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Пясьыо товарищу Сталину от рабочих, ра-
ботниц, инженеров и домохозяек Ленских
приисков (2 стр.).

На 15 апреля по Союзу засеяно 19.711 ты-
сяч гектаров яровых (3 стр.).

В Совнаркоме СССР. План тракторных ра-
бот МТС в колхозах на 1937 год (2 стр.).

СТАТЬИ: Я. Викторов — Угроза войны и
англо-американское сотрудничество (2 стр.).

С Кяшшн —Что происходит в Донбассе
(3 стр.).

В. Солоямя — Пульс партийной
забил по-иному (2 стр.).

И. Семенов — Куда идут итфвфы на Мо-
сковской Окружной дороге (3 стрЛ..

В. Геяядякн — О журналисте - ха#г||мшгке
(3 стр.).

А. ЫтШфт — Заметки о фиакультуре
(4 стр.).

А. иГляиная — Поучительный процесс я Бер-
л и т (4 стр.).

Г. Рьпслнш — Чудесный лифт.(4 стр.).
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: Рявотяшкн Са-

ияркашдского уядперсятстя — Странный юби-
лей. В. Парышев — Нужно издать настольный
календарь-справочник (4 стр.).

На фронтах в Испании (1 стр.). • "•

ГЬдробяортн фаишетсяргО заговора в Ма>
ряде (1 стр.). • ' ;" "

Н. МаЙорскшй — Резервы троцкизма яО
Франция (б стр>). . . ;

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Т. Ко0О*-
доя — За действенный контроль (5 стр.).

Рост антифашистского движения в Италия
(5 стр.).

Л. Хват — К 82-й параллели (в стр.).

БОРОТЬСЯ ЗА РЕКОРДНЫЙ
УРОЖАИ!

В м я т нарта, копа обозначились пер-
и л првзаакн отставания в весеннем севе,
игла часть партийных работников, недра
ж и в о поив р е ш е н Пленума ЦК, уже
«прочь бша откачнуться от руководства
сельским хои1ствоа, Центральный Конн-
твт партп в правительство со всей ре-
впггапвоеты» предупредили руководителей
о недопустимости в мменоетв такого поло-
жевич. Центральный Комитет партяв •
правительство ваделв реыьную угрозу
уепеяая весеннего сева. На 16 нарта бшо
засеяно всего 734 тысячи гектаров яровых
вместе 4 «пионов гектаров в прошлой
году. 9то тоги, игда погода позволяла ве-
с я сев боле* былрыин темпам!, чем в
прошлом году, югда техническая мощь кол-
ю т в совхозов еще более возросла.

Нужае бшо повернуть вввмавве руко-
воднтелей южных районов, переетровп пар-
тийные ряды в сделать все для того, чтобы
ляклидирмать отставание, сеять лучше в
быстрее, чем в предыдущве годы. Партия
ввкто ве освобождал от ответствеввоств аа
хоая1ство, перестроим партийной работы
в ковечиов счете соявмдаетсн во вмя уев-
лепя партийного руководства веемв
участкам! ооцвиветичеевого етроитель-
ства — вот суть предупреждены ЦК.
Поетоиу — ве шарахаться в крайности, а
повседневно руководить колхоза!! I еовхо-
*амв, не подменял в ве обезлнчиви зе-
мельные органы.

' Наша партия обладает достаточной ея-
лой в гибкостью, чтобы преодолевать лю-
бые трудности. Публикуемая сегодня в
•Правде» сведи Нарковмна СССР, Нар-
хоясовхемв, Нарммпнщепроиа о ходе се-
ва яровых говорят о том, что партия успеш-
но преодолела трудности, воаввкшяе в на-
чале нынешне! сельскохозяйственной каи-
паннн.

На 1Б апреля всего во Союзу засеяно
19.711 тысяч гектаров яровых. Прирост
посевов аа третью пятвдвевку апреля со-
ставы (.143 тысяча гектаров. Таклш об-
к^влвувя^ 4адч^яввм1явв яивя^н и вя ачня чат нннвяииииинняни>«янвин и ввив.

тавва вавыиа, чем в ниинияви гняу.
йто (вачят, что отставание сравнвтель-

ве о прошлым годов лвквидироваво полно-
стью, велмзы я совхееы ведут сев ва
уровне белее высоко!, чем в прошлом
иоду. Вмешательство Центральвото Коии-
тем партня, сыпмлшев огромную вол, в
мэвевтнв&вия оева, иставило партийные
оргаянзавиЛ критически подойти в своей
работе в деревне, увидеть ошибки и бы-
стро ях яеправить. На пои примере мож-
во еще я еще раа видеть, что «яачит
ебтчеть явлвы ва вх собственных опшб-
вах, честя* в отврыто исправлять их.
«Только ва втея путя, только в обста-
новке открытой в чествой еанократвки
можно воспвтать действительно больше-
вистски кадры, можно восшпать действи-
тельиых болывевветеких ливров» (Сталга).
- Веять в примеру руководств) в партий-
ную ергааяааая» Азово-Черноморского
края, т т (рай в начале весны вааболее
аяльяо ятртавн, Товаращаа вришлоеь вы-
держать весьяа суровую критику. Теперь
ошибки вставлены, отставание ликвиди-
ровав*, в Ааово-Червомврский врай вдет
впереди прошито года прняерао ва 700
тысяч гектаров.

Надо отметить и Украину, где на 15 ап-
рава ававвна я» 600 ямжч гектаров бель-
ше, чем в прошло! году. Почта целиком
ааковяеа посев яровых колосовых культур.
Ве плохо а о подсолвудои, сев которого аа-
вавчввмтеа. Некоторые облает», например
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нуне ововчаввя сева еахарво! свеклы. За-
олужяваетвсячесвой поддержи предложение
етахавовдев иередовых вмхееов Дяенропе-
твеаюввы я серевауюшахся Каемкой,
Ввянвдкой, Харьковом! в Черниговской
областей об оргавампвв всеукраинсмго
социалистического соревнованвя вмени
20-дети Октябрьской революции »а вы-
соки! урожай.

Хорошими темпами идет сев в
Стыингриекой области. За истекшую пя-
тидневку прирост составляет почти 600 ты-
сяч пвтаввв.

В Курской области на 15 апреля м-
сеяно 650 тысяч гектаров, в то время как
в прошлом году ва «то число было засеяно
всего 8 тысяч гепаров.

Теперь вся задача состоит в той, чтобы
аакрепнть достигнутое, ни в коей случае
не снизить темпы, а сеять еще лучше,
еще быстрей. Нельзя забывать того, «то
выполнен» пока лишь одва пяти обще-
союзного плааа весеннего сева. В любой
области вли крае есть немало отстающих
районов в колхозов, которым надо помочь.
Вше есть участка сельскохозяйственного
пронводства, где положение далеко яе бле-
стяще. В том же Аэово-Червоиорском
крае, где плав сева яровых колосовых
культур выполнен на 96 прел., план сева
подсолнуха выполнен всего ва 65 проц.
В Сталинградски «блаетв, где плав сева
рааввх колосовых культур выполнен ва
67 проц., план сева подсолнуха выполнен
только на 15 проц.

Курская и Воронежская области чрезвы-
чайно недлят с посевов сахарной свеклы,
варушая указание правительства о том,
что сев сахарной свеклы должен быть про-
ваведен одвовревенво в посевом ренин*
Колосовы*. И ва Украине, в частности в
Вввввпкой а Каемкой областях, есть рай-
оны, совершенно неудовлетворительно веду-
щие сев сахарной свеклы. Надо потребо-
вать от партийных в советских организа-
ция1 быстрейшей лвквндапив «того позор-
ного отставания.

Попрежиему неудовлетворительно с по-
севом люцерны, хотя южные в юго-восточ-
ные районы вмела ва «тот счет соответ-
ствующие предупреждения. Напрамер, в
Азербайджане плав сева люцерны выпол-
нен всего ва 27 проц., в Сталвнгракков
области — ва 26 проц., в Донецкой об-
ласти — ва 49 проц. Семена дцпервы
есть, правительство дало значительную
ссуду, дело теперь только в той, чтобы
быстро завезти яти семена в ударныии
темпами закончить сев.

Особенностью нынешнего года является
необычно ранняя весна в пентральиых и
северо-восточных районах. Это обстоятель-
ство вн ва минуту'не должно упускаться
вз виду. Между тем Факты показывают об-
ратное. Московская, Горьковекаа, Иванов-
ская, Ярославская в другве области по
совершенно непонятный причинам медлят
е раавертываваем массового сева, даская
драгоценное время. Видимо, руководители
ждут каких-то специальных указаний
предупреждений, рвскуя повторить оши(вя
южных районов.

Центральны* районы запаздывают даже
с посевов клевера. Например, в Горьков-
схой области план выполнен всего ва
10,6 проц., в Ярославской — ва 42 проч.,
в Московской — на 48 проп., в Иванов-
ской — на 49 проп. На каком, спраши-
вается, основании клевер делают какой-то
третьестепенной культурой?!

Сельское хозяйство вашей страны не то,
каким оно было даже два—три года
назад. В пом году действует свыше 5 ты-
сяч машинно-тракторных ставов!, воору-
женных самой передовой техвико!. Стаха-
воаское дважевве обогатило опыт колхоз-
но! стройки и раскрыло вовые возможно-
сти социалистического «еиледелия. Теперь
все ааввеа* ет рувевеаства. Нет сомвеавя
в том, что в атом году весенний сев прой-
дет тав, и в никогда, во при одном усло-
вии: если партийные организации правиль-
но поймут свои задачи. Они состоят преж-
де всего в преодолении настроений беспеч-
ности, зазнайства. Нужно помпггь, что зе-
мельные органы еще пе укреплены юро-
шимн работниками и поэтому партий-
ные организации еше ве освобождены даже
от хозяйственных иелочей.

«Партийным оргавизаввяи придется и
впредь, на определенно короткий срок,
заниматься вплотную сельскохозяйствея-
выми делана со всевв и велочави, пахо-
той, севом, уборкой а т. д.» (Стаин).

Птжво приложить все силы к тому, что-
бы первомайские праздники встретить ре-
шаюкимн успехами в борьбе за урожай.

В последний час
Пущены первые насосы

- ДЯТПЮВ, 19 апреля. (Спец.
Миаавии»). Сегодня ва канале Волга—
ямваа произошло событие огромной важ-

Ги. Первая ет Волга насосная ставим
182 начала перекачивать волжскую

воду в верхний бьеф канала.

В 8 часов был включен мотор одвог»
п четырех насосов, уетановленнш на
станции. Вода заполнила нижнюю часть
кругло! вахты, в которой ва вертикаль-
ной оси вращается четырехлооастны! про-
пеллер. Лопасти пропеллера вначале были
расположены тавив образом, что лишь
свободно прокручивались и воде. Копа же
бил вит необходимый разгон, онв развер-
нулись, и пропеллер с огронвой силой на-
чал гнать вон вверх, подними ее и
8 метров. Отсюда по акведукам кои на-
чала вливаться через выходное отверстие
в верхний бьеф канала. В 15 чае. 30 кия
начал работать второй насос.

Шестнадцать километров канала, начи-
в и ет аванпорта до шлюза >• 2. где яа-
ходвтея ааеееви етаавяя, веда заполнила
еавотеам. Дальни в а ш проходит ве воэ-
выяияноетя. Чтобы заставить Волгу течь
в Мосвве в заполнить остальные 112 ки-
лометрм трассы до проестаой глубааы,
вам вз «Московского вора» перекачать
84 млн кубометров воды. Это — задача
пятя ваеоевых станций, расположенных
ва ступенях водного пути.

Пуск насосов ближайшей к Волге стан-
ции означает, что первая ступень взята.

Сегодня строители и нонтажввки испы-
т а н законное чувство удовлетворения:
каждую секунду оба насоса поднимают 50
тыс. литров воды.

Теперь перед строителями стоит зада-
ча — в ближайшие дни пустить насосы
на остальных насосных станции.

Шлюз в работе
БОЛЬШАЯ ВОЛГА. 19 яввеля. (Спея,

»). Сегодня двев на волж
ежом шлюзе X 1 продолжалось шлюзова-
ние судов.

Пароход «Плеханов», пропущенный на-
двях через шлюз и аванпорт, протралил
участок канала до аварийных ворот и по-
лучил задание выйти в нижний бьеф Вол-
ги. Пароходу «Решетников» было поруче-
но провеств две баржи в верхний бьеф.

Шлюзование происходило одновременно.
Первый в камеру снизу вошел «Решетни-
ков», в е й ва буксире д м баржи. После
того как пароход и баржн
лпсь, нвжвве ворота была ..
крылись еепивтвые ворота. Когда гори-
зонт воды сравнялся, вз верхнего бьефа в
шлюз вошел «Плеханов», а «Решетников»
вышел в аванпорт.

и баржн пришвартева-
га была закрыты в от-

На фронтах в Испании
По сообщмшы ТАСС ш кор/мшювдевгоа «Праадм» га 19 апрели

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

На' основных секторах центрального
фронта — без перемен. 18 апреля в райо-
ае Каса дел. Кампо и Западного парка про-
исходила артямеранская и пулеметная'
перестрелка. Правительственная артиллерия
внергичне облвелавш переправу черв»
реку Маяеаварее, яе допуски метавк*

а вееваияасоа гарнвзовв
ивтеашяяав, оеажхеввеиу в Университет»
своя городке.

Правитепственяи аааавяя соверши*
разведывательные полеты над ноишиия
мятежников в секторе река Харамы в в
районе Каса дыь Кайло и Западного
парна.

АРАГОНСКИЙ Ф Р О Н Т

На арагонском фронте операции правв-
тельствеввых войск усаешво развиваются.
Республиканскими частями занят Альбар-
раеия (к северо-западу ет Терувм). Взор-
ваны н о е п на жеяезаей я ипвееймя до-
рогах, соединяющих Сарагоссу с Валеасв-
ей. Правительственна» авиация подвергла
бовбардвровке позиции мятежников в рай-
оне дороги Терумь—Киаташд.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

На основных секторах бискайско!»
фронта — артиллерийская н пуленетяи
перестрелка. 18 апреля 3 трехиоторвых

самолета иятежвихов пыталась бовбердг^
ровать Вяльбао. На вькате 6.000 ветрев
онв были настигнуты квадрыье! праав-

тельственвых истребителей. В результате
воздушного бея. едва бомбардировщик ни-
тежнивов был подбил в, охвачеввый пла-
менем, увал в районе расположения рес-
публиканских частей в 25 километрах от
Бильбао.. Фашистские летчики погнблн.
Втор»! бомбардировщик мятежников сделал
еынужленвт» посадку в раслоложеавв и«-
тежввков. Третий бомбардировщик был об-
ращен в бегство.

Как моевмет епеовиьный коврееяеа-
девт «Деяла телеграф», летное саарялинве
погибших фашистски! летчиков, самолет
которых увал в расположении республи-
кански войск, было гериисвого произ-
водства. В дневнвке фашистского летчика
отмечено, что он вылетел 6 апрели из
Берлина в Рвн, а затем 7 апрели — из
Рима в Севильи». В яяеввям «тяечеиы
п а ж е наветы на Вяторви в Бальбае, от-
туда а Втргое я полеты велит Севильей
в Салзмаикой. V потевшего гершаского
летчика найдена германская летная нарта
Северно| Испании с обеавечеввеи пунктов,
которые предполагалось подвергнуть бом-
бардировке. Как отвечает корреспондент
«Дейли телеграф», все зто указывает ва то,
что боибардяровки Вильбао проязяоднлигь
германскими летчикаин на германских са-
молетах. ,

Корреспонденты ввостранпых газет со-
общают яз •вль|ао, что в ближайшее вре
мя следует ожидать нового наступление
войск интервентов я иятежиикоя на Бвль-
бао. В районе Нигерия сосредоточены ча-
сти итальянского авепеднционвого корпуса,
переброшенные с твадшхарсвого фронта.
Бездушии разведи реепублнияпев уста-
новила переброску войск интервентов в ия-
тежяиков в направления на Очанднаяо, Эй'
бар я Дуравго.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
На фронте Кордовы, в районе дороги

Пособланко—Эспаель—Виьларта пронехо
дят упорные бея. Мятежники сосредоточи-
ли сильные подкрепления у Пеньярроя н
атакуют правительственные войска. Рес-
публиканские часта успешно отражают
атаки противника,

Прамтельетееняая авиация подвергла
бомбардировке позиции мятежников близ
Внлыарта и Порятна (ва дороге Молодо—
Хаен).
. Самолеты иятежанкоа бомбардировали
1!) аврела Да Карелии (ва дороге Ажду
хар—Выьдепевьяе).

БАКЕМНЫ
ПАРИЖ. 19 апреля. (ТАСС). Агентство

Гавас сообщает ва Барселоны, что вчера
два самолета мятежнике» бомбардировали
Барселонский порт. Было сброшено около
60 зажигательных бомб весом в 5 кг
кажди. Убито 3 человека.

Республиканские самолеты поднялись
навстречу саиолетан мятежников н заста-
в и в вх прекратить боибардироиу.

ПОЛОЖЕНК В БЯСКААСКОМ

ЛОНДОН, 19 апреля. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает, чте, во семенили, по-
лученный а Сев-Хав-де-Лвк, английский
пароход «Торпхолл» 17 апреля рано утром
прибыл из Бндьбао в порт Мусель, возле
Хвхона. По сведенвяи агентства, «Торп-
холл» сопровождали 3 зенннца. Согласно
сообщению баскского радио, пароход со-
преаоашлся кмннпами испанского реепуб-

праввтельства.

ПОДРОБНОСТИ ФАШИСТСКОГО
ЗАГОВОРА В МАДРИДЕ

МАДРИД. 18 апреля. (ТАСС). Как уже
сообщалось, в Мадриде раскрыта органи-
зация «фалангистов» (фашистов).

Падания напала и след этой организа-
ция при аресте ляп, пытавшихся перебе-
жать к мятежникам. Из допроса арестован-
ных выяснилось, что у нн1 имеются сообщ-
ники в столице. В связи с »тин было уста-
новлено наблюдение за домов, где собира-
лись подозрительные алеиенты. Одну из
квартир гого дома завивала известная
портниха, работавшая и мадридскую ари-
стократию. Потаама дверь с о е д и н и кух-
вю «той квартиры с комнатой, где прожи-
вал брат портнихи Делиие Сириса—член
«испанской фаланги» и другой фашистской
организации гитлеровского типа «ХОНС»
(«Хувтее де офеаевва исаоаиь-еандике-
лнета»).

Пра производстве обыска полиция обна-
ружила большее количество документов о
структуре и о составе группы заговорши-
воь, а также тетрадь, в которой шнфеои
были занесены имена главарей районных
групп, «агентов связи», рядовых членов
организации, адреса кенспаратнвных квар-
тир и доверенных лиц. Кроне того, при
обыске были обнаружены напечатанные на
ротаторе инструкции, в которых давались
указания о проведении актов саботажа и
террористически выступлений.

Организацию возглавлял местный коми-
тет, состоявший нз трех членов. Комитет
пазначи «агентов СВИЗИ», которые в свою
очередь назначали главарей районных
групп. Последние занимались вербовкой
новых членов. Члены организации дели-
лись ва подлежащих призыву штатских,
ва военных, невооружеввых военных н ва
ияфораятеров, «Вмружеиныви дружинни-
ками» назывались фашисты, пробравшие-
ся в народную ариию. «Вооруженным
военными» назывались фашисты, яахо]я-
шиеся ва миаядяых пестах и ариии. «Не-

вооруженными военным!> назывииеь за-
говорщики, не состоящие на военной
службе.

Фннансвровавне заговорщиков иреиаво-
двлось главный образом иаплячеевими
организациями из-за границы, по преиму-
ществу нз Италия, через посредство пере-
оддтых мевахов. Часть втяя м н и м аре-
емваяа. У них найдены большяе суяин
денег. Один нз монахов был арестован в
момент, когда оц собирался перебежать на
территорию, запятую мятежника*!. Он
прибыл нз Италии через несколько дней
после начала мятежа, останавливался ва
некоторое время в Барселоне, а гатей при-
был в Мадрид, где оказывал поддержку фа-
шистской организации «белой поивши»,
«вевавской фалавге» в «ХОНС».

Вследствие нежелания военных членов
организации подчиниться штатский, был
создан особый военный комитет, пытав-
шийся об'еднннть членов бывшего союза
ясаанеккх офиперов. В числе военных за-
говорщиков состоял пачальник рекрутско-
го набора Рафамь Сердеяьо Гурич. Поли-
цяв удалось арестовать почти всех членов
военного комитета.

Организапия подделывала пропуска,
служебные и рабочие удостоверения, блм-
ки и печати. На у.ице Сая-Бернардо в
павевоне. из окон которого открывается
вид на юго-западный сектор мадридского
фронта, полипиа обнаружила епецвиьиые
зеркала, с поиощью которых заговорщики
сигвиизаровали иятежнаках различные
сведения. Из этого же пансиона заговор-
щики следили при помощи подзорных труб
за передвижением республиканских и фа-
шистски войск.

Всего арестовано свыше 70 заговорщи-
ков. Все они признались и своем приион
или косвенном участии в преступной орга-
ивааяин. Полиняй продолжает розыски.

Германия и
ТОКИО. 18 апреля. (ТАСС). Берлинский

корреспондент агентства Домен Пугин сооб-
щал, что германский торговый представи-
тель в Маачжеу-Г« Кволяь югоаорилса с
торговым пведетаавтелеи Мавчжоу-Го в
Берлине япоиаеи Как е продлении и три
г о » арова действии геряаво нанчжурского
торгового договора. Опроверги п о сообще-
ние берлинского мрреепондевта Довей Пу-
син, нупденевие корреспонденты газет
«Асахи» н «Ннци-ницв» отвечают, что

Манчжоу-Го
Кволль прибудет в и м в Чанчунь, где
начнутся переговоры о перезаключении
гернаао-нанчхурского торгового договора.

На словам корреспондентов, Германия
пвед'явлвет Манчжоу-Го ряд требований и,
в частности, настаивает ва увеличении
гфявеквго импорта в Манчжоу-Го, на
предеетмлеиии германским фирман особых
пвнввлегвй в гернало-иаачжурско! тор-
гена я т. п.

Летчнк-орденойоссц П. Г. Головин, завершивший арктический перелет
Москва — остров Рудольфа (Земля Франца-Иосмфа).

Фото И.

Головин прилетел
на остров РудЬльфа

ЗаверНКен трудный арктический
• 5 ,->

МОЛНИЯ МОСКВА—ПРАВИЛ

ОСТРОВ РУДОЛЬФА (Земля Фраяпа-ИосяфаХ 1 9 апреля. (Раям). Сегодня, в
17 часов 05 мвнут. наш самолет опустился на аэродроме острова Рудольфа. Закончен
перелет, начатый в Москве. Последнн! зтап перелета нротеви вполне ввриальво. Мы
вылетели с ныса Желания в 13 часов 35 мвнут, мяв курс напрямик яа остров Ру-
дольфа. Сразу после старта набрали высоту 1.400 метров. Вначале встретили евль-
пый ветер, который затеи стих. Вскоре увидели поверхность моря, Оно было покрыто
сплошными ледяпымя полями. Летела по своеобразному воздушному коридору. Слева
и справа — облака, посредине чисто. Средняя скорость полета ва втои т л е равня-
лась 170 километрам в час. На острове Рудольфа нас встретили исключительно тепло
н радостно. Счастливы с 82-й параллели приветствовать читателей «Правды». Все
здоровы.

П.

Радиограммы с самолета «СССР Н-166»
ОСТРАВ ДИКСОН, 19 апреля.- (Радио

»). Сегодня, в 17 часов Ш
минуты, над островов Рудольфа показался
«СССР 11-166», Саимат Голована совер-
шЯ1 посадку ва авреднеиа у полярной
станции.

Радиоцентр острове Диксон вел беспре-
рывное наблюдение за полетов Голована.

В I I часов 36 минут самолет «СССР
-166» поднялся в воздух с мне» Желания.

14 часов 30 минут Головип сообщил:
— Находимся на широте 78°1О', дол-

готе 6Б°50'. Идеи над морем. Погода хо-
роши.

В 15 часов была получена новая рало-
грамма с самолета:

— Нахожусь на широте 79°, долготе
64°. Иду над морем, видимость хороши.

В 15 часов 19 минут ГЙЯНВИН сообщи:
— Вняиосп вдаль — 1 0 километров.

Осадке» яет.

В 15 часов 45 минут радио сообщило:

— Нахожусь на широте 80°, колготе

63°. Вперив вяжу Землю В о л о к е .
В сторове — остров Свльи.

В 16 часов 52 кинуты Головин ради-
ровал:

— Скоро пойдем ва посадку. Бела боль-
ше ве отвечу, пе удивляйтесь.

ОТ. ЫМНИЯ

Интервью Рафаэля Альберти и Март Термы Щ
с корреспондентом «Лора» •'*'•"*••"

МАДРИД, 19 апреля. (Спец. корр.
ТАСС). Находящиеся сейчас в Мадрик Ра-

мь Альберти и №>рия Тересл Леон дали
интервью сотрудпику органа об'единениой
социалистической иолояежи «Аора», в ко-
тором поделились впечатлениями о своем
пребывайте в Советском Союзе.

Отмечая огромный интерес, проявляемый
советепкв трудящимися к яспансии со-
бытиям, испанские писателя рассказали,
что в каждом доме, куда онн заходили,
они могли птеть карту Испания и плав
города Мадрида. Рафаэль Альберти и Мария
Тереса Леон поделились также впечатле-
ниями о своих встречах с советскими рабо-
ч и м на заводах, рассказали о пионерах
фабрики ни. Тельмана и о письмах, полу-
ченных иии как от многочисленных учреж-
дений, так и от частных советских
граждан.

На вопрос сотрудника газеты о приеме
у товарищ» Сталина она ответили:

' «Паша беседа с товарищем Сталиным
явилась высшим выражением той симпа-
тия и любви в Испании, об атносфере
которых мы рассказывали раньше.
Товарищ Сталин дружески беседовал с
вами в течение более двух часов, обна-
ружив глубокое знание наиболее слож-
ных проблей, стоящих перед нашей
страной. Сталин, беседовавший с нами
просто, по-отеческн, особенно иптереео-
вался крестьянами нашей страны, на-
шей интеллигенцией, командирами ва-
той народной армии. Восхищаясь испан-
ской молодежью, Сталин екмал: «Я глу-
боко верю в испанскую молодежь».

«Два часа, проведенные с товарищей
Сталиным,—ответили писателя,—оста-
яутса в напей памяти как наивысшее
я наиболее яркое выражение чувств,
питаемых Советский Союзом к Испа-
ния».

ПОРАЖЕНИЕ ФАШИСТОВ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ВЫБОРАХ ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 19 апреля. (ТАСС). Вчера в
округе Мортэна (департамент Ламанш)
состоялись дополнительные выборы в па-
лату депутатов.

В первом туре выборов кандидат фа-
шистской организации (де ля Рока) Готье
получил относительное большинство голо-

сов. Организации народного фронта поста-
иовын отдать свои голоса во второй туре
члену партии «Республиканской лево!»
Миоау. Вчера во втором туре Налов ока-
зался избранным, получив 5.784 голоса
против 6.718, поданных за фашиста Готье.
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ПУЛЬС ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ
ЗАБИЛ ПО-ИНОМУ

(От мяшнгралскот жорркпойцента «Правды»;

В партере, ва балконе, в л о ж и боль-
шого ш ! Ввфлеостровского д о и куль-
туры собрались старые я молодые конну-
вясты — ававгард славного коллективе
советских судостроителей. Впервые и
«•ого дет коммунисты завод» им. Орджони-
кидзе собрыись вместе. В галс чувствова-
лось приподнятое настроение.

— Партком нашего завода, — заявил
в своей довляде секретарь парткома тов.
Оринов, — не отчитывался ровно 3 года.
Три года мы руководили, направляли,
жрятповыя работу коммунистов, • м в м
это врем саня жошяпеты не проверил
нас. Мы не чувствовали жрятякя а т у .

Тов. Ормнов привел явого «ршп првве-
ров н> практики партийной работы, ев
подробно («сожми о слабостях, •
статжи, о промахах.

В прениях коммунисты вавтео добавив*
ж отчету партжояа. К
невзирая яа лица, предлагала, д и и ю
опытом.

Воммунястка-работпц» щ и N 7 тов.
Орлом рассказам с о б р а т о том, жаж я*
заводе делвля ковв»аветов м «вольтах»
н с малых». «Больадвв» б ш о предпочте-
м е во всея, а на «вялых», т. С рядовых,
не обращалось никакого княвввви. С ях
яненяем не считалась.

— Неуваженяе • вечутвое отношение
ж рядовым комиуяяштем ваолюдаетсл 1 еей-

вартчжяв яме яыступтчас. Каж-го
. с доыадоя я» «ЯМ женском еобраввв.

Радости мое! М вша гранил. Ну, душе,
вспомнили, яшиянв, • • ям, « к и п и т
ЛЮДИ. С Й Я Ы В П ИПИНВВЯ ВЗЯЛаСЬ Я М
ПОДГОТОВЯТ в ЯИМ1Т. В м алло прошо. Но

С1

Об!
секретарь цпомо п я т и » и*. чиишвв-
сжя1 • послал в те*, мяу. Вол я м яи-
слуваи
тоже в ям в* «у*
поселкам, ве возвела етсолаля в еаеду-
юпглв вветавцяю — в Д о в партаатям.

ннетуивот тов. нюетовеш!
— гттч цеховые |в»ртвофвлввв< —

говорит он, — преареядались в провжвод-
ствевные сеаеацвив. Случайно хв атог
Нет. Мы в р а л пример о партжома,- Бы-
пале, иг. сдвретарь партжвяа я о » .
Что яге и герои М1 ииоим шд! я д агита-
ция? Нот. Ов интересовался главямя овраг
зон т п о л н а м в прогрыпш. А партайваа
рабам, и вторую ов отвечает в первую
голову, в ш а в» оядмя плаве.

Преавл по отчету партвоаа продолжа-
л и » чтя И » . Выступило БЗ человека.
После всестороннего обсуждения резолюция
собрали переходит жо второму вопросу —
выборам.

Начинается обсуждение жандмдатур.
Первым по слежу идет секретарь парткома
тов. Оринов.

— У вето м п отводы? — опрашивает
председательетвующяй.

За вти дня тов. Орннова крепко крити-
ковали. Редкий из выступающих не оста-
навливался яа работе секретаря парткома.
Но его кандидатуру в партком все встре-
чают с одобрением. Отводов нет. Знают,
что человек предав партия я своя ошибки
сумеет исправить.

— Следующий тов. Золотарь.
Десятка рук поднимаются в юле.
— Я предлагаю отвести тов Золотаря,—

говорят тов. Грохольский,— в старом со-
ставе парткоиа ов был лишь почетным
членом. Золотарь даже на заведения
не ходы. Ная нужны не фигуры, не пред-
ставители, а хорошие работники. Надо вы-

брать ашде! действительно достойных, ко-
торые будут работать по-болътввяетсп.

Выступает тов. Алексеев.
— Тов. Золотарь — честный я прадав-

вы1 делу партии коммунист, — говорят
он. — Золотарь ошибался, и п о мы его
сильно критиковал*. Но ов призвал своя
ошибки, и я уверен, что он будет работать
м десятерых.

Споры разгораются. По кандидатуре тов.
Золотаря выежаиааетеа 24 человека. Ди-
ректора-коммуниста разбнравл, что на-
вивается, по косточкам.

В к о п а правя!
Золотарь.

выступает сам тов.

— «вея, воторый мне здесь был пре-
подав,—говорит ов, — я аапонпо яа всю

Голосуя*. Падавллшщее большинство
высказывается ва оетаыение вавдвдатуры
в опиежв.

— Следующая кавдядатура тов. Левы

В и л е нарастает гул. Десятвя людей
просят дать слово. Но трибуну «внимает
сам Левыкнн. Он делает себе саиоотвод.

В иле раздаются возгласы:
— Но выйдет!
— Савв сделаем отвод!
Тов. 1евыжяя — культпроп парткома.

Как выяснялось в прениях, ов был коопти-
ровав в состав парткома я работы плохо.

По кандидатуре 1евыкяна высказы-
вается 16 человек. Бояыпииствои голосов
культпроп парткома отводятся' ах списка.

— ЧермвемИ
Секретарь цехового парткома механиче-

ского цеха тов. Човывсжай поднимаете* на
трибуну я подрой* рассказывает свою
бвогрефаю.

Первый по ыидцвтув» вметупает тов.
Совало*.

— Чернявский
секретаря партжояа
«ф

вое «аааая. Прошу
' его

Рграфяв-
Тов. Орявов иявляет, что омц чаввяв-

ского облагался твердым задвами. Есть
заявление, ставшее под еоаомви его
прошлое. Собрание с нрветраетяе* допра-
шивает Чернявского. Однако важности
оопются, в собрание поручает вартжому
рамлеювать дело Червявссого. Ив впвска

веключеется. ,
Поело 4-двевного обеуадаввя кандидатур

в епиоке остается 1 2 человек. Выбрать же
вадо 11-

...Одиннадцатый день. Собрание* откры-
вается в заводском клубе. Тайные выборы.
На верхнем втаже в трех залах расставле-
ны столы, стулья, приготовлены черниль-
ницы, ручки. Стоят запечатанные урны.
Счетная комиссия, состоящая из 26 чело-
век, прекрасно организовала свою работу.
Строго со порядку, без сутолока н шума
коммунисты получают бюллетеня в входят

залы.
Тайпое голосование продолжается около

3 часов. Пустеют залы. Счетная аовяесия
запирается на ключ и начинает подсчет.

Заключительное заседание. Председатель
еяетной комнесни тов. Орлов подробно
докладывает собранию о результатах тай-
ного голосования. Голосовавшие приписали
к 12 кандидатам, памеченным в списже,
еще 50.

Абсолютным большинством голосов из-
браны тт. Оринов, Золотарь, Архипов и
другие. В числе избранных—3 коммуни-
ста-стахаловпа.

в. солома.

НОВЫЕ ПАРТИЙНЫЕ КАДРЫ
В Харьковской области во многих орга-

низациях уже проведены выборы парт-
органов.

Партийные собрания проходят при высо-
кой активности коммунистов м свидетель-
ствуют о оерьеавом отношения их к выдви-
жению кандидатур в парторганы. Выборы

показали, что в парторганизациях выросли
новые партийные кадры. Из 616 секрета-
рей парткомов 181 человека избраны впер-
вые, м 1.477 парторгов—480 новых това-
рищей. В состав 516 парткомов избрано
2.055 коммунистов, при чем 1.081 на них
ранее не состояли членами парткомов.

В Совнаркоме СССР

Пли тдотрньа работ МТС
в м я т а х на 1937 гад

Совет Наводных Комиссаров СловаОСТ
утвердил плав тракторных работ МТС а
вшгшах ва 1937 год я репере
227,3 миллиона гектар в переводе м па-
хоту (беа молотьбы) пришв 161 миллиона
гектар, вылолвюных в 1936 году; в тон
числе тракторами ЧТЗ — 76,5 миллиона
гектар против 50,5 нядляопа гектар
1»»в голу. Икав уаяям аяввиаав алии
в колхозах машинами на тракторной тяге
утвержден в размере 42,3 мялляова гектар
против 2 ( , 5 миллиона гектар, убраавых
в 1916 году; в том числе в о м б а т а »
должно быть убрано 34,1 миллиона гектар
против 18,2 миллиона гектар в 1936 гаду.

План тракторных работ по жопке свеклы
утвержден в рамере 1 миллиона гектар
против 872 тысяч гектар в 1936 году; по
теребленяю льна — в раимре 551 тыеячп
гектар против 177 тысяч гектар
1936 году.

На 1937 год сохранен действовавший в
1935 я 1936 г.г. порядок премированы
МТС и перевыполнена* плана едачя ватур-
оплаты, а именно: за каждый ц е н т р
аеряа, сданный сверх утвержденного для
МТС плана поступленяя натуроплаты, ион-
торы «Заготмрво> выдают МТС премвю-
падбавку в размере рагаипы между госу-
дарственной заготовнтельпой ценой я пе-
ной, установленной для хлебозакупок;

га каждый центнер хлопка, льва, I
лы, подсолнуха м картофеля, сданный оварх
утвержденного для МТС плава поотуплеаяй
натуроплаты, иготоввтельяые ортанм вы-
дают МТС премию-надбавку в рагяюре
50*/« существующей заготовительной пены.

Наркомэему СССР предложено публяжо-
вать в печати десятидневные сводя о хо-
де выполнения машяяо-тражторвывв етаа-
инямя плава тракторвых работ.

(ТАСС).

За критику -
сняли с работы

В сентябре прошлого/года в маленьком
городке Кожчетав, Северо-Кааахстансков
области, произошел такой случай. Член
партия, учитель средней школы тов. Тара-
канов имел неосторожность покрятяжомть
па партийном собрания коммунистку Овя-
фатер, жену секретаря райкома ВШ(б)
тов. Сагандымва. Таражанов обваявл ее в
евлав е троцкистами я подкрепил атв об-
винения рядом убедительных фактов.

Выступление учлггеля пришлось во по
вжуоу секретарю райкома. Дело о свяжи
Оняфатер с троцкистами было аавававо, а
против учителя Тараканова мчалась гнус-
ная жлеаогаячеекаа кампания. По прямому
у м и н а ю Сагандыкова учителя Таракано-
ва сначала лишнлн общественной работы,
затем стала «прорабатывать» на с о б р а л а
и, яявояец, 1 февраля решевяеа важкт. . .
сняла с должности учителя.!

Последующие события показали, что Та-
раканов овамлся полностью прав. За связь
: троцкистами и протаскивание троцхяст-
кой контрабанды Соваро>Камхстанскя1 об-

ком ВКЛ(б) исключил Овяфатер вв партии.
Одвако «го вя в какой степей ве помогло
учителю Тараканову реабилитироваться.

Два, раза Тараканов пвсал а обком пар-
ия, несколько ра» писал в крайком,
екрегарю областной партколлегии, в

Наркояпрос, в редакцию газеты «За ковму-
ияетическое просвещение». Всюду упорно
отмалчиваются. До с и пор Тараканов
остается беа работы.

В. ОВЧАРОВ.
Лляа-А*.

Письмо рабочих, работниц, инженеров
и домохоз^к Ленскщх прииа^ош

товарищу Сталину
х-

I
Стаж*!

В памятные дни годовщины Ленского
расстрела мы, оташаовцы и ударники зо-
лотого фронта, партийные я непартийные
большевик! Ленггах лрияежов, обращаемся
к Вам, ваш вождь я учитель, о простым
вштеровяя еловой

Двадцать пять лет тому намх паяачя
и предатели расстреляли на той самой ае
яле, где мы сейчас собралась, сотня
беззащитных рабочих Кровью зацвели лен
скяе свега, мертвых не успевали хоронить,
слезы осиротелых детей, казалось, прожгут
ледяную зеялю. Но не дрогнули тогда
ленские шахтеры. Дело рабочего масса не
могло погибнуть. «Ленский расстрел явил-
ся поводом к переходу революционного ва-
(троевяя масс в революционный под'ея
уасс...»,—так пвсал яембвеявый Владваш!
Ильич Ленин. (Ног под'ев обесоочвл рабо-
чему классу я вашей родной партии боль-
шевиков победу в Октябре 1917 года н
ивоеваше такой власти, о которой мечта-
ли миллионы угнетенных людей. Сквозь
годы гражданской войны нога в ногу со
веем народом нашей родины прошли лен-
ские шахтеры путев побед, Яяева многих
т них вписаны в славную историю побед
революция. В простреленных шявел
вернулись горняка ва родные правей. Под
Вашим гениальным руководством стала мы
строить новый, прекраевый вар соцва-
лвзва.

Десять лет виад Вы писал вам:
.«...Ныне, свободные от царекото в капи-
талистического гнета «ва берегах В и т а ,
вы имеете возможность добывать золото
яе для обогащения тунеядцев, а для укре-
пления вощя первого а маре овмго рабо-
чего государства...» Каждый на нас крепко
ипояшяа «то Ваше приветствие. Мы поя-
шм его в сегодня. Вы сказали пав:
«...позвольте выразят» уверенность в тов,
что вы твердо в неуклонно будете продол-
жать дело дальнейшей борьбы и полное
торжество победы сопилтпма в вашей
страж».

Иосиф Виссарионович! Ленское шахтеры
мравдаля Ваше высокое доверяе. Яа года

гад яты боролись на золотом фронте а
побеждали. Путь а поводам был путев
испытаний. Судовая прврода, дикая тайга,
глубины плыву во» в твердыня вечвой
мерзлоты стояли преградами на нашея
пути. По враждебные оащы жжвой природы
преодолевалась легко. Она были ве страш-
ны нам, опаснее бьЦи другие врага. И
амсвее всех врагов -*• вродатела рабочего
«виса, трЖянсты, вредятелв, джаерваяты.
Мы вяаея Счет зладеяня! втой жовтрреао-
лццвоввой* кровавой банды, в нему мы
прибавляем.-я свой счет.

Гнуснейший вз гнусных врагов народа—
Троцмй с первых две! восстановления
вашей промышленности подрывал ооцяа-
дяотяческую стройку. Прааровят торгаша
собирались равбамравап вародвые богат-
ства. Овя во вое времена готовы была
торговать страдой втайво в я'лве. Обер-
фавгист Троцкий ааоехал в Ковцеескове —
вто ов проповедывад сдачу я кабалу яво-
странвояу капиталу фабрвв, заводов в
шахт. Леискяе горняка «ваягт, что 1 ок-
тября 1925 года концессионеры жадной
лапой шватилн Ленские прииски. Мы

орошо помпам, что такое «ковцеосая».

Господа-капяталнеты щедро давалн обеща-
ния, а яа деле, нарушая наши иконы,
на каждом шагу обкапывали правитель-
ство СССР, угветалн н обсчитывала рабо-
чая. В
ческя

легкой наживой,
грабя золотое богатство нашего

края, коввеесвовври вообраздлп, что мо-
гут воем ееба в вашей стреме, как
своей колонии. Мы знаем теперь хорошо,
на чью помощь надеялись внутри отравы
господа-концессионеры. Но гоонода-аонпос-
сионеры в вх лакеи-троцкисты просчи-
тались—Ленская концессия скоро была
ликвидирована. Мы знаея, что яшм обя-
заны Вам, товарищ Сталин. Примите наше
шахтерское спасибо.

Ободренные Вашими теплыми словами,
взялись мы за восстановление приисков.
Что вставала нам концессия? Только са-
мый свирепейший ураган может оставить
после себя такие разрушения. Безмолвны-
ми склепами стояли холодные гидростан-
ции. Разбитые паровозы валялись па та-
ежной узкоколейке. Шахты заливала во-
да. Хилые дома концессия сожгла «на дро-
ва». Иностранные хищники и вх агенты
постарались навредить код только могли.
ТемяоЙ тучей висела над приисками пу-
щенная в ход вредятелямя-кояцессиовера-
яя «теории истощения ленских месторо-
ждений... Заново пришлось налаживать
всю жизнь громадного района. Но, вооду-
шевленные Вами, мы ве отступала перед
трудностями, в сегодня, в павятный день
Ленского Апреля, радостно и гордо рапор-
туем Вам, товарищ Сталин, о своих успе-
хах. Вредителя и капиталисты говорили об
яетощепян месторождений, а мы год и го-
дов поднимаем выдачу металла. Вы сказа-
ли нам: «учетверять добычу золота».
Это стало нашей программой борьбы.
В 1930 году было добыто 100 проц. В
1934 году мы дали 409,4 проц. В 1936
году мы дали 797,4 проц. Плав 1937 го-
да — 891 проц., я вы его выполним.

По самым скромным подсчетам, Лева
обеспечена разведанными промышленными
запасами металла на пятьдесят лет. И ото
далеко не вое, что таит в недрах богатая
наша земля. Неразведанных золотоносных
площадей у вас в несколько раз больше.
Поввяо роосыпей, открыты промышленные
рудные залегания. Грандиозные перспек-
тивы открыты перед повой Лево!.

У м в настоящем мы солидно вооруже-
ны современной техникой. Восстановлена я
продвинут» в глубь тайги железная дорога.
Грунтовые автомобильные дороги проре-
зали вековые дебря тайги. Прииски вырос-
ла в своеобразные таежные города, где
есть все необходимое для светлой, куль-
турной жвзвв. Радио, телефон, авяаля-

связывают вас с магистралью. Кто
скажет сегодня, что мы оторваны от мвра1
А ведь всего четверть века назад шахтеры
в ях семья алла ве лучше сахалинских
каторжников. В 1912 году во всем райове
было Б школ. Пятвдеелтитысячное населе-
ние обслуживал одян врач.

Сейчас ва той аи территории 13 клу-
бов, 4 3 школы, 28 больницы, 21 детса-
дов, яслей в детдомов, 2 3 общественных
столовых.

У вас о с п свой дом отдыха, свой дра-
млтвческай театр, поя ежедневная газе-

та. Раньше мы жала впроголодь. Т«воръ
ваша многочисленные магазины полян
всевозможных товаров-продуктов. В
не, пвтавшевея за счет правом, яш
воздаем свою еельевоимастветгую Ноу,
огородничество, молочное хозяйство, плодо-
водство. Мы гордо можем свамгь: все
е с п у нас теперь для счастливой жввяв.
И мы рады сказать об этом Вам, товарищ
Сталин. Втяв мы обязаны Вая я вашему
Правительству.

Труд стал для вас делом честв, делом
славы. Примитивную технику яа главяых
участках уже инениля еоветевм меха-
низмы. Крупнейшая в СССР алевтродрага
работает па Лене. В помощь кайлу правив
отбойные молотки. Мы знаем, что вто толь-
ко первые шаги наступательного дввжеяш
техники. Мы ве зазнаемся, помня Ваша
слова, будем и впредь веуставво боротма
за стахановский труд, и далымйяио ве-
пользование механизмов, и темпы в
ство темпов.

В наших рядах вдут у ч а с т я т забастов-
ки 1912 года, дета расстрелянных, крас-
ные партизаны и красногвардейцы. Соавт-
сжая Лева вырастала сотвв поредовавоа
труда, культуры в ваувя. Лучшая отака-
новцы Левы — зватвые люда золотовро-
нышленноота. Их явева вавеотвм «гром.
О ввх вапясааы жниги. Мы ваввма толь-
ко несколько ввев на тысяч вааяеаввпх
Вам вто пясъяо. .

Вот ова — ваша лучшие стахаяовцы:
Пувыревао Стегав Герасимович — ва-

бойщва Артевовского управлевяя, в прова-
лом активный участник Ленской забастов-
ки. Ов дает рекордные показателе — вв
2 8 2 проц. технической нормы в день.

Карпухин Игнатий — бесстрашный про-
ходчик глубинных шахт, дающий до
255 проц. выработки.

Мяядубаев Мвассар, по национальности
татарин, в прошлой батрак, а ньгае ашк1-
ный челояея Левы, янетруктор-овбояшвк.

Веселев Николай — живой свидетель
апрельской бойня, забойщвк—выполняет
165 проц. задавая.

Людей, подобных ав, с каждая двем
становятся все больше в больше. Тыея-
чв стахановцев пожевали образцы сопла-
листвческого труда. Горвяха больше ве
ищут «фарта». Свое счастье овв валив
не случайно. Под Вашей рукой, под рукой
зодчего социализма, пядь и пядыо, чо-
ловек и человеков вырос новый вар.
Наша счастье в сила — я силе а очаоти
прекрасной родины, звание граждан кото-
рой вы несем как зяаия.

Оглядываясь сегодня па пройдвнвы!
п у п , горняки Лены обнажают головы пе-
ред вогялаив расстрелянных товарищей. С
честью паля овя ва боевом посту, в борь-
бе и дело пролетарской революция. На
кровь ях во пропала даром, оаа авошаа
преврасныив плодавв ва новой Леве.

Вам, ваш любимый вождь в ваш Луч-
ший друг, ва крови наших братьев я от-
цов мы клянемся: быть в первом ряду ва
всех фронта! войны в мир». Всюду, всегда
я везде мы пойдем и Ванн, ваша жизнь—
твоя жввнь.

Да здравствует в е н д народов, велвкай
учитель человечества — наш Сталин!

Левскае правей, апрель, 1937 гак.
(Письмо обсуждено и пряпито 18.600 рабочими, раЛоттцшя,
ишкеясрамн и доыохоэяйкамш Ленских првшеков).

Я. ВИКТОРОВ

Угроза войны и англо-
американское сотрудничество

В одвоя из последних нояеров влия-
тельного американского журнала «Форейп
афферс» бывший военный министр в ка-
бинете Вильсона Ньютон Д. Бекер опубля-
мвал большую статью под заглавием
«Почему мы вступили в войну». Речь идет
об империалистической войне 1 9 1 4 —
1918 гг. Стать» Бсксра представляет не
только нсторвческнй интерес. Перед Со-
единенными Штатами стоит сейчас во всей
остроте вопрос о том, какую завять пози-
цию в связи с нарастающей угрозой но-
вой войны. Бекер сан,, по сути дела, под-
черкивает эту мысль и явно ве скрывает,
что пе верит в возможность сохранения
Соединенными Штатами нейтралитета.

Призывая к трезвой, реальной политике,
Бекер напоминает, что попытки США со-
хранять нейтралитет во время мировой
войны привели сначала ж тому, что в
1916 году «Соединенные Штаты были яа
волосок от войны с Англией», а в 1917
году они об'явилп войну Германии. «Мы,
американцы,—продолжает Бекер,—смотрим
со страхом н неодобрение* на угрозу вой-
ны, нависшую пад Европой».

Положение в Европе тревожит США по
многим причинам, из которых необходимо
отметить следующие, наиболее важные:
1) Большой европейский конфликт неиз-
бежно перерастет в мировую войну, кото-
рая ве только опрокинет нынешнее и
боа того сложное экономическое по-
доженяе, но н распространится неизбеж-
но па Американский континент. 2) Напря-
женность положения в Европе сковывает
действия Англии и уменьшает возможно-
сти англо-американского сотрудничества в
борьбе против японской агрессия ва Тихом
океане, сотрудничества, в котором, кста-
ти сказать, Англия заинтересована не ме-
нее, если не более, чея США.

Положение же ва Тихом океане таково,
что оно требует от Соединении! Штатов
больше, чея пристального внимания, —
жав обычно формулируют официальные

американские сообщения. Японо-американ-
ские отношения, равно как я японо-
англпаекпе, ие могут похвастать сердеч-
ностью. Вашингтонский договор 1922 го-
да, регулировавший равновесие сил на Ти-
хом океапе, гарантировавший террито-
риальную целостность Китая и соблюдение
пришцшк «открытых дверей н равных
возможностей», расторгнут Японией. Мор-
ские договоры, устанавливавшие опреде-
ленное соотношение воспио-морских сил
США, Англии и Японии, недействительны
более. Яионяя требует равенства в мор-
ских вооружениях.

Весь 1936 год фактически, прошел под
знаком торговой войны между Японией я
США. ЯпонскиП текстиль, стальные изде-
лия, краски н т. д. я т. п. наводвяют ти-
хоокеанские ринки, вытесняя американ-
ские товары. Американское судоходство на
Дальнем Востоке надает. Такие компания,
как «Доллар лайн», «Норд пасифяк», «Ка-
надвм пасифик», фактически ушли с Даль-
него Востока. Американские автомобили
все с большим трудом пробивают себе путь
на японский рынок через рогаты всяких
ограппчений. Наконец, бездоговорное со-
стояние поставило перед США вопрос об
укреплении морских баз ва Алеутских
островах, Филиппинах, Гуаме, Увйже, Са-
мса (по вашингтонскому договору США.
обязались не укреплять эти базы).

Изменепия английской политая яа
Дальнем Востоке, сопротивление дальней-
шему проникновению Японии о Китай —
сщп один ионий фактор в борьбе империа-
листов на Тихой океапе. Великобритания
ведет сейчас очень активную политику на
Дальнем Востоке, значительно более актив-
ную, чем США. Авглия озабочена возрос-
шей угрозой японской агрессия я в ве
меньшей мере захвагаяческвмв планами
Гериавяя и Италия.

Все зто вместе взятое ставят Во-нвову
вопрос о тихоокеанской полатям США •
сотрудничестве о Англией. Как пашет уже

упоминавшийся выше журнал «Ферейн
афферс», США должны разрешить пробле-
му о том, «в какой мере возможно м в ка-
кой мере желательно сотрудничество с
Англией на Дальнем Востоке».

Судя по последим сообщениям о начав-
шихся англо-американских переговорах,
речь идет ие только о Дальнем Востоке.
В негласной повестке дня, насколько мож-
но судить по скупым сообщениям печати,
стоят также вопрос о положения в Евро-
пе и ряд экономических проблем. И совер-
шенно очевидно, что начавшиеся англо-
американские переговоры должвы послу-
жить проверкой, должвы дать ответ ва
вопрос о возможности н перспективах
англо-американского сотрудничества.

И Англия, и США готовились к перего-
ворим исподволь. Каждый из партнеров
стремился заручиться наиболее выгодными,
наиболее солидными позяцяяяя. Соединен-
ные Штаты провели предварительно пан-
американскую конференцию, прянялн но-
вый икон о нейтралитете. Одновременно
не прекращалось усиленное м всесторон-
нее вооружение. Англия, в свою очередь,
заручилась серией торговых соглашений
(с Аргентиной, Канадой, скандинавскими
странами и др.) и вступила на путь вы-
полнения громадной военной программы.
По поводу «той программы лондонская
«Тайно» во без цинизма писала, что она
открывает для Англии возможность по-на-
стоящему вести торг в переговорах с США.

И пан-америкацекаи конференция, и за-
кон о нейтралитете были в иавестаоП мере
данью изоляционистским тенденциям, кото-
рые еще доныне сильны в Соединенных
Штатах. Но только в известной мере. Пан-
американская конференция, открывшаяся
под лозунгом «изгнать войну вз западного
полугдерял», показала, что речь идет о том,
чтобы укрепить экономические я аолитя-
ческае познана США в Латввской Америке,

Засов о нейтралитете никак не отго-
раживает Соединенные Штаты от вой-

ны в случае ее возникновения даже
за пределами Американского континента.
Закон этот в новой редакция дает прези-
денту право запрещать не толико вывоз
оружия, но и торговлю материалам, необ-
ходимыми для войны. Одвако в законе
есть спасательная оговорка, разрешающая
не продавать, а покупать все нужные ма-
тервалы тем, кто может платать налич-
ными в располагает нужный транспортов,
чтобы увезти товар из США. Вта оговорка,
которая может одинаково служить в пра-
вому н неправому делу, в настоящее вревя
вызвала резкое недовольство в Германии
н Италии. И по вполне понятным причи-
нам: наличными и транспортов, то-еетъ
золотом я флотом, в несравненно большей
степени, чей Германия м Италия, распо-
лагают Англия и Франция, в, следова-
тельно, американские ИСТОЧНИКИ снабжения
останутся в случае войны открытыми в
первую очередь для них. Можно не со-
мневаться, что вто обстоятельство сыграло
немаловажную роль в успехе законопроекта
в конгрессе.

М пан-аиеряканская конференция, я за-
кон о нейтралитете имели целью осуще-
стваевве условий, наиболее выгодных для
США в случае их вступления в войну. Ибо,
сколько бы ни говорили об англо-американ-
ском сотрудничестве, общность вх интере-
сов ограничивается преимущественно общ-
ностью одной и той же угрозы со стороны
японского империализма. Англо-аивракав-
скве противоречия ве перестала н ие пере-
лают существовать. Попрежиему в очевь
обостреваой е)орие идет борьба и рынки.
Достаточно привести данные об американ-
ском ввепорте н импорте в Англию и Бри-
танскую империю в целом, чтобы уво-
диться, что борьба вта ве прекращалась в
не прекращается.

В 1 9 1 0 году ааервмвюввй вкспорт
в Англию составы в круглых цифрах
837 нвллнонов долларов, в доминионы —
Каналу, Южаую Афрвку, Австралию, Но-
вую Зеландию — 1.047 миллионов долла-
ров. 1981 год всказМает резкое падение.
Экспорт в Англию падает до 4 5 6 миллио-
нов долларов, в доминионы — до 464 мил-
лионов долларов. 1936 год показывает, что
вывоз в Англию примерно ва тон як
уровне, чуть-чуть ниже (436 миллионов
долларов), а вывоз в доминионы возрастает
до 6 1 6 нилиовов долларов. О двутой ето-
рокн, импорт вз доииповоя в США также
репе возрастает « 1 9 3 1 па 1916 год

(с 287 нвллнонов долларов до 4 1 9 видно-
нов долларов).

Большая роль Соединенных Штатов на
рынках Британской империи, в частности
на канадском рынке, вырисовывается еще
более отчетливо, если сопоставить выше-
приведенные цифры с данными о торговле
самой Англии с доминионами. Бывший ан-
глийский министр колоний Эмери с гордо-
стью отвечает, что в результате оттавского
соглашения экспорт Англии в Канаду, Ав-
стралию, Новую Зеландию, Южную Африку,
Индию, Южную Родезию и Ньюфаундленд
вырос с 73.851.000 фунтов стерлингов м
первые девять месяцев 1932 года до
107.806.000 фунтов стерлингов за первые
девять месяцев 1936 года. Импорт за тот
же период времени вырос с 129.590.000
фунтов стерлингов до 178.657.000 фунтов
стерлингов. Если перевести вти суммы на
доллары из расчета 1 фунт стерлингов =а
5 долларам, то окажется, что об'ем тор-
говли США с Британской империей, в част-
ности с домвнаояамв, -ве ва много аеаыве
об'ема ааутрипаерсмй торговли. Борьбе
и рынка между Англией и США не огра-
ничивается только Британской империей.
Она упорно ведется в отравах Латинской
Америки. Отнюдь ве случайно был мклю-
чеп англо-аргеятннежвй торговый договор
как раз накануне пан-американской кон-
ференции.

Пе ненее остра борьба между англий-
скими н американскими вефтяцыми кон-
цернами, в частности между «Стандарт
Ойл» (концерн Рокфеллера) н «Ройл детч
Шелл» (англо-голландский нефтяной кон-
церн Детердияга). В последнее время
«Стандарт Ойл», в частаоотв, удалось
проникнуть на Бахрейнские острова (Пер-
евдовай зияв) н захватить в свои руки
важнейшие источники вефтв. Американские
нефтяные концерны подбираются в старин-
ным твердыпям Детордввга на Суматре,
Яве, Борнео н т. д. Но разрешен также н
вопрос о военных долгах Англии Соединен-
ный Штатам.

Вопросы экономической борьбы, несо-
мненно, б у т предметом обсуждения во
время автло-аиервканекнх переговоров.
9то подтверждается сообщениями печати о
том, что Англия добивается заключения
торгового соглашения с Соединенными
Штатами, при чей такого соглашения, ко-
торое обеспечив бы АНГЛИИ доступ к ане-
рааавежав источянмя евабжевм во вре-

Ве удивительно, что при наличии п а п
глубоких в серьезных противоречий оба
партнера чрезвычайно осторожно прощу-
пывают поваляв друг друга. Напряжен-
ность англо-американской борьбе и рин-
ки, само собой риуиеетея, опрокидывает
иввральяыо планы лорда Догнана я ему
подобных об англо-анервканекоа госта/
етве во всем мире.

«Положение, существовавшее в прошлом
столетии (т. е. когда Англия господствова-
ла на морях.—Я. В.),—пишет лорд Догн-
ан,— пе может быть восстановлено одвой
Англией. Она недостаточна сильна. Не
Соединенные Штаты, южноакеряхавеняе
республики в Британская империя могли
бы совместно осуществить «то. В их рас-
поряжении отроите превосходство про-
мышленных и фннапсовых ресурсов, мор-
ской в амнвой мощи, торгового судоход-
ства».

пет никавит еовненнй, что если на та-
ких путях мыслится англо-американское
сотрудничество, то оно нввбежнв будет
взорвано противоположным интересаяи
обевх стран. Попытав Англии и США вай-
та базу для сотрудничества предотемаят
собой положительное явление лишь с той
точна вреввя, что в в Лондоне, в в США
все более трезво относятся к нарастающей
угрозе войны. Немалую роль в просветле-
нии сознания иногах политических деяте-
лей Англии н США, безусловно, сыграл
заключенный в ноябре прошлого года япо-
но-германский военный союз, направленный
пе только против СССР, но я против Ан-
глии и США.

Концепция лорда Лотвава опасна пото-
му, что и ней скрывается стремление
найти путь для сговора с агрессоров. Та-
кие тенденции в английской политике су-
ществуют. Стоит вспомнить появвншиегл)
в свое время в американской печати ееоб-
щеннл о том, что Англия добивается уча-
стия США в международном займе фашист-
ской Германии.

Попытки США добиться сближения с
Англией представляют собой положительное
явление также и потону, что они свидетель-
ствуют об ослаблении взоляиионистссах
тенденций в США. Англо-ажерввавевае со-
трудничество, хотя бы и временное, может
пряности пользу миру, но только в тон
случае, если оно внесет определенный вклад

создание шлежтнвиой безспееноотв,
« е л оно еувеет укрепить всеобщий а в ф
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На 15 апреля засеяно
на шесть миллионов гектаров больше,

чем в 1936 году
СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР, НЛРКОИСОВХбЗОВ
И НАРКОМПИЩЕПРОМА О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ

НА » АПРЕЛЯ 1937 ГОДА ,
• • '• (в тваоачах тостеров).
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НТЛГО но СССР
% к плану

Выло т ЮГУ—1*87 г.
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* Прммочеммо: По совховам: НКЛящепрои* вв равярвделеню во оАяявгям УССР—
2229 га.
Но оаоховам НКЗ СССР я* ре<яа*аоявае но оввавовж УОСР-1Т104 п . .

Льгот окопввшм воеяые учшвмр
ДЛ1 ИОСТуПЛеЮМ В | К 1 Д С —

' тчиия нлясомл ОБОРОНУ К » К. Ш. ворошяюал

шег* рйм айве» *в<тув*ввшв в»

см

фитлмях
в ввДсш • см ю

во
де* поепшйн I 1 М П
тешзвявада с !•*• мвв. (Т

АТЛАС СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА СССР

• Евпввва! п -
вищаимт в в*и гаду ЫлшЛ
щ «Ат*»е еыь-

емгв жввЛйтв» ООСРэ. 90 вмтрвев^-
нь» 1*0, вмпчаемпие шгрвавш н*-
глЦшИ- В1в>*м» ж п ж в л и гтшасп-
чеаиж» зсамвми в* 20 п т |е«пв1
првайввувшв вввмвии. Освмввмв ввак-
яы мы» ^ «Овпссм х«*авУп* ООСГ—
гамвв млввв! в и**», с Е м в у , «Твдгв-

9У
сти», шЖматт*ам.)т* в в».

кяш мшит н
то|Щ81Ч1ив1 •ЛМ1*,

ир-
10.000

кяга вшмтопшях
ттшят

М&ГН1Т0ГОКХ, 19 «цмля. (Т«30
Дшмшои 1влоп*пве*х«* взвод*, т о -
ми, I *сгр«<м 1 т а , м н ш ш выауск
чщгв*. Тра ш ооцми « м авшшмию
перешвмшжт сутгикй вив ( Ц 6 0
тонн чтгтм). Ъ>й(» вмввиви* ЬМЬ

и* пмювого оо'ми м<м1 в 0,87. №а»»я
1мш в «тот п и ВЗИШВ1П и, 2М тот
чггги виивз лам*. С*гив«.|» **•• в»
ммве саеы житфь тов. Твкамм Ч»1в-
д«1 вомп томи. Ов» В Ш П В И З *80
топ 1угта* вам»» 4Ю тмш ов авмвяю.
ВВЛ^Р^В^^В/ВИЛН^ВЖфвв] • л•^члвввв^вввв^в^в^в '̂'вв)в•I•в^ ИВ^РИ^ЧЖИЯМВШРИ ̂ Г . в л "

гы ппв рзмви* 0,68.

Бригадир*! трактоеаых бригад Акимоюко» МТС, Лмепропстроккой области,
ордемоиосвы П. К. НмочатыА н Г. П. Кочгамм сор»иуются за выработку
6.000 гыиароа на трактор* сЧТЗ» и 2.000 гектароа на «ХТЗ». На сниикс:
П. К. Непочаты! (на мотоцикле) приехал проверить, как работает бригада
Кочеткова (справа). На задней плане повариха бригады Кочеткова А. П. Гу-

ФотоЯ. вмла.

КУДА ИДУТ ШТРАФЫ НА МОСКОВСКОЙ
ОКРУЖНОЙ ДОРОГЕ

Выв в» терратврва вашего предпраятм
вагон жвлвавниавоквлгв травспорп про-
л м д мплм ввраш, вы шатвте штраф.
Вся вы « м ш а у жемпЛ дорога сто
вала**, а мгвгзвлв дашь дошоето,—
м вееспользовавяш вмять вы оптвт*
впв«4. Штраф ь ргих трзасаврта—еви-
ство поэде1етвм ва вевецмавш ывва-
тов. И »то же — июииа статьи вши-
во! юрогс. 0м» тотько Моснвеия окрух-
Ш Л ХОРОГ» П0ЛУЧЯ.13 В ПРОШЛОМ Г01Т
от пргхпрвт! горой штрафов на сутшу
1.233.000 рубле».

Емв на прогу поои вагов грти без
юсумевта (мтерыв, скажев. шктаевт),
мрога оро1ит груз. ЕСЛИ ВЫ нссаовареаш-
нв ыиуплдв груг. он также бтмт процп

торгов, Вевгпрапиоку ыяевтт — васа-
аави». Дорог* — 1о\ол. В прошва гост
Московгкая окружная полохиа в свою
кассу 212.000 рублей таких хохоив.

Штрафы счатаютеа оиоП и> сааш пра-
быльных статей спей ти аазывивш
нествых юнюв. Распоряжаются штраф-
ным «ихиои» цлзльпшл ]прог. Из втвх
срехств они в свое очерыь сава уолачв-
иагг штраф прашрмтия* Яа утрату в
ворчу грузов, за несвоевременную достав-
ку н т. в. Московская окружвм дорога
верпула клиент»* Й41.000 рубле!. Но бо-
лее 900.000 рубле! осталось у дорога. I
юта н>В1,гу атв поступили от гоетдар-
ственнш оредпрвпп!, вх счатамт «харв-
выав>. А даровому коню в зувы не ев*-
трлт!

I вот что сделали с атими хеаьгаав ва
Московско! окружной дороп.

В пролива году вз фонда местных цхо-
дов около 150.000 ртбм! шттрлчеао на
содержанве аппарата. Что м аппарат? Как
задгвмет вмалнак фвнзигмого впна
юрога те*. Пвтрвв, т огромны* хвпга
игапчеп) рабвтявиа сям»! ярогв, а*т*-
рые по, еоия«1т«летву заваааатяра*-
лачяьпга штрафянав в пртнааоваиад
оперзцвяа.

Немало средств пошло вз устройстве
коллективных пвооск. Поводы для втвгв
вашлвсь. В январе прошлого гоха в м м
Казанского вокзала устроили больавв!
банкет, пригласили, конечно, стахааоввдо
а прошил 13.000 руб. за одян мч«р.
Расход проведен по скроено! Л благовме-
пенпоЛ статье: «слеты стаяоппев».

Потом экскурсию за город решвш
устрот работнтси полатотдеп дороги. Но
какая жа вожет быть акгкурсня без вы-
тгекя? Вытгвдв. В августе такую »»
зкекуреяю, названную массовкой, устровяя
себе ;озяйственявки дороги. Но какая ае
вожет быть массовка без выппкл? Выпя-
ли. Одна пьянка стоила пять тысяч, дву-
гзя, говорят, — не меньше. А в отчетал
дорога фигурирует скромная и деловая
статья: «иассовкп».

Ва проведение праздников израсходовал
в прошлЛ году огромную сумму—184.000
рублей. 9т расточительство прошло неза-
меченным. Просят денег физкультурника—
пм нужно* кое-кякм спортсменов переаа-
н т в свое обществе, и векогорые раехо-
ды у ннх в самом деле нужные. Нзчал-
няк дорога гаедр. Получайте 119.000 * ^
(МИ

Равотики юроти желают посещать тв-
отры. Начальник ласков. Ват вам ва би-
леты 47.000!

< Посеем импматсоствну»—нужная
рвммва» етатья. Сяедует вовючъ хврвю»-
ву ртйотнаиу, дать «ведвтва ва лечена»,
путпку, премии. Не на Ивсвовева!
«кружно! дороге на »тот счет существует
шест* статей: пвсоввя — выдано 68 ир-
оп, яремировааве—17 тысяч, лечеивв—
97 <ккяч, а потои почвиу-то опять: уду*-
атпк выга кпмеоетава — 48 тысяч: ва-
пмцм — 5 тысяч, путевей — 19 ш е л .
Штрафов много, зачем же скупнтьея! /

Одаим словом, начальник дороя тс*,
•мест — гбогаты! дядюшвв. Щедры* чв-
лввек за лет государства.

О ЖУРНАЛИСТЕ-ХАЛТУР1ЦИКЕ
Недавво я получил первы! воаер жур-

нала «ОктаСрк» за 1937 год, аосвящен-
ны! Оущкпу. В вей нашел я очерк 1 н .
Скороходова под запавшем «Маха1ловскне
рощи». Преаце всего вне бросалось а гла-
за, чт* овчта кв имтаты ва ствхотмреяий
Пушиаа щниадеш а «том «очерке» с
грубым аевадиаымв. ПУШКИ, напри-
мер, пиша:

П медля тнвнутяо спицы
В твоих наморщенных руках.

Махай Ссорохомв цитирует: «Е дрем-
лют поминутно сланы». Пушкин нвшет:
«Одна в глувл десо* сосновых»... Мах.
Скороходов находит, что лучше «злеть:
«ерш лесов сосновых». У Пушима вва-
аано: «На влажных беаегах брвдявдве
стаи». Равнодушны! к Путину Мах.
Скороход» цитирует: «бродячие стада»,
искажая смысл пушкинского матетв.
Вместо «развы годы», нарушая рапир,
т цитирует «риные годы».

Внимательно прочитав очерк, я убвшея
в том, что он изобилует грубейшими Фаитя-
чесиная ошибками. Любой житель Пушка-
иогорского района может опровергнуть
почта каждый абзац Мнх. Скороходова.

Мы узнаем, например, что жена Пушки-
на перестала ездить в (ел* Мнханлозсие
после смерти поята. Между тем »иа ие
бывала там прв его жизни.

Автор пишет:
«Вдали видна мельница, еуядвствомвапя

еще прв Пушкине Она стоит возле гунна
волхои ва. Чапаева, в деревне Замори».

В дейгтвательноетв эту мельницу вы-
строила всего трв года назад, а, следова-
тельно, при Пушкине она ее еушеетмвала.
Кроме того, мельница стоит не «возле»
гумна; дервваа наливается а* Замори, а
.Замера.

Мах. Скороходов рассказывает, что вы-

проеавы! Григорием Адександровпзх
Пушквныж доа «простои до февраля
1918 года» Опять чепуха. Этот дом сгорел
в 1908 году, а в 1918 году сгори дру-
гой дом, построенный по проекту акад.
Щум. /

Наювеа, совершенно дикое впечатление
производит сообщение автора о той, что
спроста в ааенп Мнхаиловсюа <<ш
аз крепостных Ленского» (!).

Поистине с хдестАковской развязность»
Мах. Скороходов описывает в конце своего
«очерм» цраиноваине дня рождения
Пущина в 1936 году в селе Махзалов-
ском: «автомашин... наехало сюда до пя-
твеот... Восемнадцать тысяч человек
праздновало день рождения... Самолеты в
ясном вебе сбрасывали листовки» и т. д.

Сив нет, население района торжествен-
но ответам день рождения своего велаве-
го авалям. Но хочется оказать «очерки-
сту»: «Послушай, ври, да зна! же веру».
На прааднпс было около пятидесяти ааг
шин, самое большое пятнадцать тыел че-
ловек народу, а «в ясноа небе» деты топ-
ко один самолет...

В своеобразном «очерке» Мих. Скоро-
ходов» много и других ошибок н неточ-
ностей. Его нельзя назвать иначе, как
халтурой. Нрочятав ««черв», я решил
немедленно нависать открытое письмо, пол-
ное горечи и обиды за журнал, за редак-
тора, за очеркиста, которые не уважают
ва Пушкина, на советского читателя.

Как видно, лее еще живы иушилшеаае
строка « жу.рвалисте-халтурщвке, авто-
ры!

Все таскает в свой непотребный лет
И старый вздор н вздориую иовннжу...

В. ГОЛУБО.
Директер Гкудярвтватап
пушкинского мпоааяимиа.

с МихаИмасмо*. \

а КАПЛИН

ЧТО происходит в
В декабре 1935 года, * дав Пленума ЦК

ВКП(б), угодный Довбасс выдавал 2 3 2 —
233 тысяча той угля. Таим образом, за
первые трв весш* стахановского дваамявя
(от сентября хо декабря) добыча полил-
ись и 4Ь—ЬО тыс тонл в сутки — зга
аеды! Кузбасс!

Теаярь. в» астечеава полутора лет,
Донбасс дает в сутки невм 200 тысяч тени
ути. На один трест Доабасс* не выпол-
няет плана. Прваышденвюсть уже начи-
нает овгупать недостаток а утл*.

Что случилось в Донбассе, — > общих
черта! азвесло всей. Лпово-геридно-троп-
пстскяе агенты сдезадв угольную про-
мышленность одним вз основных об'евтов
свое! *1мхвтедьсЕО-пверсаовво1.чДОВтрре-
волжмиовво! деятвльноста протав Совет-
савго Союи. Известна, что вредители удд-
лвед. навести Донбассу немалы! ущерб.

Плануй ЦК ВКП(б) врияял врвграаат
даввавдвааа пклиетзвй яфвитедмти. 1
жег* сейчас в Доабаосе все ведвчеты пы-
твдгтея вб'вевать медвдепадшв вредитель-
еп*. првлтачески иваа-что ч*взвыча1ив
ашо делается для ароведеам в жвзмь
дирзатвв вартвж. Дветвтвчао скаавть, что
до саи о*р нет твхдшчвеаах вровато» а
вваврвтаых виаов т в и и и а и аослад-
отва! в*«двтел1.етм, иат таим утвввждва-
аых свет фаважеармавва зтах *вовг. По-
сдектевл врелпвдмтв* пер* лаияиир*-
вать, а ав аесводыю месящее амри говв-
ить о них. прязмвап ошаоаж в ничего
а* к и п .

Метя троцкастсиг* вредатеаств* в
Донбассе состеал в обаамавап *аар*гц
между ОЧИСТНЫМИ и
рвввгввв. Шахты р р
рввывеь. Движась заважвааьм омам ка-
ааташвых в пвдготоввтедьиых р*мт. Вре-
датедз срывали аетаяизеваю волга»**•
теплых ревет, аззоргвааввнив саабжоав*
ааахт необидавша озврнвваявеа. Овж ео-

ДевЛмс остался без резервно! пава ве-
бов. Фроат рав«т не был рмяварвв, вав
втого требовал рост стахановского юиже-
вая. От зтого работа стахановцев в удар-

вако* вемтровдась. Теперь * Доябасс*
чрезвычайно МАЛО делают для теге, чтобы
наладить работу етвхемецов. Моаш* нра-
воств немал* прамзров гедоветааства в
безрукое** давецках оргамзвда!, что яв-
давкя сейчас гдавао! прачив*! аевыовд-

В вюле 1936 г. издав правее тов.
Орджоявкндзе и X 1160 о вехашзапвк
подготоввтеАВЫх работ. Секретарь Дояеа-
кого обмма вартии тов. Савжвеве соворал
недавво. что «тот приказ, км покааадз
проверка, выполнен и 60 нроц. Это через
9 месяцев после его вадаши! Во ва са-
мом деде в втого нет. Что топу, ва-
прнмер, от того, что ряд шахт подучал ко-
лонковые злектросверла для иеханнзааин
подготовшелыъп работ, если ообедитовмх
резное к сверлам ве дали, а без резво* свер-
ла мертвы. «Яояоаесуголъ» планирует
доставку трестам колопонт злвктроеверл
и вервои ивермае, в войвшвми резоон
а ним — в* втерм ааартедв... Неде зыть
нсасоравивмив шляваля, чтооы теоее», по-
сле троков вредительства, не замечать такал
•еще!. А • «Деабассугм» зтого м видят.

«Деябаееуголь» а его тресты плава, овд-
готоввтельвых в палатальных работ в пер-
вом квартале 1937 года не выполним. Че-
го же после зтого стоит к* ияиеиал ва-
чольнвва сДовбасеугла» те*. Вазивом е
борьб* за лаввялалню меледстзв! вреди-
тельства?

Нельзя не сказать • тем, что самый
алан подготоввагльных ие*г ва 1937 год
был составлен если ие аредитяяьски, те в*
всяком случае головотяпски. Тресту «Пер-
вомайскуголь». например, был х м план
подготовительных работ на 1937 год ва
32 проо. меньший, чея I 1936 г. 1мщъ
ва-двях разоблачены заниженные даже о*
срамхшвн с прошлый гздза айвы педго-
тмвтедьаых рв&зт. «иные четырем шах-
там Опдавеввп рвйоаа. Швам зтв мд-
вжеаан унавалаюиям трвемш — кввиу-
аавгоа 1*дврнгте!вои. Обе случая вазоб-
авчевн ааатвйнып аогмазеешиаш, в и
«Доаисеупиа».

На шахтах всхаатает врепежаого лес*.

Участилась завиы в обрушения дав н
штреков. За один день — 10 апреля — на
шахтах треста «Сергоуголь» было & та-
ких змал». Это приводит не только к
срыяу добычи, ие и к чи»веческим жерт-
вев.

Несмотря на то. что последствия вреди-
тельства еще не ликвидированы, Донбасс
может уже теперь давать больше угля,
выполнять плав.

Почему же втого вет?
Потому что на шахтах парит беспора-

мк. Рабочим ве созданы вервшъяые кло-
н я ыя вьамконроизмдательло! работы.
Техническое руководство вахт находится
па чрезпычааяо низком уровне.

Бмьшвнстм инженеров в техников
Донбасса — наша, советские люди, но
они яе выполнили указаний товарища
Сталина, ае возглавила стахановского
тжения. Здесь смазывается ужое деляче-
ство большого слоя визовых комаидиров
производства, чрезвычайно слабое их по-
литическое восавтание. Большинство ин-
дсваерао-тезвачесах реботаввов с голове!
ухадвт в дела своего участка. Но из-за
деревьев не видят леса. Узко гехввчееклл
ограввчеавость довлеет над многими инже-
нерно-техначеекими работниками. Доста-
течао сказать, у иве можао иередк*
встретить начааыши участи, кеторы!
иже гаает не читает.

Серьезные ошибки в отношении инже-
нерно-технических работников допущены
хозяйственны» руководством Донбасса.

У инженеров и техников угольного Дон-
бассе отсутствует стимул для лучшего ко
гшьзоеани техники: врубовки, отбойно-
го молотка а т. д. Плав, который «Дон-
басс) голь» дзет треста*, а тресты—ШАХ-
тзм, не учитывает решающа! рода врубов-
ки. Дело дохохит до смешного. В тресте
«Свердловуголь» в тресте «Кировуголь»
удельный вес нехавнзаровавно! добьпз
угля при помощи вртбовт машвв стгля-
ляет 85—88 проц. Трест «Свердловугол.»
хал в средней ва опт врубовт*) магапят
а 1936 году 17 цвадов (врубоз) в ме-

сяц, а трест «Кировуголь» — по 24—25
циклов. При этом «Свердловуголь» выпол-
нил свой годовой план досрочно, его руко-
водителя, инженеры и, техаака был! рас
хвалены и преанргааяы. а трест1 «Киров
уголь» плана не выполнил. Между тем аз
зтого примера ясно, что план «Свердлов-
угля» был заниженным, он не учитыплл
технической вооруженности треста, он был
взят «с потолка». Но так как заработная
плата инженера и техпикл прямо зависят
от выполнении плана, то галиматья в
планировав ин приводит в галааатье в за-
работной плате. Лучшие работники могу г
зарабатывать меньше, чем худшие.

V металлургов заралата инженеров а
техников зависит прежде всего от ковф-
фашвевта вслельзоваиал об'еяа домны, по-
да вартеве в т. д. В угольной прмыаиеа-
вветв Донбасс» систем» заработной платы
инженера и техника до сях пор не нахо-
дится в зависимости от использования вру-
бовки, отбойного молотка.

Састематячесме невыполнение плав»,
вечная ругань со стороны трестов и орга-
низаций пороняют среди частя инженеров
и техников какую-то неуверенность: боль-
шявство участков уже больше года не вы-
полняет заданий, ереди язчиьнвков участ-
ков гуляют вредные настроения, многие
чувствуют себя кандидатами на снятие с
работы. С зтима настроениями заведующие
шахтами и партийные оргаанзацив не бо-
рвпея.

Всть в Донбассе немалый сдай пооедо-
вых важенерея в техников, людей внврлп-
аых в решительных, умеющих преодоле-
вать препятствия. Но даже передепая часть
амеаквое и техников не получает а Дон-
бассе педзержаи. Такие инженеры и тех-
внив, как тт. Жуков, Машуроя. Титов,
Редвоваша, Гоберван а многие другие, в
течеаве года и больше пзказьипля под-
лавмые образны стахановской работы. Она
довела производительность врубовки и
10—11 тысяч тонн угля в месяц (в сред-
ном по Донбассу врубовка дает 3—З'Л тыс.
тем в места). Но разве хоть ри «Донбаее-
утоп>» яоиотересовялея опытен работы этих
•пени* 1иаяазтам передоваше* ве поощ-
ряется, оаа теряются п ебшей массе. В
доабовсе «все копии серы». .

Наюлеп, в Донбассе ве обращают долж-
ного вннмвння на культурно-бытовые тсло-
ввя ажатпров в техвако*. Не удшггельво,

что среда инженеров а техников вели*
текучесть.

Но еще более велика она среда рабочих
Есть случав ухода рабочих с шахт пелы-
кв брагадама. На шахте М 12-Бряни
нв-днях взяла расчет стахановская брига-
да тов. Сафина в полном составе — 8 че
ловет. В трест «Сергоуголь» в марте пря-
Оы.то 846 человек, а ушло 1.305.
Больше всего уходят угольные рабочее,
т. е. те. которые непосредственно заняты
вз добыче угля. Причина ухода рабочих—в
плохих порядках в шахте. Простои при-
водят к снижению/ заработка. Люд* ищут
месте, где можно работать как следует.

В Донбассе свыклнсь с гнетекатаческии
нарушением коллективных договоре* в за-
конов об охране труда. Заработная плата
выдается нерехм с опозшяем на 10-—15
дне!. Правила техника безопасности нару-
шаются сплошь в рядов.

Между тем партийные н профсоюзные
организации Донбасса перестала занимать-
ся такими «мелочами», кдк заработная
плата, техника безопасности, обсчеты ра'
бочнх и т. д. В то же время политиче-
ская, агггапиопяо-пропагаииетская рабо-
та среди рабочих запущена. Во многих об-
щежитиях даже газет нет. Абсолютно без-
дельничают общественные организации —
Союз воинствующих безбожников, МОПР,
слабо работает Осоавиахим. В сумме это
приводит к отрыву части рабочих от меж-
дународных событий и политической жиз-
ва страны.

Стахановские методы труда на многих
шахтах Донбасса свернуты. На шахтах
трест* «Сергоуголь» лишь 8 проц, за-
бойщиков на отбо!ны1 молотках работают
по методу Оаханма. Только в одной ла-
ве применяется стахановски! метод пере-
носки конвейеров. Во всем Донбассе жу-
козекке лзвы насчитываются единицами.

Спрашивается, чем же занимаются «Дов-
бассуголь» я Донецкий обком партии? По-
чему они упустили руководство?

Что касается Донецкого обмма, то он
в тзчанае последних дет подменял хозяй-
ственное руководство, руководя промыш-
ленностью через голову хозяйственных ор-
ганов. Когда подобны! методы были осуж-
дены, обком, а за нам горкомы шарахну-
лись в другую крайность, забросала хо-
зяйственные вопросы. Указали ЦК ВКП(б)
о ивввроте внимания партийных органи-
заций к ггартннпой работе истолковали
односторонне, неправильно. В течение все-

го первого квартала 1937 года бмфо До-
нецкого обкома партии и большинство гор-
парткомов не рассмотрели и не решала вв
одного из основных хошйствевно-техваче-
скнх вопросов и вопросов стиавовеввго
дввженвя. Довешай обком гам снял с себя
ответственность за выполнение плава
утодьао! промышленностью а тем самых
допусти грубую ошибку.

Что касается «Донбассуш», то е п
бесхребетная, бюрократическая и безволь-
ная организапня. У «Донбассу»*» вет
мрелалеилой технической политика. Нет
ее ни в перспективе, ни в текущей дея-
тельности. Аппарат комбината н его трес-
тов, инженеры н техника вместе с тов.
Балиаоеым утонули в текущих делах.
Инженеры в техника, работающее в аюа
аппарате, превратилась в статистиков, ео-
бвразовшх сведения, составляющих цирку-
ляры, емдка и приказы. Техническим п и -
кированием, аналитической работой, про-
веркой в вргани.1лииеГ| выполнения техни-
ческих планов, проектов в «Донбассугле»
и его трестах заниматься целому. В «Дов-
бассугде» и его трестах н поныне отсут-
ствует какой-либо продуманный и закон-
ченный план лмхинмилн последствий вре-
дительства, илаи погледонатвльного разре-
шения важнейших лолшгтвешю техниче-
ских пройдем угольной промышленности,
план, пронеренный большевистской кри-
тике! сниау. Донецкий обком все »то ви-
дмт, все знает, но почему-то терпит.

В Донбассе плохую работу готовы об'-
«.сиитъ чен угодно, только не собственными
недостатками рукополителей. Многие хозлй-
ст,мнни*и охотно переложили бы вину за
отставание Донбасса ца стахановцев. Ни
нам, едино, напомнить то, что говорил
тов. Молотой па Пленуме ЦК ВКН(6):
«...теперешня! провал угольна! промы-
шленности Донбасса лежит не ва етвет-
гтеенноетн стахлвоппев, которые готовы
делать свое дело не хуже, чем раньте, а
на ответственности тех руководителей, ко-
торые подводят нас сейчас с выполнением
нвоазволгтмнноп программы».

Отвечают ру«воители! Отвечают <Дон-
бессуголь» и Донецкий обком партии. Отпе-
чает Наркенат тяжелой прпмытлтноеп,
который пока что ничего не делает хля
решительного укрепления хозяйственно™
а технического руководства угольного Дон-
басса в который позволяет дааецквм ра-
ботника* ввого болтать в мало делать.

I. Ссрго, Донбасс



ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС В БЕРЛИНЕ

(По телефону от берлинского коррквонннт» *Прашги»)

БЕРЛИН. 19 апреля. Происходящий в
Берлине ухе 12 две! процесс группы
ненов союза т о л ч е е й ! иолодежи, ра-
мгнаввого фашистскими властями, вызы-
мет здесь всеобщи! интерес.

На скамье подсудимых так вашвиаого
«народного суда» сидят 7 человек. Само-
ву старшему в> них. Клемеасу, 46 лет.
Ов — бивши! руководитель союза католи-
ческой молодежи Герваввв в принадлежал
в руководяще! верхушке герна!ско1 и -
телической партии певтра. Во ве Кленене—
пентральвал фигура ва процессе. Ов —
единственный обвиняемый, находящийся ва
свободе. На суле Клеяевс непользует лю-
бо! случай, чтобы подчеркнуть, что ов
был а остался решительный противником
коинунязиа в коммунистов в если в чев
ечвтает себа ввяоввыа, то лвшь в тов,
что ве привял своевреаевво мер,для пре-
сечения деятельности других подсудных

Остальные обвиняемые — п о л ю и по-
проше в помоложе. Сааоау старшему ва
ВВ1 36 лет. Са»ому млашеву — 24 гом.
Все овв — работника рейнской оргаааза-
цвв сопи католической молодежи.

«Главным обвиняемым» су! в печать
счвтают полсулввого Росеэва. Вму, как а
остальным поасуиаыа, ваеваетсв в ввву,
что ов уставоввл сданы! фронт с подполь-
ным масоаолов в подпольно! комнунветн-
ческе! партае! Германии • РеВнеке! об-
ляетя. Еслв судвть по отчетам о судебных
иаеедааялх, и вам ЧИСЛИТСЯ наибольаша
список «преступлений». Ов обвиняется в
тен, что был пацифистом в янскатываася
претив вооружений Герваввв, яеодяократ-
во встречали с соавуввстава а с а м и с
авва во релвгвозио-философскив, хоая!-
стмавыа в политическим ввпрмаа, хотел
поехать г исследовательски! веды» в Со-
ветская Союз в счвтал фашистски! режви
в Гервавп преходашвв явлением. Росса*
чвтал «Коричневую книгу* о поджоге реяхе-
тага в мамуввствчесме подпольвые из-
давил. правами тчастае в собраваа1. где
выступала воавуввсты с ю и ы а м в по те-
аушвв вопросам (о хозяйственных трудно-
стях Гермаввв. » релвгвв, государстве в
т. Д.). Мы совершенно точно в по возмож-
воета подробао воспровзвела перечень об-
вавевв!, цред'являемых Россэну, вбо ов
м е т сюжетную ивву не только самого
процесса, во в событий, предшесповавшах
ему.

В ату канву вметены ве видалые ва
первы! взгляд вата шпионаж», провокации
в т. д. Так, вапрвмер, на суде выявляется,
что уже после ареста фигурирующей в ка-
честве сввдетыьввцы Берты Карг, под-
держивавше! связь с группе! католнче-
С1о! вмодежв, к Россэну яввлся какой-то
«веазвестны!» в попроси ее адрес. Рк-
а в адрес дал. Суд ве проявляет няихого
ввтереса к установление лчиости «не-
ваакомпа». этот «виаод исчезает в потоке
судоговорения.

По судебным отчетам легко подсчитать,
что »а полтора—два года, в течевве вото-
рых группа встречалась с подполыцикамн-
кониуяметаии, последввх свевалось ве ме-
вее 1 0 — 1 Б человек. Через каждые 3 — 4
месяца, а то а чаше, коммунистов вылав-
ливала Гестапо. Она шли на каторгу в в
коацевтрацвонные лагеря, влв же спешно

скрывалвс», чтобы избегнуть ареста. Вила
арестована 26-летняя Берта Карг в прн-
т о р « а а в 15 годам кагоржвых работ, бы-
ла арестованы Фрвп Гроссе в Эвальд Ка1-
аер. Пераы! приговорен к нежизненной ка-
торге, «герое—к 10 годам каторги. Скры-

б в Гол.лись от арестов, бежав
Швипперт, Шефер а другие

Угадывая желаяая в намека председате-
ля с у м в прокурора, кое-кто и подсуди-
мых и большинство свидетеле! обвинения,
обозначаемых в судебных отчетах таин-
ственными нннпяалами, предупредительно
подают нужные реплики. Опаке на суде
не все идет гладко. Председатель суда то я
дело произносит агитационные речи, се-
нсеи в стиле погроаяо! газетки «Аигряф».
Забывая свое офацаальвое положение, еа
разрешает себе делать выпады протав Со-
ветского Союза. Ов покрикивает ва не сов-
сем податливых свидетеле! и предлагает
им «подумать», ибо суд будет вынужден
«принять меры».

По поводу допроса двух свидетеле!, ко-
торые отрицала политически! характер од-
ного собранна, «Аяграф» писала в судеб-
ном отчете: «Свидетелю М. предоставлена
возможность сесть и поразмыслить». В том
же отчете можно прочесть: '«Чем больше
председатель нажимает на свидетеля, тем
больше последив! пытается ослабить смн
предыдущие показания». Когда несколько
свидетеле! обвинении — бывали участни-
ков католической группы — показывала яе
то, что требовалось суду, прокурор я пред-
седатель делали многозначительны! заявле-
ния «о режиссерах за кулиеанв суда».

Эта факты ярко характеризуют обста-
новку на суде.

Подсудимые считала в считают себа
преданными а хорошими католакама. За-
долго до првхом фашистов к власти она
выступив протав коинуимиа в комму-
нистов в печати в на еебраваах. 1х като-
лические организация долгие годы пыта-
лись бороться с влаянаеи коммунистов ва
немецких рабочвх. Одав аз обвиняемых
Креамв рассказал ва суде, что в 1919 го-
ду он. будучи студентом, вступил даже
добровольцем в какой-то отряд для борьбы
против спартаковцев.

Что же толкало этих убежденных като-
ликов в сторону коимуявстов? Овя пре-
красно знали, какими тяжелыми карана
грозит ив фашистский рехвм за встречи
е коммунистами. Они должны была пре-
одолеть немало мелкобуржуазных предрас-
судков, чтобы решиться ва эти встречи.
Именно в ответе нл этот вопрос кроется
политическое значение процесса.

Процесс показывает те сдвига, которые
произошли и происходят в широких слоях
средне! и яелкой буржуазии и Германии.
Подсудимые с ужасом и отчаянием наблю-
дали, как их страна в результате политики
фашистов приближается к войне, к пропа-
сти голода и тяжелых испытаний Они
потянулись к рабочей* классу в его аван-
гарду, как к единственно реальной в ор-
ганизомпной силе, которая знает, как бо-
роться за спасение Герианни.

Маленькая группа подсудимых отражает
мысли а чувства сотен тысяч и миллионов
немцев.

А. КЛИМОВ.

Чудесный лифт
' Портво! сказал заказчику:

— Хорошо. Я вам сошью пиджак. Усло-
вия такие: за правую полу — отдельны
мата, м левую полу — отдельны плата.
Что касается воротника, то предупреждая):
и воротяак — отдельная плата.

Заказчик был страшно удивлен »то!
своеобразно! финансовой полатнко! псрт-
яяжяых дел мастера. Ов робко спросил:

— А аа рукава тоже отдельная плата?
— Нет, аа рукава вы ничего ве берем.
— Почему?
— Мы шьем пиджака бел рукавов.
— Но пиджак без рукавов—ве пиджак!

Ведь тако! оригинально! одеждо! полые-
мться невозможно.

— Рукава пришейте сама, в порядке
самодеятельности.

— Но ведь это издательство...
— Вы неправильно выражаетесь. На

языке хозяйственников его называется —
некомплектность. Посудите — слом какое
автеллвгевтвое. мягкое, задушевное! А »ы
говорите — азлевательство. Это—от веоб-
рааоваввоста ваше!...

Читателю кажется дакав и невероятный,
чтобы портво! мог так разговаривать с яа-
каачикои. Не бывает того, чтобы за изго-
товление право! полы пиджака брали одву
плату, за левую—другую. Не известны та-
кие случаи, чтобы пиджак выпускался ва
мастерско! без рукавов.

Но почему же то, что невозможно в ку-
старно! портвяжво! мастерсюй, имеет ме-
сто на многих крупных аавомх?

Почему издевательское, некультурное от-
Нбшеаае • потребителю еще продолжает
гнездиться ва предприятиях, осваш'пных
лучшими провзведеввяив техввческо!
кулыуры?

Я почеау в офвпвальвых отчетах что
издевательство призывается красивы»
слоном—некомплектность?

1аяа!те разберемся, что таится под «таи
тучным псевдовимом.

В Оренбурге закаячввается стровтелъ-
етво большого многоэтажного Дома сове-
тов. Презетааатгль Оренбургского облаегао-
го асполпвтельвого комитета обратился I
Наркомхоз.

Наркомхоз ваправил заявление орав-
буржпев в Коммунснаб.

К о а и у в т б препроводил ааявление в
Союастальвогт.

Союасталыюст выди наряд ва вятото-
вленае четырех лифтов.

Наряд—за >б 156/126 от 8 марта 193?
года—ва вмя Харьковского трактороре-
монтного завом. Оказывается, этот завод,
кроме всего прочего, изготовляет и лифты.

Представитель Оренбурга «дет в Харь-
ков. Праходвт ва завод. Там ему говорят:

— Хорошо. Првнамаеи заказ. Но вы
ДЙЛЖВЫ подписать с ваая на калин! лифт
тра отдельных соглашения. За проектар*-
ваяве в изготовление — т е л ь н а я плата.
За аовтаж—отяельвая плата. За Ы я в у —
атдельвая плата.

— Отдельно аа иаготоыеям лифта I

отдельно за кабину? Что вы разумеете по!
слонов «лифт>? Ведь лифт без кабввы. ва-
сколько йогу судать, это еще не лифт.

— Мы имеем право дать вам лифт бы
кабаны алв кабвву без лифта

— А за тросы, сетки, алектрическае
проком—отдельная плата?

— Нет.
— Печеву такое одолжение?
— Потому что мы а<гоговляеи лифты

бе» тросов, без сеток, без электропроводов.
Замишата «та. Вот даже в 15-м пункте ео-
глашаввя сказано: «Завод указанные ма-
терины алказчику не постаьллет». А вы
и есть заказчик.

— Но аве лачво, как мкаачаку,' ве
нужны вв тросы, на сетка, аи мектровро-
мда. Ови нужны ве мве, а лифту, 'вфт
же, доложу я вам, это такое гехначегкдм
сооружение, которое поднимается вверх а
опускается внвз. А как же ов будет подаа-
ваться в опускаться беа тросов и про-
водов?

— Не знаем. Это—ваше личвое дело.
— Но скажите—тако! лифт будет рабо-

тать?
— Дунаем, что ве будет.

Ф*,«* ввнам читав в и ^ •— Так зачем ли вы'их ваготовляеи'
— Гиги...
— Но ведь это издевательство.
— Не издевательство, а некомплект-

ность...
Упрямы! оревбуржец подался от по-

лучевяа такого недвижимого имущества.
какам являются чудесные харьковски*
лифты. Он вернулся в Москву в до евх пор
хлопочет об одном:

— Дайте иве лифты. Но такие, чтобы
двигалась и вверх и вниз.

Мы обратилась к руководителю Конвуа-
сваба тов. Рихтеру:

— Знаете ли вы, что по вашим заявим
в Харькове изготовляются иековплектные
лафты?

Нет, ов ввчего ве мает. Ах, м1 Ов
кое-что слыхал. Ов «то проверат.

Беседа с управляющим Союэстальмостем
тов. Ходоровыи была еще более печально!

— При чем тут мы? Это ае наш ивод
Мы ввчего не зааеи.

— Но вот же ваш варяд.
—< Да. Наряд как будто ваш. Начета

ве понимаю. Какое право мы ииееи давать
наряды на чужве заходы? Тут икая-то
овгибы. Вызвать ко ине начальника сваб
желая!

Начальник снабжения кевфуаливо раз'
ясны:

— Товарищ Кодеров не знает... Яли за-
был... Мы уже давно планируем часть про-
думав гтого завода, в частности лифты.
Что кдсаетс» некомплектного изготовления
лифтов, то это тоже нами запланировано.
Вспомните, товарищ Ходоров!..

Тов. Ходоров обещал вспомнить. А в «то
время в Харькове продолжают «выполнять
плаа» производства лифтов без кабин а
кабкя — без лифтов.

Г. Р Ь Ш Л Н Н .

*Я АПРЕЛЯ 1*87 Г., М 10» (7071)

З а с л у ж а т * деятель нсяусстя профессор Одесской консерватории П. С
СтояяясииЯ я одни из его ученяжои — Сена РаАютеим. Фото я.

ВСЕСОЮЗНЫЙ
Д Е Т Ш Й КУРОРТ

Комитет но планировке курортов Крыма
при Сеааавдеие Крымской АОСР а Иен
триьаяЛ аяетмтут курортологии завиты
се!чм емтаыеняея геяерапаяга алаы
Еипитааи — всесовзного обрашаяя^ дет-
ском (тморта.

Осмаяша часть прииорско! ояиогяг в
Вппатярц отводвтся под детскае когтяо-
т у б я и г л м п м екмтяряи. Кроме саяато-
рма, <меь будут строиться госгивяш и
дачя-Мттслжя ыя родителе!, приеаяш»-
ш п с оммымя детьми. Количество коек
па цгвявтс вредполагается увеличить с 7
тысяч и 16 тысяч.

В* кнмпиемя мысе у м етаоатгя
обаиамяы! дмтка! костив- тгбериулеявый
сааятяи! м 240 пев. Кажды! я«яоус
санатория будет иметь южные, севеяаые а
восточные веранды. Палаты иожио будет
также нреяияямть в полуоткрыты* яе-
равды. Зеленые площадки перед корпусам»
украшаются скульптурами, фовтавави,
бассе1ванв. аыарягмааа.

ОЛИМПИАДА РАБОЧЕ-
КОЛХОЗНЫХ ТЕАТРОВ
ВИННИЦА. 19 апреля. (Кар. «Пая»-

вы»), В Виннице началась областная олаи-
пиала рабоче-колхозных театров, в воторо!
принимают участие три ткранисках театра
а одвв евре!ска1.

В 19Э6 годт эти театры ставии спек-
такли в 28 районах Вввввако! области, а
также за ее пределами—в Белоаерковском в
Бояотопском районах. Спектакли театра
смотрело более 120 тысяч колхозников.

В пачавшейся олимпиаде кажды! театр
ВЫСТУПИТ с показом ДВУХ СВОИХ ЛУЧШИХ
постановок. Театр, завоевавший первое ме-
сто, поедет в мае на всеукрааяскую олвм-
пваду рабоче-колхозпых театров.

д ш ш ЕДУТ

ГОРЬКИ, I I апреле «ы*я, сЛраяяы»).
Левушки Горького и проаышлояяых ра!о-
нэв Горьковско! области горячо откликну-
лись яа призыв комсомолка Быв Хетагуро-
воб поехать работать ва Л а д и в ! Восток.

Ежедвейво в яоляетая! комитет комсо-
мола я в вемкавю вести»! комсонмико!
газеты «дсаинекая смева» поступают де-
сятки заявлена!. .

На созванное ремкнве! «Ленинской
смены» совещание явилось более 300 де-
вушек. Вся овя тут же заполнили анкеты.

В чаем поивших заявления — 60
швеанап, 20 педагогов, 20 работников
свяая, 30 техников в экононаетов, 15 ае-
двпаяемх работввкоя. 30 такаре! в сле-
саре! в т. л.

18 апреля Горька! проводи на Дальни!
Восток первую группу деауямк—15 че-
ловек. Дальневосточный краевой коиитет
ВЛССМ уже перевел в Горька! средства ва
мазание помощи от'езжаювия. 1 м м из
Горького выезжают на Дальня! Восток еше
2 0 0 девушек.

ЯРОШВЛ», 19 апреля. ( Н а » «При-
яы>). 1М) заявлений получил ярославский
горокко! коиитет комсомола от девушек,
желамшмх ехать на Далъав! Восток. Сре-
да поивших заявлены более 100 комсо-
молок, имеющих квалификацию слесаре!,
евврлоншип, портних, техняког я ечетово-
дов. Па-двях выеажает а Дыьаевоеточиы!
край первая группа комсомолок. Подруги
Вера Базарова а Аая Груздева говорят-

— Мы с радостью едем ва Дальни!
Восток. Мы бука работать там на пред-
приятиях а передалям наш опыт ковсо-
мольско! работы Вместе с этан мы начнем
язучевае военного дела, чтобы в любую
•ануту быть готовыми выступить ва за-
щиту дальневосточных гравии.

Письма в редакцию
> СТРАННЫЙ ЮБИЛЕЙ

Уважаемы! товарищ вадвмтяр!
Государственны! университет вв. Икра-

нова в го». Самаркани- существует с
1932 года. Но уивиреатетекое начальство
и узбекски! Совнарком решила отпразд-
воьать... девятилетни! юбые! университе-
та. В евязв с агам полгода вали все си-
лы были привлечены в подготовке этого
•мбилея». Чтобы сделать его пышный и
п о а п е ш п , разбазариваются госумрствев-
вые средства.

Было аааечеао начать приживи. 24 ап-
реля в аамнчать через декаду. Не вот в
республикански! галете «Праам Востока»
14 апреля появилось об'явлевве, глася-
щее:

«Сваи учевых я юбилейные торже-
ства, посвященные десятвлетию Узбекско-
го гоеумрствеяаого университета, отложе-
ны ва 25 яая 1937 года. Всех, получяв-
швх пригласительные балеты, просьба
прибыть 25 иая, умдоаав заранее теле-
грамме! о своем участия».

Гости, в количестве около БОО человек,
соаываются со всех концов Союза. Предпо-
лагалось пригласить и некоторых крупных
учевых аз-за границы. Университетское
начальство рассылает приглашена* акаде-
микам, давекплям всех университетов
правы. Гостам а* счет университета обес-
печиваются проезд в оба конца в между-
народных вагонах, суточные в т. п. Нака-
нуне вбили яз Ташкента в Самарканд
должен прибыть специальный поезд с го-
стями.

Совнарком Узбекистана ОТПУСТИЛ ва
праздник 200 тысяч рубле!, я БОО тысяч
рубле! выделял университет. Подгото-

вляется к печати юбилейны! альбон
стоимостью 15 тыс. рубле!.

Кроне того, готовится авогояядвый бан-
кет. Специальная комиссия заказывает уже
тонкие ввна. закуски, десерты. Пар гото-
вится ва славу! Бездеяьвакв и любители
хорони поесть и попить за государствен-
ны! счет с нетерпением ждут юбилея,
чтобы повеселиться а передохнуть целую
лекалу. Подхалимы готовят уже шпаргал-
ки и * произнесения сладких рече! в честь
университетского я другого шчальстм.

Между тем у университета имеется
много нерешенных задач. Большинство
кафедр не обеспечено профессорам». Ва
библиотеку расходуются самые мниималь-
ные суммы. Достаточно сказать, что нехва-
тает средств для регулярной выпал»
научной литературы, учебников. Студен-
та» приходится работать при свечах в ке-
росиновых лампах, так и в городская ова-
ция очень часто ремонтируется, а вопрос
о постройке свое! станции все отклады-
ваете» из-за отсутствия средств. Прв уни-
верситете пет физкультурного «ала в проч.

Нас интересует вопрос: неужели четы-
рех—пятвлотнвп юбилея, в ь щ щ и ы н аа
десятилетни!, должен обставляться та*
пышно а сопровождаться многотысячный
расходами?

В е л редакция найдет нужным напеча-
тать ваше письмо, то убедительная прось-
ба но укалывать н а л а фамили!, та* как
критика у нас в унвварситяте л а м п не
в почете.

НУЖНО ИЗДАТЬ НАСТОЛЬНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ - СПРАВОЧНИК

Уважаемы! товарищ редактор!
До революции сытинские настольные ка-

лендаря расходились в сотни тысяч экзем-
пляров. Вполне понятна их популярность
в широких вассах населения. Настольный
календарь был тогда чуть лн не един-
ственным доступным по пене и по наложе-
нию справочннкои. В календаре помеша-
лись мты важнейших исторических со-
бытий; мвалея обзор событий за
истекши! год, справочные материалы.
Конечно, наряду с фактическими ид-
тердалами в календари процветали чер-
носотенная пропаганда в поповская идеоло-
гия: целые страницы были заняты переч-
нем членов императорского дома, списками
министров, архиереев и т. п.

Конечно, царская Россия ва в какое
сравнение с СССР нттн ве иожет.
Налицо громадные сдвига в области
грамотности, образования, культуры. Но
аяачит ли это, что у нас нет по-
требностя в справочнике, дающем элемен-
тарные сведеавя по широкому кругу во-
просов? Очевидно, что потребность в бы-
стро! в точно! справке не всегда могут
удовлетворить многотомные энциклопедии.
В некоторых случаях издавна типа на-
стольного справочника предпочтительнее.

Схеватачески аожво наметить следую-
щую программу календаря-справочника:

1) Месячные страницы с указанием

астрономических координат, хронологиче-
ских дат всеобще! в русской историк,
исторяи СССР в рабочего движения. Даты
рождения • смерти замечательных люде!.

2) Государственное устройство а адми-
нистративное деление СССР.

Конституция СССР. Х и т парни,
профсоюзов, комсомола.

3) Кратки статвечко-географическве
сведения по СССР.

4) Справочяо-ивфориацвояныа материал
по ЧХСР (еявскн городов, железных дорог,
важнейших курортов, крупнейших заводов,
музеев, вузов, театров и т. д.).

5) Краткие обзоры аа год по строитель-
ству, промышленности, сельскому Хозяй-
ству, искусству, спорту в т. д.

6) Обйоры наиболее важных событий
истекшего года, а также юбилеев в новом
году.

7) Статнствко-географнческие сведены
по прочим государствам мара.

Вели привлечь • работе'над епрамчн-
ком авторитетных люде! а учреждения,
если с максимальной тщательностью я бди-
тельностью отнестись с составлению I ре-
дактированию помещаемых данных, то на-
стольный календарь будет необходимый
массовым справочным изданием.

В. П А П 4 Ш В .
Сяищцияви.

Кинга народного артиста СССР П. К. Саксагаиского
КИЕВ, 19 апреля. (Марк, «Правам»).

Народны! артист СССР Павас Карпович
Саксагавскв!, несмотря на болезнь, уси-
ленно работа.! в последнее время над кни-
гой «Моя работа вад ролью», в которой
ов передает опыт свое! полувековой теа-
трально! деятельности.

Эта книга, принятая украинским из-
дательством «Ммгтептво», вышла вчера на
печати. Подробно рассказывая о свое! ра-
боте над ролью, Саксаганскай, между про-

чим, отмечает: «Никаких почетных задач
не может стоять перед артистом буржуаз-
ного театра. Наоборот, ваш советски! ра-
ботник спеиы служит почетным, высокий
задачам, коч»рым ов должен служить вер-
но н преданно. Я работаю на сцене БО лет,
и за вто время на моих глазах родился
украински! театр, которы! только ара ео-
ретско1 властв расцвел в стал теа,»чев
должен быть».

А. Косарев

Заметки о физкультуре
Пя в одно} стране мира вет таких бла-

гоприятных услови! для развития спорт*.
как в Советской Союзе. Наше гбсудар
ство ве жалеет средств на укрепление
здоровья трудяшвхся. Используем ли мы
все преииушегтва, которые предоставляет
вашим физкультурникам советски! строй'

На пот вопрос приходится ответить от-
рипательно. Советски! спорт ни по своему
разяаху, ни по техническому яаетерсгву
НА соответствует поставляемым к вему
требованиям.

Мы еше очень плохо руководим спортив-
ными организациями, плохо организуем их
работу. При этих условвих подчас избыток
средств начинает превращаться в свою
противоположность. Нечего г(еха таить:
работники физкультуры венного «жиреют»,
что спортсменам яе должно быть свойствен
но. Этакое обрастание ваше! физкультуры
«брюшком» порождает чувства самоуспо-
коенности, мянл1ства.

Бросается в глаза совершенно недоста-
точное вовлечение советско! молодежи в
ряды физкультурников. Только четыре с по
ловиной яиллнона юноше! и девушек сда-
ла вормы на значок «Готов к труду и
обороне» и три миллиона сдают их в
настоящее время. Эти цифры авно неудо-
влетворительны.

Одно! и г главных причин, тормозящих
развитие еоветеко! физкультуры, являются
ведомственные распри. Мвогве спортивные
общества переманивают «чемпионов» друг
у друга, стараются подставить друг другт
ножку. Сталинское правые — сильный
должен подтягивать отстающего с тем. что
бы добиться общего под'еяа, — во многих
физкультурных организациях не выпол-
няется, нельм забывать, что при разви-
тия спорта в наше! стране вы всходви яе
ая интересов отдельных ведомств, а аз аи-
термов всего государства в пел ом.

Чтобы обеспечить наиболее благоприят-
ные условна для роста советского физкуль-
туияоге движения, мы создали доброволь-
ны» спортивные обамства. Ото иеропрня-
тяе должно было вызвать новы! пед'еи
самодеятельности, повысить активность
члеаов обществ, способствовать развитию
фвакудьтурио! демократа.

Что же получилось? Кое-где создание до-
бровольных обществ ничего ве вменило—
в новые формы было мято старое содер-
жание. Во многих пестах самодеятельность
членов спортивных обществ попрежяему
поменяется работе! растущего платного
аппарата. Этот аппарат ве только1 сковы
мет инициативу членов спортивных
обществ, но и проедает средства, отпу-
скаемые ва физкультуру.

Вспоминается, что некоторое время
назад ва Харьковском паровозостроительном
заводе в составе заводского физкультурного
коллектвва было 20 платных работника.
На заводе имени Молотова в Горьком день-
ги, отпускаемые ва физкультурные пела,
полностью расходовались на содержание
платного аппарата. К чену это приводило!'
Заседания были, комиссии были, писанина
была, а физкультуры не было.

Происходили подобные вещи я в Москве.
Едва успели созмть общества «л>«омо-
тив», и в оно сразу же истратило на со-
держание платного аппарата чуть ли не
миллион рубле!. Можно правестн немало
аналогичных примеров.

Нельзя смеяпвать, понятно, подлежат
щи! сокращению платиы! аппарат с п о р т *
вых обществ с инструкторами физкультуры
я велагогяческии персоналом. О тех. вто
обучает фазкультурвяков, мы должны яабо-
твться а всячвекв беречь эта кадры. Во а
в среду ваструкторов фазкультуры права-
кает немало рваче! и темных дельцов,
Всть категории так называемых «инструк-
торов», которые свое! освовво! обааав-
яоетыо считают нутешветмя аа одного до-
м* отдыха в друга!. Это— «обозавкв», люди.
которые предпочитают отсиживаться где-
нибудь на берегу нора, под лучаяа южного
еолнм, ио только ве ехать в колхозы—
туда, где кипит жизнь, где рождается но-
вые отношения между' людьми, где моло-
дежь тянется к спорту а где дозарезу нуж-
ны хорошие инструктора фипульттры.

Природа лоброявльного спортивного об-
щества предюдагаат широкую демааяатя»
н творческую самодеятельвоеть. Члены об-
щества сами вирам избирать омах руково-
Лтале!, быть пврашолп в р г и м д л ш м

органы, потребовать в любо! момент отчета
у руководителе!, вмешаться в их работу,
если это потребуется. Вто должно поднял,
общественно-политическую активность масс
физкультурников а поаочь преодолеть су-
ществующее отставание спорта.

Пало внияания уделяется аязомму физ-
культурному коллективу. С мастерами
спорта я чемпионами носятся у вас сверх
всяко! меры, а о массе спортсменов ча-
стенько забывают. Пязово! коллектив—ото
основа основ в физкультурной движении.
Задача наша состоит в том, чтобы поднять
роль визового звена и его значение, нала-
дить помощь ему, обеспечить инструктаж
в его работе, сделать его органазационн1
крепким, боевыи органон.

Важае1шя1 вывод ыя всех советских
Физкультурников из решена! недавнего
Пленума ПК ВКП(б) — необходимость ко-
ренного улучшения политико-воспитатель-
ной работы. Советски! спортсмен должен
быть активным участником сопналиетвче
гкого строительства, человеком сознатель-
ный в культурный. *

Этого многие еше не хотят понять. У ру-
ководителе! спортивных оргавнзапи! па
блюдлетеа полное забвение задач политиче-
ского воспитания физкультурников.

Отсутствие широко! демократии я само-
критика, наличие элементов бюрократизм*
в щмитнчяоети привели к тому, что не-
которые на спортсменов скатились в ла-
герь врага. Врагом оказался чемпион по
пламяяю Борисов. Когда-то он был комсо-
мольцем. До того, как человек вышел в
чемпионы, он жил активно! политически!
жизнью. Но чемпионство его испортило. Он
оторвался от организации и гом два ваза!
механически выбыл ва комсомола. Человек
катался по наклонно! плоскости, пока ве
повал • лапы в врагам.

Можво нрамета много патеров, когда
видные физкультурника в силу свое! апо-
литичности становятся самыми отсталыми
элементами в наше! стране.

Советским спортивным организациям н
все! массе фажультурников предстоит
сыграть немалую роль в будуше! войне.
Борьба будет жестоко!, вбо вто—классовая
воина со всени вытекающими отсюда послед-
ствиями. Пелагическое воспитание буду-
щего М п а имеет первостепенное значение.
Левое пояявааве мдач строительства со-
пиелязиа, твердо осознанная вера в пра-
вильность вашего дела, безграничная пре-
даввость бмьшевастско! партии и ее

идеям — только вто гарантирует устойчи-
вость, надежность и силу волн бойца в ре-
шающе! схватке.

Если мы хотим, чтобы у ваших физ-
культурников жизнь била ключом, чтобы
развивалась самодеятельность в бурлила
творческая ивнпиатнва, — нельзя отры-
вать физкультуру от политики. В пвш—
главная задача.

Добровольные спортивные общества дол-
жнн так построить свою работу, чтобы вы-
ращивать все. новых н новых рекордсменов
из числа рядовых физкультурников. Нею
решительно положить конеп спортивному
делячеству. Бывает, что молодому, подаю-
щему надежды спортсмену никак не удает-
ся выбиться в чеипиопы, так как его
искусственно оттирают.

1 Есть немало справедливых аамечани! по
адресу судейских коллегий. Бывают слу-
чаи, копа овв подходят недостаточно об'-
ективно к определению победителе! сорев-
нований, отдавая предпочтение чемпионам
даже я тех случаях, когда они не имеет
для этого достаточных данных.

Примером такой веоб'ектявности судей-
ской коллегия иожет быть опенка резуль-
татов недавнего боя между боксерами Коро-
левым в Повосардовым. К боя» Королев
почта не готовился: я, мол, н так чемпион,
вот увидите — на второй секунде нокаути-
рую противввка! Оказалось, что он перв-
опенвл сми силы. Бой был ве и легких.
Мне лично, казалось, что во второй, тре-
тьем м четвертом раундах побей должна
быть признана за Новоеардовъш. Но вдруг
судейская коллегия об'являет, что победи
Королев. Все присутствовавшие в вале бы-
ли удивлены. Видимо, произошла ошибка.
Как вто могло случиться? Единственное
оО'яснение, которое приходит на уя,—яте
то, что Новосармв, вероятно, впервые в
Москве, его никто не знает, а Королек-
чемпион. Выходит, что судейская коллегия
сделала скидку на его чемпионское звание.

Нвкум ве годится такое отношение к
делу. Наи должны быть одинаково дороги
и чемпионы, в рядовые физкультурники.

Серьезный недостатком я работе комите-
тов по делай физической культуры и спор-
та является их оторванность от масс, от
общественности. Вея органической свяая
с массами, беа широкой физкультурной де-
мократии и самокритики нам не осущест-
вит!, тех огромных аадач, которые поста-
влены перед нами в области военмтааяя
сильных телом н духом строителе! соцва-
дилиа.
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За действенный контроль
Сомаев» всвивва лкядваевого комите-

та, в ночь с 19 а» 3 0 аввава начввает
действовать контроль в ы я б ш д а п м ео-
г ш е ш » невмешательств* в а е ш в с н е
дела. Следуя вапоааять, что утвержден-
ная в Ляпом ехеш контроля вродсна-
т р п м г создал* ковтрмышх пувктов и *
и терраторвя граявчлпигх е ЕспаявеЙ го-
еударств (Фраяцая • Повтушня), м и
«ввотврих иностранных порти. Иностран-
ные суд», н и ф ш и ю щ м ы в испанские
порты, о б л и т заходить л м ш пряева в»
борт свецяалыых наблюдателей контроль-
ном ауяжта. Вовне того, указанная с и ы
предуснатрввает уетааоцевяе ваблвдеяяи
и испанская ворсхнм побережьем, осу-
ш*«вм«вого военными кораблям* Фран-
пяв, Аатлп, Гернавяв в Италия.

Сейчас еще преждевревеиао судить •
том, к с и п результатам сможет прпм-
ств уетавовлеяв* контроля. Следует ввел,
в виду, что фавиетсаяе государстве в те-
т ю ряда месяцев упорно есаротввлалась
у т в о н е к с ю вовтроля я всячесвв саботв-
ровив предложевяя птдетдотоля СССР
о скорвйпин в в е д е т контроля в деветвае.
Гермышя I Италии удалось т и п обра-
зов на в е с м т п месяцев оттянуть уста-
новкаяв вввтроля. 8то время б ш о ве-
шииоваво фашистский! государств»*»
дла усиления ижтервевцп, приявшей еа-
яие обогаряые размеры.

Те обстоятельство, что фшнетсме го-
вударопа, пкд д а в а е в м СССР я яеко-
товкх друтп государств, в юигпе юнцов
пыяуждан был* все же пойтв на вве-
дение контроля, отнюдь ве свидетельствует,
о ш в а , о тев, что о н 1 вастоящее в р е т
готовы отказаться от дальнейшего продол-
жены интервенция. Таяае предположены
находили» бы в в е д а м прпяворечяя с
фавпап.

Я* подлежит еовтяжв, что • ттверж-
деаиой евчтево с о я г р ш остается немалое
юлпеотво хамев до продолжения явтер-
ввяцп. Достаточно упомянуть, что воят-
р о и м предусматривает наблюдения *а
мяогушыми еоебщеявпя в Непале! . Та-
1яя обрами, фаятяотовяе государства пол-
ностью сохраняют возможность снабжать
яепавсвях мятежников воздушным путем—
непосредственно яя Германия н Италия,
•ля через Португалию— еаиолетамя, ору-
жием я военным* яатеряахами. Установле-
но, например, что итальянские фашисты
продолжают 'посылать своя самолеты в
помощь испанским мятежникам непосред-
ственно с аародромов Сардинии. Порттга-
лия таив* сохраняет свою роль ворот для
интервенции, ибо наблюдение ва гравице
Иеланяя е Португалия, протяжение мо-
торов4 равно 1.298 километрам, будет
осуществятся веете л и п 130 ентлй-
еввяя вяепеатормп.

Следует, вконец, отметить и тот факт,
что учаотяе герванип я вталынлях во-
енных корабле! в норовов контроле от-

иелавивм мам
жля

вывтжвда! аыян м Г е т ш м л «г прс-
Д01ЯИВВ1 ввчермвяаш, еия бы.уетаиовле-
вяе вятрма жеВпвятиии еввптеаьотво-
вам о, жаа«в«авя еврепевУпп госу-
дарств, в В варвя» оч*ред> Ажгли я
Фраяшя» ВЛМНД1В11, фашветсау» агрес-
ев» I В1ВВЯИ ,На «И нпавях осяова-
ня1 «чята»>, чпЛтмй в#равци решя-
ля, вевамц, «яваветмл п ааптавв ве-
преяпаяввя Шваятк в втааыисао!

ныв оявеваввев в о т *•» Йепенеиы
фашпитевваа гееударетавя, вав яевам-
тевмгм в|1ВВ1(1в1П1В Авпаа а имвво-
му аявавшат ярааатепдит, бврвцаауы
за вшмввиввпя! прайм в еаеболг вввая-
еваяа вааада. (И пев еяяшгталепуп

коя в иямтве вввмвиД вявмш. Авгав!
см* вуцвтвитм, ваа в в и т о , прше-
жаво брягавевп шцвшя судам воиер-
жаться от »4хои-в респувлмтднсын пор-
ты, в частности в Вальва*, пед тем вме-
хотворвыя вредлогом, что Ааглвя ве смо-
жет обеспечить как «удав «вшиты в слу-
чае, ееля «яя .педвергнттсл нападение со
стороны ш т а я к о в .

Некоторые ивоотранхые гаветы склонны
об'яент вп в м в а п Авгав-мв обстая-
тельствов, что брвтаяекое праввтыьство,
убедвввдкь я п п я т п в п уврепления
респувлвсавеих евл в 1етявв в отнюдь
ве сочувствуя пому, хочет весаоом
улучшить ШЦМВ4ПМ вятававаов. 9та га-
веты уперяцант, будто вы отдельны» по-
ляппеевав деятеля Аяглвк, в чаетнмтя
Черчилль, аееятоа л виолыо о «компро-
миосе» между рееоувяикавпаш я млтеж-
явваив, т. е. о «еадаввв а 1опавва тамге
правшепепа, которое вахолвлоеъ бы
в «коммнчесм! и поаитвчесво! иввежво-
отя от аяглввевого ипятала.

Нет, яоаечяо, начета более ваявяоге, ве-
желн вти расчеты. Испански! народ ни-
когда не прняярятсл с попыткам фашист-
ских государств превратить Испааяю в
итало-германскую колонию. Но оя ве по-
терпит я попыток империалистического
сговора аа счет жпнеяных ввтерееов ис-
панского вареяа. Успехи, одерживаемые
мтлиствеивыин войсками республиканской
Испании, в уевлимящеевя раиожввав в
лагере вятежаяаов служат млогои того, что
яепавевая мвля будет очищена от
иностранных ихватчяяов.

Ближайшее будущее додано певаат,
каково практическое •яачеяве ковтроля.
Советская ебщеетвеввооть еавыи вняна-
тельвыи обрамн: следит м млне1шям рм-
вятяем событий. Контроль ни в коем слу-
чае ве долами превратятма в новую шир-
му для преступной деятааыюстя интервен-
тов.

Т. КОРРЛДОВ.

Рост аитнфашистского движения в Италии
ПАРИЖ, 19 апреля. (ТАСС). Получен-

ные здесь сведении свидетельствуют о все
более обостряющемся внутреннем положе-
н а в Италия.

Позорное поражена* итальянского к с -
педнцяонаого мрпуса под Гвадалахарой
произвело громадное впечатление на все
слои населевяя страны, в том числе и на
армию. В ариям, в частности, царят глу-
бокое недовольство помощью, оказываемой
Италией генералу фравво. Доказательством
этого недовольства может служить факт
предания суду 250 итальянских офицеров,
процесс которых происходят в настоящее
креня в Риме. Вое итя офицеры окончили
иоденскую, турннсвув я другие военные
школы. Они преданы суду м то, что за-
лили о смей решительном отказе ехать в
Испанию. 3 офицера застрелились в тюрь-
ме до суда.

Взбешенное поражением под Гвадалаха-
рой, итальянское правительство сейчас вы-
мещает зло на военачальниках, непосред-

ственно ковмдомвшях итальянскими вой-
сками под Гвадалахарой. Так, бывшвй на-
чальник фашаетлвой милиции, впослед-
ствии командир лпизяи черяорубашечяв-
вов в Лвяееиняя, Теруодя, находившейся
в последнее время в Меланин, был вызван
в Рим в связи с поражением под Гвада-
лахарой я ныне арестован. По тем же при-
чинам был вызван в Рив геверал Вергон-
цолн, во последний по приезде в Италию
застрелился.

Во всей Италии растет аятвфашястеиое
движение. Так, недавно в Остри Повей-
те, под Генуей, происходили крупные вы-
ступления рабочих. П о л е м застрелила
трех я арестовала нееколыо ест рабочих.

В ряде пунктов проязошля революцион-
ные зыступлеви крестьян.

В частности тавие выступления состоя-
лись в Свцилвв в Сердящая. На острове
Сардиния, в городе Кальяри, крестьяне
подожгли давне мивтета фашистской пар-

ОРГЙНШР в ш й Ш М ю пид шж
*з*и*

кргоятаны) нам
втрвжи Ш в а »
ггеяаяда фаю
топвтв» вначале

до тех пор,
печать ве вачала
ння арствв кишггцсто во
ств» —

Газет»

потоку

в а я е т
сип
что
сяй ваугря
также в своя
том. сак Ряде» .вкпавяваися
оргаявшяж. , . ' • . . , .

опуйимвадн тшгввмму ' г з д о Щ г о пет
иа в Авгеатввв допехав гадах* в Гер-
яаввж. В мой техегрыгме вдох обещает
«сдеить вее для Яг», чтобы убяяцы по-
несла такое вщзазш. жлймго.ои заслу-
живай*». «Н>ю-В#а* тайдк» ^ ^ - ^ ^ •
этии т а и т : ^ . .,

« т а раш»|ивв)111П.<'к«
ство существования в Аргентине строга;
дисцпияяяроваввш я нелегадьшх Гвв-

С И6ПЩШ НАЛИМ I ЮШКЕ
ЛОНДОН, 19 апреля. (ОН. мявч «Пвав-

ви>). Вчера в Лондове ва Трафалгаромй
плоцадя состоялась явогошсячвм демон-
страция, органязомаяал лондонской орга-
низацией яоялартвя под лозунгом:

«Продевольетзве аепаваову народу!»

•дяа.
Часть партазан вявяалвМ заревев'в И

•пижуртнп пред» пад '
щитов я в перву» очередь
дет и .публичный Дон, где т ю
16 «касса* ефяцерс*, зеЛвтяттьп
ДохГТажж» — ^ '

ивог* явошпх озлдагу «вежд» чем
успела взяться м ,аИям,

В п ч м м *»ча,ночта Щп тзяввоа го-
род*—ввохо 900 еолдат * вфюирбвг^ад
уничтожен. Ура** таксе ДОМ югутарвйа
других шовцая. Щ утро но врКытст аз
оосфдавх руавпа юух одет Ц а р е -
ве*, партазавы увив».:"";: .,-':"' " ; .

тжтм АГШУМ

ФРАНЦИИ
ПАРЮ", 19 аареая. тСЛ мвр. ..

*(•) . Главным приветом обогждеви П
еостотпейы вчера сессия национального
совета социалистической партии служила
позиция так называемой «левой аевого-
ш м п и > фрааавк,. РШМЛПФ»
Пиверон. Ряд ораторов указывал, чте зга
фваяава яавуяаш дваввлжау ввагвв,
«ходит** в влвзяза «1НВВ1̂ вият в твявг
«взтаия в вне* пввввям ввотяв щмев-
тельства Леоаа Блюма я в р е т варедвег*
Фронта. «,-»»«_---

бельвтянствов гмоссв, выражает пелвсе
доверие Блюму в требует роспуска фрак-
ции Марсе Навара.

После голосования Марсо Пивер заяви,
что ов я его сторонники еогласны подчи-
ниться нрииятову постановления).

И.

МКПИНКСМ-П

Схема строгого коктром испанских гуашпи не м высоте.
Ршсгаок жхдошпао* К/арышмеы.

ВНЙШНЯЙ ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ

Выступление Дельбоеа
ва

[ИСТ-
П А Р И , Ц вомшя. (ТАО0>. Вчава

облаагвей и ц е ф р | « т и радваи-оояаы!
с я с | вомшжв в городе Карисооя высту-
п и 1 с б о л д а ! речью фраадтзеа! нжнветр
ивоетранвых дел Дельбое.

Отвечая с ж ш е я т е Франция 1 подлия-
в м у вар;, Доьбос остановим прежде
всап ва оможевии 1ягя наций. В посл.д-
вее врем*, заявам оя, яз-и отсутствия
примирены между бывший врагааи в
впоасй мйяе, уежкняя духа реваяша у
рооежуаных етрая н о с л ш е ш и соладар-
аостн вежду бывшввв с о ю т м в а 1нга
в а ш подверглась о п и а е й л т «такая.
Лиге вавдш приодилось часто мириться с
вавушенвазш ее прянцжпов, с василь-
ствевЕЫП авиевсимг я о д односторонним

шмз1 договоров. Однако было бы
б ь

д<1ямю:1и1шм д г о р д
кмйяе ошибочным оковчательво осадить
Хиту наций, ибо 1яга остаети лучшая я
наиболее надежных из факторов ивра. По-
втвму Франция предложила плап укрепле-
н а 1ягв язци! яа основе оргаянз&тгн
военной помощи жертве агрессии посред-
ством региональны! пактов вежду страна-
ми, которым угрожает общая опасность.
Ярттие же государства—члены 1иТи нв-
п л мвгля бы осазать жертве агрееевя по-
им»} в яаво1-мбо друге! форие. Укре-
а М п м т»квк обрами Лиг» «алий оаожк
епть более действенной и будет обладать
большей |]рвтягвтелъяо! сяхой. двга на-
л й станет универсальной в з а м е н я е т
от Того, в т о й етепеня она сможет н су-
внт вяставять себя уважать.

Подчеркивал далее, что Франция готова
предпринять любые попытки, чтобы най-
ти иирвва} вПМ В сувмеиувлввх кон-
фликтов, Дмьбос ш в а л :

«Вот пикну, «сватав ва наруше-
ние Рейвоаой демилятарнзованлой зоны
Германией, мы вступили 23 июля на

путь уставаамввя вшит» « о ш в и в ш
на Западе Европы. , ,.,

Вот почему, — продолжи Д № Л » ^ * ,
ны всегда б ы л и будем готовыяя щ
всяким переговорам, к яаышвввг сва-
собов умиротворения при усломи, ЧЛ
зто не будет противоречить ваопш свя-
зательствам и не будет озвачкть
кому бы то ни было».
Этот принцип, во еаоваа Дсяьбомц I

млеет отношеим фразщтзсаото в р а н ,
« п а в в испанский еобытвяа. • *

Шдчерасзал фрааво-аанвйсвув) яв|в>'
бу, Дсльбм указал, чте зга «ваалучаЯЙ
вдят м тоаьв» д м ваяшх авух отрав, Ш
в для ксобщеп вара, тев бовзе, что аав
дружба няаояв «бравой я пехежа ва ж »
л и т у блоков, втору» Фраввва а Латай
«нертнчно осуждают». .• ••*

Далее Дельбое указал на ;крвшивАе
союза Франции с Польшей, ва франко-со-
ветский договор о взапной оовоцн, «*о-
торым размахивают, как пугалем, во ко-
торый тем ве иенее являетса зффе^иааШ
гарантией яяра», я, вакоаго, яа дотояр-
ры со странами Малой Антанты. Д е л ь т
возражал против утверждений, бтдтв « П
договоры шходятса под угрооо!

ОДНАКО, ПО мнению Д ш б о и , яе в м
оаасаоств устраяеяы. «Самм орьвзви
опасвость зто соадшге аятагоянеттовт
блоков стран,— заявил он. — Тев не Ж ;
вее ны продолжаем считать , возможен
соглашение между мродаия, а и в т ж Я
прв самых разяообрадяых кжввз.;». ;

Целя авеяпей гмлятяжя ФЦВЯВМИ, «ва»
вы я заключение Делвсос, а с а ж оехрав*'
ние существуюшвх ееглаамяяй, уврсвям
т дружестяенных оаяяей я
круга дружественвых «граи, зажятв
я еодейетвп его ергавамава.

Подготоюса к выборам в японский парламент
а* аввава. (ТаОО). Срев

отаацяж лмдхдатов в нижнюю палату
японского парлаяента истекает 23 апреля.
По офвюильяьгм данным, сегиа* уже аа-
регястрароваво 829 кандидатов, к тем чи-
сле от вартна Мяноейто—265, Оей»вай—
270, Сами Тайсюто — 6 6 , Сновамй —
Ц, Ковчнвв Довей — 2 0 , Тохокай — 1 5 ,
Нова Щуравто — I. Остальные кандидаты
нлвТ В» нодат я партия («независимые»)
или вштяалвяы местными группировками.
В числе поелкнях — около 30 фашистов.
Среди выставлйвшх канетдатов насчиты-
вается 1%1 члена .^распущенной нижней
палаты в И бывшим Депутат предыдущих
созывов палач*.

По общеат нмеав» вечатв, первый втап
пт*двыборяо|.-«амт1ЯЯЯ характеризуется
яввыи норавеняем правтемп.ства, которое
оказалось вынужденным отказаться от
плана создаем повой партии и поэтому
не| будет я, •^стоянии изменить при по-

I / . I.,-

вощя консгитупиовньп средой
няе сил в нижней палате.

В партиях Мкнсвйто я Сейюкай, по иди»
вам агентства Доме! Цусив, весьма удо-
влетмрелы результатами хода избяратель-
ноЙ каипавяя я ваходят, что мщавюцад
расставовка сад дает право этим партии
считать «предрешенной судьбу правитель-
ства Хаясн» м готовиться к тому, чтобИ
«подтолкнуть ход событий» внесением воту-
ма недоверия поме созыва новой палаш.

Газета с Асахи» отмечает, что врупяыв
парши вполне обеспечены иябярателъаьоа
фондами. Мявсейто уже распределила веж-
ду кандидатами 1 миллион иен в оаажвт
вв в дальнейшую поддержку. Севмкай
располагает яе меньшими фовяаяш. Партви
Сикай Тайсюто, пишет гавиа, «неожв-
даяяо достал» крупный нМярательный
фонд». Партия Нях«н Мусаято находите^
в менее благоприятных условиях.

«МОСТ К ФАШИ8МУ»
ШАНХАЯ, 18 апреля. (ТАСС). Китай-

ский журнал *Жяб»нь Няньлунь» («Япон-
ское обозршяе») публикует статью под за-
головком: «Куда идет Япония». Нывепгнее
политвчебвое положение и Японии автор
статья считает крайне напряженным. Он
указывает, что правящие круги Японии,
пытаясь предотвратить крушение японского
империализма, пейлт по оутв замены пар-
ламентской системы фашистской днятвту-
роЙ. Кабинет Хая'си, пишет оя, являет-
ся «мостом, ведущим Японию к фашизму».

Вместе с теп журнал указывает, что,

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕССА
ВВРДИН, 19 апреля. (Сев. мавр. «Прав-

дм»), В Карльсруд выступил с речью за-
веститель Гитлера по руководству фашист-
ской партия Рудольф Геев.

Восхваляя фашистские «достижения»,
он разразился брань» я угрозами против
«кучки зловамереяннх в ничему ве на-
учившихся людей». Ве обошлось, конечно,
без очередных антоветоаах выпадов.

«аеонотря на рост реажциоавых
Японии повсюду посеяны сдавав '.
пин». Журнал считает вероятные, что1

некоторые политические п а р т , «доведи*
ные до крайности», присоединятся в на-
родному фронту.

О заключевве журнал пишет, что жтоя--
ское вторжение в Китай вягвалнэвржыо
китайскому и японскому ваомам, что она
не смогут дольше ждать. «Для пас наста-
ло время. — заявляет журнал, — смело
соединиться ш свержеавя кровавого ре-
жима японского фашизма».

ЗАЯВЛЕНИЕ МУНТЕРСА;;;
СТОКГОЛЬМ, 16 апреля. (ТАСС). «Да-

гевс июхетер» публикует интервью своего
гэльемнгфорсского корреспондента с В В П Р
строя яностравных дед Латвия МунтерсМ.
Нунтерс, вежду прочая, сказы, что плав
воздушных сообщений Стокгольм—Рига-
Москва близок к осуществлению.

Н. МАЙОРСКИЙ

Резервы троцкизма во Франции
На подрывную работу во Франция гер-

манский фашизм и его троцкистские аген-
ты тратят иного сил и средств. Враги иира
и цяаялилацни поставали себе по отно-
шению в Франции ряд подлых провока-
пвоввых задач, определяемых одной общей
целью — разжечь войну. Они стремятся к
разрыву фравко-советского пакта, чтобы
создать лучшие УСЛОВИЯ ДЛЯ гермааской
агрессии. Они добиваютря поражения ра-
бочего КЛАСС* и народного фронта во Фран-
ции, чтобы расчистить французским фа-
шистам дорогу в власти. Они всяческими
средствами подрывают обороноспособность
Франции, чтобы облегчить победу гериаи-
ского фашизма.

Выдающееся место в деятельности троц-
киетових вровекаторов занимает дикая
шзшания клеветы против СССР, против
советского народа я против его вождей.
Тав называемый IV интернационал, этот
центр шпионов, провокаторов и террори-
стов, изобретает всевозможную ложь о Со-
ветской Союзе, стремясь подорвать симпя-
тии французских трудящихся к СССР.
В зтом отношении троцкисты побила вее
рекорды, установленные раньше белогвар-
дейцами я другими врагами советского
народа. Нельзя сказать, что антисоветская
иаипаяиа троцкистов имеет какой-либо
успех. Симпатия фраацузевих трудящихся
и СССР слишком искренни я прочны, что-
бы ях можно бшо поколебать грязной
троцкистеюй ложью.

Но деятельность троцкистов от «того ве
становится веяее вредной в опасной. Троц-
кисты создали школу антисоветского тер-
роризма, вредительства и шпионажа. Эта
школа вербует хотя я немногочисленные,
по озлобленные кадры диверсантов. Эта
бандитские кадры могут принести серьез-
нейший вред.

Товарищ Сталин сказал: «Дли того,
чтобы напакостить и навредить, для »тего
вовсе не требуется большое количество
людей*.

праиер того, как ведется работа

по созданию бандитских троцкистских
кадров, дает группа Суварива.

Кто такой Су варан? Это — типичный
авантюрвет-прохоммеп. бешеный враг ра-
бочего класса, вдохновитель провокации,
шпионажа, терроризма. Сын ювелира, Бо-
рис Суварвв постарался проникнуть в ря-
ды рабочего Движения, чтобы сделать по-
литическую карьеру. Он был сначала со-
циалистом, а затем — в 1920 году про-
брался в ряды французской коммунистиче-
ской партии. Суварнл сразу же об'явнл
себя сторонником Иуды-Троцкого. Суварин
активно поддерживал все атаки троцкистов
па французскую компартию, ва ВКП(б), яа
весь Ковнувиетвчеспй Интернационал. За
свою автвпартвйиую деятельность Суварин
был изгнав яз коммунистических рядов.
С тех пор оя не прекращал своей коятрре-
водюцяовяой работы, зволпцяояируя вме-
сте с троцкизмом ко все более подлым и
ожесточенным методам борьбы, вплоть до
вредительства я терроризма. Сейчас антира-
бочему и антисоветскому озлоблению Сува-
рина нет пределов. Гестапо может с удо-
влетворением отметить «заслуги» своего
верного агента.

Вышедшая года полтора назад кяата
Сумрака, якобы посвященная истории
большевизма, представляет собою подлин-
ное емигелн» троцкветсяото баядитяааа.
Трудно найти более выразительный доку-
мент контрреволюционной подлости. Отли-
чительная черта втого документа состоят
в том, что антирабочий, антисоциалисти-
ческий хараггер троцкизма выступает в
нем совершенно открыто, Суварвв от-
кровеино выявляет свою виавветь к про-
летарской диктатуре за все ее действия
с самого вачала Октябрьской революция.
Озлоблеавые выпады Суварыа против
Левина чудовищно наглы я отвратитель-
ны. Товарища Сталива отот фашяетежяй
агент ненавидят за то, что Сталин являет-
ся верным учеником я продолжателей де-
ла 1бввва^гбниалъным руководителей ва-
родс* СССР, организаторов решающих
побед социализма.

Распоясавшийся бандит, не стесняясь,
ссыпает советских трудящихся самыми
злыми, отвратительвымя оскорблениями.
«Нация рабол»,—оизгит троцкистская га-
дииа по адресу советского народа. Суварил
добивается одного: любой ценой, любыми
путями причинять вред советскому пароду
и нанести удар стране социализма.

Сувармн выбалтывает троцкистские ши-
пы военного поражения СССР. «Пеобходи
мо поражение втого рабского нарой», —
восклицает ои с ненавистью. Суваряв сма-
кует перспективу восстановления капита-
лизма на советской территории. 11а послед-
них страницах своей гнусной книги этот
негодяй открыто восхваляет презренных
убийц товарища Киром я призывает к но-
яыи террорастпческям актзч против во-
Ж1еп нашей партии и правительств.!. Кпн
г% Сувлрвпа показывает, чем является
тгошеястская «лнтература»: она служит
тгтрукцией для шпионских и вредитель-
скнх кадров в их подлых делах.

Группа Суварииа прикрывается лице-
мерным названием «Друзей правды о
СССР». Под этой маркой пыпушена серия
брошюр, которые в разных вариантах по-
вторяют п развивают отвратительную кле-
вету о Советском Союз». Наряду с этим п
них восхваляется фашястмая Германия,
как избавитель мира от большевизма.

Ванда Суваряяа активно помогла
шпштско-вредитеяьевой я террористиче-
ской работе трошИктов яротив СССР. Она
представляет важяый резерв троцкизма во
Фракция.

•'• • •

Наряду с группой Суварииа во Фравпни
существует еще несколько троцкистских
групп. Они присваивают себе самые разно-
образные названы, чтобы впешяей втм-
кетий сбить с тому плохо разбирающий-
ся в политике лама|. Одна грувя*. вапря-
иер. носит названа* «Натерааяноналист-
сяой рабочей ыртвя» • аровозглвозет себя
•севцяе! IV ивтераававаиа». Другая ще-
голяет именем «дЬтмяадояалвстсш

м ш у и е п ч е е ш ц « Ч Ч Н . *» Щт
янтеряацяониа заявляет более осторожно,
что она лишь стремится к созданию та-
козого. Третья называет сибя <<Ьо де-
ллть?» и дает практический ответ аа зтгг
мпрос етмей гистштической гсжтрвевв-
люцяонной кампанией. Заодно с троцки-
стами действует группа Лопат—Рогме-
ра. Наконец; впешне самостоятельно ору-
дует одпв из с т и х опасных агентов Троц-
кого во Франции—профессиональный орга-
низатор бандитских актов Виктор Серж.

Разделены ли эти группы между собой
какЕмн-лябо серьезными разногласиями?
Пн в >оем случае. Идейные принципы во-
обще не играют вякаков роля д м этих
агентов фашизма. Все опя делают одно я
то же подлое контрреволюционное дело.
Внешне самостоятельное существование от-
дельных групп цо существу представляет
соббЙ утонченную двурушническую такти-
ку. Оно помогает лучшему сохранеиню вре-
дительских кадров различных групп. Про-
вал одной группы вызывает немедленно
«отиежевание» от нее соседней, ссылаю-
щейся на то, что она, дескать, «не имеет
ничего общего» с засыпавшимися банди-
тами. Иногда для вида затевается какой-то
якобы «теоретический» спор. Но не слу-
чаен тот факт, что в книжной лавке одной
троцкистской группы можно всегда найти
«литературу» других групп. Между ними
налицо прочная бацдяквд солидарность.

То» что. бросается в глдза при озуакомле-
пин с группой пройдохи Суварииа,—звери-
ная ненависть я СССР, подготовка шпяон-
ско-вредвтельсках и террористических ак-
тов в стране социализм», — является, об-
щей чертой всех троцкметсках групп. Вик-
тор Серж может с усоехом конкурировать
с Суварвным. V Виктора Сержа богатое
уголвввое прошлое. Ов. был в свое время
свяран с известной шайквй грабителей
Боя». Свой накопленный бандитский опыт
Виктор Серж активно применяет для борь-
бы аротаа Советского Сомза. Бульварный
журвы «Крапуйо» выпустил юдавш бро-
шюру Вватера Сержа, представляющую со-
бей «иаблепны! ПРИЗЫ» К терроризму.
Ваатов Сеаж врн зтом всячосав восхваляет
Троцкого.

Таа называемая «е«кцня ЛГ яитеаяацио-
в м а » — 4 п т других гвуад в вержемоиу
главаря) в е н зтвх шаек, Тропкему. Один
а* вожак»! этой грушш Фред Целлер ездил

к Троцкоиу в Осле. Яоеле свидания е Троп
кии целлер прислал в Наряж письмо, вы-
ражающее «восторг» по аоводу полученных
террористических установок. Когда содер-
ЖаВне пиоама Целлера было опубляевано,
французские рабочив отпетили па него
единодушным взрывом возмущения. Письмо
Фреда Целлера дало докумептальяое дока-
зательство того, какие подлые террористи-
ческие директивы дает убипца Троцкий
своим подручным. В парижских троцкист-
ских группах подвизаются также Навилль
я Молннье, люди с очень темными, подозри-
тельными связями.

В той отвратительной клоаке, которую
представляет собой троцкистская оргапвза-
пия, разумеется, не все еще вскрыто. 116
известно, что она кишит агентами Гестапо
н итальянской охранки. I! атом отношении
любопытен обнаружившийся недавно нож-
ный роман между троцкистами и Дорио.

Ренегат Дорио известен во всей Фран-
ция как прямой платный агент герман-
ского фашизма. В своей еженедельной га-
зете «Национальное освобождение» Дорио
самым разнузданным образом выступает
против СССР, против еоциалвзма и иротнв
рабочего класса. Но отношению к троцки-
стам ли фашист Дорио соблюдает друже-
ское, одобряющее молчание. Последние
платят ему той же монетой, осуществляй
с Доряо единство действий в. СорьЛе про-
тив СССР и против французского рабочего
движения. Через специальных агентов До-
рве находится в прямо! связи с троцки-
стам*. Известную троцкистку Рут Фишер,
•изучавшую французское гражданство.
можно часто встретить в Сев-Дени, где,
при иоддержке со стороны реакции, Дорио
продолжает сохранять звание мэра. Спо-
движжик Рут Фишер — Масло» т о м пахо-
дител в Париже. Париж является очень
доквыя >веяом в сета заграничной аген-
туры Гестапо. Столица Франции наводне-
на ее агентами.

• • •
Троцкисты не довольствуются созданием

самостоятельных груяп. Они стараются
также пробраться внутрь рабочих оргзни-

1МЙ, чтобы разложить их. Осуществить
вт» по отношению в французской комму-
нистической партии довольно трудно, так
как козшуняеты азгояиют из своих рядов
троцкистов, ваа только удается их обна-
ружить. Социалистов же троцкистам легче

удается обманывать. Троцкисты свил себе
гнездо внутри фраяцузесой социалистиче-
ской партия в в организации социалисти-
ческой молодежи. Некоторые социалисти-
ческие лидеры виачале встретили троцки-
стов с распростертыми об'лтнямн. Они,
стаяв прикрывать троцкистов, выступать
в роли ях адвокдтов о тайной надеждой
использовать их дли борьбы против фран-
цузской коммунистической партии. Не в
последнее время в зтом отношении обозна-
чился некоторый поворот. С'оцяымстнче-
ская молодежь исключила из своих ряд»
целую группу троцкистов. Вопрос об от-
яошевии к троцкистам встает в перед
фраацузсиой социалистической партией,
Предстоящий в мае с'езд социалистической
партия дмаен определить официальную
позицию ее ш> отношению к троцкистам,

Троцкисты внутри всех организаций,
куда ям удается гфошпауть, оловом н дел
лом работают для разрыв» единства
антифашистских сил. Так, все французские
троцкистские группы актякио ноддержяза-
ют испанских троцкистов, которые раво-
блачепы как агенты Франко и тылу у рес-
публиканцев. Внутри французской социа-
листической партия троцкисты ведут
кампанию за разрыв едвнствл, действий
коммунистов и социалистов. Еще более
открыто троцкисты выступают за разрыв
народного фронта и целом. Они стремятся
изолировать рлвочнй класс от других
слоев трудящихся.

На военных предприятиях попадающие
туда тпоовяоты выполняют функция шнмо-
нов германского фаяшзма. Троцкисты от-
крыто заявляют, что в случае, ес.тн Фран-
ция н СССР подвергнутся нападении! со
стороны Германии, то они будут добиваться
поражения Франции и О Щ ' я победы фа-
шистской Германии. , .,

Троцкисты во всех отпотеаяях разобла-
чают себя как злейшпп враги социализма,
рабочего класса, всего передового и про
гресеипного человечества. Фрлндузгкио ра-
бочие гонят троцкистов со ымцх собраний.
Фрлицуккие рабочие поддерживают народ-
ный фронт и коммунистическую партию..
Митинги, устраиваемые коммунистической
партией, собирают десятки тысяч рвоичлх,
которые клеймят позором троцкистская
агентов фашизма, врагов фразщузпдаго ра-
бочего класса, убийц и поджигателей войны..

Пяриа. Апрель/1137 с.
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зшчилесь
На том же высоком уровне активности,

па котором шли прения, работали вчера
секции совещаввя. I I было четыре: п>
пропаганде, по организационным вопросам
и росту, по культурно-просветятелъяоГ
работе н военво-технвчеекой учебе комсо-
мольцев.

Секция по вопросам пропаганды при-
няла р и важных предложений, общий ду
которых—повышение ответственности ар
«ейского комсомола аа большевистское
воспитание комсомольцев. Секция разра-
ботала практические мероприятия по улуч-
шении) организации пропагандистски ра-
боты и дала важную установку: руковод-
ство комсомольским просвещением должно
быть полностью сосредоточено в рука:
комсомольских бюро.

Секция по организационный вопросам
была самой многочисленной. Наиболее
важдыи разделом ее предложений является
раздел о внутрисоюзной демократия, от
последовательного проведении которой за
висит под'ем всей организационной и вое
питательной работы армейского комсомола.
Секция предложила установить закрытое
(тайное) голосование при выборах комсо-
мольских бюро, президиумов и комсомоль
с и л оргянизатороп, воспретив при «той го
лосоваиве списками, ввести регулярную
апетвость бюро, президиумов и комсоргов
веред комсомольцами н ликвидировать ко-
оптацию н назвачеветво в выборные
смеоиолъекле органы. В предложениях
имеются обстоятельно разработанные раз-
делы, васаавивине комсомольскому учету,
«ммеоиолкмиу хоаийству» н вопросам
веста армейского комсомола.

Также обстоятельны и конкретны пред
лажаняя о культтвао-пвосветительвой ра-
боте а воеииа-техклчесаой учебе комсо-
мольцев.

На вечернем заседании совещание еди-
ногласно утвердило материалы, пвораао
танные в секциях.

С большой, глубоко содержательной за-
ключнтсльвой речью выступил ва совеща-
нии начальник Политуправления Красной
Армии армейский комиссар 1-го ранта тов.
Гамарник.

Передав комсомольским работникам го-
рячий большевистский привет от народно-
го комиссара обороны маршала Советского
Союза тов. Ворошилова, тов. Гамарник
останавливаете! на вопросах руководства
коиеомолоя со стороны полнторганов
партийных организаций Красной Армии.

— До сих пор наши поляторганы в
варторгеввзапнв за его дело цепко, как
следует, яе взялись,—констатирует ток.
Гаварвав.

Подробно говорит ов далее о тем, как
надо руководить комсомолом: постоянно
систематически, повседневно, по без опеки,
тик, чтобы руководство рождало у комсо-
мольцев инициативу и активность, чтобы
комсомольская работа била ключом.

Второй вопрос, на котором остановился
тов. Гамарник,—пропаганда ленинизма, по-
литико-воспитательная работа в комсомоле.

— Это—гвоздь совещания, — отмечает
тов. Гамарник,—«то гвоздь всей комсомоль-
ской работы.

Оратор напоминает совещанию много-
численные высказывания Левина и Сталина
об учебе комсомольцев и формулирует те
высокие требования, которые пред'авдяют-
сл сегодня ленинскому комсомолу.

Затем тов. Гамарник перешел к вопросам
овладения военным делом, военной техни-
кой.

— Комсомольские оргавнзапвн,—сказал
он.—должны все ближе и ближе подходить
к делу боевой подготовки.

Передавал просьбу тов. Ворошилова —
не забывать о боевой подготовке и овладе-
ния техникой, — тов. Гамарник говорит,
что армейский комсомол обязан решать обе
задачи: овладевать большевизмом и овла-
девать военным делом, военной техникой.

Нолиторганы должны понять, что армей-
ский комсомол — ответственная организа-
ция. От комсомольцев сегодня во многом
знвисит боеспособность н боеготовность
каждой части, а, стало быть, в всей Крас
ноП Армии.

Призвав армейский комсомол к бдитель-
ности в активной работе, тов. Гамарник
закрывает совещание.

СОВЕТСКИЕ
СКРИПАЧИ В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ. 19 апрели. ( С * мор. «Прав-

ды»). Прибывшие и Париж советски*
скрипачи — победители на международном
конкурсе в Брюсселе дали вчера ковцерт,
передававшийся по радио. Затеи они вы-
ступили в клубе советской колонии, где
их игра встретила восторженный прием.

Сегодни советские скрипачи выступают
перед французской публикой в Доме хи-
мии, а завтра—на торжественном приеме в
полпредстве СССР.

Н.

МЕТАЛЛ З А 17 АПРЕЛЯ
(в тыс. тома).

План. Выпуск. % плаха.
ЧУГУН 44,3 42,5 96,0
СТАЛЬ 56,3 50,4 19,6
ПРОКАТ 43,0 37,4 97,0

УГОЛЬ ЗА 17 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 397,5 337,5 94,9

ПО ДОНБАССУ 232,1 199,7 96,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 18 АПРЕЛЯ
Пли • Выпг- %
ипгкы шмо плава

• иточашин грузовых
(3110) 209 195 93,3

\втомашин легковых
(ЗИП 12 1 9,3

Па Горьковском авто-
заводе им. Молотова Выходной девъ

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
18 апреля на жел«зных дорогах Союза

погружено 15.656 вагонов — 9 3 , 1 про'ц.
плана, выгружено 90.579 вагонов —
96,5 проп. плана.

СУДА
ДЛЯ КАНАЛА

ВОЛГА-МОСКВА
ГОРЬКИП, 19 апреля. (Нева. «Прав-

ды»). Па высоко! выжсклй воде у сормов-
ской судоверфи покачпаются 1 пассажир-
ских теплохода я 2 катера. На всех судах
подняты мачты. Стахановцы-судоетроител.
заканчивают последние отделочные работы.

Находящийся в Сормове начальник Глав-
речпрома тов. Берыии сообщил корреспов-
дедту «Правды», что все 6 судов прошли
ходовые испытания и «входятся сейчас в
полно! вксплоатшиояной готовности.
20 тредя они покинут «Красное Сормо-
во» я возьмут курс вверх по Волге.
25 апреля теплоходы должны при-
быть в Калинин, откуп, после осмо-
тра механизмов и всего судовой) оборудо-
вания, выйдут в первое плаваем по кана-
лу Волга-—Москва.

• * •>

ЛЕНИНГРАД, 19 апреля. (Каре. «I
вы»), ленинградский судостроительный
завод «Петроаавод» построил для канала
Волга—Москва 6 однотипных буксиров.
Водоизмещение каждого буксара — 1 ЗА
тонн, мощность машины—200 лошадиных
сил. Суда оборудованы особыми устрой
стваив, предупреждающими загрязнение
канала.

Сейчас заканчивается испытание всех
буксиров. Завтра предполагается отпра-
вить ях в «Московское яме», куда оно
пойдут своим ходом через Марняшскую си-
стему.

УЛАН-УДЭНСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ

ШН-УД9, 19 апреля. (К**. «Прав-
ды»), В шести километрах от Улав-Гх»
строится крупны! мисокомбвнат. Ов будет
обрабатывать в сиену 100 туш крупного
кота, 250 евине9 и 1.000 бараих».

« V 1

С Т О Щ А ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКУ
Миша т м и т с я с 1 мал. На ааамах,

Фабамвах. ц п я м и в влубах проводатсл
ЧИТКИ художественяо! литературы в пар-
ных иаевяяау беседы • значении перволмш-
ского .правдива, о. иеждународвов • ввут-
реввм положении СССР, о решениях Пле-
нума ЦК Ц Й Щ .

Художяяы я дрхятекторы работают вы
прашшчяыи «йрилеииеи стоили. Не
традявни проицых лет Краевая площадь
будет оформлена.на п а т о яеаиуяаропой
еллидаряоети пролетариата. Перед Баль-
шям театром Союза ССР на фок гигент-
сквх «лих анаиеа. расположатся гербы
всех 11 союзных республик.

На плонндя С в е т о м будет сооружен»
арка, украшевмя картинами, панно в фо-
тографиями, наглядно иллюстрирующими
жизнь советских детей. Манежную площадь
украсит 35-иетрмая оврамнда. увенчан-
ная гербом, СССР. Перед пирамидой, яа фо-
не двмжтиигос* панно, отображающего
жизнь мародер .СССР, будет устааоыеяя
большая скульптурная фигура товарищ*
Сталина.

Площадь г>о«та*ии оформляет«л, на те-
шу «Оборона ССГР», Театральны! проем—
на гену «ВКШб) — вождь и органяаатор

социалистического е т м я т и и т м » . Тема
фридеаня плошади Ремдюшп — «За-
пита ОрСТ — пялишвыЯ долг каждого
гражцяяиа», плояади Маяковского —
•Физкультура я спорт в СССР», Еоиео-
иольекой плошади — «СССР — велики

дорожмая держи*» в Арбата —
«Счастливо* детство»

В витринах магазинов будут рамешены
антирелигиозны* выставки, проииеденл
живописи, в скульптуры, проекты будущей
•оспы, пакеты новых театральных поста-
нове». Здцпя фабрик, заводов, учрелиеня!
к больших юмов будтт иллжкииоваяы я
украшены флагами, портретами а зеленью
Украшаются также трамвая, автобусы,
троллейбусы.

В театрах, княо и клтбах состоятся тор-
жественные вечера. 1 и 2 мая яа улвпах я
площадях столицы устраиваются кассовые
нароллые гулянья. В центре и на окраи-
нах Москвы после демонстрации начнутся
«страдные выступления артистов, духовых
оркестров, будут демонстрироваться кино-
фильиы. Праздничные гтлявы состоятся
тсажв » Иентральвом в Соколыппеском
парках культуры я отдыха в во всех дет
еквх варках.

Приезд иностранных рабочих делегаций
Рабочие в профсоюзные оргааямякн

иаяяталиствческвх стран деятельно гото-
в я т к военлп первомайских делегаций
и Советский Сева.

По предварительным сведениям, полу-
<мяш1П ВЦСПС, «о Франции уж* избрано
около 30 делегатов, в том чиеле значи-
тельное числе женщин в официальные
представители отдельных федерации проф-
союзов. :

Ожвдается приезд 25 делегатов из респу-
бликанской Испанки н 16 делегатов из
Англия. Оаеяц англичан — официальная

делегация сонма жмамодарожаш наши
нистов в кочегаров во главе ( генераль-
ных секретарем «того союза С'квевеонои.

Общество друзей Советского Союза в
Мессии е Ы а м г • вшаяа 4 вавевияекях
делегатов в Мшит.

25 делегатов вряешают рабочие а ни
теллктенцял Чахоелоааввн.

Икеются сведен и о приезде делегатов
на Швейцарии, Бельгии. Люксембурга,
Швепия, Норвегии н СШ\.

Основная масса иностранных гостей
приедет в Москву 29 I 30 апреля.

ПЕРЕДВИЖКА ПЯТИЭТАЖНОГО ДОМА
На углу Садовнической я Нижне-Коас-

нохолвеко! улиц етовт большой пятнатаж-
ный вило! дои (Садовническая, М 77).
Часть «га, выходящая яа Н.-Краеяохелм-
скую тдииу, равооложеиа яа трасса етгаи
шетае! воаого Красвохмиского моста. Что-
бы два вв нвпал движению, решено было
доааап его пополам, я ту часть, сото-
рая спят яа под'езде к новому мосту, ото-
двинуть в сторону, в глубину двора.

Работы, свямяяне с передвижкой дона,
;ейчас в пмвои разгаре. Под половину зда-
«я, предназначенную к передвижка (об'еи
3 тысячи кубических метров), подведена

металлическая рана. Эту раму ставят на
юталличесхие п л н . Под них подкладыва-

ются желеаиые каткв. установленные на
рельсы. Таавн оввавой, дом по рельсам бу-
ет передвяаут на аовое место, где сейчас

возводятся для него фундамент.

Передвижку предполагается осуществить
с помощью тридцати ядестрвчееккх до»
иратов системы советского изобретателя
тов. Кирова. Рабата волвоатью механи-
зируются.

В перадивтамвй часта юна живет
600 жильцов. При передвижке здания
водопровод, канализация, газ, влектриче-
ство, телефоны, радио будут действовать
нормально. Сейчас уже канализационные
трубы втого здания присоединены к вре-
менным шлангам, алектричество и телефон
действует при помощи временных прово-
дов, а водопровод и газовые трубы подго-
товлены для присоединения к шлангам.

Дом будет двигаться по кривой линии.
Один его край отодвинется на 30 метров,
другой на 60 метров в сторону. Передвиж-
ку намечено произвести в последней декаде

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

СТРЕЛКОВЫХ КЛУБОВ
Британское общество малокалиберных

етрелсовьп слубов ежегодно организует
!еждународные заочные соревновавяя клуб-

ных стрелковых команд. Советские стрелки
•же дважды участвовали в ггих соревнова-

ниях.
В «ток году лучшие команды оееама-

няовских клубов также примут участие
международен соревнованиях, которые

остоятся в каине и м . Центральны! совет
соавиахяма СССР выставляет команды де-
ятв стрелковых клубов, показавших луч-

шие результаты на всесоюзных заочных
орввяованкях, проведенных в феврале.

Среди команд — побемтели междуяа-
|Н)двого матча 1 9 3 5 года стрелка

енннградекого клуба, команда Централь-
I еюртиавоп етрелкввого ыуба

и. С. С. Каменева (Москва) я др.

1.000.000 выигрышей
НАКАНУНЕ ПЕРВОГО ТИРАЖА
ЗАЙМА ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

В первом тираже займа Второй пяти-
летки (выпуск четвертого года), который,
как известно, состоится 25 вал, будут уча-
ствовать все облигации беспроигрышного
выпуска, полученные в порядке обмена в
свяая с конверсией прежних займов я по
подписке 1936 года.

В тираже будет разыгран одни миллион
выигрышей на еумиу 114.920 тысяч ру-
блей: 2 0 0 выигрышей по 3.000 рублей,
1.000 выигрыше! по 1.000 рублей, 10.000
выигрышей по 600 рублей, 200.000 вы-
игрышей по 20О вуалей в 788.800 вы-
игрышей по 150 рублей.

Тираж будет производиться специальной
комиссией. В комиссию, кроме представи-
телей государственных учреждений и обще-
ственных организаций, войдут также пред-
ставители предприятий я колхозов.

На валам Волга—Мосмаа. Пятимет-
ром» амзда с серпом и молотом иэ
уральских самоцмтов, устаиомевная
на вышке Московского речного вок-
аала в Химках. Фото д

ПЛЕНУМ ОРГКОМИТЕТА
СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ

Вчера в московском Доме архитектора
открылся четвертый плевум оргкомитета
Союза советских архитекторов.

После краткого вступительного слова от-
ветственного секретаря оргкомитета тов.
Алабяна пленум заслушал сообщения
тт. Ганса (Всеукраииский оргкомитет),
Шарова (Ленинградский областной оргко
интет), Кочара (оргкомитет Ариення) •
Колли (Московский областной оргкомитет:

подготовке к местный с'ездам архитек-
торов.

Прения показали, что подготовка •
е'елдам яа местах проходит плохо.

Сегодня — продолжение прений.

36 ЛЕТ НА СЦЕНЕ
20 апреля в Московском театре сатиры

состоится торжественный спектакль, по-
евяшевяый 35-летию сценической деятель
ногти заслуженного артиста республики
Владимира Яковлевича Хенкнва. Пойдет
водевиль Маффио «Муж всех жен», и ко
тором Хевкип исполнит главную роль.

На провинциальной сцене В. Я. Хен-
квв выступил впервые в 1902 г., начав
вою работу в г. Феодосии в драме Тата

ривова. Позже он играл в драматических
театрах иногнх крупных городок провин-
ции, исполняя воли Алексея («Дети Ваню-
шина»), Аркашки («Лес»), Мышкина
«Идиот») и иного других.

В 190в г. В. Я. Хевхин начал высту-
пать в Москве, в оперетт»' А. Э. Блюмеп
таль-Таиарвд. Как талааНввый рассказ-
чик, он впервые выступает только в 1911
году. С 1917 года Хевкин переходит ис-
ключительно ва амплуа рассказчика.

С 1923 г о » В. Я. Хенкин работает в
Московской театре оперетты, а с 1934 го-
да — в Московском театре сатиры. Он
часто выступает ва .страдах рабочих клу-

ОТОВСЮДУ
*Г Ппоаучк-Й док прибмп а Парт-Сайд.

ПловучМ док, вышедший в ночь на 9
апреля яа Одесского порта на Дальня!
Восток, прибыл в Порт-Селд.

-•• Семтеаио фотографии для бемосопь-
е м * аыетаами. В мае в Брюсселе откры-
аастса XVI международный фотосалол
Всесою*яое общество культурной свяая с
заграницей отправило яа >ту выставку
жепояаты 1» советских фотонастеров.

104.000 неаотнтая»» на
каймима В. И. Сурикеаа. Прошло три
м«еяца со для открытия в Государствен
юй Третьяковской галлерее (Москва) вы.
ставки произведении знаменитого русского
худоипта В. Я. Сурикова. Выставку ио-
етнло около 204.000 человек.

К 82-й параллели
Короткая радиограмма с Севера: «1ет-

нк Головин опустим на аэродроме
'Строва Рудольфа».

Закончен первый арктический перелет
937 года. На очереди — новые большие

(ела полярных пилотов: возвращение Фа-
)иха из дальнего рейса вокруг Советской
Арктики, полеты над Землей Фравца-
~!осифа.

Вспоминается утро 2 2 нарта, когда Па-
вел Головин стартовал в свой далекий
[уть. Пилот был сосредоточен и по-обыч-
юиу молчалив. Кто-то спросил его: «А

когда вы рассчитываете прилететь на
Земли) Франиа?» Головин сдержанно отве-
тил: «Я не намерен устанавливать ем-
костной рекорд ва »тай траесе. Моя цель—
[ввести машину до места аазвачевяя».

Четыре летных года в Арктике чего-
пбудь стоили! Голован отчетливо пред-

ставлял себе, какие преграды воздвигнет
«верная природа ва его пути. Конечно,
ожво пойти на авантюру, лететь напро-

лои, не считаясь е метеерологяческимн
водками, рискуя никогда не вернуться

обратно.
Павел Головни трезво оценивал обста-

новку. Терпение, трижды терпепе! Искус-
аыжядать погоду, пользоваться каат-

киин перерывами в веистовом реве пурги,
уменье находить правильный выход в за-
путанной метеорологической абсталмвве —
таковы качества полярного пилота. Так
месуждал Головин, собираясь в дальний
мйс.

Это педиком соответствовало взглядам
снытавяого полярника 0. Ю. Шиидта. Ов

не раз говорил северный летчикам:
— Не увлекайтесь, вас никто не под-

гоиает, умейте найти в себе мужество вер-
иться обратно на азродрои, если непогода

застанет вас в пути.
Головин впервые летел над Варенповыи

орем. До «того он вел будничную ра-

боту. Он искал во льдах Карского моря
проходы для караванов судов, перевозил
почту я пушнину ва Енисее, разведывал
пути для пароходов в норе Лаптевых, про-
кладывал зимние воздушные дороги в бас-
сейне рем Хатанги. Он перевес невзгоды
вынужденных посадок в безлюдных рай
овах Арктики. Как-то во время одного из
первых полетов Головина в Карской норе
ва гидросамолете испортился мотор. Две-
надцать суток кипаж отсиживался в бух-
те, ремонтируя его. Зимой 1935 года лет-
чнк четыре дяя пробыл со своим самоле-
том на вынуждцшой посади т Енисея.
Помошь пришла, когда уже кончался за-
пас прокволъстмя.

1 на «тот ри, в боевом перелете Мо-
сква—остров Рудольфа, Головину приш-
лось испытать все подвоха арвтичккой
погоды. Яа его пути стена! вставала ту-
маны, кружилась бешеная пурга, зава-
ливая снегом двухмоторную машину, нави-
сала угроза обледеиенилг. Молодо! пилот
(еиу всего 27 лет) умел терпеливо выжи-
дать. Ждать было томительно: шесть дней
непогода держала Головина в Холмогорах—
под Архангельском. 15 дней — в Нарьян-
Маре, четверо суток — на Маточквпом
Шаре, три д м — ва мысе Желания.

Еиу редко светило еолипе полярного
дня. Много напряженных часов провел он
со своим штурманом Анатолием Волковым,
изучи ениаотичеесие нарты. На полярной
станция у пролива Маточкян Шар пилотов
застит снежный шторм. Держась за паль-
мой грое, протянутый на 200 метров от
домика станции к аэродрому, акипаж про-
бирался к самолет)', насыпанному снегои.

На инее Желания, откуда самолет со-
вершил «прыжок» череа Баренцево море
к Зеиле Фравда-Цаеифа, асипаж обнару-
ж и течь в бам. Жопнтанные полярные
мехалва Николай' 1е*ушев к Валентин
Терентьев евении еиллии исправили по-
вреждение.

Дружная работа напали обеспечила
усиех перелета. Члены напалм—Головин,
Волков, Кекушев в Терентиев — резвыми
путями пришли в авиацию.

Работи плотником на Наро-Фоминской
текстильной фабрике, Павел Годовав
умекси планеризмом. Занпаясь в Москов-
ской строительном техникуме, он уже са-
мостоятельно дети на планерах. 9то и
определило его дальнейшую жизненную
трассу. Головин вошел в первую группу
учлетое московского Осоаваахяиа, • е
1930 года сан обучи летному искус-
ству оеоавиахкиовскую молодежь яа ту-
шинском аародроме. В полярную авиация
его привлек в 1933 году известный аркти-
ческий летчик А. Д. Алексеев. К «тому
времени пилот Головин уже был навеется,
как рекордсмен по планеризму. Его четы-
рехлетняя работа ва Севере яе прошла
незамеченной: правительство наградило его
орденом Красной Звезды.

Отпраимсь ттурм.ноя в арктический
рейс на остро. Рудольфа, 26-летий Ана-
толий Волков насчитывал в свое! летной
практике 127 часов слепых полетов. Сын
крестьянина — солдата царской ариим —
Валков сени лет остался сирого!. Немного
позже стал помощником в больше! семье.
ПяпалИятилетнни подростком попал в дет-
ский дом. Потом работи столяром, техвя-
ком-нормировщиком, учился в технясуие
по механическо! обработке дерева.

Три года назад Московски! комитет
ВКП(б) направил его и военную школу
им. Фрунзе. Анаши! Висов отлячао за-
кончил аамвиояяое отделение школы по
программе летчика-наблюдателя. Молодому
летнабу открылись шявасие перспективы.
Его назначили в шкалу морских летчиков
имени Сталина. На втоЙ школы вышло
иного известных пилотов Советского Сою-
за. Валков е т и штурманов слепого само-

— Мве яе раз приходилось летать и
тиком тумане, когда различаешь лишь вои-
еольиые части (конпы крыльев) самоле-
та,—васскавывал наи штурман Волов.—

В непрерывных слепых полетах бывал по
нескольку чаоов, В «той году выполнял
интересное задание: полны! аиы елевого
полета в продолжение 8 часов, начини от
валета вслепую до слепой посадки.

В Арктику штурман Волков полетел
впервые и провел самолет от Москвы до
самого северного из островов архипелага
Фрапца-Иосифа.

Бортмеханик Терентьев—почтя ровесник
Голована и Волкова. Ов был чернорабочий,
слесарем, шофером, водителем бронемаши-
ны в Красной Армии, бригадиром на авиа-
ционном заводе. Изучил самолетные мото-
ры. Стал бортмехаником полярной авиа-
пип. Лети на енкейской воздушно! ля-
яия.

Старейшему члену жипали самолета
«Н-166»—Н. I . Кекушеву—38 лет. Че-
тыраадпатый год ов работает бортмехани-
ком. Учаетвоаи в оргаяааавяя первых
среднеазватекп воздушных линий, борол-
ся с басмачами, потом лети на магистра-
лях Гражданского воздушного флота на
Украине, в Закавказье, Сибири. Последние
пять лет работает на линиях Северного
морского пути. На глазах Кекушева росла
полярная авиация. Он вместе с Героем Со-
ветского Союза тов. Молоковым н пилотом
тов. 1ипп открывал первую зимнюю авиа-
линию Красноярск—Игарка, лети на Ди-
ксон, перевозил втшвину из Обдорска в
Тюмень, с Гедовшши лети над морем
Лаптевых.

Пути всех четверых еоюлись яа старте
нового большого арктическом верелета.
Они провели свой самолет «Н-166» от
столицы Советского Союза—к 82-й парал-
лели. Их машина прошла во трассе, впер-
вые проложенной в прошлая гаду Героем
Советского Союза тов. Водопьяновым и лет-
чиком тов. Махоткиным. «Н-166» опустил-
си у полярной станин в острова Рудольфа,
построенной в пропнем году известным по-
лярником И. Д. Папаннвыи, в 900 кило-
метров от Северного полюса.

Далекий н славный путь!
Л . ХВАТ.

ВСЕСОЮЗНЫЙ
ШАХМАТНЫЙ

ЧЕМПИОНАТ
ТВЯЛСИ, 19 апреля. (Каре. «Прав-

вы»), Тбилиси переживает сейчас шахмат-
ную «горячку». Ежедневно сотки тбилис-
цев заполняют концертный а и театра кн.
Шота Руставели, где 2 0 лучших предста-
вителей советского шахматного искусства
оспаривают звание чемпиона Советского
Союза на 1937 год.

Прошло 5 туров. Это — всего четвер-
тая часть турнира, но она позволяет сде-
лать вывод, что борьба будет исключитель-
но упорной и напряженной.

Самым напряженным был 5-й тур. Не-
удачно начавший турнир Панов бурно ата-
ковал Юдовича. не остановившись перед
жертвой двух фигур. Однако в его соибя-
вадия оказался просчет, и он потерпел
поражение.

Очень интересно протекала партия Кае-
парян — Левенфнш, в которой 1евевфнш,
отлично защищаясь, отразил атаку, посте-
пенно перешел в наступление я заставил
Каспаряна сложить оружию.

Красивую партию с жертвой кони вы-
играл Раузер у Алаторцева. Обращает на
себя внимание упорная, точная вте* чем-
пиона Грузни Гоглидм, сделавшего в нер-
вых турах 4 ничьих я отложившего в 5-и
туре партию с Ильвным-Жевевежлш е
преимуществом для себя.

После 6 туров лидерство найдите* т
Девевфшпа я Юдоаича, имеющих по Щ
очка. Боадаревский имеет 3 очка н о п т
отложенную с Эбриидзе, Беяавапц —
4 очка.

Сегодня ва турнире свободный дева. За-
втра играется 6-й тур.

НОВЫЕ КНИГИ
Издательское товарищество иностранных

рабочих в СССР выпустило массовым ти-
ражом на английском и немецком языках
доклад н заключительное слово товарища
Сталина на Пленуме ЦК ВКП(б) «О недо-
статках партийной работы и мерах ликви-
дации троцкистских и иных двурушни-
ков».

На-дяях выходит из печати массовым
тиражей доклад и заключительное слово
товарища Сталина на китайском, поль-

ком, болгарском н других языках.
» • •

Партиздат ПК ВКП(б) выпустил сборник
латеЙ и речей М. И. Калинина, охваты-
вающих период от УП С'езда Советов СССР
ш Чрезвычайного VIII С'еада Советов.

Сборник открывается речью М. И. Кали-
нина, произнесенной при открытии ТП
Теаха Советов ООСР 2 8 января 1935 года.

В сборник включен доклад М. И. Кали-
.шва «О проекте Конституции РОФСР» ва
Чрезвычайном XVII Всероссийском С'езде
Советов 15 января 1937 года.

Сборник издан на хорошей бумаге, в
прекрасном переплете. Тираж — 1 0 тыс.
>кз. Цена 3 р. 50 коп. (ТАСС).

780-летие
«СЛОВО О ПОЛКУ,

ИГОРЕВЕ»
ЛЕНИНГРАД, 19 апреля. (ТАСС). В

•том году исполняется 750-летне крупней-
шего памятника древнерусского литератур-
юго впоса — «Слово о полку Игореве».

1итератгрно-лингвистическв1 институт
Ленинграде отмечает эту годовщину епе-

кальным ааседаниеи 21 апреля. На засе-
дании проф. К. В. Кудряшев сделает до-
клад на тему «Историко-географвчесвие
сведения о походе Игоря по данным лето-
писи я «Слова». В обсуждении доклада
примут участие акад. Б. Д. Греков, А. С.
Орлов, член-корреспондент Академия вате
Н. К. Пиксанов и проф. М. А. Яковлев.

Литературный кабинет института орга-^
виэует выставку, на которой будут пока-
заны редкие издания «Слова» (русские и
мграничные). Выставка откроется 20
лреля. \

ПРОИСШЕСТВИЯ
вявавим. Московский уто-

овный розыск задержи четырех вокзиь-
ных воровок «подендчиц», приехавших на

летние гастроли» в Москву из Кровотки-
а и Армавира (Азово-Черноморскнй край).

Воровки В. В. Лущеикова (она же
лочкова), Т. Г. Кояарева, М. М. Тарасова
она же Шевченко, Бугаева, Королева,

Кожевникова) и М. Д. Шатковски (она же
"адялова) неоднократно судились яа кра-
жи в бежали иэ мест заключения. Подса-
живаясь ва вокзалах к пассажирам, воров-
:и выдавив себя за «попутчиц», а затем,
'лучив минуту, ловко подненивии чеме-
:аны и исчезали. В течение впила они
гже совершили 10 краж—у М. и. Спири-
юновой, С. А. Смоленской, Т. Я. Селеаве-
зой. В. А. Садовяиковой и других.

Часть похищенных вещей отобрана
воровок и возвращается потерпевший.

НОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
БОЛЬШОЙ — Вакава Овив»

БОЛЬШОГО - Мамва, М А Л Ы в - 8 аО., т, 4 —
В»ов!ваил Завтра, II а прел»—ов. На 1, т. В, ас-
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_..Р О. ВРОН. Солист И. С. КОвЛОВСКЙВ!
КРАСНОЙ ЛРМИИ-пк. Гшв*», мжшпы поИ-

С а ш . Влят. Аал. дс*стпп.: ВВРВаОКИВ—
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Исвтптво автаагв! ДРАМАТИЧЕСКИ* (вон.
т-ро Лтсовета) — СЕУВОВ аыаам, Иаасввыа

, Р<мяли! РКА ЛИСТЯЧКСКНа - Ваааыа
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ТЕАТР САТИРЫ — иОва^амИ саев-
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п. рогптОлан В. И. ХЕНаТЯНА| I. Мяв
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