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На фронтах в Испании (1 стр.).
Собрание актива журнала <Под знаменем

иашаммагЛ стр.).
СТЛТЬЯвШ». ЙвииИввв — Вюджет колхозной

«ИМ (2 « Щ
М. Гпащариша — Выборы партийных орга-

и » в Харьков* (2 стр.).
И. БлшаяйЬ— Я стал активистом (2 стр.).
П. Сипа* — Первые дни нового парткома

(2 стр.).
Т. Арсаама — Современная итальянская-ар-

мия (3 стр.). (, г

— Материнство а литератора

— Почему нет цветных филь-
мов? (4 сто:).

А. Самойлов — Премирование наизнанку
(3 стр.),

Б. Уральцев, И. Греков —Нет большевист-
ской борами за урожай (3 стр.).

Т. фикУИипсо — Итоги переписи скота на
Украине (3 стр.).
_ ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ: Б. Яковом —
•альснфяжвлры (4 стр.).

4 ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЮ* Гчмммккое про-
ннкиовевие в Африку (А е*р.\

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Л. Волын-
М — Сйгвал из Бухареста (5 стр.).

Н. Кузовкин — Митинг на Лене (1 стр.).

Бельгия освобождается от локарнских обя-
зательств (I стр.).

Конференция германских антифашистов в
Париже (5 стр.). •*"

Германская шпионская организация во
Франции (5 стр.).

ОБУЧАТЬ КАДРЫ
НА ИХ СОБСТВЕННЫХ ОШИБКАХ

Пленуи ЦК ВКП(б), дожди и вен •
заключительное слово товарища С т ы н и
л*п сильнейший толчок развертывая»
самокритики во всех партийных органиа-
ояшх. Повсеместно преходящие в последние
щ и и и общегородские • районные собра-
вяа и г а м , пленумы п а е п Ь ш **мн-
таов я общие еобравня первичных парт-
•вгавлиацн! характерны необычно высо-
и > уровнем савокрнлш.

Положительное значение развернувшей-
ся самокритики для воспитания партийных
надрав, для политического обучения я вос-
оиганял ве«го рабочего и к с а я трудя-
а п м «асе совершенно нмиевямо. Еще я
еще раз, на сотых пряяеров, млтвер-
ацаетсл прааиьвость одвого и кноввых
принципов большевизма: обучать кадры
на ях собственных ошябках. Этот принцип
неуыонш проводов я пропагандировали
создателя • учителя наше! партя» —
Ленин • Стали — с самых первых лет
зарождения большевизма. Ленин писал:

«Отношение политической парты • ее
•щнбкаи есть о д н из важв«1шях я вер-
нейших критериев серьмноств партии я
исполнения ею на деле ее облваняоете! к
смену массу в к трудящимся массам.
Отрыто п р и н т ошибку, вскрыть ее
причины, проанализировать обетмгоиу, ее
породившую, обсудить внииатедьно сред-
ства исправить ошибку — вот »то при-
м а с серьезно! парта, вот «то исполне-
ние ею своих обязаявосте!, вот его —
воспитание и обучение класса, а затем и
массы».

Блестящие образцы тпого рода воспи-
тания масс наша партия н ее Централь-
ны! Комитет показывали многократно на
протяжении все! история партии. Годы
сталинских пятилеток знают немало фактов
вскрытия Центральным Комитетом крупных
ошибок варти!ных органнзаци!. Особенно
мклаательны в атом отношении приведен-
ные товарищем Сталиным на Пленуме при-
меры на периода шахтянского вредитель-
с т в а — в проиышленностя в весны 1930
года — в колхозном строительстве.

Яа ятих крупнейших ошибках партяя
воспитала д е с т и тысяч настоящих, креп-
ках ббкьшемокмх работников ж в про-
мышленности я в сельском хоая1ств«.
Осяпиое был» в том, что Центральны! Ко-
митет партии в обоих т х случаях потел
ш> пути беспощадного вскрытия ошибок на-
ших кадров, смелого н безбоязненного «на-
лим корне! «тих ошибок.

На последнем Пленуме ЦК ВКП(б) това-
рищ Сталин, приводя эти два примера, под-
черкнул, что опаснее всего полагать, буд-
то острая критика ошибок наших кадров
ослабляет ати кадры, було следует пре-
ходить мимо ошибок, дабы с щадить» я
«беречь» кадры, «щадить ях самолюбие я
епамйствие». Со все! острого! запил то-
варищ Сталин, что

«Мы бы вааерняка мгубкли свои кол-
хозные большевистские кадры, если бы не
вскрыли ошибок 1930 года я не обучили
их на атих ошибках. Мы бы наверняка за-

- губили 0801 промышленные большевист-
ские каяры, если бы мы не вскрыли «ши-
бок нашЙ1 товарище! в период шахтенно-
го вредительства я яе обучили наши про-
мышленные кадры на втях ошибках. Кто
думает щадить самолюбие наших кадров
путей замазывания их ошибок, тот губят
и кадры, и самолюбие кадров, ибо
он замазыванием нх ошибок облегчает
повторение новых, может быть более
серьезных ошибок, которые, надо полагать,
приведут к полному провалу кадров •
ущерб их «самолюбию» и «споко!стввю».

Обсуждение итогов Пленума ЦК и докла-
да на нем товарища Сталина показывает,
однако, что священны! принцип больше-
визма— воспитание кадров на ошябках—
нарушен в большом количестве партий-
ных органнааци!, где весьма своеобразно
«берегут и щадят кадры», замазывая их
ошибки. Взять хотя бы пример польем!
городеко! парторганизация, Саратовской
области.

Саратовскому обкому партии известны
крупные недочеты и ошибки секретаря
Вельского горкома тов. Докукина. Извест-
но, что тов. Докукин совсем забросил ра-
боту в горкоме, не бывает ни на заводах,

м в колхозах, проводит добрую полавнну
времени в Саратове. Тоа. Докукин ие же-
лает выдавать партбилеты м и и у н в т я ,
которых он неправильно исключил на пар-
тия, а обком и Комиссия Партийного
Контроля совершенно справедливо места-
вмали. Были в Вольске- я комиссия об-
кома, и инструктора обкома, выяснили
маого безобразий, сообщили обкому, но...
Но обком упорно «ладит», «бережет»
тоа. Докукина, не вскрывает его ошибок,
я работа Вольского горкома иди все хуже,
ошибки множатся, внедраютеи все глубже.

Нетрудно понять, что такими мегом ми
«военитания» наносится больше! ущерб
партии. Нетрудно поишть, что воздержи-
ваться «г критики недостатков, смягчать
критику, замазывать ошибки работников—
значит губить люде!. Сохранять н щадить
кадры по-настоящеиу — это значит бить
беспощадны» в критике недостатков, бес-
пощадно разоблачать их п«ред партийным
общественный мнением.
' Надо во-время поправить человека, что-
бы сохранить его для партии. Человек, не
любящи! большевистской1 крпаяи, бояши!
ел гласности, думавши! о том, как бы
скрыть в замолчать ошибки своя и с в о п
товарище!, — плохо! коммунист.

Разумеется, дел* не только в тон, чтобы
ошибки обнаружить в признать. Это —
полдела. На собраниях в последние декады
нашлось немало охотников ' повседневно
«каяться» в своих ошибках, не обнару
живая в то же время никаких серьезных,
действенных попыток к тому, чтобы нспря-
внть втя ошибки, ликвидировать нане-
сенные ими вред, не повторять их. Смысл н
задача большевистской критики и самокри-
тики вовсе не' в том, чтобы «распушить»
того или иного руководителя, а в том, что-
бы вскрыть до конца и понять яе только
существо ошибок, но и нх причины, нх
корни, найти пути исправлены ошибок и
смело пойти по »тнм путям.

Задача всех партя!ных организаций в
тон, чтобы не допустить подмены подлин-
но! самокритики этакий семейным, слегка
укоризненным похлопыванием по плечу
друг друга, не допустить да одного случал
зазпма самокритики в особенно репрессии
аа критику. А также факты есть, т а к »
факты выявлены уже в саяое последнее
время н в Кирове, и в Прокопьевске,
н в Орджоннкндзевском крае, 1 в некото-
рых других местах. Еще строже, чем когда
бы то ни было, партяя должна и будет ка-
рать люде!, зажимающих критику, ибо
такие люди — не большевики, они ничего
общ«го с большевизмом не имеют!

1юди, которым не по нутру большевиет
скал самокритика, вновь и вновь питают
ся замаскированно проводить ту точку зре-
ния, будто резкая критика ошибзк и недо-
статков партийных органов вредна, ибо
может дать пищу нажни врагам. Нет ниче-
го глупее и опаснее подобных рассужде-
ни1—]ЯХ не раз высмеивал и (ичевал
товарищ Сталин. И на последнем Пленуме
ПК товарищ Сталин гомрял о подобных
опасениях:

«Эта ПУСТЯКИ, товарявш. сущие пустя-
ки. Открыто» оаааааиве наших ошибок в
чести»» вх исправление, наоборот,, может
лишь усилить иаягу партию, попять авто-
ритет наше! партии в главах рабочих,
крестьян, трудово! интеллигенции, под-
нять силу и мощь нашего государства. А
п о главное. Были бы с нами рабочие,
крестьяне, трудовая интеллигенция, а все
остальное приложится».

Последние декады являются живейшим
новым подтверждением зтих слоя. Массы
большевиков — партийных я непарти!-
ных — острее почувствовал свою кровную
связь с интересами партии, повысилась их
политическая активность а требователь-
ность к руководителям. Острая больше-
вистская самокритика уже дает немалые
плоды, отрезвляя многих руководителей от
зазнайства и головокружения от успехов и
содействуя излечению от сам»! опасно! бо-
лезни, которую товарищ Сталин охаракте-
ризовал как идиотскую болезнь — беспеч-
ность. Тем самым наши партийные органи-
зация все сильней вооружаются для борь-
бы с врагами народа, для успешного вы-
корчевывания вредителе! в вредительства,
для политического руководства массами,—
для движения вперед. ,к ц»вым успехам
коммунизма.

В последний час
« М У Н Д О О Б Р Е Р О » В Ы Х О Д И Т

Д В А Р А З А В Д Е Н Ь
МАДРИД, 18 апреля. (Снеп. корр. ТАСС).

С 2 0 апреля орган компартии «Мундо обре-
ро», помимо обычного вечернего издания,
будет выходить специальным утренним вы-
пуском для рассылки по всей секторам
иадвидсного фронта. Это решение вызвано
иаето|чпыии просьбами солдат республи-
канский армии, не имеющих вопажвости
читать газету а •волах с наступлением
ночи.

П Е Р Е Л Е Т Г Е Р М А Н С К И Х
с Ю Н К Е Р С О В » Ч Е Р Е З Ф Р А Н Ц И Ю .

ЛОНДОН. 18 апреля. (ТАСС). О» сооб-
щению парижского корреспондента «Свндей
тайме», он получал сведения на автори-
тетных источников о том, что вчера рано
утром 24 германских самолета «Юнкере»
перелетели французскую территорию с вос-
тока па запад, направляясь, повяляиому,
в Испанию, в районы, занятые фашист-
ский* мятежникаии.

БЕЛЬГИЯ О С В О Б О Ж Д А Е Т С Я О Т

ПАРИЖ, 18 апреля. (ТАСС). Офпиаль-
м сообщается, что французское я англий-
ское министерства няоетранпп дел окон-
чательно договорились о тексте параллель-
ных деклараций, которые будут направле-
ны ими бельгийскому правительству а бли-
жайшие дан.

Л О К А Р Н С К И Х О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В

Сейчас текст отправлен на согласовал*
в Брюссель.

Согласно этим декларациям Бельгия
освобождается от обязанностей государ-
ства—гаранта локарнских «оговарм. Фран-
ция и Англия сяова подтверждают, что она
гарантируют ОЧзопасиость бельгийских
грааин.

На фронтах в Испании
По соовщышю ТА

ЮЖНЫЙ

«ХЙиаспон

Мятеяпгикя, прмпри
Сиерра де ла Гравха, Щ
оставили на поле сражение м м » 40 у*я
1ых я военное снаряжена*, пепублякапы
улучшили своя позиции у скрояения др-

П Вро
ци у р о я др

ведущи! вз Пеиьярроя и вз В*льр-

м, преодолев сальное сопротивление мя-
тежников.

16 апреля вечерам саиалет мятежни-
ков совершила налет на Андухар. Убито
18 и ранено 25 человек. Рирупеиы сот-
ня домов. В налете приняли участие 6
трехмоторных бомбардировщиков и 12
истребителе!.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
Артиллерия мятежников продолжала

17 апреля бомбардировать Мадрид. Среди
жертв—больше! процент детей. Один сна-
ряд попал в здание тюрьмы, где содержат-
ся арестованные фашисты,—убит 1 н ра-
нено & арестованных.

В секторе Эскоряала республиканские
войска заяали ряд позиций мятежников
около горы Аталайа.

Около Матальяна в Сомосиерре я в се-
веро-восточной части провинции Гвадала-
хары республиканские войска отбили две
атаки мятежников, выведены из строя танк
в броневик мятежников.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
Правительственная авиация усиление

б«хбардяровала Терузль. Военные об'екты,
в частности железнодорожная станция, бы-
ли совершенно разрушены 60 правитель-
ствевпыия самолетами. Во время воздуш-
ного боя была сбиты 5 самолетов мятеж-
ников типа «Фиат».

«и
ВОВ. ; • >>

В мктове МЛ*» « п е й нааваяель
стмввой. артвлиряи рассеяны отфЯлМ мя

В
« р е

стрелка.
На астуряйск** фронте в секторе Зекам

плеро, на возвышенности Отеро (к западу
от Овиедо), артиллерия республиканцев
разрушила укрепления протшнмкл в умич
тожила несколько отрядов мятежников. На
участке Каддде да)'Нацело (севернее города
Леон) республиканскими поисками захва-
чен отряд мятежников, пытавшийся про-
никнуть в блжжайтпи! ты.1 республиканцев,

Агентство вепянь сообщает, что во вре-
мя последних боев в секторе Пуарта Ну»
ва (Овнею) фашисты привязали детей к
брустверам окопов и тем самым заставили
республиканцев прекратить огонь. Все де-
тп были моложе 10 лет. В течепие сле-
дующей ночи республиканцам удалось
неожиданной атакой овладеть втими око
пями, где он* нашли детей все еще при-
вязанными к брустверам. Многие дети от
страха сошли с уиа

Р А С К Р Ы Т И Е Ф А Ш И С Т С К О Й
О Р Г А Н И З А Ц И И В М А Д Р И Д Е

ПАРИЖ, 17 апреля. (ТАСС). Как пе-
редает агентство Гавас из Мадрида, вечер-
ние газеты публикуют официальное сооб-
щение о раскрытии фашистской организа-
ции «испанской фаланги» в Мадриде. Аре-
стовано 55 человек. Организация была ра-
скрыта после того, как были арестованы
фашисты, пытавшиеся перейти иа терри-
торию, запятую мятежниками.

ЛОНДОН. 18 апреля. (ТАСС). По сооб-
щению из Мадрида, полиция обнаружила у
участников раскрытой фашистской органв-
,И)1ии удвчающне нх документы. Власти
указывают, что арестованные фашисты по
лшши субсидия нз-за границы, главный

1 образом из Италии.

ЗАЯВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛА МИАХА
ПАРИЖ, 17 апреля. (ТАСС). «Птя жур-

нал ь» публикует интервью, данное кор-
респонденту это! газеты генералом Мнаха.

Генерал Миаха заявил, что он удовле-
творен ходом: военных действий. «Каждый
прошедший день, — говорит он, — прино-
сит новую уверенность в победе. Период
чисто обвинительных сражений прошел.
Мы теперь располагаем армией, мошь ко-
торой будет увеличиваться».

На вопрос корреспондента, считает ля
генерал Миаха. что критический момент
яойим уже миновал, последний ответ».!:

«Мы будем еще иметь трудные мо-
меаты а связи) с помощью, которую ока-
зывай» мятежникам Германия и Италия.
Однако с помощью нашей военной про-
нишлвянвггн мы победив».
В ответ на вопрос корреспондента по

поводу соотношения сил между мятежника-
ми я республиканцами генерал Ыиаха
залвял:

«выиграть войну — вот миссия, ко-
торая стоит передо мною... Что касается

равенства сад, те атого равенства ие бу-
дет никогда, потому что мы имеем пре-
восходство над врагами; оно заключает-
ся в энтузиазме, проистекающем нз того
факта, что за нами стоит правительство
народного фронта. Этого нет у врага. Мы
уверены в нашей победе».
МАДРИД. 18 апреля. (ТАСС). В ответ яа

приветственную телеграмму от мадридской
областной конференция коммунистической
партии генерал Миаха послал письмо мад-
ридскому областному комитету, выражая
благодарность за высокую оценку его за-
слуг в обороне Мадрида. Письмо заканчи-
вается следующими словами:

«Мне известно все, что компартия де-
лает для республики, какие жертвы по-
несены ею, какие крупные представи-
тели ее пали, защищая республику, н
сколько коммунистов готово отдать свою
жизнь, чтобы поскорее покончить с из-
менниками и с их армиями, предающи-
ми нашу родину, которую они хотят
уничтожить..,. п , ,, - х

ОБРАЩЕНИЕ ЦК КОМПАРТИИ И ИСПОЛКОМ*
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И01АНИИ,

ВАЛЕНСИЯ, 18 апреля. (Спец. корр.
ТАСС). Центральный комитет коммунисти-
ческой партия в исполнительный (омнтет
социалистической партии Испания высту-
пили с совместным обращением л единстве
действий. Обращение подчеркивает, что
единство во исек областях военной и гра-
жданской жизни становится с каждым днем
все более настоятельно необходимым.

&го, говорится в обращении, «обязыва-
ет наши организации и членов обеих пар-
тий разрешать на основе предварительных
соглашений все проблемы, могущие послу-
жить исходный ПУНКТОМ для укрепления
антифашистского блока, для об'единения
военных с и , честно борющихся за то, что-
бы выиграть айву в обеспечить торжество
республики».

«Устанавливая «то единство действий
в форме постоянны! согласительных
•ргаивв, — говорится далее в обраще-
нии, — вы заявляем, что все мы под-

держиваем правительстве народного
фронта. Это означает, что мы будем
активно поддерживать все его начина
няя и со всей анергией будеи способ-
ствовать тому, чтобы ни на фронте, ви
в тылу не имела силы никакая власть,
кроме власти законного правительства.

Наше единодушное желание сократить
сроки гражданской войны требует моби

* лнзацин всех сил народа, дабы каждый
содействовал своими усилиями нашей
скорейшей победе. Это осуществится с
тем Гноищам успехом, если в каждом
населенном пункте, в каждой деревне
наши организации будут действовать
согласованно, если каждая из них, со-
образно со «мала возможностями, под-
чинят вс? интересам военной победы, ве
щадя для этот» ни усилий, ни жертв».
Обращение мдттгаио от вмени комму-

нистической партия Хозе Лнасом я Педро
Чека, от имени социалистической партии—
Мавузлем Кордер» и Районом лаиоиедш.

И
КОНЦЕРТЫ ОЙСХРАХА.

ЛЩЫ ГИЛЕЛЬС В БЕЛЬГИИ
ВРЮОСЫЬ, 17 апреля. (ТАСС). Бель-

гийские газеты кают восторженные отзывы
о состоявшейся в Брюсселе концерте со-
ветски! скрипачей Давида Ойстраха и Ли-
зы Гилелье.

«Ле суар» и «Дерньер »р», помимо ре-
нен'я!, всиещяют сведения о музыкальной
•брааоааал в СССР, почерпнутые нз бесе-
ды с профессором Ямпольскям, Ойстрахом
и Дьяковым.

Ханжей и газете «Пеплы пишет, что
I Даорпа изящных искусств, где со-

стоялся концерт, несмотря яа большие
размеры, был переполнен. Слушателя лг
вяля даже ступмьки эстрады и обширные
фойе. Лиза Гвлельс исполнила тот концерт
Пагавивв, который принес ей победу на
конкурсе. Маижен отмечает великолепны!!
тов в безупречную технику ее игры. Ауди-

тория была в восторге я заставила ноле-
дую советскую скрипачку бисгяровать.

Затем иа концерте выступил Ойетрах.
Как указывает Манжен, в игре Ойстраха
к богатству переживаний, выразительно-
сти м отточенности формы, характеризую-
щих исполнение Гилелье, присоединяется
зрелость. Под рукой Ойстраха, продолжает
критик, прекрасный конверт Мендельсона
прозвучал, как «подлиннее «чарование».
На бис Ойстрах исполнил произведения
Дебюсси, Шопена, Бетховена.

Критик указывает, что Давид Ойстрах
имел большой успех также в Льеже, где
выступал .в залп консерватория. Концерт
был* оргяниаЬвлн Ассоциацией камерной
музыки. Перед концертом Ойстрах возло-
жил пветы у памятника Нзаи. После кон-
церта во вреия приема председатель ассо-
циации поздравил Ойстраха с успехом.

А. С СаМВО — лучший стахановец шахты им. Дзержинского (Донбасс).
Тов. Саенко выполнил годовую норму за 2 месяца и 24 дня.

Ригулок художнике П. Васа

Митинг на Лене
1ПУТСК, 18 апреля. (Каре, «Лряаяы»).

Девять тысяч человек собралось вчера ва
месте, где 25 лет назад произошла крова-
вая расправа царских опричников над без-
оружной демонстрацией ленских рабочих.
На памятнике-обелиске сталинские слова:
«Ни одна капля рабочей кропи бодайбинпев
не пропала даром». Рядом с памятником—
огромное панно, рисующее жуткую карти-
ну неслыханного злодеяния. На стенах три-
бун сегодня начертаны фвмвлип 270
жертв.

С утра к могиле расстрелянных рабочих
начали прибывать многочисленные делега-
ции. Первым пришел поезд нз Бодайбо.
Приехали делегации бодайбинских пред-
приятий и участники событи! 1912 года.
Через 30 минут подошла многолюдная ко-
лонна рабочих передового Ленинского при-
иска, опереди колонны — бригадир-забой-
шик сгахаамеи Веселов, участник собы-
ти! 1912 года, пвочие несли переходящее

руках пот уже 4 года. Знамени, плакаты,
транспаранты ОТВАЛИЛИ большие пронзпо!-
гтвениые у с п е л Ленинского прииска. За-
теи подошла полуторатысячная колонна

горняков прииска имени Артема. Среди
них — участник ленских < свбытв! Пузы-
рен ко, установивши! недави» ремрд выда-
чи золотоносных пеемв.

Траурный МИТИНГ открыл председатель
Бодайбинского райисполкома Петухов. С
воспоминаниями о забастовке в о расстреле
рабочих царскими опричниками высту-
пили участники событий Пузыренко в
Пономарев, делегат Чрезвычайного УТЛ
С езда Советов Карпухин и другие. Общую
мысль выразил активный участник заба-
стовки, в прошлом рядовой рабочий, сей-
час заведующий крупной механизирован-
ном шаттой — Онучин.

— 25 лет назад. — сказал он, — ва
этом самом месте пролилась алая кровь
ленских горняков, ноя* товарищей. Плоды
нашей борьбы — счастливая жизнь на

.Лене сегодня и еще более радостное завтра.
Рабочие Ленских приисков получили

много телеграмм. •
Ка веек вряипваи евепалж» |вв1Вюц

заседания поселковых советов, вечера трех
поколений, посвященные 25-й годовщине
ленского расстрела.

Н. ИУЭОВНИН.

ВТОРАЯ: МАГНИТОГОРСКАЯ
ПЛОТИНА ВСТУПИЛА В СТРОЙ

НАГНИТОГОРСК, 18 апреля. (ТАСС).
Вступила в эксплуатацию вторая магнито-
горская плотина на реке Урал. 18 апреля,
в 12 часов дня, закрыты задвижки донного
водоспуска, начался под'еи воды.

Плотина должна обеспечить водой вто-
рую очередь магнитогорского металлурги-
ческою гиганта. Она является одним шг
крупнейших гидротехнических сооружений
страны.

Плотина протянулась ва один километр,
ширина ее основания доходят до 100 ме-
тров, высота — 18 метров. Совместно с
первой новая плотина образует пруд пло-
щадью белее 3.1 квадратных километров.

Комиссия Наркомтяжпрома под предсе-
дательством проф. Кнорре признала каче-
ство работ удовлетворительным и разреши-
ла произвести под'ем воды пока на 10,5
метра. Такой уровень даст Магнитогорску
дополнительно около
метров воды, т. е.
иые ресурсы города

70 миллионов кубо-
втрое увеличит вод-
иол вестью обеспечит

потребность в воде Магнитогорского завода
на близийшнй период.

Сейчас одновременно с накоплением во-
ды заканчивается монтаж затворов под'еЯ-
ИЫ1 механизмов, ликвидируются мелкие
строительные недоделки, после чего будет
произведен дальнейший под'еи воды.

Тов. Г. Й. Петровский на канале
Волга-Москва

ЯХРОМА. 18 апреля. (Спец. корр. ТАСС).
Сегодня канал Волга—Москва посети 1
председатель ЦИК СССР и ЦИК УССР
тав. Г. I . Петровски!. Он проехал яа ка-
тере «Чекист» по каналу от Дмитрова до
Орева. Затем тов. Петровский ознакомился
с основными сооружениями Яхромскою
узла.

Из Яхромы тов. Петровский направил-
ся в Химки, где в течение часа осматри-
вал речной вокзал.

В беседе с сотрудником ТАСС тов.

Петровски* поделился своими впечатления-
ми о клпале.

— Сооружение замечательное. Оно
имеет огромное хозяйственно-политическое
значение. Радует то, что ято сделали мы
елки, что наши заводы дллп каналу слож-
неПшее оборудование н что на строитель-
стве хорошо проявила себя молодые совет-
ские инженеры н техинвн.1 Это особенно
лестно и приятно.

Задача состоит в том, чтобы умеючи
использовать миа.т, его оборудование, сто-
рипей возвратить затраты на его сооруже-
ние. Это—дело чести зкеплоатациоиникоа.

ХИМКИНСКИЙ ВОКЗАЛ

ОСВОБОЖДЕН ОТ ЛЕСОВ
ДМИТРОВ, 1« апреля. (Спаи. иарр.

Правды»). Сегодня освободилось от тепля-
ка красивейшее сооружение яа канале —
Химкинский речной вокзал. Облицовка ма-
ния вокзала снаружи закончена. Внутри
заканчивается облвиовка колоннады вести-
бюля я разрисовка потолка зала ожидания.

Сегодня иа вокзал была доставлена гро-
мадная пятиконечная звезда, собранная из
уральских самоцветов. При помощи спе-
циальной лебедки, звезда, весящая больше
тонны, была укреплена на шпиле речного
вокзала.



ВЫБОРЫ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ
В ХАРЬКОВЕ

Выборы парп1ящ ергавов в первач-
и а Ш | т 1 п а ергаввзацаях Харькааа па-
чгв закончены. На отчетно-выборных (*•
Правых выступыо огромное число ков-
ауввлов. В малочисленных партийных
ерсяиизапжнх ВЫСКАЗЫВАЛИСЬ буквально
ке. Говорив даже те, которые до с и пор
слыли молчальниками. Говорив по-дело-
вому, остро критикуя недостатки. Многие
ва выетупавшвх вщавгам важвма врав-
таческае предложения о перестроек пар-
тв1но! работы яа основе решена! Плеву-
в» ЦЕ ВКП(б) я доыада товарвща
Стал ива.

Достаточно прввеств веск/иьм вдф,
чтобы убедвтьса в огромно! автиавоста
партийных масс. На и м и «Серп 1 >
лот» вз 800 членов я и а д а а т м фйнаг
выступив в превяях в» • п а т нут-
кома в е отводамв кллоидатм в пар-
тя1вы! коявтет я яа р а м п у » конферен-
пяю 450 человек* В вагавоввчекои рай-
ояе только в преннм во отчетам партко-
мов выступило 1.391 человек.

Для мвогих партийных руководителей
выборные собрания оказалась очевь по-
учвтельвымв. На злектреаеханвчкма я
турбогевератврвои завод* вм. Сталина ря-
ивые коияунягты реам крятвковыв ра-
боту Оплввского райвона я его секрета-
ря тов. Телепква. И когда тов. теле-
юев всякявв неосновательными об**све-
ввямя попытался отвестя к р в т у , м и л е
коявуввсты справедливо распеяявыя та-
кое поведевяе партийного рукомдвтеля
как попытку завить самокритику.

В партийных организациях фабрнка яя.
Тввякова, стаакостровтельвого имда и .
Молота в во ввогвх другях машу-
яветы резко критиковала работу иавтве-
вов я ях секретаре!. I все же в резуль-
тате тайного гмвеовми был я вабрааы
орежняе ееваетяра. »г» пмрвт о то», как
выросла п а р т а м вами. Теперь уже
всюду повивают, что йльаквистскАя крв-
твка вужяа для тог», ч*оны пвтатъ впе-
ред, улучшать в ш у работу- И те еа-
вретара, которые правяльва воспринял
критику, поняли емя ведоетапв в ошвб-
кв, ввовь аавоеваля ва выборах доверп
ваг*.

1авлвдатуры в ваше партийные оргавву
обсуждалась очень горит* Каждый кандв-
дат подвергался всестоаввяей проверке. На
заводе «Серп в молот» свинки кандидатов
в партком об<-уж1ллись1|!,|'цад«нне четырех
двей. Из 126 лервова/цхию выдвинуты!
я список осталось только ПО человек. Па
мектромехавнческом и турбогенераторном

заводе после четырехдвевяего обсуждены
из 132 каядвдатов быля оставлены 28
вавболве авторвтетвых товарищей.

Б отбору людей в партвйвые органы
подходила с большой ответетвеввостыо.
Выбнрии в основном только ' тех, кто
оправдывает высим заанае клвшуавсте
я обладает яужвыяв деловывя качестмвв.

Всего по 842 первичным организация»
было выдвинуто б . Ш ' Ш Ш М Т р , на ко-
торых в результате обсуждена» было отве-
дено 2.515. Избрано ва'ггого колкчества
1.413 человека, при чей впервые'избрано
7вТ/

В имЦнмате выборов значительно обно-
оястаа секретарей в /парторгов.

впервые взбравы секре-
5МЙввч:14в 1И1»1ШЙ. 1з 636 партор-
гов - Ц Ц . •ЫЯиия?ты новые кадры пар-

украавцев.

вых собраниях
нарушения указа-

в некоторых орга-
прмиимали уча
На станкострои

тайных . ^

На ияопй
быля допущены
в«В ПК ВКП(б)
ивзацнях в
етм кандидаты
тельном, «иоде вв.'Молотом проходило
двойное голосование: вначале открытое,
а потов тайное. Горком вынужден был от-
менить и заново провести выборы в 14
организации.

С самого начала выборов горком ирикре-
пвл к первичным организациям членов го-
родского комитета, работников аппарата.
Но ваши работники первое вревя непра-
вильно понимали свою роль, они по суще-
ству самоустранялись от руководства вы-
борами. То аи самое надо сказать в о рай-
комах.

Теперь гай/шин* паштеты повяла, что
такая позиция рмпкщгипва в противоречит
принципам деиацмтпескоп централизма.
Правильно моауаМВ м а я ч и м райкомы,
которые рекомеаомш МШтвят боль-
вевиков в качает мафИярЙ парткомов.

Сейчас перед ваав стен* щача — по-
иочь новым рабопамл. Омбое внимавие
вы уделаем подберу ваитапшднетскнх кад-
М , поднятию вх политического уровня.
Ввадвв такой порядок, чтобы сами руково-
дятся* паршивых организаций занялись
Ймеайдственно пропагандистской работой.

В .шведском комитете создана группа
агитаторов н дмладчиков в 60 человек.
В группа сейчас работает над вопросам»
ииждуваредвого положения.

М. БОНДАРЕНКО.
Саяаятарь Харыюаетга

ипт».

Ц) ДОЯ 1«37 и П 10» (7Ш4)

Я СТАЛ АКТИВИСТОМ
Меня, рядового члева партии, всегда

считали «МОЛЧАЛ ьнкком». На партийных
собраниях я всегда забивался в угол, что
бы иеня никто не виды. Меня, да н мно-
гих других членов партия, не удовлетво-
ряли собравЛя, на которых «штатные»
ораторы говорили тоном, не допускавши*
возражений. Мы никогда не слышали, что-
бы ва собрании критиковали директора, за-
вода влв секретаря парткома.

Чей же об'яеввть, что я, бывший
«молчальник», так активно выступал на
отчетно-выборном собрания?

Прежде всего воей начавшейся актив-
востью я обязан товарищу Сталину, кото-
рый в своем докладе я заключительном
слове ва Пленуме ЦК так просто в ясво
определи задача всей партии и каждого
коммуниста в отдельности. Он говоры в о
вас, так называемых «пассивных».

Несколько дней продолжалось у нас со-
брание. Из 38 кандидатур, выставленных
в партком, вы отвела 14. Отводили
кандидатов за нечутко* отношение к ра-
бочим, аа оторванность от партийной орга-
низации, за вгнорнрдиишне стахановского

движения. Кандидатура директора заво-
да тов. Баландина обсуждалась полтора
чага. Его сильно критиковали за грубое
отношение к людям, за то. что начальни-
ки цехов я рабочие по три дня дожидаются
Т него приема, за оторванность от пар-
тийной организации. Правда, тов. Балан-
дин взбран в партком, во ему придете»
в т е я ь для себя серьезные троки.

Партийный комитет и секретаря парт-
кома тов. Полубелова мы критиковали за
невввмаяяе к членам партия, в результа-
те чего в партвйной организация оказа-
лось 20 недостаточно активны! коммуни-
стов.

Мы выбрали в партком стойках больше-
виков — плотника-стахановпа Козлова,
техника Сиорявова, литейщика Бугром
в др.

С своей ролью «молчальника» • покон-
чял. На отчетно-выборной собрании я по-
чувствовал вкус к активной партийна
жвзва.

И. МАЖЕН0В.
Стамечмяж Лвясяавянги

Стахаиоанм-мектросварщики цеха железных конструкций металлургического
эамода Аоовстяли. Слева направо — № А. Полагая*. И. & Саивврснмо,
X. А. Гуршоая А. С Малюга. Фото ж. •е

ПЕРВЫЕ ДНИ
НОВОГО ПАРТКОМА

(От скрцмошского корреспонмента «Правду»)

Две недели, как работает новый партком
Свердловского завода агтрегатных станков.
Секретарь парткома тов. Сиуткнн воже1
уже кое-что рассказать о своей работе.

Основное внимание новый партком со-
средоточил на пропаганде решений Плену-
ма ЦК, доклада и заключительного слова
товарища Сталина.

Полднях партком провел собрание сочув-
ствующих. Подробно познакомился с каж-
дым из них. Старому парткому было извест-
но, что сочувствующий Трошков перестал
заниматься в политкружке. Трошкова
«проработали», не поинтересовавшись да-
же, почеиу он так сделал. Трошков оби-
делся, заикнулся в себе и стал постепенно
отдаляться от партийной организация.

Новый секретарь парткома чутко а ивв-
вательно подошел к Трошкову. Выясни-
лось, что пропагандист Тимошенко непра-
вильно преподает, требует от всех слуша-
телей составления конспектов, тоги вак
многие из них не понимают даже «того
слова. Тимошенко не показал. Твотявову,
как нужно составлять конспект, но за-
явил:

— На следующее занятие без конспекта
не приходи.

Не сумев составить конспект, Трошков
бросил занятая, хота учвтыш еау очень
хотелось.

Некоторые сочувствующие — стаханов-
цы производства, достаточно подготов-
ленные для вступления в партию, имеют
рекомендации, но боятся райкома. В их
представлении райком — это страшная
экзаменационная комиссия. После беседы
г тов. Сиуткиныи двое сочувствующих
позали заявления о приеме их в партию.

Обязанности между членами партком!
распределены так: тов. Путов руково-
дит политкружком в механвческом це-
хе; инженер Соловейчик организовал по-
литкружок инженерно-технических работ-
ников; тов. Ермилов утвержден редактором
заподской стевгазеты. В последнем номере
стенгазеты помещены острые критиче-
ские заметки рабочих о вассове-полатаче-
ской работе на заводе а превзводствеиных
неполадках.

Новый мртко» - твлечев,. работой. Он
становятся популавньгм сред» Иб

БЕСПЕЧНОСТЬ Ч11/1
ОДНОГО РАЙКОМА

(От корреспондента *Пра$ды»)

В прошлом году в 9ЙХ0ВСЮМ райкоме
ВКП(б) (Кемерово) пропал» 28 протоколов
и решений бюро.

Этот возмутительный факт не послужил
уроком для секретаря райкома тов. Коно-
нова. В райкоме попрежнему царят рас-
хлябанность в беспечное отношение к
хранению партийных документов.

На-двях бригада горкома проверила пар-
тяйпое хозяйство Эйховского райкома. Об-
наружена безобразная картина. Протоколы
я другие партийные документы валялись

в вемаарюмвхея стемр, ииифм, явдв-
ках.

В аппарате райяова до последнего вре-
мевя работала инструкторов Ко»наевю.
О ее бмтлавоста, неспоеебвоста хранил
партийную тайну коммунисты сатвамав-
равма райкому не раз. Но Кввавов упор-
на защищал ее. Теперь выяеижлоеь. что
Корниенко якшалась с ладьаи, враждеб-
ными партии, принимала В т людей в
райкоме в делилась с нимв партийными
секретамв.

ЯА СОБРА

_ . . _ . варвевава»
17 лдол*. На собрания присутствовала
ГЧиниаИГ» >не*вт»т» ф ы о в и м Авляеввв
наук, слушателв Философского виствтута
вмевм! профессуры, преподаватели вузов,
1*о«|аик1 вадательств в др.

Й евоев кяНаде тов. Иитви сообщил,
что Центральный Комитет партии на-
двях, обсудив вопрос • а&внаае «Под
знаменем марксизма», •тиегй, «*» В на-
поящее вреия рабаН «УрМц ведется
нугдовлетвооятельво. Центральный Коавтет

вр«я
дла

работы.
Тов. Мвтвв имей, что качество ста-

тей оставляет желать лучшего. Тема-
тика в значительной вере случайна.
Не выполнен центральный пучит решевия
ЦК от 25 января 1931 года — разработ-
ка ленинского втапа в развитии филосо-
фии марксизма. Число статей, посвящев-
КЫ( ЭТОМУ кругу проблем, падает аз года
в гед, в 19.16 г. журнал ве поместил на
•две! статьи ва атв темы.

Не выполнено в другое важвейшее ука-
зааве Центрального Коаитета — относи-
тельно антирелигиозной пропаганды.

Наличие волотяческой беспечности в
слепоты правело к тому, что среда руко-
водящей философской группы долгое вреия
подвязался враг иаро.и Ральцевич, а ва
гтранвцах журнала «Под аиавевем вар-
кеаавш» выступали авторы, разоблаченные
аыве как врага народа. «Все атв произо-
шло вз-за тога, — говорит докладчик,—
что у вас была взвестяая семейственность
и замкнутость в нашей работе. Отсутство-
вала сааокрвтвва».

Товарищи, выступавшие в преввях, зна-
чительно доамнвлн картину крупнейших
недочетов, обрвеованвых в докладе, В то
же вревя во многих выступлениях, сильно
сказывалось отсутствие привычка к само-
критике, неумение говорить полным го-
лосов о самых вопиющих недостатках.

Тов. Гагарий указывает, что враг наро-
да Ральдеввч мог орудовать только благо-
даря отсутствию самокритики на философ-
ском фронте. Его учебник изобиловал троц-
кистскими уставовкамв. По товарища п
философского руководства проявили здесь
политическую близорукость, делячество,
самоуспокоенность. Некоторые товарища,
например, Ситвовский, дшалв об втом
учебнике самые лестные отзывы. Тов. Га-
гарий далее возражает против нередко
практиковавшейся заезжательской крити-
ки, когда человек, допустивший в работе
частичную ошибку, сразу получал ярлык
меньшевастствующего идеалиста в т. п.

Отрыв руководства от кадров, заивмаю-
щвхся философией, он вллюстрврует сле-
дующий фактов: в течение годя ве уда-
лось залучить тов. Митина влв Юдвва с
докладом в вуз, где обучается двеств чело-
еек, спеавалвмрупщихся я «ласта фи-
лософии. '

— Почеиу мы здесь- ве видим члевов
редакционной коллегии журвала «Под ава-
аевем марковлва» Двборвп в Твварязе-
ва? — спрашввает тов. Гагарин. — Их
отсутствие при первой встрече с философ-
ским активом является возмутительной
демонстрацией.

Недоумевие собраввя вызывает «фило-
софская» попытка тов. Гагарина провести
радлачие между «беспрянпвляой еемей-
ственяоетью» в какой-то другой, ве бес-
принпипяой. Ирмячееввва возгласами со-
брана* встречает заключительные слова
кратера, котвры!, обращаясь к тов. Мвтя-
ву, уверяет, что у него нет «желаем еще
более утяжелвть положение в достаточно
тяжелую в трудят» для нашем фыоооф-
свого фронта в%ятту».

— Наша задача сейчас — рммрятть
крвтвку «еябоапввво. иеивви •» лв-
ва, — говеввгг твв. Наввяаяи. Оя Вапо-

подводило втоп работы за пять лет, вдю-
текшвх после поставовлецвя ЦК от 25. ян-
варя 1931 г. О само|рвтяке тфгд» м;бцдо
в речв.

В «лйамашш» № 1 «треал» «Пи
звамевем яардензяа» за 1936 г. под руО-
рявМ «Оевввяй* •в»о«1фси«'|1а»1М «а
пять лет» расхваливались такие проваве-
девДя,. в м лрялаяаторсия стряпня раа-
•Дмчевая*» выв* врага народа Ддамлш.
Хдееь аи) хайд <тШи мебника, сопавдев-
ыоы под руководством тов, Митвва. Нет ив

зывает, что даже в тех немногих статьях
иа общефилософские паы, которые пе-
чатаются в журвале, совершенно не раврв-
батываются фвлософедве выскалываавя
Ленина.

О бездельниках, чвелящвхся л Инетв-
туте фвлософяв авлдемяв ваув и годаив
пе дающих нвыквд л в т е р а т к р в ^
говорит тов. Сетям.

— Видели лш мы, рядаяме р в
Института фыософмл, ряд недостатков в
деятслъвостш нветвтута? Кое-что им вв-
дели я еягвалвзировив. Но мы говорвлж
келейно, яе полный голосов. Мы ве выно-
сили сор п избы, мы ве рассуждала, жав
люда, совместно отвечающие за работу ва
фнлософском фронте.

Тов. Грамм указывает, что ее ве удо-
влетворвл доклад тов. Митина. Он говорвл о
доствженяях «Под знаменем маркевзяа» по
сравнению с тем периодов, когда журвалои
руководвля иевьлевнетствующве идеалжстн.
Сейчас его не верка, сейчас должна быть
совершенно другая меркл для вс«х областей,
в тов чясле в для фмоеофевм* фронта.
«Под эвавевев марксизма» —евтчвШвггр-
иал,—заявляет она прв одобрвтелъвы! вм-
гласах гобрввйшхея. °

Тов. Грекова рассказывает о той едва
мвуалировадноВ борьбе против матери-
лвзва, которая ведется в ряде облаете!
естествознания. Журнал «Под ававевш
марксизм»» совершенно в стороне «т атвд
споров. Журналу нехватает болыпеввет-
ский смелости, чтобы ринуться в бой, по
всем вопросам, чтобы взяться за разработ-
ку новых проблем. -

Кал вужво перестроиться? Основное-
связь с жизнью, с действительность»,
связь с кадрами. Нужно воспитывать кад-
ры, организовать вх, об'мннять. Не брать
яа себя всех работ, вы не в состоянии вы-
полнить всего сами, говорит тов. Гре-
кова, обращаясь к тт. Митину в Юдину.—
Неужели вы, тов. Хитин, думаете, что вы
один в состоянии исчерпать содержание
ленинского т п » в философии? Л между
тем, журнал печатал только ваша статьи
на эти темы.

Тт. Ваяимаям, Пияич в Деиус отмечают
воившщае недостатки в освещение во-
просов философии естествознания, М Ш б -
ходнмости систематической, упорной оабо-
ты с молодымв авторскими кадрами гово-
рит тов. Рвлуивасний. Тов. Руваш ували-
вает ва следующий характервый факт.
Около года вазад вышел четвертый тов
«Архива Маркса в Энгельса», где паве-
щена подготовительная рувопясь М а м » к
«К критике политической акономия».Работа
эта представляет всыючнтельвый ввтерве:
она показывает, как Маркс матервалжсти-
ческв перерабатывал гегелевскую двалвв-
тнку. Журнал до сях пор ве удреужыся
откликнуться яа вту публикацию.

Продолжение собрания перенесено ва
19 апреля. Следует ожидать, что еалю-
критмка сегодня будет более вовврепяй и
решительной. На активе мало говоре о
конкретных ошибках журвала, а •ваошу-
тоста в семейственности в работе руково-
дящих товарищей, об отсутствии Подлявво
большевистской борьбы и кадры фвлосо-
фов, верные партии в ее ЦК.

В. РЕВЗИНА

Бюджет колхозной семьи
Победа колхозного строя совершенно

вмевала лицо советской дереввв. Создано
саам крупное в маре сельское хозяйство,
вооруженное новой техникой. Уничтожена
возможность аксплоатапии человека че-
ловеком в подорвапы корни расслоения
в пауперизма в деревне. Колхозы подняли
ивллвовы крестьян-бедняков до уровня
середняков, и теперь идет борьба за
осуществление сталинского лозунга — пре-
вратвть всех колхоэвиков в зажиточных.

Как отразились атв глубочайшие рево-
люционные изменения в сельском хозяй
стм нашей страны ва бюджете отдельной
крестьянской семьи? Чем отличается бюд-
жет колхозника от бюджетов единолични-
ков — бедняков и середняков?

Непревзойденный образеп марксистского
анализа крестьянских бюджетов дал В. И.
Девав в «воей гениальной работе «Разви-
тие капитализма в России». Использоваа
данные земской статистики. Деннн пока-
зал всю глубину процесса капиталиста

г ческого расслоения дореволюционной де-
реввв. Ленив разоблачил и разбил ва-
голову попытки экономистов народников
замазать факты расслоения при помощи
«среднях бюджетов», соединяющих в одпо
пелое батрака с наделом в хозяина-кула-
ка и дающих картину «умеренного до-
вольства».

Бюджетные материалы более позднего
вревевв полностью подтвердвли выводы
Левина о росте капиталистической диф-
фереяпиапии крестьянства о нищете ос-
новной иасгы деревнв. 1ля дореволюцион-
ных бюджетов бедняков в середняков бы-
ли характерны: высокий удельный вес по-
датей и налогов при низких доходах, огром-
ные расходы на аренду земли и иаеи живо
го в мертвого инвентаря в жалка! уровень
потребления.

Великая пролетарская революция уни-
чтожала класс помещиков а ила крестья
и м мал». Советская власть стал» про
ведать политику ограничения и вытесне-
ны кулачества, оказывая широкую под
дерзну а помощь бедняпко-середвяпким
вассам деревам. Это нашло свое отраже-

ние в бюджетах послереволюционного пе-
риода: резко снизился в расходах бедня-
ков я середняков удельный вес налогов и
облзятелыы1 платежей, отпала расходы
на аренду мили, сократился наем ва сто-
рону, повысился уровень потоеблеаая. Но
при всем зтом на бюджете крестьянина-
единоличника лежала печать ограничен-
ных возможностей мелкого крестьянского
хозяйства.

Колхозный строй уничтожил классовую
дифференциацию крестьянства, создал во-
вые, сопиалиетяческае производственные
отношения. Кулачество ликвидировано, а
различие вежду бедняком и середникои
снято тем, что все колхозники являются
и раиной вере хеаяевами обобществленных
средств производства. Колхоз обеспечивает
всем своим члеиам социалистическое право
на труд, прашглатеаяое >ргиввской
Кпнгтятупаей.

Нейтральнее управление народнохозяй-
ственного учета проводило в 1936 г. бюд-
жетные записи > 9.676 хозяйствах колхоз-
ников И республик, краев и областей.
Все эти бюджеты налают» едяныяя по
своей сопиально-зковомической природе, и
поатому вполве закономерно пользоваться
средвяав пообластвыви дяавыма «тих
бюджетов.

Различие в уровне жвзва колхозников
определяется яе классовой принадлеж-
ностью, а двуия основными усювияии:
качеством .работы отдельных валхозов и
степенью участия 'каждой сены в кол-
лективном производстве. Поатому большой
интерес наряду с общими средними дан-
яынв обследования представляют иатеряаш
бюджетов колхозников-ударников в передо-
вых колхозах. Она показывают уровень
жазаа чдевев тек колхозов, которые суме-
ла «учим аеяыыавать возможности, за-
ложеввые в колхозно» строе. Исходя из
этого. ПУМУ и ШИСТВТУТ жоноиики сель-
ского хозяйства ваучала наряду с масса-
вымя бюджетами 163 бюджета колхозяв-
ков-удараввов в 12 кол дезах Кубани.
Днепоопетрозщввы, Свердловомй в **-
дввяаесвй областей.

Отобранные иамк колхозы не являются
самыми передовым . колдвзамв страны
или указанных областей. Среди них нет
ва одного (олхоза-яяллионера. Выдача на
трудодень в атих колхозах составляет, как
правило. 2 — 3 кг зерновых я 1,5 —
2 рубля деньгами. При отборе семей
колхозников мы также ве брали стаха-
новцев, ямеющих рекордную выработ-
ку трудодней м добившихся уже завИ'
точно! жазна. Средняя выработка трудо-
дней аа трудоспособного в атвх семьях
составам в 1936 году 278 — 311 труди
дией против 195 — 214 трудодней по мас-
совым бюджетам тех же областей.
Тавих ударваков в колхозах еатна ты-
сяч. Они ородвааулвсь во пути в зажи-
точной жязаи несколько дальше, чем
остальная масса колхозников Отличие их
бмжетов от иассовыя#бюдж«т'>я ЦУНХУ
количественное, но ве качественное. Зна-
чение ид бюджетов в тем. что они более
четко отражают закововераоств, присущие
бюджету колхозной севьа.

Бюджет крестьяявна-едиаолвчника был
бюджетов мелкого хозяина; в его РАСХОД-
НОЙ частя большой удельный вес имели
расходы на хозяйство. По данным Ленина,
расходы на хозяйство гостшаялн- у всех
групп, кроме, беллввшнык. 32—37 проп.
всех расхоам. яодвамаясь у высшей ку-
ла т о й груйвы до 61 проп. Сюда входи-
лп расходы ва приобретение инвентаря и
скота, аа постройки, на ремонт, на арен-
ду, т ваеа пастуха я других работников,
ва корм скоту. Известно, налрамар. каким
тяжелым бременем лежалось ва бюджет
бедняка в маломощного середняка содер-
жание дошив.

Бюджет колхозника почт* ве знает рас-
хода* «иа хозяйств*». Колхоз сникает со
евмх членов заботу о семенах для сева я
фураже для рабочего скота, о) вввентаре и
наливах, о хозяйственных постройках.
Келхоз расплачивается с государством за
всоольювамие новейний техник» в яыпол-
вамт основные поставки государству. На-
лога я сборы, которые вымачивает сам
колхозник, занимают ничтожам место в
его бюджете, составляя вместе с самооб-

ложеваев в прочими сборами от 1,8 проп.
дл 3,7 проц. Единственной крупной стать-
ей натуральных затрат на хозяйство яв-
ляются корма для продуктивно)^ скота
личвого пользованы. В остальном расход-
ная часть бюджета имхеэника ямяется
пвтаикмтаяьемшец т, в* лшавяммается па
вввиму хараапваву • нвввчвну 1мявявту.
Доход колхозника — натуральный и денеж-
ный — есть по «утв дела чистый, а не
ВАЛОВОЙ доход. Он идет почта педвсон ва
нужды личного потребления.

Потребительский характер бюджета кол-
хозника ярко проявляется и структуре
расходов на промышленные товары. Как
по массовым бюджетам ЦУНХУ. так и по
бюджетам колхознамв-ударвимв, 9 6 —
98 проц. всех товарев, праобретеаяых
колхозниками в 1936 году, составляли
товары личного потребления и только

,%—Б проц. товары хозяйственного на-
значения.

Колхоз является основным источввеоа
снабжения колхозников хлебом и корка-
ми: поступления от колхоза составили
81 — 97 проп. всех поступлений зерно-
вых, 100 проп. — поступлений соломы,
5 7 — 8 7 проп. — поступлений сева. Нема-
лую роль играв» также колхоз в снабже-
нии своих членов картофелем в овощами,
особевно в передовых колхозах, где севьи
удаваиков ПОЛУЧИЛИ ОТ КОЛХОЗОВ ЬЬ —

80 проп. всего картофеля и 50 — 87
проц. всех овощей. Следует при этой от-
метать, что натуральная продукция, по-
Л1 члена* от колхоз* по трудодням, пре-
вышает иногда продовольственные нужды
колхозной семьи в часть ее продается ва
рывке, а деньги реализуются на покупку
промтоваров.

Но в массе колхозов кшеашая выдача
яа трудодень в 1936 году был» еще нвя-
ка. вследствие чего основным «етачаввоа
денежных доходов колюзво! семьи явля-
лась реализация преду кцяа лвчного хо-
зяйства, главным обрааи аивотвомд-
ства. В средвев по 9.676 бммжетаи де-
нежные поступления от колхоам сестава-
дв лвшь 10 проц. всех денежных дрхадов
колхозников. При зтоа. однако, вужао
учитывать, что основную ваесу кормов
а а света лчвого пользованы колхозвв-
кя получают аз колхоза, который создает,
паям «брам*, базу доходвоств дачного
хмийепа.

Известно, что 1936 год был годов
засуха. В чаем 13 областей, %

которых заложены бюджетные гнезда
ПУНХУ, входят Воронежская, Куйбышев-
ская, Оренбургская, Московская, Ленин-
градская в другие области, норалкеивые
засухой.

В условиях единоличного хозяйства
крестьяне зтнх областей была бы обре-
чены в такой год ва тяжелую голодовку,
па массовую сброску скота и разорепяе.
Не то в колхозах. Устойчивость хозяй-
ства колхозников проявилась в том, что
поголовье скота личного пользования в
средней не сократилось, а возросло.

Что же касается питания колхозников,
то стоимость потребленных вми продуктов
питания, по массовым бюджетным данным,
возросла в 1936 г. против предыдущего
года ва 12.8 проп. (в неизменных де-
ш).

Рол уровня жвзвв колхозников нашел
свое выражение в изменении структуры
питания: в 1936 г. 78 проп. всех бюд-
жетных семей потребляла пшечвчвый
хлеб, в тов числе 58 проп. семей бело-
русских колхозников, 70 проп. колхозни-
ков Московской области. 78 вроп. —
Ленинградское, области, 63 проп. — Запад-
ной области.

Структура питания колхозников-ударни-
ков 'пввблвяяется к горохсвоуу тану:
100 проп. веех сеней ударников потреб-
ляли пшевачвмй алеб. иолом, моя, са-
хар в вондЦврс» изделаа. 1 0 — 1 0 »
проц. — елнвечвва маем.

)ля сравнения питания колхозников к
единоличников приведем дааяые Кубаи-
скеге тагистачеемго сборвпа а» 1 О Д —
1926 гт. и данные бюджетов колхозников
Аиао-Черноворья.

(в иг):

ш I
Зерновые. . . . 24.4 ОД 28,9 КЛ
Мяоо (ХМ 1,4 0,77 1,8
Молом в 9.4 10,9 И

О потреблено сахара даявых по со-
циальным группам нет. Но азвеетно, что
в казачьих сеиьях ва душу в иеслц по-

треблялось 0,57 кг сахара, в семьях
иногородних — 0,47 кг. У колХоэннков-
ударняков потребленне сахара составило
0,7 кг, ве считая ОД рШмчнш 1«Н1Итер
скнх вшлий. Итак, колхозника Кубани
по основным продуктам питания превыси-
ли в 1936 г. уровень едаволпанвов-се-
редняков. а кыхоаняки-ударнвкв питалась
лучше, чей зажвточвые в а м и до коллев-
твввзанвв. Прв »том надо учесть, что вМа-
честяо юлхозавков-ударвввов уже в 1936
году было во иного раз больше, чем зажи-
точных маяков до коллектявмалжя. '

большой интерес представляют (юд-
жетиые данные о потребления прввняилеа-
ных товаров. По бюджетам ЦУНХУ, по-
требление промтоваров в 1936 г. выросло
по сравнению с 1936 г. на 42 проц. по
тканям, на 9 вроа. — во «б?»*, на
40 проц.— не туялетчияту мылу; вг>ЙОД
проп.— по хозяйспевяону мылу я * д м
раза — по сахару.

Расходы на промтовары составляли в
среднем 38,5 прок., а у волхозвмов-
ударвмков — 5 5 — 6 0 проц. веех вевеж-
ных расходов. Потребление промтоваров
ударниками достигло значительного урм-
мя: тал. каждая яз 35 семей колхозвшвм-
удзрнвков Кубани приобрела в течение
1936 года в среднем 107 ветров ману-
фактуры, 8 шт. готово! одежды, 8.4 пары
м а м о й ОСУВ-И, истребил» 17 кг мзяй-
етвагаоге ваш в 8,4 Ж а т туалетнот»
мила

На каждые 107 колхозников Аюяю-
Черномн>рья было приобретено 5 велоси-
педов. 1 япеапая машина, в кроватей. У
колхозников-ударников Кубани число при-
обретенных велосипедов возрастает м 24 на
100 семей, число крЪватс! — до 31.

Неуклонно внедряются в быт волхее-
никл газета, кино, радио, книга. Газеты
читались в 1936 г. в 87 прец. всех
бюджетных семей я в 100 проц. сене!
колхозяякоя-ударняков. 30 проц. всех се-
мей посещали кино, ори чем среднее число
посещений кино, спектаклей и лекпв! ал
год составляло 3 раза.

Данные бюджетов еще раз свидетель-
сгвуниг еб епяижм* заложенных » кол-
хозном строе возможностях повышения
уровня жизни млхоаиявов.

Новый сельсамхемйствеааы! год аа-
чался. Упорна борясь за высоки! урожай,

I виллвовы колхозников добьются яе-
вого под'еяа уровня жвзвв в орвблшапа
к пели, указанна! товарищей Сталиным,—
к зажиточной а культурной х и н а .
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НЕТ БОЯШЕМКЛЖШ
БОРЬБЫ ЗА УРОЖАЙ

ИВАИОёСКАЯ ОБЛАСТЬ

в*в и в припаи гакн, область запазды-
вает в п и л е н м м , котя уже бым 10
я н ! м всей области стоит ясная, с у ш
нвгоав. В р о е районов в ш и л первые ва-
т т т и н е дожди.

*т не существу «те не сеют. В Пестя-
иакном район, например, полевые рабо-
ты «ЦТ У«е • 40 колхозах, • т о н и в
•ДИМ и н и начал сеять лев. Это не
влучайпо. В области не •ргааязуют боль-
шевистской борьбы и развитие лъаовод-
ствв. Недарои • Суздальском районе, гп
вмешается тысяча гектаров льна, лен счи-
тан* второстепенной культурой-

Вое шшлвим о полно! готовновтн трак-
тевивгв оарм к полевым р а б т н екаяа-
ж » болтовней. В то время как областное.
п и а т е управление сообщало об окояча-
н и ремонта тракторов, к 1 апреля в 10
иашинно-тражторных стапши не было
отремонтировало несколько десятков трак-
тврев. Даже к 14 апреля в МТС было яе-
нало тракторов, яужяавшяхеа в ремонте.

Не? прицепов. В машинно-тракторной
«папин Комсомольского района 16 трак-
тавмиз 55 яе иогут быть нсполыоваяы
п - м отсутствия прицепо|.
' В >то1 же МТС горючей ею» хватит в*
три дня работы тракторов. В Огавровской
МТС запас горючего яе превышает трех-
дневной потребности. Выборка и «авм го-
рвяего не органиюваны.

Зимою я области иного говормн и шу-
н е л о повышении урожайности. По о ка-
кой же повишепн урожайности может
итп речь, если до сих пор на пои выве-
*вно меньше половины запланированного
количества навои, греть торфа, меньше
пмошшы иняеральных удобрений и не-
сколько больше трети золы?

Об очистке и протравливании семи я
области аенельнон управления нет све-
дений. Известно только, что подготовка се-
м а к севу идет очень плохо. Работники
областного земельного управления утвер-
ждает, что протравливание мтятиваетеа.
петому что оно производится мокрым спо-
собен, т. е. аа 3—4 дня до сева. Именно
т и разоблачает полную бездеятельность
земельных •вгаям области. Ведь «еип-то
у » пора!

Партийяие оргааиаацмн и земельные
ергаиы не поиогают колхозам развернуть
опхааовекм движение. Все признают, что
ем п е т неудовлетворительно, и в то ли
ярема аабымют о людях, от которых в
нерву* очередь иаисит успех весенних

: работ.
В. УГМЬЦСВ.

И. ГРЕКОВ.

КУЙБЫШЕВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ПРИСТУПИЛА К СЕВУ
Ш В Ы Ш В В , 18 апреля. (Каир. «Пиан-

вы»). Вольтвннство колхозов области при-
ступил к массовому севу, боронованию,
весновспашке. К 15 апрелл меелно 50 тыс.
гектаров, ак&оомааяб 2 2 0 тыс гектаров,
полного оком 60 тыс. гектаров весно-
вспашки.

В прошлом году за первую пятидневку
МАССОВЫХ полевых работ было ааселно поч-
ти в два рам больше я забороновано на
6 0 тис. гектаров больше.

Тракторы плохо отремонтированы н не
обеспечены горючий. Выехав в поле, трак-
торы нередко останавливаются на реионт.
Велики простои п-за нехватки горючего.

Опельные тракторные бригады, тракто-
ристы, ееяльшикн работают по-стаханов-
еки. Традггоряет-орденояосец Якушкннеко!
НТС Иван Бакшутов 13 апреля забором-
вал 9 8 гектаров, прокультивировал 33 гек-
тара аа свою сиену. Тракторист, Кутузов-
ежей МТС тов. Зайцев 14 апреля заборо-
нены аа своя) сиену на гусеничной трак-
торе 3 4 0 гектаров, сэкономив 30 килограм-
мов горючего. Сотни тракториста» баре
иовальщикок, сеяльщиков еореииуютея ме-
жду собой, но соревнование не стало еще

ь. ыгамя.

ПРАВДА

ЙТбГИ ПЕРЕПИСИ СКОТА
НА УКРАИНЕ ^ -

« И В , и ацкля. (Иврр. «Правки»).
ПаиМлены итоги иевеписа евета, прове-
денной в вачале февраля. По сообщению
начальника унммевна народнохозяйствен
него учета тов. Асаткинд, поголовье лоша-
ки выросло ва 1936 год на 9,4 проп.,
крупного рогатого скота — на 15,5 пров.,
свиней — на 7,1 проп., овеп н коз — на
19,4 проп.

Особенно заметно выросло поголовье
пота в колхозах. К 1 января 1937 года
в колхозах было 2.271 тыс. лошадей—на
12,1 проц. больше, чей к 1 января 1936
года. Поголовье крупного рогатого скоп в
КОЛХОЗАХ выросло на 10.6 проп., свиней—
на 29,9 проц., овеп н коз—на 9,8 проп.

Значительно увеличилось поголовье но-
та, находящегося в индивидуальной поль-
зовании колхозников: поголовье крупного
рогатого скот» — на 21 проц., свиней —
на 6,8 пров., коз и овец — на 95 проп.
Точно так же значительно выросло пого-
ловье скота, находящегося в пользовании
рабочих и служащих. У рабочих и служа-
щих около 900 тысяч голов крупного ро-

гатеге мета. В и г а м * ... _ , .
г ют» у «абочнх г с о т ж а д е лдйкмв» на
П пров,, н м ц е я м 1|Идни1 я г М нвенц
овец я коз-"'нН"-.#в,? проп. ,

Нанного увелнчдиось в количестве #лиш,
главным образом енепиалиаяровани».
К 1 января 1936 года была 14.986 товар-
ных ферм крупного рогами» скоп, мине—
16.666. Фери я л с и ш е п осота был» 696,
теперь—890. Более чем в три вам уве*
личялось количества
б ы л о — 1 . 0 4 9 , сейчас —
выроын свиноводческие I
феииы. ^ . ^ 1 - - __ / (1> '̂  ^ -

ичешякх н I яжвафя 1К36 гвд»_,ощв.
почти 1ншв]. К 1 февиднш

инчитванпи всего япнЬ
ташп хдидинот. Не гоеудеп-

Маву аалийтли ииНотвоводггв»
" ' м а т й л л о

ум

быть обегле
тыс. Лмярпнвх дояяйетв, а

году 1 1 < р | | ц ц верещи плько

ттыс

ТЕАТР РАБШ ЗШДА
шт ПЕТРОВСШ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 18 апреля. (Н«рр.
<Праааы>). В аапаллой частя города, у
Дворца культуры металлургов, выросло ве-
ликолепное здание — театр рабочих завода
им. Петровского. По своим размерам и
оборудованию он «ваяется лучшим в го-
роде. Вестмвнц» театра в п а л и мрамором.
Колонии евд*вмякы «вехам, 1 | м п
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Ретивые
(ОТ юронежского корреспондента

Полевые работы в Верхяе-Хавскои рай-
олг идут медленно, затягивается сев ве-
душей техничеемй культуры — сахарной
свеклы,

Чтобы ускорить тейпы сева, секретарь
районного комитета партии тов. Ямчняов
и председатель районного исполнительного
комитета топ. Трифоном решили нала-
дить... ежедневную отчетность. Кто-то роб-
ко намекнул, что ежедневная отчетность—
незаконное и ненужное дело, которое бу-
дет только тормозить сев. Но тов. Ямчянов
не ПОСЧИТАЛСЯ с благоразумными совета-
ми. Всем сельсоветам я колхозли было
предписано под страхом уголовной ответ-
ственности ежедневно представлять в район
сведения о ходе сева.

Сельсоветы я колюзы не спешялн с
выполнением «той директивы. Но в район-
ном комитете партии и в районной испол-
нительном комитете не думали шутить.
15 апреля п районной газете было опу-
бликовано специальное постановление бюро

районного, и в и я г т ааитп я мрезндяума
района»» исполдяпдьиого комитета «О
непредставлении отчетности».

«За йирекгаалеиве ежедневных га-
фориапн а хме оев» • вминях работ,—
говормлос* в постаяввлеаш, — еоелмяо
решения райкоиа ВЖП(в1, об'явить строгай
выговор уполноиочеяит райком». ВКП(б)
и председаталш еалмаввтов».

Далее4 били певечяелены шесть сельго-
ИРТОВ и фамилии 12 товарищей. Заканчи-
валось постановление грозным вягше-
нлеи:

«Предупредить указанных товарищей,
что если я впредь ими не будут пректа-
шкгться в срок информапяи, они будут
примечены к уголовной ответственности».

И вот вместо того, чтобы заняться се-
вом, председатели колхозов, сельсоветов,
уполномоченные районного комитета пар-
тии мчатся из бригады в бригаду, висят
на телефоне, собирая сведения.

И. СУХАНОВ.

Бригада трактористе» орденоносца тов. Волошина (Ленинградски МТС,
Ааово-Черноиорского края). Слей направо: орденоносцы И. А. Кимш,
А. Е. Важном и А. Ф. Чаиара. Сиди стоит Е. Г. Фомеико.

Фото В. Чм»о.

.. . . *..-. х**1--
невской *6л*«« «купили 11.100 велоси-
нивв, а в тт'-г уже Ю.МО, Часле за-
вуплмшв нмэнмми автомашин увелкчи
лесь мотнепИИРио е 695 и 1.266. пиа-
ннм — с б В 40. аабеоов вигтрументов
Ш духовых нйиастров -я е 7 до 36, па-
тефонов — с 605 до 970.'

* ^ НАЧАЛАСЬ
ДОБЫЧА
ТОРФА

ЛЕНИНГРАД, 18 апреля. (ТАСС). На
Ирвновской, Сннявинской и других разра-
ботках Ленинградской области начата до-
быча торфа. В ятей году Ленинградский
торфяной бассейн должен дать стране свы-
ше 2 млн тони торфа. Крупнейшие торфо-
разработки области получают новые меха-
низмы—формующие гусеницы и пр. Для
ускорения я облегчения работы по скла-
дыванию сухого торфа в штабеля пускают-
ся лотковые транспортеры.

На ленинградских торфоразработках в
атом сезоне будет занято до 22 тыс. рабо-
чих.

ГОРЬКИЙ, 18 апреля. (ТАСС). На «на
дых болотах» начался сезон торфодобычи.
На сормовских разработках приступили к
машинной фориовке торфа первые три бри-
гады. Началась добыча торфа на Пырскоя
болоте (Дзержинек). %

Трест «Горькторф» должен в «том году
дать предприятиям области 666.000 тоня
торфа—я» 100.000 тонн больше, чей в
прошлом' году.

ДОРОГИ
НА СЕВЕРЕ

АРХАНГЕЛЬСК, 18 апреля. (Корр. «Прав-
ам»). В отдаленных уголках Северной обла-
сти еще недавно иожно было увидеть
необычную картину: люди ездили весной и
даже летом на санях. В этих местах телега
еще недавно казалась новшеством. Бездо-
рожье доходило до крайности.

С появлением первых тракторов и авто-
нобилей начались работы по строительству
и улучшению грунтовых дорог. За шесть
лет при трудовом участии местного населе-
ния построено 3.600 километров разного
типа новых дорог и отремонтировано более
22.000 километров старых. Возведено так-
же 30.000 погонных метров новых мо-
стов.

В текущей году яа дорожные работы бу-
дет затрачено 20 ииллионов рублей. На 15
новых иежрайонных линиях будет установ-
лен» автомобильное сообщение.

ПРЕМИРОВАНИЙ'
НАИЗНАНКУ

Едва в «Правде» была опубликована
статья сО так называем** «директорском
фонде», как в редакцию стали поступать
отклики. С ряд* заводов сообщали, что в
там дело с «директорский фондом» ие
благополучно.

Инженер Ыытищенского вагоностроитель-
ного завода А. К. в письме в «Правду»
спрашивал: как понять такое явление,
к о ш работники цехов, систематически яе
выполняющих своей программы, получают
прении?

Чтобы основательнее ответить яа «тот
вопрос, мы отправились на вавод.

Мытнщенский вагоностроительный завод
>же в течение ряда лет не выполняет пла-
на. За 1936 год план выполнен всего яа
87.8 проп. Программа первого квартал*
нынешнего года танке не выполнена.

Основные пехи завода в 1936 г. с пра-
ввтельственным заданием не справились.
Так. например, сборочный вех выполнил
программу только на У2 пров» механиче-
ский — ца 98,3 проп.. швеллерный —
аа 90,8 проп., инструментальный — яа
94 прои.

Мытнпеиекий завод выпускает траямй-
ные вагоны, вагоны для яетро, для ыек-
тролоездов я запасные частя к ним. I вот
оказывается, что завод в первом квартале
вагонов для метро вовсе не выпустил,
запасных частей дал только 60 процен-
тов плана, а вагонов для мектропоеадов
и того меньше,— 60 проп. программы.

Никого, однако, зти результат работы
завода здесь ие тревожат. Заведующий
производственно-плановый отделом тон. Во-
гаяов н его заместитель Кржевяпкий уте-
шаются тем, что в 1936 г. завод увеличил
выпуск валовой продукции на 16 пром.

Что скрывается за зтиии цифрами?
В 1936 г. надо было дать 60 трамвай-

ных вагонов, выпустили 24. Прицепных
вагонов нужно было дать 93, дали 78.
Вместо 5 вагонов для метро выпустили 3.

Есть, казалось бы, над чем призадумать-
ся! Но на заводе предпочитают ссылаться
яа то, что деревообяелочяый цех я ' пех
предметов широкого потребления выполня-
ют программу чуть ли ие яа 2 0 0 проц.
Успехи зтих цехов используют для «того,
чтобы пустить пыль в глаза.

Яго вино хотя бы ма того, что в про-
шлой году внеето запланированной при-
были в 1.600 тнмяч рублей завод дал
1.708 тысяч рублей убытка. Вроме того,
было сделано брака на 770 тыс. рублей.

Теи не менее, мевзмрая ва полное
отсутствие прибыли и явные убытки, ди-
ректор завода Хруничев при содействии
• лавного бухгалтера завом Триуса и за-
ведующего плановый отделом Поганом
ухитрился отчислить в так называемый

«директорский фонд» 4 0 6 тысяч рублей
в.сверх того премировать рабочих, явдее-
веров, служащих, счетпо-конторский я
младший персопал на 427.800 рублей. При
згой фонд заработной платы перервехаяа-
ван свыше чей на два миллиона рублей).

Премировали направо и налево. Равечвш
выдали 135.500 рублей премиальных, мя-
женерам я техникам — 2 4 8 . 1 0 0 РТбм*<
юяторссим работникам — 41.300 отв.,
младшему обслужимюшеиу персоналу —
1.700 рублей.

Откуда же взялись зги деньги?
Главный бухгалтер завода Трвтс аб*яо

вяет:
— Видите ли. директорского фоиа у

нас не было. Но мы его создали за счет
будущих прибылей предприятия.

— А если прибылей ие будет?
Трите пожяиает плечаня.
— А где яы мяли деньги для преми-

рования?
— В) фонда заработной платы. Потемт

я перерасхиовлли его!
В качестве иллюстрации такого «премш-

мванвя» приведен сборочный цех завам.
Цех «тот программы не выиолияет. План
первого квартала пех провалил. Яввавекал
программ» выполнена л и т ма 36 прав.
Огромный хвост незааеряиипмй продукция
был перенесен на Февраль. Тен не неиее,
в цехе ее засчитали в выполнение плана.
Получилось, что пех дал 100,1 пров..
программы.

Начальник цеха Гораяяи бодро рапор-
тует директору завода об одержанных
победах. И тут же составляет список Б5
ияжеиерав и техников паха, которые два-
жны быть премированы ва 19 пюлтч
рублей.

Директор морщится. Он-то хорошо ввает,
что цех перерасходовал в феврале Фонд
заработной платы на 6 тыс. руб., что аа
исправление недоброкачественных вагонов,
выпушенных цехом, пвямиось выплатить
•колб 5 тысяч руб. и т. д. Директор иааь
шится и... предлагает несколько укоротить
список. В конце концов премируют топко
27 человек на 5.300 рублей. Второпях
втиснули в список преиироваиных и Рога-
чева, снятого ( работы в пехе за скверное
руководство Мнтаяпши участком.

Впрочем такЖ'йлучан тут яе реджоетв.
Известен слМУ? когда директор завода
Хруииче» >гМиВоаал 1.700 рублей уже
уволенного р Н и Пугачева, единствен-
но за то, чтв ой старый приятель дирек-
тора.

За растрату государственных денет
никто до сих пор ие наказан.

А. САШЯЛ08.

ГЕОЛОГИ НА ЧУКОТКЕ
(ОТ специального корреспощеита *Пра$ци»)

Чукотка была белый пятяои яа геоло-
гических картах иира. Существовало мне-
ние, что весь полуостров покрыт, слано
непроницаемой бровей, именным плащей
лавы, навсегда спрятавший в недрах
древние богатства металлов.

Советские геологи окончательно опро-
вергли этот миф. Первая геологическая
зкепедицня обосновалась в заливе Креста.
Тут возник геологический поселок. Отсюда
советские геологи повели широкое наступ-
ление яа полуостров.

На сиену первой геологической зкепе-
диции пришел второй отряд, возглавляе-
мый Одияцом. Сейчас музей обогатился
зернышкаии золота, олова.

Эти зернышки—победные трофеи геологи-
ческой работы—имеют свою историю. В тот
момент, когда геологи кспедипии Одинца
нашли их, надвигалась осень, запасы про-
визии подходили к концу. Надо было воз
вращаться домой. Со дня на день должен
был прилететь летчик Котюхов яа своем
самолете м забрать троих участников
зкепедицяя. Но крутой стоял густой ту-
ман, небо было покрыто облаками. Надеж-
ды ва самолет—никакой.

Надо было выбираться своими силами.

Геолог Иилаея, топограф Гаясои, рабочий
Рабпо, погрузив свои веши в лодку, от-
оравядясь в путь. Начиналось тялмлве
стравствомняе. Ночевали ва оствовдм.
Проснулись—вся протока забита вашей
льда. Это с верховьев двигалась шуга—
предвестник зимы. Передвигаться на лодке
стало яевозиожно. Выбрались яа берег я
пошли пешкой, таща на плечах палатку,
остатки провизия и собранные образцы
пород. С больший трудом добрались и
моря. Дорогу преграждал залив. На другом
берегу виднелась изба. Весь день делали
плот, связывая деревья ремняии. Первым
поплыл Инляев. Плот причалил к берегу.
Пока Миляев ходил в избу, лъдииш
исчезла вместе с плотом. Утром отплыл
второй плот. Его связали лентами, в кото-
рые была превращена сохранившаяся па-
латка. Забрав с собой остатки провизии,
двинулись дальше. К концу месяца до-
стигли жилья.

Такова истерия крошечных зернышек,
в которых заключено большое будущее
Чукогы.

А. ШАгЧЯ.

Т. АРСЕНЬЕВ

Современная итальянская армия
Итальянский фашязя и последние 3 —

4 года проводит бешеную подготовку к
«большей войне*.

Вели захватом Абиссиния итальянский
фашизм надеялся расширять свою сырье-
вую базу для будущей войны в Европе,
я вооруженным виешательствон во внут-
веяям» дела- ИСПАНСКОЙ республики в сою-
зе с испанскими и германскими фашистами
он пытается (правда, неудачно) реализо-
вать свой агрессивный план в Европе —
превращение Испания в плацдарм для бу-
дущей мировой войны.

Что же представляют собой сухопутные
вооруженные силы Италии «мирного» вре-
иениГ

Ив сведениям иностранной печати, в
частности гериаягкой, итальянские сухо-
путные вооруженные сяшы складываются
на 13 армейских трехдивизмонных корпу-
сов, всего .19 дивизий: нз них 2 8 — пе-
хотных, 3 •отовизояаняых. » «подвиж-
ных» и 4 альпийских. Кроме того, я
итальянской армии имеются две иото-
иехмпировалшых Лригады, четыре тая-'
новых полка, 13 полков кавалерии и 71
пали артиллерии. Эти войска составляют
так называемую королевскую армию чис-
ленностью до 400 тысяч человек. Наряду
с нею существуют колониальная а р п я
численностью до 100 тысяч человек и фа-
шистская ияляпял «Национальной бу-
масиоети» (чериортбааичияии) числен-
ностью до 2 6 0 тысяч человек.

во заявлению Муссолини, кадровая
армия мирного времени в «короткий срок
ва простону королевскому приказу» может
увеличиться до нескольких ииллионов че-

Пехота является самый многочисленным
и основным родом войск. По инеяню италь-
янского командования, она выполняет
главнейшие задачи в сражении н несет
мявольшую тяжесть бея. Особенностью
итальянски пехоты является ее приспо-
севамиость в действиям в горных усло-

виях. Это находит свое отражение в облег-
ченном вооружении, в большем количестве
вьюков я широком использовании радио.

Если раньше, по мнению германской пе-
чати, итальянская пехота отличалась от-
сталостью вооружения, то в настоящее вре-
мя она выходит на уровень современных
европейских ариий.

Альпийские войска сведены в корпус,
подчиненный особому «альпийскому воен-
ному командованию». Эта поиска состоят
из 11 полков. Комплектуются они исклю-
чительно нз жителей горных местностей и
сосредоточены в пограничных районах
Италии.

Берслльеры (самокатчики) являются
разновидностью моторизованной пехоты.
Они отличаются своей подвижность».
В ЮЗА году эти частя подверглись значи-
тельной реорганизации. Моторизованный
полк берсальеров состоит из самокатного,
мото-механизировавного батальонов, баталь-
она возимой пехоты, извода 47 н/и пушек
противотанковой обороны и служб.

Кавалерия итальянской армии состоит из
1,1 кавалерийских полков.

В отличие от конницы других капитали-
стических стран, итальянская кавалерия
не сведена в крупные соединения,' а роздана
по корпусам.

Особенностью инженерных войск яв-
ляется включение в н« состав войск связп
и специальных частей, приспособленных

для устройства подвесных дорог в горных
районах, особых батальонов, предна-
значающихся для перевозки войск в за-
крытых заливах и озерах, гидротехниче-
ских рот, имеющих задачи по снабжению
войск водой, а также воздухоплавательных
и хиияческих частей.

Итальянское коиалдование уделяет боль-
шое внимание вопросам механизации, в ча-
стности развитию танковых частей. Если
в конце 1935 года в составе итальянской
армии был всего один полк танков, то в
настоящее вреия (по сведениям иностран-

ной печати) в ней имеется 4 полка, тан-
ковая школа, танковый батальоны пехот-
ных дивизий (не у всех дивизий), танко-
вые батальоны моторизованных дивизий.
Кроме того, в Италии имеются танковые
частя в составе фашистской милиции. По
приблизительному подсчету я итальянской
армии — около 1.200 танков.

Итальянское командование стремится
иметь три типа танков: прорыва, поддерж-
ки и сопровождения. К группе «танков
прлрыпа» относятся К — Ч-тонные тапки,
с тяжелым вооружением. Таких таиков в
настоящее время имеется 4 батальона. К
«танкам поддержки» относятся легкие тан-
ки. Они содержатся в армии из расчета
1 батальон на каждый арнейскнй корпус,
т. е. 1 3 — 1 4 батальонов на всю армию.

К «танкам сопровождения» отнесены
танкетки, состоящие на вооружении неко-
торых пехотных дивизий, кавалерийских
и берсальерских волков.

Ксли в прошлом танки рассматривались
тллько как средство усиления и поддержки
пехоты, то в настоящее время, исходя из
общего количества танков и их организа-
ции, можно определенно утверждать, что
танковые части предполагается использо-
вать не только для успения и поддерж-
ки пехоты, но и как самостоятельно дей-
ствующие части.

Артиллерия итальянской армии состоит
из 71 полка (661 батарея) с общий коли-
чеством 2.604 орудия.

. Отрицательный свойствен итальянской
артиллерии является ее иногокалиберность.
Так, например, тялклая артиллерия имеет
в своем составе 105, 149, 150, 152,
305 м/м пушки французских, германских,
австрийских образцов, произведенные на
итальянских военных заводах.

Итальянские фашисты всячески стара-
ются организовать конструирование соб-
ственных орудий новых образцов и нала-
дить их производство у себя. Но ни уда-
лось до евх пор сконструировать' более

или мене* удачно т#л*ие образцы мелко-
калиберной артиллерия.

Механизация и моторизапня армия раз-
вивается в двух направлениях: создание
специальных подвижных ното-мехеоедине-
ний — с одной стороны, и моторизация
гпепиалвяых родои нойгк я служб — с
другой. Большое влияние яа моторизацию
и механизацию армии оказала итало-абис-
синская война

В настоящее время уже создано три
«подвижных» дяяизнн, состоящие из двух
кавполкля, одного полка берсальероя, одяэ-
го отряда легких танкоя и одного артполка
каждая, а также две иото-мехбригады.

Полностью моторизована корпусная ар-
тиллерия и артиллерия противовоздуш-
ной обороны. Моторизуются самокатные
береальерские частя. В довольно болытч
количестве имеются горные автокары, а
также вездеходные тестихвлесньм автомо-
биля, способные преодолевать скаты кру-
тизной до 60°. Но, несмотря на это. м-
иечает германская печать, нужно будет
еще долго ждать, чтобы моторизация армян
охватил» все роды войск и службы в широ-
ком масштабе.

Авиация итальянской армии, но отзывам
германской печати, начала серьезно разви-
ваться с 1925 г., т. е. с момента созда-
нии министерства воздушных сил. К концу
1935 г. в составе воздушных сил насчи-
тывалось 170 эскадрилий с общим числам
самолетов 2.840, из которых около 800 са-
молетов резерва. В 1937 г. авиация первой
линии достигнет 3.000 самолетов.

Подготовка кадров происходит в несколь-
ких авиашколах, укоиплектованиых фа-
шистской молодежью в возрасте от 18 лет.

В вачале 1936 года начальник итальян-
ских военно-воздушных сил генерал Валле
заявил, что в Плпжайшее время количество
пилотов будет доведено до 10.000. Личный
состав воздушных сил достигнет 46.000
человек.

Особо следует «становиться на фашист-
ской Милиаии государственной безопасности
(чернорубашечники), которая л мирное вре-
мя содержатся только в слотам усиленных
кадров, переменный же слетав призывается
только по мере надобности специальными
об'явленнямя.

Во время итало-абиссинской войны из
чернорубашечников было сформировано н

отправлено яа фронт шесть д п ж п й и че-
тырнадцать отдельных батальонов. Эта «до-
бровольная» организация, создавшая для
борьбы с революционным движением, ком-
плектуется из членов фашистской партии.
Фашистские частя организованы по типу
регулярной армян, во имеют осо#у> нуме-
рацию и названия частей.

Итальянское правительство стремится к
полной милитаризации населения страны и
к превращению ее в военный лагерь. Зако-
нен 1935 г. военная служба разделена на
три лапа: допризывная военная подготов-
ка молодежи от 8 лет до 21 года; действи-
тельная военная служба; состояние в ре-
зерве. Введено обязательное военное обуче-
ние во всех гражданских школах по про-
грамме военного министерства. В началь-
ной школе дается элементарная военная
подготовка, в средней —г подготовка в об'е-
ме курса для унтер-офицера и в высшей
школе — подготовка офицеров запаса. На-
ряду с военной подготовкой проводится по-
литическая обработка молодежи. Мальчики
в возрасте от К ю 14 лет проходят допри-
зывную подготовку в организации так на-
зываемой «балилла». По достижении 14-
летнего возраста они переходят в организа-
цию «авангар.тисти», где получают военную
н спортивную подготовку. Наконец, моло-
дежь я возрасте от 19 лет до 21 года про-
ходит обучение в организациях фашистской
«доброявльной милиции».

Органами мобилизации хозяйства явля-.
ются «Национальный совет по изысками- '
ян» и «Высший совет обороны», которые
уже теперь тщательно подготовляют все
необходимые мероприятия для проведения
иобялизации. Но т тщательность подго-
товки к войне не может компенсировать
целого ряда слабостей.

Италия не имеет достаточного количе-
ства сырья первой необходимости, а имен-
но: угля, кокса, железа, меди, цинка, ни-
келя, нефти, каучука, хлопка. Итальян-
ское правительство организует работы
по суррогатнрованию н добыче горю-
чего из бурого угля я смолистых пород.
Введены моторы, работающие ва древесном
угле; введены различные заменители жид-
кого топлива.

Однако, по мнению ряда иностранных
авторов, всего зтого далеко ие достаточно,
чтобы вести продолжительную войну. Огра-
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шплшщ ш от-
сутствие сырья создают невозможность про-
изводить заменители в достаточном количе-
стве. Кроме того, бюджетные ресурсы стра-
ны для расходов на войну довольно огра-
ничены. К »томт заключению приходит и
и м Мусвмива. Позтаму нтадмяваа докт-
рина ракмтрииает Судтщуи) фйяу как
войту наетупательвую, преследующую
цель быстрого разгрома противника.
Этим же об'ясняется и большое витание
развитию авиации, массовое применение
которой (в духе теории Дуя) должно явить-
ся, по мнению итальянского командования,
гарантией быстрого достижения решитель-
ной победы.

В разбойничьей нападении на отсталую
Абиссинии), армия которой совершенно бы-
ла лишена современной военной техники,
итальянский фашизи широко применил
свои плдняжные моторизованные войска И
авиацию. Война ята, закончившаяся пора-
жением абиссинцев, закрепила тенденции
итальянского военного искусства к нане-
сению внезапных, не всегда тщательно
подготовленных, ударов быстроподвижнымм
войсками н авиацией. Однако при попыт-
ке применить, тот же «абиссинский» иетод
против войск республиканской Испании
итальянское командование потерпело круп-
нейшую неудачу. Гвадялахарская операция
(Н—22 марта с. г.) была «опроверже-
нием» авантюристской стратегии итальян-
ского фашизма и показателен глубоких вну-
трепних противоречий, растирающих совре-
менную итальянскую армию. Огромное ко-
личество пленных я перебежчиков явилось
результатом не только стратегических
ударов, нанесенных экспедиционному кор-
пусу, но и политической и моральной не-
устойчивости итальянской фашистской
ариии.

В целом буржуазные военные специали-
сты оценивают итальянскую армию, хав
армию, выдвигающуюся на уровень совре-
менных вооруженных сил капиталистиче-
ских государств. Но вместе с теи они от-
мечают, что ояа далеко еще не подготов-
лена > выполнению всех тех задач, кото-
рые ставит перед пей итальянский импе-
риализм, выступающий с программой тер-
риториальных захватов и уже осущест-
вляющий сейчас в Испании свою агрессив-
ную политику.



АВДА

ПОЧЕМУ НЕТ ЦВЕТНЫХ
' ФИЛЬМОВ?

Прпох цвета в т о — событие ве
меньшей важности, чек > свое время выл
првход звука. Завоеваяае цвета обогащает
мможностн кино, п о и к а е т его на но-
яТю. еще более высокую ступень.

«Цмтюе « и » — « г о н » о и а из оеяов-
янх проблей кинематография», — та! на-
чавает свою статью во 1-м номере жур-
вала «Кано-фотопромышлепноеть» предсе-
1ател> Комитета по делам искусств тов.
Керженцев. Казалось бы, что «одна и
основных проблем» должна быть окруже-
на вниманием м заботой руководителе! ко-
нятета. Но от слов далеко до дела.

3» рубежом проблему проммдспениого
•смени трехцветки (метода, передающего
очень богатую цветовую гамму) можно счи-
тать вполне решение!. Кроме прошедшего
на советскшх нравах первого аиеряваявко-
го игрового трехцветного фильма «Кукара-
ча> и цветных мультипликаций (рисован-
ных фильмов), в Америке аакоячено про-
изводством еще несколько полнометражных
игровых цветных фильмов: «Вески Шарп»,
«Таяцуюндвй пират», «Дорога одинок»*
с»сен», «Сад илаха», «Звеада рождает-
е»» и «Тысяча в одна ночь». Около 20
аветвых фильмов находите» в провпед-
етве. Цветное кино вшило на исследова-
тельских лабораторий на широки! пуп...

Бесспорно, освоение цветного кино ве
и щ е т с я простым делом. Чтобы наладить
провхводстяенны! выпуск пветвых филь->
мов, надо решить многие сложные вопро-
сы светотехники, финки, хкмин и иеха-
н п и . Ааернкаискм фвриа «Техвяколор»,
когорм пропилит основам количество
ц м т а ш фильмов в условиях капиталисти-
ческой конкуренции, секретничанья, не-
возможности обмена опытом, затратила на
освоение трехцветки более двадцати лет.

У вас, в Советском Союае, нет таких
препятствия дл» ривитиа технип, в том
чаем и кинематографически!. В п ы х
услоижи происходит и освоение цветного
к и т . Однако начата» около пяти лет на-
вил работа по цветноиу кино ведете» край-
м неорганизованно.

Год назад в студии, бывшей «Межраб-
помфядьи», был закончен, и выпущен на
варан первы! советскяквветвой, и, увы,
до сих пор единетвеннА игрово! фильм
«Груш Корнаюва». &о€.^яльи. еделан-
вы! в полукустарных "условиях, методой
двухцветки, естественно, н» мог быть в
иветпвои о т ш и т вполге1 Совершенным,
•о все же был достаточно" тепло встречен
«ригелем. Выпуск этого фильма показал
магии евептики реальную возможность
работы с цветом и доказал, что двухцвет-
ка — первый »тап цветного квио — про-
изводственно освоена. Это должно было за-
ставить руководство кинематографии обес-
печить дальнейший выпуск двухдветных
фильмов, яеякдлсяао развернуть подготов-
ку к трехцветке с тем, чтобы к XX годов-
щияе Октябрьской социалистической рево-
люции дать советскому зрителю полноцен-
ные цветные фильмы.

В 1937 году евветесая кинематография
обязана была выпустить три — четыре
трехцветных художественных игровых
фальиа, во руководство Главного управ-
ленм клопровышленностя ничего ае сде-
лал* х м и н т и м а м т ! задачи.

Несмотря на производственное освоение
двухцветки, ни одна картина по »тому ме-
тоду в производство не пускаете*. Опыт
двух цвел» в другие студии не передвет-
еа, хот» *тат способ, в силу своей относи-
тельной простоты, безусловен, а в даль-
нейшей может прииеаятьс» в целом ряде
с'емок. Метод трехцветки еще не вышел
и стадии меперииеитировання. В резуль-
тате аи в одной киностудии нет в произ-
водстве ни одного художественного игрово-
го фильма.

В середине т а р » в Комитете по делан
искусств состоялось.специальное заседааие,
посвященное развитию цветного киво. Ска-
зано было немало1 хороших слов. Но, к со-
жалению, ограничились ляшь сломив.
Даже постановление, вынесенное аа втои
заседания, было подписано руководителей
комитета спустя... два с половиной места.
Так комитет «руководит» работе! по освое-
т в ЦветияЯ канеавтш ряфват

Про управление кинематографии а гово-
рить нечего. Живое, творческое дело, ка-
ких является внедрение цветного кнво,
здесь все время спотыкается о рогатки
бюрократизма. До самого последнего време-
ни и Главной управлении книопромышлен-
яоета ае было известно, кто руководит во-
просам» цветного кино. Отчасти этим зани-
мался заместитель начальника художествев-
яо-пронзводственного отдела тов. Бердасин,
отчасти главны! инженер тов. Ципкин. Все
«отчасти», я никто полностью. Только те-
перь в Главной управления кинопромыш-
ленности организован сектор цветного кино,
во главе которого поставлен тов. Ципкин,
формально освобожденный от работы глав-
ного инженера, во фактически продолжаю -
щи! выполнять спои прежние обязанности

Директора студий, равняясь яа Главное
управление кинопромышленности, считают
обязательным линь выполнение программы
выпуска черно-белых филгиов, затваясь
пветвым ким между прочна. Работа «Мое-'
фильма» по еб'еииой трехппетяой мульти-
пликации безобразно затянулась, несмотря
на то. что в прошлом году «Мосфильм» был
единственной организацией получившей
крупные ассигнования на цветное кино.
Короткометражные мультипликационные
фильмы «Лига в волк» и «Завещание» де
лаются более Н з лет, они давно отсняты,
во до сего времени не размножены и не
выпущены на «кран, хотя массовый вы-
пуск иаиечался аа август 1935 года.

Директор «Союздетфильиа» (студня, ор-
ганазоиаваая на баае «Межрабпомфильиа»)
не сумел закрепить я развить успем
производственного освоения двухцветкм.
Несмотря на наличие кадров, накопивших
производственны! опыт, студи» пикако! ра-
боты по цветному киво не ведет.

Цветное киво должно быть окружено
вниианием руководителей Комитета по де-
лам искусств и его кяяеиатографического
управления. 11а основе лабораторных ре-
зультатов отдельных студи! «Ленфильма»,
«Моефнльиа» и «Сындетфяльма» должна
быть немедленно развернута борьба за
освоение производства цветных игровых
фильцов. Салы и средства юлжяы быть
сконцентрированы.

Успешное разрешение этой проблемы
немыслимо без поиощя других отраслей
промышленности, поставляющих кинема-
тографии аппаратуру и оборудование. Ле-
аввградски! завод киноаппаратуры в бли-
жайшее врем» заканчивает очень сложный
трехцветный с'еаочяый аппарат. Но на-
личие только одного об'ектива делает не-
возможной нормальную производственную
работу аппарата.

Очень остро встают вопросы изготовле-
ния осветительных приборов и производ-
ства пленки. Это дело у нас особенно за-
пущено. Ведь даже очень несложная по-
зитивная пленка для двухцветки все еще
импортируется. Надо, наконец, обязать
Научно-исследовательский кино-фотоин-
ститут и Фотохимтрест всемерно форсиро-
вать освоение советской пленка для цвет-
ного кино.

Ведущее место в решении проблем цвет-
ного кино должен занять Научно-исследо-
вательский кино-фотоннститут. Но его цвет-
ная лаборатория плегется в хвосте у произ-
водственников и не оказывает ям пеобхо-
днмой помощи.

Надо учесть, что цветное кино — не
только техническая цроблема. Вся слож-
нейшая его техника служит задачам искус-
ства и должна быть этим задачам подчи-
нена. Не всякая раскрашенная картинка
есть вклад в искусство, ве всякое цвет-
ное изображение есть решение проблемы
цветного кино. Многие методы утрируют
цвета, делая изображение грубыа, иаляш-
ве яркам, олеографичвым. Наша кинемато-
графа» должна работать методом, который
мог бы наряду с ярыми цвета»я переда-
вать вежные, мягкие полутона. Перед цвет-
ным кино, несоияенио, большая и пре-
красная дорога. Наше отставание в втой
области дальше терпеть нельзя.

Советский зритель ждет и вправе требо-
вать хороших цветных фильаов, отобра-
жающих яркую, красочную жазвь наше!
родины.

•. П Г О В О Г О В .

ТТГ Д1ГШТ

Командир отделения С Г. Маслюк (слева) и младший командир-сверхсрочник
Е. А. Лошаденко отличники боевой подготовки н мастера меткого огня
Ь)-ского артиллерийского полки Харьковского военного округа.

Фото II. Коша.

В КОЛХОЗАХ
КУЙБЫШЕВ, 18 апреля. (Кара, «Прав-
I»). Колхозы Куйбышевской области вес-

ной прошлого года занялась новой для них
отраслью хозяйства — рыбоводством. Рас-
чистили пруды, озера, обводняли оврага. В
подготовленных водоемах, площадью в 200
гектаров, начали разводить зеркальных кар-
пов. Результаты быстро сказались: колхо-
зы уже выловили 370 центнеров рыбы п
выпучили за нее свыше 108 тысяч рублей.

Весной этого года в области создается
путем задержания паводковых вод вовые
водоемы общей площадью в 350 гектаров.
В эти водоемы будет пущ«ш> 175.000 штук
годовалого зеркального карпа.

Два рыбопитомника — «Красны! пар-
тизан» н «Пионер» — готовят м л колхо-
зов посадочный материал. В «том гаду «ни
дадут 58 тысяч штук зеркального карпа.
Остальное колвчество посадочного мате-
риала колхозы получат из других областей.

Колхозы «Отрада» и «Две пятилетки»
строят два нагульных пруда площадью в
276 гектаров.

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ
КУРОРТ В ТБИЛИСИ

ТБИЛИСИ, 18 апреля. (Корр. «Прав-
ах»). В старой частя города, которая давно
уже потеряла свой прежний облик, пяты!
год идет строительство бальнеологического
курорта с использование* теплых сервых
вод. На-днях закончилось строительство
первого авена этого курорта. Это — огром-
ное ванное здание, выстроенное на месте
выхода двух источников. Температура од-
ного из них — 39,5 градуса, другого—
4К градуса. Суточный дебит воды нсточ-
ввков составляет свыше 500.000 литров.

Общая пропускная способвость здания—
2.000 проце]ур в день. Все ванны обли-
цованы белым мрамором. Се1члс закаячв-
в«етея Л

ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КИРОВ, 18 апреля. (Корр. «Правя*»).
В этом году в промышленное строительство
Кировской области вкладывается 114 мил-
лионов руб. — на М миллионов руб. Поль-
ше, чем за последние два года.

В 25 километрах от гор. Кирова, в устье
реки Чепцы, начата постройка Кирово-Че-
пецкой теплоэлектроцентрали мощностью в
100 тысяч киловатт.

В северной части гор. Кирова создается
новый промышленный район. Здесь закан-
чивается строительство круияейшего ком-
бината учебно-технического я школьного
оборудования. Он ежегодно будет выраба-
тывать продукции на 80 яяллиояов руб-
ле!. Таи же сооружаются комбинат искус-
ственной кожи, рассчитанный на выпуск
продукции на 6 0 миллионов руб. в год,
и кондитерская фабрика, которая будет
ежегодно дамть Ю тыс тоаа иавднтер-
скях имела!.

Близ гор. Кирова етраятся м а ш и н ы !
завод провааодвтельаастьи) в 14 ивллво-
нов штук кирпвча в гад в известковый
завод. В Вятских П о л о м заложеаа шпуль-
по-катушечная фабрика, ва Верхяе-Кам-
гких фосфоритных яудияках — алектро-
стаадм имаякстью ж 6 тысяч каловатт.
З а п п о а я с а уяювпИиМн железнодорож-
ная М П * 1ЛДПЙ1 В ( 7 ШШЙТРОВ.

АККЛИМАТИЗАЦИЯ
ПРОБКОВОГО ДЕРЕВА

КУЙЬЫШКВ, 18 апреля. Щ н
аы»). В ш г а е д в а м х ЕуКыаиаеяо! обля-
стя аремдятся ивнивмиые опыты по аж-
мииатиацвв п е н е й ааевеской породы—
пробсового дерева. В Велокамеискоя леве-
парке (Телегвнский район) и на запоиед-
иом участке соснового бор», расположен-
ном в районе Пензы, уецаапо развивается
около 300 двухлетних экземпляров этого

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТО

ФАЛЬСИФИКАТОРЫ
: Ь

На I . •. Гусева, мастера кузаечв*го
цеха Тульского завода НКПС, возвела
вллрвеляву. Тов. Гусеву приписала автор-
ство статьи и газете «Комаувар», стати,
пттмгавй, неправильно освещающе! ра-
боту его стахановской смены.

Товарищ наседала ва мастера, требо-
вали об'ясненяй. Он от авторсяях прав
отрекся в рассказал друзьям всю правду.

Недавно его првгласяля в редакцию га-
зеты «Коааувар» (Тула), там его ветретвл
мфка! молодой человек. Несколько минут
расспрашивал оа Гусева: «как вдут дела»
и «что вовек». Журналист наспех запвеы-
вал ответы в блокнот, а затея, поблагода-
рив собеседника за внвмаяав, распрощался.

Результатом кратковременной беседы в
яввлась статья аа подписью Гусева, статья,
которую оа ве писал.

Раздосадованный Гусев понес в редакцию
опровержение. Он заявил протест против
столь бесцеремонного обращения с его
«менем. .

Редакция отвергла претензии. Овгае по-
желала честно призвать, что Гусев к
статье, напечатали»! яя ем водшдсью,
вепрвчастен. Не пожелала, ибо тогда надо
было бы еще рассказать читателю, что
случай этот не первый, что редакция ча-
стенько фальсифицирует подписи яа стра-
нвпах газеты.

Прялвчия рада беззастенчивую фальси-
фикацию н редакции именуют «организа-
цией иатериала». Напечатанные в газете
статьи нрача Введенского, орденоносца-
стахановки сахарного завода В. Ф. Николь-
ской, «Заметки доменщика» инженера-орде-
ноносца Волкова и десятки других мате-
риалов, таи же, как мвмая статья Гусева,
как рассказы некоторых другях стаханов-
цев, принадлежат перу сотрудника газеты
«Коммунар» Воскресенского.

По методу Воскресенского «организуют»
материалы и другие. Чем вызвано «то?
Почему сотрудники «Коммунара» назой-
ливо навязывают свои литературные
труды другим? Может быть, им чужды
стремления к славе и скромность отли-
чает их? Но тогда проще пользоваться
псевдопихами, выбор которых, как извест-
но, велик.

Дело в том, что редакция тульского
«Коммунара» резонно желает видеть в га-
зете подписи людей известных, знатных.
Но у редакция нет желания действитель-
но привлекать актин, работать с я м , по-
могать ему. Куда проще фальсифицировать
привлечение актива. Сотрудники редакция
непрерывно подыскивают подходящие под-
писи для очередного номера.

В Туле—многочисленная партийная арга-
низация, во на партийные темы в газете
неизменво выступают 3 — 4 штатаых со-
трудвяка. Сейчас происходят выбары пар-
тийных органов. Лаже в эти два редакция
ве получает писем и замете* ия от пар-
тийного актива, ви от рядовых коммуни-
стов. О еобраяаях пишут только работ-
ники редаиая. Отчеты пишутся и п а я

тиараадааа, виторые даже не бывали? п
ояСраяшях. Наяаяшер, тов. В. Белякова.
Ова — баепартайяая в, ечосгведо, ва
приеутлмвам ва выверяла еобр««аип.
Это яе помешало ей напасать пицлаяи!
ягая « п е т » том, маг яамвля выборы ва
Радвааамде. Беляяма таи им анш, во е й
допоадявао известно, что каадядатуаы об-
суждалась «горячо я вееснцлние», « а
«яратякааал резко».

Пичеигу аи •актав ва сотрудничает в га-
зете «Коммунар»? Потому что «ва аеяь
рятетов не палытется, потому чта еяавш
практикой р е ш а л и отпляявает ляпа!.
На городская собраааа партмйаага актива
той. Щадмлоа говори, что галета культм-
ввревала чинопочитание и педхалааегяе.
9то ведвусяыслеяме обвияеаяе исчеаа* аа
газетного отчета. Стыдливая редаллшя ая-
черквула все, что ее касалось.

В заметке о собранаа ва спиртовой ав-
воде сотрулак партайвого отдела, между
прочвм, писал, что выступавигие

«арянмиоаалш таима шдоетипя а ЯТ-

офганвмшаана с о стер«яы_ гаяиииияв
парта». .
Эта (оаобядвая фцаи ааеторожялл се-

кретаря редаяяяя тов. Александром. На
слишком лв резал? — 1 вместо слов «вы-
ступавшие критиковали таяли недостатки»
он написал: «говорили таяли»...

«Коммунар» — крулнейваал в Москов-
ской области городская галете. Непонятно,
печеву тов. Барлебеи, ваведующм! отде-
лом печати МК ВКП(б), рассматривает ее
как галету селккохвзлйетвеяиого района.

Отдел печати почемт-т» обивал редаяюп»
«Коммунара»

•оргаввясямт в гают* одна рая в аи-

стадмаву азаянмлмуя» ягротелмяче»
скую стряимяу».
Вторе! год ясполялющи! должность ре-

дактора «Коияуяара» то». Акоельрод пелт-
чял я другяе директивы тов. Барлебеме.
В одно! аз над валомвяаетея, что «тлея
печати МК

«а мелят оочсиечияяя регулярного м
быстрого получения ' яимввамык
предложил отсылать газеты я
отдала, печати, с маизНкамм. «а
тааяымм ттстрафсхам способе**».
Должно быть, редакторы оказалась глу-

ха и к >тоау вапомаваавю. Тов. Варлебеау
пришлось повторяться. И* 9 дяревтвв,
которые в течение двух лет получала яа
отдела печати тульская газета, 4 цели-
ком поеваяиаы адресным наклейкам. Игто
неспроста. Оказывается, без оных наклеек

«Отдел печати: МК не может следить
за работок я своевременно отмечать
достижения и ошибки галет».

Воюя о неишщшапаи 'радоторамв аз-за
злополучных наклеек, отдел печати МК
ВКП(б) прогляди бюрократические вэвра-
щення в фальсяфякллгмю ибштнавиге
янешя роряцие! газеты <К«вауяав».

И1 Г " ' : .

БУДНИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРСОВЕТА
ОДОРОПОЛЬ, 18 апреля

вы»). Ве врем недавне! перврегвотравмм
девутатекп маадатов в Сямферопель«я1й
городски оевет •аашал слесарь-желеяво-
дорежаак тов. Мцачяири. Депутат Кара
чанов яе нервы! гад является члеяон пре-

« а п п а . Оиинм р»1«гв»а, про-
йврервгяствааиа) депутатскях

•а вааервля аяйгу:
часлатесь в м р и х списка»,—
и в , — а * явма тамг»

• » маав мае, ваа же бт*П »ви*ъ
в геаееиете а Мцалаая", есляРяг* М | м у

ввзтглаваля я и Я И Ч П а
торедеаогв вовета?

1 в яяаииянн .ЙЬглмиияииаиваь чиак
ч" ^в|вврмр^яжвяаи1 • •ннннннна^^ннннннвнаввнввг чями ••

нельзя лучше характеризует отношение
Симферопольского горсовета в его предсе-
дателя Сорокина к живым людям. 0 чело-
тюке здесь забывают с той же легкостью,
с какой относятся к жалобам трудящихся.
Поступаянцяе сюда ясаляво' явежаявж иШ

рассматриваются. В портфеле Сороиида
18 жалоб, поступявшвх еще осень» прояд-
лого года. Чтобы попасть ва прием я Сора-
кипу, симферопольские граждане далжны
потратить немало дней и усилий, а чаще
всего безрезультатно, ибо Сорокин почта
никогда не соблюдает две! правил.

Бывают два, когда Сорокин вовсе ве по-
является в горсовете. Кое-кому в гореде
известно, что в его арева Сореалш вьав-
ствует со свевав собутыльваклаа—«ули-
кам» ж» жилищного отдела Гмувеяын •
Кобзаревым. Этот саны! Кобзарея растра-
тил свыше «0 тыс. городских средств, ет-
пущенных на ремонт рабочих квартвр. Но
пока в горсовете Сороюгн, растратчва
чувствует себя неуязвимым.

Документы городского совета в бембраз-
ном состояния. Нногяе пеставоалсвяя пре-
зидиума даже не оформлены, не подписаны.
Документы по очень важным вопрясая не-
писаны так неряшливо, что в вах ничего

Н. НИКИТИН
, Н

МАТЕРИНСТВО И ЛИТЕРАТУРА
В ваше! етааае растет счастливее ио-

ледое поколение. Тысячи и миллионы ма-
тере! воспитывают будущих строителей
в членов коимунистичеекого общества, ра-
достную молодежь, ве знающую ужасов
капитализма.

Советская действительность дает множе-
ство доказательств тому, что женщина-
иать является одной из почетных фигур в
советам» государстве.. Но в сознании от-
сталых женщин еще живут представления
о подчиненной роди, которую будте бы
играет материнство в жязяя общества, о
непреодолимых трудностях, которые будто
бы стоят на п у п материнства. Нет на-
добности доказывать, что »тм предстаале-
вая являются пережитками прошлого.
Однако эти представления я по сей день
культивируются ваше! художественной
лвтературой.

Мы раскрываеи книгу писателя Д. Гра-
баря «Сельвиняты» и читаем:

«Раз в декаду, собираясь спать, Лялька
разводила примус, кипятила воду и при-
готовляла в уборной псяархову кружку:
детей иметь она не хотела».

Здесь указав ве только «путь к сяа-
сеяяю», но и точный регламент.

Другой пример. Героиня романа П. Да-
лецкого «Концессия» Катя так
представляет себе иаторивство: «Беремен-
ность, роды в предстоящее материнство на-
двигалось свинцовой тьмой». В! казалось:
«Окончена молодость! Ребенок — и » де-
ло! чтение, кино в надежды... Надежды?
На что?.. На то, что еще настанет, при-
дет эта самая любовь, которая где-то есть,
раз о ней пишут...» Катя рюхает ребенка,
а м ауж Графф убивает его.

Эпизод заканчивается показательный су-
дов. Обипстяеняы! обввянтель преизв*-
сат горячуо речь в защиту материнства.
Суя приговаривает Греффа в пятя года»,
а Кате выносит общественное порвпание.

•так, порок наказан, а добродетель тор-
яяеетяует. Но беда я том, что по с я м про-

изводимого впечатления речь обвинителя,
не подкрепленная конкретным изображе-
нием событий, несравненно слабее художе-
ственного показа.

Материнство в вашей стране в изобра-
жении некоторых писателей выглядит ка-
кям-то подввжнвчествоя, требуют?» пол-
ного отрешения я от личной и от обще-
ственной жизни.

У Либедннского в «Коиисеарах» комму-
нист Розов говорят:

«—Тааюгаа, п о оторвет тебя от об-
щественной жпяи — первое. Второе...
Хот», ведь ты сана рассуждай. Я... ж
боюсь за твою жизнь... н... боюсь остаться
один. И надо ясно сказать, что ты не бу-
дешь таким товарищем аовн. как до сих
пор, верао?»

А когда обнаруживается, что зги до-
воды не действуют, герой повести стано-
вятся на «принципиальную» позицию:

«—Зачем фальшь? Скажи просто — хо-
чу быть матерью, инстинкт, а т!г упо-
требляешь коммунистические принципы
для прикрытия. Шла бы в детдом работать,
вон они в каком состоянии! Там и воспи-
тывала бы КОММУНИСТОВ».

Сколько здесь великолепного презрения
к инстинкту! Сколько категоричности в
противопоставлении материнства кокиунв,-
етяческям ирияципаи! За всеми расгужде-
нияяя Розова чувствуется отношение к
материнству как к «занятию», \о которо-
го коммунист санеходять ие может.

Но тогда вояяямет вопрос, какая же
разница между коммунистом Розовы» я
рафинированны» буржуазным ученым Рав-
ном из романа норвежского писателя
С. Хуль «Октябрьский день», — учения,
который, отрицая для себя целесообразность
отцовства, говорит: «...его могут столь же
хорошо 1елать портные и сапожники».

Героиня романа В. Ильенкова «Солнеч-
ный город», сделав аборт, чувствует, что
она поступила яеправильво. Тогда автор

выводят на сцену доктора, который, уте-
шая ее, дает следующее оправдание аборту:

«...Плакать ве надо, тояарящ Пылаева.
Человечество регулирует своя» жизнь, кал,
и природа. Вы, конечно, любовались кве-
туяим по весле садом. Деревья утопают в
белой пене цветения, — яе видно зелени
листьев: так природа богато справляет
свою свадьбу. Но многие из цветков толь-
ко украшение, — они отцветут, ие обра-
зовав завяз»: а ва молодых яблонях са-
довники нарочно обрывают цветы, чтобы
деревья могли набрать больше силы дл»
будущего года...»

Эта проповедь отказа от натерняства
преподнесена в форме ботанических
«красивостей».

Поииио княт, героя которых откровен-
но отрицают материнство, есть книги, в
которых вопросы материнства трактуются
настолько легко я пренебрежительно, что
об'ектявво о м играют такую же отрица-
тельную роль. Яркям примером МОГУТ слу-
жить произведен и а И. Эренбурга. В романе
«День второй» Оренбург пишет:

«Но привычке в душно! темноте бара-
ков строителя еще обнимали женщин.
Женщины беременели, рожала и кор-
«вла грудью. Но среди грохота экскавато-
ров, нравов и лебедок не было слышно
ва поцелуев, на вопле! рожениц, яя дет-
ского смеха».

В другой своей книге — «Де переводя
дыхания» Эревбург трижды касается нв-
тервсуюшей нас темы. Описывая жизнен-
ны! путь одно! из своях героань, актра-
сы Лидам Николаевны, оя расокааывает:

«Курганов тогда был жилимо. Она ска-
зала: «Я боюсь сознаться, я» я ш сча»
отлива!» Курганов ответил сухо: «Наде
записаться на аборт». Потом айканья был
пианист Пеннее».

Дальше, рассказывая о Геяьм и Лельке,
Оренбург опять возвращается к вопросу
о потомстве:

«Настоящий разлад начался позже, когда
Лелька забеременела. Генька сказал: «Ты
меня никогда яе убадяшь, чм ради т -
го стоят потерять целый год. Но, конеч-
но, у вас другое устройство. Женской спе-
цифики я не понимаю. Впрочем, хочешь
рожать •— .рожай. В конце концов, это
твое дело». Леля ушла в угол, отверну-
лась и села за шитье. Но плеча ее вздра-
гивали: она плакала».

И, наконец, третий и последний раз
Эрвнбург касается этой темы, рассказывая
о Вере:

«Вскоре Ширяев увлекся другой. Вера
записалась на аборт. Она ушла с головой
в работу».

Здесь выписано все, что автор нашел
нужным сказать по поводу аборта и мате-
ринства. Нее три цитаты ярко характери-
зуют безразличие автора к материнству,
его «нейтральность», — т и л е , «не пере-
водя дыхания», «сольжеяие по теие.

Некоторые наши писателя пытаются за-
шатать материнство доказательствами от
противного. Они описывают неприглядную
внешнюю сторону аборта. Ииенно такяи
приемом пользуется Л. Леонов в своем ро-
мане «Дорога на океан». Одно л дей-
ствующих лиц романа — Лиза решает-
ся на аборт. Но «почему-то ей предста-
вился клеенчатый, в подозрительных пят-
нах даван и инструмент — яа деревян-
ной ручке гвоздь со сплющенной в лопа-
точку и заточенной головкой. И вот ее
кладут на сохлую чужую кровь...»

Впрочем, ня гвоздь ва деревянной руч-
ке, ни «сохлая чужая кровь» не останови-
ла Лизу. Оиа вдет ва аборт-, «прежде
всего *то было очевь гадко. Самый дом
выглядел порочнее всех другях в переул-
ке. Собаки тявквуля по разу я «тверву-
л»сь. Дверь вверху деревяввой лестницы
напоминала большое траурное письио...»
Но ют аборт сделан. «Лила ушла через
час, пошатываясь. Собака спрятались.
Григорий Богослов (аарвеованный на
фронтоне церкви. — И. Н.) качал бородой
и нвяговаравал: как сука, как сука!..»

Иеуаияа Л. Леоаав мрмяяо думает, что
все ггя тявкающие, отворачивающиеся я
прячущиеся собаки, порочный вид дома,
в котором делают аборт, и даже Григория
Богослов, которого автор для вящшего
устрашения заставляет качать бородой в

ругаться, могут остановить женщину, ре-
шившуюся на аборт? А самую суть дела,
полоантельное заачване материнства, » в-
т»р игнорирует.

Среди наших писателей есть и такав,
которые берут материнство под свою за-
щиту, но защищают его с чуждых вам
позиций вогхвадвгтия голого инстинкта. Ра-
зумеется, нельзя отрицать биологические
элементы в явлении материнства, но со-
вершенно недопустило ягноряровять его
социальную значимость.

В повести «Рождение человека»
Б. Пильняк описывает женщину-пар-
тийку, которая актявя* отрицает материн-
ство только потону, что оно якобы несовме-
стимо с общественной работой. Засим
с героиней происходит некая идеологиче-
ская метаморфоза, после чего ояа уже
приеилет инстинкт материнства. Упрощен-
ная рационалистичность героиня вызывает
отвращение к ней читателя, а откровен-
ная зоологячность, овладевающая ею после
метаморфозы, менее всего побуждает к по-
дражанию.

В рассказе есть один характерны!
штришок. Автор описывает среду, которую
называет коммунистической, я здесь-то по
адресу беременной героиня якобы гово-
рят:

«Прокурорша Антонова, — гроза-бабоч-
ка, и пожалуйте — с жяяотакоя».

Невольно вспоминается эпизод, с негодо-
ванием рассказанный Герцеаом:

«Моя жена, — сказал мне раз одна
французский буржуа, — моя жена, — ов
осмотрелся и, видя, что ян д м , яя детей
нет, прибавил вполслуха, — беременна».
«Действнтельво, — замечает Герцен, —
путавица всех вравствемны1 пояяти! та-
кова, что береяеяяоеть считается чем-то
пеприлячиыя...»

В таком же духе напасая пресловуты!
рассказ С. Сергеева-Пеисяого «В поезде с
юга». Герой рассказа советский мнжеялр
Мареуточкин после окончания граждан-
ской войны желает иметь ребенка. Маре-
уточквнт важно, чтобы именно его дети,
а не чьм-лябо иные, воспользовались пло-
дами революции. Только этим и опреде;

лается его желание иметь детей.
Этот строй чувств типичен для буржу-

азного общества с его институтом частной

собственностя. Там дети — прежде всего
продолжателя материальных дел свояк

дятеле!, я толькд н,.
В заключявяе хочаця-

одну разновидность огвмфни! темы мате-
ринства. 0. Берггольц в рассказе «Сын»
пишет:

«В палате, где вперемежсу лежала рожа-
ницы и < гинекологические», уже суще-
ствовало то особое, вмшаяшое скообьм а
тайной, бытие, которое''чувствуется каж-
дым бываяшам в л м ш в д , .ведьаацах.
Здесь, отрешевшые от обыденам яшаня,
испытавшие тягчайшую яуку тел»,—жен-
щины чувствуют себя нскупительняцаяя
всех грехов м страстей человеческих...
Здесь особенно ясно аи, что ова ЗНАЮТ О
жизни самое горькое, самое сокровеннее,
что, как подливную тайну,— выразить не-
возможно».

Нужно ли доказывать, что эта выспрен-
няя, полумистичоская тирада, по сут» дала
направлена против иатерлнетва?!

Один писатель яа веесеюаяои с'езяе вяь
сателе! говорил: «Мы киягами меняем
жизнь». В прищиле гг» бесспорно. Ве
следует ли «менять жяяяь» в ивтврму»-
щей вас области так, как его делают авто-
ры вятяроваяяых выше кияг? Писателя
призваны помочь делу формирования ново-
го человека. &то значит, что ояя должны
«ульти»иров*ть сопяалмстачатжое « г а м е -
яие к труду, соцяаляетячеевле повелев»
в быту, сеямаламвчемоя отноягеиае к ма-
теринству.

Материнство — такая же социально йр-
леавая и важная фупкция женщины, как
и участие ее в общественно-производствел-
ной работе. Вот какую иыель праявавы
пропагаадмровать ваши пмсателя

А. М. Герьвай говорал яа с «зле писа-
телей: «Деаетвательаооть дает вам ве*
больше «сырого материала» для худели-
стаеааых обобцеяяй. Но яя драма, яя ро-
яля мпя яа дали достаточно яркого обра-
за советской женщины, свободно и отлич-
на действующей во всех областях стров-
тельства социалвстячвекой жизни».

Матеряжтво способствует строительству
социалистической жязяя. Но и я осавям-
ния матерявства советская литература сде-
лала еще очевь мало.



Сигнал из Бухареста
В с я тдобевалихь новые доказательства

зарубежно! подрывной деятельности гер-
жавега фашистов,— >тв доказательства
н щ о , На «тот раз дело происходит в Ру-
п а п , гм в последа»» ввлтту б ш пре-
дотвращен путч, в р г и п о в и ш ! «Желез-
ной гмрдве!»—румынский филиалов Гее-
т и о в гнтлеровсквх штурмовых отрвдов.

Ксторвя началась с исключения из пра-
вящей династии, снятия с постов геиераль-
аого инспектора • « е е » верховного совета
арвхв румынского, прпца Н и м и . Это
бьио 10 апрели, а епуста четыре п и
отри сжелюногвардейцев» численности»
в 400 человек пытался освободить Нико-
лая аз-под «донашвего ареста», копры!
оя отбывал в смея дворое Снагоф. Какае
последствия получались "бы в тов случае,
•елж бы Никола!, самовольно об'авввшв!
саба и несколько дне! до ареста главно-
коиаиующим румыне»! а р п е ! , очутился
•а шибие, щудво сказать. Ясво одао: гер-
маяски* .фашисты в ах агентура толкают
Рувыяаа) навстречу все вовыа потрасе-

Что представляет собо! «Железвал гвар-
дяа», группирующаяся вокруг орвяда Нв-
в м м а в м г м а м е а ы генералов Кавтаку-
>аао в «фюрером» Кирсану? Ова вырой*
на основаваого в 1927 г. черносотенного
союза «Архангел Михаил», опнраввзегоея
в оевовяон ва рмвдаюввпм слов ету-
депеетва и деклассированной интеллиген-
т а . С прихода к вдвств Гитлера «Же-
лезаал гвардия» реаво усадиа свою автв-
ееюпскую, шоваистпеевув) агятаавв,
евм выступдевва протвв парламевта а
прмвпашт в* сближение с фашисте**!
Гермам! . Одновременно прятал^ широкие
масштабы организация вггуряовых «желеэ-
иогвардейемх» отрядов, с примеченной в
ах рады ваеияых элементов. Открылась
серая террористических актов. Перво!
жертво! пал руаыяекя! премьер Дум. В
начале 1934 г. «Железна» п а р и я » была
запрещена, после того как была устано-
влена ее прайм причастность к убийству
Д у й . Тогда, оо старому, вспытавяояу
способу, партпя переяеннла вывеску, при-
няв леиагегическв-лозунговое, назвавве
«Все для народа».

Нееяицра •*
леннов • п м м 1114 г„
послаяяш*

тать в Рувшишв. вам а
мынскже газеты «Куреатуя», 1,
в др. еообшмв, что ва Гетмана
прибывают огромаые суммы —
лей — для субсидировали
организаций. Дьаавал дол| и г а
можво в этой не еоммеватм* -•*
«Железам! гварднв»
дана яоставдяшо а мужа*. * л М * аа* в
Австраш ваамитаи) путча П аяШЩН г.

_ — — л - ^ ^ ^ я д • • •»•• К А ^ ^ » ^ ^ ^ В ^ Н 1 ^ » А яшшьаиик^вяа нияиь_
•Ив фаШааККяиШЖ аиШТМППаШ» •"ДааМР Я "

днях руивавкЯав няиаииаия овоафушаиив, <чн>
под вацои развал гермиски
Румына», в адреса епроняиаяв
ной

М:
внямааяя на ту веилмчательау»
и тероваость, которые проявляют руиыя-
скне •вига в отношения погромвшкоа а
терродиистм на «Железно! рардва». Ь
сошел с рук погрои, учиненный во арена
коммунальных выборов в Вакеу, осталась
безваказаяяЫми похищение и нзбввнве ру-
ководителя либеральной оргаяизаова моло-
дежв Радулеску, вапиение ва ректора
Ясского университета Брату, которого они
исполосовали ножами, постоянные бандит-
ские налеты ва представителей левого сту-
денчества и т. 1. И даже теперь, восле
неудавшегося путча, связанного с попыт-
кой осаобвдт |щявввии1вг» стаымвика
на пол главнокомандующего румынской
армией — правя» Наймы, румынский
премьер Татареску и заместитель министра
вяцраашн! дел Мариямку встунвлв. как
сообщают телеграммы вз Бухарест», в пе-
реговоры с лиерамн «Железной гвардии»,
обещал им сохранить м их партм! ле-
гальность.

Такии образом, создаются условия, бда-
гонрмтствующие новый выступлеваам
«жслеввогмрдейпев», ах подготовка к но-
вому путчу, репетицией которого явждась
события 14 апреля.

Л . В О Л Ы Н С К И Й .

Конференция германских
антифашистов в Париже

Томас Маян
и Эйнштейн

в защиту Испании

«япач в

Подготовка
нового вторжения

в Суйкмшь
. ШАНХАЛ, 17 •авш.ДОС).
•ЯЯЖ Ефр^вМаМнЦНП ГаиМУН СишЦ

Мидает о( уошвшой в ч г т м е
к новожу
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ПАРИЖ, 18 апреля. (ТАСС). «Ювми-
те» сеобшаст, «то 10 в 11 апреля в Па-
риже провешвм аод предеедательствон
пвсатева-Ппрвхг Навна кояферевпва ю-
витета по подготоаке герваяского народно-
го фронта. В работе кояферевцив приняли
участие представителя всех антифашист-
ских групп, существующих в Германии,—
представители еоцаал-деяокрлтоа, коииу-
явстов, распущенных фашястаин христиан-
ских профсоюзов а демократических бур-
жумвых аартвй.

В своей вступительной речв Геирвх
Мавн говорил о ввутрваолтческоя поло-
жевяя Германия и о возянкновении там
оппмаяаоввого дважеииа.

Рудольф Брейтшенд выступал с докла-
дов о внешне! политике германского фа-
швам. ВиллИ Мюввеиберг сделал докла!
о развитии геряанского вареного фронта.
Аяыпврта различные группировки рапв-
мпщегоса в Гермаявя оппмапвояиого
дввжевия, Мювпевберг указм, что слова
«вародвы! фронт» начинают получать все
большее распростравеаве а Германия, а ус-
пехи народного фронта во Франта и в
Игпавая зародила вевыа вадежлы яа ско-
рое падение фашиаяа. Деятельиость от-
дельных ватафашиетехмх групп, заявил
Мюнпеаберг, веобхопио о а ' е д и я т в
елвное, иощвое антифашистское движение.
Необходимо об'едииить ато движение во
вмя разввтва народно! революции. Та
роль, которую в предстоящих боях сы-
грает германски! рабочий масс, скааа.1
в заключение Мюяиевберг, воепрапат-
статет тону, чтобы вома гернавски де-
мократия была похож* иа веймарскую.

Это будет демократия, которая до конца
уничтожит фашиаи.

Фуке и Штернберг сделии доклады о
тяжелой* экономической положении трудя-
щихся Гернавии в о борьбе рвбочвх а*
повышевве заработной платы.

Вагнер выступил е ееобщенаея об орга-
нвзапии поиошн политическим заключен-
ным и их семьям в фашветеко! Германии.

Конференции получила приветственные
телеграммы от писателя Томаса Манна а
от батальонов германских добровольцев,
сражающихся в рядах вспааской республи-
канской ариии.

Конференцию посетив, иены находа-
ще!са в настоящее врем* в Париже де-
легации испанских депутатов во главе с
председателем юртесов Нартивес Баррвос.

Ковфвревнви единогласно вравши текст
обращения I гернанскому народу, в кото-
ром п р и ы в т всех, кояу мрога свобода,
об'ывнить своя силы для победы над фа-
шизмом.

Ш И Н . 18 аореля. (ТАСС). Гермн-
скне политические деятели вынуждены при-
знал роет ашифаншетсиой вораЛы и Гер-
нании. Фашисты уже етярыто говорят •
подымюнпя голову «иаутреямв враге».
Так, выступившей вчепа ва областном
с'еаде фашистской партия а Карлсруз Ро-
аевберг аозмущися тем, что и Гормааяя
«до сн1 пор существует группы, ие же-
лавши* проникнуться духом временя».

На ту >е тему выступал вчера поля-
це!с1н1 генери Далюге. Ов также оорт-
шилга «на круги, гкпымшщяг своя шм-
патии в биьшевяану», н угрожал жосто
вямя репрессалии аятифашистспн} дзи-
жеаию.

Маимры '
„., „щмканского ф м п
НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. (ТАСС). По ео-

общеявю агентства Аесошюйтед Пресс из
Сан-Педро (штат Калифорния), веенио-иор-
ской флот США вышел в море дла очеред-
ных маневров. В ианеврад будут участво-
вать 139 военных кораблей, 474 самолета
и 40 тысяч человек. В атом году маневры
будут происходить в треугольная Кади-
форава — Гаванские острова — Алеутские
острова. Агентство далее сообщает, что зва-
чительмы чает» военного флота посетит
Дэтч Харбор, на острове Уиадяека (Алеут-
геве острова), «с той целью, чтобы козшил-
ньш состав военяо-морсвого флота мог м-
лучать опыт плавамая В ведах дальнего
Севера».

ОТКАЗ швттж ФИШ
от еотрудшпЕетм с японски

Аиилпюшшмостью
ТОКИО. 18 апреля. (ТАСС). О* еооми-

яню газеты «Ннввав киогаю», владельцы
апонскнх авиационных предприятий крайне
озабочены тем ебстоатеагетвом, что аме-
риканские авиавшониые фирмы — Кертяс,
Беннг. жартам и др.. в гоотвгтствян с по-
лагаю! морского и военного ияяистерп*
США, категорически етиловлют предложа-
ииа Япоанн о допущеввн ипонских инже-
неров ва свои предприатва с целью юу-
чевмя ормзмдетва.

По слейся газеты, отиа а м р н и н е и п
фирм от сотрудпчеетва крайяе затрудняет
усамршеаствонние яповской авааоаояаой
прошишленвостя.

у Гитлера
БЕРЛИН. 18 апреля. (Св4 мш» %И

вы»). Как еообшлет «Борлянер Щ|1и>тгв,
Лгнсберв ЛИСТ МВТМ принкт . ГГМИМН.
Ф а ш н е т м газета, привода краМц шш-
яыг вз баографаа< 1ая<6ерв. -тфёупа
случаем, чтобы всячески его « в а я е т .

А.

РОСТ ЦЕН
В ИТАЛИИ

Р1М. 17 апрели. (ТАСС). | а п ы п в
итальянских мастей удержать вит пев
после девальвации лиры окоичаМИак про-
палились. Регуларво втблакуМШ офя-
цныьные спяскя. ганиавояирявше ров-
хое повышевие пев ва все товявМ, в пре-
жде всего ва предметы первой) нмбхви-
воста.

«Пополо дв Рома» признает
«вены всех без исключения
росли».

НИМ! ГПЯГД

ЩМЬЯИбКОГО Я Г Ж А
РКП. 17 алрели. (ТАСС), втальявски!

летчик Джузваве Бурея подвяяся ва еа-
яолете-«яфнбни <Иаккя-С-94» • грузен в
1 тояиу ва высоту 6.432 негр* н о 4 п ми-
резе! ренрд п» данной «зтегорив. Преды-
дущий рекорд, рмяявшяйг* Ь 9Я2 метрам,
приналлежя.1 Соедянелямч Штатам н был
поставлен 25 апреля 1936 г.

еле чего
ни Этолл (воаглаяляяаш делегацн»;
авала преитаввтию агентства Г«ам, что
делегашм н и х я н е м •ргвашзомаиосгыа а
поряпоя в Махрам. вЧил отмотни па>
же усяахн в овластв ярсямыьстввваоп
снабжения города.

ПИРАТШ4Е ДЕЙСТВИЯ
МЯТЕЖНИКОВ

ПАРИЖ. 17 агасля. ГГАСС) французское
торговое сумо «Рош руж», принадлежащее
франко-6ал>|в1янш|] обшеепу «0»лве1»,
было остановлено вчера вечеров крейсером
мятежников в 13 ки севернее Сантавдера.
н е вепансках территориальных вод.

Носмотра на то, что иа судне не было
залреядеявых для перевозня товаров, крей-
сер мятежннков предложил французскому
с у п у зжараватия я порт Паеахес. вахои-
ШИЙСЯ в руках мятежников Уже вблвзи
Пасахее «Рош руж» дал полный ход н взял
курс на французский порт Сея Жан де
1 ю с куда н прибыл.

ГИДРОСАМОЛЕТЫ
МЯТЕЖНИКОВ

НАД АЛЖИРОМ
ПАРИЖ, 17 апреля. (ТАСС). Газет*

«Тан» публикует телеграмму из Алжира,
согласно которой в последние дни гидро-
санолеты испанских мятежников летала
ва небольшой высоте над территориальны-
ми водами и портами Алжара. Военным
авиационным и морским властям Алжира
предписано отныне принимать все необхо-
димые меры, чтобы помешать такого рода
полетам.

ПАРаТЖ, 17 апреля. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Гавас из Алжира, гер-
манский крейсер сДейпциг», яа борту ко-
торого находится команду»щк1 гериансии-
ма иорскинн силами в испанских водах
аднирал Бея, прибыл в Алжвр. Адмирал
обиеиядея винтами с фравцуаскиин вла-
стями.

МШЕНЫ ГЕРМАНСКОГО
ПОДДАНСТВА

Б Е Р Ш . 18 апреля. (ТАСС). «Рейхсая-
цейгер» публвкует очередной спвсок 38
человек, лвшенных германского подданства.
На гей рва ато—члевы семей полвтвческвх
эмигрантов. В числе вновь лншеаиых г.ер-
мавского подданства—жевм в дети ие-
скелъки известных германских политиче-
ских и культурных деятелей, в том чясле
понта Иогаанес* Бедер*, профессора Гум-
беля я других.

<ТАОе>. По «яви
ю чуяцинекого корреспондента газв-

| И «Дагуввао», в востомои ч и п провни
пав Сичуавь началось яввзвенше протвв
вровянпвапат пяшвятвльечч», В раепро
«траааемых в атвх районах^роваяпва ля-
стовках правггалитво обнавяется в том,
что «на тяжелым налогами и поборами
довел» мшиацаю до страшного голода.
Как уже МЯШАЛОСЬ, число голодающих к
Сычуани 11ревыдшмт 10 млн человек.

НАНКИН, 18 авраля. (ТАСС). Па еоа*-
шению агентства Сентрал Ньюс, губерна-
тор пропиянМ Шчгнвь Дю Сян ойратял
ся к Чац Кай-Ш1 с просьбой разрешить
выпуск зайиа яа сумму 15 млн китайских
долларов сроков иа 9 лет. Новый заен
предназначается ДЛЯ организация помощи
голодающим в Сычтаии.

ЯПОНСКИЕ Д Ш А Т Е Ш В А
ВКШ

ТОКИО, 17 апреля. (ТАСС). Агентство
Домей Цусин сообщает, что 8-месячные
усилия открыл, японское генеральное кон-
сульство в Чанду (провинция Сычуань)
оказались пока тщетными, Назначенный
исполняющим обязанности консула в Чэн-
ду Ивай прибыл в Хаяьвоу, направляясь в
Токио по вызову японского министерств*
иностранных дел. Агентство заявляет, что
Ивай не смог добиться открытия генераль-
ного консульства.

Нанкинское правительство в свое вре
мя категорически отказалось разрешить от-
крытие японпвго генерального консуль-
ства в Чаядт, поскольку этот город не вхо-
дит в список пунктов, где державы по до
говору с Китаем получила право отары-
вать евоя консульства. Невзирая на этот
отказ, японское министерство иностранных
дел назначив Ивай исполняющим обязан-
ности консула в Чэнлу. 17 августа прош
лого года Ивай прибыл в Чуниин (Сычу
аиь), ожидая «удобного случая», чтобы от
правиться в Чэвду для открытия консуль
ства. В свяан г этим в Чанду имела иесто
мощная аятннпонская демонстрация (23
августа 1936 г.), во время которой произо-
шел так называемы! «внцвдеят в Чвнду»
когда были убиты два японца.

ШАНХАЯ, 17 апреля. (ТАСС). Китай-
ская газета «Сиименьбао» сообщает, что
японцы в ближайшее врсия намерены вдвое
увеличить вняв) нлаоессапл в Тямышпе.
Для «того в Тяньпзяне ипонпами скуплено
с.пыим 400 му (му равно около '/,. га) зем
ли, с воторой ксе китайское население на-
свльетвевао сгоняется.

ГЕРМАНСКАЯ ШПИОНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВО ФРАНЦИИ

АГЕНТЫ ГЕНЕРАЛА ФРАНКО

ПАРИЖ. 17 апреля. (ТАСС). Газета «Се
суар» поместила сегодня втору» статью
известного английского журналиста Фрэ-
зера, который разоблачи деятельность
германской шпионской организации во
Франции, организации, состоящей, как уже
известно, ва службе.у генерале Франко.

Фрэзер пишет, что он встретился с од-
ним итальянцем, игравший роль посредни-
ка вежду германский генеральным консу-
лом в Париже Браутигай а нелегальной
миссией испански мятежников во *)ряи-
явиа. Враутмгаи неоповратм давал этому
я м п я в а у нруааш* «умны мает, которые
и и т я в а ! передавал лвям иноерадственне
и м а м а м иятежникан. лаве бывшему ка-
н а т у горманеиой а р н п фва Филиисоор-
ну. Как уже сообщалось в первой статье
Фряиешя, чарн фш-фвлшкоора* мшер-
ялгмвкя сааз» аваиу ганямяспа послом
яря Франко генералом Фаупелеи в штаб-
квартирой испански! мятежников в Пари-
же в гоствввпе «И».

Итальянец заявил Фрэзеру, что фран-
цузски! контроль над западными Пиренеи-
ни — это «фаре» а «го фвшктекм «до-
бровольцы» переправляются через грани-
цу в любом чигле. О т етпрамяютгя из
Парижа в Сен Жан де-Люс (французский
ПУНКТ на франко-испанской границе), где

некий Уарк'с Дорвано, ко-
вжиоряаллет их дальше через гра-

В Сиа-Сааавгулн. До последнего вре-
меня переправа а ш через пограничную
дорогу Даячаражеа.

Далее Фразер отвечает, что филиалы
германской ш п м м ю й организании нахо-
ялткя не т о м и • Сен Жан де-Дюс, во
пшаи) • Дам* • в Веернице, где такой
фнлнвш « в и в п е к я в ввлле на проспекте
Ош. Глав* «миееиш» вят«Жников в Париже
Киноам де Деои ч а т вкешает эту ввллу.

В гостинице « Ф р ю и м » в портт Гавр,
а толике в гестаинце «М> в Париже Фрэ-
зер встретился « клавшем Хозе Роиригрс
Перес, иоторий миндвшеа вавуцкай воеи-
иых н а т е р в ц в п щ Ц и и .

Фрввор вааапаат рая 'Яругнх а#евтов
Дашвстской ковтврамедки во Фравцви.
Один из них, м ла Каеа, еше в декабре
проживал а Париже в гигтвнипе имени
щшица Уиьского (ва проспекте Геи|и

с германской певицей, шпионкой фашист-
ской Германии. Испански! паспорт де ла
Каса получи от Франко. На самом деле
де ла Каса — немец, а его настоящая фа
мялня Виктор Гефнер. По прафессии он—
летчвк и в свое время был выслан из рес-
публиканской Испании как подозрительный
элеиевт. Ле ла Каса уже 6 лет является
членом германской фашистской партии.

Далее Фрэзер называет начальника Бюро
печати «миссии» испанских иятежииков в
иЩЩШЛ ^ > 1 П 1 ИЧ.Ы1 я И р т П П П , 1

часто видят в обществе одной яеики, поль-
зующейся репутацией шпионки. Фрэзер
упяыимт, что, распутывая эти нити, не-
избежно сталкиваешься с германец
офяверами вли жо с обворожител
неиками. причастными к шпиовазгу.

передает свою Смит

•ранш». Щ
дробно органяами» т
шпионажа во фраяпузсквк гщтиХ. Эта еа>
ганизашя централитвааа и нцмиии) на
Тикартеитрасге в оеяФяа бинав, .иивиии-
вамнаемея вывеской «Ха#ея||М*> Дадр»,
^го (про ведет обширную пераяакяу
мавгкмяи шпионами во Фрапижи,
через дипломатически к^ьяяяа! В
зга перевиси поступает I шщ
некоему Гельнуту Гофману
раку Фн^иирпаа, родившемуся
йгрге в 189Я году. Фрзавр указывает яра»
аые адреса обоих лип.

Агенты бюро работают во все!
свих портах. Они соб
о пароходах, прнб
на инвого порта, Щ?Щш1
ствт принадлежат эти в ф к й ы . о п м - а
маршрута их и т. п. О м собирают т в о я
данные о иходящихся в данном порте ге-

й крах • т. п.
разумеется, пишет Фрвоор,

что »та оргаяизаниа ие была создана Вваь
памм епоцвальио и а аспааскях мятаваа-

члетыа иявоукародн»! ов-
Но

вепаяевяо иятсжжики ооль-
это* органвзацной, я благодаря

атямт их иявабли имели возможность оста-
г'огнп, оЛн'кап., эагватять ила цотопии

1сю.|ько юргояы* пароходов.

В помощь читателю
—

Германское проникновение
в Африку

Фашистская Германия поставила я порядок д м вопрос о «тмо-
нижх. Она добивается ие только возврата иршжаих колоний, который

после мировой войны перешли к Англии и ее доминионам, Фрющви,

Волыни, Португалии, Японии. Программа колониальных захватов

германского фашизма гораздо шире. Отставит вопрос о шокш

переделе рынков сырья и сбыта, о генеральном переделе мира.

Прел'яыяя зтн требования, фашистская Германия переходит к

практическим действиям и проникает в Африку, куда сейчас наарё-

влены ее главные колониальные мжделения.

Дла Германам вопрос о колониях под-
чинен в данный момент в "первую очередь
военно-стратегическим планам. Вот почему
она пытается закрепиться на африканском
материке как раз по соседству с важней-
шими коммуникациями других держав. В
атом — одна из побудительных причин гер-
манской интервенции в Испании. Мы на-
блюдаем, как упорно н систематически осу-
ществляется проникновение германских фа-
шистов в испанские и португальские вла-
дения в Африке.

Испания и Португалия имеют в Африке
следующие владения:

Испанское Марокко 27
Ифви 2.5
Ряо де Оро 285
Испанская Гввнея') 27
Канарские острова 7,3

7 5 0
20

1
164
600

Португалия:
Азорские острова 2,4 254
Мадейра 0.8 212
О-в» Зеленого Мыса 3.9 153
Португальская Гввнея1) 36,1 365
О-ва Сан-Томе и Привсапе

(в Гвинейской залам) 1,0 59
Ангола 1.255,7 3.098

На зтвх владений особенную экономиче-
скую ценность представляют Испанское
Марокко и Португальская АНГОЛА В Испан-
ском Марокко находятся залежи железной
руды, свинка, пили, олова. По имеювшмея
сведениям, Гермаашя уже сейчас вывозит
из Испанского Марокко около 80 тыс. тонн
железе*! руды и игеяп я намерена в те-
чение 19,17 г. довести вывоз до 1 или тонн
(в противоположность 150 тыс. тоня,
•жегодиа вывозимый Англией). В Анголе
богатые залежи лилеаа, еереера, меди, се-
ры, угля, нефти, золота, драгоценных кам-
ней (их нывоаят в год в количестве более
300 тыс. карат), а также каучук. Осталь-
ные же. испанские и португальские влале-
пия ювестны главны* образок раститель-
ными богатствами (кофе, какао, бананы, ко-
косовая пальма, красное дерем и т. д.).
Рве де Оро — песчаная пустыня (часть
Сахары), но и она привлекает таков аи
вникание Германнн, как и Марокко.

В Испанском Марокко герианпве фа-
шистские группы появились в 1933 г.
(>ии активно участвовали в подготовке фа-
шистского мятежа. Сейчас здесь сосредото-
чено несколько тысяч германских войск,
главным образом в Сеуте, Тетуане, Мелыье.
Дараче и Падоре

В Ифни — маленькой колонии, выяви-
мющейся но Французское Марокко,—гер-
жмвекие фашисты также работала с 1933 г.
•ИМ до мятежа Германия добивалась кон-
амеив на постройку в Ифни авиабазы дла
емолетов общества «Люфтгаяаа», совер-
шавших рейсы в Южную Америку, во
тогда концессия ей не была предоставлена.
Сейчас Германия превращает Ифни в свои
военный опорный пункт: строит порт,
авиабазу, аэродромы, ангары. Германские
«•молоты и иеппелины совершают спад
своя рейсы.

Имеются све)еяня о высадке германских
иойгк и в Ряо 1е Оро в в Испанской Гни им.
Петров Ферпяию По (в Гвинейском залвве)
фактически перешел в рукя Германия.

Ваконеп. особенную активность Германия
ряавертыплет на Канарских острова!, где
также г Н Ш г. работала пшпольяи гер-
манская фашистская группа. До мятежа иа
•ыарсквх островах проживало несколько
тмгяч иемпев

Германский флот ежегодно производил
ипневры у Канарских островов, а в апреле
1936 г. выгрузил здесь крупную партам
оружия и а Франко, бывшего в то время
ватным, комендантом островов. Копа
вяжыхнул фашистский мятеж, Германия на-
чала открыто хозяйавчать на Каварсках
островах.

') Состоит ма 5 островов а Гаииеясхом
«ляп» и прибрежной колонии Рио Муим.

•) Состоит ян Биссагоских островов и
небольшой прибрежной колонки.

Одновременно, Г^м^иия п р о т а е т в
гугадьсиве злядои^ра западом побережье
Африка. Азорская острова стыв районов
ежегодных маневров германского флота » ,
Атлантическом океаве. Имеются сооошеахш,
что Португалия нанереаа уступать
Азорские острова Германия в обмен ва
испанскую провинцию Галисию. На Малей- ,
ре создается база германских подвода»
лодок. Такав же балы создаются н ним.
островах Зеленого Мыс* в ва Бвссагосви -
островах. Печать сообщает, что Герашнщ;
рассчитывает купить у Португалия мша ва
Биссагоских островов. Наконец. Португалия
уступила Герианни Анголу в ковдессив)
на 9.9. лет.

Сошаяя вдаль всего вяладярт» деве-.,
режья Африки свои опорные пункты, ф а -
шистская Германия ноямт серьезно угря- '
лить африканским владениям н аажмйатии
морским м сухопутным коняуакадноннын
путян Англии в Франции.

Англия имеет три основных моренах
пути для связи с Индией я другими влала-
ииямн в Азии: 1) через Средаммаое •
Краевое моря; 2) вовруг Африка; 3) чяии
Атлаитичееиий океан, Панамский и в ы •
ТИХИЙ океан. Последний путь ужа болиае
гои служит предметом саамаамк обсуаие-
ния и британском адмиралтействе, осоОеаа*
с тех пор, как итало-абвесивская вина ва-
глялно показала необеспеченность с а ш -
зеивоморского пути в его центрально! ча-
стя (угроза итальянского ввадуашого «ло-
та) и все! восточной часта (утром
янпси из Абиссинии).

Теперь дла британского среди»
лого пути создается утром я в его занал-
ной чала. Италия запятила Валеарсие
острова в угрожает оттуда британский ком-
муинкапноввьгм лжпааи. Гориллы ткрепв-
лась а Марокко и в первую очередь в Сеуте.
расположенной напротив британского Гиб-
ралтара. ' •^

Но Германия создает угрозу и второму
британскому морскому пути — вокруг АФ-
рики. Этот путь идет мимо Канарских остро-
вов. Мие!ры в островов Зеленого Мыса. В
?той связи особое значение приобретает ва-
хедклма» германской плов*ч*й балы «вест-
Фа л ее» вблизв Кавареких островов.

Наконец, Германия появляется в иа тре-
тьем—последяе*—морском пути Англии
(через Атлантический и Тихий океаны): ва
Азорских островах.

Не меньшую угрозу создает Герммы и
коммуникационный линиям Франция. УкМ-
пляись в Испанской Марокко. Нфва в Рио
ле Оро. Германия фактически охватывает
Французское Марокко с севера а юго-за-
пада. Подготовка к захвату Фравяузекого
Марокко ве!ется весьма интенсивно Гев-
ианская агентура ведет широкую подрыв-
ную работу, ИСПОЛЬЗУЯ и д иаерсвоних
актов иарокканнев, приникавших ранее
участие а авгпмянях против французов и
бежлвши! и.) Франпуэгкого Марокко. Чер>з
гъанипы Испанского Марокко. Ифни в Рио
де Оро фашисты переправляют оружие пле-
менам, живущий во Французом Марокко.

Укрепление Германии в Португальской
Анголе также н е т ей возможность угро-
жать Французской экваториальной Африке,
а заодно и бельгийскому Конго.

Наконец, создается угроза важнейшим
французский стхопттвыв и морским путям
сообщения, связывающий метрополию
с Африкой. Этих путей три: 1) Из
Алжира и Туниса по Францию через Греч»
.«•иное море: иа зтов пути находится Ита-
лик, захватившая Бале&рскне остром.
2) Из Дакара (Запинал Африка) через
Атлантический океан, — этот птгъ сможет
оказаться под угрозой Германии в глтчае
ее дальнейшего укреплеявя яа Биесагоскях
тронах, островах Зеленого Мыса. Канар-
ских островах и М.цейре, 3) Сухопутные
путь иа Французской нватораальЛЙ Аф-
рики через Франпуагкую Мавританию н
дальше через Французское в Испаасме
Марокко, — этому пути Германия создает
угрозу, организуя опорные пункты в
Рво де Оро в в Португальской Гвинее я
Фактически завладев Испанским Марокко.

В случае войны Франция молит быть
отрезана от ее туземных войск в источжв-
ков сырья в Африке. ,

\



ЗЕЛЕНЫЕ
НАСАЖДЕНИЯ

В МОСКВЕ
В этом году на озеленение Москвы от-

пускается около одного миллиона рубм!. По
плану Московского и районных трестов зе-
леного строительства вавечевы посадка де-
ревьев, куставяаков и разбивка пветоч-
•ых клумб ва школьных плоашках, во
дворах жилых домов, ва территориях аа-
ипов а фабрак столвгш.

В связа с дальнейшей реконструкцией
Садового кольпа значительная ЧАСТЬ де-
ревьев с Новинского. Смоленского а Зубов-
ского бульваров пересажавается во дворы
блвжайшах домов. Па двадцати детских
плотиках жалых хоаоя Новавского а Сяо-
ленского бульваров будет посажево около
трехсот больших деревьев я в детском
перке яв друживнвковской улявв—двести
деревьев. Высаживается также большое
кашгчеетво иелках деревьев и кустарников

Для озеленения кавала Волга—Москва
трест яолевого строительства Моссовета от-
пускает 40 тысяч деревьев в 200 тысяч
пгаратавных кустарников.

Трест предполагает в текущем году про-
датъ населеяаю столяпы на двенадцать
нядаяовов рублей различных цветов, ра-
с т е т ! в плодовых деревьев.

1я питомников треста, находящихся в
Псырохе, Батуми в Сухуив, в Москву бу-
дут привезены и в продажа пальмы, дра-
иеян, луковицы туберозы, тюльпанов а
других потов. 1а Майкопа, где трест
имеет большое цветочяо-сеиенвое хозяй-
ства, буду» доставлеаы цветочные семена.

Необходаво ответить, что во многих
воссовсклп цветочных магааввах, пряны
лежащих городскому в районным трестам
«елового строительства в Варкомпишепрому.
уетввоалевы различные пеан ва опв я
те же пветы. Вивого врейскуравта почему-
то не янелтея. аа что Моегорвнуторг
ве обращает ввкавого ввввавая.

ИСТОРИЯ
КАЗАХСТАНА

ЩА-АТА. 18 апреля. (ТАОО. Ь и х -
сталивй филиал Академии ЯЯУЯ рааасрты-
ва«т в втов году большую работу. Группа
научных еотртхгаков млаала пол ртко-
вояетвом профессора Аефевдварова готоввт
к выпуску полвы! иядмвчееквЯ курс
всгораа Казахстана Н и м и издав верви!
том материалов, охввПМотих историю
Кааахстава до 1917 ГОД». Подготавливает-
ся к печати второй тов.

Пишутся коллективны» труды «Казах-
став — кодовая парит» н «Народные
каяахсхае восстания и вх вожаки я
1917—19 годах».

Большая работа ведется по составлению
исторического атласа Казахстана. Часть,
карт уже готова. Полиостью атлас будет
закончен к коалу год».

Составляется академический словарь ка-
захского языка. В атом ГОДУ выпускается
пробвый том иа букву «А» В текущем же
гояу выйдет в свет настольный казахско-
руескай словарь.

Ш А В Т О в Ш К Ш И А ПРИБОР
К ПАРАШЮТУ

В октябре прошлого года Центральный
савет Оемвиахава СССР я Всесоюзное об-
щество ваобретателей об'явлли конкурс яа
полуавтоматически! прибор, обеспечиваю-
щий безотказное открытие парашюта яа
любой высоте. 1 л | премирования авторов
лучших проектов была утверждены три
премва- в 10.000 5.000 и .1.000 рублей.

Вил создания подобяог* прибора полт-
чвла горячую поддержит среди конструк-
торов, инженеров, летчиков а парашюти-
стов. Всего было представлено 315 раз-
личных проектов.

Рассмотрев представленные проекты,
конкурсная комиссия призяаля наиболее
увачнымя 10 яя них. разработанные п .
Артемьевым, РаАявовичев. Бурлаком. До-
роиивыи. Юевчеаыи. Титовым, Дудалевым.
Слезиягерои. Богословский и работниками
конструкторского бюро.

В вачале ваа начнутся предварительные
испытания отобранных конструкций, после
чего они будут иепытыватьгя я воздухе.
Окончательный отбор в присуждение пре-
ний состоятся во второй половвне июня.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
НАСЛЕДСТВО Ю. И. П9НА

МИНСК. 18 апреля. (Корр. «Правам»).
Для сохранения художественного паслед
т а К), а. 1Ьвл Соннарком Белорус-
свв постановил считать произведения и
переписку художника собственностью го-
сударства.

Решено оргавазовать при Историческом
музее в Витебске отдел картав художника
Пива. В Витебском художественно» технв-
куяе устаноалеаа стипендия его яяеяя

Совнарком Белоруссии решил также ор-
ганизовать в 1937 году выставку работ
художник» Ю М. Пзна в Минске На мо-
гале его будет установлен павятник.

МЕТАЛЛ ЗА 16 АПРЕЛЯ
(Я ТЫС ТОПЯ)

План Выпуск. % плана

ЧУГУН 44.3 40,9 92.3
СТАЯЬ 56,3 50.1 19.0
ПРОКАТ 4 3 Л | _ 37.9 91,0

УГОЛЬ ЗА 16 АПРЕЛЯ
(В ПК. ТОНЯ)

План Добыто % плавя.

ПО СОЮЗУ 397,5 332,0 93,5
ПО ЮНЬАССУ 2Э19_ 199,1 98,1

, ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 17 АПРЕЛЯ

Пла» в Выяу- %
штт»1 пиво плава

мггпматяа грузовых
ДОС) Выжоаиой ввив

Ангомяшяя грузовых
(ТАЗ) 433 219 50.3

Легковые «11-1» 50 32 5 3 3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
17 вередя ва желеаяыд дорогах Сома

погружено 99.909 вагонов — 97,5 проп.
плана, выгружеяо 99.417 вагонов—95,3
аров, плава.

П В Ш | ЛЕТНЫЙ Д Ш
В ЦЕНТРАЛЬНО*

А З Р К Ш
" Цеатральны! ироиуб СССР вв. Коса-
рева открыл вчера учебвы! авяапяоввы!
ееяоа. Послапае завнве полеты в«д Ту-
шввскаа аародровоа пронсходвл в варте
Потов техвакя сменяла лыаи саколетов
ни колеса а стала выжкдатъ, когда грунт
азродроаа позволит возобвоватъ летные аа
аггая.

Сева, кадровых явструкторов азроыу-
ба я девять ивструктороп-с^щеггвеняв
ков—рабочвх восковскях заоодов—вчера,
в 10 часов утра, отправилась ва старт.
Дул порывистый ветер со скоростью до 10
метров в секунду, в самолеты быстро от-
рывалась от землв.

Первым взлетел вачальявк летного от-
дела аэроклуба полковввк Шаманская с
коваииров авева тов. Красавввыв, аа
ввв — санятан Гот-Гарт г инструкторе!
тов. Плаксивым а командир отряда тая.
Ястребов. Затем в воздух поднялась ян-
структпра. Самолеты кружились в мне
аэродрома, пересекая участок канала Воя-
а — Москва, ваволвввшавеа вяаувв|«в

ночью водоя. Отлично летала инструктор*-
оОшествеяавкя: Катя Иедяакпва—работав
иа завода сКалиор», тов. Вясилевко—ра-
бочий автозавода вв. Сталина и тов.
Авдеев — рабочей шарикоподшипникового
гамм 1м. Огановяча. Полеты продолжа-
ллсь ю двух часов дня.

21 апреля в клубе начиняются прагга-
чесне летвые завятвя с бол»шо| груп-
пой ученаив-летчион.

• » •
Вчера же Пептральяы! авроыув ва.

Косарева прввял авево оповестим само-
летов ковструкгшя А. С Яковлева. Парк
аароклуба пополявлея учебво-тревароаоч-
яыви аашивавв. ммвваюшвва пмрвгть
ю 250 километров в « с 1етчвк-всп1ГО-
тель Ю Паоятковеп! сделал ва иях не
сколько покааательвых полетов. Малеаьжяс
язяшные самолеты, проносившееся вя*
авродроноя, яаповвяалв яетвебвтеле!. К
концу двя на одвф! а» новых вапаа л<-
таля т ю т и аэроклуба—командиры явеямк
тт. Иыаоя. Шеер а Миамв а вветруктор
тов. Федосеев.

РАДИОБЕСЕДА
С ЛЕТЧИКОМ
ГОЛОВИНЫМ

ДИКСОН. 18 аореля. (Напр. «Правам»).
Ваш корреспондент связался по радао с
мысов Желанна. К аппарату подошла лет-
чик П. Головив в начальник зимовки Вв-
квтяя. Передаю наш разговор по радао:

Диксон: Как вас встретив ва мысе Же-
лаяия?

Гмоямн. Зимовщики встретила наш >ка-
пак очень тепло. Нам отвели для ввлья
уютвы! доа, приготоввля баню, предоста-
вила все условвя для хорошего отдыха. Во
время товарищеского ужина метеоролог На.
раев в рмягт Абрамчук демовгтпаровл.ш
свое музыкальное мастерство — играли в*
пяанаоо в татарах.

Вчера мы осаатрамл! все отделы по-
лярво! станаяв. буянивю яашля в образ-
цпмв порядке.

Динеон: Когда предполагается вылет иа
•стров Рудольфа?

Голаяин. Самочувствие летного состнм
отличное Машина п полили аслравности.
Продолжать дальнепшп! путь ва север
стовы. Ждем распоряжений.

В заключение беседы Головяя расспро-
пл, сколько самолетов уже было в этом

го|т н<1 Диксоне. Мы ответили'
— Выл лишь 01яя самолет Махотквна.

ва-двях ждем Фарахя.
Гвмами. СпасяЛо за сообщения. Вторую

Легед» с вами падепп, провести с острова
удольфа До свиданья!

Еаг. Ьарекк*.

ПОД'ЕМ ЛЕДОКОЛА
«СЕМЕРКА»

ОДЕССА. 18 апреля. (Корр. «Пааааы»).
Одесский отряд Экспедиции подводных ра-
бот особого назначения (9ПРОШ аакаичв
вает работу по под'ому ледокола «Север
ы» При помощи пневматическвх ковлрее
сорок в гидромониторов поя яоем а кор-
мов ммкола промыты тоннеля а заявлены
в вах стропы.

Гегошя утром шроноискае суй яоета-
яяля к месту гибели «Семерка» два I тоя
иых понтона, при помощи которых ледокол
будет поднят <л> дня моря

Гегодня же вышля в море другая партия
9ПР0Н для продолжения работ пл поа'ему
большого морского транспорта «Патаго
вая>. затонувшего но время ивпервалветв-
ческой войны близ Одессы.

На ооОемжм Чарвого мора. Группа отдыхающих в крымском санатория «тГарякс»— ва берегу моря. С а н ва-
праао: К. Т. Дога —ааведуюЮяй пврткявяиетом Словоджйсвого равояа, Молдавской АССР, профессор А. А. р е в и
-директор Харьковского ияегнтутя неотложной хирургии,*. С Кабаат — секретярь Прилукского райкоиа комсо-
мола (УССР) и К. А. Е р с а м —иашянист-ордевоиосец паровояяого депо Киеа-пассажирскяя. «ото ». ттт

ВЕСНА НА КУРОРТАХ

Кто же подумает
о «мелочах»?

СОЧИ, 18 апреля. (Кврр. «Правим»).
Наступает летня! курортный семя.
Однако мпогве санатории совсем пе родго
ювялнсь к арвеву курортявкоя. Так, ва
првмер, через две недела после яткрытаи
санатория >в 13 курормого упрявленпч
руковояятела саааторвя »ылв отетрааевы ог
работы за беаобразяое обслужаяаам боль
ных. Санаторий Сталинградского облаетт-
го всполвятельяого кеватята начал прани
мать больных, еще не аакопчяв ревовта.

Адмввастраивя саяаториеп ве мЛоптя
о том. чтобы обеспечвть курортявкпв в е х
веобходамым вплоть до мелочей То ве
хватает черяильняп. перьев, бумаге <слии
торай «Краевая Москва»), то теток для
чистка обуви я платья (еаяаторяЯ М &
курортного тпраялевяя) и т. п.

До сих пор в Гоча яет вя омой оЛт»
доступной столовой Ревпят магалаяпв я
ларьков недопустимо затянулся В ямт»
раяах я кафе города ад дня» обпаружен^
большие ялоупотпеб.ченпя-. лбУ»р я «ЛВР»
потребителей, превышение уетаяовлемых
цен.

Городские оргяяяаапии пои тояыет »ч
ворят о подготовке к лету Не готовы к
веву и артми лроВысломЙ кмнеропяп
Видимо, курортнякав как Я в прошлой г»
ду. прщется по два часа лроггяВпт я
очер*ДЯ. чтобы побриться, л.чя Л(«мять •*
всему городу в поясках чистяльтвм во
ТВНОК.

Весьма неприялекателея в гявмА ВЯУ г*
рода. Большая часть востовыт Г»чи ра»
ворочена дова я дворы — в автягаяятар
вом состояввв.

НОВАЯ ЗДРАВНИЦА

нАРноиттлгамА
СОПИ. 18 апреля. (Карр. «Прямы»)

Рядов г санаторием РККА вм. Ворошилова
выросла корпуса нового санатория Няпком-
тяжпрома. Стровтелытло почти закончено,
в середвяе лета санатории вступят в строй.

Архитектура зданий отличается просто-
гой тшпествои. стрвгоетъя) стиля. Над
внутренней отделкой работают ХУДОЖНИКИ
вя артел«1 Холуа * Лстври. а гакже ряд
впековгках художников. С большав мастер
ствов выполнены многочисленные лепные
плботм Потолок клуба поддержипяют
23 кариатиды, скопированные с рисунков
велакогп мастера япохв Возрождения
Никель-Андлмло. Первый ятаж отделан
чинаровым деревом, второй — грушей,
третий — орехов.

На площадке санатория, ва высоте ПО
ветров н и уроявем воря, сооружается
большой багсейв и» плавания, я котором
ежедневво будет вевятьп морская вом

Саваторв9 рассчатяя яа 160 человек

ЛЕЧЕБНОЕ Д Ш -
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апреля. (Нарр.
«Правам»), Весевввй курортный сезон в
Крыму в полном разгаре. В санатория! и
домах отдыха Ялты. Сяяеаза, Алулки,
Нисхора в Гурзуфа лечатся а отдыхают
уже около Я тысяч трудящихся. Ежеднев-
во прибывают все вовне группы курорт-
ников.

Ялта прихорашивается. На набережной
около памятника Левину разбивается боль-
шой сквер. Белятся, красятся единая. Ре-
мовтаруются рестораны-погшвгн. Сегодня
после ремонта открылся ялтаасаай сана-
торий имеви XVII оартсеяда.

Новое руководство треста курортов на-
х(.ду исправляет ошябкя в недоделка ста-
рого. Тяжело сказывается беяалабераое хо-
зяйвачаяье прежних горе-руководителей.
Трест получил яа оборудование санаториев
в ятоя году 2.300 тысяч рублеЛ. из этой
суммы за первые трв месяпа умудрились
израсходовать ва всякие второстепенные
нужды 1.700 тысяч рублей. Ежедневно
Ялта получает заказанные в Москве ета-
1УЯ, вежду тем во явогах саяатораях ве-
хкатает даже постельного белья. Прибы-
вяют дорогостоящие «швкаряые» кровати,
кстати, сплошь бракованные, обошедшиеся
трепу в 350 тысяч рублей. На капиталь-
ны! ремонт санаториев я пляжей было
ассигновано 2.350.000 рублей Большая
часть ягах средств аяворокева в стров-
кмшых матецяалах. мало ирнюдных мя
целей курортного строительств*. Всюду и
очень гквервом гостпиния пляжи. К ре-
монту пляжей только приступают.

К чести руководителей треста яадо ска-
1ать. что главное ях внимание сейчас об
Решено яа упорядочение лечебного дела
На каждом курорте Южного берега создают-
ся ивникл. снабженные необходимыми
лабораториями а кабинетами. Взята став-
ка яа то, чтобы больной мог получать про-
цедуры здесь же. в санатории, под ваблю-
Д|'ппем своего лечащего врача.

Сейчас в Ялте отмечается большой на-
плыв одиночных больных, рассчитываю-
щих приобрести ппевкв яа месте. Но пт-
тевки проданы заранее, и тяжело больные
Л4ЯЯЯ заселяют гостиницы, оставаясь без
необходимого иедяпинского ухода.

РЕМОНТ ЗАТЯНУЛСЯ
ПЯТИГОРСК, 18 апреля (Иярр. «Прав-

ам»). Ремонт большинства санаториев Ки-
сшокка еще ве закончен. Прибывающих
больных часто направляют из одного сапа-
торвя в другой. Лишь недавно начат ре-
монт нарзанной галлерея. Все еще ремой
тяруются бальнеологические учреждения.

Работы по благоустройству горои тяиже
сп.пно аатяяулясь. На тляпах. взрытых
кянавааа. валяются трубы в строитель-
ные материалы

Сейчас в Кисловодске лечатся З.&ЛО
больных. Культурных раавлечевай вяля.

Запущенность
в Пуще^Водице

КИЕВ. 18 апреля. (Напр. «Прядны»).
Пуща-Вампа — курорт, ваюишввМ
в 10 километрах от Киева. Здесь располо-
жено около 20 домов отдыха в 6 санато-
риев для туберкулезных больных. Сюда
с'езжаются больные не только со всей Ук-
раины, но я ва Москвы, Ленинграда, Таш-
кента я другвх городов Союва. Здесь нахо-
дится яавечательвый детский саваторвй
ям. Горького я рабочий санаторий ам. Пет-
ровского, работающее круглый год. До
6 тыс. коек насчитывают санатории и дома
отдыха н а ^ т в курорте. Но ему не уделяет-
ся должного внимания.

Курорт не обеспечен ни влектроэнергве!,
ни яодоснабженвем, ни каналнзатшей.
Энергия подастся с травмам* линии. Не-
редко дова отдыха в санатЪрвя остаются
беэ света. Отсутствие перевеняого тока не
появо1яет яспольмаать имеющуюся аппа-
ратуру для фимгчасвях методов лечения.
К 7 километрах от Лути-Водипы проходит
линия па село Вытгород, но Квеясп! гор-
совет никак не удосужится сделать про-
водку к курорту.

Трамвайный трест Квеаа до сах пор
ве подумал о том. чтобы связать курорт
с вокзалом прямым сообщение*.

Был когда-то я П у те-Водам хороший
парк с эстрадой а буфетов. Сейчас этот
парк запушея, летоя в вен пыльно.

Плохо обстоит дело е постройкой воше-
чебвиоы при доме отдыха виева 1 Мая.
В течение 6 месяпев тянется волокита с
отводом площадка. По плаву же сонета
профсоюзов Украины, водолечебница должна
войтв и пеплоятаняю я агом сезоне. Уже
аавезены материалы я даже аппаратура, а
постройка еще я ве начиналась.

СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ
Д М КУРОРТНИНОВ

В течение дета ва курортах Советского
Союза побывают лучшие музыкальные а
театральные юллектввы, ансамбле в солв-
сты.

В Кисловодске е аагяя по сентябрь будет
выступать симфонически! оркестр 4е*нн-
градской филармония под управлением да-
ражерня Когана в Уусява. в Евпатории —
симфонический оркестр Всесоюзного радио-
комитета под управлением Кауфмана а 1у
канн. В юниергвую поездку по курортам
выезжявп хор яяеяя Пятяяпмгя. Украяв-
екая капеллм бандуряеюв, яа гастроли
приедут также мрвжеры Оскар Фрид,
Яуген Сенкар. Орлов, Штадра, Штейвберг,
Голованов,

Теятр под управлением Завадского (Ро-
стов-на Дону» покажет в Соча 12 спектак-
лей На курорт» кавказсках кянеральяых
оо| СОСТОЯТСЯ )1Ь епеягаклей гмтра под
руководством Симонова (Москва) я 25
спектаклей ИосвмгМго гамрв сатвры.

МАГАЗИН
ЧАСТНАЯ

Ирвашин «теп; хвя ипера в ыемяя-
п к — таков штат небольшого хлебвога
магазина >» 411, которьг» вахоптся ва
Тверском бупваре. Внепгяе в вагалаие
все как полагается. Есть яавегуктяй ва-
гамвов — П. Я. Прошив. Есть •аяеетв-
тель: едва ва дочерей Проплава—Наталья.
Имеется жалобная квита. Покупателя жа-
луются ва продавлов Алексея в Катвлыв
Проемных: они грубы я маоепян.
Прошкая-отеа веяамедлятелъво дает «т-
иет ва лсалобы. В вагазвяе вывешиваютел
ПРИКАЗЫ. об*являющве выговоры тому ала
аноау Прошквну. Словом, яе к чеву прв-
дратьел.

Но да гга1 впрвой семья Прошкввыт
уставоввла евов порядки в вагалане. На
явогах товарах отсутствуют ярлыка е ука-
занием пев — беря е покупателя скольк»
хочешь. Продавпы сами получают деяьгя.
Кому же в ковпе конпов принадлежат ва-
гааян — Прошкавым ала сНвехлебторгг»^

В прошлом году коимерческв! двректпр
Ерасвопресвев,ской конторы «Мосхдебтор-
га» Кузнецов заключил с П. Я. Прошки-
вым сделку, по которой еит, предоставлен
вагаэяв, право подбирать пподавпов. во-'
лучать деньга от покупателе! в т. д. 06-
лечевны! доверяем. Прошив (истро пя-
добри есяе1иы1 штат, в гмупрятяеввий
вагияв превратим по оупюетву в йот*
втв> лавочку.

Вмавво в п г и в п N 13, Октябрьско-
го райпвщпорга, обнаружалось, что ааве-
дующай вагазавом Шабавов назначал сва-
вв ааместителев родного брата в- правил
ва работу свою родственницу. «Артель»
Шибанова евстеватвчески обманывала по-
купателей, повышая пены вв товары. Яа
протяжения нескольких месяпев тпплгов*-
чеэтый гасударствеяяой торговое ва-
спекпаа по Москве доказымх мректеру
Овтябрьемго райпядпеторга тсв. Швах, что
в этом вагаэаве орудует ч&ствяк.

— Но рястрат-то нет,—«поковав отве-
чал Шпак. И после долгих уговоров огра-
ничился тев. что поставил в магазине кас-
совый аппарат, а одного из Шибановых на-
пря^ял в другой магазин.

Так. при содействии «добрых идей»
из «Мосхлебторга» я Октябрьского рай
пищеторга извращены принципы еоветевой
торговла.

Ав.

ЛЕДОКОЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
В АРХАНГЕЛЬСКОМ ПОРТУ

АРХАНГЕЛЬСК. 18 апреля. (Иове.
«Правам»). В Архангельском порту нача-
лась ледокольная кампания. Прибывший
из Мурманска ледокол «Двнвя» освобо-
ждает от льда устье Северной Двввы для
маневрирования судов, выходящих яа |о-
ков судоремонтного завода.

ПАРТИЗДДТ ЦИ »КП(»

ВЫШЛА ИЗ МКПАТИ
и ппстшмт • продажу
•1КГ>;

В. И. ЛЕНИН
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ПРОИСШЕСТВИЯ
• Каяхвзммм спас яяагиу. На-дпях

паояерка Оля Решетова, дочь шорника кол-
хоза вв. Блюхера (Куйбышевская область),
переходила по моствам, переброшенным че-
рез реку. В руках она несла ведра, напол-
ненные водой. Внезапно Оля оступилась,
выронила ведра я упала в реку. Сильное
течение отнесло девочку к образовавшемуся
невдалеке от переправы водовороту. Она
стала крвчать. звать на пометь. У рекв
собрались колхозники, но никто ве решал-
ся броситься н ледяную воду, девочка
стала тонуть в вскоре скрылась вед водой.

Ва шум прибежал колхоавак-брвгадар
Алтаев. Узаав, в чев дел», оа сбросил
с себя одежду в кинулся в реку, через
некоторое вревя Адтаев показался ва по
верхноста вместе со спасен вой ви Олей
Решетовой. Ее удалось привести в чувство.
Сейчас состояние здоровья девочка ве вну-
шает опасений.

* Увит •вяяемпякмет. На уявпах Мо-
сквы появилось мною велосипедистов. Вче-
ра, в выходвой день, она раа'еажаля ло
улицам, шоссе и магистралям столапы до
поадвего вечера. Многие велосипедисты-
воввчка пе. соблюдают правил улачвого
дпажеавя. Жертвой неосторожной езды
стал неизвестный юноша, попавший вчера
около С часов вечера ва Садовой-Самотеч-
ной тлипе под троллейбус ла'ввв «Б» (во-
дитель А. В. Колосов).

Велосипедист удалился от тротуара и
оказался между троллейбусов в гвуяовя
ком. Сшибленный левым крылом троллей
бтел, он попал под колеса я был убит
На вид ему лет семпадпать. Труп отпра-
влен в Институт им. Склифасовского. Раз-
битый велосипед имеет М 36889.

ТКАТР САТИРЫ | ОввсаыВ
М аар**а-юва.мЯа. епактакль. лмааш.
Жнгатаю саеаач. деаталыматв ааи. арт.

В. Я. ЖВНКИНА.

'ВавйЬааааа | Г А Л И Л Е Я .
УД Л А * «ТАГИ Я |начало в 9 » а.

ПРОГРАММА.

НАРОДНОГО ТВОРЧВСТВА.
11 аввел* - ВОВвР*1ПВНИЕ В ММ»

ИИ. Прогваааа в 2 отд. цияаам*. аа-
амаятмьл ВививсааЯ • ЛавгввдиаЯ
вв. Ф. Даавшввсавю таунаы» в»—ТВ.
ВВВД. Нач. в 1 ч. а. Каем а 13 ч. ш

И ПА'ТРЫ

ямгв мгг
В. Я. ЯХОНТОВ-

в ппг
Г.г.ал-НоЛыпбв 8АЛ Ш
ВАТПРИН Квавещ лауреате* ваашу-
вароая. аоиауаоа пваавотов в Вмвивг
Яама 8*КА. Роаы ТАМАРВЯНО*.
Т и п а м ГОЛЬЛФАРВ. Игаи ВМЕЛЪВ-

НОНОа. Ввлаты вев проаавы.
МАЛЫ* ВАЛ - Квавпт амл. арт->а

рмптвлчка М. П. МАКСАКОЯОВ.
КОЛОННЫЙ ВАЛ ДОМА ОПЮВОВ.

К а в а т в р в т а а аавааям» аа«1>увта-
таа СССР Ларв«*р «ас» арт. респувлн-
ая П. И. Алгвсгса Сол. аасл. арт. рее-
пуОлат В В. ВАРСОЯА, аасл. арт.
рмоувлаив С. Н. СТРЕЛЫХЛЛ я В. С

ТРОВНОПСВИВ (Оалалааа).

НОНПВРТНЫВ 8АЛ ГАВТ.
Концерт А. А. ЕСЬКОВОВ (мпмяо)
я лауваата всае. впакгреа Ю. ЯГГЛЙВА.

ОЬУЧЕНИЯ петмомд
ри I» «ипт

81 «прела, в 1Я ааа. М ваш. по
моепгагаову аванаяв. чара» радяо-
•пгаа» ав. Ковами»»». мр*да«т
м м » вояулввааг» жгра» веторан
ВКП|в» ва там»:
•ПАРТИЯ ПОЛЫЛВЯИВОВ ПРИ ПВ-
РВХОДВ В ДЮВОЯ ВВОЯОМИЧВ-

своя полишкяи.
Ш апрала осрадап лапаю па его-

«у в» ктрау ва тейп
•ПАРТМ ВОЛЬШЕВМКОВ В ВОРЬ-
М ВА СОПНАЛНСТИЧКСаОВ ИА-

аглдлпнигв в НЮССТАПОВЯПГВЛВ»
НЫЯ ПКРИОДа.

Л е в а в чрочтгг гов. МОСКАЛЕВ.
Ввв. длреатора Иаотатутв

Вагалиавв,
АДРЯС РВДАКПИЯ • И8Д-ВА1 И а с а в •. 4Я, Леаяагриеяо* вигга. Улаи аПваиам, а. Я». ТСЛВФОНЫ ОТДЕЛОВ ГВДАКЦИН1 О

а гаявевавта - Д В-II-04, Тавгава ф»вавсаа»|е — Д В.|В->Я| Ваахгааавап-Я а.114В| Нвфа>я»вва - Д Я-1М»| Папа
- Д Я-СМвн Кввтввв в вавлаагв. - Д Я-11-071 Вллактваваоявага — Д Я-ЁЯ-Вв! Цасаапваап и д а и а а _ д В-ПИИ: Корам

-Д Я-«МВ« гиивЯвал-Д Я-1Я-В* Свв. п в о а * с л м т - Д ! - 1 Ь 1 Я |
- А Н Ы 1 ' ОЯаврав вмата-ДЯ-ВЯ-ТЯ, Шаалм,
- Д В 1 М Я Ч Отдала ав'авлеааЯ - Д Я-вО-К) О аи
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