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На фронтах в Испания (1 стр.).

На ЭР апреля по Союзу засеяно 27.287 ты-

сяч гектаров яровых (3 стр.).

Что показали отчетно-выборные партийные
собрания—совещание партийных работников
Москвы в редакции <Правды» (2 стр.).

СТАТЬЯ: С Жук—Победа советской техни-

ки (3 стр.).

Устранять недоделки в школах-новострой-

ках (1 стр.).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ. Н. Слонян-С по-

мощью криминалистов... Академик Б. Кел-

дер — Академическая рутина мешает живому

делу (4 стр.).

А. Самойлов — Просто взятка (3 стр.).

Р. Брусаловскнй — Артиллеристы (4 стр.).

, РАССКАЗ: В. Ильенко* — Шутка (4 стр.).

Эрнст Бернгард — Берлинские зарисовки

(5 стр.).

Обозреватель — Международное обозрение

(б стр.).

ТЕАТР: Л. Соболев — Новая победа казах-

ского искусства (6 стр.).

В Бильбао продолжают прибывать парохо-

ды с продовольствием (1 стр.).

Из Лондона отплыли на советском теплохо-
де сФеликс Дзержинский» испанские, англий-
ские и американские делегаты для участия' в
первомайских торжествах в СССР (1 стр.).

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ
РУКОВОДИТЬ ПЕЧАТЬЮ

б м ы п е ш я всеги высот* ценив силу
печатного емва. Вше на заре рабочего
дявжеаид в Роееав, в годы, когда н ш
вдались основы большевизма, Владимир
Илъач Л е п я писал: « Н м вужв» прежде
всего г и т , — беа н м невозможно те си-
стематическое веление принципиально вы-
держанно! в всесторонней пропаганды в
агитация, которое составляет достоянную
в главную задачу социал-демократии...»
И в последующие годы Ленин неоднократ-
но возвращался Е это! мысли, воспи-
тывая в партви правильное понимание
значения • р о л печати. Товарищ Стынн
исключительное внимание удели в уде-
ляет печати. Он стоял у колыбели «Прав-
ды», двадцатипятилетие которой испол-
няется 5 м и ; вместе с Ленивым он был
создателей и редакторе* центральной, пар-
тийно! газеты. '

Большевистски печать в само! различ-
но! обстановке с честью выполняла ответ-
ственнейшие аадачн партии. Наша пресса
несла в массы пламенные слова больше-
вистской правды в годы ожесточенной
борьбы с самодержавием в в период граж-
дански войны, когда российские помещи-
ки и фабриканты вкупе е германскими,
японскими и другими интервентамя дви-
нули полчища своих наймитов ва совет-
скую землю. Ваша пресса помогала партии
в ее борьбе со всеми разновидностями
оппортунизма, троцкистами и правыми от-
щепенцами. Нави печать сыграла большую

Ч»ль в восстановлении и реконструкции
народного хозяйства и в осуществлении
сталинских пятилеток.

Высоко ценя печатное слово, прекрасно
попиая его силу и влияние на массы,
Ленин и Сталин сами руководили газетам»
в годы собирания и сплочения сил партии
н рабочего класса для штурма самодержа-
вия, в период подготовки к Великой про-
летарской революции. Ближайшим своим
соратникам, авторитетным и верным делу
коммунизма людям поручали Ленин и
Сталин руководство газетами.

Многие партийные руководители стыв
за последние годы по-иному смотреть на
печать, они начали сползать с больше-
вистских позиций в этой вопросе. Печать
осааашсь в руках второстепенных работ-
ников,'''к тому же лишенных поддержи и
помощи со стороны руководящих товари-
щей. Произошло это потому, что партий-
ные товарищи стали недооценивать цечат-
ное слово и утрачивать вкус к нему.

Пленум Центрального Комитета партии
со всей резкостью осудил неболыпе-
вистское отношение к печати. Однако да-
же и сейчас, после Пленума, мы являемся
свидетелями безразличного, бездушного,
антипартийного отношения к руководству
печатью и к ее использованию.

В Черниговской области дело доходит
до того, что на глазах у областного коми-
тета партии приостанавливается выпуск
газет. Газета «Стахановец-коноплевод»
(Гремяцкий ра!ов) ре выходит десять
дней; газета «Сталинский шлях» не вы-
ходит почти месяц; газеты Путивль-
ского, Добрянского, Мало-Девипкого райо-
нов ве выюдят декадами. В Черниговской
обкоме об атом знаки, но ограничиваются
бюрократической перепиской. Разве это
не свидетельствует о том, что руководители
черниговской партийной организации поте-
ряли вкус к большевистскому печатному
слову?!

Товарищу Сталину принадлежат класси-
ческое определение роли нашей печати,
как самого острого я сильного оружия
партии. Некоторые партийные работники*
часто повторяют эту формулу, ве усвоив,
одна», ее глубокого смысла.

Самым сильным я острым оружием на-
шей партии газеты становятся тогда, ког-
да во главе их стоят авторитетные и без-
закетво преданные делу партии люди. Если
же газета хотя и числится органом того
или иного партийного комитета, но воз-
главляется второстепенными работниками,
халовлиятельныии, недостаточно устойчп-
сымя, тогда сила органа печати снижает-
гц, ее воздействие и влияние на массы
уменьшается.

После Пленума ЦК прошло уже свыше
полутора месяцев. Но до сих пор во многих
партийных организациях ве повяли, что
во главе газет нужно поставить автори-
тетны!, до конца верных партии и
ее Центральному Комитету, политиче-
ски квалифицированных большевиков.
Имеются факты совершенно вопиющие. В
Дагестане издается на кумыкском языке
газета «Ления Ел у» (орган Дагестан-
ского обкома). Эту газету редакти-

рует некий Абакаров, еще в ноябре прош
лого года исключенный нз партии. Так
«поняли» в Дагестане указанве Пленума
Центрального Комитета партия об усиле-
нии большевистского руководства печать*
и укреплении лучшими партийцами редак-
ций наших галет.

Самым сильным я острым оружием пар-
тии печать является тогда, когда она по
своему содержанию высоко идейна, прин-
ципиальна, политически заострена, когда
ее публицистическое и информационные
материалы целиком и полностью соответ-
ствуют тем задачам, которые на данном
этапе стоят перед партие! и страной, ко~
и а через печать ведется настоящее поли-
тическое воспитание широких трудящихся
маге. Если обозреть с >то1 точки зрения
большинство наших газет, они далеко еще
не на высоте положения. Исторически! по-
'>орот в политической жизни страны, со-
временниками которого мы являемой, ие
находит еще достойного и глубокого отра-
жены в прессе.

Самым сильным я острым оружием пар-
тии газеты становятся тогда, когда они
тысячами няте! связаны с рабочим клас-
сом, колхозным крестьянством, интелли-
генцией, партийным н беспартийным ак-
тивом. Недавно Центральный Комитет пар-
тии в специально* постлновлевви отме-
тил, что газеты «Правда («вера» (Архан-
гельск) и «Горьковская коммуна» заоол
няют свои страницы посредственным на
териалом штатных редакционных работни-
ков. Партийные п советские, работники,
специалисты и стахаповцы, учителя
не приплетались к сотрудничеству. Все это
припело к влнжению идейного уровня
«Правды Севера» и «Горьковской комму-
ны». То, что отмечено в откошелин архан-
гельской и горьковской. газет, относится
ко многим нашии газетам. Стало был.,
огемерное расширение в укрепление евппх
связей с массами трудящихся в правлече-
вие новых авторских кадров, в частно-
сти из растущих рабочих и крестьянских
корреспондентов, — прямой долг каждого
большевистского органа печати.

Самым острым и сильным оружием пар-
тпи являются те газеты, которые сделали
иге выводы на процессов ятюал-германо-
троцкистских агентов, научились распозна-
вать врагов народа, воспитывают своих чи-
тателей в духе подлинно революционной
бдятмьвостн.

В своей разоблачительно! деятельности
многие газеты часта машут кулаками
после драки, когда врага народа, вреди-
тели уже пойманы, раскрыты. «Лесная
промышленность» в одном из последних
номеров поместила заметку «Враги народа
в Гослесшлздате». О том, что в Гослес-
техиадате неблагополучно, говорилось
месяц назад ва активе наркомата, две
недели назад его было предметом спе-
циального обсуждения на партийной
собрании. Центральная газета лесной иро-
мышлеиностн «сигнализировала» о давно
известных вешах с большим опозданием,
хотя письма о неблагополучии в Гослес-
техиздате >та же газета получала неодно-
кратно. Беспечность, невнимание к сигна-
лам трудящихся в печати еще ие изжиты.

Близятся день печати — двадцатипяти-
летие «Правды», созданной учителями на-
шей партии Левиным в Сталиным. 9 » —
значительное событие, дщ веху ва пути
большевистской печати нужие отметить
так, чтобы каждый трудящийся узнал о
колоссально! борьбе, которую провела пар-
тия большевиков за создание массово! ра-
бочей, помиувнетическай печати. В этот
день надо рассказать трудящимся о том,
как партия Ленлша—Сталина учит нсполь-
мвать печать для дела коммунизма. Пусть
миллионы читателей резко и епраммям
критикуют наши газеты. Долг работника
печати всемерно поощрять ату критику,
делать из нее для свое! дальнейшей работы
все выводы.

Борьба за осуществление решений Пле-
иума Центрального Комитета партие тре-
бует от нашей печати такого высокого ка-
чества все! пропагандистской, агитацион-
но! и органнзапяовво! работы, какого она
ве звала в последние годы. От того, как
партийные организации будут руководить
печатью, зависят успешное разреше-
ние грандиозных мдач, которые по-
ставила перед ваше! прессой партия
Ленина—Сталина я котерые большевист-
ская печать обязана успешно разрешить.

В последний час
Д В И Ж Е Н И Е З А Е Д И Н Ы Й Ф Р О Н Т

В И С П А Н И И
ПАРИЖ, 24 апреля. (ТАСС). Агентство

Эепаяья сообщает нз Валенсии, что таи
создан комитет по координации (согдасовл-
ига) действий между социалистической и
коммунистической партиями Испании.

Р А С К Р Ы Т И Е Т А Й Н О Й
Г И Т Л Е Р О В С К О Й О Р Г А Н И З А Ц И И

В А В С Т Р И И
ВЕНА, 24 апреля. (ТАСС). Согласно

официальному сообщению, политическая
полиция раскрыла вчера в Вене централь-
ное бяро австрийских гитлеровцев. Конфи-
скованы быьвюе количество пропагандист-
ской литературы и большая сумиа денег.
' Полиция арестовала много гитлеровских
активистов.

А Г Е Н Т У Р А И С П А Н С К И Х
Ф А Ш И С Т О В В О Ф Р А Н Ц У З С К О М

М А Р О К К О
ПАРИЖ, 24 апреля. (ТАСС). Вчера в го-

роде Касабланка (Французское Марокко)
полиция произвела обыски у двух испан-
цев, поддерживавших связь с мятежниками
в Бургосе.

У >тих лап найдены важные документы,
освещающее деятельность вспанских мя-
тежников во Французском Марокко. Среде
документов найден список агентов мятеж-
ников, наблюдающих за испанскими рес-
публиканскими судами, входящими и вы-
ходящими из портя Касабланка; в (виси*
указано денежное вознаграждение, полу-
чаемое каждым агентом.
, Наконец, сообщают, что найдены м а л

документов, относящихся а обороне Фран-
цузского Марокко.

На фронтах в Испании
По сообщенном ТАСС и коо/Ясооидеятоа « Л в м ц г » м 24 апреля

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
22 апреля войска интервентов и мятеж-

нихев атаковали позиции правнтедьстма-
иых войск в секторе Элоррио (юго-восточ-
в м Дтнаго). Атака «одерживалась артил-
лераея я 38 самолетами. Фашисты пыта-
лись выбить прааателктаевные войска м
занятых ими горных пмяцвй и прорваться"
ва п р и ? , ведтнгую а праву *>ранто. ч

Все а г а м войск интервентов и мятежни-
ков была отбиты республиканцами. Про-
тивник повес большие потери и вынудим
был ОТОЙТИ и район ВМара.

22 апреля фашистская авиация снова
бомбардировала Бильбао. Самолеты против-
ника 6 раз появлялись над городом, сбра-
сывая бомбы ва жилища мирного населе-
ния. Республиканские самолеты атаковал
противника. В воздушном бою свито 2 фа-
шистских самолета. Республиканцы поте-
ряли едим истребитель.

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

боибардвровке военные об'екты в Сарагоссе
и позиции мятежников в районе дороги
Терумь—Калатаюд. В районе Альбарра-
сияа и Монтальба'на правительственные
войска успешно развивают оперший.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
Правительственная артиллерия энергич-

ным огнен препятствует мятежникам, за-
севшим в Университетской городке, пер*-,
правиться через реку Мансанарес.

23 апреля шеи мятежники повели силь-
ауп атаку на поашгая правятельетмнпп
войск в районе Мараньос* — Тахунья —
Перамса. Атак» поддерживалась танками
После двухчасового бея правительственные
войсха отбросал противника и перешли
в коитрнаетупленже.

22 апреля артиллерия мятежников про-
должала бомбардировку Мадрида. Прави-
тельственная артиллерия нащупала о п т
из батарея п р о т и в н а а вынудила ее пре-
кратить вгонь. 23 апреля мятежники воз-
обновили бомбардировку города. Снаряды
падали в различных районах столицы. Жив-
ется убитые и раввине.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
Контратаки войск интервентов и мятеж-

ников на фронте Кордовы успешно отбиты
пиввительотвеяиши мимами. Республи-
канцы значительно улучшили свои позиции
•лаз Вилмарта. V районе Пеньярроя —
артиллерийская а пулеметная перестрелка.

По сообщена* агентства Эспанья, в те-
чение последних 2 недель республикан-
ская авиация сбросила на позиции мятеж-
ников 30 млн экземпляров листовок.

В одно! из и я х листовок был воспро-
наедеа декрет аепавского правительства,
который гарантирует каждому солдату или
офицеру мятежников, перешедшеиу к рес-
публиканцам, сохраненве его должности
В армии, сохрявеаяе его гражданских прав
щ соответствующего заработка.

ЛИКВИДАЦИЯ КОМИТЕТА ОБОРОНЫ МАДРИДА
МАДРИД. 24 апреля. (Спец. ..

«Праймы»). С сегодняшнего дня, согласие
постановлению испанского правительства,
перестал существовать Комитет обороны
Мпрвда, созданный 7 ноября 1936 г., I
самые тяжелые и опасные для Мадрида
дни. Генерал Миаха, командующий цен-
тральной армией и одновременно возглав-
лявший Комитет обороны, теперь получи
возможность полностью сосредоточиться
на военных вопросах. Остальные функция
Комитета обороны — продовольственное
снабжение города, эвакуация женщин я
детей, внутренняя охрана и др.—перехо-
дят к яадрмдскаиу муяапнпалятету и ',
гражданскому губернатору.

Ликвидация Комитета обороны, возврат
к нормальным формам гражданского упра-
вления оказались возможными только ПО-
ТОМУ, что обороноспособность Мадрида сей-
час неизмеримо возросла по сравнению с

прошлый. Нет веобходвиости в сохране-
нии чрезвычайных органов гражданского
управления.

Комитет обороны сыграл исключитель-
ную роль в деле превращения стелимы в
«мчриступную крепость. Мобилизация ра-
бочих отрядов, сооружение непроходимой
сетп баррикад и укреплений, продоволь-
ственное снабжение осажденного города,
успешна» борьба с фашистским подпольем—
с так называемой «пятой колонной» — со
всеми ятями важнейшими задачами бле-
стяще справился Комитет оборовы. В своей
работе ваиитет опирался на широкие мас-
ц - трудящегося ваеелеявя Мадрида.

«Паеелешк Мадрида, все испанцы бу-
дут всегда с благодарностью вспоминать
работу комитета в самые трудные момен-
ты, которые когда-либо переживала сто-
лкла республики», — заявляет сегодня
«Муяи обреро». Е. Тамармн.

РАЗВЕНЧАННЫЙ МИФ
О БЛОКАДЕ БИЛЬБАО

ПАРИЖ, 24 апреля. (ТАСС). По сведе-
ниям агентства Эспанья и» Бильбао, ан-
глиаские яароюды «Мак Грвтор». «Хэя
стерли» и «Омбрук». правившие вчера
в порт, доставили свыше 7 тыс. теня про-
довольствия. Вчера же в Ввльбао прибыл
четвертый английский пароход с грузом
продовольствия.

Город теперь обеспечен продовольствием
ва продолжительный срок.

Корреспондент парпжско! газеты «Се
суар» передает в телеграмме из Бильбао.
что он совершал плавапие по ВисмАскоиу
заливу в привел и выводу, что «блокада
Бильбао — спяошио! миф».

ЛОНДОН. 24 апреля. (ТАСС). Корреспон-
дент «Дейли телеграф» сообщает из Сен
Жан и Люс, что воеяиые суда мятежников
«Альаираите Сервера» и «Галерва» оста-
нопили британский пароход «Хвмстерли»
в 14 милях от Бильбао.

В официальном заявлении, выпущенном
британским посольством в Хзндее, говорит-
ся, что. когда два военных судна мятеж-
ников задержали пароход, английский асми

яео «Файрдрейк» известил об «том апг.тия-
гкия линкор «Худ». Командир «Худа»
укаяал иятежвоиу крейсеру «Адьмираню
Сервера», чтобы тот прекратил вмешатель-
ство в плавание яягливхклх пароходов вне
терраторидльвых вод. Три английских па-
рохода продолжали свой путь, но были
затеи снова остановлены тральщиком ия-
тежиикоа. которы! произвел выстрел в на-
правлении «лито п пароходов. Тоги с ан-
глияекого линкора «Хук было повторено
предупреждение, я суда мятежников уда-
лилась.

Все сообщения говорят о том, что ляп
кор «Худ» бил готов к аятинвын действиям
против судов мятежников. По словам мор-
ского обозревателя «Дейли телеграф», при
ш я т с я мало сомневаться в том, что, еслп
бы сигяалы «Худа» ие б ы л удовлетворе-
ны, линкор опрыя бы огонь против судок
мятежников.

В Сен-Жан де Лес (французский порт)
прибыли ешс два английских судна с гру-
зом продовольствия, направляющееся к
Бильбао. Завтра выходит в Бильбао ан-
глийский пароход «Бикуорт».

ЗАРУБЕЖНЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЕДУТ 8 СССР
НА ПЕРВОМАЙСКИЕ ТОРЖЕСТВА

(По телефону от лондонскою корреейонлвита

ЛОНДОН, 24 апреля. Сегодня ва совет-
ском теплоходе «Феликс Дзержинский» от-
правились N Лондона в Ленинград для
участия в первомайских торжествах в
СССР испанская и великобританская деле-
гации. Кроме того, на пароходе — пять де-
легатов из Соединенных Штатов Америки
и Канады.

Наиболее многочисленной является ис-
панская делегация—в составе 23 человек.
В числе делегатов—бойцы почти со всех
фронтов, иоряки, летчики и др. Среди де-
легатов—представители различных поли-
тических партий, входящих в народный
фронт: левые республиханцы, социалисты,
анархисты, коммунисты и т. д. Делегаты
представляют разные районы Испании—
Каталонию, Мадрид, Валенсию, южные
провинции. Два делегата сравнительно не-
давно перешлп в Галисии из частей мя-
тежников на сторону республикански!
войск. В делегацию входит также Хозе
Алкала Здиорра—сын бывшего испанско-
го президента.

Испанская делегация передала вашем)
корреспонденту слезующее ааявленве:

«Испанская делегация шлет через
«Правду» горячий привет великому дру-

гу испанского народа—пародам СССР,
построившим социализм, и особепво го-
рячи! привет—товарищу Сталину, вож-
дю победоносных строителей социали-
стического общества».
В делегацию Велакобритавии входят 11

человек. Из них трое делегированы проф-
союзом кочегаров и машинистов, один—
федерацией горняков Южного Уэльса,
два — профсоюзе* киномехаников, один—
советом профсоюзов Ньюмггля, одип—
лейбористской организацией я советом
профсоюзов Розерхгм». ДВА—об'едниенвым
профсоюзом служащих и одни—профсоюзом
маляров и ннициатянвои группой Обще-
ства друзей' СССР в Дублине (Ирландия).

Председатель великобританской делега-
ции Монслоу вырази представителям пе-
чати свою увереаность, что поездка деле-
гации в Советский Союз, будет гпособство-
плть еще лучшему взаимопониманию в
сближению между пароднши массами и
профдвижением оГипх стран.

Н числе провожавших были полпред
СССР в Лондоне т«в. Майский и испан-
ски! посол в Лондоне Аскарате.

И.

СОЗЫВ КОНГРЕССА МИРА
ПАРИЖ. 23 апреля. ГГАСС). «Юиаян-

те» сообцае*. что 6, 7 и 8 августа
1937 г. состоится конгресс «Международ-
ного движения аа аир». На 1 августа
намечается демонстрация аа мир.

Решение об организации демонстрации к
созыве конгресса иривято и» совешавин,
созванной председателей «Международного
движения за мир» французская министром
авоапвя Пьером Кот.

СергсВ Яковлевич Жук — орденоносец, главный инженер строительства
канала Волга — Москва. (См. его статью на третьей странице).

НА С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е КАНАЛА В О Л Г А - М О С К В А '

Флотилия в аванпорте
БОЛЬШАЯ ВОЛГА, 24 апреля. (Спец.

яаор. «Прямы»), Сегодня рано утром на-
встречу флотилии каиала.чцущеи из Сормо-
ва, отошел пароход «Плеханов». На его бор-
ту—лучшие ударники Волжского района.

Около 9 часов утра на горизонте пока-
зались теплоходы: «Иосиф Сталин», «Ми-
хаил Калинин», «Вячеслав Молотов»,
«Клим йироши.юп» п трехсотсильный бук-
сириый пароход «Бусыгин».

В 10 часов первый теплодод бросает
янорь недалеко от шлюза. За ним остана-
вливаются и другие суда флотилии.

Красише белоснежные теплоходы вы-
ГЛЯ1ЯТ празднично. Они украшены разно-
цветными флагами. На теплоходе-флагмане
«Иосиф Сталин» — большой плакат:
«Прилет строителям канала Москва—Волга
от судостроителей — сормовиче!».

Наступают торжественные мтуты. В
11 ч. 30 мян. капитан теплохода «Иосиф
Сталин» топ. Куприянов подает коман-
ду: «Лсвыл малый виерел!» Штурман
отвечает: «Есть, малы} вперед!» Берега,

парапеты шлюза, опалубки шлюзовых 'ва-
шей усеяиы строителями канала. Кряааая
«УраЬ; рукоплесканиями приветствуют
о м теплоход, направляющийся в шлиа.
Следом идет теплоход «Михаил Калинян».

Нижние ворота шлюза гостеприимно от-
крыты. Теплоходы направляются в каме-
ру. В момент, когда теплоходы входят в
шлюз, оркестр исполняет «Интернационал».
Под аплодисменты и крики «Ура», «Да
здравствует товарищ Сталин» теплоходы
пришвартовываются к камере шлюза.

Нижние ворота шлюза закрываются.
Поднимается сегментный затвор, и вода аз
верхнего бьефа начинает наполнять шлюз.
Когда горизонт воды в шлюзе н в верх-
пем бьефе выравнивается, сегментные
порота опускаются на дно. Теплоходы
«Иосиф Сталин» и «Михаил КАЛИНИН»,
провожаемые восторженными возгласами
строителей канала, выходят в аванпорт.
Вслед аа втим начинается шлюзование
остальпых судов.

Сейчас первые 5'судов флотилии нахо-
дятся в аванпорте.

Устранить недоделки
в школах-новостройках

С каждым годом увеличивается сеть
школ в нашей стране. В городах и рабочих
поселках аа 1 9 3 5 — 1 9 3 6 годы выстроено
свыше 2 тысяч шкод, а в сельских мест-
ностях*—около 6 тысяч. В одно! только
Москве за те же годы выстроено 2 1 2 школ
на 19Б тысяч учеников. Такого грандиоз-
ного размаха школьного строительства мир
не знает.

За последние два года больше полутора
миллионов детей получило возможность
учиться в новых прекрасных помеще-
ниях. В местах, где до революции школы
ютились в жалких глинобитных клетуш-
ках, теперь появились просторные, солнеч-
ные здания. Это огромная победа, пере-
оценить которую трудно.

Подводя итоги школьному строитель-
ству 1935 гола и определяя программу на
193С год, Центральны! Комитет партии п
Совнарком Союза ССР обязали все пар-
тийные, советские и хозяйственные орга-
низации обратить особое внимание на ка-
чество школьного строительства, ^то ука-
запне партии и правительства выполнено
далеко не ПОВСЮДУ. Проверка, проведенная
недавно Комиссией Партийного Контроля
по Москве, показала, что некоторые школы
были введены в экенлоатяцию недостроен-
ными, а само качество строительства оста-
И.1 ист желать много лучшего.

Школа X) 351 Бауманского района к
началу учебного года не была готова, од-
нако занятия начались 1 сентября. Го-
родской отдел народного образования вы-
нужден был запретить в это! школе за-
нятия. ОНИ возобновились 13 октября, но
все же в школьном эданнн остались круп-
нейшие недоделки и дефекты. Во всех
классах и коридорах зияют на потолках
трещины ил-за плохой штукатурки. Трубы
парового отопления укреплены небрежно
и непрочно. Рамы окон и дверп рассох-
лись и трескаются, потому что делались из
гырого материала.

В школе N5 74. Киевского района, от-
салпвается во многих местах штукатурка.
Снаружи школа ш1 оштукатурена. Двор в
порядок не прнведеи. Вокруг школы лежат
кучи мусора.

Такие же дефекты Комиссия Партийного
Контроля обнаружила я в ряде других
яогковских школ-нокостроек. Примеры

безответственного подхода к решении важ-
нейшей задачи, поставленной .партией я
правительством, мы ваходям, однако,
ие только в Москве. Классы 4-1 среднеЯ
школы Дзержинского района Ленинграда,
выстроенной прошлой осенью, выглядят сей-
час так: на голых стенах резко выделяют-
ся попеки; на потолках огромные пятна
плесени: двери рассохлись.

Такие крупнейшие ведоделкя в дефекты
можно встретить, за малыми исключения-
ми, в ряде городов во всех сданных в »кс-
плоатацвю школах.

Было ли такое положение неожиданным
для руководителей Московского совета я
городского отдела народного образования?
Нисколько! Об »тоя говорят акты, со-
ставленные ими пря приемке школ
н октябре—ноябре прошлого года. Началь-
ник строительного управления Моссове-
та Черкасский не только закончил
строительство школ с безобразно большим
запозданием, но признал пуяыии для вво- -
да в эксплоатацию, с удовлетворительно!
и хорошей оценкой, такие школы, где
имелась уйма недоделок. В актах указаны
были сроки, в которые ати недоделки дол-
жны быть ликвидированы. 11а самом деде
за сроками пикте не следил.

Заведующая Московским городским от-
делом народного образования Дубровина и
начальник школьного строительства Огур-
цов не наладили проверки сроков оконча-
ния строительства н приведения в норядек
школьных дворов. Больше того, в плана
1937 года не были даже запроектированы
расходы на пнешпеё, оформление, на на-
ружную штукатурку и на окончание
других строительных работ в новых онколь-
ных зланиях.

Учебный год в школах сейчас закаячн-
вяется. Скоро опустеют классы, можно бу-
дет во-вгю развернуть ремонт школьных
аланиЛ. Но для этого иадо, чтобы уже сей-
час сопеты и органы народного обраавва-
ния вместе с директорами школ точно
установили педоделки по каждой школе,
определили, что и как иадо отремонтиро-
вать, привести в порядок, н взялись энер-
гично за организацию атой работы.

Наши дети должны учиться в прекрас-
ных, культурных школах! .
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ЧТО. ПОКАЗАЛИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ ПАРЩЩ$1Е, С

Секретарь паршивого комитета Тор-
мозного аааода (Мосилм) тов. Е. Ф.

•ото И. Гыжма.

СМЕЖИ
ВЫДВИГАТЬ

АКТИВ
Е. А я а м с м — секретарь парткома
Т о р м о з н о г о з а в о д а им. Л. М. Каша-

новнча ,у*' > '

Но отчетно-выборному собрала) ашяв
судить о том, кая подеялась ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ш п и л ь парпаяо! органамдав.

У ю ( ш такой случай: почта и м -
н т к обсуждения решений Пленума Ц1
партгруппа поставовма исключать па .
ЯШпевкл ва парпа и отрыв от вавтва-
но! организация. Накануне собравм га
првшы в партийный комитет • аросы
поепввть вопрос о неявна партиям
еабраааи. Он говоря* что исправится, бу-
м т праиериым членом партии, будет рабо-
т а й ва любой участи, куда бы его и
послал.

На партийном собрании ему досталось
основательно. Парторганизация заставила
его пыступатъ четыре рала.

Зато теперь тов. Зипченко не узпать.
Человек действительно преобразили. 11
привожу зтот пример мя того, чтобы по-
казать, что пике отдельные члены пар-
тав, которые были оторваны от партий-
но* организации, сильно поднялись за

.ВГИ период.
К прениях критиковали, невзирая на

лвпа.
Резолюция обсуждалась исключительно

активно. Члены партии специально про-
верял», все ли «писано и резолюции, не
упущено ля что-нибуль. По]авляютее чи-
сло выступлении было о партийно-кассовой
работе. Говорили не вообще, а конкретно.
Копа читаешь теперь стенограмму прений.
т* становится ясным план дальнейшей ра-
боты. Например, об агитации. Говорили не
вообще, что агитация слаба, а требовали
метошчегкого руководства. Раньте вопро-
сы печати обычно отодвигались на задний
план Мята многотиражка в обшем непло-
ха, но на собрании об ошибках ее гокорма
крепко.

Мы ню за плохую работу критиковал»
только секретаря парткома. А сейчас ви-
ла в работу и членов парткома. На собра-
нвв называли прямо по фамилии: а что
1«мл Яшечкин. что делал Саювский? Тре-
бовали, чтобы они рассказали о свое! ра-
боте.

О работе парткома, как коллективного
организатора, придется теперь крецко ио-
дуиать. Прежде ч«м говорить о партакти-
ве, нужпо, чтобы 1валв членов парткома.
А было так, что у нас 1наля дву1—трех
членов парткома, а об остальных никто
представления не вмел. Выяснилось даже,
что члены партийной организация не все
•вали друг друга. Получалось так: выдви-
гают, например, Шмаяпера. Работает он на
заводе свыше 10 лет. Собрание просит:
пусть покажется, мы его не знаек, в м-
кои он цехе? Теперь коммунисты узпалн
друг друга.

Мы слабо популяризировали отдельных
агитаторов, пропагандистов, парторгов, и
ото скаталось при обсуждении кандидатур.
Получилось, что люди не знают низового
партийного актява.

Отличительнее черта проведеппого от-
четно-выборного партийного собрания в
том, '[го ряд лниеП выдвинулся тут же,
прямо на этом собрании. Например, топ.
Комлев работает на ааводе больше десятка
лет. во никто его не знал. Если о не.м
раньше говоряля, то только в том смысле,
что он посещает партшколу и т. п. Когда
же стали обсуждать его кандидатуру н»
собрании, оказалось, что он—крепкий, пре-
данный коммунист, старый член партии.
Его выбрали в партком.

Подводя итог, можно сказать, что яа
атом епбряиии' мм по-настошнему узнали
ваш актив, увидели свои кадры. Сейчас
уже есть возможность смело опираться на
ряд людей, выдвигать их потому, что они
себя проявили, о них авторитетно выска-
залось партсобрание.
' ".Руководство выборами со стороны Мо-
екпвгкпго комитета партии было, по-мо-
ему, недостаточным. Н вот почему. Как
мог Московский комитет оставить без сво
его рукоподгтва такую организацию, как
Топмочипй завод, где в свое время у пар-
тийных руководителей была потеряна бди
Ш'.иость, чем пользовались вредители.

Что мы сейчас думаем делать? Самое
большое место у нас — ото агитация. На
это дело мы обращаем основное вникание
Мы уже договорились с районным коми-
тетом партии. Организуем курсы агитато-
ров в беселчиков на заводе. Нам дают
хороших руководителей.

Партком поставил своей задачей реаги
ровать на каждый слулай аварий, поло-
мов. Те сигналы, которые есть и которые
выявились во время отчетных собраний,
показывают, что на Тормозном заводе не
вес корни вредительства выкорчеваны. Нам
предстоит немалая работа.

Кр.итика
нас многому

научила
П. Живарев—заместитель секретаря
парткома фабрики Трехгорная ма-

нуфактура ям. Д а е р ж и я с к о г о

У вас партийное собрание длилось не
ты долго, кал в других оргаввзацаах. От-
чет а выбери амида три дня. Затем два

аа районную партий-
ную н а м — • • •

Вначале мы и м ь споюая* сева чув-
ствовали. Полагал, что все у в м об-
стоят отлично. Оргавамаая хорошая, ста-
рая, норовая, спаивали. Значат, все в
порядве.

Накануне отчета вартиааого амштета я
маялся анализом юа-навп нв4». Я под-
считал, чт* за год на обияфабричных пар-
тийных собраниях выступы* всего 6 3 че-
ловека. &то значит, что около 700 ком-
мунистов пи разу и год не выступало
ва партийных собраниях! А ва двух аар-
твйных собраниях, где обеуждалвсъ 'вто
га Пленума ПК ВКШ61, в а* тетаа-вы-
( в а т собрапян выступам 174 человека
Рост активности аажвпо!

Особенно остро вратамвиа вае за
аюстаточяую бдительность. Шесть **т у
я н ва фабрава работы пректором Полоз-
ков. Оказалось, что вя — бьпгшяй троп-
кист, скрывший его от партийно! орган и -
авааа. Рамыаплн его аа другой фаб-
рши.

Далее, вас сратасовыв и веправвльный
подбор партв1вых кадров. Руталв и то.
что мы часто по-сеиейному подходив к
подбору и распределении партийных работ-
виков, что мы ве работали с актами, не
выдвигали, ве учвли людей. В «том
основной ваш недостаток.

Критиковала як в и невнимание к лю-
дям, м то, что мы мало имя занимались,
не помогали ам. Однако очень мало говори-
ла о партийно! печати, о пропаганде и
агитации. Чем «то об'яснать? Очевидно,
вы сама атва делом очень мало вани-
аммеа.

Теперь'о перестройке работы партийно
го амптта. Я не знаю, как на других
прелтрватнях, во вы по-настоящему,
практически за ату работу еше не взя-
лись. Мы все еще выборами занимаемся...

Какие вопросы особенно остро стоят сей-
час перед партийным комитетом? Во-пер-
вых, укрепление всех участков работы.
Партийный комитет должен разгрузиться от
полмены профсоюзной, культурных и бы-
товых организаций. Он должен в первую
очередь заняться работой с коммунистами.
Затем нам надо больше заниматься пехо-
выми организациями, а не на-ходу, а по
существу.

По главное сейчас — вто довести до
сознания рабочах решения Пленума ПК
партии, развернуть здоровую, действеп-
н\ю критику недостатков работы всех ор-
ганизаций — хозяйственных я партий-
ных.

Не знаю, как на других предприятиях,
по у пас критиковали не столько партком,
сколько аппарат парткома. Больше того,
сами члены парткома критикуют нас 3.1
то, что мы плохо с ними работаем. Между
тем о членах парткома на собрании ве го-
ворят! Это — очень серьезный для вас
урок. Работу парткома надо строить по-
иному.

Должен перестроить свою работу п рай-
онный комитет партии. На партийных со-
браниях мало критиковали районный коми-
тет. Критика сводилась главным образом
к тому, что работники райкоиа и инструк-
тора ве бывают на предприятиях, что их
ие знают. Конкретно работников райкома
не критиковали, так как коммунисты не
знают их. Мелкие организации обычно го-
ворят: «Вот райком сидит на «Трехгорке»,
а у пас не бывает». Между тем и у нас
работники райкома пе бывают. Райкому
надо решительно перестроить свою работу.
И основная задача, как мне кажется, со-
стоят в ток, чтобы усилить идейно-полити-
ческую работу, поднять боеспособность ка-
ждого коммуниста. Надо во всеоружия
встретить новые выборы в советы.

На-днях в редакции «Правды» состоялось сове-
щание партийных работников Москвы. Товарищи
обменялись мнениями по поводу первых итогов
и уроков отчетно-выборных собраний.

Сегодня мы печатаем выступления участников
этого совещания.

МОГУЧАЯ СИЛА
САМОКРИТИКИ

М. Фошш—секретарь парткома ст. Москва-пассажирская, Ярославской
железной дороги

Я должен сказать, что сейчас гораздо
спокойнее себя чувствую, чей в* наше»
отчетном собранви. Таи приходилось мно-
гое переживать. В результате выборов у
пас в парткоме из старого состава осталось
четыре человека и вновь избрано семь че
ловек.

На отчетно-выборнов собрания мы уви-
дели, как партийный комитет плохо работы,
как мы не знаек коммунистов. Напрвмер.
выступил один кандидат партия и гово-
рит: «Тов. Фонин. ты меня «валил два ра-
за на партийном свбраяяи. Так вот теперь
я стал хуже учиться. Ты хвалишь чело-
века, а не смотришь потом, что с ним де-
лается».

У нас организация небольшая — 60
коммунистов. Собранве шло четыре (вв.
Нвкопа т а м ! крвтякв ие было.

Критиковали ва собрании здорово. Тав
критиковали, что казалось: ты сидишь и
не знаешь, похож ты па себя или непо-
хож, ты «то или не ты.

Критика была деловая, многому овв на-
учила нас. Я считал, что всех коммуни-
стов своей организации маю. А вот когда
стали товарищи выступать, я вижу, чго
меня поправляют то в том, то в другом,
то в третьей. Выступает, вапрямер, кан-
дидат партии тов. Хорошилов. Я о нем ду-
мал: кандидат как капдидат, ничего оео-
бенного в нем пет, такой же, как все. с
которыми мы, кстати сктать, работало
плохо. Этот, казалось мне, выступит в
ничего путного пе скажет. А он вышел па
трибуну, да как начал мевя врыть. Вот,
думаю, опять ошибся. Он говорит: ты ска-
жи вне, много ли ты занимался с нами,
кандидатами. И ждет ответа, а народ
смеется. Пришлось мне ответить, чтл ма-
ловато. Дальше он говорит: я во г учусь
в пгялле. Кто в школе бывает? Никто.
Я два года учусь и хоть бы кого-нибудь
ил районных руководителей видел в рай-
онной школе.

Содержательно критиковали. Прайм,
были перехлестывания. Выступил, напри-
мер, председатель месткома, парень горя-
чий, врятикует он хорошо, но исепл по-
чему-то о себе говорить забывает. Так вот
о секретаре Железнодорожного райкома;
партии он заявил: «Если бы ва оганввач
был какой-нибудь банкет, Тов. Смпевяч
обязательно пришел бы, а так как тут

партийное собрание и нужно руководить,
то его поэтому нет». Тут получилось явим
перехлестывание. Обвинять человек! в
тон, в чем он неповинен, »то недопустимо,
вредно. В атом выступления сквозило же-
лание капиталей нажить аа г>м, что вот,
'мол, невзирая ва липа, критикую. Это—не
большевистская критика. Собрание пра-
вильно реагировало ва зто. Председателю
месткома указали, что ов неправильно по-
никает самокритику.

Были у вас и такие факты при выбо-
рах в партком: по кандидатуре одного чело-
века, члена партии с 1918 года, выступали
только «за». Говорили про него, что он
заслуженный член партии, ветеран я про
чее. А когда стали голосовать в партком,
оказалось, что нет аа него голосов. Прова-
лили его за плохую работу.

Как себя чувствовали члены парткома?
После первого дня критики у всех членов
парткома головы разболелись, потому что
много переживать пришлось. Одян еще я
теперь никак не успокоится. Правда, его
ве избрали.

Относительно райкома в Московского
комитета. В большую организацию, где
много коммунистов, члены МК ходят, а
там, где коммунистов с полсотни, их ни-
когда не видно. И нас к себе они тоже
пе приглашают. Я, например, в ПК три
раза был на совещании: один раз, ког-
да был инструктором политотдела, и два
раза в бытность секретарем парткома. А
вот в Московский комитет как будто даже
и надобности нет ходить. Почему? Пото-
му что далек он от нас. Н мало крити-
куют Московский комитет потому, что ра-
боты его не знают.

Сейчас новый партийный комитет за-
нялся изучением предложений ле только
тех, которые были записаны в решениях,
по и тех, что выдвигались в прениях.
Кроне того, мы занялись агитацией.
С ней обстоит плохо. Паши агитаторы я
читчики иногда приходят и сами не зна-
ют, что будут читать я как об'ясвять.
Сейчас два члена парткома занялись спе-
циально проверкой их работы.

Чувствуется, что после собрания пар-
тийная организапия стала более сплочен-
ной, более боевой.

Сидят (слева направо): инструктора Краснопресненского районного комитета
ВКП(б) И. Н. Родионов, Г. В. Кузнецов и секретарь партийного комитета
Московского* Государственного университета А. И. Клестом; стоит —
П. И. Жибарса, зам. секретаря партийного комитета Трехгорной мануфак-
туры им. Дзержинского. Фоте Н.

вать

, г, ОПЫТОМ
П. Графкин — секретарь парткома

з а в о д а «Борец»

Яа вашем заводе «Борец» уже прошли
выборы я партийного комитета, • цеховых
партийных организаторов. Что показывают
ныГюры? Во-первых, я должен про себя
сказать: впервые в истории всей иоей пар-
тийно! вавоты. т. е. за 7 лет, а отчиты-
вался н«в«Д оартяйяым собраяжа. В не
скрою — сильно я волновался, начиная
отчет. Прения по отчету поставили передо
мной целый ряд вопросов, о которшх я ни-
когда я не думал. Я почувствовал, на-
сколько приблизило меня коллективное об-
суждение работы парткома к текущей пар-
тийной жизни, к жязни каждого комму-
ниста. Отчетные 'собрания- обогатили опыт
работы и освежили мозги. У меня сейчас
мысль стала работать живее, кругозор рас-
ширялся я чувство ответственности повы-
силось.

Перед выборами парторгов я беседовал
с ввив, интересовался, как они себя чув-
ствуют. Это было еше до того, как нача-
лись отчеты. Ояя мне говорили: «Все в
порядке, отчитаемся». А когда они послу-
шали выступление по иоеиу отчету, стали
говорить другое: «Нет, приходятся пере-
страиваться. Тут налегке ве проскочишь».

Много раз я бывал на цеховых партий-
ных собраниях, но таких, какие прошли
недавно, я еше не видел. Высказывались
почти все. Критиковали жестоко. Высту-
пали и те, которые никогда раньше не вы-
ступали. Вносили дельные предложения.
На этих собраниях был поставлен вопрос
о том, что у нас много партгрупп внутри
цехов н овя очень мелкие. Слишком раз-
дроблена партийная организация, а вто
приносит только вред. Учитывая »то ияе-
ние собраний, иы сократили количество
партгрупп. Эту структуру партийной орга-
низации обсуждало бюро райкоиа и согла-
силось с ней.

На партийных собраниях крепко кри-
тиковали райком я меня, как члена бюро
райкома, в частности за исключение так
называемых пассивных. В этом деле иы
допустили грубейшие ошибки. Но я хочу
сказать я про Московский комитет. Все то-
варищи задают такой вопрос: «Почему мы
мало знаем о работе Московского комите-
та? Решения Пленума ПК иы прорабаты-
ваем па партийных собраниях. А чем за-
нимается Московский комитет—пе знаем».
И действительно: для обсуждения решений
Пленума ЦК партии был собран москов-
ский актив. Таи подвергли критике рабо-
ту Московского комитета. Но мы ограни-
чились только московским активом. Широ-
кие массы коммунистов к критике недо-
статков Московского комитета не при-
влечены.

Па районном активе работу Московского
комитета также мало критиковали. Напри-
мер, по нашему району ни одного замеча-
ния по работе Московского комитета не
было. Нам нужно, чтобы коммунисты зна-
ли работу Московского комитета. Москов-
ский комитет, конечно, не должен отчи-
тываться перед каждой первичной органи-
зацией. Он подотчетен городской конферен-
ции. Но не отчет, а доклад о работе Мо-
сковского комитета неплохо было бы по-
ставить на обсуждение хотя бы районной
конференция. Будет большая польза для
Московского комитета, если с его работой
ознакомятся коммунисты.

Отчеты и выборы парторганов дали нам
богатейший материал. Районные комитеты
партии должны распространить лучший
опыт партийной работы, популяризировать
лучшие пряиеры я внедрять ах в другие
парторганизации. У нас обиеи опытом по-
ставлен из рук вон плохо. Пам приходится
вариться в своем соку. Поэтому я круго-
зор наш не расширяется. Между тем есть
отличные примеры партийной работы. По
они остаются незамеченными. Обмен опы-
том нам нужно поставить во всю ширь.

Что для (того нужно?
Прежде всего, необходимо почаше соби-

рать партийных работников, заслушивать |^оль
доклады отдельных секретарей, созывать
специальные конференции по обмену ооы
том партийной работы. Большую пользу ь
атом деле может принести наша печать.
которая все еше пе имеет необходимого
вкуса к партийным вопросам.

Небывалая активность коммунистов
У цае по району выборные собрания

первичных организаций заканчиваются.

Повсеместно чувствовалась небывалая
активность коммунистов, крепко критико-
вавших отчеты партийных комитетов. Надо
сказать, что качество отчетов было в боль-
шинстве случаев невысокое, и их справед-
ливо критиковали. Хотя эти отчеты, как
правило, тщательно подготовлялись и ут-
верждались парткомами, ио они весьма
слабо учитывали решения последнего Пле-
нума ПК и доклад товарища Сталина яа
атом Пленуме. Отчеты строились по ста-
рому трафарету, без достаточной политиче-
ской остроты я конкретной действенной са-
мокритики.

На средних предприятиях собрания про-
должались 6—7 дней. На «Серпе и ноло-
те». где 1.200 с лишний коммунистов,
собрапие длплось 13 дней. В партийной
организации Центрального института авиа
моторостроения (ЦИАМ) партийное собра-
ние продолжалось 12 дней, хотя парторга-
низация там в три раза меньше парторга-
низация «Серпа и полота».

Рост активности коммунистов лучше все-
го виден из анализа состава выступавших.

Подсчет показал, что на партийных со-
браниях почти каждый хотел выступить я
имел возможность высказаться. Это отно-
сится главным образом к средним пред-
приятиям. Ксть, правда, такие предприя-
тия, где дап. высказаться всем — это зна-
чит затянуть собрание на две—три неделя.

Е. Коган — работник Первомайского райкома ВКП(б)

В таких случаях выступления приходи-
лось ограничивать.

Заговорили коммунисты, которые почта
никома не выступали. Взять хотя би
«Мосштамп». Здесь на паянном собранна
выступило 48 человек, при чем из них
'11 человека раньше не выступали на
собраниях. На одном «боронном заводе
в прениях записались 93 человека. Вы-
сказаться всей, конечно, не представилось
возможным. Дали слово 48 человекам.

Очень серьезно я продуманно подходили
па собраниях, к обсуждению кандидатур.
Вот, например, резко критиковали работу
парткома. Секретарь парткома тов. Ува-
ров ходил нос повеся: значит, в состав
партийного комитет» не пройдет. А комму-
нисты, крепко покритиковав его, ответив
недостатки его работы, все же решили, чт»
ов работать может, я избрали его секрета-
рем партийного комитета.

Подобных примеров можно привести
иного.

При обсуждении кандидатур было иного
самоотводов. Они представляют немалый
интерес.

Самоотводы у нас был двоякого поряд-
ка. В отдельных случаях она яплялиы
результатом недоопеяки партийной работы
со стороны коммунистов, заявляющих са-

моотводы, с другой стороны — она была
результатом того, что кое-кому яз
коммунистов не хотелось показать свое
лицо. Ва одном заводе района аз 74 че-
ловек, выставленных в'состав партийно-
го коиитета, 45 дали себе самоотвод.
Один сказал, что его не интересует пар-
тийная работа, другой,— что ему 40 лет,
он инженер, хочет «деть на своем^Шболь-
шом участке и к партийной работе
неспособен. Лайте, говорит, мне спокойно
сидеть на своем участке и не трогайте
меня. Такие настроения были на заводах.

Иногда за самоотводом крылась боязнь
быть разоблаченным На. одном партийном
собрании с самоотводов выступил комму-
нист Макаров. Он заявил, что у пего
недостаточный пелагический уровень. Ког-
да его стали расспрашивать, выяснилось,
что он скрыл свое исключение из партия
даже тогда, когда рассказывал свою био-
графию, скрыл партийное взыскание и,
накояеп, утаил свое социальное происхож-
дение.

Заел ужа вдет внвмдвия вопрос о дирек-
торах. На ряде предприятий директора пе
проема в состав партийных комитетов. Ка-
кне здесь основные причины? Что вто —
поход против директоров ялв явление, ко-
торое имеет под собой достаточную почву

а основания? В ряде случаев дел»
кроется в отрыве некоторых директоров эт
партийной организации, от массы комму-
нистов. Таких директоров не выбирали.
Не выбирала в, таких, которые проявили
политическую слепоту.

Нееколько'елов о составе вновь избран-
ных секретарей парткомов. В 41 партий-
ной организации Первомайского района
уже избраны секретари нарткоиов. Из них
старых секретарей парткоиов — 28, но-
вых — 13. Иа парторгов — новых 24,
старых — 43 (это парторги первичных
партийных организаций, не имеющих пар-
тийных коиитетов). Эти цифры свидетель-
ствуют о той, что у пас вливаются новые
кадры, ио ваегте с тем закрепляете* основ-
ной востяк.

В числе 206 членов парткомов вновь
выбранных — 9Я человек. Состав парт-
комов несравненно больше и крепче обно-
вляется, чем состав секретарей парткомов.

Интересно, какие кадры приходят сей-
час иа партийную работу. В большинстве
это члены партии со стажем с 1У28—
1931 гг. Таких, например, избраио
129 человек, тоги как членов партия со
Сталин до 1920 г. — ББ человек, с 1920
по 1926, г. — 81 человек. Организация
молодеет, аиры молодеют, выявляется
новы! актив.

Все ятя данные позволяют сделать один
вывод: в руководящие органы первичных
партийных организаций пришли, как пра-
вив, лучшие люди.

Секретарь партийного комитета аа-
вода «Динамо» им. Кирова тов. В. Г.
Старичков.

фох> в. Кутим.

ВНИМАНИЕ
КАЖДОМУ

КОММУНИСТУ
В. Старичков—секретарь парткома

завода «Динамо» им. Кирова

В нашей организации — 739 коммуни-
стов. Партийное собрание длилось 11
дней, — пожалуй, слишком долго. Была
случаи, когда выступавшие пытались нс-
пользоиать трибуну, чтобы заиазать своя
ошибки. Кроме того, при обсуждении кан-
дидатур в партком обнаружился ряд фак-
тов, связанных с бытовым разложением от-
дельных работников. На ато ушло много
временя. Вначале собрание шло не со/
всем организованно.

Нашему отчетно-выборному собранию
предшествовала большая работа. Было про-
ведено собрание без повестки дпя, проте-
кавшее очень плодотворно. Затеи мы об-
суждали решения Пленума ЦК ВКП(б), до-
клад в заключительное слово товарища
Сталина. Так что к выборному собранию
иы подошли уже подготовленными.

О чем шла речь на партийном собра-
нии?

Часто мы строим нашу партийную рабо-
ту исходя преимущественно из того, чтобы
удобнее было руководить организацией, а
не из того, чтобы лучше помогать людяи,
проверять работу. Совершенно искусствен-
но иы разбили коммунистов к на мелкие
группы. Па нашем заводе созданы 74 пар-
тийные группы. Таким образом, партком
искусственно отгородился от массы комму-
нистов и связан главным образом с парт-
оргами. В одной организации, насчитываю-
щей 13 КОММУНИСТОВ, организованы 3 парт-
группы. Зачем вто? Подобное дробление со-
вершенно излишне. Вот »ти вопросы креп-
ко обсуждались па партийной собрании.
Все мы сошлись на том, что такое дробле-
ние организации ничего, кроме вреда делу,
не приносят.

В области пропаганды и агнтапяп у нас
больше всего интересуются тем, какова по-
сещаемость. Это дело легкое: подсчи-
тал, дал сводку — и как будто дело сде-
лал. Гораздо сложп<й методика и иэуче--
ние политического содержания работы.
Критика партийного собрания показа-
ла, что нужно к этии вопросам подходить
совершенно по-иному, вникая во все де-
тали. Нужно по-настоягаему вникать в
суть дела пропаганды, руководить мето-
дически.

На собрапии много говорили о необходи-
мости усиления бдительности по отношению
к врагам народа. У нас свыше 80 инжене-
ров-коммунистов. Вредительство на заводе
было организовано техническим директо-
ром: в ряде вражеских вылазок участво-
вал заместитель директора. Какова же

#одь коммуниста-инженера? От ряда то-
варищей потребовали;- скажите, как вы,
инженеры, яа которых партия возлагает
большую ответственность, проявляли себя?
А ипжепоры-комиунисты выступали и ча-
сто что-то беспомощно лепетали.

Критиковало собрание хозяйственное ру-
ководство. Правда, сейчас руководитель за-
вода новый. Но позппия его пе поправи-
лась партийному собранию. Выступил он
очень торжественно, обещал все недочеты
устранить и т. п. Но одних обещаний
иало.

Много внпмания уделяло ' партсобрание
вопросу о работе с активом. Партийны!
коинтет не сумел организовать достаточ-
ный партийный актив, не работал с ним.
Силы у вас есть. Вся беда в той, что мы
не знали людей, не искали, не изучали.

Как прошли у нас выборы? В партком
было выдвинуто 112 кандидатов. В списке
оставили 17. Было много самоотводов. Но
половина этих самоотводов не удовлетворя-
ла. Частенько, после того как человек, вы-
ступал с самоотводом, тут же следом вы-
ступали с отводом и нередко с отводом,
хорошо обоснованным. Пыли попытка зату-
шевать самоотводом свои принципиальные
ошибки.

Из 17 кандидатур только две получили
меньше половины голосов.

Кто вошел в партийный комитет? Из
старого состава вошли секретарь парткома
я редактор газеты. Следует сказать, что
редактора газеты крепко критиковали за
политические оплошности в газете. Нема-
ло было и беспечности в газете: сегодня
человека показывают как героя, а через
два дня пишут о нем же, что ов не до-
стоин звания советского гражданина. За
это крепко ругали редактора. Но он чело-
век молодой, активный. Его все же избра-
ли. Вошли в состав партийного комитета
двое рабочих: сварщик, стахановец, быв-
ший партийный работник, и стахамвев
Коновалов, делегат Ярезвычайного VIII Все-
сойзвого С'езда Советов. Избрала п у х
инженеров: начальника отдела крановых
машин и инженера аппаратного пеха.
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ЗАВОЕВАТЬ
РЕКОРДНЫЙ
УРОЖАИ

Вот уж тр« пятидневки веселий еев
вит яа значительно более высоком уров-
не, чем в прошлом году. К 20 «Орел все-
го пе Союзу засеяно 27.237 тысяч гекта-
ров яровых—на 10.595 тысяч гектаров
больше, чем в 1936 году. Южные районы в
основном уже закончив сев ранних коло-
совых. Эта успехи «вились результатом
теп, что партийные и советские органи-
зации южны1 районов, учтя указания
Центрального Комитета партии и прави-
тельства, сумели во-вреня «справить ошиб-
ка;, допущенные в начале полевых работ.

Было бы, однако, вредно и неправильно
успокаиваться на, достигнутых успехах.
Достижения бесспорны. Но ве следует 8а-
бымть, что плав весеннего сева в целей
выполнен цока лишь яа 29 проц., что не-
которые области до с п пор медлят с раз-
вврпямняе* лиевых работ. Так, напри-
мр, неудовлетворительно сеют в Ярослав-
си»!, ивановское • ГорьковсмВ областях,
зааптельво быстрее и лучше могли бы
мать Чернигове»**, Московская) • Ленин-
градская области.

Необычайно ранни весна • теплая
солнечная погода требуют от всей нечерно-
земвой полосы более высоких темпов
сева. Это в равной мере относится к Са-
ратовской и Куйбышевской областям.

Наконец, даже в тех областях и краях,
где сев вдет хорошо, имеется еще немало
отстающих районов и колхозов, требую-
щ п особого внимания партийных в совет-
ских организаций.

Коротко о свекле. В целом по Союзу
план сева этой культуры выполнен на 78
проц.—засеяно на 243 тыс. гектаров свек-
лы больше, чем в прошлом году. Однако
успех «тот был бы еще более значитель-
ным, если бы ие отставание одной из
главных свеклосеющих областей—Винниц-
кой, а также Курской и Воронежской обла-
стей. В прошлом году сев сахарной свеклы
в Виинящюй области был в основном за-
кончен к 20 апреля, а в атом году иа то
же число сев свеклы закончили только 20
иа 76 свеклосеющих районов области.

Запаздывают с севом люцерны Казах-
стан и Киргизия. Украина выполнила
только 68 проц. плава сева люцерны, хо-
ти должна была уже закончить сев этой
культуры.

Неудовлетворительно сеют клевер в
Ленинградской области. В то время как
в Калининской к Западной областях уже
выполнено четыре пятых плана посева кле-
вера, в Ленинградской области выполнено
только 20 проц. плана сева этой культуры.

Сеять нужно не только быстро, но и
хорошо. Между тем, о качестве полевых
работ зачастую не заботятся. В ряде рай-
онов просто забыли указания правитель-
ства об организации приемки «обработан-
ных для посева и засеянных площадей по
качеству проведенной работы». Борьба за
качество сельскохозяйственных работ, за
высокий урожай еще не стала в центре
внимания всех партийных и советских
организаций.

Взять к примеру прополку колосовых.
Волна похолодания, прошедшая в некоторых
южных районах, усилила рост сорняков.
Сорняки метают нормальному развитию
культурных растений. Тем не менее многие
руководители почему-то решили, что про-
полкой колосовых в этом году можно
не запинаться.

Орджовякидзевский край почти совер-
шенно не заботится о таком простейшем
агромероприятии, как боронование озимых.

Обращает на себя внимание неудовле-
—«ярятельный гад под'ема паров. В колхо-

зах поднято почти на 900 тысяч гектаров
меньше, чем в прошлом году.

Таким образом, несмотря на бесспорвые
успехи в севе, имеется еще немало от-
стающих участков, не дающих никакого
права самоуспокаиваться.

Задача местных партийных и советских ор-
ганизаций—мобилизовать колхозников, ра-
бочих, агрономов, инженеров и техников сов-
хозов и МТС на образцовое проведение сева,
на завоевание высокого урожая в «том году.
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СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР, НАРКОМСОВХОЗОВ

V И НАРКОМПИЩЕПРОМА О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ

НА 20 АПРЕЛЯ 1937 ГОДА.

(в тыоячах гектаров).

РВОПУ БЛИКИ КРАЯ

ш ОБЛАСТИ

РСФСР
Украинская ОСР
Белоруоская ССР
Азербайджан. ССР
Груанвская СОР
Ат/мяиокая ССР
Туркнеяокая ССР
Узбекская ССР
Таджикская ССР
Каааижм ОСР
Киргизская ССР

К»*я, оалмти и атаидм
республики РСФСР.

Аэоао-Чфном. край
Далыге-Восгог край
Западно-Снбир. края
К|чюноар<жнй край
Орджоанкиляав. край
Пароножск&я область
Восточно-Смбкг. обл.
Горыковская область
Западная облить
Ивановская область
Калннкнокая область
Кировская область
Куябышевпкая область
Курская облаоть
Ленннгралская обмять
Мооковокая область
Окская область
Оренбургская область
Саратовская облаоть
Свердловская область
Северная облаогь
Сталинградская область
Чадябинокая область
Яросдавахая облаоть
Татарская АССР
Башкирская АСОР
Дагечтталокая АСОР
Бурят-Монголыкяя АОСР
Кабардяно-Балкар. АССР
Калмыцкая АССР
Карельская АССР
Коми АССР
Кт.ыи<жая АССР
Марийолая АССР
Мордовская АССР
Немцов Поволжья АССР
Северо-Ооегмнокал АССР
Удмуртская АССР
Чечело-Ингушская АССР
Чупашпкая АССР
Якутская АССР
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Донецкая облаоть
Киевская область
Олооскаа область
Харькопская область
Черниговская область
Молдавская АССР
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ПРОСТО ВЗЯТКА
Речь вдет о взятках. В последнее время

о них почтя ве слыхать, но все-таки вта
язва еще существует. Правда, открыто
давать взятку теперь редко кто отважит-
с я , — м это и дающий и берущий идут
под суд. Поэтому взяточничество стало
завуалированный, утонченным. Нередко
пзятка дается под видом премирования.

Па Мытищинской заводе, как и на вся-
ком другом, существует отдел технического
контроля (НТК). Обязанность этого отдела—
не пропускать брака. Только продукция,
одобренная ОТК, может быть выпущена за
стены предприятия. И вот, чтобы выпус-
кать негодную продукцию, в Мытищах
стал подкупать работников отдела техни-
ческого контроля «премиями».

На заводе им. Орджоникидзе, где выпол-
няйтесь частные заказы, о которых уже
икалось в «Правде», два работника ОТК—
Тревичня и Хрусталев усердно занимались
экспертизой продукция, выпускаемой по
частным договорам. Тревнчкин и Хрусталем
получили за ато по нескольку сот рубле!.

От требовательности технического коп-
троля зависит улучшение качества про-
душин. На господшнпнякомм заводе ям.
1. М. Кагановича и на Московском и м »
поденных сооружений отделы технического
контроля стали игрушкой в руках директо-
ров, средством для обмана государства. Ма-
стера-контролеры ОТК не только не борют-
ся за высокое качество, но даже потвор-
ствуют начальникам цехов, выпускающим
брак. И работники ОТК гогподшнпннвового
завода получили прямую взятку — 12.000
рублей.

Дело было так.
Завод обязался выпускать З'А миллиона

подшипников в месяц. Иа-за неорга-
низованности и плохой работы план систе-
матически ие выполняется. Чтобы выйтн
из положения, начальники цехов пыта-
ются смешивать забракованную продукцию
с годно!, увеличивая таким путем цифру
выполнения программы. Работники ОТК
сопротивляются этому явному обману. Быв-
ший главный инженер завода Груздев изо-
бретает способ «гиягчення» требователь-
ности ОТК. Ои заключает с начальником
ОТК Чечеуровым и его заместителем Андро-
совьш сделку на разработку технических
условии приемки продукции в цехах расши-

ряющегося завода. Работа эта была совер-
шенно не нужна, ибо новые цехи должны
работать по действующим технически ус-
ловиям. II рту нал и эту работу лишь для
того, чтобы найти «удобный» повод для
подкупа работников ОТК. «Работа* была
быстро закончена. Чечеуров получил 950
рублей, его заместитель Андросов—1.000
рублей, начальник контроля сепараторного
цеха Алексеев — 200 рублей, начальник
контроля роликового неха Цветков — 600
рублей, начальник контроля мелких серий
Кутепов — 325 рублей, помощник началь-
ника отдела технического контроля Гаври-
лов—1.000 рублей, помощник отдела
ОТК по труду Соколов — 500 руб., инже-
нер по инструменту Оловянников — 700
руб., начальник окончательного контроля
шлифовального неха Девятое — 650 руб.

ОТК было «смазано». Теперь можно было
с ним поладить.

Первым использовал ОТК бывший на-
чальник сборочного цеха Овснпян. Он вы-
пускал заведомо негодные подшипники, а
начальник цехового контроля их принимал.
Доходило до того, что Ростсельмага
был вынужден вернуть посланные ему
никуда негодные подшипники. А Овсипян
продолжал производить сборку подшипни-
ков из бракованных деталей. Сданную на
склял продукции возвращали в пех, вто-
рично «контролировали» и вторично вы-
пускали. Так искусственно повышался
процент выполнения программы.

В автоматио-то.карнои пехе начальник
3-го отделения Окунев систематически за-
менял в документах слово «брак» на «год-
ное». Чтол еще крепче «приручить» ра-
ботников ОТК, он вызвал к себе замести-
теля начальник.! цехового технического
контроля Романова. «Сколько ты полу-
чаешь? — стал допытываться Оиунев. —
Только 450 рублей? Хочешь, мы тебе при-
бавим сотню и сделаем начальники ОТК
нашего отделения?»

Сделка, однако, не состоялась. Романов
на взятку не пошел. Представители ОТК
кузнечного цеха перестали ммечать, как
уносят из цеха бракованные кольца я
смешивают их г гоиой продукцией.

В 19,16 году госшшпипниковый завод
потерял на браке 28 миллионов рублей, а
в первом квартале нынешнего гожа—7 мил-

лионов рублей. В пи неслшааньм цифры
брака, однам, не включена та негодная
продукция, которая выпущена из стен за-
вода подкупленными контролерами.

На Московском заводе иод'еиных соору-
жений ОТК систематически принимал
неокрашенные изделия как «вполне гото-
вые». Покраска производилась уже после
подписания акта о «100-продентвой го-
товности» продукции.

Начальник ОТК Крайницкий заставляет
своих сотрудников принимать заведомый
брак.

Когда в заводской газете появилась ста-
тья <Брак—это бич завода», Крайиицкий
собрал своих сотрудников во главе с проф-
оргом Бабыкиним, контролером-мастером
токарного цеха Струниньга и контролером
Золотовыи и заставил их составить акт
о том, что материал, помещенный в газете,
«не соответствует действительности». Впо-
пыхах вписали в 9тот акт и фамилию
мрторга Спнцына, но он от подписи отка-
зался. Тем не менее директор завода
Алексеев послал «акт» Крайнмцкого л за-
водскую газету с просьбой поместить ато
опровержение.

Откуда такая дружба у директора за-
вода под'емных сооружений Алексеева с
Крайникким?

В марте 1936 года директор премировал
начальника ОТК Крайннцкогл 350 руб., «за
выполнеине плана», в апреле дал 300
рублей, в июне^-700 рублей, в сентябре—
700 рублей. А 5 ноября 193.6 года в цехах
завода был вывешен такой приказ: «За
досрочное выполнение по валовому и товар-
нону выпуску годовой программы преми-
рую: Крайницкого—начальника ОТК—ме-
сячным окладом и сотрудников ОТК Смо-
лина — 200 руб., Чичелеико — 300 руб.,
Ильичева — 300 руб., Степанова — 200
руб.».

Директор Алексеев попросту дал взятку
начальнику ОТК Крайницкому, чтоб тот
«помогал» выполнят, план, пропуская
негодную продукцию.

Характерно, что на »тои заилде работ-
ники ОТК премируются не за хорошую
работу, ие за улучшение качества продук-
ции, а за «выполнение программы».

Что зс« по. как ие взятка?
А. САМОЙЛОВ.

С» К ГЛАВНЫ* ИНЖЕНЕР (ТРОНТКЛЬСТВА
КАНАЛА ВОЛГА - МОСКВА

ПОБЕДА
СОВЕТСКОЙ ТЕХНИКИ

Стрвительство калам Волга—Москва за-
канчивается. 1 мая с Волги в столицу
пройдут первые теплоходы. Через два ме-
сяца строителя рассчитывают сдать капы
в нормальную мсплоатапию.

Каны .я его сооружения скоро пректа-
•ут яа суд широких слоев населения ва-
шей страны. Каждый сможет проехать по
шалу, осмотреть его и составить свое
кягане о той, как строителя выполнили
мдавие партии я правительства.

Трупостя заключались прежде все-
го в граидлюзиш размерах сооружений и
в ( о м е с а п и м обеяе строительных ра-
•от. По иаснггабам канал Волга—Москва
прев*сх«дит крупнейшие етдвходиые сана-
яы Западной Европы и приближается к
Пфовыя — Панамскому я Суапкому. Ка-
я и Волга—Моеям отличается, однако, от
я н больше! техяичесвой сложностью.

Эта сложность обусловливается теи, что
м н и Волга—Москва разрешает не только
задачи судоходства, но одновременно так-
же не менее грапхиояше проблемы снаб-
жения Москвы питьевой ведой я обводне-
ния в санитарных целях Москва-реки и ее
притоков в пределах городской черты.

Сооружение канала осложнялось ятруд-
яыии топографическими условиями мест-
ности. Применяясь к ней, пришлось сде-
лать канал не тслыи шлюзованным, но я
нрибепгт в «механическому» питанию
его водой посредством насосов.

Из ряда возможных направлений кана-
л» был выбран вариант, при котором
трасса проходят через г. Дмитров. Чтобы
сделать атот выбор, потребовалось затра-
тить около года на производство изыска-
на! и составление предварительного проек-
та. Но и после утпврзи01111" дмитровского
варианта вся трудность и сложность раз-
решения задачи была еще впереди. Тре-
бовалось тшдгельио изучить всю местность.
Нужно было проделать большую работу,
чтобы найти наивыгоднейшее во всех от-
пошениях направление русла намяла и
чтобы решить, где и какие сооружения
должны быть расположены.

Мы ие могля и не хотели дать первое
пепавшеегя и необоснованное решение. Мы
обязаны были принять решение, технически
наиболее совершенное и экономически
выгодное. Для этого пришлось произвести
инструментальную с'емку местности нл
территории свыше 5 тысяч квадратных
километров. Сделано более 24 тмг. кило-
метров нивелирных ходов. Произведены
геологические и гидрогеологические изыска-
ния на площади около 3 тыс. квадратных
километров. Пробурено гквахнн и заложе-
но шурфов около 10 тысяч, общей миной
около 600 тыс метров. Кроме того, обсле-
дован гидрологический режим всех вхо-
дящих в систему канала рек, начиная с

•вмгв к Москвы к кончая самыми незна-
чительными их притоками.

Для выявления технически наиболее
рипиональных решений и удешевления
стоимости сооружений канала были по-
строены и оборудованы специальные иссле-
довательские лабаваторни. В геотехниче-
ский лаборатории были исгледопапы свой-
ства грунте» го всей трассы. В гидротех-
нической — была воспроизведена я прове-
рена на моделях работа всех проектиро-
гампихся сооружений.

В результате удалось не только техни-
чески обосновать принятые типы и кон-
прукпян сооружений, но и расположить
их наиболее «кояомио иа трассе канала.
Мы можем ясно я точве ответить на ю-
вр»с, почему, например, иа канале имеет-
ся десять шлюзов, а не дешть или один-
надцать. Почему построено пять насосных
станций, а не четыре или пичть? Почему
высота каждой ступени канала, на которую
подымаете» насосами вода, составляет в
среднем 8,5 метра, а не какую-либо иную
величину? Более того: мы могли бы пока-
зать, что места расположения сооружений
иыбралы настолько тщательно, что не
представляется возможным их сдвинуть
куда-либо в сторону. Так. например, шлюз
N5 4 из-за неблагоприятного рдгположе-
ПЯ1 грунтов ве может быть сдвинут даже
яа 50 метрвв в ту или иную сторону, так
кяк при каждом тяком сдвиге оя неизбеж-
но попал бы яа плывуны.

Конечно, канал можно было сделать я
более простым — ТАКИМ, чтобы вода из
Волги шла к Москве самотеком. Но при
етом пришлось бы произвести колоссаль-
пте количество земляных работ. По само-
му скромному подсчету в этом случае при-
шлось (ы вынуть свыше миллиарда куби-
ческих метров гргит» н притом ма значи-
тельной протяжения в шывуиях.

Проектируя канал с «механическим»
питанием, мы стремились к томц, чтобы
•цпергня, затрачиваемая на наклчиванш?
воды из Волги на водораздел, окупалась
самим каналом. Для этого на клнале по-
строен ряд гидростанций. Они используют
все наиболее значительные падения и рас-
ходы воды. Яти гидростанции возвратят
150 миллионов килпвлтт часов электро-
энергии, т. е. половину тех 300 миллио-
нов кяловатт-чясоп, которые будут затра-
чиваться «Мосэнерго» в год на работу
насосов канала. Насосные станции будут
работать не круглосуточно, а только в те-
чение 15—16 часов в день, и притом в те
чаеы, когда электростанции «Мосэнерго»
могут отдавать избыточное количество
энергии каналу.

Гидростанции канала Волга—Москва,
наоборот, будут работать в часы «пико-
вой» нагрузки электростанции «Мосэнер-
го». Так как стоииость «пиковой» энер-
гии, по расчета* «Мосэнерго», в 2 раз.1
больше, чем стоимость ее в чаты малоП
нагрузки станций, затрачиваемая кана-
лои ыектроэнергия будет почти пол-
ностью окупаться.

К числу природных трудностей на пути
сооружения канала следует отнести такжи
малоблагоприятные геологические усло-
вия, с которыми проектнропндокам н
строителям приходилось сталкиваться нн
каждом шагу. Между тем грандиозные
размеры гидротехнических сооружений
требовали таких грунтов, которые могли ^м
надежно выдерживать громадные давлении

> н обладали бы достаточной устойчивостью
Еще нл строительстве Беломорско-Бал

тийского канала имени Сталина мы возве-
ли многие сооружения из материалов, ко-
торые были под руками,—из камня, песка,
глины и торфа. На канале Волга—Москва
принцип использования местных грунтов
в качестве строительных материалов был
также широко применен. Особенно ато от-
носится к возведению плотин и дамб.

Многие ответственные плотины: напри-
мер, волжская, преграждающая коренное
русло Волги, акуловская, образующая во-
дораздельпое водохранилище, химкинская,
удерживающая подпорный горизонт атого
водохранилища со стороны Москвы, и ряд
других, построены из мегтлых грунтов в
нх разных сочетаниях. Даже из такого
материала, как торф, возведено свыше
11 километров приканальных дамб.

Для увеличения водонепроницаеиости
земляных сооружений были применены
не только старые, испытанные, но и по-
вые в гидротехнике способы. Среди по-
следних следует отиетить слоистые песча-
но-торфяпые и нефтебитуиные экраны.
Широкое применение на стройке получил
также изготовляемый теперь советской
промышленностью металлический шпунт,
ранее ввозившийся из-за границы.

Исключительные по величине габариты
канала Волга—Москва и масштабы пита-
ния его водой потребовали от инженеров
создания ряда конструкций и механизмов,
не имеющих еще прецедентов в практике
тротсхнкческого строительства в Союзе.

Совершенно оригинально спроектирова-
ны насосные стапнии для питания канала
водой. Они оборудованы пролеллерныия
насосами, могущими подавать по 25 куб.
метров воды в секунду на высоту ю
13 метров. На каждой станции имеется
четыре таких мощных насоса.

Пасосные станции будут качать вощу иа
водораздельный бьеф канала. Он предста-
вляет собой н целом громадное водохрани-
лище, вмещающее 357 или кубических
метров. Это водохранилище играет роль на-
порной башни. Отсюда вода будет распреде-
ляться для водоснабжения столицы, обвод-
нения Москва-реки я шлюзования судов.

Для выработки наиболее «ффективного
типа пропеллерных насосов, являющихся
как бы сердцем канала, строитель-
ством была устроена особая опытная
установка в */т натуральной величины.
Почин строителей канала был подхва-
чен московским заводом «Борец», кото-
рый в своей лаборатории также прои:жел
значительную работу по выявлению наи-
выгоднейших форм лопастей насоса.

Путем длительных испытаний, произве-
денных с различными формами лопаете!) и
потребовавших сложных расчетов, удалось,
наконец, подобрать ту форму пропеллера,
при которой можно уверенно рассчитывать
на достижение коэффициента полезного дей-
ствия насосов не ниже 0,86. Это превос-
ходит коэффициент полезного действия на-
сосоп (0,85), гарантируемых лучшими
заграничными фирмами.

К числу новых, впервые примененных у
нас, конструкций относятся и сегментные
коталлпческие ворота шлюзов. Они наибо-
лее просто и удобно в эксплоатационном от-
ношении разрешают задачу наполнения
шлюзовой камеры водою.

Технической новинкой являются также
аварийные ворота откатной системы, при-
меняемые для изоляции одной части кана-
ла от другой. Эти ворота быстро закрывают-
ся даже при стремительном течении.

Всюду, где это било возможно н рацио-
нально, введены устройства, обеспечиваю-
щие автоматический пуск н установку аг-
грегатов канала, и так называемое «теле-
управление» ими, т. е. регулирование их
работы на расстоянии — из центральных
диспетчерских пунктов.

Проектирование втях устройств, не по-
лучивших в Советском Союзе еще достаточ-
ного развития, было сопряжено с трудно-
стями и требовало большой творческой ра-
боты. Она не пропала зря. Главнейшие ме-
ханизмы канала Волга—Москва получают
управление, оборудованное по последнему
слону автоматики и телемеханики.

Строители обячяны были позаботиться и
о внешней оформлении. Канал и его
сооружения должны отразить величие
сталинской эпохи. На службу «той задаче
были поставлены архитектура, скульптура
и живопись. Можно надеяться, что капал
Волга — Москва по своему внешнему
оформлению явится родным братом москов-
ские метрополитена.

Было бы неправильно думать, что авто-
рами всех итих проектов грандиозных ги-
дротехнических сооружений и архитектур-
ных композиций являются отдельные ин-
женеры и архитекторы. В действительно-
сти как проект канала в целом, так и про-
екты отдельных его сооружений являются
результатом коллективного творчества.

Для сооружения канала пришлось > вы-
полнить 201) МИЛЛИОНОВ кубометров земля-
ных работ н уложить три миллиона кубо-
метров бетона. Большие об'емы строитель-
ных работ при установленном партией и
правительством рекордно-коротком сроке
создания канала требовали применения
механизации в весьма широких, еще
пе практиковавшихся у нас размерах.

Наибольшим был об'ем земляных работ,
на организации которых строителям
в первую очередь пришлось сосредоточить
все свои усилия и внимание. Первое вре-
мя механизация плодилась здесь с нзпе
гтиым трудом. Лишь постепенно прон.1
водители работ перехолми от лопа-
ты, тачки и грабарки, применявшихся на
Беломорстрос. к мощным экскаваторам.
Вначале с ними не умели как следует об-
ращаться. Однако, по мере освоения техни-
ки, экскаваторы становились героями дня
на трассе. В 1936 году на некоторых
участках строительства при помощи акска-
нотпрм выполнялось уже около 70 проц.
земляных работ.

Широко применяя мощные экскаваторы,
строители канала не пренебрегали в неко-
торых случаях н меш-е совершенными |м
шммалиэаторгкимп приспособлениями, кп-

]гпрые получили иа трагге общее наимено-
вание «малой механизации». Максича.и,-

1 пая интенсивность земляных рамп г состд-
* пила М млн куб. метров в месяц.

Кроне обычных методов земляных работ,
на канале впервые в Союзе была ширио
применена гидромеханизация. Под мим на-
званием подразумевается гидравлический
способ производства земляных работ: соору-
жение выемок при помощи разным грун-
та мощной струей возы и возведение на-
сыпей посредством нагнетания смеси
грунта с водой по трубам в тело земляных
плотин и дамб.

С помощью гидромеханизация наиьт
перегородившая коренное русло Волги зе-
мляная плотина длиною в 350 метрвв,
высотою в 24 метра н об'емом свыше
400 тыс. куб. метров. Намыто также не-
сколько дамб, в том числе сестринские,
выдерживающие напор воды до 10 метрл.

Одними из паиболее дорогих работ бшя
бетонные. Вполне естественно, что строи-
тели обратили особое внимание на яд до~
шевлепие. Все усилия были направле-
ны к сокращению расхода железа и цемен-
та и к удешевлению самих методов про-
изводства бетонных работ.

До сих пор считалось, что высокое ка-
чество бетона достигается лишь повышен-
ным содержанием цемента. Строители ка-
нала стремились обеспечить »то качество
тщательным подбором состава бетона, вве-
дением в него трепельной добавки и таки-
ми способами производства работ, которые
обеспечивали бы наибольшую плотность
бетона. Дм уплотнения бетона применя-
лись специально разработанные у нас
пийраторы. Им по атому ПУТИ, МЫ СВКО-
номили государству около 75 тыс. тонн
цемента.

Механизация бетонных работ совершен-
ствовалась постепенно. Вели в начале
стройки бетон приготовлялся в бетономе-
шалках, а развозился в тачках, то в
дальнейшей иы переяня к полной механи-
зации транспорта. Сырье к бетонному за-
воду н готоный бетон и месту укладки по-
•авалнсь механически. Была выработана,
получившая широкое распространение, си-
стема подачи бетона транспортерами. Полу-
чался, таким образен, уже целый «бетон-
ный комбинат».

Отдельные комбинаты, обслуживавшие,
крупные узлы сооружений, достигали «г,
ротой производительности — 3 тыс. куб.
метров бетона в сутки. Наиболее высокие
темпы были достигнуты в летние иеслпы
193-6 года, когда велось бетонирование
большинства шлюзов н всех насосных ста»
пий. В этот период укладывалось 180 тыс.
куб. метров бетона в месяц.

Не останавливаясь на достигнутых ре-
зультатах, бетонщики канала идут еще
дальше. Они предлагают провести в жизнь
мероприятия, имеющие чрезвычайно важ-
ное значение для наших будущих строев.
Одно яз этих предложений заключается в
приготовлении специальных гидротехниче-
ских цементов. Такой цемент обладает
свойством давать бетон высокой плотности,
что гарантирует его водонепроницаемость.
Применение таких цементов уменьшит по-
явление в бетоне усадочных трещин и теи
самым позволит бетонировать сразу боль-
шие массивы, не разделяя их на отдель-
ные блоки. Это значительно ускорит воз-
ведение гидротехнических сооружений. При
всем этой водоупорный бетон обойдете*
дешевле обычного.

Было бы ошибочно думать, что строителя
канала Волга—Москва склонны приписы-
вать заслугу осуществления этого грандиоз-
ного строительства исключительно себе.
Весь коллектив строителей совершенно от-
четливо сознает, что без повседневной по-
мощи со стороны партии и правительства,
без обеспечения канала строительный,
транспортным и энергетическим оборудова-
нием он не мог бы справиться со своей
трудной задачей.

Всем очевидна чрезвычайно большая ра-
бота, выполненная многочисленными гост-
дарственными предприятиями, поставляв-
шими цемент н прочие строительные мате-
риалы. Строители канала прекрасно пони-
мают, как исключительно велика заслуга
нашей тяжелой промыгллеппостя, не толь-
ко изготопиишей и своих цехах совершен-
ные металлические конструкции, машины
н механизмы, равных которым по своей
мощности еще не видала наша страна, во
и активно участвовавшей в процессе сбор-
ки этих конструкций и механизмов на ка-
нале.

Все строители высоко ценит также колос-
сальную работу, проделанную нашим же-
лезнодорожным транспортом, обеспечивший
срочную доставку на стройку с разных
концов нашей обширной родины огромного
количества строительных материалов, то-
плива, механизмов и оборудования.

Отрадно сознавать, что величайший в
мире речной капал я все его сооружения
спроектированы и построены исключительно
нашими, советскими инженерами, из совет-
ских материалов н оборудованы механиз-
мами, изготовленными на наших, советских
заводах, без всякой помощи со стороны
иностранной промышленности н техники.

Весенний паводок уже наполнил канал
и создал для его питания водой «Москов-
ское море». Сооружения канала Волга—
Москва выдерживают первое испытание
водой. Вместе с сооружениями держит экза-
мен и коллектив строителей.

За время строительства канал» Волга—
Москва, в процессе упорной борьбы за
высший класс техники, за темпы и каче-
ство, выросли и воспитались весьма цен-
ные кадры. Это — инженеры проектиров-
щики, гнело идущие на рациональное но-
ваторство н упорно борющиеся за эконом-
ное расходование советской копейки. Это—
строители-производственники, показавшие
высокие темпы работ, умение их организо-
вать и мяневриропать в самых сложных
условиях. Эти срабитишпигся между собой
кадры было бы весьма целесообразно со-
хранит!, н использовать на других перво-
очередных крупных стройках Союза.

И если общественное мнение трудящих-
ся (ТОР даст положительную оценку ог-
ромной работе, проделанной строителями, то
мы,сможем считать, что достигнута двой-
ная победа советской техники, создавшей
пе только величайший и мире речной
канал, но и спаянные в ударный коллек-
тив кадри, необходимые для дальнейшею
строительства.
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^Письма в редакцию
с помощью КРИМИНАЛИСТОВ...

Простое, обыкновенное письмо вспяде-
шпло вгю редакцию. Неизвестный читатель
М Кронштадта обратился к редактору
«ленинградской ирамы» тов. Троицкому.
Автор сурово раскритиковал заметку о

"веждународных конькобежиых соревнова-
ниях в Норвегия.

Известного конькобежца Энгиестангеяа,
недавно посетввшего Ленинград, небреж-
яые журналисты перекресты! в Эвгва-
стангена. Неоднократного чемпиона яяра
Вазепнуса ип.т;ии Вешениусом. Далее чи-
тагель упрекнул «Ленинградскую правду»

' с тем, что она скупо освещает опортив-
ную ЖИ1ВЬ, а подчас печатает запели
через день—два после олублнкопанвя вх
в центральной печати.

Письмо произвело невиданный эффект.
Почему-то решили, чти напясад его не
Иногородний читатель, а свой человек,
яестный, то-есть внутрнредакпнппный.

Огветствсияый секретарь редакции решил
В* что бы то ни стал" обнаружить неиз-
вестного дерзкого автора, осмелившегося
иаписать об ошибках газета. Письмо по-
га.ю по рукам, п доморощенные графологи
принялись изучать и анализировать по-
черк.

Перерыли архивы, вытащили рукописи.
Сличил* почерки чуть ли ве большинства
работников. Подозрение н страшил» пре-
ступлении пало па/ сотрудника редакции
Пронина.

Подо<рительт1ое письмо иеип«ггаого
читателя вместе с рукописями тов. Пропн-
Н1 было направлено для графологической
экспертизы в кабинет криминалистики
Ленинградского юридического института.

. Директор института тов. Алексеев и
;. ассистент кабинета криминалистики тов.

Денисов, справедливо ааподоарив в пои
деликатном поручении что-то неладим, от-

ваэалть арянять Материал в» «спертя-
эу. Редакция «Ленинградской правды» ве
отступила перед щепетильными юристами.
Она незамедлительно апеллировала к про-
курору Фрунзенского района гор. Ленингра-
да, который и предложил

«произвести графическую эксперти-
зу за счет редакции».

Предписание прокурора подействовало,
но только отчасти. Экспертиза была про-
изведена, но акт в редакцию ве попал.
Га>гадавтие нехитрую подоплеку пой
истерии работники института направили
все материалы прокурору Ленинградской
области.

«Эмстртиаа явлмтса яямо ис]*-
•онноа...—пишут тт. Лмвееев и Дс*
нмеоа. — Считаем, что работай*! р«-
мкпии «ступили на путь, дасиреди-
тнрующнй работу газеты».

Результаты экспертизы еше не извест-
иы редакции. Мы спешим удовлетворить
любознательных работников «Ленинград-
ской правды». По авторитетному заключе-
нию аксперти, пигьио действительно папн-
сал топ. Пронин. Эксперт той, Сальков в
специальном акте установил и «соответ-
ствие наклона отдельных штрихов в бук-
вах», и «совпадение характерных особен-
ностей в очертании формы букв», и «не-
разрывность и соответствующую сжатость
письма».

Печально, конечно, что журналист при-
бегает к не совсем обычному методу кри-
тики недостатков газеты. Нто, очевидно,
объясняется тем, что в аппарате -«Ленин-
градской правды» самокритика не в поче-
те. Тов. Троицкому нетрудно убедиться в
птом и бев помощи квалифицированных
криминалистов.

н. слоним.
Пшмциии прокурора

Лиммграяеиой области.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ РУТИНА
МЕШАЕТ ЖИВОМУ ДЕЛУ

* Уважаемый товарищ редактор!
Я хочу обратить внимание па факт и»

жизни Академии наук СССР, который
имеет, по моему мнению, немалое значение.

Детом 1936 года под моим руковод-
ством комплексная сельскохозяйственная

.экспедиции Академии наук обследовала
пять больших районов Горного Алтая в пре-
делах Восточного Казахстана. Мы обнару-
жили меть сильное отставание сель-
ского хозяйства по обеим его основным отра-»
елям—растениеводству и жипотноподству.
Достаточно указать для примера следующее.
Кировский райоп считается подсолнечиико-
Шм. Между теи урожай подсолнечника на
полях, которые обслуживаются МТС, падает
здесь до 1,5 центнеров с га, а может быть
легм доведен до 1 8 — 2 0 центнеров. Дело
в той, что в Кировском районе почвы п
другие природные условия вполне благо-
приятны для подсолнечниковой культуры,
а злейшие ее врагв—ржавчина и зарази-
ха—проявляют себя слабо. ,

В Курчуиском районе урожай пшеницы
на орошаемых землях из-за крайней засо-
ренности • других причин снижается до
1—2 центнеров с га.

Мы решили проделать в систем акаде-
мии новы! для нее опыт, а именно—науч-
ные отчеты пашей вкспедиаии со песни
конкретными выводами для практики дать
В виде серии научно-популярных брошюр
непосредственно самим колхозникам в до-

ступной для последних форме. В брошюрах
широко использованы лучшие достижения
местных стахановпев сельского хозяйства
и редких адесь опытных сельскохозяйствен-
ных полей, а также, конечно, все резуль-
таты научной работы пашей экспедиции.

Однако наша попытка натолкнулась на
рутину внутри академии: нам сказали, что
мы пошли не по тому ведомству — такие
книжки должен-де издавать Се.льхозгвв.

Л считаю, что Академия наук должна са-
ма результаты своих сельскохозяйственных
экспедиций передавать непосредственно в
популярной форме колхозным массам и на
этом копить для себя опыт, проходить шко-
лу общения с колхозными массами, выяв-
лять запросы к науке со стороны стаха-
новцев сельского хозяйства.

В Акадеиии наук было много разговоров
о том, как помочь научной работой дости-
жению высокого урожая. Плены президиума
Академии паук обратились через печать
с призывом ко всем советским ученым
создавать паучпо-популярную литературу.
Но нот в самой академии обнаруживается
действительная возможность помочь осуще-
ствлению лозунга товарища Сталина о про-
изводстве 7 — 8 миллиардов пудов зерпа
к год. Надо скорее передать колхозникам
результаты экспедиции, которую организо-
вала сама Ж1' академия.

Амдмнм Ь. НЕЛЛЕР.
Москм.

СЕРВИЗ ИЗ ХРУСТАЛЯ
СМОЛЕНСК, 24 апреля. (Ноор. «Прав-

ам»), Перед вами—замечательная ваза, из-
готовленная из цветного хрусталя. На си-
них ее стенках искусной руной граннль-
шика вырезаны пветы и листья. Такой
грани нет еще в перечне Дятьковското хру-
стального завода. Она разработана недавно
мастерами художественной посуды и полу-
чила название «Весна».

На Дятьковском хрустальном заводе над
изготовлением художественной посуды ра-

ботают искусные мастера-гранильщики.
Хрустальный завод в Дятъкове изгото-

вляет столовую посуду. Ассортимент его
изделий широк. Изделия из цветного хру-
сталя, обработанные квалифицированными
мастерами алмазной грани, занимают в нем
солидное, место. В текущем году завод даст
стране п» 1.1)00 тысяч рублей художе-
ственвой посуды. Из ппетного хрусталя бу-
дут изготовляться полные сервизы, вазы,
графины, сахарпипм я т. п.

Никола! Комитетов, лучший командир орудия Н-ской части ОКДВА.
Его орудийный расчет выполняет задачи на «отлично».

Фото Н. Шалаша.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
имени С. М. КИРОВА

ЛЕНИНГРАД. 24 апреля. (Карл. «При-
мы»). На Васильевском острове, там, где

раньше был огромный пустырь, выросли
корпуса Дома культуры имени С. М.
Кирова. К 1 мая заканчивается постройка
его основной части—клубного корпуса. Б
20-летию Октябрьской социалистической
революции все строительство, включая и
подсобные помещения, будет аапершено.

В театральном корпусе Дома культуры
имеется зрительный зал па 1.127 мест.
Здесь же помещается библиотека иа 45
тысяч томов. Хорошо оборудован трехэтаж-
ный физкультурный корпус. Цятмтажяый
клубный корпус—самый большой. В нем—
140 комнат для различных кружков,
шесть малых лекционных зал в один
большой на 700 мест. Мраморный ко-
лонный зал сможет вместить до 2.000
человек. Над зданием клубного корпуса
возвышается пятиэтажная башня. В ней
оборудуется радиоузел, автоиа^ческа*
телефонная станция, а впоследствии будет
устроена в астрономическая обсерватория.

СТРУЯ
РЕЖЕТ ЛЕД

ЛЕНИНГРАД, 24 апреля. (Нар* «Прав-
ам»). В Ленинградском торговом порту
нспытывалась гидродедорезная установка,
сконструированная по проекту инженера
В. Чижикова. Струя воды резала ледавое
поле на глубину 6 0 — 8 0 сантиметров, про-
двигаясь вперед со скоростью одного метра
в 15 секунд. Прочность разрезаемого льда
бмла выше, чем обычно бывает в Арктике
в период навигации. Испытание произво-
дилось по заданию бюро изобретений
Главного управления Северного морского
пути.

Резку льда водяной струе! прчнояа-\
гаетей использовать на ледоколах. Мощ-
ные струл воды, направленные на ледяную
поверхность впереди ледокола, будут спо-
собствовать значительному ослаблению кре-
пости ледяного поля.

КОЛХОЗНОЕ
САДОВОДСТВО

ХАРЬКОВ, 24 апреля. (Корр. «Прав-
ом»). И колхозах и в усадьбах колхозни-
коп песиой будет засажено фруктовыми де-
репьями—яблонями, грушами, вишнями и
ГЛ1В.1ИИ—700 гектаров, ягодниками —
1.1 КО гектаров. Многие районы посадку
уже закончили. Заложено 80 повых фрук-
товых питомников, в той числе 66 кол-
хозных.

I! области начинает прививаться вино-
град. В Ново-Георгиевском районе в про-
шлом году с виноградника площадью в 4
гектара был снят урожай в 8 8 центнеров.
В этой году под виноградники отведено
150 гектаров.

ПОДАРОК
БАКИНСКИМ
ПИОНЕРАМ

ВАКУ, 24 апреля. (Корр. «Правах»).
25 апреля в Баку, в бывшем доме ПК союза
нефтяников, открывается Дом пионеров.

В хорошо оборудованных уютных каби-
нетах дети сумеют изучать природу Азер-
байджана, его животный и растительный
мир, богатства подзеиных недр, современ-
ную технику авиации, радио, железнодо-
рожного и водного транспорта, ознакомят-
ся с вопросами живописи, музыки, литера-
туры. ,

ЭЛЕКТРО-ШЛАКО-ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
САРТАНА, 24 апреля. (Карр. «Прав-

им»). Мариупольский металлургический
завод им. Ильича построил электро-
шлако-водолечебницу обшей площадью в
2.400 квадратных метров. Оборудованы
22 кабинета, снабженных всей необходи-
мой лечебной аппаратурой.

В лечебнице работают отделения: элек-
тросветовое, гидропатни, шлаковых вод,
грязевое (грязь с Бердянского курорта),
ингаляторий, массажное и другие.

Пропускная способность лечебницы—2
тысячи процедур в день. В лечебнице ра-
ботай* 14 врачм раапп емпиальностяй
и 3 8 работников среднего медицинского
переопала.

«•- Вам) интересует, чев «сия прмвле-
в и т ввяилервя.7 — вадуичвво переспра-
шивает старший лейтенант Петр Алексан-
дрович Смелквв.— Сейчас вам отвечу. И я,
в вм курсанты нашего училища, и, ду-
иаетоя мне, каждый артиллерист Краевой
Армян — век мы твердо уверены в том,
что наше слово в грядущей войне будет
часто очень веским. Точны! и меткий удар
•з орудвя, особенно орудия большой мощ-
ности, — гго, знаете, штука серьезная...

Осажу прямо: я—артиллерист по при-
званию. Читая описание Бородинского боя
в «Войне в мире», сражения у Ватерлоо
в «Пермском монастыре» Стендаля, вчяты-
ваявь в книгу Павленко «На Востоке» и
• Цусиму» Поввкова-Прабол, я постоян-
но проверн), как ведет себя артиллерия
в этих бывших и грядущих столкновениях.
Вот какую картину я часто вижу как
наяву:

...Танки и пехота заняли походные по-
зицнв, готовясь к сокрушительной атаке.
Наши орудия начинают артиллерийский
концерт. У меня склонность к иузыкс,
разрешите продолжать эти сравнения. Мы
разносив вдребезги железобетонные пуле-
метные гнезда противника, сметаем его
противотанковые орудия, где и как бы они
ни укрывались. Пяти батарея обстрели-
вают позиции ПРОТИВНИКА. Огневые шква-
лы, сотрясая воздух, пролетают по полю.
В этой концерте могущественнее всех ору-
дий звучат басы моих гаубиц, УНИЧТОЖАЯ
все, что может помешать атаке.

В ату минуту, когда поле боя будет рас-
чесано нашей артиллерией вдоль н по-
перек, из-аа прикрытий, пэ подомных
пор, из-за каждого земляного бугра ри-
нутся вперед наши славные танки я пе-
хота. И никакая сила не сможет остано-
вить эту шину! . .

Так вот, сознание, что самые крепкие
клыки врага обломаны именно твоей ба-
тареей, — вто, знаете, честь я гордость
советского артиллериста.

Я стремлюсь воспитать в курсантах »ту
законную гордость. Решая любую задачу,
тактическую или строевую, они должны
чувствовать себя в атмосфере боя.

В этом все дело. Так воспитывает нас
военное училище, так и мы воспитываем
потом наших будущих лейтенантов. Ла вам
и самому нетрудно будет уловить' особен-
ности нашей учебы во время любого мня-
тия. Пойдемте на плац...

П
Па просторном плацу, окруженном де-

ревьями, стояла огромная гаубица на гусе-
ничной ходу.

Орудийный расчет встал за лафетом.
— К бою!
Как только раздалась эта команда, рас-

чет разом дрогнул и рассыпался, точно
его сорвало ветром. Подготовка к выстре-
лу развернулась с удивительной четко-
стью, ни одно движепие, ни один шаг не
были лншнямн. В тот же миг завертелась
лебедка, я ствол орудия бесшумно вполз
в люльку. Трудно было уловить работу
каждого номера, потому что время теперь
измерялось долями секунды. Как-то не-
заметно возле угломера очутился наводчик,
справа от пего — замковый. Хобот ствола
полностью улегся в люльке, что-то щелк-
нуло. С наблюдательного пункта подали
команду:

— По бетонированной точке, гранатой,
взрыватель фугасный, заряд 4, угломер
7 — 8 4 , наводка номер 1, уровень 3 0 — 0 4 ,
прицел 200, правому — огонь!..

Командир огневого взвода стал у гауби-
цы с секундомером в руке. Не успела
смолкнуть команда, как ствол орудия на-
чал подыматься вверх, в голубое, залитое
весенним солнцем небо. Гаубица прицели-
валась, готовясь нанести смертельный
удар.

гристы
Подан снаряд, к ВеИу ПрКЛнул вряд.

С мягким лязгом захлопнулся орудИвньЛ
имок. Наводчик дернул м шнур, привя-
занный к скобе. Гаубяца <выстрелш».
Сложная формула боево! задач* был» вы-
полнена с быстрота! и слаженностью, По-
давляющей человеческое воображение.

В «той молчаливо! н методичней рабом
ощущалась именно та грозная и сосредо-
точенная решивость, о которой неддмп
говорил старшвй лейтенант.

П!
— Теперь вы поняли, * чей дало?.

Совершенно верно — дело в том, чтобы и
учебном плацу, н у классно! Доска, и у
макета полигона курсант чувствовал саба
как в бою. То, что вы ее!чК •вдела.—'
приведение сложного в мощного орудий
к бою — совершилось как бы автоваИ-
чески. Это — результат больше!, Яасто!-
чиной работы нашего учмяща.

Загляните в учебные программы — т
очень любопытно.

Курсант должен отлично ездить верном,
знать коня, беречь его. Он должен уаеП
управлять автомашиной и трактором. Он
основательно ваучает телефонию, радио-
технику, (вукоаетрик, безукоризненно чи-
тает топографическую карту — о, «*•'
бенно топографию! — безошибочно рас-
шифровывает фотограмму, знает, ваМ-
нец, свойства и роль в бое пехоты, кон-
ницы, бронепоездов, танков я авивПии,
потому что вм с ними вместе будем б я п
врага.

Вернемся к курсанту, я еще не все да-
сказал. Он должен знать — и он авает
в совершенстве — материальную часть
орудия, взаимосвязь всех деталей, —
а ведь в современном орудви ях весколыл
тысяч! — сложных, остроумных, топах.

Все «то невозможно освоить, не и м
физики, химии, высшей математики.

Но самое главное — в «том ваша основ-
ная забота — это то, чтобы вурсаат был
политически и всесторонне рапатыа чело-
веком.

И порукой тому, что нави восшгшме в
учеба достигают пели, будет ваше звакчш-
ство с курсантом-отличником тов. Подмл-
во!.

IV
— Курсант третьего курса Подмяк*,

Николай Маркович...
Почеву я пошел учштьоа в вмввое

училяще? Охотно отвечу, только рирааш-
те начать немного издалека.

Отец вой — большевик. Сначала Ерееть-
яяотвовал, потом с л у ж и на желеаяо!
дороге. Во время революция он был пред-
седателем ревкома, ибврал землю у по-
мещиков и делил ее между бедняками.
Пришли белые, схватили его в крепко
высекли шомполами.

Шесть месяцев отец проваляли п
постели, гнил «ажвво, думала—в* выаш-
вет. Нет, выжил, и опять я партмянти ра-
боту с головой ушел. Я топа ребеама был,
а позже понял: белые когда шоаполап
душу из него вышибить, а духа не вло-
мили бы.

Вше я понял, когда вырос: партия ведет
нашу страну к счастью я славе, я в о т —
хотят е ! помешать, хотят сорвать • рае-
топтатъ наше великое дело. Так нет «е,
не дам, не допущу,— умру, а не п о п о ю
врагу вступать ногой на нашу авалю!*

И я пошел в артиллерийское учяляяе,
два брата — в летчики, а последни!, как
только кончат среднюю школу, тоже сюда
придет — ему, как и мне, арпллеряж по
душе.

Осенью я кончаю училище я буду
проситься на Дальний Восток.

Р. ЬРУСИЛОВСИИИ
Одаоемоа артилларийамм учиммца
им. И. В. Фрунаа.

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА
РОСТОВ-на-ЛОНУ, 24 апреля. (Кцвд.

«Правды»). Ссгодпя на всех рынках Росто-
ва открылась большая предпраздничная
колхозная ярмарка. Колхозы 30 районов
края вывозят на рынки города муку, крупу,
сливочное васло, мясо, кур, поросят, яйца,

овощи. Около 80 торгующих оргаямацН
направили ва рынки большое количестве
кожевенных я поеудво-хоаяйетвевнш то-
варов, мануфактуры, строительных мате-
риалов, готового платья.

В. Ильенков

Ш У Т К А
(I3 а с с вс а а)

Зибер только-что встал, умылся холод-
ной колодезной водой и, стоя у раскрытого
окна, обращенного в сад, фыркая от удо-
вольствия, растирал полотенцем раскрас-
невшееся лицо.

Он любил ятот утренний час, когда во
всем теле чувствуется юношеская легкость,
икр кажется необыкновенно хорошим и хо-
чется думать, что именно сегодня испол-
нится давно желанное.

Ночью был дождь. В кустах цветущей
сирени оголтело кричали воробьи, отрясая
на землю лепестки п крупные капли. Про-
хладный, сырой ветер шевелил седеющие
волосы Зибера, щекотал грудь. От размок-
шей земли пахло, как от чисто выстиран-
ного белья.

Резкий телефонный звонок вспугнул во-
робьев—начинался деловой день. Звонили
мз обкома: НУЖНО срочно выехать в Цюру-
пннский район и проверить ход сева.
Этот райоп был самым отдаленным от
областного города. Ехать туда приходилось
с двумя пересадками, предстояло провести
всю ночь без сна.

«Всегда же мне достается самый труд-
ный район»,—недовольно подумал Зибер,
торопливо повязывая галстук .перед зерка-
лом. Будь бы автомобиль — другое дело.
Проехать двести километров па машине н
весенний день — одно удовольствие. Но
учреждение, которым руководил Зибер,
имело лишь старого вороного мерина с
унылыми ушами и облезлым хвостои.

Купить машину — стало заветной меч-
той Зибера. Из месяца в месяц в газете
появлялось об'явленне:

«Купим мгиояую машину. С преяяомо-
нмаи «брататься по телефону 23-58».
Это был телефон Зибера. но в течение

двух лет никто не позвонил.
«Черт возьми, придется ехать поез-

дом»,— с досадой подумал Зибер, наскоро
глотал.горячий чай я обжигаясь. Потом он

вспомнил, что ?. госеанпй с Цюруппнеким
район должен выехать Иван Петрович
Козлнтьев, и позвонил ему.

В трубку он' услышал ленивый голос
Козлятьева и кряканье «форда».

— Только ско|>ей. Я уже оделся.
Через пять минут Зибер сидел и автомо-

биле рядом с Козлятьевмм, занимавшим
добрых" две трети сиденья. Но Зябер был
счастлив и не чувствовал неудобств, хотя
сле»а его теснил тучный Козлятьев, спра-
ва в бок упирался медный угол туго иабн-
того козлятьевгкого портфеля, а па ногах
лежал тяжелый чемодан.

Автомобиль был стар, ка* и вороной
конь Зибера: краска давно облупилась,
обнажив железный остов кузова: нашила
скрипела и звенела, а покрышка так от-
чаянно вибрировала, что у Зибера скоро
заломило в висках. На испорченном спи-
дометре застыла цифра «75К65».

Машина доживала свой век, но бежала
неутомимо. На ухабах Зибера подкидывало,
и он несколько раз стукнулся головой о
перекладину, пока выбирались из города.

— Чго там ни говори, а патина все-
таки — замечательная штука! — мечта-
тельно сказал он, потирая ушибленный
лоб. — Поеэдои я попал бы в район только
завтра, разбитый, неспособный к работе,
а так я буду сегодня, высплюсь и с утра
за дело...

— Мммдда-а. — промычал Козлятьев,
попыхивая трубкой.

Зибер с, завистью покосился на его упи-
танное благодушное лицо, розовое от дол-
гого, спокойного сна. Козлятьев, влдяио, не
интересовался вопросом об удобствах по-
ездки иа явтомобиле и не был расположен
думать об этом, как не думает о хлебе
сытый человек.

Машина бежала полями, и Зибер любо-
вался густой малахитовой озимью, колебле-
мой ветром. Потом нескончаемо потянулся

молодой сад; яблони, окутанные бело-розо-
вой дымкой цветения, перемешались, вы-
страиваясь в шеренги, убегавшие вдаль.

— Иван Петрович, посмотри, какое чу-
десное зрелище! — не выдержал Зибер.—
Ведь четыре года назад здесь было голое
поле...

— Когда поспеет белый налив, возьмем
и прикатим к няи в сад, а? Я люблю бе-
лый налив,— ответил Козлятьев.

Автомобиль ЧИХНУЛ и остановился. Шо-
фер долго копался в моторе.

— А почему ты не отремонтируешь ма-
шину?— спросил Зябер.

— Чего уж тут ремонтировать,—мах-
иул рукой Козлятьев,

— Одним словом—примус!—рассмеял-
ся шофер.—Как только ездим?!

— А я и такой был бы рад,—сказал
Зибер.

— Ну что ж... купа,—отозвался Коз-
лятьев.

— Нет, верно?! Продашь?—встрепе-
нулся Зибер.

— Продам.
— Сколько возьмешь? — возбужденно

спросил Зибер, забыв от волнения, что
иужнп крепко держаться руками т пере-
кладнпу, и тотчас же угодил в нее лбом.

Зибер видел в зеркальце улыбающееся
лицо шофера. «Он, верно, считает меня
дураком,—подумал он.—Ну что ж... Пусть!
Лишь бы купить...»

— Четырнадцать,—сказал Козлятьев.
— Чего... четырнадцать?—недоуменно

переспросил Зибер.
— Конечно, не бубликов, а тысяч,—

улыбнулся Козлятьев.
— Тысяч?!—расхохотался Зибер.—Ну

и шутник ты, Иван Петрович!
— Я совершенно серьезно назвал пе-

ну,—сухо сказал Козлятьев.
— Да ведь он новы! стоит только пять

тысяч! А ведь это же не автомобиль, а та-
рантас! Четырнадцать тысяч) Ой, умо-
рил!—Зиберу совсем не было смешно, но
он заставлял себя хохотать как можно
громче, и смех получался искусственные,
неестественно громким.

— Нет, ты только подумай!—сказал
он, вытирая притворные слезы.

— Л всегда вообще думаю,—обиделся
Козлятьев в смолк.

Звберу хотелось говорить, во Козлятьев
упорно молчал, посасывая трубку.

«Задел самолюбие,—раскаявно подумал
Знбер,—надо было торговаться спокойно,
по-деловому».

— Вот что, Ивав Петрович, давай рас-
суждать, как хозяйственники,—начал он
мирным тоном.—Машина, конечно, отжи-
ла свой век... Тебе, видимо, не нужна...

— Как не нужпа? Ведь езжу же я на
ней,—вяло возразил Козлятьев.

— Но раз ты хочешь продать ее, зна-
чит, у тебя есть более отрадные перспек-
тивы, яо его меня не касается... Ты про-
даешь—я покупаю...

— Сколько даешь?—перебил Козлятьев.
— Четырнадцать тысяч, мягко выража-

ясь, много... Ты сам посуди,—невольно
горячась, продолжал Зибер,—машина уже
сделала семьдесят с лишним тысяч кило-
метров... Это — по испорченному спидоме-
тру, а фактически она пробежала, вероятно,
за сотню тысяч... Следовательно, она от-
служила свой срок...

— Срок—понятие растяжимое. Некото-
рые* такси «Рено» я Москве пробежали
больше восьмисот тысяч. Вот тебе в
срок,—сказал Козлятьев, выколачивая
трубку о каблук а растирая йогой горячи!
пепел.

«А ведь он совсем некультурны! чело-
век,—подумал Знбер, разглядывая запле-
ванную резиновую подстилку.—И как я
ВТого не замечал раньше?»

Зибер принялся перечислять недостат-
ка машины, умышленно преувеличивая
их, и выходило, что на вей вообще нельзя
еадять: в любо! момент может случиться
катастрофа, так как тормоза ве держат,
рессоры осели, о моторе же а говорить не
приходится...

— Ну и ездн на своем мерине, у вето
тормоза в порядке, ве разобьется,—усмех-
нулся Козлятьев.

Шофер оглушительна захохотал, и Зи-
бер, чувствуя, как от этого смеха усиленно
иульснруе| кровь в висках, сказал делав-
во-ракводушвыя тоном:

— Тысячи три от силы можно дать.
Одни ремонт обойдется во столько же.

— Меньше четырнадцати не возьму,—
решительно выговоры Козлтек.

— Позволь, Ивав Петрович,—возму-

щении сказал Зибер,—не можешь же ты...
не имеешь права за разбитую машину
требовать втрое больше, чем стоит новая...
Это же, наконец, незаконно... Мы аи со-
ветские люди...

— Я от тебя ничего не требую. Твоя
воля: хочешь — покупай, хочешь—нет.
К чему тут громкие слова... «незаконно»,
«ве имеешь права»? — раздражепно ска-
зал Козлятьев.

Зибер изумленно взглянул на него и
вдруг впервые заметил какие-то новые,
непркятиые черточки в его лице. «Как же
такой человек может руководить важней-
шим учреждением в области?» — подувал
он в удивился, что эта мысль раньше ни-
когда ве приходила ему в голову.

Оп аяал Коалятьева уже Пять лет в при-
вык считать его хорошим администратором
я товарищем. Козлятьев нравился ему
своим невозмутимым спокойствием, яс-
ностью я простотой взглядов на жизнь.
На любой вопрос Козлятьев с добродушной
улыбкой давал точный, как математиче-
ская формула, ответ. Казалось, Козлятьев
все узпал в этом мире, все измерил и
взвесил.

И, припоминая его скупые фразы, нето-
ропливую походку, улыбку ва пухлых гу-
бах, Зябер подумал, что под этим спокой-
ствием скрывалось равнодушие, под важ-
ной неторопливостью — лень, что лаконич-
ность его изречений—не мудрость отстояв-
шейся мысли, но скудоумие, а неизмен-
ная улыбка—лишь признак самодовольства
и успокоенности.

Знбер взволнованно обшарил карманы,
разыскивая папиросы, я только теперь
вспомнил, что портсигар остался ва столе.
Как всегда, в минуту нервного возбужде-
ния, хотелось курить, но попросить табаку
у Козлятьева нешала нарастающая к нему
отчужденность, и чем больше убеждал он
себя, что у Козлятьева нельзя брать, та-
бак, тем сильнее хотелось курить, Он уже
ие думы о яашвне: есла бы Коиятьев
предложил ему купить ее за три тысячи,
то я тогда бы он не стал разговаривать с
ним. Зибер был потрясен тем, что внезапно
открылось ему в человеке, которого он
знал пять лет, как хорошего товарища и
работник*. Ов испытывал чувство разоча-
рования в глубокой обиды, — вот то же

саиое пережил он в детстве, когда выта-
щил п пруда налепившуюся я» крючок
удочки рваную галошу.

— Беля бы я, допустим, я заплатил те-
бе четырнадцать тысяч, то ведь ты же ве
сможешь провести по книгам т а м ! неаа-
ковный пряход, — сказал он, искоса на-
блюдая за выражением лица Козлятьева.

— Об »том не беспокойся, — буркнул
Козлятьев, снова набивая трубку.

«Значит, еиу ие нервы! раз приходятся
прятать незаконные сделки», — подозри-
тельно подумал Зибер, невольно отодвигаясь
от Козлятьева.

Ноги, придавленные чемоданом, затекли,
и оттого, что пришлось сидеть всю дорогу
боком, пыла спина. А шофер, как нарочно,
гнал машину во всю прыть, в Звбер не-
сколько раз чувствительно ударился голо-
вой о перекладину. Машина скатилась под
уклон, в овраг, с разбега врезалась в топ-
кую лужу и застряла.

Шофер, грубо выругавшись, дал газ, яо
автомобиль беспомощно топтался на веете,
рыча я воя. Вылезла право в воду.

— Д а м ! толкать, — сказал Коз-
лятьев, упираясь рукаав в кузов, забры*-
гянный гряшыв.

Забер с неваввотьв) посмотрел а» него
я налег плачои, чувствуя, что ноги его по
колени погружаются в жидкое неевво

— Нажме-о-ок! — хрипел Козлята, а
лвпо сделалось синевато-багровым.

Из-под колес стрельнуло грязью в зале-
пило все лицо Зибера. Шофер отчаявао
газовал; Звбер, задыхаясь от едкого аапаха
газолина, толкал машину, раскачивал ее,
но ничего не помогало. Потом собирала
камни по полю, бросала их под колеса, ло-
м и в хрупкие ольхи, осыпавшие густую
желтую пыльцу, и устилали ива топь.

Через чае машину вытащили, а Коа-
лятьев снова ЗАНЯЛ две трети сиденья.

— Машину я ве собираюсь продавать,
это я пошутил, — сказал ов, насторожва-
во взглянув иа Зибера.

Зябер не ответял. Чувствуя, что его
знобят, он прижался в угол автомобиля а
молчи всю дорогу. Было стыдно сознавать,
что он, Забер, только вчера аплодараааш
Козлятьеву на еобранви, называл его 1ва-
вон Петровичем.

Нестерпимо хотелось курить.
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ИТОГИ ИТАЛО-АВСТРИЙСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ

«Ничто не изменилось»
ЙШ, 24 апреля. (ТАСО. В реаудьтате

итало-австрийских переговоров опублнко-
ваю официальное сообщение, в котором,
между прочая, говорится, что урегулнрова-
п е общего положения в Дунайском бас-
сейне не может быть осуществлено без
штвного участия Германии.

.На словам сообщения, римское соглаше-
ние, как в соглашения, заключенные в
прошлом гожу Австрией • Италией с Гер-
манмей и неивво заключенный пало
югославский договор, — способны гаран-
тировать благоприятное развитие положе-
ния в Центральной Европе.

Официальное сообщение об ятогл1 итало-
австрийскиж переговоров имеет столь об-
щий характер, что в мествых иностранных
кругах сыонвы счвтать |тало-аветряйскую
встречу неудачной.

Передовая статья «Джорнале д'Италиа»,
поемщеааая итогам переговоров, озагла-
влена: «Ничто не изменилось». Между теш,
как отмечают в политически! кругах,
шмльшекое приятельство было заинтере-
совано именно в той, чтобы- нацелить по-
ложеяме, пря котором угроза поглощения
Австрия Гериааией становится все более
реально!.

«Джорнале д'Италиа» признает, что
основной темой переговоров была Германии.
По более чем осторожному выражению
итальянского официоза, «в австро-герман-

ских втмшеняп существуют еще некото-
рые цементы, нуждавшиеся и выяснении.
Так, например, национал-социалистская
агитация затрагивает австраневве инте-
ресы».

ВЕНА, 24 апрели. (ТАСС). Ряд австрий-
ски! га»ет пытается «сдавать ту часть
коммюнике о переговорах Муссолини с
Шупшвтом. в катаре! гавярвтЧя о сотруд-
ничестве с Гериатей государств, подпи-
савших риисме протоиолы. Газета пы-
таются изобразить вт» ' еетвуднмчеств»
только как конемячееме.

ПАРИЖ. 24 апреля. (ТАСС). Во фран-
цузских полнтичееввх кругах м скрывай*
раздражения и опасений в связи с резуль-
татами итало-австрийских перагомраа в
Венеции. Типичным для отношения фран-
цузской печати к итогам атих Переговоров
является заявление «Пти журналь»:

сАвстрва приглашается присоединять-
ея к оси Рим—Берлин я отказывается
от вейкой попытки сближения с Чеха-
елювакией. В итои истивни значение
бесед в Венеции».

Пиитический обозреватель газеты
•Экснельоаор» Марсель Паи подчеркивает,
что в официальной сообщения впервые
отсутствует торжественнее заявление об
арггрийской независимости и итальянских
гарантиях «той независимости.

УДОВЖТВОРЕНИЕ В БЕРЛИНЕ
БЕРЛИН, 24 апреля. (Саб. кврр. «Прав-

ки»). ИТОГИ встречи Муссолини с Шупши-
гои в Венеции оцениваются германской
печатью с большим удовлетворением. Газе-
ты особенно подчеркивают то место офи-
циального сообщения, где говорится, что
разрешение придуиайских проблей невоз-
можно без активного участия Германии.

Фашистская печать подчеркивает, что
втоги венецианской встречи являются «тя-
желым разочарованней! для Парижа и
Праги, пытавшихся опереться на опреде-
ленные австрийские круги и отвлечь Ав-
стрию от сотрудничества с Италией н Гер-
манией.

Более сдержанно, чей другие германские
газеты, расценивает итоги венецианской
встречи близкая к министерству иностран-
ных дел «Франкфуртер цейтунг»:

«Мы ве видим никаких оснований,—

йипет газета, — высматривать в офн
циальных сообщениях вещи, которых в
этих сообщениях явно нет... Работа по
созданию полного «порядка в бассейне
Дуная» находится еще в стадии созда-
ния предварительных условий».
Эта осторожная оценка перекликается с

теи, что писал 20 апреля бюллетень «Дей-
че брнфе» об английском противодействии
германской внешней политике на Балканах
и в бассейне Дуная. По мнению «Дейче
6рифе>, ва Балканах и в бассейне Дуная
Англия считает врагом не Италию, а Гер-
манию. Поэтому Лондон «предпочел дого-
вор между Белградом и Италией хотя бы
слабой дружбе между Белградом и Берли-
ном. В этом явно сказывается, кого сей-
час Лондон считает более опасным против-
ником», — пишет «Дейче брифе».

в
ГЫЪШГФОРС, 24 апреля. (ТАСС).

Опубликовано сообщение о гельсингфорс-
ской конференции министров иностранных
дел четырех стран Северной Европы: Шие-
цни, Дании, Норвегии и Финляндии. В со-
общении указывается, что конференция
обсудила вопросы нынешнего международ-
ного положения в связи с предстоящей
сессией Лиги папий и таможенной конвен-
цией, заключенной между Швецией, Норве-
гией, Данией, Голландией, Бельгией и
Люксембургом в Осло в декабре 1930 г.

Министры ипостратых дел Швеции,
Норвегии, Дания в Финляндии обсудилг
также проест о пересмотре правил о ней-
тралитете северо-европейскях стран. При
втои министры высказали пожелание осу-
ществить этот проект уже в текущей году.

Далее в сообщении указывается, что
конференция единогласно приняла решение
«заявить протест против захватов парохо-
дов в испанских водах». Конференция ре-
шила внести на обсуждение, международно-
го комитета по невмешательству вопрос о
том, как должны поступать в случае пи-
ратских действий испанских мятежников
те пароходы, на борту которых имеются
контролеры комитета по невмешательству.

Следующая конференция министров
иноетрапных дел Швеции, Данин, Норве-
гии и Финляндии соберется осенью теку-
щего года в Стокгольме.

Заседание Русско-британской
торговой палаты

ЛОНДОН, 24 апреля. (ТАСС). В Лондоне
сострялось годичное заседание Русско-
британской торговой палаты. Председатель
палаты Мазер, внося резолюцию об одобре-
нии доклада исполнительного совета, при-
иетствовал торгпреда СССР тов. Богомоло-
ва.

Тов. Богомолен, высказавшись за при-
нятие доклада исполнительного совета, ука-
зал, что в 1936 г. советские платежи за
товары в Апглии выразились в сумме
17.803 тыс. фунтов стерлингов. Цифра,
указанная в англо-советском соглашении,
была превышена на 4.925 тыс. фунтов
стерлингов. Советские закупки в Англии в
первом квартале 1937 г. достигли
7.368.130 фунтов стерлингов; это боль-
ше, чем были закупки за весь 1933 год.

ПРИГОВОРЫ ЗА ВОЕННУЮ ИЗМЕНУ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 21 апреля. (ТАСС). Краевой
суд-в Брно (Моравия) приговорил за воен-
ную измену Вольдемара Слтлеибурга к 10
годам тюремного заключения, лишению
гражданских прав на пять лет в денежно-
му штрафу в размере 2 тыс чехословац-
ких крон. Адольф Ментик и Людвиг Ада-
ипк приговорены в 8 годам тюремного за-
ключения. *

Рост воздушных
вооружений

БЕРЛ1Н, 24 апреля. (Сав. мер. «Праа-
яы>). Только-что вышедший 16-1 номер
бюллетевш Германского мв'мшвттрмга ин-
ститута «Ввхеяберихте» приводит яабо-
пытвыа иШгераал о росте воздушных «кру-
жений Н днледнп годы.

Общая сумма расходов ва военную авиа-
цию, по давши государственных банке-
тов, выросла во веем мире с 2.3 миллиар-
да марок к 1934 г. до 5 миллиардов ма-
рок в 1936 году. На первом месте по росту
военной авиации стоп Япония и Италия.
О вооружениях фаажтевав Германии
«Вохевмрахтм д а й т е м.япкямвт, огтм-
вачнваась указанием, чт» «в Герааваа «ви-
с т а м и ! особме обстоятельства... Звясь,
начатая с 1935 года, воздушные авару-
а м а м ^ Ц в . вочтв заново созданы в удав-
и м парЯВИ при максимальном всполья»

иве* техямесжп в промышленных
а в Щ
В Италиа амаоаоввм промышленность

работает с и м и } аагвтажаД: на авиацион-
ных заммх тетаваыев уипенный рабо-
чий ми*. Произведете* гяявлетов в Ита*
ли* ( Н й м ы м ь , по швам •Вохенберих.-
* * < « Щ Ш М Р " ДО* году д« 2 . 4 в |
м ы * .* М Я Ч м ' » ЛЙ|#Вк.*реду*11отре*-
мая п а а и а У В Яваддис проваводство тае-
лячилоеь и и к с вервад е 200 до 2.000

3» п а ш а м ям—тр» т а ностреевы
новые авиационные заводы в Голландии и
Швеции. Строятся заводы и Австралия,
Бразилии, Голландской Индии.

Мировая торговля саиолетаия в 1936
году ощаделяется Германский кон'юнктур-
ным инепптмв «ифрав а, 1 2 1 — 1 5 0 и м -
лнонов мйроя.'

Аниапионные заводы получают исклю-
чительно высокие прибыли. Так, курс ак-
ций американских аниационцых заводов
увеличился за пять лет в 8 раз.

А. Клима.

КАЗНЬ ЯПОНСКИХ АГЕНТОВ В КИТАЕ
ШАНХАЙ, 23 апреля. (ТАСС). Газета

«Синьвеньбал» сообщает, что ва-днях в го-
роде Аиой (провинция Фуцзянь) казнены
четыре китайца за сотрудничество с япои-
нами в поставке оружия местным прояпов-
скии организациям.

Письмо
Фын Юй-сяна

ШАНХАЙ. 24 апреля. (ТАСС). Газета
«Усижибао» публикует письмо миестнте-
ля председателя вааяааальаого веемого
совета вашиасвага правительства Фыя
Юй-сяна к стуивтаа гарем Уев. В своей
письме Фнв Щ*л ааавлаат, что «в со
времени мукдявпмге ищидевта (ва'
оккупации Манчжурии японскими войева-
аа в севтяава 1131 г4 завял решительную
антыаавскуя вившим в е%ы вор ваяя
активную ав1ВИаваг1«» рааату.

С момента ярявигвя а •ааяш. умаы
вает фыя Юй-сяи, «я настав**» варед
птавитммтавм на проведении аятишав
свой пмггяии». Отявго дама, что мно-
гие в Китае страда*» поаайавжыа. счи-
таа японские вмруженпм силы вавобе-
дниыин. Фив М-еяв выражает уверен
нос-гь, чт» в4ед*шь капа ае может за
болеть апД ИРВВРИИ,

В завмчавт « и в Ювчжвявмт: «Япо-
ния—тапка «ауаажаыа го»», в вы ае
должны Каяться ее. Мы авеппапе увере-
ны в победе, «ели еб'ями Яиояаи аавау»

ПРОЦЕСС шщщ ющт
нАЦкШшшга с м е т о ш ш

ШАНХАЙ. %г аврала. (ТАСС). На сооб-
щению газеты «Сатвааьааа», врвщв» по
делу лидеров аесавшавв ваашадиьаого
спасения Китая, наиечавшяйся на 28 ап
реля, отложен ва неопределенно* время.

* ГОЛОД
В ПРОВИНЦИИ ХЭНАНЬ
БЕЯПЛН, 24 апреля. (ТАСС). Голод в

провинции Ханань усаливается.
Китайская печать сообщает, что насе-

ление уезда Дэяфыи (50 км. к юго-восто-
ку от Лояна) питается глиной. В уезде Цзи
(северная часть провинции Хзнань) голо-
дает 90 процентов населения.

К уезде Сииьян (в паевой частя провин-
ции Хэиань) вспыхнуло восстание. Свы-
ше 1.000 восставших захватило ряд дере-
вень. В западной части провинция также
ВСПЫХНУЛО восстание. Восстанием охваче-
ны уезды Суясяяь, Лупи в Лоиин. На
Гтрьпу с восставшими посланы поиещичьи
отряды «самоохраны».

Рисунок худоашмоа КУНТЫВИКСЫ.

Фашистское пугало, или политика поджатого хвоста.

Берлинские зарисовки
Если вы приезжаете вз провинции в Бер-

лин, вас поражает, что теперь в кафе, пив-
ных, в метро, в магааввах я в других об-
щественных местах сравнительно редко ус-
лышать «хейль Гитлер!» Зато все чаще
нодкао услышать весьма недвусмысленные
раагааоры « дорогомвне, е «пушвах вме-
сте масла!, о тяжелой, беспросветно!
жазвв.

Группа рабочих возвращается в метро с
работы. Рабочее оживленно беседуют ме-
жду еобе! во поводу последней речи Ге
рввга а пеложеаии сельского хозяйства в
связи с «четырехлеткой».

— Слышали,—обращается пожала! ра-
бочий к своим спутникам,—Геринг сказал
что хлебом он еще кое как обеспечит горо-
да, ва что касается икса, колбасы, масла
яип и других продуктов, те и наличие нх
он не ручается.

— Да. дела! Если так пойдет дальше,
то наи всем скоро прядется протянута но-
ги, — говорит другой рабочий.

Прислушивающиеся к разговору пасса
жары сочувственно кивают. Вдруг из си
дяшей поодаль группы молодых людей
с фашистскими значками поднимается один
и, обращаясь к находящемуся в вагоне по
лицейскому чиаоаааку, говорит:

— Я требу», чтобы вы немедленно уета-
яовиди лвчность говорящих и задержали
их!

Среди рабочих раздаются возгласы него-
доваяия.

— Эй вы, желторотые, — обращается
пожилой рабочий к фашистский молод-
цам. — У вас ум в ногах, а голова напол-
нена соломой. Вы ничего ие понимаете в
политике! Разве вы имеете подставление
о тон, что сейме иереживает пролетарий?!

Полицейский явно не спешит вмешаться
в дискуссию. На первой остановке он быст-
ро выходит из вагона и исчезает в толпе.
Свомйио в с достоинством выходят и ра-
бочие. Фашисты остались с носом.

На станции подземки у Потсдамского
вокзала между двумя шикарными киосками
со сладостями и сигараии сгрудилась боль-
шая толпа. Перед безобразный деревянным
ящикои стоит англичанин н по складам чи
тает надпись: «Где твой тюбик от зубной
пастыг Не бросай тюбика, он нужен оте-
честву!» Англичанин явно не понимает,
• чей дело, и, покачивая головой, вопро-
шающе оглядывает соседей. Те сконфужен
но молчат и один за другим отходят в сто-
рону. Вскоре англичанин остается один пе-
ред неуклюжим, громоздкий ящнкои, столь
выразительно, представляющий современную
Германию.

К северо-востоку расположены пролетар-
ские районы Берлина. Вот Зеештрассе —
одна из оживленнейших артерий рабочего
квартала. 1 витрины газетного киоска га-
зетчик вывешивает только-что вышедшее
первое издание берлинской вечерней газе-
ты «Нахтауегабе».

«Большевизм готовит войну!» — кричат
аншлаги. У витрины толпится иного наро-
да, во газету покупают мало. Прочитывают
заголовки и молча отходят.

— Как «они» боятся Москвы!—тихо
говорит кто-то. Люди обернулись, но гово-
ривший уже смешался с толпой.

Весьма своеобразно реагируют рабочие
на сообщения печати о «победах» фаши-
стов л Испании. Когда интервенты заняли
Малагу, в Берлине вышли экстренные вы-
пуски газет. У многих газетных киосков
можно было наблюдать группы молодых
рабочих, насвистывавших или напевавшвх
популярный фокстрот: «Что ты ищешь •
Испании? Ведь и V нас дома растут кашта-
ны и герань!». Публика великолепно по-
нимала этот комментарий.

Вообще берлинская публика стала очень
понятлива. В театрах происходят любопыт-
ные демонстрации при исполнении класси-
ческих пьес. В государственном драматиче-

ские театре, иаходявюиея под особым пе-
кровительством Геринга, ставится «Ричард
III» Шампира. В епеве, где судебный
стряпчий, философствуя по поводу казна
иевааво осужденного лорда Гастингса, про-
износит монолог и заявляет:

Да, свет таков1 Кто иожет быть таа глуп.
Чтоб сразу умысла здесь не увидеть!
Но вто посиеет показать, что ввдвт7
Плох свет. И хуже будет с каждым ДИВ,
Коти такое зло творится в нем, —

в зале раздается гром аплодисментов.
Так слова персонажа Шекспира XVI века
отвечают настроениям многих тысяч совре-
менных немцев.

В пригородном поезде твхо беседуют трв
женщины — молоди сестра милосердая,
пожали домашняя хозяйка и владелиц»
лавка. Входит железнодорожный контролер.
Прааарвв балеты, он присаживается к жен-
щвявм. Сначала разговор идет о том, о сем,
во еаопо он переходит на животрепещущие
тавм.

— Представьте себе, — говорит контро-
лер, — у меня вычли за март из жало-
ванья 64 марки.

— Однако 64 парки! — всплеснула ву-
камн ииохозяйка. — Это невозиожно!

— Я знаете, чем дальше, тем вычеты
все увелвчвваются. Между тем жизнь ста-
новится все более дорогой.

— И ие говорите, — вздыхает лавочни-
ца. — Не только служащим, но и лавч-
никаи становится все труднее жить. Вы и
представления не имеете, какими налогами
нас облагают. Раньше я на сбережения мог-
ла себе позволить паз в год небольшую по-
ездку для отдыха. Теперь я об этом ве могу
в мечтать, все пожирают эти поборы. Ко-
нечно,—заканчивает она, — когда-нибудь
все это изменится, но народ еще очень глуп.

— О нет, сударыня, — возражает ей
железнодорожник, — народ не глуп, во до
поры до времени нужно держать язык за
зубами, — и он выразительно приложил
палец ко рту.

* * •

- В последнее вреия неисчерпаемой теме!
для разгово|юв служит тайный коротковол-
новый передатчик, работающий на- волне
29,8 и. Ежявечерне, в точно назначенное
иреия, это радио рассказывает о тон, что
происходит в действительности в Германии
и за границей. Когда, наприиер, германски
печать публикует сообщения о том, что
итальянские войска стойко держатся вод
Гвадалахарой, радиостанция передает рас-
сказы итальянских солдат, сдавшихся в
плен республиканским войскам. В ответ ва
попытка фашистской печати
сведения об отправке германских
помощь Франко радио сообщает фаивлв
мобалвзоааяных в Испанию солдат и назва-
ния полков, откуда они были коианднрова-

спвски
солдат.

опроаергвуп
[их юйск иа

иы. Вреия от времени радио дает
погибших в Испании германских

Радиопередатчик связывает между собой
жителей всей Германии. Он рассказывал,
как живут на Рейне, в Берлине, в Гамбур-
ге, в Саксонии, в Силезии и т. д. Он опи-
сывает, как параллельно с нечезновеввев
продуктов усаливается фашистский террор.

Фашисты тщетно пытаются найти ату
радиостанцию. Она неуловима. Еа ищут то
в Шварцвальде, то в Силезии, то в Шлеа-
виге, то и Саксонии. Наконец фашисты ре-
шили, что радиостанция находятся где-ли-
бо на границе. Германские посланники в
трех соседних странах обратились к прави-
тельствам, при которых они аккредитованы,
с просьбой поиочь обнаружить ату таин-
ственную радиостанцию. Ничто не помогает!

За два месяца своего существования ра-
диопередатчик, который в Германии назы-
вают «Радио свободы», приобрел десятки
тысяч слушателей.

ЭРНСТ БЕРНГАРД.

Гмааург, апрель 1ВЗТ г.

Иностранная хроника
|1 П Париж прибыл генеральный секре-

тарь об'елнненнок социалистической пар-
тан Каталония Коморара.

ф Турецкий премьер Помет Нне.ню н
ннпстр иностранных дел Тпффяк Рюштю

А рас вернулись и Анкару ва поездки в
1Пгославню. Иненю доложил президенту

Турции Камаль Ататпрку о реауптатах
повалим.

а) Возвратившийся в Лондон из иоеад-
яя я Германию лейборист Л»ноб»ри бесе-
довал с пилястром иностранных дел АЬг-
лми Идеиоы.

Международное обозрение
События последнего времени показали с

той убедительной силой, которая свой-
ственна фактам, насколько правилен был
тезис, вьпвинутый топ. Литвиновым на
пленуме Лиги наций, — не так страшеп

' и ие так силен агрессор, как он гам пы-
тается это изобразит!.. События в Испа-
ния, разгром итальянского экспедиционно-
го корпуса яа гвадалахарскои фронте, глу-
бокие внутренние противоречия, раздираю-
щие лагерь мятежников и интервентов,
рост антифашистских настроений в Ита-
лии, серьезнейшие экономические затруд-
веаая Германии, острота предвыборной
кампании в Япония, рост антияпонского
движения в Китае — таковы явления,
свидетельствующие о внутренней слабости
агрессивных стран, таковы факты, уничто-
жающие легенду о непобедимости агрес-
сора.

Совершенно естественно, что создавшая-
ся обстановка дает возможность усилить
борьбу за мир, за безопасность всех наро-
дов и стран. Особого внимания заслужи-
вает шитому политика тех капиталисти-
ческих стран — в первую очередь наибо-
лее мощных из них.—которые об'янляют
себя неизменными сторонниками мира. По-
литика этих стран проверяется на тех же
ссбвтиях. которые раскрывают подлинное
лвпо агрессоров.

• • •
На всех фровтах Пспанни продолжается

ожесточенвая борьба. Мужественно ера.
жается республиканская армия. Фашист-
ские агрессоры все откровеннее усиливают
интервенцию. За истекшие десять дней
фашистские Германия и Италия снова пе-
ребросили в помощь испанским мятежни-
кам различные средства военпой техники.
Из Герхаяия воздухом было отправлено яе
менее 100 сачолетов-Гюмбапдиронщиков,
разведчиков и истребителей. В помощь мя-
тежникам, наступающим на Бильбао. была
доставлена партия германских зенитных и
противотанковых орудий. Из Италии было
отправлено много самолетов последних ти-
пов и танкв «Лнеа^ьдо». На фронте Кор-
!йМ1 действуй1 регулярная итальянская
1-Ч1Р'Чл, переброшенная с малагского фрон-
та. На северном фронте орудовали части

итальянского экспедиционного корпуса, пе-
реброшенные с гвадалахарского фронта.
Наступление на Бмьбао велось по страте-
гическому плану, разработанному герман-
ским генеральным штабом и предложенно-
му Франко его «советником»—германским
генералом Фаупелем.

В свете этих красноречивых фактов сле-
дует рассматривать вступивший в действие
в ночь с 19 на 20 апреля контроль над
соблюдениея соглашения о невмешатель-
стве в испанские дела. Сомнения, которые
испытывают подлинные сторонники мира
относительно того, окажется ли эффектив-
ным введенный контроль, вполне законны
при наличии иногочиелениых дерзких на-
рушений соглашения о невмешательстве
итальянскими и германскими интервен-
тами.

Вопрос о подлинно действенном контро-
ле встает сейчас с особенной остротой. Как
никогда ясно выявилась расстановка клас-
совых и военно-технических сил на испан-
ской театре военных действий. Республи-
канское правительство пользуется поддерж-
кой всего испанского народа. Что касается
мятежников, то Франко уже давно превра-
тился в игрушку н руках чужеземных
агрессоров. Без интервентов армия мятеж-
ников была бы давно разбита и уничто-
жена.

Контроль над соблюдением соглашения о
невмешательстве введен иа основания ре-
шения Лондонском комитета. Совершенно
понятие, что определенную отвпгтвенность
за действенность контроля должны нести
все государства—участники комитета. Од-
нако позиции отдельных государств, уча-
ствующих а комитете, в частности Англии,
не только ве могут рассеять сомнения в
том, что контроль окажется аффективным,
а, наоборот, усиливают эти сомнения.
Основание к тому — английская самобло-
када в Бискайском заливе, показавшая,
что лондонская дипломатия, выдвияуп план
компромиссиого решения испанского во-
проса, ва деле оказывает поддержку иятеж-
яаааа.

* • •
Что показали события в Бильбао и бур-

ные прения, состоявшиеся оо этому пово-

ду в английской палате общин? «Министры
уверяют,—пишет по этому вопросу лейбо-
ристская «Дейли геральд», — что это —
вевиешательство; рядовой человек видит в
эюи чрезвычайно низкую и трусливую
форму интервенции в пользу мятежников».
«Ни Саймону, пи Идеиу, — подчеркивает
консервативный еженедельник «Сиектей-
тор»,—не удалось оправдать запрет, нало-
женный английским правительством т
ввоз продовольствия в Бильбао английски-
ми пароходами». Полиция, запятая кабине-
том, не бы горечи констатирует либераль-
ная «Манчестер гарднеп», «практически
позволяет Франки блокировать Бильбш я
превращает невмешательство в помощь мя-
тежницам». «Мы ирощаеи,—иродолжает га-
зета, — любое нарушение между народим о'
права и предостерегаем свои торговые су-
да, чтобы они не занимались своим закон-
"ным делом. Зато великая цель достигну-
та: хпост льва поджат, и нечего опасать-
ся, что этот хвост ущемят».

Тайные цели нынешней политики бри-
танского империализма в испанском шшро-
се выболтал Черчилль. Черчилль предложил
попытаться достигнуть компромисса между
региуОликанцами и мятежниками. Этот
пышроиигс должен облегчить становящее-
ся все более трудным положение мятежни-
ков и привести к созданию такого прави-
тельства, которое в экономическом п поли-
тическом отношении всецело зависело бы
от лондонских хозяев. На этой базе Лондон
рассчитывает, повидииоиу, договориться с
интервентами.

Политика «поджатого хвоста», поисков
соглашения с агрессором на путях под-
держки его и помощи ему в испыты-
ваемых им затруднениях характерна для
английских правящих кругов не только в
испанском вопросе, но и по отношению
к фашистской Германии.

« « •
Новый дипломатический маневр «Треть-

ей империи», ее «миротворческие жесты»
и судорожные поиски мйиа подтверждают
правильность сведений о тяжелом эконо-
мическом и финансовом положении Гер-
мании. Несмотря на .жесточайший иохо*
против жизненного уровня трудящихся

масс, несиотря па мобилизацию всех резер-
вов, фашистской Германии становится все
труднее и труднее осуществлять свою
громадную военную программу. Казалось
бы, что перед лицом затруднений, в кото
рые попал агрессор, пора было бы пре
кратнть политику отступления перед ним
и действительно обеспечить коллективную
безопасность. '

А что происходит? Лондонские сторон-
ники 'соглашения с фашистской Германией
прилагают все усилия к тону, чтобы об
лепить «Третьей империи» ее очередной об-
ман, помогают фашистскому волку напя-
лить на себя овечью шкуру. Бельгийскому
премьеру Ваи Зеелаиду поручается «иссле-
довать возможность экономических перего
воров о снижении таможенных барьеров».
Под этой туманной формулой подразуме
веется изыскание возможностей экономиче
скнх переговоров с Германией. Именно так
и понял этот пробный шар Берлин и
срочно командировал Шахта в Брюссель
для переговоров о закупке сырья (глав-
ным образом я» бельгийской колония
Конго) и о получении зайиа.

Происки германской дипломатии и Европе
не встречают должного отпора и Лондоне
и Париже. Кще одно тому доказательство—
«решение» вопроса о бельгийском нейтра-
литете.

Еще в прошлом году Бельгия заявил»
о возвращении- к политике «нейтралитета».
Кону более всего выгодна «нейтральная»
Бельгия? Конечно, германскому фашизму.
В итоге переговоров Англия и Франция
собираются выступить с декларациями, и
которых фактически признают возвраще-
ние Бельгии к так называемой политике
нейтралитета. Заявляя, что они гаранти-
руют независимость Бельгии, они в то же
время освобождают Бельгию от всех ее
обязательств по локарнекому договору.
Таким образом. Бельгия не обязана вы-
тупать совместно г Францией и Англией

» случае агрессивного выступления Гер-
мании. Что это, если ве уступка Герма-
нии, не продолжение той же политики,
которая привела я разрыву Локарво н ре-
милитаризация Рейна? Это отлично учи-
тывает агрессор.

Поощряемый политикой попуститель-
ства, агрессор пред'являет и сейчас
иепоаявяди требования, пытается дик-
товать свои условия. В Брюссель Шахт

привез план «экономического уинротворе
ния Европы», построенный па том, что
Германия должна получить заем для даль
нейшего осуществления своей программы
вооружений, не дави взамен никаких обя
зательств. В Париж Шахт везет уже «по-
литический план» сближения с Францией
Визит Шахта и столицу Франции не яв-
ляется простым продолжением его брюссель-
ской поездки. Ыанепр герипнгкого фашнз
иа задумав гораздо шире. Утверждают, что
план Шахта содержит два основных пунк-
та: 1. Франция должна отказаться от по-
пыток организации мира^на началах кол-
лективной безопасности и вступить на путь
двусторонних договоров. 2. Германия, в об-
мен на обещание уважать европейский ста-
тус-кво (существующее положение), волу
чает доступ к источникам сырья л рын

лшж сбыта, или, выражаясь проще, к ко
линиям. Попутно, п качестве второстеиен-
ной1 задачи, Шахт будет вести переговоры
о заключении Франко-германского торгово
го соглашения. •

В то время как Гитлер и Шахт расто-
чают «мирные улыбки», итальянский со-
юзник германского фашизма упорно продол-
жает свою подрывную работу н Централь
ной и Юго-Восточной Европе. Пресловутая
«ось Рим — Берлин» не прекращает своего
разрушительного дкПстния. О 'подрывной
деятельности германского фашизма можно
судить по последним событиям я Румы-
нии, где Пыл раскрыт заговор гитлеровской
агентуры — «Железной гвардии». Со своей
стороны, Италия подготовляет заключение
с Румынией договор» наподобие заключен-
ного иеданио с Югославией. Делается вто,
бесспорно, с согласия Берлина. В Бухарест
срочно командирован верный слуга герман-
ского фашизма — польский министр
иностранных дел Бек, который должен ока-
зать «всемерное содействие» итало-румын-
скому сближению. Совершенно понятно,
что если Румыния будет оторвана от Ма-
лой Антанты хотя бы в такой же степени,
как Югославия, то Чехословакия окажется
изолированной.

Миссия Бека, который всеми силаии
стремится угодить своему берлинскоиу
хозяину, заключается ие только в подрыве
Малой Антанты. Бек ставит своей задачей
сколотить блок «нейтральных» государств
в составе Польши, Румынии и некоторых
Прибалтийских стран. Этот мнимо ней-

тральный блок должен . служить, не
мысли его организаторов, плацдармом для
-фашистской Германии в войне против
СССР.

Одновременно в Риие, куда, кстати
сказать, собирается я Бек, происходят
очередные итало-германскве переговоры.
В свое вреия встреча Геринга с Муссо-
лини имела результатом усиление интер-
венции в Испании (ни Геринг, ни Муссо-
лини явно не рассчитывали на Гвадала-
хару) и одновременно подрывной работы
на Балканах. Можво не сомневаться, что
и нынешняя встреча будет посвяшева
беседам на эти же темы.

Очередное «миротворчество* германски
фашистов отлично сочетается с продолже-
нием их работы по подрыву безопасности в
Европе, в первую очередь — союзников
Франция, а следовательно, и саиой Франции.

* • «

Какова Же позиция Франции? На это в
известной степени дает ответ речь фран-
пузеаого министра иностранных дел Дель-
боса, произнесенная 18 апреля в Каркас-
соне. Тезисы речи Дельбоса сводятся к
следующему: 1. Укрепление Лиги наши
на основе оказания военной помощи жерт-
вам агрессии путем заключения региональ-
ных пактов между странами, которым угро-
жает общая опасность. 2. Готовность Фран-
ции ко ВСЯК1И переговорам, в частности
о заключении западноевропейского пакта,
при условии, что это не будет противоре-
чить тем обязательствам, которые взяла
на себя Франция, и не будет означать
угрозы другим странам.

Если сравнить тезисы речи Дельбоса я
тезисы, выдвигаемые лондонскими сто-
ронниками соглашения с агрессором, вы-
ступающими против региональных пактов
м против укрепления Лиги наций, то при-
дется констатировал., что иет полной общ-
ности в отношениях Лондона и Парижа к
вопросам борьбы против агрессин, борьбы

мир и безопасность.
Политика «поджатого хвоста» никак не

может совпасть с интересами подлинной
защиты иира. Поиски компромисса, поиски
соглашения с агрессором приводят к тому,
что упускаются возможности воздейство-
вать на агрессора, подрывается дело созда-

на действительно непреодолимых преград
то ихватвяческям планам. /

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.
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Снижение
заболеваний

малярией
Сегодня в Москве открывается всесоюз-

ное совещание по борьбе с малярией. На
совещании будут подведены итоги работы!
и 1936 год и обсужден план текущего
года. Будет также заслушан доклад об ис-
пытаниях новых синтетических препаратов
для лечения и профилактики малярии.

В прошедшем году в ССОР быди широко
развернуты лечебные и профилактические
мероприятия. Было обследовано свыше
32 миллионов человек. Произведено авиа-
опыленпе 2.866 тысяч гектаров водоемов,
зараженных личинками малярийного ко-
мара. Кроме того, 14 У тысяч гектаров «ел-
к и водоемов подвергнуты наземному опы-
лению и 90 тысяч гектаров — нефтева-
яию.

В результате этой работы количество
заболеваний малярией по Союзу снизилось
за прошлый год на 30 проц. Особенно резко
оно уменьшилось в Саратовской и Сталин-
градской областях и в Азербайджанской
ССР. В январе и феврале текущего года
продолжалось дальнейшее снижение забо
леваний. В ряде краев и областей РСФСР
количество заболеваний малярией сократи
лось вдвое.

В текущем году на противомалярийную
работу ассигновано около 130 миллионов
рублей. По местным и республиканским
бюджетам, кроме того, отпущено 48 мил
листов рублей на содержание 987 мала
рийных станций и 1.524 малярийных
пунктов. В качестве лечебного средств;
в этом году будет широко применяться но
вый советский препарат акрихин.

*:•*.•/•• г /

ЭКСКУРСИЯ
ГЕОЛОГОВ

В АРКТИКУ
АРХАНГЕЛЬСК, 24

П ) Л
апреля.

Н
ЬСК, 24 апреля. (Над.

«Правды»). Летом этого года на Новую Зе-
млю из Архангельска отправляется группа
делегатов предстоящего в СССР Междуна-
родного геологического конгресса. Ученые
посетят наиболее интересные пункты «то-
га уголка Арктики и вернутся в Мурманск.

Поездка ученых в Арктику совпадает с
зпаненательным юбилеем. Ровно по лет
паэад Академией наук была организована
первая научная экспедиция на Новую
Землю. В экспедиции, снаряженной на ма-
ленькой шхуне «Кротов» и ладье «Свя-
той Елисей», участвовали русский уче-
ный—академик Бэр, студент Леиап и ху-
дожник Редер. Они полтора месяца работа-
ли в районе Маточкина Шара и Костина
Шара. Экспедиции удалось собрать бога-
тый научный материал.

Нынешняя поездка ученых будет прохо-
джть в иных условиях. Громадная работа,
проделанная при советской власти по
освоению Арктики, позволит ученым совер-
шить серьезную научную вкскурсию в ко-

, роли! срок. В распоряжение участников
•кспеипни предоставляется советское суд-
во «Вятка».

Сейчас судоремонтный завод в Архан-
гельске закончил переоборудование этого
судна. Кроме комфортабельных кают, оно
имеет особые помещения для научной ра-
боты.

В. Ворыгин.

* ЛЕТЧИК ФАРИХ ПРИЛЕТЕЛ
В ЗАЛИВ КОЖЕВНИКОВА

БУХТА ТИКОМ. 24 апреля. (Сгиц. корр.
«Правды»). Гмлезнь Ф. Фариха, а затем
пурга задержали нас в Такси. Вчера ве-
чером погода в Мордвине стала улучшать-
ся. Всю ночь наш штурман следил за ее
состоянием па трассе, чтобы вылететь при

Сейчас собираемсяпервой возможности,
стартовать.

До Нордвика мы пролетим 700 киломе-
тров по побережью моря Лаптевых, над
горами и тундрой. На нашем пути к бу-
дущему индустриальному центру Севера
нет полярных станций, которые могли бы
передавать нам сводки о погоде. Это—одни
из труднейших этапов перелета.

8 заливе Кожевникова (недалеко от
Нордвика), где для нас приготовлен аэро-
дром, идет снег, видимость — 3 километра.
Других посадочных площадок для самоле-
тов нашего типа па маршруте нет. В слу-
чае, если в пути погода ухудшится, при-
дется возвращаться в Тнксн или проби-
ваться на мыс Челюскин.

9 часов 45 минут утра. «Н-120» готов
к полету. Через несколько минут выле-

таем.
А. Шар»

По сообщению управления полярной
авиации Северного морского пути, самолет
Фариха «Н-120» вчера, в 13 час. 40 мин.,
опустился на аэродроме у залива Кожев-
никова.

МЕТАЛЛ З А 22 АПРЕЛЯ

(в тыс. тонн).
План. Выпуск. % плана.

ЧлТУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

44,3
56,3
43,0

41,6
51,5
37,4

93,8
91,6
87,0

ПО
ПО

УГОЛЬ ЗА 22

(в

СОЮЗУ
ДОНБАССУ

АПРЕЛЯ
тыс. тонн).
План.

395,5

230,8
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РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

23 апреля на железных дорогах Союза
погружено 91.732 нагона — 99,7 проп.
плана, выгружено 90.370 вагонов—96,3
проц. плана.

Встреча флотилии канала Волга —Москва. На снимке теплоходы «Иосиф Сталин» и «Михаил Калинин» • М) 1 канала.

ПРАЗДНИК

ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

ХАРЬКОВА
ХАРЬКОВ, 24 апреля. (Корр. «Прав-

ды»). Харьков сегодня—во власти молоде-
жи. ТЫСЯЧИ физкультурников, одетых в
пестрые спортивные костюмы, вышли на
залитые солнцем улицы, чтобы открыть
свой традиционный весенний праздник.

Соревнований множество. Ранним утром
состоялся забег 90 команд на 4 километра
600 метров. Первенство завоевали студен-
ты Украинского института физкультуры,
проделавшие этот путь в 11 минут 13,8
секунды.

В начале второго часа дня начались ве-
логонки вокруг города. Па стадионах и в
парках происходили футбольные матчи,
кроссы, состязания волейбольных команд,
в водных бассейнах соревновались пловцы.

БЕНЗИН
ИЗ СЛАНЦА

ЛЕНИНГРАД, 24 апреля. (Корр. «При-
мы»). На-двях в Ленинградском научно-
исследовательском институте газа и жид-
кого топлива успешно закончилась испыта-
ние опытной тоняельпой печи, предназна-
ченной для получения жидкого топлива из
сланца. Оригинальная конструкция печи
разработана научными работниками инсти-
тута.

Испытания печи дали хорошие результа-
ты. Получена смола, содержащая до
32 процентов бензина. Обычные же печи
с внутренним обогревом давали возмож-
ность получать смолу, содержащую не бо-
лее 8—10 процентов бензина. Проверка
качества сланцевого бензина показала,
что он не уступает нефтяному.

С этой новой работой института озна-
комился во время недавнего приезда в Ле-
нинград заместитель народного комиссара
тяжелой промышленности тов. Осипов
Шмидт. Он предложил институту присту-
пить к разработке вопроса о постройке
в Ленинградской области большого завода
для получения искусственного жидкого
топлива из сланца.

Чья марка лучше?
ВСЕСОЮЗНЫЕ МОТОЦИКЛЕТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Ровно в 11 часов утра стартер взмахнул
Флажком, I первый участник соревнования
гонщп Б. Томасов на мотоцикле «ТИЗ»
БЗЯЛ старт трехсоткилометровых гонок.
Многочисленные зрителя, собравшиеся вче-
ра на 29-м километре Ленинградского ш ф м в

(Москва), проводили его пршетствемыии
возгласами. Через минуту со старта ушел
второе гонщик, еще через минуту—тре-
ти!... С точным интервалом в одну мину-
ту отправлялись в трудный путь участ-
ники всесоюзных мотоциклетных соревно-
ваний на «первенство марки».

В Советском Союзе четыре завода —
Ижевский мотоциклетный, Ленинградский
«Красный Октябрь», Подольский механи-
ческий я Таганрогский инструменталь-
ный — производят мотоциклы различных
конструкций и мощностей. Ижевский за-
вод выпускает мотоциклы «ИЖ-7»—ли-
тражем в 300 куб. сантиметров # ) . «Крас-
ный Октябрь» в Ленинграде делает мо-
тоциклы «Л 300» такой же мощности. Та-
ганрогский инструментальный завод про-
изводит машины «ТИЗ»—литражеи в 600
куб. сантиметров, а Подольский завод—
«ПМЗ»,—литраже* в 750 куб. сантиметров.

Каждый завод выставил для участия в

*) Количеством кув. сантиметров опре-
деляется рабочий ой'еы цилиндра. Чем
больше о{ ем цилиндра у мотоцикла, тем
выше его мощность.

соревнованиях команду п ш п человек.
Гонщики ехали на обычных мрийных ма-
шинах.

...Пятнадцатым ушел со старта бригадир
обкатчиков завода «Красны! Октябрь» из-
вестный мотогонщик Антон Мустейкк.
Кашина в его умелых руках быстро по-
жирала километры. Вскоре он опереди
своих конкурентов. Финишную черту Антон
•уетейкие пересек первым. 300 млометров
были пройдены за 4 часа & минут 8,6 се-
кунды. Среднечасовая скорость—73,9 ки-
лометра.

Победа Антона Мустейкиса принесла за-
поду «Красный Октябрь» победу в соре-
внованиях на «первенство марки». Мустей-
кпе, показавший лучшее время и наиболь-
шую среднечасовую скорость, завоевал
приз Центрального автоклуба СССР.

В соревнованиях разыгрывался также
приз «за надежность». Его завоевал Ижев-
ский мотоциклетный завод. По сумме вре-
мени, затраченного всей командой на пре-
одоление 300-километровой дистанция, у
ижевпев — лучшие показатели.

Соревнования па «первенство марки»
показали, что мотоциклы Подольского н
Таганрогского заводов значительно усту-
пают ленинградским и ижевским. Еще в
самом начале гонок потерпели аварии две
подольских и две таганрогских машины.

ПОПРАВКА
В статье тов. В. М. Молотова «На-

ши задачи в борьбе с троцкистски*!!
и иными вредителями, диверсантами и
шпионами», опубликованной в «Правде»
21 апреля 1937 года в предпос.ш-
нем абзаце на третьей странице газеты
напечатано:

«Мы нередко слышим от ответственных
товарищей, что работников им дает пар-
тия, партийная организация. Этим хотят
сказать, что, так называемый, «ответствен-
ный работник» не отвечает за подбор ра-
ботников своего аппарата, что если эти
работники плохи, или оказались прямо
врагами, то ответственность будто бы несет
не непосредственный руководитель, а пар-
тийная организация, пославшая работника.

Такие речи, пожалуй, можно еще понять
со стороны людей беспартийных, для кото-
рых партия — чужое дело».

Нам читать:
«Мы нередко слышим от ответственных

товарищей, что работников им дает партия,
партийная организация. Этим хотят ска-
зать, что, так называемый, «ответствен-
ный работник» не отвечает за подбор ра-
ботников своего аппарата, что если эти
работнике плохи, или оказались прямо
врагами, то ответственность будто бы несет
не непосредственный руководитель, а пар-
тийная организация, пославшая работника.
Такие речи, пожалуй, можно еще понять
со стороны т м беспартийных, для которых
партия — чужое дело».

БАЗЫ ОТДЫХА

В ПОДМОСКОВНЫХ

РОЩАХ
Окрестности столицы, богатые густым)

лесами, живописными прудами • реками,
привлекают в выходные дня множество
народа. Вскоре здесь, как и в прошлом го-
ду, откроются загородные балы отдыха.

Москвичу, решившему провести е семье!
выходной день за городом, не прядется та
щить с собой корзянку с продовольствием,
патефон, спортивные принадлежности. Все
это он найдет на месте, на загородных базах.

Первой откроется 2 мая в Кунцеве база
отдыха работников государственной тор-
говли. Здесь, па берегу Москва-реки, среди
тенистых деревьев будут открыты ресто-
ран, продовольственные ларьки, лодочная
приставь, детский городок, (страдный те-
атр, спортивные площадки.

Областные комитеты московских проф-
союзов готовят к открытию загородные ба-
зы отдыха в Ленино, Салтыковке, Загор-
ске, Удельпой, Болшеве, Лианоаове, Голи-
цыне. К существовавшим в прошлом году
базам прибавятся две новые—в Воронке
я Кузьминках.

ШАХМАТНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ СССР

ТБИЛИСИ, 24 апреля. (Спи*, корр.
1рмцы»). Борьба за лидерство в турнире

принимает все более упорный характер. В
девятом туре Левенфишу и Юдовичу стоило
больших трудов сохранить свое ведущее
положение. Их противники Конставтино-
польекий и Лиляенталь создавали им боль-
шие затруднения. После нелегкой борьбы
обе партии закончились вничью.

Бондаревский выиграл красивую партию
Ильина-Женевского, Чеховер у Эбраляд-

зе. Алаторпев затеял неправильную комби-
нацию и проиграл Гоглядзе.

Партия Будо — Кав закончилась вни-
чью. Партии Панов—Рабинович, Рагозин—
Рауаер, Каспаряв — Белавенец, Макаго-

ов—Лисицын отложены.
После девяти туров впереди: Левенфиш

и Юдович по -И1/:;, Рагозин Л-ЬУъ • од-
на отложенная, Гоглндзе -(-БУг, Макагонов

5 и одна отложенная, Бондаревский + 5

Н. Зумрвв.

Новая победа казахского искусства
В Ленинграде сейчас выступает с боль-

шом успехом Казахский государственный
оперный театр. Театр показывает три
спектакля: музыкальные пьесы «Кыэ-
ЗЕибек» и «Жалбыр» и оперу «Ер-Таргын».

Сюжет оперы «Ер-Таргын» довольно
несложен. Ер-Таргын, возмущенный
несправедливостью и жестокостью ханов
в стране своего родного народа, отправ-
ляется на поиски правды и справедливости
на земле. В пути он сталкивается с хана-
ми других родственных казахам народов.
Эти встречи убеждают батыря в несправед-
ливости ханской власти.

Лицемерная Ажжунус, дочь крымского
хана, коварно увлекает Ер-Таргына
я разлучает его с любимой девушкой —
калмычкой Тавой (пленницей ее отца).
Акжувус, заверив Таргыяа в том. что Танп
убежала домой (а на самом деле она была
по ее приказу брошена в тюрьму), едет

пям в дальнейший путь. Пресытившись
вскоре путешествием, ова покидает Тар-
ння и выходит замуж за встретившегося

ей Копана — сына волжского хана.-

Ер-Таргын со своими джигитами вры-
вается во дворец хана — отца Копана,
с презрением изгоняет Акжунус, освобож-
дает из тюрьмы Тану и вместе с ней ухо-
лит в вольные степи, где нет ханской
власти.

Тайна волнующей правдивости спектак-'
ля. его необычайной понятности и близости
зрителю заключена в самой «/о природе:
«Ер-Таргьгп», как и прежние работы
театра, черпает образы и музыку из драго-
ценной сокровищницы казахского народ-
ного творчества. Но если «Кыз-Жибек» и
«Жалбыр» быля музыкальными пьесами,
то «Ер-Таргын» -*- первая в история
казахского искусства полноценная опера.

«Ер Таргып»—самостоятельное и знача-
тельное явление вапнонадмюго искусства,
в котором органически сплавились богатства
народной поэзии а музыки. Образ Таргына
ь онере — это синтетический образ бога-
Ырского эпоса, воспевающего батырей Ер-

Таргына, Кобланды, Камбара, а яркий об-
раз Акжунус создан в опере совершенно
заново из разбросанпых в эпосе отдельных

черт ханских дочерей так же, как и тро-
гательная фигура Таны — пленницы.

Это обогащеняе народного творчества
сложной музыкальной формой оперы вы-
звало еще более яркий растет дарованвй
артистов. Вся орденоносная плеяда талан-
тов казахского театра играла в атом спек-
такле выразительнее, глубже я многогран-
нее, чем мы видели их в музыкальных
мытах. Прикосновение к новым, более бо-
|атым формам искусства создало для них
возможность полноценного звучания.

Народная артистка СССР Куляш Байсеи-
тов» поражает предельной выразитель-
ностью в роди Акжунус. Это не та Куляш,
потопав создавала нежный и трогательный
образ Жибек в «Кыг-Жябеке». С перко-
го появления ее на сцене, с первого ка-
призного и оскоеблемааго недоумения, ко-
гда Таргып «с обрати авимавия на бро-
шенный ему платок, с первой вспышки
мрачного пламени во взоре, кинутом на
Тчну, ова поражает способностью перево-
площения в образ «крымской Клеопатры».
Изумительна игра лицемерной ласки я
скрытой ненависти, когда, уговаривая Та-
ну отказаться от Таргына, Куляш со змеи-
иой быстротой меняет чудесное сияние
улыбки на злобную, презрительную усмеш-
ку аа ее спиной. Изящная, кокетливая
сцена соблазна Таргына, где пение непо-
стижимо переливается в смех и в яростный,
наглый клич торжества, подхватываемый
трубами орнмтра, переходы от жадной
любви к бессильной иобе и острое любо-
пытство хиляка, с какям Акжунус сле-
дит, как действует на Таргына яд ее клл-
»еты,-г-вот короткий перечень контрастов,
которыми дышит роль вероломной, чув-
ственной, не знающей преград своям жела-
НВ1М и в то же время обаятельной Акжу-

ус—Куляш. Замечательны немая игра ее
взгляда, когда она оценивает хаиского сы-
на, я легкое движение плеч, когорт она,
уже решив променять, батыря на трон,
освобождается из об'ятий Таргына.

Капабок Байсеатов, >тот сдержанный •
лиричный Тулеген яз «Кыа-Жибека», здесь
создает совершенно противоположный,
темпераментный и страстный образ воанз
и батыря. Гордость и независимость его

прорываются в превосходно найденных ком-
позитором ритмах «арий гнева». Глубокое
чувство к Тане я печаль о вей, после ее
исчезновения, изливаются ям в мягких
песнях. Мощно звучат пролог я заключи-
тельная армя, построенные на широкой я
сочной теме «Алты-Басар».

Образ Кожина, крымского батыря, вы-
нужденного уступить «пришлому бродяге»
власть военачальника, построен Курман-
беком Жандарбекопыи на дикой несдержан-
ности привыкшего повелевать воина. Го-
лос его звучит глухим и мрачным тембром,
совершенно иначе, чем в схожей ролп
Бекежава в «Кыз-Жибеке». Артист нашел
иные движения и краски, заставля-
ющие надолго запомнить коротки появлв-
м я Кожака на сцене.

Вше короче я еше ближе к «Кыа-Жвбеку»
роль Уряи Турдукуловой. Но причитания
матери Тулегена я трагический рассказ
матери Таны совершенно различны в ее
исполнении. Там — печаль, здесь—скорбь,
там — покорность судьбе, здесь—протест,
тал — недвижность застывшего в горе
тела, здесь — внутренний трепет гнева я
великолепный взрыв отчаяния при изве-
стия, что Тана в темияце.

Впедевие п оперу персидского я калмыц-
кого танцев позволяло Шаре Жандарбеко-
во! разнообразить и без тоге богатую гамму
ее движений. Особенно замечателен «танец
кумыса» с его резкими и точными движе-
ниями плеч, с непередаваемым рисунком
рук, и танец под тромбоны, которые
вихрем несут Шару по сцене вместе с
Исмаяловым. танцором необычайного ритма
я легкости. И рядом с пям — совершенно
•ной стиль трагического танца рабыни-
оерсяяикя.

За »тим отрядом орденоносцев вплотную
•дет молодежь театра. 17-летняя артистка
Садвокасова, только осенью поступившая
в театр, нашла исключительно удачные
краски для образа Жанкя, властной, хит-
рой, какой-то особенной тупой хятростью,
жены крымского хана. Сальный голос
Садвокасовой прекрасно передает замеча-
тельную характеристику Жанкя.

Бяйменбетов, создавший четкий я вы-
разительный образ наглого я самоуверен-

ного Кажена, приспешника ханского сына,
этой осенью пришел в театр яз аула. Хо-
рошо запоминается Жирау, придворный пе-
вец хана, рупор Жанки, хитрый я льстя
вый старик. Эту роль ведет молодой артист
Курман Галвев. Хафиза Нурмагамбетова,
полтора года работающая в театре, поет
большую и сложную партию Таны, хорошо
передавая ее сдержанную гордость и не-
доверие к Акжунус.

Эти успехи исполнителей тем более зна-
чительны, что музыка оперы, в основу ко-
торой композитор Е. Г. Брусиловский, на-
родный артист республики и орденоносец,
положил подлинные казахские песня я
кюйи (песня для домбры), представляет
огромное мелодическое разнообразие. Вме-
сто сквозвого лейтмотива (гак-ку в «Кыз-
Жибеке») здесь музыкальная характеристи-
ка героев оперы строятся на нескольких
темах для каждого.

Но такова уж сила казахских песен,
отобранных поколениями, таков уж их
крепкий вековой настой, вобравший в себя
всю музыкальную одаренность казак кого
народа, что, услышав в прологе основную
тему Таргына («Алты-Басар»), встречаешь
ее в заключающем оперу хоре как давно
знакомую я близкую сердцу. И выходя яз
театра, долге шагаешь под воинственный
моги* заключительного юра 3-го действия
или под казахский марш (вступление ко
2-му акту), проведенный дирижером заслу-
женным артистом Ф. Кузьмичем с наиболь-
шим блеском.

«Вр-Таргын» — настоящая большая
победа казахского искусства, свидетельство
бурного роста культуры, вызванного к жиз-
ни Великой пролетарской революцией. Ка-
захский музыкальный театр, существую-
щяЯ только 4 года, сумел упорной работой
своего дружного н талантливого коллектива
создать первую казахскую оперу и выпол-
нять этим обещание, данное партии • пра-
вительству перед от'ездои из Москвы год
назад. Пути этого театра, вросшего кор-
нями в самую толщу бессмертного народ-
ного творчества, ведут его к вершянаи му-
зыкальной культуры.

Л. СОБОЛЕВ.
Ленинград. (Передано по телефону).

Концерты ;
юных

музыкантов
24 апреля днем на концерте иишх му-

зыкантов выступали учащиеся детехм
школы при Государственном музыкально*
училище вмени Гвесиных. Наиболее при-
влекательными были ансамблевые номера.
Стройно я просто был сыгран «Гавот»
Глюка. Струнный ансамбль под управле-
нием заслуженной артнетки РСФСР Гив-
синой-Витачек сыграл прелюдию и аллегро
Генделя. Большой детский хор пропел
«Спасибо товарищу Сталину».

Очень талантливый двеиадцатилеташй
композитор Шурик Чугаев совместно с 11-
летней Ней Пляшкевпч сыграл см* пре-
лестное сочинение «Рондо». Боря Чайков-
ский исполнил пять прелюдий своего со-
чинения. Интересно было такай вькттвив-
ние двух маленьких виолончелистов—1вды
Королевич и Славика Ростроповкч.

Вчера вечером выступали ученики Му-
зыкальной школы нменя заслузииного де-
ятеля искусств проф. Столярского (Одес-
ская государственная консерватория). Рид
блестящих дарований показала вчера «та
школа. Бе ученики: Унтенберг, Мирра •у-
рср, Нюея Пеллх продемонстрировали со-
вершенно исключительную технику в ие-
полвеняя целых скрипичных концертов.
Мирра Фурер исполняла концерт для скрвя-
кя Годара. В ее исполнения чувствуется
зрелый музыкант, хотя девочке всего 9 лет.
Прекрасные пианисты Балл Калияовская •
Шля Райхштейн, исполнившие фортепиан-
ные концерты Бетховена и Мопарта, пока-
зали не только отличную технику, но •
большую вдуичявость. Сильно* впечатле-
ние произвела игра 10-летнего композито-
ра Дины Тасина. Кто марш, посвященный
героическим бойцам Испании, вызвал во-
сторг всего зала.

ИНТЕРЕСНЫЙ
ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ

РОСГОВ-на-ДОНУ, 24 апреля. ( Н у *
«Правды»)- Сегодня на стадионе «Дивам»
состоялась интересная футбольная встреча.
Против хозяев поля выступила московская
команда мастеров общества «Спартак», ко-
торая прибыла сюда после месячной тре-
нировки в Батуми. Игра носила очень жи-
вой характер. Ростовские динамовцы ока-
зали мастерам серьезное сопротивление.
Первая половина игры закончилась побе-
дой москвичей со счетом 2 : 1 .

В начале второй половины игры «Спар-
таку» удалось вбить третий мяч. После
втого ростовчане берут инициативу в своя
руки. Они ведут энергичное нападетм •
вскоре добиваются успеха. Вратарь «Спар-
така» Акимов пропускает два мяча. Игра
закончилась со счетом 3 : 3 .

В защите ростовского «Динамо» хорошо
играли Трейнис и Глазков.

НАЧАЛСЯ СУД
НАД ВИНОВНИКАМИ ГИБЕЛИ

ЛЕДОКОЛА «СЕМЕРКА»
ОДЕССА, 24 апреля. (Нйрр. «Правды»).

Сегодня в клубе рабочих Одесского порта
начался суд над виновникам гибели ле-
докола «Семерка». Вызвано свыше 30 сви-
детелей. После оглашения обвинительного
заключения суд приступил в допросу об-
виняемых.

Процесс вызывает исключительно боль-
шой интерес у моряков Одессы. Зал суда
переполнев рабочими порта • морлкаии.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Похождения (ужгаятвра Карими.

Недавно в щелковское отделение милиции
(под Москвой) пришло сообщение об исчез-
новения бухгалтера фабрики ии. Ланцуц-
кого—Н. М. Жарикова, возвращавшегося
из банка с полученными таи 14.783 ру-
5дями.

После долгих поясков работник! ••ли-
пни нашли Жарикова. Бухгалтер спел я
ресторане и был сильво пьян. Денег при
йен не оказалось.

Выяснялось, что Жариков был в ресто-
ране с четырьмя неизвестными • что одно-
го из его собутыльников звали Павлом.

В результате дальнейшего расследова-
ла милиция установила, что Павел яв-
яется П. Ф. Колтелевым—пюферон район-
ого отдела связи. Коптелев и три его

1риятеля—братья П. И. и К. И. Кошпаро
вы и И. П. Сидоренко, воспользовавшись
)пьяиеявем Жарикова, украли у него в
кстораве портфель с деньгами. При обы-
ске на квартире у них обнаружены похи-
щенные 13.400 рублей. Деньги яз'яты.
Все четверо арестованы. Бухгалтер Жа-
риков также привлекается к уголовной от-
ветственности.

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
БОЛЬШОЙ - Садв»1 ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—

Дорожив») М А Л Ы * - 4 аО., В-й т. - Варне
Голуаов) ФИЛИАЛ МАЛОГО - Всвмяыг «ип»
ги; ФИЛИАЛ МХАТ —оп. Мтаык. т-ра ян Я г
инровича-Данчсако—ТихвЯ ДОИ| ИМ. ВО. МКВ-

1'ХОЛЬДЛ — свмтавля не» КАЫЕРЫьТв —
Нет» емина! ИЛ. КВГ. ВАХТАНГОВА — Вала-
ПМЙ ««ты ОПЕРНЫЙ ТЕАТР ИМ. К. О. О Т Т
НИСЛАВСКОГО (в пои. т-ра им. Лаиия»)-
1ои> Паганалч ГОСФИЛ - ВОЛЬШОй ВАЛ
:ОНСЕ1'ВАТОРИИ — в 7.30 веч. Кояжат

ятаыяаятоа школы при Инвесте!ГКо.
;олсгрвагорнп-, ДОМ УЧЕНЫХ — Снафоая*.
оацгрт орагстра Мосн. Гасуд. фалаааоааа.
ири». проф. В. СЕН КАР. Солистка ГАВТ

с ™ *« с - ПВЛТОВА! нпацкртныв 8АЛ
А1Г.^2Й??'»1.."" "•)О."?"'4 Анатолн. АЛВ-
АВТ Концерт па проиапед.

КСАИДРОВА. Йен.: АВТОР, аао»у«Г деУг
•ПИТ»»» Г. НВаГАУЗ, сол. ВРК ХЛЫНОВ-
СКАЯ, АШКИНАВИ. Нач. в 8 ч. Т Е
продвютм ЦМНТР Т Р КРАСН

К Я , ШКИНАВИ. Нач. в 8 ч. м Т Е
родвютм; ЦМНТР Т-Р КРАСНО» АРМИИ —
•лава, ЦДКА-КОНЦКРТЯЫ» а А Л - С т В * -
гачеспй воацгвт ив промяв, на» акт рмлт-
лип» Л. П. иГтКанПВРГА.Дшркжт-АВТОР.

ТКАТР-СТУЛИЯ п/р. Р. СИМОНОВА-Дсги
впц ТКАТР-ОТУДИЯ п/р. ХМЯЛЖВА (Вп.

~ < " - ш ш а 1 и Я | ПИЛ. ПОДЛвЖЯТ ЩЯИПЯвТТ
ю ывстт оо«тпка; ДРАМАТИЧКСКИ» (в пом.
Ч» Лшсовсп) — спект. т-ра Огивы — Г —
ТРай, РКАЛИСГТИЧЕСКИа - •». В*авыГ
щ Швсни пойдет ркта .Н« ваио на
II »д»тт алтын. Ваатыа о т . дейсгватсллш:
РЕАЛИСГГИЧЕСКИВ (в пои. т-ра МООПО) —
»т»лло. САТИРЫ _ Чуншй РМСЯОЯ1 ОПКРВТ-
ГЫ - Сорочввгааа арааааа! МУВКЙМЕДИИ-
о. г-ра ам. Ноплааа — Д п а Ваамшаа. а
'ч. ваол. «рт. республика В. о. ВОГИООВА1
1АРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА - ВО38ГА1ЦЮПП

К ЖИЗНИ. Программа в 2 отд. 1гдоямота.
сшодеат. Волвиаеяай я ЛяМсаециаа им.

>. Дмржияскога трудовых копну» НКВД.
•ч. в 8 ч веч. Каооа о 13 <•. для, 1-й ГОО-
ИРК -г- 4-а ааограани.

АДРКО РЕДАКЦИИ н ИЗД-ВА1 И ОС и» в. 4 а Леааагвалгяог тогге. хлвпа •Правды», д. 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ Р
•ышлеаяостн в транспорта - Д 3-11-О4| Торгаао-фиаавгоаого - Д 3-10-841 Иностранного — Д 3-11-ОВ) Иафораавва - Д 3-"

Фсльетовоа — Д 3-33-0в| Кратааа • Лаолвогр. — Л а-11-О7| Иллюстрационного — Д 8-ЗЯ-№ Оярпараата рсданщва — Д

АКПИИ, •яим>-Д (-Д (-1МВ) Павпгиии«~-Л М М * Ова, стамтапляа-а

— д В-)»-—! Отжив оУвнпавй — Д 3-ао-1«| О яедата
-аа.11-1*, В|в»аа»»-Д
* - Д 8 - 1 1 - 1 3 ? у
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