что следовало бы де-
лать до назначеам), выясняется порази-
тельная безграмотность учителе!. Недааал
в КУПИЛО среди педагогов был промявв
диктант. Участвовал» 52 сельских учито-
ля. Два вз ввх написали паередстмим.
60—неудовлетворительно.

Нет никаких сомнений, что и в Купан-
ском районе работает немало самоотвер-
женных квалифицированных педагог**,
Моральвые качества, свойственные яркмь-
скому шелопаю, нисколько не характерны
дли вашвх сельских учителе!. Не одну
сотню грамотных людей, патриотов свое!
родины, воспитали такие педагоги, как
Нимтенко, Трофеев, Подружин, Кротом,
Дупик. Бесспорно и то, что в Купинскм
районе малограмотный Поличко по у р о н »
своей культуры — рядовой учитель.

• * •

Самое тревожное в атом маленьком до-
ле—его обыденность. Полуграмотни, ав-
кев неорганизованная молодежь, хулиган-
ство, скука—все это явления привычные.
Видимо, поэтому даже после ареста Поляч-
ко никто в районе — ни ра!мм партии,
ни райкои комсомола—ве поинтерееомлея
селом Ярктль. Вот если бы загорелась
школа, обнаружилась шайка иувероа-сек-
тавтов ИЛИ тот же Поличм кого-нибудь
застрелил вод пьяную руку, тогда немед-
ленно нашлись бы и обследователя, я про-
ктровы, и инструктора.

Живуча еще скверная привычка чяяхть
пост, когда провалятся лошадь.

Яркуль,
Западно-Сибирский «рай.
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"НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ

НОВЫИМАНЕ»Р
•ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ»

•мкветевм Гершяш • в* методы м
Мешав! • внутренней п о л т и внушают
И Щ М Т МЩ111111У ЧСЛОВвКУ ЧУВСТВО 0Т-
яяовдяня • еаерееавя. Подобай реакция,
и*о*вя*ино, м ш • оправдав». Суще-
*)*?«*, ивам, • д р у ш реакция окру-
«•еией « Т р и м ампера»» среда, выгод-
н а т т м ш для фашистских аваа-
1иуиыея. Речь н е т о реакции страха. Не
• н н о т « т о п и к , что германский «ашкзм
оеяяательв* стремится у с и л ь его чув-
о т ужасе, нушмши н и к ввутрв

етравы, так а м и * . •ехяистекм Герва-
вва жвдап в г р т рель пава, прксталь-
вы! вагац которего гомрат оцепеневшему
от стража кролику: сНе впвелнеь а тре-
пеща». Крупнейшую р о д в мой области,
« п а п , играют гаовтвратыьетм в блее)—
ва «дао! егерем, выодтшвв в страх —
«а другое.

До последнего вревевв фашветеиа Гер-
ваяжя правши* един и тот же метол. Она
пыталась, в часто ве без успеха, погру-
аать ввешвН мир в состояние евоеобраэ-
ввге плавав. Он» сошла легенду непре-
еплжнот* чудовищного могущества сТреть-
«I Валерии». Она выдавала аа реальность
то, Е тагу лвшь етревятса ньшешвве пра-
ввтиг Гернаник. В течевве некоторого

времени п а пывтвжа ввела веевввеваы!
успех. Угроаи ралвервуть большую вой-
ву, Германия добилась ряда тактических
побед. И уступив, е ! далв возможность
вывтв ва большую дорогу подготвва
авйш.

Ярввв првверов является обстановка, в
которой провеходиа оккупация гернан-

еваав вовсывв левнитаряаомнво! Рева-
с и ! мвы. Под влиянием преумлпеявнх
првдетавлеяян о воевав! нощв Германия
в РЮ отрав, в тем пеле во Францвв а
Англия, емддлоеь убеждение, что еслв
агрессивной полатям Гермвва будет о п -
иво сопротивление, то вмптуема ката-
строфа: «трети империя» вепбежно
ввергает Ьв*яу в кровавую вяйву. Между
теа, и к стало навестив |вачвтельно поз-
же, гврвавскве войска, вступавшае в де-
явявтврваоваввую мяу, получал пра-
ва* быть готовыми в немедленно! ма-
куацва.

В результат* в очень мяогвх государ-
ствах, «вторым угрожает германская агрес-
екя, начала крепнуть налитулввтекие на-
строевы. Все гроше раздавалась голоса
о необходимости руководствомтьея прин-
ципов сепасайея, кто может». Начала
строиться теорва необходимости новых
еерьеавых уступок «Третьей вмпервв>.
Во* ато, вместе вдетое, естествевво, стало
подтачивать устоя европейской безопасно-
сти. Усалились попытке обеспечить суще-
ствование одного государства, которому
угрожает «Трети нмпери», и счет друго-
го. Для германских днплоаатвческах внтрвг
открылось пврокое поле деательноств.
Д н внешне! полвтвка «Третье! империи»
складывалась высоси ков юнктура. Созда-
лась обстановка, прн которой «Треть* ни-
перия» 'рассчитывала вывтрать рад «ма-
лых войн» в т о ! и в вне! последователь-
ности под _ вдвенев угрозы «больше!
воины». " " ' '~['" *•

Однако блеф как в игре в покер, так и
В большой полвтвке имеет один крупны!
недостаток: он не может бесковечво про-
должаться. Наступает момент, когда рас-
крываются карты в 'проивпши! слабость
робка! игрок имеет возможность убедить-
ся в свое! наивности.

Огромяую роль в области рамблачевва
•твх фашистских легенд сыграла события
• Испаши, где республиканские войска
нанесли тяжелое поражение не только
вталмаскому, во а германскому престижу.
Выяснилось, что германская военная тех-
в а и оставит желать лучшего, что гер-
и а н е ш самолеты обладают рядом дефек
то*, гермавскве таикн далека от идеала,
германские летчики лишены инициативы
в не блещут военными доблестями.

Резкое ухудшение положения налета-
ло» дла Германки и в области «ковомв-
четкой агресевн. Еще недавно «Третья им-
перия» диктовала свои условна многим
государств, в омбевноеп в Юго-Востач-

во! вврме. Пользуаеь рычагов своих *а-
купок, она регулировал»; в вужмн вапре-
вленаа сельское хомвогм г ш стран, и -
ставляя, например, уменьшать посевные
площади под еерМвыми, культупаяи в Вол-
прав, Румынии, увеличивать посевы тв-
бка, хлопка, сон. Гернаава виа быстры-
ми шагами к акономическону порабовдеиию
ряда государств. В настоящее вревя мво-
гое взменилось. Соадавви фаапстевям бле-
кни воеави коа'аштгм лвшвла Гериа-
нви вреввупеет* а т а я м м о п вшиа
сбыт» сиьемхмЛствеивш пводувюв.
Отравы Юго-Вооточвй Евряш, повпав-
шве, чей им грмвт ««ояомвчески <ао-
в*щь» се стороны Германии,, пюспеашлв
ослабеть свою «аваеваость от «Треть»!
империи».

Вместе с тев ^амсавлось, что все усве-
ха, достигнутые Германией в последив»
годы, авливсь не стратегачееквми, а лава
тактвческвмв, не разрешившими ни одно!
проблемы. В области ввейте! похитим
единственным вовжратныи результатов дди-
теаьаых усала! Ворлва» шлось тооаое
оотру^ввчаство с Рвпим, оЧевь нам ра-
дуюиее руководителе! герааасво! арии,
относящихся к итальянским военным вов-
можноегав более чей сжептвчоека.

Наряду с атва болынв* ооасеяи вну-
шает руководителям гермамско! аражв а
собственны! тыл. Не аадрасво 1*>д*влорф
в свое! книге «Тотиьнал воава» пополи
себе усомниться в солидности массово! ба-
зы германского фавшла. В сваи с мм»
ве елучааио новое возвеличение Лкцев-
дорфа. Это говорит о тон, что гевералвтп
не верит в нипровазаони руковоптеле!
германского фашизма в вместе с 1юдендор-
фОМ СТаВИТ В ПОРЯДОК ДНЯ ПОДГОТОВКУ 1 Т О -
тадьно! во!ны», воины, во вреи которо!
ва карту будет поставлено сущеггвовааве
гераавекого народа. А к такой во!ве «Тре-
тья импери» еще в* подготовлена нн в
одно! облаопг, и ш и а а « т военную.

Все »то, вместе витое, требует новых ва-
певров 1 «власти мвшак! полвтвка Герма-
инн, в контуры атвх маневров вырвеовы-
влотеа довольно четко, несмотря и ту-
ман, которым Н1 окутывают берлинские
вистифахаторы. Гераанвя, ае откасывись
от системы •алугвмная и выиогательстм,
в то же врем* будет всячески деиовттввро-
вать евов кротость в авролюбве. Не слу-
чайно Гитлер м я в и в рейхстаге, что по-
кончено с ПОЛИТИКОЙ неожиданностей в ва-
ггупнла ера лойальвоетв й солвдяеети.
Цель пах ааневров еовершеаво очевадва.
Нроааошел просчет в темпах. Выквяетса,
чтобы создать армию, способную вести
большую завоевательную войну по кон-
цепция 1юдевдорфа, способную ваять ре-
ванш, «Третье! империи» нужны в первую
очередь деньги. Разоренная страна, аз ко-
торо! ваеоо Шита выкачи все сокн. но
в СОСТОЯНИИ дать гтнх денег, а речь вдет
о многвх миллиардах. Германии нужен
внешни! заем, Германии нужны сырьевая
в продовольственная базы. Не случаев»
Шахт путешествует по Европе, все время
направил свой ищущий взгляд на Д о и м
а Нью-Йорк. Дла цмучеви *а!аа необ-
ходим» -созвать иму» атмосферу, необхо-
димо убедвть тех, кто может дать деньги,
в солидности внешне! политики «Треть-
ей империи». Фашистский удав, ее остав-
ляя метода гвпноза в запугавшая свое!
мнимо! нощью, в то же вревя пытается
втрать роль ручного, скромного животного.

В настоящий момент решающую роль
играют контрагенты Гераанин. Вела ови
дадут себя обмануть новый гервиевви ма-
невром, она создадут все предпосылм им
реиизацва «Третье! вмперве!» своих аг-
рессивных, завоевательных планов, она
вымостят дорогу, по которо! феяиетсмя
Гериаяаа войдет к реваншу, позволят е !
развернуть ту тотальную войну, о которо!
писал 1юдендорф.

Реакции страха, вызванная мнимым мо-
гуществом Гормима, дала последней воз-
можвость добиться ряда титаческнх успе-
хов. Проявление чувств* удовлетвороявоета
по поводу вовоаиеввего «вврыябвя»
«Третье! империи» будет иметь еви более
роковые последствия.

Д . ГАРД.

ПРАВДА

ЩПмпСКП Ш1ИШЫ

яияетея каталояскя! вевутат Родес, быв-
а л ! мавветр пр»свев(*ива ара диктатуре
Пряно де Рявера.

Дш топ, чтобы п е п е п в п а к т у ( 1 ,
где проживает де Ь п м о и , надо пред'явять
пасмо и б и я и герааавсего поеолктм
в Парвже в и подпилю ворекого атташе
посольства 1ипигнва Фриер передает
текст зтого письма ва веаецком в фряя-
оузеком якыих.

«Гошодав X еегош яватся в гости-
ницу «М», комната 51, — гласит пвеь-
ао.—Я прошу пропустить «того господи-
на возможно скорее и одновременно под-
тверждая), что ручаюсь и его личность.
Прошу трегулжромть «то дело возможна
скорое».

Речь нет, и к выяснил Фразер, о иа-
прдиеява ладе! в штаб Франко. Обычно
отпраиякмцяеея к Франко имеют также
второе письмо от Дяциама (бывшего в
прошлом германским морским атташе в Па-
риже и Мадриде) к старшему лейтенанту
Найеру, морскому атташе Германии в Са-

зшляпм

и̂О̂ ЗД)Î  1С аврия. ( » Ш . Глав»
испанском праительет 1яЦ« Кавал-
ере нрвжи трех денутш мглийской
вшты ебашн — ге««*ПВ01 Ь и (член
варпа встсормтовт), н м к пиивамв
(левбовасти) а 8м*я*р М я (по пар-
тий).

Кабальер* заяви, т в щ и • буду-
•ев режвве в. Мепааяв будет ретш на
выбери в* окончания грицаасм! во!
вы. По ею слоив, »г» будет я * ^
тарная деаовмтвя, врв мтово!

рМп
н ПАРЮ, {7 м«>*1»; (ТАСС). Агентство
«Чаиы амйяхяй, чЦ. ямое ватшякяее

) осе Таррвдмьас (цпповски
яямя), он аи соввтаявМятв-фавмсов;
советник по делам обороны — Франсиско
деглеас (Намоаиьма' конфедерация тру-
да); советник коммунального хозяйства —
Х Д О М
труп); советник но делай народномгхмяя-
«Д» гТцичмц, Ш»ав*ва«ьжа юя*Л»
ваши труда); оеаяввк по налам адраво-
охравенаа • социального обеспечеляя —
Аврелво Фернандес (Национальвая конфе-
дерация труда); советник по делам снабже-
ния— игирет (всеобщий рабочий соки);
Советник по делав труда я общественных
работ — Кидояья (Всеобщий рабочий
союз); советник во делам юстиции — Кояо-
рера (Всеобщий рабочий союз); с о в е т е
по делая внутренней безопасности — Арте-
яяо Айгуале (каталонская левая), советник
пе делая народного образования — Автовяо
Эеберт (каталонская левая), советник по
делай земледелия — Хосе Кальвет (союз
рабассейров — мелких арендаторов).

Таким обрами, в состав нового ката-
лонского правительства входят 3 предста-
вителя каталонской левой, 3 представителя
Всеобщего рабочего союза, I представителя
анархо-синдикалястской Национальной кон-
федерации труда я 1 представитель союза
рабассейров — мелких арендаторов.

«Фашмстсвая торгом* и* бельгийском рынке». (К поездке германского
стр* хомйстм Ц|*хт* * Бельгию). Ршсуш» хгяожтАгаш Ятв

Успехи республиканских войск
Республвканпы добилась, значительного

уеоеха в* южной фронте, в провинция Ха-
ев. Успех (тот важен не столько по сво-
им материальным результатам, сколько по
своему морально-политическому значения).
Речь идет о ливвдмав так называемого
«южного Альказара» — знаменитого мо-
настыря «Санта-Мари де ла Кабеза», нал
холящегося в трудно доступном месте в го-
р и Мерены. 9 месяцев за толстыми сте-
нами (той «божественной» крепости отси-
жввиея отряд мятежников численностью
до 1.200 человек, выжидая удобного мо-
мента, чтобы ударять в тыл республикан-
ская войскам. Между воваетырем в шта-
бов мятежников в Севилье поддерживалась
связь при помощи самолетов, которые до-
с т ш и я осажденным боеприпасы в про-
довольствие.

«Удобного момента» мятежника, засев-
али в монастыре, ве дождалась, не все
же в о требовала от республиканских
войся затрата сил н средств, чтобы под-
даржввать окружение монастыря.

Положение ваяениось в связи с насту-
плеяяем правительственных войск на юж-
ном фронте. Реевублпаяекое командова-
ние решив лвввадвромть >то фашистское
гнездо в реепублакиеком тылу. После
упорных боев правительственные войска
завали неделю назад один из опорных
пунктов мятежников—Лугарвувва, находя-
щийся примерно в полукилометре от мона-
стыря. Последний был вит под жестока!
артиллерийский огонь. Мятежники не вы-
держал натиска республиканцев а под
прикрытием ночной темноты покинули мо-
истырь, который был занят республяив-
сваяв войсивв. Захвачено 200 винтовок,
100 карабинов, 60 сабель, 200 пистоле-
тов и 8 п к . патронов. Среда ввущества,
бвошеянои) бежавшими нятежяихаяи, най-
дено письмо генерала Кейпо де Льано, ко-
мандующего «южяо1 армией» мятежяпов.
Шкыи быяо отправлено из Севилья 3 но-
ября 1988 года, я в нем говорится:

' «Очень саоро вы вас осаобедва. Вов
щцт нота м у ш и Мадрида, палевы

- которого мы яцев е час* в» чм. Этим
мы нанесем оковчательны! удар
марксистам».
Найден также дневник, копры! закан-

чивается словами: «Дальше сопротивлять-
ся нет никакой воаможноств».

Мятежники, бежавшие на монастыря,
разбились и группы и укрылись в го-
ри.

Положение ва южном фронте, судя по
сообщениям, полученным в Лондоне, по-
прежнему благоприятно для республиая-
пев. Мятежники упорно защиимют Фувите
Овехуна. Занятие «того пункт» праватель-
ственныин войсками повлечет и еобо!
крах всего фронта интервентов в иятежня-
ков в районе Кордовы. В настояв»! мо-
мевт правительственные войска почти пол-
ностью отрезали Фузнте Овехуна от сооб-
щения с тылом и завяли все окружающие
высоты. «Тайне» указывает, что *то «яв-
ляется прелюдией к падению Пеньярроя».
Республиканские войска начали также на-
ступательную операцию в районе Аиду-
хзра, где до сих пор наблюдиоеь относи-
тельное затишье.

В Лондоне получены интересные сообще-
ния и с бисвайсяого Фронта. Вот уже не-
сколько дней, и к в сводках мятежников
фигурируют одни и те же фразы: «Атаки
красных отбиты. Противни повес больше»
потеря». В сводки мверямяво отсут-
ствуют какве бы то вв было данные • на-
ступательных операциях мятежников, а
«то является косвенный нодтверждемвем
того, что баскские республпаиские вейся»
продолжают держать мятежников в состоя-
нии обороны.

Позвана, захваченные республиканцами
в районе горного перевала Уркам», спеш-
но укрепляются. 16 апреля к «том равен*
республиканцы произвели несколько саль-
ных атак, в которых принимала участие
также части аетурийских горнявов, пра-
бывзшм в» подмогу оасаам. Мятеянявм бы-
ли отброшены и потерял 60 человек уби-
т ы » в 4 пулемет*. _ _ _ _ _

Неюторое преив11лпввв * шядаяшяяят

П4ЛМИЯИЯ а* бвеийеком фронте, точнее в
районе Бкльбао, дает обширная корреспон-
денция, помещенная в «Манчестер гар-
двев».

«Мятежнпа сумели несколько про-
двинуться вперед на баскском фронте,—
говорится в ато! корреспонденции,—но
не настолько, как ожидалось, исходя из
громадного количества войск и техни-
ки, применяемой генералом Франко на
зтом фронте. Некоторые наблюдателя
сравнивают положенно под Бкльбао с
положением под Малагой, но такое срав-
нение ни ва чев ве основано.

Защвтввкв Малаги были совершенно
не подготоиены к борьбе, среди янх бы-
ли предатели. Кроне всего, в самой ла-
гере республиканцев господствовали боль-
шие разногласия, которые подорвали обо-
рону города.

Хотя Быьбао почти целиком отрезая
от внешне! помощи, во его положение
с «то! точки зрения совершенно мое.
Во-первых, в Бяльбао прибыла бригад*
астурияеких горняков, во-вторых, кояая-
довааве над веема республиканскими
силами в районе Биьбяо находятся те-
перь в руки единого миаядрвалвя, ко-
торое возглавляет генери де ла Энном-
нненда, прибывая! из Барселоны. $го
один и тех геаериов, которые остались
вершив республике во вревя мятежа в
июле прошлого года. Благодаря показа-
нная втого геяериа удалось взоблвчвть
главам! иятишвков я Барселоне, кото-
рые были осуждены военным судом н
расстреляны».

Автор корреспонденции указывает, что
хотя Бяльбм етремв от остальной респу-
блававско! территоряи, тем не менее баски
продияшот получать звачятельную под-
держку и в людьви, тая еиужвем я сва-
ряжеяиеи я* Аеттрвв в даж* я» Валенсии.
Поввваи П1*»ятыьетв*я*шх вокк под
Ввпбао очень сильно укреплены в иогут
протооомяп дали тяямлН «ртжиеряк.
В чмттмтн •ВКЕЦИЩ ртедумввАвцов к

западу в юго-западу от Бвдбао являются,
по словам автора корреспонденции, наи-
лучшими в Испанки, к* исключением,
быть может, только мадридских укрепле-
ний. Так как местность вокруг Бнльбао
чрезвычайно холмистая я гористая, то
командование республиканцев набрало
именно этот район для создания сильно
укрепленной позиции. Во многих местах
республиканцы создали жедеао-бетовяые
укрепления, которые могут выдержать лю-
бую бомбардировку.

Очень важным цементом, усиливающим
позиции баскского правительства, "говорит-
ся далее в корреспонденции, является
единство народного фронта Баскской авто-
нонвой республики. Некоторым «то может
показаться странным, что коммунисты,
анархисты, социалисты я баскские напао-
налясты-католякя работают совместно
столь дружно. Однако >то факт. Недавнее
наступление фашистских интервентов я
мятежников на севере укрепило сплочение
народных масс вокруг автономного прави-
тельства.

«Операция, предпринятая генералом
Мола против Бнльбао, — говорится1 и
•той корреспонденция, — обойдется мя-
тежникам значительно более дорого, чем
они могли «то предусмотреть. Главный
вгмб правительственных войск на се-
вере считает, что если Бяльбао сможет
продержаться еще одну неделю, то мя-
тежникам придется отказаться от своей
операция, если они не хотят поставить
под утроау вся* свою авантюру на дру-
гих фронтах Испании».
17 апреля в 1ондояе получены сообще-

ния, что ни баскской фронте появились
значительные итальянские частя. Предпо-
лагают, что ато—итальянские войска, по-
ториеямяе поражение под Гвадалахарой и
пытающиеся сейчас поправить свою «репу-
тацию» ва бвевайсив Фронте.

И. ЕРМАШЕВ,
ЛОНДОН, 1т воры*.
( П * теяефему).

ЗАГОВОР РУМЫНСЩК
ФАШИСТОВ -»••

ВВНА, 17 апреля. (ТАСС). Здесь полу-
чены совевввнно доетоверян* еваиняя о
серьезно! автвааяяя дмгельаоагя фа-
шисгско! оргаввзаци «Жиезви пир-
дня», т я и н п в в в . и я вявество, гятлеров-

МЫЯИИ. -•
лШЪ* обяаружи-
I, что «яиаезви гвар-
Геряаявв иного ору-

жия подГ.маивлияых товаров, В связи с
тем, ч п в р я Т Инком! по наущению
«Железная) пввдвя» ш л и е я *б'явять со-
•в мавняямаивдувщим румынеаН «рвиеЯ.
п вмаа? яаямви его при к е м даяа-
етяя я*я»я»тга вод арестом в а м м двор-
ад Сжапф. .

14 *в***яв «гряд фавшетсдц лаявямров
! гм(*нг», ч н и и в о т ш в 400

и . я м и м оскооолть Нммлая яз-
аавета, 9три был раосма двумя *о-

• в жавааряоа. Руководств» «ХелезноА
1|1*дви> выпустило яанифест, в котором
вяо резко выступает против короля,
премьер-министра Татареску и угрожает
аи ряеврамй.

15 апреля руководитель «Железной
пмвдяя» Кодреаву созвал ва совещание

всех кокандиров легвои» ^ д
ководитией своей организации^ На
совещания Кохреану з а л ы :

«Выступленве легиоперов (14 аяр«-
ля) не конец, а начало борьбы. Когх»
принц Никола! будет изгнан яз стра-
ны, >та борьба превратится в жестокую,
беспощадную борьбу. Мы должны бо-
роться, мваче мы поглбнем».
Сообщают, что произошло свидание ру-

ководителей «Железной гвардии» с мвв-
ггнтелем министра внутренних дел Матпь
нес«т. Яа зтом совещании фзшистскнЙ ге-
нерал, заместитель руководителя «Желез-
ной гвардии» Каятакузияо открыто зая-
вил, что если будут применены репрессия;
против «Железной гвардия», то 01 а
Комеаяу «не отвечают за жнзнь короля
и татлрескт».

Из того же источника сообщают, чт»
Тлтарему ведет переговоры с фашистски-
ми кругами с целью разрядить атиоефе-
ру. Он обещает, что «Железная гвардия*
олчнетс* легально!.

Распростраиинсь слухи об аресте трек
генералок, членов организации «Желеио!
гвардия», н личного ад'ютанта Нполая.

НЕУБЕДИТЕЛЬНОЕ «РАЗЪЯСНЕНИЕ»
ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ

БЕРЛИН, 17 апреля. (Сов. корр. «Прм-
Ше}. В еяяея с широк» распространенный
в Берлине воззванием повой нелегальном
«гериансвой партии свободы» «Данциге»
Форпостов» опубликовала официозное «раз'-
яснение» Германского информационного бю-
ро. Фашистское агентство утверждает, что
нелегальные воззвания этой партии «изго-
товлены м граявцей». «В германских ш>-
латвчееввх круг»»,—говорится в опровер-
жении,—считают появление атах воззваний
«топ незначительным обстоятельством, что
не имеется в виду принятие каких-либо
шагов».

В вешании «германской партии свобо-

«Рм'яеиеиме» Гар—юиеге иифееамци-
«иного о**** по поводу нелегальной «гар-
мвиеиоя лертии еаоводы» отнюдь на от л и
чватоя убедительностью. Оио скорее сен-
детелмтяует е некоторой авившатепмтв*
гврнеиеашх фвшивтвиик кругов перед ли-
цеи несомненного уепехе, иеторыи лолыу-
•те* • Германии веваевиия етой иадевно
ебр**омаш«яея • уелееиях подполья пар-
тии. 1 * я м * и и * • тем, что герменоине фа-
мемтеиие яруга очйтмт появление этих
ееаавеиия «иееиечительиым обстоятель-
ством», не требующим принятия к»иих-
пибо мер, ии«ого ие ебменат. Тот фонт,

еяему официельному егеитепу
вьмгтулить е успоаемтепьиым

им», гееояит сем ае севя.
Насколько дней иезвд агантство Гавее е

тялагявлааи ив Берпииа наломило овщн
оод|ря*ии« в м е м н и й •гарманекой партии
ояюооды». В основном требования атой
партии вводятся и восстановлению парла-
ментского решимо е Германии, и откаау
от политики реашигения войны, устано-
влению мира со всеми нарвдвми и прекра-
щении) герм*поной интервенции в Иепмии.

Пеиелеммв етих еваавеиий является не-
еемнеиным приеиаиом тоге, что идея о не-
о4>одимести вврааомнмя широкого антифа-
шистского народного фронта • Германии
мечииевт еиедрятьвя в соанаин* мне.

ды>, между прочем, указывалось, что РЯЩ
военных (генерал Фрнтч, адмир&д Ферстер)
осуждают гермаискую интервенцию в Ис-
пании. В «раз'ясвении» Германского ивфор-
мацпониого бюро говорится, что геверая
Фритч опровергает вто утверждение. Об
адмирале Ферстере «рлэ'яснепие» не упо-
минает. "

А. Кявяеяг.
ЛОПДОВ, 11 апреля. Берлинский хор-

респондент «Сэндей тайно сообщает, $М
в связи с раскрытнек нелегальной лиг! и
Германии в Шпаниу (западное предместье
Берлина) было арестовано 130 человек.

(ТАСС).
< • '.". ."

Начатый германскими фемиаствмк процася)
против католичасмих деятелей является
ответом не рост оппоаициониых настрое-
ний среди малкой буржуазии городе и Яе-
ревни.

10 и 11 епрепя в Перим* првие»о*твп*
под предеадетепмтяем Генриха Манив вяя-
фврвнция комитета по подготовке герани-
ского народного фронта. На атой конфе-
ренции встретились деятели распущен-
ных христианских профсоюзов, представи-
тели даиеиветкчееимх бурмуааиых пвртна,
* такие сециел-деиокретее и комиуниелоа.
Конференция констатировала, что реет
сопротивления германского народа, '00-
рящегсея ае овкрвиенив шиеяеииега
уровня, претив дорогоамииы, е» овее-
печение реальной аервоотиой плети, ярв-
тив чудовищной военной программы,
ввадеет благоприятные предпосылки для
рмеертыввияя двнмения а* оеедеии* не-
родного фронте. Конференция оо>етмл*еа>
с воаамииеи, в котором приаыееет всех,
кому дорога овободе, ов'адинмть своя вя-
лы для тоге, чтевы реавмтъ цепи, в мяяе>
рыв фешиам а м о м л гевмвнеки* невед,

Нврараноеть, проявляемая фашиоте«а>>—
лучший лрианак того, что лриаывы •
антифяшиетеиой борьба находят поддеваму
и еочуветвенимя отклик вредя
•мам наоелемия Герменми.

Заявления Шахта
не внушают доверия
ПАРИЖ, 16 апреля. (ТАСС). Француз-

ские газеты продолжают критически оце-
нивать заявлении Шахта и Брюсселе.

«Нам говорят, — пашет «Вр ву-
вель», — дайте нам оружие, а мы вы-
мен дадим вам свою подпись. Подпись
Германии? При этом слове волосы ста-
новятся дыбом, ибо мы знаем, что нас
ждет... Шахт предлагает сделку, вы-
ступи в рола покупателя сырья. Какое
блестящее предприятие!

Во-первых, основные мировьи валю-
ты становятся гарантами германской
марки. Во-вторых, Германии преюстав-
лаетса возможность получать сырье и
вооружаться. В-третьнх, вооруженная
Германия навязывает свою волю н ди-
ктует свои законы. Вот что Шахт
только-что предложил. Он, поондямому,
воображает, ч т его собеседники —
глупцы». '

БВРИН, 16 апреля. (ТАСС). По сведе-
ниям из достоперных источников, Шахт
после своего вианта в Париж (в связи с
открытием Международной выставки) СНО-
ВА совершит поездку в Турцию и в другие
страны Ближнего Востока.

СНАЧАЛА ДИВЕРСИИ,
ПОТОМ ШАНТАЖ

ВАШИНГТОН. 16 апреля. (ТАОС).
Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает из
Вашингтона, что Германия отказиась от
возмещения убытков, причиненных США
германскими агентами во время импе-
риалистической войны.

США обвиняли германских шпвопоч в
организации взрывов на территория США
во время войны, в частности м плрыне
складов с амуницией в 1916 г. близ Нью-
Йорка.

В прошлом году Германия заклмчилл с
США соглашение о возмещении убытков.
Однако недавно германское праивтельстьо
отказалось от втого соглашения, оТясная
свой отказ неудачей попыток улучшить
отношения с США.

Соединенные Штаты в ответ кг гермап-
ую ноту в резкой форме укмчоаюг, что

соглашение не содержало оговорок.

М Ш 0 1 0 Ч Н К ДВИЖЕНИЕ
В АНГЛИИ

МП ДОН. 17 апреля. (Ся*. иерр. «Прм-
|>). Однодневная забастовка судострои-

телей н машиностроителей в долине рекп
Клайда (промышленный район Глазго)
провдла вчера с больший успехом. Басто-
вало около 150 тыс. рабочих. Все круп-
ные предприятия машиностроительной и
судостроительной промышленности не рабо-
тала весь день. Забастовка была об'явлеаа
в знак солидарности с бастующими в те-

м 2 недель 12 тыс. рабочих судо-
етронтелшых заводов.

Нужда в фашистской
Германии

ВЕРШИ, 17 апреля. (ТАСС). В смяв
с окончанием в текущем году сбора, средств
в фонт так называемой «зимней помощи»
германский министр пропаганды Геббельс
представил Гитлеру рапорт о& итогах атой
кампании. В своем рапорт* Геббельс вы-
нужден был призцать, что в Гермадяи
имеется 10 млп 700 тыс. человек, нрк-
лающихся в помощи. Таким образом, орта
шестая часть населения Германии, по при-
знанию Геббельса, лишена возиожйо^та
добывать для себя н своих семей необхо-
димые средства к существованию.

Как известно, германские фашисты в на-
чале кампании «знмяей помощи» заявля-
ли, что сбор средств в фонд «экмяей по-
мощи» поепт добропол1,пый характер.
В споем хе рапорте Геббельс вынужден
призппть, что 162 млн марок было собра-
но в принудительном порядке путем выче-
тов из зарплаты рабочих и служащих.

Митинг в Париже в честь
Тельмана

ПАРИЖ, 17 апреля. (ТАСС). Вчера в
Париже состоялся митинг, организованный
комитетом нм. Тельмана в честь его
51-летня.

На митинге с речами выступив профес-
сор Ланжевеп, коммунист Мопе, представи-
тель Всеобщей конфедерации труд» Эндф.
После речей демонстрировался большой
фильм, посвященный жизни я деятельно-
сти Тельмана.

Всеобщая конфедерация труда от ними
пяти миллионов членов профсоюзов отпра-
вила Тельману о Молбитскую тюрьму теле-
грамму, подписанную генеральным секре-
тарем Всеобщей конфедерации труда Жуо,
Фрлшоном и др.

Огромное число организаций француз-
ской компартии и комсомола также обратв-
лось к Тельману с телеграммами, шуажш-
щими солидарность с нвм.

Иностранная хроника
$ Но время урагана, пронесшегося ме-

жду Хокк&Пло (Япония) и Южным Оиа,-
ляном, погмЛло пять человек, <& пропало
Пез вести. В гор. Уцихпро (Южный СаЛ-
лйн) 113-я»1 разлива реки Томари яатопле-
но 700 домов.

Я> Во время пожара в Муплга* (Кятая)
сторело свыше 150 лохов.

а|В П Афшш (Греция) прнАыл фралцуо-
Ш министр просвещения Ждп ЗМ1.

$ Министр иностранных дел Швеции
Гандлвр в начале пюня вмелет с офи-
циальный внпнтпи в прпАалтивскав
г граны.

ф П начале июня Эстонию посетит *»•
мястнтель министра, яноотраптых дел
Англии лорд Плимут.

«У Польсиня мнивотр промшыевяеаха
я торговли Роман выехал о ^
«нахтом в Брхюсель.
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ПИГ1Н1ГДПГПГ РЙОСШШК' М Л ЯНЛЦКОС (ДЮСЩЯЛЛС

К0МС0М01ЮШ
РАБОТНИКОВ

~ Прения продолжаются. Г » ш второй
)епъ своей работы совещание надио тот
деловой тон, копа крепка I самокритика
правильно сочетаются с покамм волежн-
тыьяого опыта. И вчера, в третш! день
работы, «тот тон оставался неизменным.

Выступления, как в раньше, ковцевтрв-
рмалвсь вокруг освовво! проблемы — по-
литического воспитания комсомольцев. Тов.
гЧлмв, внструктор политотдела воевво-
яорского •нжеяервого училища, постави
рад новых вопросов.

— В кружках союзного просвещения
шло ваучать вопросы международного в
внутреннего положения, — говори он. —
В училищах, где так высока комсомольски
прослойка, следует создать школы комсо-
мольского актява.

С предложеииеи открыть прв Военно-по-
литической академвв ви. Толмачева спе-
инальное отделение мнструкторов по кои-
еоиольгкой работе выгтупяд тов. Медведмп-
кв! (Тихоокеанский флот). Рассматрввая
деятельность полвторганов по руководству
комсомолом, тов. Медведнпкий отмечает,
что т е л агвтацвм. пропаганды я ^печати
Полвтуправлеввя Красво! Армия работает
недостаточно оперативно — мпаашвмт с
выпуском программ, укааави!, матервалов.

Комсомольски! организатор и Закавказ-
екого томного округа тов. Абранишваяа.
говоривший на ГРУ1ВНСКОМ яшке, привал
совещание усилить контроль аа угпевав-
воетью мисеиольцев в полмтическо! учебе.

Вентральным выступлением по вопросам
пропаганды выла речь тов. Харитонова —
начальника отдела агитапии, пропаганды
я печати Политуправления РККА.

Прианав критику тов. Медвелппого со-
вершенно правильной, тов. Харитонов кон-
статировал, что воспитание комсомольцев,
с м специальная отрасль пропагандистской1

работы, в пентре вввмаввя до сих пор не
стояло.
' — В области ваше! пропагандистской
равоты,—замечает ов,—критика и еамо-
яритикя было чрезвыча!но мало. Нам надо
^взвивать ее, чтобы выполнить задачу овла-
дения большевизмов.

Комсорг тов. Саркисян, говоривши! на
армянском языке, рассказал совещанию,
вас редко и плохо—наскомм и поверх-
ностно—осуществляют «живое» руковод-
ство инструктора политотделов. 0 наруии-
ияи союзной демократия в бюрократизме,
который проявляют некоторые политработ-
ника в руководстве комсомолом, иного го-
ворил тов. Швфрвн—инструктор ш> комео-
мольско! работе политуправления Белорус-
ского военного округа.

— А сама вы что делаете? Кама круж-
ила вы руководите?—слышатся вопросы.

— Кружкой варкснстско-левннской под-
готовхи в штабе округа,—отвечает оратор.

— А комсомольцы там вел? — допра-

, — Нет, — говорит тов. Шафран, — с
•икммльцахя я не ааымыся.

— Ну, вот ведите,—резиширунп участ-
я т совещания,—с этого вам надо было
бы начать.
' Очень важны! вопрос был поднят тов.
Ненвровскнм (ОКДВА). Он говорил о под-
готовке комсомольцев к вступлению в ря-
ды партии. Некоторые партийные в воиее-
ммьскве организации забыли о тон, что
бмжа!шии резервом партам является
ленински! комсомол. Непростительна! за-
бывчивость, полностью характеризующая
тех, кто недооценивает необычайно возрос-
шую роль комсомола!

Тов. Чернелеаскя! ( П У Р Ш ) посвятил
свое выступление организационным вопро-
сам я подготовке к предстоящим в комсо-
моле выбора* путем закрытого (тайного)
голосования.

С большо! яркой речью о роли моло-
дежи в укреплении боеспособности Крат-
но! Арина ВЫСТУПИ ва вечернем засе-
дании секретарь ЦК ВЛКСМ тов. Косарев.

Высказались 75 товарище! — н со-
вещание прекращает прения. Они достаточ-
но ясно показали, как выросло теперь зна-
чение комсомола во все! жизвв а работе
арами, как усилилась его ответственность
и боеспособность частей и крепость обо-
роны родины. Материалы совещания помо-
гут глубоко осознать «то всему армейскому
комсомолу.

• * •
Вчера совещание слушало выступление

Краснознаменного ансамбля песни я пляскя
Красной Армия под управлением народного
артиста СССР орденоносца-профессора А. В.
Александром.

Сегодня участники совещания посетят
музе! Ленина. Завтра работают секция.

МЕТАЛЛ З А 15 А П Р Е Л Я
(в тыс. тонн).

Пл&н. Пыпуок. X плана.

ЧУГУН 44,3 40,1 М , 4
СТАЛЬ 56,3 51,1 N , 7
ПРОКАТ 43,0 36,4 14,5

УГОЛЬ ЗА 15 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. X шипа.

ПО СОЮЗУ 398,3 321,5 «2,5
ПО ДОНБАССУ 233,6 1И,< 84,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 16 АПРЕЛЯ

План в Выпу- %
ютукаж шеио плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 209 200 95,7

Автомашин легковых
(ЗИС) 12 выпуска к было

Автяч.ипаа грузовых
(ГАЗ) 433 224 51,7

Легковые «М-1» 60 40 66,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

16 апреля на железных дорогах Союз1»
погружено 66.374 вагона — 96,1 проп.
плана, выгружено 18.692 вагона — 9 4 , 5
проц. плана.

На в ш а м Волга — I
следннй участок канала.

Бшмм упраыевшя яшом Л) 7. Р и м бам полнят мтиор имам, м мода ааиолшма по-

м т г а н П И Р -
МЫС жшния

МЫС ЖЫЛНИЛ, 17 апреля. (Сям.
«Прямы»), Эквпаж вашего самолета

«Н-166» встал вчера в 3 часа утра. Пурга
кончилась. В течение шести часов мы осво-
бождали машину из-под снега, очищал от
него фюзеляж и моторы.

Погода на Маточкинои Шаре стояла от-
личная. Над Земле! Франца-Иосвфа на-
вмслн тумавы, во ожидалось улучшение
метеорологических условий. Мы взлетели
около полудня. Вабрав высоту 2.000 ме-
тров, пошли вдоль побережья Карского
моря. 11а мерадааве острова Рудольфа мы
взяла курс на север, ориентируясь по сол-
нечному компасу. 120 миль над Новой
Землей в дальше над морем летели выше
облаков.

Яерез три часа после старта мы полу-
чили радиограмму о том, что погода яа
Земле Фравца-Иоснфа ухудшается. Решили
вернуться на Новую Землю я сесть на мы-
се Желания. Пошли ва сняженне. Выныр-
нув из облаков, увидел» побережье Новой
Земли. Опустились на аэродроме мыса Же-

Зяловщнкв очень приветливо встретил
нае, истопили бавю, приготовили вкусный
обед в отличную комнату для отдыха зкя-
пажа.

Лггчии П. ГОЛОВИН.

ОТОВСЮДУ
•*> Номя нувортиая гамта. 1» м и в

Ялте начнет выходят* ежедневны газета
«К}ш>ртные навестил»—оргон Наркомэдра-
ва ССОР. Газете будет печататься ва
8 отранвцах малого формата.

Ф- Премирование проф. Стопааеваге.
Отмечал успех бывших учеников заслу-
женного деятеля искусств профессора
Сголярекого на конкурсе в Брюсселе, Одес-
ский областной исполнительны* комитет
преи провал профессора Столярского легко-
вой машинок «М-1».

+- Вмукраииеиий е'мя фииммгм. «в
апреля в Одессе открывается второй Все-
украинский с'езд физиологов, биохимиков
и ф&рмммыыгта.

••- Уепе» ВтсоамноЯ пушкинской вы-
атаами. Всеооюэная пушкинская выставка
в Москве пользуется большим успехом. Со
дня открытия на ней побывало около
170.000 человек. Выставка пополнилась но-
выми вкополатами.

••• Ппоаучиа клубы. Около полумиллио-
на рублей ассигнуется в «том году яа ор-
ганизацию иловучнх клубов в рыболовец-
к и колхозах Дагестана.

•О- Ларьки а нот. Для обслуживания
колхозников Пннницкой области во время
нолевых работ оборудовано 600 раа'еадных
фургонов н 2.200 лотков, которые будут
торговать рвллячными товарами. Непосред-
ственно в поле устанавливается 200 ста-
ционарных лярьков.

ПЯТЬКОЛ^ОЗНИКОВ-НА СМЕНУ
ПОГИБШЕМУ КРАСНОАРМЕЙЦУ

КУЙБЫШЕВ, 17 апреля. (Кая». «Гявнв»
дм»), В бою е япомо-манчжурскина ва-
летчяпми ва дальневосточной грааяце Со-
ветского Союза пы сиертью храбрых крас-
ноармеец Майкл Долгополое, колхозник
Вниель-Черкасского района, Куйбышеккой
области.

Весть о гибели Долгополом взволовала
колхозников района. В колхозе «Борьба за
соцаалваи», где жил погибший погранич-
ник, выступил яа митинге молодой колхоз-
ник Андрей Панкратов:

— Вражески рука оборвала жизнь ва-
шего сына,—сказал ов, обращаясь к отцу
Дмгополова.—Он погнб за счастье трудя-
щихся, за счастье вашего колхоза «Борь-
ба за социализм». Его геро!ская смерть
окупится сторицей. На место вашего сыва
встану я—его друг Андрей Панкратов в
сотни тысяч колхозников ваше! страны.

Вслед за Панкратовым сказала свое сло-
во его мать Мелвнья Ивановна:

— Отпускаю Андрея на границу. Пусть
едет. А если потребуется, то I я поеду
вместе с ни*.

Недавно Сергиевский военкомат получил
пять знаменательных досуимтм. Это—
заявления кнвель-черкасекп колхозников
а рабочих: Андрея Панкратова, Яком
Смышляева, Михаила Черных, Михаила
Бугаком и Николая Гелева.

На маленьких листки у ч е а п е с ю ! те-
тради КАЖДЫЙ из пояияпх заявления пи-
шет о своем страстям! желании запенить
в красноармейском строя их вдаосельчавя-
на и друга Михаила Долгополом.

Кто они, ати молодые советские па-
триоты? (

Андрей Панкратов—слесарь кияель-чер-
касской колхозной артели «Металлист». В
свободные часы о* аанияается Конным
спортом н стрельбой. Панкратов получил

значок ворошиловского стрелка. За удар-
ную работу в колхозе он врекярови пкеп.
раз.

Якову Смышляеву двадцать первый год.
Он тракторист, член колхоза ни. Блюхера,
Кянель-Черкасекото сельсовета. Заявление
Смышляем с просьбой послать его в ряды
Особой Краснознаменной Дальневосточной
Армия обсуждиось на общей собрании
калхозвиков. В ПРОТОКАМ валяемо: «отно-
шение к работе в колхозе хорошее» я «в
РККА допустить».

Михаил Черных родился в бедняцкой
семье. Сейчас это зажиточная колхозная
семья. В гги дни Черных пашет, готовит
землю колхоза к посеву. Он—одни на пе-
редовых колхозников района.

Михаил Бутаков — слесарь мельницы
Л) 13. Николай Голев—грузчик станция
Толкай. Оба — односельчане Михаила
Долгополом, активные комсомольцы.

Командующий войсками Приволжского
военного округа командарм 2-го ранга тов.
Дыбенко возбуди ходатайство перед нар-
комом обороны о приеме славив! пятерки
советских патриотов в ряды Красной Ариня
и посылке их в Особую Краснознаменную
Дальневосточную Армию.

В колхозе нетерпеливо ждали ответа из
Москвы. На-диях из Наркомата обороны
получен ответ: все пять односельчан Ми-
хаила |мгополова зачислены в Особую
Краснознаменную Дальневосточную Армню.

Тысячи килоиетров отделяют Кннель-
Черкассы от-Дальнего Вестока. Но нити
любви я советского патриотизма крепко
емзаля колхозное село с пограничными
пестами. Втях нитей не оборвать никому,
никогда Брат за брата, село за односель-
чанина встанут яа защиту каждой пяди
вашей советской земли.

КОНЦЕРТЫ
ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ

21 а п а ш в Большом зале Московской
государственной кояеермтории начнутся
концерты учеников детских музыкальны*
школ, которые организуются Вессммяым
комитетом по .делам искусств. В атом свое-
образием смотре аяашет участие около 400
пианистов, скрипачей, виолончелистов, ар-
фистов я т. д. Музыкальная детски впала
при МОСКОВСКОЙ государственной воиеерм-
торин, рукоятями народным артистом
республики ними). А. Б. Гольденвейзером,
отебрала для участия в концертах 21 му-
зыканта.

Музыкиьяи школа-десатиети при
Ленинградской маееряатории направляет я
Москву 30 юных музыкантов. Школа при
Одесской ковсермтораи, руководимая за-
служенным деятелем искусств проф. П. С.
Столярским, выделила для участия в кон-
цертах 4в человек, впила при КяеяеоЯ
консермтории — 17 солистов. (ТАСС).

НАБОР В ПРОМЫШЛЕННЫЕ
АКАДЕМШНКТП

Народный комиссар тяжело! промыш-
ленности Оаями ССР 17 апреля и д и пря-
ма е вабвве в арояыяиенные академия
ПКТП в 1917 г.

В ироиыяиешше илдеяня принимают-
ся хозяйственные работники (управляющие
твветии, директора иредонятии, началь-
ники пеха* н т. д.), имеющие опыт руко-
водяще! работы не менее пятя лет, поля-
тнчееаш проверенные в оправдавяии себя
ва инштичмяо! работе. В проипадеани
принимаются также выдающиеся рабочие—
стахаимны.

Поступающие далжаы иметь общеобразо-
вательную подготовку, не ниже пял клас-
сов средне! школы. Возраст—не старше
35 лет. Для обеспечения высокого качества
набора слушателей при ааркомате органи-
зована приемао-отборочная комиссия.

Всего и 1937 г. и промышленные ака-
демии будет принято 465 слушателей.

О нкчапр сщчм I яасадирм природных
на,мт км. Ф. 3,
НАРОЯНОГО КОМИССАРА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

М 711Ц> 17 «леем 1937 г.

12 апреля 1937 г. на перегом Москва-
тоааряая — Текстильщики дороги мм.

_ „ „ „ _ „ _ ва подмжках вагонов
19 пассажаров.

В результате 6 человек умерли, 13 че-
ловек дмдтчндм ращения.

Раеелвдимаяе м и н ю . что несчастный
случай привиты из-за того, что ма доро-
ге мм. Дзержинского нарушается «лемен-
тамый оорядм яви посадке пассажиров м
при движения поаздов, поезда уходят пе-
реяавелениьши, с пвосажирамя, висящими
в» идиажках, кондуктора и проводники
вагонов своих обязанностей ве зналот.
Также установлено, что междупутье оказа
лось на Ы 0 миллиметров менее, чем
требуется по габариту.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. За преступное бездействие, которое
привело к крушению, отстранить от работы
я «тдать под е\д непосредственных ввнов-
яиим — заместителя начальника пвсеа-
ЗКЯЯСИФЙ службы дороги Саяачеям, глав-
ных ковлткторов поездов Уланова я Голу-
бем, витрмеров Баркова я дЪдбережсмго,
бритахим вроводвямв Черных.

2. Поставят!, иа вид начальнику пасса-
жирской службы дороги Сосновеиоиу и на-
чальнику отдела охраны дерет Бугрову
я предупредить их, что если овя немедлен-
но ве организуют должного обслуживания
пассажиров пригородных поездов, то будут
привлечены к судебной ответетвеняости.

) атом яеечаством случае сообща-
лось в «Правде» от 13 и 15 апреля.

3. Начальнику дорога ни. Дмржакмго
т. Кучмину до 1-го и м вравестя огмацк-
вае станционных территорий, привести
в порядок посадочные площади ярягарад-
но! зоны, проверять состав мндуктореяях
бригад и контролеров пригородных поездов,
ввести в часы напряженного двилияяш до-
полнительные пригородные поезда.

4. Начальнику Центрального управле-
ния пути НКПС т. Карпенко в 3-днев-
ный срок расследовать, кто оерсояиыю
виноват в неправильности габарита 4-го
километра, что усилило размеры катастро-
фы, привлечь виновных к судебной етвет-
ственноств.

Начальнику Центрального управления
пути т. Карпенко я начальнику дароги
т. Кучмину к 28 апреля 1937 г. залив-
четь работы по доведению до габарита
междупутья на перегоне Моекм-томр-
ная—Текстильщики.

Центральному управлению пути • ме-
сячный срок провести натурную проверку
габарита на всей сети железных дорог в
дать предложения о сроке в порядм овр«-
устройстм негабаритных участков.

5. Отменить существумицяй порядив:,
когда графив пригородного движения .оа-
ставляются в утверждаются дорегаии без
последующего контроля НКПС. Зам. Нар-
компутм т. Сниму и ваильяпу Цен-
тримого пассажирского управлеия
НКПС т. Бродскому к 1 н и 1937 г.
проверить все графики пригородного дви-
жения дорог с точки зрения полото тдо-
метворенвя перевозки пригородиьп пас-
сажиров в культурных условиях.

Пут*»
Л. КАГАНОВИЧ.

ПОЕДИНОК
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

(По т*мфоиу яэ района учений)

Высока в вебе появилась стал истреби-
телей «сияй». С огромной быстроте! она
приближались в аэродрому «красных». На-
встречу с земли молниеносно цоднамаются
истребители, пряно со валета ова идут и
бой. Над аэродромом самолеты встретились,
м в п и с я ожесточенный поединок.

Особеаво мхмтымющнм был поединок
двух ястмбателей. Одним из них уараыи
летчик Герой Советского Союза тов. Рыча-
гов, другим—орденоносец Мария Нестерен-
м . Первый — ва стороне «синих», вто-
рая — ва стороне «красных».

Рычагов виртуозно маневрировал в воз-
духе. То с бешено! быстром! он устре-
млялся шиз, то, набирая скорость, взви-
вался вверх ва большую высоту, то, сколь-
ая и ярым, он нацеливал самолет в са-
мые уязвимые мест» противника.

Летчик Нестеренко в атом бою испытала
я* себе всю с и у маневра я векусетм
высшего пилотажа, которым «амечательн»
владеет Герой Советского Союз* Рычагов.
Это была больиия школа для всех я в пер-
вую очередь для тов. Нестеренко.

За ганзодои, бои с земли наблюдали
опытные глааа летчиков, техников, ин-
структоров, штурманов. Каждый восхвшал
ея яейетнянн своего товарища. РЫЧАГОВ
учи. 1 все «красные» н «сяняе» на земле
я в воздухе учились у него, аспытымла
ва себе его приемы боя, стремясь затем
применить и .

Когда истребатела «емких» б и л ото-
гнаны, командир части тов. Бахрушин от-
дал приказ штурмовикам атаковать колон-
ну пратяввика. Под прикрытием истреби-
телей игтурмоики шли выполнять поста-
вленную задачу. Атака была проведем
успешна.

Затем последовал новый приказ: пере-
зарядиться в вылететь в» уничтожение
вмдгшяш с и п р о т я н и ва его же а»ро-
дроме. Вторая задача была выполнена так
же успешно, как а перни.

Этна закончилось летво-тактяческое
учение частя, которой кояаадует тов. Бах-
рушин.

п*
г. Киев.

Дымоуловители на электростанциях Москвы
В Москве существуют следующие «лек-

тричосиие станция: Сталинская теплоэлек-
троцентраль, теплоэлектроцентраль авто-
завода им. Сталина, теплоэлектроцентраль
Всесоюзного теплотехнического института,
Краспопресненская теплоэлектроцентраль,
1-я Московская электростанция, 2-я Мо-
сковская электростанция и теплоэлектро-
централь X? Я. Все эти станции, за исклю-
чением 1-й Московской и отчасти 2-1 Мо-
сковской, работают на угле.

Сейчас московские электростанции сжи-
гают юнепкое топливо. При атом овн вы-
пускают в воздух прааерно 150.000 тонн
золы в год, загрязняя город. Московские
станции целесообразно, конечно, отапли-
вать подмосковным углем,—так они я за-
проектированы. Но если бы станция рабо-
тали иа подмосковном угле, они выпускали
бы в воздух вдвое больше золы. А так как
подмосковный уголь содержит около трех
проаептов серы, то при этом выносилось
бы, кроме того, огромное количество серни-
стого газа. Какай бы зто принесло вред
здоровью населения, зеленым насаждениям
нашей столицы, показывают обследования,
произведенные в городе Кашире. Кашир-
ская станция работает на подмосковном
угле. Санитарный институт имени Эрнс-
мана установил, что отравление воздуха
дымовыми газами чрезвычайно тяжело отра-
жается и здоровье населейия, выяьлаьет ле-
гочные заболевания и ведет а полной ги-
бели растения.

Но н та количество дыма, которое дают
московские ставшая, работающие на до-
нецком угле, вызывает сильнее загрязне-
ние воздуха, загрязнение глаз зело! п
уменьшает освещенность горела. Особенно
ото чувствуют жители районов, располо-
женных близ электрических станций.

Всесоюзный трест газоочистки неодно-
кратно ставы вопрос перед Мосмкии

советом о принятии мер для улавливания
дыма на городских станциях. Однако Мос-
ковский совет не проявил к атому важней-
шему делу необходимого интереса. Лаже
в той нсследовагеДвСКОЙ работе, которую
пел Наркоиат тяжелой промышленности,
Московский совет никакого участия не
принимал и ею даже* яе нитересояалгя.'
В зтои отношении киевские организация
оказались передовыми. Они уже поставят
злектрофильтр в улавливают золу город-
ской аликтропемтрыи

Ияипиатим очищения Москвы от золы
принадлежит вашему правительству —
Совету Народных Комиссаров. По предло-
жению председателя Совнаркома тов.
Мелогова «тот вопрос дважды обсуждался
на заседании ( Ж Во вчееаяшях но-
мерах газет ретеяи» прааателкства опу-
блкковяио. Наркомату гижалой прмыщ-
ленностн предложено я течение яытшиега
года устаяовяп яа меггвоетаициах спе-
циальные технические устройства (злек-
трофильтры в дяинИ'У для улавливания
шив. Вмктрофялмы должны быть уста-
новлены: на ТИП, автозавода имени
Сталина — в 1 яяшя 1937 года, ва
Сталинское ТОП-*! 1 ноября, иа ТЭЦ
Всесоюзного твмотехиическвго институ-
та — к 1 декабря, ва Краснопресненское
ТЭЦ—к 1 навара 1938 года. На 2-1 Мос-
ковской »лектвоеташ1ии—к 1 августа и на
Т8П М 8 — в 1 октября нынешнего гои
должны быть установлены пныовы. Чтк
же касается 1-й М0Г9С, которая работает
на нефтянок топливе, то правительство
предложив к 1 октября провести опытно-
исследамтельские работы для очистки ее
дымовых газов от сажи.

Познакомим читателей с технический
устройствами для улавливания золы. Элек-
трофильтр представляет собой ряд камер,
расположенных в том месте, где дым на

щ и , «В./Леаатвадгаа* ион», улвал .Пиалы., я. На). ТКЛКООНЫ ОТДМЛОВ ГКДАКЦНИ. Свравоч—»» 1ам| Д
^ Т о а » а о . ф м я в г о в » г « ~ д Ы О - а * < П в о г ^ а т - Д В-Н-И1 Ивфама«М»-Ж»ЛИЙГТЙи»| рЗийГв В > Д Й . -
а «авлаот».-Д В-11-ОТ1 Иллактваааоаааг» - Д И М М| С«а»етаааат« аедава.аа - д Ц * Х Г МаЙивТчии. В а в » -

котлов поступает в дымовую трубу. Взтмх
камерах находятся' шестигранные трубы,
по осям которых расположены товкяе про-
вода. К трубам я проводам подается элек-
трический ток высокого напряжения. Ча-
стицы золы, проходящие вместе с дымо-
выми газами через эти грубы, заряжаются
электричеством и осаждаются иа стенках
труб, откуда о н верводвчееи отряива-
•тсл я удаляются.

Диклов представляет собой цилиндр, в
кфгарои га» приводится во вращательное
движение. Вследствие центробежной силы
частицы золы относятся к стенкам в отту-
да сваливаются в специальные ящики и
удаляются.

И мектрофыьтры для. золы, в новые
тины циклонов, «вторые будут устиовлеяы
ва московских станциях, являются в ва-
• е ! стране технической новинкой. Загра-
яичные аппараты для московских элекгро-
стаявий т пвдходяг. М» она рассчитаны
м пилам, евдержашнГмаио юлы. В ре-
зультате больйой ясяерйментальвой рабо-
ты трест «Газоочистка» уже освоил про-
ваводетво электрофильтров, первые и» ко-
торых установлены ва ! и е м м й спилит.
Фильтры дли моемвепх' етаипнв будут
наготовлены на Яомч«0ие«кои заводе
«Газоочистки» я иекоторы* других пред-
приятиях Наркоитяжпрвиа. Влектрическую
часть оборуктаии «гогаыяет МОСКОВСКИЙ
рентгеновский анод.'

Циклоны тех типов, «вторые намечены
для московских етипий, еще нигде ве из-
готовлялись. Испытаны лить опытные
«бмзцы, давшие хороши» рмутаты.

Правительство дало жесткие сроки для
установления ва •да*п*стаидая1 иектре-
фаиьтрм я няклояов. 9то возлагает оаль-
игго отивтетввиваеть иа трест «Гаао-
очястиа» я иа вее те предирвятяя, кото-
рым Наркомат тяжелой намшшлмиосп

поручает изготовление оборудования. Нет
сомнения, что носковскае оргавмзацви ока-
жут вам необходимую помощь для полного
осуществления поетавовлепия Совнарком
в срок.

Улавливание золы — большое дело. Но
этим решается лишь часть проблемы
очистки воздуха столицы. Дым электро-
станций состоит из золы я серы. Золу мы
начинаем улавливать, но вам предстоят
решить задачу улавливания серы.

Уже в будущем году городские станции
будут выбрасывать такое количество сер-
нистых газов, из которых мпжно извлечь
окыо 176.000 тонн серной кислоты. Та-
ким образом, улавливание серы есть
не только санитарией задача, но и дело
болъшогб хозяйственного значения. На
серво-квелотные заводы Москвы сырье —
серны! колчедан — мвазитм с Урала. По-
строив сероочистку, Москва избавляется от
привозного сырья для некоторых химиче-
ских заводов.

После четырехлетие! яаучяо-вмперя-
меятиьнай работы лаборатории треста и
Всесеийноиу теплотехническому институту
удалась найти способы полней очистки
дыма от серы и превращения ее в химиче-
ские продукты. Совет Народных Комиссаров
обязал Наркоиат тяжелой промышленности
пустить к 1 августа Каширская опытный
завод по очистке дымовых газов от серни-
стых соединений в в 1 ноября закончить
проекты для тешовлектропгатмли авто-
завода ни. Сплина и Сталинской ТЭЦ.

Наша (^конструируемая Москва дол-
жна стать городом без дыма. Выполняв
постаноыеаме правительства, мы в отно-
ндеями улавливания дыма электростанпий
сталей в ряд с лучшими героини мира.

Ивш. Б. ШНЕЕРСОН.

НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ
ЛЕГКОВЫХ МАШИН

По решению президнуяа Моссовета со

всех легковых машав спамалотся передам

номерные знака. Легковые машины будут

иметь вомериые знака только сзади.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• сВивиммиявм». 15 апреля на станции

Дорохове, Западной железной дороги, мвяа-
вестный, выдававший себя м вербовщика
рабочей силы, «завербовал» 11 чеюям —
К. Марком, А. Назннова, В. Сафина я др.

16 апреля ме они в сопровождении
«вербовщика» приехал в Москву. Афервст
направился с ними в помещение треста
«Котломонтаж», по проезду Владимиром.
Здесь он отобрал у всех паспорта, воинские
билеты, справки с последних вест службы
в т. п. и, оставив «завербованных» в, ко-
ридоре, скрылся через проходную комнату.

Мошенник разыскивается.

VI пленум ВЦСПС
27 алрмя 1937 г. мм шипя VI пм-

иум! ВЦСПС и смдукмшЯ м м с т м ! им:
1. 01 пчпах пд|>рргш1и я яями

Лтяшятт тм. ШаСРНИН.
2. 0 принта Устам

аиншМлвЯваЧиаШ М В .нияяяч#1*иии|̂ и»и»1. ячШвЧ

3.

ПРЕЗИДИУМ ВЦСПС.

вышил ва ПЕЧАТИ

м • жутдлл «ым>шами.
СОДЕРЖАЛИК:

Пс*едпаа - Подвать та
уроиш парпгашьп кале.

В. М. М о л и т —Уроки врвдкпль
етаа, дамреш^ а гапиопаж» люао-
•пвшсо^ротнспти а г а т » .

Н. Аотмов — Покоачаг» о аашвв.
лярсао • Оюрократичесишт мвтодшш

И. П«еа*л«а — Воштовистеам. <«-
жкратааа - осаова, партйяого Д«И-
стааа.

•амакдгнлгодяыи оваог
•а» МЯВ — Вдаявтканыа путь а

спаеемаю кашЯскот народа. Альм*
асе—ВоЯна испанского иафод* м па-
цноаальную нюаваснмоеть, протаа
фатастсаа* аааоааатмиИ.

М1-ИТНКА Я ВНВЛН10ГГАОВШ
К. Сатвокааа - а» Оомо* жур-

нал воавствующего материалаана ш

ЛЕКЦИИ, ИОНЦОТЫ И ТЕАТРЫ!

БОЛЬШОЙ — утро — Лада, аеч. — вал. Пла-
ва Параша, •ИЛИАЛВОЛЬШОГО - у т р о -
Т*гоадув, веч~Дуфа«вга«Я| М А Л Ы Й - г п о -
Веваевьи девыа, веч. — Слал»! ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО-»С»в«ьФ. Велугава, МХАТ ИМ. ГОРЬ-
ЮГО —утво —Оаваа агааа, и ч . —ЛПвааФь

, ^ Л И А Л М Х А Т ^ Х - А Д ; г р й Г

гаапди!
I — Ли,

, , ._. Ю. Г«р-
ВУСХТАНГОВА—

6Г1КРНЫЙ'~ТИА''ГР* ИМ. К. О. ОТАНИСЛАВ-
ОКОГО (а пом. т-ра ам Леаааа) — Вам* I V
дував| МГ8ЫК. ТСАТР ИМ. НЛШИРОВИЧА-
ДАНЧКНКО (в пом. кл. ам. Кужмаотеаоаа) —
Тваваап! Гоефал - ВОЛ ВАЛ КОНОЖРВАТО-

гС-АдЛлг л.чяка. мПГт-п
•ошгвт ИТОНА ПаПТИ (ф.-п), Голаавша.
Все билеты проданы; ДОМ УЧВВЫХ — Йш-
феашч. ааавеут еовегтра Пася. Гас. фчааая
аав. Дмрткев ВУГМН СЯН1САР. Оол СХ Я.
Й ^ ^ Ч Я Й У В ^С.;»"П1М>- • «Р"П>. ВГТХО.

. веч. -
утро —Иста, аеч. — О
им. во. МВЯКРХОЛ:
мч. — Паофамв К*1
мая* «Влувагаае»); ЯМ.

•ввела — -вместо Гавел, к поадкт

Ц Ы Г А Н . Ж Й Г - О - д ь ^ ^

СТУДИЯ ••/«."!Р^ЖовЖ^утУплаЗв^1!;
аовлаавваа. Вал. со штампов Дета села.
ад деЯстввт. млн яотращ. по месту по-
«упст: веч. — Мпываатсааа воааала, РЕВО-
ЛДОЦИИ-утро - Уааа-ослыаЛДОЦИИ-утро - Уааа—«слыа ашидь, мч.—
Г»*ыь »лидвы| ИМ. КРМОЛОВО1Г- утро в
мч-Мачла, ДРАМАТИЧИСКЯЙ |в ООН. 1»р*
Леасовета>-утрр-н« «ыаа ав г»оаи. да вдауг
•лтыв, аеч.-Оаужи! выаарь, Ммёпый гасп,
• РВАЛИОТИЧВОКП у р о ч

т ы , аеч.Оаужи! выаарь, М
•геалаа) РВАЛИОТИЧВОКП - утро в аеч
В|ааыа солдл! ШасвЦ МООПО - Матеав ОА

- утро в
ПО - Мате

•утро-Чиаой ревеаюа. в»ч—Ме
ОПКТИТГЫ утво по ж . пенам—Фаалаа

Й?!?Ж??' Л"1—СЙачаваааа аамаааа| МОСК.
ПЛАНЕТАРИЙ—в 14 ч. два а • • ч. веч.—
спегг Галал*«| НАРОДНОГО ТВОРЧВОТвА—
ВКГНА ФИЗКУЛЬТУРНАЯ. Фнакульт.-спортаа.
ныЯ спит, а 2 птд. По ходу дгйгтвва девюя-
етрални рааличаы! видов фяякультуры и спор-
та. Нач. а 8 ч. веч.: 1-й ГОСЦИРК—Э пред-
етввлеява: а 150, 4.90, в 8 ч. веч—4-а про-

- комАУДЯториа - ащф.

ла В. Н. ЯХОНТОВ — В врограми* 1

А Д Р Я С Р В Д А К Д И И а ИВД-ВА. М у е в !
ТЙ—Д Ш " Р

Г»|митя Л В-2712». Тмтгвафм гшпы «Прмяв» Стшшия. вИМвШ Вааа. Чиваааа!


