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Пвомтарша ЛСФХ стран, соедмняйтесъ!

Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уольш.).

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

Привет работникам промци^щцщщц и
дорожного транспорта, досрцуцр, выполнившим
второй пятилетней план!

1 1 5 (70М) 26 апреля 1937 г„ понедельник ЦЕНА 10 КОП.

ЛОЗУНГИ
БОЛЬШЕВИСТСКИХ ПОБЕД

Оголяя мы публикуем лозунги Цев-
теальеого Вомтета партии к 1 мм 1937
ПИ». Близится в е д а й ! праздник—боем!
смотр революционных с ы международного
пролетариата. Первы! день мал еты с т -
волом надежд всего угмегевного м обеало-
левного каовталвамои человечества, ежмво-
л<м • ц в е т всех пролетарских с м , евм-
валом аябмы соямалвяма в СССР.

В *твт девь «о всех странах мера вы-
е к о вэовьетеш непобедимое красное яна-
и , ва котором огневвымм буквами на-
чертано:

— Пролетария всех етрав, юединя!-
тесь! Становитесь под т м е в а Коммувв-
стнческого Н|теряапяояы|1

Пошив глубокого смысла в чувства,
пот боево! пролетарски! лозунг, освяшев-
кы1 десятилетиями ожесточенвв! борьбы,
звучит « наши дяв с особо! еыой в стра-
стью. В решающе! схвати еовивсь «в»
ммра — мвр капитализма а мвр еоиваляэ-
ма. Борьба развертывается с необычайно!
острот»!. Капиталисты я самое гвусвое
порожденяе капитала — фашизм — вдут
ва развязывание войны, готовят поход
пропв отечества трудящихся всего мвр*—
СССР. Фавнам грозгг ввергнуть все чело-
вечество в оучнву нмпериалистнческо!
во!вы. Артиллерийские айвы ва фронтах
Испанвв точво зарницы грядуще! грозы
прорезывают небосклон. Фашистские тер-
рор свое! разнузданностью в зверством
превосходят самые мрачные годы средне-
вековья.

Трудящиеся Германии, Италвв. Испаввв,
Абяссвввв позниш ва своем опыте, что
таю* фашизм.

«Фашизм — его террористическая по-
лвтака капвталястов в помешвков протвв
рабочих в крестин. Фашизм — »то м -
хоатваческаи во!ва. Фашвам — ато на-
травлвваяве народов друг ва друга. Моби-
лизуем евлы ва борьбу с фашвиюм!»

Под «тин лозунгом сплачиваются трудя-
щиеся всего мвра, все культурное в пере-
довое человечество. Ширятся в крепнет
народаый фроат борьбы с фашвзмом и
воВао!. 3* мвр, аа демократические сво-
боды, протвв фашизма—вот что написано
в* мамевах народного фронта. Все, у кого
(ьетеа в груда чествое сердце, все, кому
дорога витересы демократии, с любовью
в воедвнеяиеи следят за титанически
борьбе! испанских рабочих с фашистски-
М1 аахватчнками. Мы с вамв, товарищи!

«Братска! привет рабочем Испаввв, м-
душвм геровческую борьбу против фашиз-
ма а иностранных интервентов. Да злрав-
ствует вародаы! фровт в Испанмв! Долов
авяых а скрытых врагов народвого фрон-
та!»

Наша мысля я чувства с трудившимся
Германии, стонущими под ярмом фашист-
ское» режима. Наш первомайски! привет
мужественному товарищу Тельману. Фа-
шистские аастенки не сломят волю проле-
тарски! революпвоверов. Живет в берется
коммунистическая партии Гераавав!

В чае, когда весь капиталистически!
ияр раздирается противоречиями, в час,
когда фашваи готоввт новую боВню, мо-
ры всех трудяшвхся в угнетенны! обра-
щены к наше! стране. Могуче! крепостью
выемки ова среда беснующегося фаааст»
ского моря. Советская страна в двадцати!
раа отмечает 1 мая свободно! а счастли-
во! I Ва страже ее граннп стоит могучая
Краевая Армия—любвивпа варом, верны!
страж в оплат мвра.

1 мая 1937 года мы встречаем в об-
становке большого поворота в политиче-
ской жазвв страны. Сталинская Ковста-
тупая подвела втог пройденного пути в
запасала веемврнв-всторвческие победы
сопаыима. К управлеваю государством
подымаются новые слов трудявихея. Но-
вая система выборов означает дальве1шв1
расцвет советское демократам, расшвревве
базы диктатуры рабочего класса. Новая

Кояствтупвя высоко подвивает звание со-
ветского гражданина, обеспечивая ему пра
м ва труд, право яа отдых, право ва об-
разование и т. д. Под руководством партии
Ленина—Сталина рабочи! класс в кре-
стьянство вдут вперед, а завоевания)
коммунизма.

«Да здравствует воаая Еоастатуава
СССР, Бовствтупвя победившего сопяалп-
ма а подлинного демократизма!»

К первома!сквм праздникам наша стра-
на приходит с большими хозяйственными
успехами. Второй пятилетни! плав про-
изводства по промышленности СССР в не-
лом выполнен ва 9 месяцев раньше сро-
ка — к 1 апреля 1937 года. Наша с»пиа-
лвствческая промышленность, етахааоаское
движение вновь пмааали свою силу, сам
возможности. Досрочное выволвенне пяти-
леток ставоввтея славво! традвпве! рабо-
чих, работанд в руководителей социалиста-
чеоао! прягашмааюств.

Второй пятвлетний план по перевозкам
желеаввдорожвого транспорта выполнен к
1 январи 1937 года с перевммлиеавеи на
7,7 пропейте, т. а. более чем ва гм
раньше. Таким образом, желмводорожаый
транспорт вьпюлвал свою пятилетку в че-
тыре года. Социалистически! тряшемрт
уверенно вдет в гору!

Колхознакв в колхозяяпы. агрономы, ра-
бочие в руководителе совхозов такжя по-
казывают чу!еса трудового героизма. На
20 апреля засеяно на 10.6 миллиона ге-
ктаров больше, чем в прошлом году. Союз
рабочих а крестьян — освова еаветсмй
мастя — крепок и верушам!

Наша страна вступила в такую полку
своего развития, когда преимущества со-
циалистического строя будут сказываться
с каждым днем все евльнее я сильнее. По
для того, чтобы ими восподьзимтьел, вадо
ели бояьпте укреоМь мощь ыаналветяче-
ского государства, решительно раавервтть
крятвкт в самокритику наших недостат-
ков, повысить бдительность в врагу, уметь
распознавать врага, в какую бы иаеку ов
ва рядился. Предстоят выборы в советы,
когда политическая активность масс повы-
сится еще больше. У менее руководить ста-
новится подлинным искусством, пассы бу-
дут проверить руководителе! и вовкрет-
ны! делах, отстраняя бюрвкратсв в без
д ельников.

«Связь с массами, укрепленве ятой свя-
зи, готовность прислушввапся к голосу
масс,— вот в чем сила а непобедимость
большевистского руководства» (Сталин).

Глубочайшая связь с массами является
превосходвыи средством борьбы с врагааа
Ова помогает быстро находить в уничто-
жать врагов. Вместе с массами, во главе
масс ваша партия поведет трудяшвхся к
новым победам.

Мы жввеа в капмталисгнческом окру-
жении. Это понятие весьма реальное. Фа-
шизм засылает к нам своих лазутчиков,
террористов и шпионов, в первую очередь
вз числа троцкистов. Она готовят преда-
тельски! удар я спину революции, идя на
самые гнусные способы борьбы с совет-
сков1 властью. Врагам у нас вет пошады.

«Искоренив врагов парода, япояо-герма-
но-тропкистских вредителе! в шпвоао»!
Смерть изменникам родины!»

'лкаянЧМВм ИаявияаикаикМвивикаик1
•нчптаиТаТ •Дсаа^^авшвниМа |

в 1 мая мобилизуют всех трудящихся ва
борьбу аа дальнейшие победы социализма.
Овм выражают величие наше! «пока, тор-
жество Сталинской Конституции. Овм при-
зывают к усилении, ремлюпионио! бля-
тельноств, к ликвидации политической бес-
печности, к напряжении) сил, внергми тру-
дящихся для новых боев в новых побед
коммунизма.

Пусть же все выше вздымается знамя
коммувмзма, звамя Маркса — Энгельса —
Ленина — Сталина!

Да здравствует 1 м и — праадвав юно-
сти социализма, боевой смотр революцион-
ных сил международного пролетарвата!

О досрочном выполнении второго пятилетнего плана
промышленности и железнодорожного транспорта
Центральное Управление Наромо-Хозяйстаешого учета Госшиша

СССР сообщает:
1) Второй патшлеташй план производства по промышленности СССР

в ведом, выражающийся а сумме М миллиардов 400 миллионов рублей
на 1937 год — последний год второй пятилетки, — выполнен К ПЕР-
ВОМУ АПРЕЛЯ 1937 ГОДА, то есть на девять месяцев рашьше срока.

2) Второй пятилетний план по перевозкам желеэнодороалого
транспорта, выражающийся а сумме ЗОО миллиардов тонно-километров
на 1937 год — последний год второй пятилетки, — выполнен к первому
января 1937 года с перевыполнением на 7,7'/», то есть более, чем на год

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА

ГОСПЛАНА СССР.

ФЛОТИЛИЯ Е Ш Д ГОТОВИТСЯ К ОТХОДУ В СТОЛИЦУ
ДМИТРОВ, 2 5 апреля. (Спец. мрр.

«Прзкмы»), Сегодня через волжский ниюа
М 1 пропив буксирный пароход «Клара
Цеткин» в 2 баржа. Сейчас в аванпорте
находятся 4 теплохода, 3 буксирных па-
рохода в несколько мелких судов. На всев
стрмтыьетве вдет подготовка к пропуску
первых судов в Москву.

Теплоходы «1оеаф Сталин», € Вячеслав
Молотов», •Клан Ворошвлов», «Махай
Калинин» в ватера «Канала» в сЛева-
иевскнй» отправятся в путь 3 0 апреля

утром. В Дмитрове она будут вечером.
1 мая, после демонстрации в митинга, суд*
возьмут курс на Икшу, где они должен
быть ночью. Из Пкшя флотклая выйдет
2 мая утром с тем. чтобы в 12 чаем и л
првшгартоваться у ХИМКИНСКОГО речного
вокзма.

Сегодня строительство канала Волга—
Москва ввеетяли председатель Совнаркома
РСФСР тов. Сулнмов м нарком водного
транспорта тов. Пахом**.

Приезд в М о т у м и т р а иностранных дел Латвии
16 июня приезжает в Москву с официальным визитом имияетр иностранных

дел Латвии г. Мунтерс. (ТАСС).

Из лозунгов ЦК ВКП(б) к 1 мая 1937 гола. ,

мая 1937 года

шиеся шс^%фШлрЗтш^Л1^жгыр1пм»п
народный фронт борьбы против фашизма и
войны. За мир, аа дамократнчаааи свободы,
за соаиаявям! *

7. Братский привет рабочим Испании, ве-
дущим героическую борьбу против фашизма
и иностранных интервентов. Да здравствует
народный фроат а Испании! Доцшй явямж н
скрытых врагов народного фронта!

8. Большевистский привет революционным
пролетариям Германии. Да здравствует ге-
роическая коммунистическая партиа Герма-
нии! Да здравствует товарищ Тельман!

9. «Мы стоим за мир н отстаиваем дело
мира. Но мы не боимся угроз и готовы отве-
тить ударом на удар поджигателей, войны»
(Сталин).

10. Да здравствует наша родная, непобеди-
мая Красная Армии — могучий оплот мир-
ного трудя народов СССР, верный страж за-
воеваний Великой Октябрьской Революции!

11. Защвта отечества есть свяиинвгый долг
каждого гражданина СССР!

12. Боевой привет молодым бойцам Крас-
ной Армии, присягающим 1-го Мая на вер-
ность советской власти, на верность нашей
великой социалистической родива!

13. Овмит бойцам пограничииие»» зорким
часовым советских границ!

14. Пусть растет я крепнет, пусть
•ват тажвашй н закалается наша

Армия!

оаладе-
родиал,

• 15. Да адраастауют советские летчики —
Гордые еаиолы нашей социалистической ро-
дины!

16. Мш адрааствует новаа Констнтупиа
СССР) |Ивктитуиия победившего социадиэма
и в«адиннвого демократизма!

17. Да здравствует союз рабочих и кре-
стьян—основа советской власти!

18. Да адрааствует братский союз н ве-
ликая дружба народов СССР!

19. Укрепим диктатуру рабочего класса
СССР—государственное руководство рабо-
чего Каакса всем нашим обществом!

30. яЪивогомиллионной армии ударников и
ударини промышленности и транспорта, ста-
хамами, знатным людям нашей страны,
большевистский привет!

21. Добьемся выполнения и перевыполме-
ниа хозяйственного плана 1937 года —двад-
цатого года Великой пролетарской социали-
стишсиой революции!

22. Привет работникам промышленности и
железнодорожного транспорта, досрочно вы-
полнившим второй пятилетний план!

23. Поднимем культурно-технический уро-
вень рабочего класса до уровня работников
инженерно-технического труда!

24 Привет стахановцам социалистических
полей, по-большевистски выполняющим план
весеннего сева!

25 Колхозники н колхозницы, агдоога **
работники совхозов! Боритесь;
завершение весеннего сева

26. Шире развернем критику и самокри-
тику наших недостатков! Еще больше укре-
пим мощь социалистического государства
рабочих н крестьян!

27. По-большевистски подготовимся к вы-
борам в советы, улучшим работу советов,
окружим их новыми своими актива рабочих,
крестьян, интеллигенции!

28. сСвазь с массами, укрепление етой
за, готовность прислушиваться к голосу
масс, — вот в чем сила и непобедимость боль-
шевистского руководства» (Сталин).

29. Привет работникам науки и техники,
искусства н литературы, честно выполняющим
свой долг перед советской родиной!

30. Да здравствует равноправная женщина
СССР, активная участница в управлении го-
сударством, в управлении хозяйственными и
культурными делами страны!

31. Вырастим здоровых, жизнерадостных
советских детей, преданных своей родине!

32. Пионеры и пионерки, овладевайте зна-
ниями и учитесь стать борцама за дело
Ленина!

33. Слааным физкультурникам в физкуль-
турницам советской страны— первомайский
привет!

34. Да здравствует комсомольское племя—•
могучий резерв и надежный помоиилш еоль-
шеаистской партии! Да здравствует трудя»
шдяся молодежь нашей родины!

35. Усилим революционную бдительность!
Покончим с политической беспечностью в ва-
шей среде!

36. Разоблачим до конца всех и всяких дву-
рушников! Превратим нашу партию в непри-
ступную крепость большевизма!

37. Искореним врагов парода, ипоячьгер-
мано-троцкистских вредителей н шпионов!
Смерть изменникам родины!

38. Да здравствует Всесоюзная Комиуии-

,39. Да адраастаует Коммунистический Ии-
тн}ввшябиал — руководитель и организатор
борьбы против войны, фашизма и капита-
лизма! Да здравствует коммунизм!

40. Да здравствует великое непобедимое
знамя Маркса—Энгельса—Ленина! Да здрав-
ствует ленинизм!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

(большевиков).

о поездке Бека
в Бухарест

ПАРИЖ, 23 апреля. (ТАСС). Эяыъ Бю-
ре пишет в газете «Ордр», что, как он
давво указывал, Польша в обмен на «рая-
птаскае деньги дала только юрошвв слова.
Теперь »то подтверждается.

сОбычвы! комиссионер Гитлера—Бек,
который, естественно, все больше в боль-
ше переходят в* службу в Муссолини,
поскольку Рим повсюду девствует з*и-
но с Берлином, сейчас находится в Бу-
харесте. Никто ве может сомневш.с«
в пела его пошки. Он попытает'-1 по-
мпМвтъ яаиия ня'твфввяятеевин ввлмта-
кя, которую вел его представитель Дрия-
шевскв! в румынское етолвпе. Если мы
сомневались в его дурных намерен*»
в отношении вас, то гшьаасвад пресса
рассеяла все соваенвя».
После от'езда Бека, пишет Бюре, ру-

выиеввв вваастр ааоегравяых дел, ооложа
руку ва серше. бтдет класться, что Ртмы-
ввя остается верно! свое! трияииовноб
•шпаке, во верить т в у на слово нелкз*.

«В тот яоиент, когда, по малости
Бека, Польша начала сближаться с Гер-
ааввей, один поляк, будучи весьма горд
•там проявлением веааввсамоста, сказ»!
одному фрмшузскояу журналисту: «Ми
сейчас находимся ближе к Третье! випе-
рии, чей в Третье! республике», и тот
ему отмтал весьма остроумно: «Нет, вы
приближаетесь к четвертому разделт».
Пусть Руиыввя, которая удвоила раз-
меры евоев территории благодаря победе
союзников, извлечет все полезные урока
вз зтог* ответа».
В заключение Вире заявляет, что в Ан-

глия в Фравпвя должны сделать совиеет-
иую деыарапям) о том, что ома будут
зааипать мир ва Востоке так же, к м яз
Залам.

НОВЫЙ ПРОЦЕСС
КАТОЛИЧЕСКИХ

ДЕЯТЕЛЕЙ
ВЕР Л И , 24 апреля. (ТАСС). Гериавская

печать сообщает о новом процессе католи-
ческих деятеле!.

Газета «Нанаональ пейтувг» сообщает
об обысках во фраяпагканском монастыре
я Фулые, где найдены обширные материл-
ды, свидетельствлошм явобн об «взмея-

мсво1* деятельвоста мовадоа. Одааяо
едвнетвеянын «доказательство*» «преступ-
но!» деятельности является пяеьво мона-
ха Доаатуса своим друзьям в США, где
говорятся:

«Вам бы в Америке п е т ь Гитлер» я
его подчиненных: со свободе! было бы
типа воввачмво, государство врвшлесь бы
реорганизовать в кояпентрапиояяы! лагерь
или тюрьму».

На фронтах в Испании
По соовщеимш ТАСС ш корреспощентош *Пршш» аа 25 апреля

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Яа всех секторах нейтрального фронта—

относительное затишье. В раДоне Кага дель
Кампо и Западного парка—артнллерн!ская
я пулеметная перестрелка.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ
В ра!ове Терузля правительственные

во!ска 23 апреля продвинулись на 2 ки-
лометра близ дороги Терузль—Калатаюд.
На других участках арагонского фронта—
беа перемен.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т ._
2 3 я 24 апреля войска интервентов и

мятежников, получив новые подкреплении,
при поддержке авяапви, моторизованных
чаете! и артиллерия возобновили наступ-
ление я секторах Элоррио и Эльгета (к
юго-востоку от Дувааго), стремясь аавят;
довогу, велушую к Дура|г» а
Атегв фантастов отбиты в бмы
них потерямв.

Оралвтелаетаенаая артиллериям вела
•нерлгчны! оветрел вмапмй интфнентов
и мятежников в секторах «Гекеапо м Ов-
дярроя.

24 апреля ииапия вятежнаков дважды
совершала валеты в» Бильбао, бомбарди-
руя город в пригородные селения. Имеются
человеческие жертвы. Военные в произ-
водственные об'екты не пострадали. Само-
леты мятежников сбрасывал в бомбы на
Познани правательетвевных во!гк в сек-
торах 8!бар, Марквва в 1еке!тм.

На астури!ском фронте, а районе Эскам-
плсро (к западу от Овиедо). прааатель-
гтвеяпые во!гка отбили сильную атаку
мятежников. Правительственная артилле-
рия подвергла бомбардировке позиции вя-

Зтёр^мСаро и Сантупиио (к аападу от Овиедо)
На сторону р«ео«|олияввпев перешли

пять солдат ^з отрядов фашистам! орга-
низация «Испавски фаланга».

ЮЖНЦЫЙ ФРОНТ

< 1 4№&Н
леметная перестрелка.

24 р 4 ж 4 >
•снов* ещмеяла 1 0 Л Л йв пограничны!
с Фраяпяе! ра!ов Кулера в Порт-Ву.

Действия республиканской авиации
на северном фронте

ПАРИЖ, 24 апреля. (ТАСС). Как вере-
длет агентство Гавас яз Мадрида, ковав-
дованяе республиканско! аваапла аа се-
верном фронте опубликовало сообщение, в
котором говорится:

«Вчера, в 10 часов, аскадрнлья рес-
публикански! истребителе! предприняла
полет, получив сведения, что самолеты
мятежнпков направляются к Бяльбао.
После появления республиканских само-
летов авиация фашистов немедленно же
скрылась.

В 11 час. 20 ищут четыре республи-
кански эскадрильи совершили полет
вад Бяльбао и его окрестностями. Фа-
ивстскае самолеты еще раз были обра-
аквы в бегство. В 14 ч. 20 я. отряд
веепу(лвканеко1 авиация, проиаяодии-
ши! разведывательны! полет над ли-
вне! фронта, прогнал одиннадцать само-
летов мятежников, подвергнув их пуле-

метному обстрелу. Республиканские са-
молеты выпустили более 4 тысяч пуль
аз своях иулемгтоа, В 15 ч. 45 и. две
республиканских вскадлальв еомрнвлв
полет вад секторама Влорряо я Эльгета,
гдо они обратили в бегство 20 фашист-
ских самолетов, ваправлявгаихся в Сан-
Себастьян. Один ФАШИСТСКИ! самолет был
гбят и, об'яты! пламенен, упал в распо-
ложении мятежников.

В I I часов отряд республиканских
истребителе!, совершая полет над Вяль
бао, заметал девять фашистски бомбар-
двровшвкоа я несколько сопровождавших
их истребителе!. Завязался воздушны!
бой.

Через 20 минут после начал* боя фа-
шистски! истребитель мари «Ге!пкель»
я друго! самолет, веизмстио! варки, бы
ли сбиты. Республиканская аяиапвя по-
теряла и течение дня одни самолет».

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОМОЩЬ
МЯТЕЖНИКАМ

ПАРИЖ. 24 апреля. (ТАСС). Агентство
•ране Монд сообщает из Милана, что не-
давв* ва одного города бляз Милана от-
правлено в Испанию 3.500 тонн воен-
ных материалов для мятежников.

То же агентство сообщает из Рима, что
подтверждаются сведения об отправке из
Неаполя в Иепавяю в середиве «того ие-
сяаа 4 тыс. итальянских карабинеров (жан-
яамов). о д е л а я форму яспаноких ня-

1ВВИВ. Одновременно было отправлено
к а с а е м о воторизовявяых рот берсалье-
роя (аталъяяекве самокатчики) в 6 0 0 пе-
хотинцев.

ПИРАТСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
МЯТЕЖНИКОВ

ЛОНДОН, 25 апреля. (ТАСС). Вчера ка-
нонерка испанских мятежников «Кановас»
обратилась с вопросом к капитану ааглий-
скаго парохода «Овен Свс Сауад» в Ги-
бралтарском пролнве. Затеа кавонерка сле-
довала м пароходов, пока он ве достиг
Гибралтара.

Пароход, на борту которого находите»
груз сульфат-аммония, направляется аз
Балтиморы в одва ва средвиммоиорекмх
портов республиканско! Испании.

Отит к е м и е ш правшгвльеш
на английскую ноту

о приметим отрплтоцп
веществ

ЛОНДОН, 24 апреля. (ТАСС). Мевааеам
правительство послало ответ на ноту Аи-
глва от 10 апреля, в когоро! аиглн!ское
правительство предостерегало против при-
менения отравлявши! веществ, вйоаасам
правительство указывает, что ово ве дм?
обязательства не применять отравляющих
веществ в случае, если оно будет вынуж-
дено вто сделать.

В ноте говорится, что,
во-первых. "'"ЛпТ'ЛЬ I . А Ж Л Я Ш * "

втальяйпы. могут всоомиап обуспежгных
результата! прниеневия отраыяюшвх ве-
ществ в Абиссиния я полупить такав ж*
образом в Испании.

Во-вторых, жестокости, совершаемые мя-
тежвияамн, не дают основания в(фЛ ка-

В-третьих, английская нота является
пепрапильпой. потому что она ставит на

| м у даевт ааяоиво* (сварефе праввтель-
ети«уа « у ч п предателе!.

В-четвертых, мятежники могут приме-
нить отравляющие вещества в качестве
последнего средства: событая яа всех
фронтах показывают растущее превосход-
ство реептблияанпев, в иятежваки. ввдя
свое поражение, могут поати ва примене-
ние отравляющих веществ.

ОТКЛИКИ
АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
ЛОНДОН. 23 апреля. (ТАСС). По сведе-

ниям агентства Рейтер, пом вет доввм-
тельств. свидетельствующих о том, что та
или вяаи сторона в Испаяви намерена
применить ограмяюшме веществ*.

Оо сломи агентства, апглнЯское прави-
тельство несколько дне! пазад сочло
целесообразным обратиться с предостереже-
нием к обеим сторонам в Испании, указы-
вая, что применение отравляющих веществ
произвело бы отрицательное впечатление ва
внешни! мир. Такое предостережете, па-
шет агентство, было передано обеам сторо-
нам через английских представителе! в
Хзндее а Валенсия. Из Валенсии ответ по-
лучен, а от генерала Фрапко ответ» вет.

Газеты «Лейла геральд» н <Ньюс кро-
пвкл» обращают вняиаяве на тот факт,
что генерал Фраяко не ответил на ангав!-
ское предостережение. «Леили геральд»
спрашивает, как долго Идеи намерен про-
должать «тот фарс, посылая ноты генералу
Франко, который просто бросает эти ноты
в корзину. Это тнихает достоивство Ан-
глии, заявляет газета.

Ф А Ш И С Т С К И Й С А М О Л Е Т
Н А Д В А Л Е Н С И Е Й

ВАЛВНСИЯ, 25 апреля. (Спеп. корр.
ТАСС). Вчера днем лад Валевеяе! появил-
ся со стороны Сагунта фашистски! само-
лет. Самолет сделал несколько кругов а и
городш, однако регпублнвавевая
артадлервя ааставала его тдивтьея.
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Плохо проведенная
конференция

(ОТ моневкою корреспондента «Правди»)

Шесть ней длилась партийная конфе-
рватидя Орджоиикиэевского района (Ма-

9
р р
ритм*»). 9т* м ф > ( Ц 1 1 по п « т пае-
« и а должна бша привлечь в и н т е
Дгаепжогв обкома КП(б)У. И «от почему: в

партийные конференции еще не смыва-
лись. Орджоиикщмевекал районам яан1фв>
реящм—[МИШИ. КавИ* ТОГ*, В ОрджвИЯ-
ш к к м районе ра/шлоямиы крупаЦ-
•ы ипдуетрвалыал стройка страны —
«АЮВСТМЬ» I КОКСОХИНИЧеСКИе МВ01Ы,
особенно пмтраяавапе от вр«1*тиъ<жп
действий врагов народа.

Все 1ТШ обстоятельства, ка»алоеь Ли,
должны б ы » побтдить обком тщательно

подготовкой к партийной
я. Этого, однако, сделаяо не

было. Пиготоажа с самого начала маиа
•4 неправильному пуп. Достаточно ска-
тить, что отчетный доклад секретаря рвй-

Г т м . Фиатов* м яа пленуме райко-
п «а бюро райхо»» предварительно

ие обсуждался. В результате, копа доклад
выл сделав, иены райком* отмежевалась
4т мп.
' — Это ЛИЧНЫЙ отчет Фиатов*, а ве
| а | х м а , — з а п а л член бпро райкома тов.
!угиь.

: В трехчасовой » « № тоя. Филатова во
•рлсаа овладения большевязиом т было
уделено м трех ммиут. Оя умолчал м о тон,
что партийной учебой здесь зачастую ру-
вдеаддма вв»гн народа.
• Велим часа Филатов распространялся

я* тему о хаийетвенных успехах м росте
района. Безобразите работу мартеновского
Г и «Аловстыв», задолжавшего государ-
ству а* одав первый квартал 1937 года
{0.000 тонн стали, тов. Филатов пытался
•б'ясвить «об'ектнвяыия причинами». Пн

еловом оя ме коснулся работы
оргаяимпяи по ликвидации

последствий вредительства.
Крайне воверхвоство была оеиещеиы в

дяалааа аовросы оргаинзапиоияо-партвйной
работы. Без всиой попытки авалям яо-

•личп долго мчитыви стеган я т — ,
своди состава оргаяяицяя.

Деляческий характер доклада Фиатова
отривлея на ходе конференции. Критика
была весы» умеренной. Однако даже I

кя в работе кома. Ряд выступавши

об отормшоеп райкома

от М ~ *

Тов. Белоусов (автопарк) вискам! не-
торвп об исключении члена партии тов.
Качввского. Райке* аеыячвд его, м •*-
судии т г о «опрос* с коиитивстами ися-
внчяой органнмпвя. Когда же первична*
оргаяямпвя ьыекааадась м то, чтобы Ка-
чамскоиу был об'яама только выговор,
райкам ему возвратил партийный билет,
не. пвтвтяившясь даже отменил, свое преж-
нее ревкние.

Тов. Хария подин вопрос «б м втяпан.
С рабочвня «Азовстали» яе проведем ИИ
одного собрания ва полятичеедяе темы
Вся агитация своптся лишь к аятииянут-
яын беседам в перерывах между работой.

Выступление директора «Азовстали»
тм. Гугеля яе удовлетворило коаферея-
п ю . Д« евх пор аа строим в двйствумн
шея заводе «Ааоястали» яе приступили в
анализу всех недостатков я ерыаи в ра-
боте с точки греяяя двкаадации послед-
ствий вредительства.

Характерно для юда конференции то,
что > резолюпвв, составленной коииссией
ве главе с членом бюро райкома тов. Чер-
нышеяко, не дам* обпей ощеахв деггель-
иости райкома,—являете» ли она удовле-
творительной ила в*т. Руковаителв рай-
кома этот «скользкий» для них вопрос за-
молчала, а делегаты конференции о нем
не вспоиннля.

Среди избранных в районный коаатет
оказалось мало пронзмдетвенников-стаха-
яовпев. Объясняется »то теи, что яря от-
катом обсуждети п каидидатураи был*
уделено иало вяяиани!.

Л. ГМЗОВ.

ВЫБОРЫ В КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

(От куйбышевского корреспондента шПраяцы»)

Долго сдержяменая активность студен-
те» я преподавателей Куйбышевской кои-
муннстической сельскохозяйственной шко-
лы прорвалась во время выборов парткома.

Комиунистическая сельскохозяйственна!
шкал*— одна на самых крупных первич-
ных партийных организаций Куйбышева.
Однако ян горком партии, ни сельско-
хозяйственный отдел обкома партии не ин-
тересовались делаии школы. К школе
подходили с потребятельгкой точки зрения.
Предетаввтела обкома посещали ее только
тогда, вал* амбюдаао было взять для
области на посевную я уборочную кампа-
ин» некоторое количестве коммунистов.
Райкомы посылали учиться в школу не
лучших, а иногда худапх коммунистов. Об
•том говорил выступивший в прения! сту-
дент Зайцев.

- - — В нашей группе, — рассказывает
м.—учатся Титов. Его сняли с работы в
Сергиевской ЦТС за пьянство и < н а й м -
а м прислали к вам учиться.

Приводились также и другие праиеры.
1 1 Куйбышевского райкома в школу при-
слала студента Рудмана, оказавшегося жу-
1ИКОМ. Слушателей школы подбирают бе»
всякой системы. По своему образовательно-

му уровню большинство из НИ1 ве удовле-
творяет элементарным требованиям Многие
студенты уходят из школы так и недоучи-
вшись. В прошлом году яз 757 студентов
ушло 125.

Школа жила в затхлой атмосфере подха-
лимства н угодничества. Партийный коин-
тет не прислушивался к сигналам студен-
тов-коммунистов. Нарушался устав пар-
тин. Такая обстановка дала возмож-
ность опел'.ныи троцкистам пробраться в
среду коммуняствчеемго еттдеачестм.

Ректор школы тов. Духовский вел себя
недопустимо. Он манкировал занятиями и
по существу размлил важнейшую кафед-
ру—истории партии. Партийный комитет
келейно, по-семейному относился к про-
ступкам ректора. Молодые преподавателя
Заев я Виноградов, никем не контролируе-
мые, допускали в своих лекции грубей-
шве политические ошибки.

На выборной собрании в список нового
партком* было выдввауто 83 человека.

Поел* обсуждения и списке кандидатур
осталось 27 человек. В новый партком бы-
ло набрано 9 человек.

—-, —. Ммп—ИВТЧ1МГО»! — молодя» трактористка Белореченской МТС,
Азоао-Черноморского края). То*. Мирошничеяком начала работать на трак-
торе с 3 апреля 1937 года и систематически перевыполняет кормы.

Фоги Н. Чепе.

Учить и воспитывать
партийный актив

Опепо-выборвые собрания в первач-
п и партнйяых организациях Казана под-
ходят к кояцу. Отличительная особенность
собраний—высокая явка и исключитель-
ная активность коииунистов. Свыше 70
проа. участвовавши* на собраниях вы-
ступив в прениях во отчетам парткомов
и парторгов и при обсуждении кмдн-

При обсуждении отчетов парткомов н
парторгов было вскрыт много серьезных
••достатков в работе партийных органи-
Мцвй Казани. В прениях было внесено
веиало ценных предложений по улучше-
нию партвйной работы. Однако во мнопгх
случаях принятые на собраниях резолюции
не отразили этих предложений. В решени-
ях ряда партийных организаций оказалось
немало декларативности, трафарет» в. цм
стословня.

Исключительного внимания заслуживает
остро поставленный в прениях вопрос о
работе с партийным активом. Последние
годы, как правило, парткомы и их секре-
тари перестали работать с партийным ак-
тивом. Все Попроси решались преимуще-
ственно в узком кругу членов парткома.
Лаже план работы парткома составлялся
и утверждался чуть лв не единолично.
Вместо того, чтобы организовать и сплачи-
вать партийный актив и с его помощью
действительно активизировать всех ко«-
мунистов, улучшить политическую работу
в вассах, многие секретари парткомов об-
ходили партийны! аятвв, не работали с
иин, ве растили его. Не случайно почти
на всех партийных собраниях была рас-
критикована система партийных поруче-
ний для коммунистов.

О связанном с втим случае,—анекдоти-
ческом, но все же характерном,— рдеска-

эала на собрании партийной |фгаяимпии
льнокомбината коммунистка Давыдова. Ее
назначили редактором сменной стенной га-
зеты. За 7 иесяпев она не смогла выпу-
стить ни одного номера. Партком рвал и ме
тал. Угрожал Давыдовой поставить вопрос
о ее партийной положении. Но при атом
партком упустил из вида незначительную
деталь: «редактор» тов. Давыдова, оказы-
вается... малограмотная.

Сейчас горком и райкомы партия тща-
тельно изучают протоколы и докладные
записки о проведенных отчетно-выборнш
собраниях. Принимаются оперативные ме-
ры к расследованию в проверке сигналов
о неблагополучии в рафоте хозяйственных
я советских организаций.

С исключительной тщательностью и тре-
бовательностью относились рядовые комму-
нисты к выборам парткомов и парторгов.
Данные по 63 первичным организациям
показывают следующее: в состав партко-
мов избраны 291 человек, из них 1 5 0 —
новые люди в парткомах. I* ( 3 секрета-
рей парткомов новых—23 человека. В том
числе первый раз набраны Ю человек.
Из 117 парторгов 33 — новые.

Задача сейчас состоит в том, чтобы ор-
ганизовать тщательный инструктаж новых
секретарей парткомов и парторгов, руко-
водить ими, помогать ям. Важно, чтобы
с самого начала яе было самоуспокоенно-
сти, чтобы работа пошла не по трафа-
рету. Новый секретарям парткомов и парт-
оргам нужно повседневно помогать пере-
страивать партийно-политическую работу
и духе решений Пленума ЦК ВКП(б).

В.МСКИН.
Сяаитааь Квинсиап

•КПЙГ

Ваш К1)арв11*ядеит беЩввал с трактора
стой Е м п р е а е м ! МТС Василием Няхай
лмичп Гмрялиат — членом Редмтми-
иой Коииесии для установления оконча-
тельно-* текста Конституции Союза ССР на

йаои VIII Всесоюзном С'езде Сове-
что рассказал тов. Гаврилов:

— Я работай на тракторе «ЧТЗ». Это
хорошая, выносливая машина, |оторм ни-
когда не капризничает, не дае» перебоев.

3* 15 календарных дней я вспахал
313 геяшрм в маовмовал 160 гектаров.
Свой а и а е а м п о ю л н« 100 гекта
ров. С м и м дои н м й •аааравк
Аким • П и т Он ве хочет отставать от
меня. Заработали мы по 80 рублей день-
гамм, по 112 трудодней я по 336 кг хлеба
каждый: хороший труд—хорошая оплата.

Я дал товарищу Сталину обещание вы-
работать ва «Челябинпе» 5 тыс. гектаров
и поэтому стараюсь производительно ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬ каждую минуту. Уверен, что
выполню свое обещание, так как выраба-
тываю в день 30—35 гектаров.

Большую зарядку дает социалистиче-
ское соревнование. Я соревнуюсь с трак-
тористом Корольковым. На-днях был
у него. Работает Корольков замечательно.
Отстал от меня всего на 25 гектаров. Но
вто не беда — догонит! Мы охотно помо-
ги* друг другу.

Колхозники внимательно следят за ка-
чеством пахоты. Чуть что — оспямла-
иаяп, мставляют переделать, говорят:

сНадо работать еще лучше». Но без хва-
стовства скажу: нашей работой кодхозааки
очень довольны.

Директор МТС тов. Литвиненко часто
бывает в нашей бригаде, помогает тракто-
ристам. Мне выделяли хороший массив,
в котором иало переездов, комплект Закае-
вых частей, автомашину для подвозки го-
рючего.' Плохо только то, что трактористы
ае змит своего ежедневного заработка:
мдмет производится два раза в месяц.
Нет еще я вагончиков для отдыха тракто-
ристов.

Зааастителъ директора МТС по полит-
части тов. Авярмяв часто посещает
отряд, читает нам газеты, проводит беседы
иа политические темы.

Хотелось бы СКАЗАТЬ еше вот о чей:

газеты получаем иы нерегулярно. Придет
за 3—4 дня сразу целая пачка, которую
трудно прочитать. Поэтоиу многие инте-
ресные статьи откладываем в сторону.

Все трактористы, а особенно трактори-
сты—участники Чрезвычайного VIII С'еада
Советов, должны дорожить каяиьш.снем
большевистской весны. Мы, делегаты Чрез-
вычайного VIII С'еада Советов, были обле-
чены высокий доверием нашего слав-
ного народа — утверждали Сталинскую
Конститунию. Об'явим же в ответ на
»то доверие всесоюзное соревнование
под лозунгом: «Каждый тракторист, де-
легат Чрезвычайного VIII Всесоюзного
С'езда Советов, должен выработать иа
«Челябинце» Б тысяч гектаров».

ДРУЖНЫЕ ВСХОДЫ ЯРОВЫХ
Прошедшие м последние дни на юге я

в митральных районах дожди увлажнили
почву и благоприятно отразились на всхо-
дах яровых.

О дружных всходах сообщают из Одес-
ской области. Зеленые рядки здесь ровно
укрыли почву. На Черниговщнне после
теплых дождей взошли пшеница, ячмень и
овес. Местами появились всходы раннего
картофеля. Из Киевской, Винницкой н
Харьковской областей поступили сообщения
о дружных всходах сахарной свеклы.
Особенно хорошо выглядят посевы ярови-
зированными семенами. Колхозники начи-
нают шаровку свеклы. В Ольгопольском
районе, Винницкой области, на обработку

свеклы вышли тракторы. Приступали к
шаровке ва родине пятнеотниц—в районе
им. Петровского, Киевской области.

Взошли яровые и в более северных рай-
онах. После дождей дружные всходы по-
явились на полях Курской, Западной и
Воронежской областей, на юге Московской
области.

В Азово-Черяоморье высота всходов яро-
вых уже достигает 10—15 см.

В южных районах быстро развивают-
ся всходы хлопчатника. Выпали до-
жди в хлопковых районах Азербайджана.
Поля здесь, засеянные в начале апреля,
укрылись ровным зеленым ковром. (ТАСС).

В КОМИССИИ СОВЕТСКОГО
КОНТРОЛЯ

Комиссия Советского Контроля прн Сов-
наркоме СССР вынесла постановление о
преступном отношении к рабочий со сто-
роны работников Грядинского торфопре!-
прнятвя, Ленинградского стеклотреста н
железнодорожного транспорта.

Работники Грядинского торфопредлрня-
твя — ответственный вербовщик Апотнв и
вербовщики Макаров я Шевченко—завер-
бовали 202 рабочих, которые в ожидании
посадки в вагоны просидели на станции
Бутурлвиовка Юго-Восточной дороги четве-
ро суток. Алотан и Макаров, посадив ра-
бочих в вагоны, не обеспечили их необхо-
димыми средствами для переезда. На став-
ши Лиски сбежал сопровождавший рабочих
вербовщик Шевченко. Сопровождение ра-
бочих было поручено одному вз завербо-
ванных — тов. Белоусову, но средств иа
содержание рабочих ему не дали. 6 нарта
директор Грядннского торфопредпрнятяя
Орлов получил телеграмму о переводе де-
нег. На телеграмму он не отвели м к
приему рабочих не подготовился (не отре-
монтировал жилищ и не организовал пи-
тания).

8 нарта управляющий трестом «Лен-
стекло» тон. Черняк получил извещение о
тон, что прибывшие на станцию Ховрмо

Октябрьской дороги рабочие не обеспечены
необходимыми условиями. Черняк отнесся
к атому сообщению формально я не про-
верил своих распоряжений о подготовке к
приему рабочих. Они были поселены в яе-
отремонтированные и грязные общежития.

Продвижение рабочих по железной, до-
роге было организовано неудовлетворитель-
но; в пути отсутствовал санитарный над-
зор.

За преступное отношение к нуждам ра-
бочих Комиссия Советского Контроля по-
становила снять с работы н отдать под суд
директора торфопрешриятнл Гряды С. В.
Орлова. Также сняты с работы и отдапы
под суд уполномоченный по вербовке ра-
бочих М. П. Апотян, вербовщики В. А.
Макаров и Е. Ф. Шевченко.

Управляющему трестом «Денстекло»
I. В. Черняку за формальное отношение к
вуждам рабочих об'явлен строгий выговор.

Комиссия Советского Контроля приняла
к сведению сообщение о том, что заме-
ститель наркома, путей сообщения тов.
Синев привлек к судебной ответственности
работников железнодорожного транспорта,
виновных в безобразной перевозке рабо-
чих-торфяников.

в. КНОРИН

Расширение базы диктатуры
рабочего класса в СССР

Н а м страна вступила в полосу под-
готовки к демократическим выборам в Со-
веты депутатов трудящихся. Шире разви-
вается критика и самокритика недостат-
ков партийной и советской работы. Растет
политическая активность масс. На поверх-
ность политической жизни поднимаются
новые люди. Партия большевиков в своих
организациях осуществляет до конца прин-
пипы демократического централизм», как
•того требует устав партия. Сопяалистиче-
ская демократия становятся законом яшзяя
наамго общества.

* • »
Начавшаяся подготовка к выборам в

советы показывает наглядно, что с введе-
нием новой Конституции наступил новый
период диктатуры рабочего класса в СССР.
Насильственная сторона ее отнюдь не
отпадает: диктатура рабочего класса, как и
прежде, беспощадно уничтожает врагов
трудящихся, врагов социалистического об-
щества. Но наряду с этой, насильственной,
стороной диктатуры рабочего класса все
шире развертывается ее воспитательная
сторона. Сана диктатура рабочего класса
встает перед нами как самая широкая, до-
подлинная демократия.

Этот политический поворот,' который те-
ми», на наших глазах, начался, подготов-
лен всей нашей послеоктябрьской исто-
рией.

Двадцать лет назад, в октябрьские дна
1917 года, пролетариат ваял в свои руки
судьбы России. Он установил свою дикта-
туру для того, чтобы облечь в материаль-
ную форму, в плоть н кровь достижения
смей долголетней борьбы, чтобы построить
новое, еониалаетическое общество.

Историческая необходимость установ-
ления диктатуры пролетариата была обус-
ловлена тем, что уже до войны яачался
• я м е буржуазной демократии в странах
Зашмой Европы. Завоеванная народами
дЧееаи в феврале 1917 года буржуазная

м могла решить аа одаог* ва

пажнейшвх вопросов народной жизни —
ни вопроса о выходе из империали-
стической войны, на вопроса * зенле
к р е т т м г . через несколько иесяпев она
уже оказалась полный банкротов]. Бывшие
«демократы» — Керенская, Цериии, Чер-
новы и т. д. — оказались обычныии ла-
кеями генерала Корнилова, октябриста
Гучкова, фабриканта-мародера Рябушин-
ского. вторым изданием предфевралъекмх
«спасителей» яавя — Протопоповых, Мак-
лаковых и т. п. Наша страна, ее рабочие
и крестьянские массы воспользовалась
благоприятно сложившейся внутренней я
внешне* обстановкой, чтобы перейти к
диктатуре пролетариата, к демократия про-
летарской, которая в миллионы раз демо-
кратичнее самой демократической буржуаз-
ной республики.

Пролетариат, победив в Октябре, уста-
новил принципы новой, сопаалаетвческой
демократия. Они заключались в ликвида-
ции частной собственности на средства
пронаводетва в орудвя груда и уничтоже-
нии вксплоатацаи человека человеком, в
упразднения злпягт** касты чаммаков,
в упрощении функний управления, чтобы
они стали юетупиыин всякому культур-
ному рабочему, в выборности всех и вся-
ческих органов управления, подотчетности
и тесай саам ах с винрагелпя, в пра-
ве немедленного «тзым дааутатов, не вы-
ражающих мнения ибирателей, и т. д.
Рабочий класс нашел и Советах наилуч-
шую форму осуществления атой демокра-
тии.

Однако переход к пролетарской демо-
кратии не ног быть осуществлен путем
простого расширения формально-демокра-
тических прав всего народа. Пролетарская
демократия — демократия по существу —
могла восторжествовать только на основе
уиичтожеииа гнета капитала. Соаетеклш
власть прежде всего ликвидировала класс
помещиков и передала веиыш кростья-
ва*. Оаа разорвала с о м Россах е алие-

риалигтяческой буржуазией Запада. Она
приступила к ограничению нсплоатацип,
к •ргааимцва контроля над щюваводетвох.
Эти первые шаги советской власти должны
были подмять актияшсть масс и создать
бму пролетарской демократии.

Но низвергнутые эхеплоататоры сопро-
тивлялись по-военному. В целях подавле-
ния их сопротивления рабочий класс, за-
щищая интересы громадного большинства
народа и выражая их волю, лиши экгпло-
ататоров избирательных прав. Эту меру
Левин никогда ве считал ни для одной
группы населения пожизненной. Он считял
ее действительной только до завершения
отобрания средств производства у экпш-
агаторов и уничтожения об'ектнвной воз-
можности экепдоатщив человека челове-
ком.

. . ' • • • "

Пролетариат совершил Октябрьскую ре-
волюцию в установил своя диктатуру прн
поддержке трудящихся крестьян. Проле-
тарская диктатур* стягивала постепенно
все более широкие круги трудящихся во-
круг рабочего класса, чтобы обеспечить
побеау социализма.

Если на Октябрьскую революцию
1917 г. партия шла под лозунгом мрач-
ного соням пролетариата с йдиейшнм кре-
стьянством при нейтрализации середняка,
то уже в начале 1919 года партии уда-
лось перейти к лозунгу — опера на бедно-
ту и прочный союз с середялком. Этан
бам пролетарской диктатуры была расши-
рена, что обеспечило разгром буржуазии я
иностранных интервентов в гражданской
войне.

Первые победы социалистической ивду-
страывмции млн возможность ра-
бочей у классу перейти от сиыч-
аа, кмвадаой ва снабжении крестьян
в в и н т и в потребления, преииущественно
еатаем, как «то был* в восстаювктель-
•нй период, в с ш л м , осиоашой ва про-

изводственной поиощи креетъяискоиу хо-
мйствт.

Дальнейшие успехи индустриализации
дали возможность выдвинуть лозунг
сплошной коллективизации я ликвидация
на ее основе кулачества как класса. Осу-
ществление сплошной колдяктмммцаа
устранило противоречия между передовой
социалистической промышленностью н ин
дивндуальвым мелкий сельский хозяйством
и создало однородную мононнческую базу
для пролетарской диктатуры в городе в
деревне.

Каждый вз «тих этапов развития вза-
имоотношений рабочего класса и крестьян-
ства означал дальнейшее расширение со-
циальной базы пролетарской диктатуры,
увеличение ее прочности.

Одновременно с этим шло расширение
базы диктатуры рабочего класса в СССР
по линии укрепления дружбы нежду наро-
пии. Союз народов СССР — »то со*» по-
литический и хозяйственный. Бывшие
угнетенные народы уже в первые годы
пролетарской диктатуры получила от рус-
ских трудящихся масс поддержку против
своих эксплоататоров. Когда победа инду-
стриализация вооружала ревммшаи, они
получали уверенность в своей безопасно-
сти против всех врагов внешних. Развитие
индустриализации дало материальные вы-
годы, которые превращают бывшие обла-
сти угнетенных народон в Гюгатые нааио-
нальные республики. На атой основе друж-
ба народов СССР становилась все более
прочной. . *

Наконец, расапиаа* балы диктатуры
ра1ючего класса шло по линия роста чис-
ленности самого пролетариата. В 1925 го-
ду товарищ Сталин говорил: «Сейчас у нас
имеется около 4 миллионов индустриаль-
ного пролетариата. Этого, конечно, иало, но
это все же кое-что для того, чтобы строить
социализм и построить оборону нашей
страны на страх врагам пролетариата. Но
иы не можеи и ве должны остановиться
на «тон. Наи нужно миллионов 15—20
индустриальных пролетариев, мектрифи-
кацвя основных районок нашей страны,
кооперароынное сельское хозяйство в вы-
соко развитая металлическая промышлен-
ность. В тогда нам не страшвы никакие
опасности...» ').

То, о чей говорил в 1925 году товарищ
Сталин, к м о задаче будуакг», теперь

нвпаа. Он».') И. Отаяии. Вояроеы
II*. Над. м .

стало фактов. Рабочий класс вырос в гро
иаднув) енлу, сельское хозяйство коллек-
тивизирован», социалистическая индустрия
построена, — соадмлам стал действи-
тельность».

Это в есть незыблемая основ* диктату
ры рабочего класса в СССР.

Советская власть, диктатур* рабочего
класс* СССР, непрерывно расширяя и
укрепляя свою социально-экономическую
балу, однако не могла еще поднять весь
народ к активному участию в юсулар-
ствевных делах. Причины этого обстоятель-
ств* в недавнее еще вреия гнездились в
ваааам культу»»»* уровне народных мам
я мелкобуржуазном характере страны.

Даям . аакашяи ОвтяЯ)|*о«(МД рмол»
цня гомаввл, что каждая кухарка должна
научиться управлять государствен. Но он
тут же добавлял: «Мы яе утописты. Мы
•наем, что любой чернорабочий и любая
кухарка ве способны сейчас же вступить
в управление государством... Но мы... тре-
буем немедленного разрыва с тем предрне-
судпи, будто уяаимматъ государством, ве-
ста будничную, ежедневную работу упрлв-
лемяя в состоянии только богатые влм из
богатых семей взятые чиновники. Мы тре-
буеи, чтобы аЙгмммм делу государствен-
ного управления нелось сознательными ра-
бочими и солдатами и чтобы начато было
оно неисооеино, т.-е. в обучении «тону не-
медленно нанами привлекать всяк трудя-
щихся, вен бедмту» ').

После Октябрьской револяпни тысячи я
миллионы аааочих и вдотьм стали црвва-
млть учмпя в гасумрспавшаи яелах. Вм
теории об исыючятельноЙ сложности дела
государственного управления были разби-
ты. Оказалось, что сознательные рабочие
вяалве ногут управлять государством, вы-
вести это государство из всех а всяческих
трудностей, вести его по пути преуспева-
ния. Но все же это еще не было поголов-
ное участив васыевля в управлении го-
сударством.

Задач* вовлечения всех трудящихся в
управление государством в вкоаовнчкея,
технически и культурно отсталой стране,
к тому еще в условиях капиталистическо-
го окружения н острой классовой борьбы,
потребовав» дни» иной работ м емдва-

*) В. И. Лотта. Сочааеавя. Том XXI.
Стр. Мб.

листической реконструкции страны я под-
нятию культурного и политического уров-
ня масс.

Ленин на VIII с'езде партам в 1919 го-
ду говорил: «...низкий культурный уро-
вень делает то, что Советы, будучи по сво-
ей программе органами управления чарм
труаидцикя, на самом деле являются ор-
ганами управления имя труаяциюя через
передовой слой пролетариата, но яе через
трудящиеся массы» *).

Партия призвала массы иа борьбу про-
тив бюрократизма, к развитию критики и
самокритики наших недостатков, — кто
дало крупные результаты. Однако в корне
уничтожить бюрократизм все это не
могла, — яоабккямо к ш в только устра-
нение из государственного аппарата бюро-
кратов и негодных работников, но я по-
вышение культуры всего народа, «од'ем
политической активности всех трудящихся.

Начиная с 1926 года, активность масс
у нас из гола в год бурно росла, — вместе
с тем советские органы становились более
авторитетными. Вели в 1926 году а. вы-
борах а советы участвовало 51 проц. имею-
щих избирательное право, то в 1934 го-
IV — уже 85 проц. Еще более яркам по-
казателем роста активности масс является
рост участия депутатов в работе (акций
советов, количества окружающих советы
активистов н т. д.

Но всего этого далеко еще не достаточно.

Победа социализма, индустриализация
страны н коллективизация сельского хо-
зяйства подняли народные массы па новую
ступень культуры и политического созна-
вая. Н» г<шшспчв«*«й,ав«|*е вырос-
ли кадры а*аш лмде|. «миллионы деяте-
лей, способных к участию в общественных
и государственных делах, поднялись ва
народных низов. Все это создает новую об-
становку для развития социалистической
Демократии, требует своего отражения в
систем государственного управления н
позволяет довести социалистическую демо-
кратию до конца, осущаставть доподлин-
ное народовластие.

• * •

Давтатура рабочего класс* в итоге вве-
дения новой избирательной системы полу-
чит наиболее широкую базу, какую мож-

•) •. М, Ламам. Сочиненна. Ток XXIV.
Стр. м».

(Окончание см. на 3-й стр.).
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Письма в"редакцию
КАК СЕКРЕТАРИ ВЦСПС ГОТОВЯТСЯ

К ПЛЕНУМУ...
Уважаемы! товарищ редактор!
На 27 апреля 1937 года назначен пле-

яуа ВЦСПС. Само собой рзлуиеется, что
вувеяодство I аппарат ВЦСПС должны
м ш и тщательно подгатовпься к «тону
серьезному ж ответственному пленуму.

Одвахо ПОДГОТОВКА приобрела весьма
странный характер. Вот уже около двух
иедаль, как псе секретари ВЦСПС не ра-
еетаит в, как об'яеняют вх помощники,—
«садят д»ма в готовятся к пленуму». Вот
уже две неделя в ВЦСПС вельза разрешать
И одного конкретного вопроса. Все секре-
таре ВЦСПС, за исключением тов. Аболина,
яа работу ее ходят в иного яе прини-
мают. Заседания президиума в секретариат»
ВЦСПС ввело трех недель уже не было.

Р а б о т ы аппарата ВЦСПС, болывве в
маленькие, следуют првверу секретаре! —
делами се!час занимаются крайне мио в
меомтяо, об'яеяяя «то весьма просто:
«•я рма« в и ь м разрешать вопросов без
емгретарей ВЦСПС».

Получился' большой затор неотложных
конкретных дел, которые не могут быть
разрешены «нз-я* подготовки к пленуму».

В конце марта 1937 г. в связи с при-
ближающийся пятилетнем города Комсо-
мольска секретарь ВЦСПС тов. Швер-
Н1К попал делегацию жителей этого го-
рода. Тов. Шверняк обещал, < т в самое
ближайшее время, поскольку юбялей ве за
горами (начало июня), ВЦСПС примет спе-
циально* решение, удовлетворяющее нужды
членов профсоюзов этого города. Однако, ва
беду членов профсоюзов г. Комсомольска по-

доспела «горячка подготовка к пленуму», *
проект постановления теперь дожидается
лучших времен.

Вообще в ВЦСПС не составляет викако-
го труда заручиться обещанием по любо-
му вопросу, но почти невозможно добить-
ся удовлетворения »тнх обещаний.

Еще в прошлом году тов. Шверник пря-
ны делегацию учащихся школ фабрично-
заводского ученичества. Тов. Шверник за-
явил, что ПЦСПС примет решение об
улучшении культурно-бытового обслужива-
ния учащихся школ ФЗУ и подростков, ра-
ботающих на производстве. Это обещание
но было выполнено. В начале апреля 1937
года ЦК ВЛКСМ, не надеясь, что ВЦСПС
сам выполнят СВОР обещание, обращается
к руководству ВЦСПС с конкретными
предложениями об улучшении культурно-
бытового обслуживания учащихся школ
•ЗУ в 1937 году. На беду, фабмвтчяяков
и »тот проект постановления яе может быть
принят сейчас из-за «горячки подготовки
к пленуму».

Готовясь к пленуму, нельзя же забы-
вать и о практической работе! Ибо мож«т
получиться следующее: три недели гото-
вятся к пленуму, около недели продлится
пленум, недели три уйдет на редактирова-
ние материалов пленума я изучение его
решений. Итого полтора — два месяца.
Если это время секретаря ВЦСПС не будут
заниматься практической работой, то что
же из этого может получиться?

А. ДИМЕНТИАН.

ОБ ОБОРУДОВАНИИ ДЕТСКИХ
УЧРЕЖДЕНИИ

Уважаемый товарищ редактор!
По долгу службы паи приходится сле-

дить аа строительством школ, детских са-
дов, яслей в участвовать в вх приемке.
I вот вы вынуждены сказать, что при
веем вявваннн, какое уделяется партией,
правительством я советской обществен-
ностью строительству детских учреждений,
наша промышленность, производящая стро-
я т е п л и мтеряалы в предметы сапвтар-
нв-техиичеекого оборудования, работает
неудовлетворительно.

Окна, дверя, веранды детских учрежде-
ний попрежнеиу застекляются обыкновен-
ным стеклом, так как увиолевого стекла,
пропускающего ультрафиолетовые лучи,
промышленность не изготовляет. Одно вре-
мя завод «Дружная Горка» (под Ленин-
градом) выпускал так называемый «внта-
тлаее» («стекло жизни»), более слабый, чем
увиоль, однако сейчас ато производство
почему-то прекращено. Охтенскай химиче-
ский комбинат приступил к изготовлению
етекЛ-пленкм ва метм-пеллуяонда, во...
• т и п мизерных количествах, что их мо-
жет хватить лишь на экспериментальные
нужды.

Совершенно ве изготовляются в пред-
меты санитарно-техничвского обихода, рас-
считанные на детей. Нет детских умываль-
ников, унитазов, душевых распылителей,

посудомоек и т. п. Строители выходят вз
положения, «утаптывая» раковины и уни-
тазы в пол, но, яе говоря уже о внешней
уродливости подобного приема, первая же
протечка вынуждает взламывать полы в
дает промокание перекрытий.

Нет упоров для рам и дверей, нет двер-
ных накладок, нет стандартных кружек и
коробочек для зубного порошка, пет шка-
фов для сушки шарфов, варежек, валенок.
Нет ранпев, нет ученических машинок для
очинки карандаше*, нет цветных мелков
и мыодержателей.

Заботы партии я правительства о детях
исключительно велики. Тем обидней, что
ряда предметов, подчас самых несложных,
но столь необходимых в воспитательной в
оздоровительной работе с детворой, наша
промышленность не изготовляет.

А надо бы... С «тин, думается, согласны
и Наркоматы местной и легкой промыш-
ленности, я Всекопромсоюз, от которых
тысячи детских учреждений СССР ждут
конкретной помощи и внимания.

иЬмьна-еямитарни инспектор*
А. ГУТКИН, С. БПвиЬЕРГ, И. ОВ-
ЧИННИКОВ, А. СТЕНЯЕВА, М.
ТРУТНЕВА и я*, (вмгв 14 паапи-
о*Я).

Ленинград.

ХОР ВОЛЖСКОЙ ПЕСНИ
ГОРЬКИЙ, 26 апреля. (Кипр. «Прав-

яы>). В Горьком при Ломе народного твор-
чества создав постоянный хор волжской
пееяв. Участники хор* — рабочие, служа-
щим, учащиеся, домохозяйки. 24 апреля
состоялось первое концертное выступление
хор*.

Органваапяей юра волжской песни горь-
мвскяй Дои народного творчества положил

начало выявлению богатейшего песенного
фольклора Поволжья.

В колхозных селах Горьковской области
насчитывается около 300 хоровых коллек-
тивов, в репертуаре которых имеется много
замечательных старинных народных песен.
В Болдине записаны песни, которые пе-
лись там во время пребывания А. С. Пуш-
кина в о которых великий поет упомя-
нает в одном на своих болдянскнх писем.

Расширение базы диктатуры
рабочего класса в СССР

(ОКОНЧАНИЕ)

во себе представить. Что может быть проч-
нее власти, в которой в той или иной
форме участвует или которую повседнев-
но контролирует весь народ? Что может
быть сальнее государства, которое актив-
но поддерживается всеян «то гражданами?

Но это укрепление базы диктатуры ра-
бочего класса, так же как всякий наш
уели, не приходят самотеком. Необходимо
провести громадную работу по политиче-
скому воспитанию н сплачиванию народ-
ных масс вокруг диктатуры рабочего клас-
са. Необходимо втянуть еще отсталые слон
населения в обсуждение государственных
вопросов. Натравить на бюрократизм, яа
бюрократов, научить разбираться в поли-
тических дели. В антагонистическом об-
ществе втягивание масс в политику ведет
с обострению политических противоречий.
В социалистической обществе оно ведет к
сплочению масс вокруг государственного
руководства, к едвнетву народа. В капита-
листическом обществе участие в политиче-
ской жима означает участие в борьбе за
власть, я еоямлистнческои обществе —
участие в строительстве социализма.

Политика не следует автоматически, са-
мотеком за пояомякой. Создание однород-
ной социалистической экономической базы
народной жизни означает, что в нашей
стране нет уже вазы для других партий,
кроне коммунистической партии. Но это ве
значит, что уже исчезли антикоммунисти-
ческие взгляды. Замтерееоваяноеть всего
•арам в существовании советской власти
м в укреплеяии советского государства еще
яе означает, что весь народ осознал это.
Веля бы политическое сознание автомати-
чески следовало за коноявкой. то про-
паганда, агитация, борьба за партийную
теорию б ы л бы излишня. Но этот вопрос
в противоположном смысле был уже раз-
ренин десятки лет назад в замечательном
«поре Левина я Сталина против вконо-
мястов по вопросу • рола сознаны, о
стихийности в сознательности в рабочей
движении.

В социалистическое общество люди яе
вступают с одинаковыми политический!,
фвлософежяна я т. I. взглядами. Пережит-

ки идеологии капитализма приходятся из-
живать уже при сопяалнзме.

Победы социалистической «ономикм в
вашей стране являются основой, базой для
изжития пережитков идеологии капита-
лизма в сознания людей.

Всеобщие, прямые и равные выборы при
тайном голосовании пред'являют к каждо-
му избирателю гораздо большие политиче-
ские требования, чем наша старая избира-
тельная система.

Эти требования гораздо более серьезные,
чем при выборах парламента в любой бур-
жуазно-демократической стране. В Веймар-
ской Германия, избирательная система ко-
торой считалась наиболее демократической
в условиях буржуазного строя, избиратель
голосовал за общегосударственный партий-
ный список. При этом вовсе не требова-
лось, чтобы оя знал отдельных кандидатов,
их работу, их политические качества. Эта
систем!, действительно, наилучшая, когда
несколько партий борются между собою м
вллсл.. И Англии и Франция голосование
ведется по отдельным кандидатурам по из-
бирательным округам. Эта система при гос-
подстве буржуазии должна была помешать
оппозиционному меньшинству провести в
парламент свои кандидатуры в более нлн
менее значительном количестве.

У нас, где пет нескольких партий, бо-
рющихся за власть, нет враждебных клас-
сов, выборы по отдельным кандидатурам и
по округам дают наилучшую возможность
обсуждения как общих вопросов государ-
ственной политики, так и отдельных кан-
дидатур. Эта система наиболее приближает
набираемого кандидата к массам.

Громаднейшее значение предстоящих де-
мократических выборов будет заключать-
ся в том, что они все вопросы государ-
ственной политики поставят перед всея
народом. Нот сомнения, что в результат*
этот» произойдет дальнейшее сплочение
всего народа ва основе единой признанней
всеми политики партии ленив»—Сталин*.
Таким образом, база диктатуры рабочего
класса станет еще белее прочной, еще бо-
лев широкой. Диктатура рабочего класса
станет еще более авторитетной, еще более
тесно связанной со всем народом.

В ИНСТИТУТЕ

Вывив из ИвчМя м ш м издание»: под-
готовлены* Жмстмттти» Маркса—Энгельса
—Ленина при ПК ВКЛ(б) н изданные
Партиштея протоколы III с'езда РСДРП.

III с'езд РСДРП занимает выдающееся
место в истории кашей партии. Он завер-
шает целый исторический период борьбы
и создание белывеакккоп партии.

Препаяш Ш с'езда впервые была опу-
блякеяааая' «Кеияееней по изданию прото-
коле.) Ш е'аи* РСДРП» в 1905 г. в
неямшммв женевской шдаяяв ЦК. В
1 Ш к,пя. :4ыли вереяаданы Ггтгартом
ЦК. * % . .

9,'Щмг •Мтъящаг*. третьего, ш а м я
Я Ш «'езда партия положен « « с т

ишиня, п е а е а ш й с
в архиве институт» мкаа-

полтотоыгамй к няг
^ л д а м г протоколов. В текст нлмь

че» р и «я1ЦрашЙ, главным обрмам п
иате*а» |% Щтнаа в свое иа**я во
конпяфммщ.«»ображеин1и, - у .

Вимами*:.< ( ( Я ш м протокол» <**вл»
зиачлттма ммваМмо вялом я о м ц
меня*. 1 « м я т е от прежних
првтшив! вола I и все резолюция;, ж
иомбим»„«'«ад». ЦшЛ в вся»
п р о т к е м раздел- «материалы
включает: вести;мМгак« с е м а я м о е
ся1, албвшньге с'еадоя; аалалеям а п и г
итвую • мевянеяя ^Йвада; леинекяе пресс?
ты вяош резолкяшй с!мм.

В вяпем •Аряфкягвя» даны двкумя?
ты, к а * а т р н у ю я п е борьбу большевпей
под ртгамктвом Ленина а» с 'од и подго-
товят ввмеи с'евда, в п м чмеле вал
ленякпх'лвагппям*.

Иваое вц*ва* п р т м м в сиабжешн;
прииечаииями, указателями п е н и орга-
кпзаций РСДРП.

В МОСКВЕ НАЧАЛАСЬ
ВЫДАЧА ОБЛИГАЦИЙ

В некоторых коллективах Москвы нача-
лась выдача облигаций займа Второй пя-
тилетки (выпуск 4-го года) по подписке
1936 года. Облигации выдаются одновре-
менно с заработной платой за вторую по-
ловину апреля, в купюрах, указанных в
подписных ластах.

27 и 28 апреля начнется массовая вы-
дача облигаций. Всего в Москве подписчи-
ка должны получить их на 400 миллио-
нов рублей.

Сберкассы города в полной нере обес-
печены облигациями нужных купюр. Бух-
галтерии предприятий и учреждений уже
получили облигации для раадачи подписчи-
кам ва МО миллионов рублей. (ТАСС).

ЧЕРЕПИЦА

ВМЕСТО СОЛОМЫ
ВИНПИПА, 25 апреля. (Корр. «Пра-

вы»). Внннипкая область богата ценными
вндамн глин. Часть из них с успехом ио-
жет быть использована для изготовления
черепппы, в которой колхозы испытывают
громадную нужду.

Некоторые районы серьезно взялись аа
создание в колхозах черепичного производ-
ства. В селе Гумениск (в районе Камеяеп-
Подольгка) черепичная мастерская в про-
шлом году дала колхозу 55.000 штук че-
репяпы. В нынешней году мастерская рас-
ширена и к концу года выработает уже
130.000 штук. Хорошо работает колхозная
мастерская в селе Кадневцы. Всего в рай-
оне Каменец-Подольска в прошлой году
было .15 черепичных мастерских, а в этом
году их будет 58.

Но, к сожалению, другими районами эта
ценная инициатива не перенимается. Во
многих селениях даже новые дома колхоз-
никам приходятся крыть соломой.

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
КОЛХОЗНИКА

КУЙБЫШЕВ. 25 апреля. (Нова. «Прав-
йы»), На-двях при переправе на пароме
через Суру свалился в воду трактор «СП»,
ваправлявшайсл из Болыпе-Вьлсской «а-
шянно-тракторной станция в ильмкнекий
колхоз им. Ленина.

Чтобы поднять трактор со дна реки, ра-
бочие парома соорудили блок, приспособив
для втой пели старый металлически) трос.
Но где взять водолаза, который мог бы при-
крепить трос к трактору, затонувшему ял
глубине 6 метров? Охотников окунуться я
ледяную воду не находилось. Тогда сопро-
вождавший трактор колхозник Михаил Ти-
хонович Ратяиции заявил:

— Мой долг доставить трактор колхозу.
Оя бросился в воду я несколько раз опу-

скался на дно. Ратницяя посинел от холо-
да, но не выходил из воды, пока не был
поднят трактор.

Своим самоотверженным поступком Рат-
няцнн дал возможность колхозу ни. Ленин»
получить без задержки трактор н успешно
выполнить полевые работы.

Почти по Гоголю
ИРКУТСК. 25 апреля. (Кедр. «Пяша«ы»).

Временно исполнявший должность дирек-
тора Иркутского завода им. Раауиова До-
донов получи телеграмму аз Красноярска:
«Едем втроем поездом УА 4 2 » . — Не ина-
че, едет начальство) — решил Додонов.

На заводе начали готовиться к встрече.
Заранее были выписаны три безымянных
пропуска на завод, заказаны лучшие но-
мера в городской гостинице. Решили каж-
дого приезжего доставить с вокзала в от-
дельной легковой машине. Так как в «тот
день завод располагал только двумя маши-
нами, то третью заняли у соседей.

Встречать «начальство» на вокзал по-
ехал сам Додонов с ответственными работ-
никами завода. Из вагона вышли трое не-
известных. Не спросив, кто они н зачем
приехали, нх усадили в машины, прввеа-
ля яа завод, начали доказывать производ-
ство.

Конец згой истерия достоин начала.
Когда выяснилось, что произошла «роковая
ошибка», что в директорском кабинете
сидят люди, приехавшие для работы на
заводе, сразу произошла резкая перемена.
От них моментально все отвернулись, и
првезжям не предоставили даже ночлега.

Обзор событий на фронтах в Испании
В течение почтя полугодия Мадрид яв-

лялся фокусом всех боевых действия го
стороны мятежников. В безуспешных боях
за Мадрид генерал Франко растратил свои
лучшие, кадры. Здесь были растрепаны ре-
гулярные марокканские части н авантюри-
сты иностранного легиона, здесь получили
жестокий удар германские и особенно
итальянские интервенты.

Интервенты и мятежники, как известно,
пытались атаковать Мадрид со всех воз-
можных направлений, но всюду с позорон
были отбиты республиканцами. Время рабо-
тало на республиканцев. Каждый лптнпА
деаь затяжка войны изменял соотношение
сил в пользу республиканцев. Дисципли-
на, сплоченность, боевая закалка, ноенно-
тмннческая опученность республиканских
войск укреплялись; они росли количе-
ственно и увеличивали свою техническую
оснащенность. В то же время даже удар-
ные войска интервентов я мятежник» с
яяждыи днем яге более и более ттрачя-
пают уверенность в успехе, они разлага-
ются «орально, дисциплина падает, дезер-
тирстве я добровольная сдача н плен ра-
стут.

Ко всему этому усложняются я условия
атаки для мятежников. Недавно еще пре-
рывчатый, мадридский фронт (Вскорнал,
Мадрид, Аранжуэс и далее на юг) пред-
ставляет ныне сплошную огневую лянию
позиционного типа, лишенную разрывов и
открытых флангов. Для успешного проры-
ва такого фронта яа широком участке в
настоящий илмеит требуются значительные
силы, и прежде всего сильная артиллерия,
богато обеспеченная снарядами, и много-
численные танковые средства. Таких сил
я средств фашисты пока не имеют. Они
вынуждены вести атаки на очень узких
фронтах ( 1 0 — 1 5 км), что яе может дать
значительного оперативного зффекта, так
как такую «оперативную дырку» можно
••ткнуть. В то же самое время они вы-
нуждены направлять свои усилия на иеяее
защищенные участки обшнрпого фронта.
Вот почему интервенты я мятежники по-
сле неудачи под Гвадалахарой переяосят
свои оперативные усилия яа северный
фронт.

Северный (астурнйско - бискайски!)
фронт являлся все время оперативным
«горчичником» для фашистского Фрон-
та. Оя постоянно оттягивал довольно зна-
чительные силы мятежников, даже при его
пассивном состоянии. Всякое же оживле-
ние фронта (нажни аггурийпев | а Ови-
до—Граде и я к югу на Леон, а басив 1
югу—ва Бургос ИЛИ яа Виторня—Лог-
роньо) вызывало переброску значительных
сил мятежников нз-под Мадрида идя с
других участков фронта для восстановле-
ния утраченного равновесия.

Успешное продвижение республиканцев
в* севервом фронте в южном направлении
(па 1еон, Бургос, Вятория—Логровьо)
сильно ухудшило стратегическое положение
мятежников. Потому Франко стремялся
ликвидировать северный фронт и этим ос-
вободить большую часть сил генерала Мо-
ла для действий на других участках об-
ширного фронта. Помимо зтото, для подяя-
1ИЯ утраченного политического престижа
как в Испания, так в особенности и пне
ее, интервентам и мятежника» необходимо
было добиться частных успехов, яа что
они я рассчитывали, предпринимая опера-
цию против столицы БпскаЙн — Бильбао.

Инициатива наступательных действий
яа северном фронте принадлежала респуб-
ликанцам. Уже с 21 февраля астуряйскке
горняки совместно с бригадами басков ве-
ли упорные бон ял обладание Овяедо—
центром Астурии. Мятежники были вы-
нудцеяы направить под Ляиедо свои резер-
вы — мароккаискае и фашистские части,
предназначавшиеся для мадридского фрон-
та (сектор реки Харамы).

В конце нарта с целью добиться част-
ного успеха и несколько сгладить
неблагоприятное впечатление от пораже-
ния под Гвадалахарой, генерал Мола со-
средоточивает на баскском участке север-
ного фронта (в районе севернее Виторяи
я к востоку от Эйбара) ударную группу
войск, снятых с гвадалахарского и арагон-
ского фронтов.

В состав «той группы, нацеленной ва
Бяльбао с юга и с востока, входили 15
тысич человек, 1 0 0 — 1 2 0 орудий с гер-
маисккм личным составом, болев 30 италь-
янских танков п ЯО германских я италь-
янских самолетгт. Ширин» фронта южного
участка атаки не превышала 12 килом?

тмв. Такую плотность насыщения фронта
войсками следует признать достаточно вы-
сокой. Особенно важное значение вмело
превосхо]ство мятежников в авиация.

Ударная группа генерала Мола внезапно
для реепублажанпев 31 марта перевла в
наступление в общем направлении на
Бильбао. Атака велась на Очанднаио —
Убядеа. После трехдневных упорных боев
интервенты и мятежники, благодаря коли-
чественному н Техническому превосходству
в силах я главным образо! благодаря под-
держке со стороны боевой авиации, про-
рвали фронт басков и 2 апреля оттеснили
их на фронт Очанднано — Убндеа, где и
завязались упорные боя. №сь мятежники
понесли большие иотери, н их ударная
группа исчерпала гнои наступательные
возможности. Только прибытие новых ре-
зервов с арагонского фронта (до 5 тыс
чел.) позволило мятежникам возобновить
свои яростные атаки, .в результате кото-
рых они оттеснили, республиканцев от
Очандиано и Убицеа к горны» проходам
севернее атих пунктов. Глубина продви-
жения мятежников в результате пяти-
дневных боев достигла К—12 километ-
ров. К апреля мятежники начали атаки на
горные проходы, стремясь выйти на бли-
жайшие подступы к Бильбао (Луранго,
Лима, Вильяро). Республиканцам удалось
удержать в своих руках командующие вы-
соты (Горбеа, Уркипля, Амбота), находив-
шиеся на обоях флангах прорыва мятеж-
ников. Одновременно республиканцы при-
няли меры к улучшению своей- авиация
на северном фронте, что положило предел
безнаказанности действий авиация . мятеж-
ников.

К 9 — 1 1 апреля бои замирают на Фроп-
те восточнее и южнее Внльбао (Маркина—
Яйбар—Элорряо — высоты Уркиола и Гор-
беа). Мятежники были вынуждены при-
остановить свои атаки как вследствие
истощения резервов я боеприпасов, так и
в виду начавшегося сильного нажима рес-
публиканцев иа всем центральном фронте.

В дальнейшем мятежники, подтянув на
фсаят Б м к б и свежим сыы ( и м а м в е м я
бригада в 5 тыс. человек) я авиацию,
возобновили 20 апреля свои атаки ял
фронте Баяьбао с востока (от Вергара—
Моидрагон на Эльгетд) и с юга (иа Очы-
диано на Луранго). В течение 20 и 23
апреля шли упорные боя. Все атаки ин-
тервентов а мятежников, несмотря на
авачятыыоеть нведелых в действае вил
(«о 12 тыс.), была отбиты с тялкельшя
для янх потерями. В операция мятежников
на северном фронте принимает участие я
морской флот фашистов, в составе линко-
ра «Эгпанья» и двух крейсеров. При по-
собничестве, германских и итальянских
военных кораблей н попустительстве Ан-
глии флот ктот пытается блокировать
Бильбао с моря. Береговая артиллерия рес-
публиканцев отогпала флот мятежников.

Борьба яа северном фронте принимает
затяжной характер. Для создана* удар-
ных группировок в избранной направле-
ния ояя вь!нуж]еим обпажать, или во вся-
ком случае значительно ослаблять, другие
участки фронтов. Прежде, копа республи-
канцы ни располагали достаточными сила-
ми и, самое главное, яе были в должной
мере активны, этот манеяр Франко удавал-
ся без особого риска. Теперь же, при силь-
но возросшей боеспособности и актниности
республиканских войск, такой маневр мя-
тежников связан е возможностью для них
крупных неудач на ослабленных участках
их фронта.

Вот почему дальнейшее развитие собы-
тий на севере зависит от характера дей-
ствий республиканцев на арагонском, м»1-
ридском и даже южной фронтах. Заметные
успехи на «тих участках не могут не по-
влиять яа северный фронт уже хотя бы
потому, что помешают мятежникам снять
с атих участков новые силы для подкре-
пления ударной группы генерала Мола.

После длительного оперативного бездей-
ствия частично заговорил, наконец, и ара-
гонский фронт республиканцев, правда, яе
весь, » пока главным образом южный его
сектор (терузльский участок).

Для тоге, чтобы окончательно ЛИКВИДИ-
РОВАТЬ угрозу Валенсия я тылу Мадрида,
необходимо прежде всего уничтожить опе-
ративную теруадьскую «занозу», глубоко
впившуюся в спину мадридского фронта.
В районе Узгки республиканцы после трех-
дневных боев ( 7 — 9 апреля) продвинулась

на 5 километров к, овладев рядом коми-
дующих высот, поставили под угрозу

с См-Себмрерыва сообщение Уаекж
ном. В последующие дна, развивая теми,
республиканцы отрезала 14 апреля У м »
от Сарагомы.

Мятежлякаи были паиесеиы р
город Увска, занятый имя, оказался |
действительной угрозой окружения.

Наступление против теруэльского языка
республиканцы ямут как с востока, тая я
с запада. Республиканцы достигли здесь
значительных успехов: железнодорожное
сообщение Терузля с Сарагоссой прервано,
и Теруаль, обойденный с севера я запада,
почти окружен республиканца»*.

Южный фронт, несяотря на свою отда-
ленность от основных республнканемт
центров, на известном этапе развития во-
енных действий должен получить таяли
крупное оперативное значение. Выдвину-
тое к западу положение республиканцев яа
эстреиалургкои и мордовском участках пве-
воляет республиканца» ударом в западней
направлении на Бадяхос нлн в юго-запад-
ном направлении от Пособланко ва Севклыо
разрезать мятежны! фронт на две частя.

Крупное и упорное сражение на южном
фронте длится уже д м с половиной медиа

Успешное контрнаступление реслуонм-
канпев сорвало намеченную мятежниками
операцию на Альмаден. Регпублпанш
развивают наступление иа фронте печтв
в 60 км (на Фуэнте Овехуна — Пеяьяр-
роя — в обход левого фланга фашистов, на
Бельмес—Эпшель с фронта и яа Вяльяарта
в обход правого фланга мятежников).

Район Кордовы охватывается республи-
канцами с северо-запада. Упорные бои за-
вязались 4—К апреля у Пеяьяввея (свипн
цово-пяяковые рудинви) я у Эгпиеля, Го-
ристый рельеф местности сильно замедлял!
развитие наступления. На своем ловом
фланге (у Впльяарта) республиканцы в
боях 5 — 6 апреля нанесли серьезное пора-
жение мятежникам (потери мятежников —
до 1.000 чел., 60 пулгметов, Л танк* и 13
ортдийт. Яереправвмпись чеве» режу Гвв-
дальбарбо ( 2 0 — 2 5 км северо-западнее Кер-
довы), они захватили горный прею! Ка-
латравеяьо и создали угрозу окружения по-
соблаяко-кордовской группы противням. В
результате итого сражения войска мятеж-
инков были деиоралиаованы, и только под-
ход новых подкрепленнй к яии (м 8 тыс,
ч и . — « з Кордовы, Андтхяра, Гренады, Ма-
лага, Севилья я даже из далекого Бурго-
еа) пммлял фашистам нисколько «медлить
успешное продвижение республиканцев яа
кордовском фронте.

Контратаки мятежников, направленные
на фланги республиканцев ( 7 — 1 1 апре-
ля), привели к безуспешным для них 1мм
у Фузите Овехуна и Вильяарта. Респуби-
каипы, отбив все атаки итальянцев, веяе-
бновили 11 апреля свое наступление,я к
концу дня 14 апреля подошли вплотную к
Фувнте Овехуна н Пеньярроя. где я зам-
зались упорные бои. Сейчас яа этом фрон-
те наступило некоторое равновесие снл.

Положение мятежником осложняется епи
тем, что обстановка под Мадридом склады-
вается для них я<>благоприятнп. Здесь рес-
публиканцы почти ежедневно тревожат
войска мятежников частными ударап,
нанося ям чувствительные потеря я под-
рывая политико-моральное состояние.

Особенно же важное значение имеет
элементы разложения в тылу генерала
Франко: волнения и бунты в его войсках,
алгопоры, усилившееся партизанское дви-
жение, попытки братания его частей с рес-
публиканпаии, ежедневные переходы ва
сторону республиканцев мелких групп сел-
дат из рядов мятежников и, недавно, пере-
ход к республиканцам с оружием в рунах
пелой роты мятежников яа южной фронте.

В целом военные действия в Испании 1
данное вреня развертываются с перевесом
на сторове республиканцев. Лаже мятеж-
ники не скрывают перехода инициативы
в руки республиканских войск. Если бы
мятежники были предоставлены собственное
участи, то, несомненно, республиканпы их
сравнительно быстро ликвидировали бы.
Однако и СПИНОЙ мятежников стоят фа-
шистские. Италия и Германия, которые, не-
смотря на вступивший в силу международ-
ный контроль, усиливают вооруженную
помощь Франко. Это приводят к затяжке
войны в Испании.

С Н. К Р А С И Л Ь Н И К О В .
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯГ"
Яркое проявление

политической беспечности
" Ьеред нам — увесисты! том, дающий
мааеряад из истории пемииссй населения
в- роман етввивя *). Конкретно описа-
тельная часть материал* гака в* ев*е
может оказаться небеспммной как д ц
специалистов, так я неспециалистов.

Заботливое вздательетво выпусти» кни-
гу го всенм внешними признакам! ооли-
ного научного тру» На титульном лиси •
фамилия автора и название книги на фран-
цузском я английском языках. В конпе
каждой главы краткое заключение—опять
на фраяяузекои • английском языках.
В конпе. книги, имеющей без малого 600
странвп. дано 14 приложений, воспроизво-
дящих подлинные опросные бланки рааднч-
них переписей у пас и за границей. См-
вом, релакиия и издательство Центрального
управления иароягохвяяйетвенмго учит»
«неслись к изданию работы проф. Геау-
лЬва вегьха любовно. Одна лишь «иемчь»
ускользнул» от их мботливого внимания:
идеологическая лыдержанпосп. книги.

Цвимпк несколько примеров, опи до-
стятвчио крммиечяво говорят яа себя. На
тр. 23 мы «Швеи: «Если германское пра-
вительство (пявовялясь на 1933 г., то
ато в аначягЫыюй мере обусловливается
т^м, что с этого момента, как казалось
официальной германской акономической
мысли, начался вопий период волрождецяя
германского хозяйства». 11 ато—все, что
актор счел нужным сказать по даппому
вопросу! Дальни? пи переходит к Англии.

Итак, ни слов» п том, что германская
перепись 19311 года Оыла проведена фа-
шистами в целях учет» пушечного мяса
для подготовляемой попой мировой бойни.
Ни слом по поводу оценка режима крова-
вого деспотизма, как «периода возрожде-
ния». Что думает по еему поводу автор?
(\и «того не говорит. Оя лебези» вредоста-
вляет «тваиквы своей л и п «официальной
германской акопомичегкой мысля», сиречъ
фашистским штурмовикам от «науки».

Весь мир знает, что фашистская стати-
« я в и фальсифицирована и проституирова-
яа> ю дна. Бе методы и данные, ее пнфры

. •, плоды беспардонно прикрашивают дей-
ствительное положение вещей. Ее основная
аадача — скрыть от масс населения самой
Германии и от глаз постороннего мира тот
хаос и разложение, те глубочайшие проти-
воречия и трудности, которые являются
плодом фашистского владычества. Это из-
вестно всем, кроме... автора толстого ста-
тистического труда, услужливо выпущен-
ного советским издательством. Вот что оя
пишет: «Современная германская стати-
стика не удовлетворяется в настоящее вре-
дя только фактической констатацией того,
«то было. К ней усиленно пред'являются
требовании прогноза, яамеченяя перспек-
т и в (стр. 477).'

•) Проф. А. И. Гоаулоа. Переписи н««-
аеяяя СОСР и кипяталяетичесгаи стран
(опыт ясторико-иетодллогшм-кпЯ хир»кте-
рмепгм врояаводств* переписей нюелв-
ИНЯ). Под редакцией академик» С. Г. Стру-

..миямиа. Моокомаяй институт народно.
хояаЯстмаяяпо учет». Реямционио-изда-
тельское управляй не ЦУНХУ Госплана
ООСР я «Соююргтчетк Москва, 19ЭВ г.
Отр. 688. Цена 11 рублей.

Тжую хвалебную ханвтвриетику Гвяу-
ло# мет фашистским жулиыи от стати-
с т а , вал б«згр*мвтиой я лживой стряд-
и А м в ы х справедливо надевается весь
яяр! Сказывается, « а м тыько а в т
с*вв*)пеекук> мястмяви»» действнмяь-
•ос^ДЦг, ояя еав ваиммаияц «враги-

Рыия! якхвиения фялпетссИ ст»тя-
стияя «итак побивает ильвм, Попа «я
пишет я» поводу фашистской перешей
населен» 1933 г.. что амеь «высокий
уровень организации я теяиики ряява-
бвтки... вместе р переходом • поелвщ-

х переписях на централизованную ся-<
«тему... увеличивав* практическую гаа-
чнмость итогов германских переписей, де-
лают як итоги политически актуальными,
вызывая тем самым высокую ответ и »
(отр. 482).

Трудя* найти слова х м дичоЦивЙ ц -
вактераотики ато! вражеской реиияжн. Ведь
«вмеокув оценку» «агор лап |«а пвъыт-
<ям фашистской Гермапкя. игафые отквы-
то ставят своей целью учет ресурсов для
твой имперяалистяческо! войны, лвхора-
яачпо подготовляемой фашизмом. Лтя-то
переписи автор советской кпягя обявляет
«политически актуальными», и не дум*1
вскрыть я показать, в чем именно заме-
чается ях «политическая актуальяоеть».
• В СССР впервые в история обеспеченд

действительная свобода совести, свобода
религия. Гражданяв вашей родивы отве-
чает на вопрос о реяягявяж»! врявадлеж-

ЯОСТИ, ИСХОДЯ Я1 ВНУТВеВлМТ* у И Н Н И М .
Гозулов пытаете* опорочить постановку
вопроса о религии в мветскях переписях,
вротивопоставляя вашему стрмо буржуаз-
пые гтрапы.

«Большинство крупнейших капитали-
стяческвх стран совергаепно исключают
прявшие рвмпоишй принадлежности п
программы переписей палммяя... Отатя-
стическая мысль приходит к убеждению,
что. пользуясь арсеналом методов класси-
ческой теории статистики, вряд ли стоит
пытаться проникать в тайники человече-
ской совести» (стр. 129).

Так идиллически описывается строй
капитала, при котором на самом деле ни-
какой подлинной свободы совестя нет.

Приведенных примеров совершенно до-
статочно для того! чтобы сделать вывод:
редакция, издательство и работнике
ЦУНХУ, причастные к выпуску этой кни-
ги, проявили политическую слепоту и
беспечность.

Воскрешая подхалимские традиции бур-
жуазной науки, автор в предисловии бла-
годарит в славословит «начальство» ста-
тистических органов: «Настоящая работа
могла быть выполнена лишь благодаря
большой поддержке со стороны начальника
ЦУНХУ Госплана СССР тов. Краваля И. А.,
зам. начальника ИУНХУ Госплана СССР
т. Попова А. С. и проф. т. Огаровского
В. II.» в т. д. в том же ду1е. Любопыт-
но было бы узнать, дали ля себе труд
эти товарищи, оказавшие автору «большую
поддержку» и благосклонно принявшие его
благонарность, ознакомиться с содержанием
«труя.ч», рождению которого они содейство-
вали?

П. АНДРЕЕВ.

VI пленум ВЦСПС
27-го апреля 1937 года созывается VI пленум ВЦСПС со следующей плвест-

гоЗ дня:

1. Об отчетах профоргааов в связя с выборами последних. Докладчик
тов. Шверник.

2. О проекте Устава профессиональных союзов. Докладчик тов. Евреинов.

3. Инструкция по выборам профсоюзных органов.

Открытие пленума ВЦСПС состоятся 27-го апреля, в 6 часов вечера, л Зале
профсоюзов Дворца Труда (Солянка, 12, Дворец Труда, 2-й под'езд, 4-й этаж).

ПРЕЗИДИУМ ВЦСПС

Канал Волга— Мост*. Водолазные

САДЫ КОЛХОЗА
Ш | СТАЛИНА

С Ш ТКРПЕНИК (Мелитопольский рай-
он, Днепропетровской области), 25 апреля.
(Корр. «Правды»). Село Терпение славит-
ся ГВОИУЯ садами далеко за пределами
Днепропетровщнны. Колхоз им. Сталина
имеет 419 гектаров галоп, в том числе 230
гектаров высокосортной черешвл. В про-
шлой году оя собрал обильный урожай.
Одвой черешни было снято больше 7 ты-
сяч центнеров. От продажи фруктов колхоз
выручил 629 тысяч рублей.

В 1936 году около 1.0Й) центнеров че-
решни было отправлено в Москву, Ленин-
град, Киев и Харьков ва самолетах. В ны-
нешнем году доставка черешня воздушным
путем будет значительна расширена.

УГОЛЬ И ХРОМИСТЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК ,.,
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КУЙБЫШЕВ, 25 апреля. (К**. «Пряв-
I»). Изыскательными партиями Волжско-

го геологического треста проведена боль-
шая работа по разведке полезных ископае-
мых в КуйПышевской и соседних областях.

В нескольких километрах от ИлецкоП
Защиты, Оренбургской области, разведано
крупное месторождение бурого угля 4 а
площади около 150 гектаров. Средни ноднУ
ность пластов угля — окоао одиого метр*.
Толщина отдельных слив превышает
IV? метра. Уже заложена разведочная
шахта.

Около поселка Хабаввого, в районе
Орска, разведано месторождение хромисто-
го железняка. Выявленные запасы это!
руды дают возможность приступить к по-
стройке обогатительной фабрики для раз-
работки концентратов хромита, необходи-
мого в производстве высококачественных
сталей.

СТАДИОН
НА КРЕСТОВСКОМ ОСТРОВЕ

ЛЕНИНГРАД. 25 апреля. (Нявр. «Прав-
ды»). Несколько лет велись работы по под-
нятию- уровня Крестовского острова, где
будет построен огромный стадной. Теперь
ята работа подходит к концу. Мощные ре-
фулеры уже перебросили со дна Финского
залипа на остров около 2.500 тысяч кубо-
метров грунта.

Но проекту стадион рассчитан на 75.000
жест. Он будет представлять собой как бы
холм, на 15 метров возвышающийся над
уровнем залива. С верхней террасы будет
открываться великолепный вид ва Финский
залив. Наружные отлогие склоны холма
украсятся газонами и цветниками. На
обрамляющих склон трех кольцевых до-
рожках будут установлены скульптуры.
Впоследствии на подступах к стадвову
предполагается устроить большой парк
культуры и отдыха.

Строительство стадиона начнется летом
зтого года.

В НОВОСИБИРСКЕ
НЕ ЗАБОТЯТСЯ

О БИБЛИОТЕКАХ
НОВОСИБИРСК, 25 апреля. (Неро.

«Праввы»). Полуподвальная, темная ком-
ната. Затхлый воадух. Полки с пожел-
тевшими от сырости книгами. В таких ус-
ловиях находится библиотека вм. Чехова—
одна яз районных библиотек краевого
центра.

Десяти раз составлялась акты, неизмен-
но заканчивавшиеся словами: «Дальше
оставлять библиотеку в таком помещении
опасно». В прошлом году бюро райкома
приняло пространное решение о библиоте-
ках. Члены президиума горсовета н секре-
тарь горкома партии Киллер обещали «со-
здать все условия для работы библиотек».
Прошел год, но ничего не изменилось. Боль-
ше того, в районной библиотеке им. Толсто-
го после решения гаряена ликвидировали
читальный зал. Читателя, приходящие в
библиотеку, вынуждены стоять в очереди
я* улице.

питомцы ДЕТСКОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

в Одессе организована при ковеевввгорп
детская музыкальная школа моего ямеяш.
Основной задачей этой школы является под-
[ огона квалифицированных музыкантов.

В школе обучается 190 учеавков, детей
в мараете от 5 до 15 лет. Для 40 детей
колхозников организован интернат.

Приему детей в школу предшествует про-
верка их мушяальвых способностей. При
школе организована консультация для де-
тей я ях родителей, состоящая яз ВЫСОЕ*-
кваляфяцяровавхых педагогов консервато-
рии.

№ колхозов Украяяы пряеажавт в нам
в школу много юных музыкантов я проел
проверить степень их дарования. Обычно
детв играют ва народных инструментах,
чаще всего ва баяве.

Ребевок с трудом поднимает баян, но иго
ие мешает ему исполнять народные песня
с полным художественным чутьем в соблю-
дением ритма. Не трудно в таком исполни-
теле определять будущего серьезного яузы-
кавта.

При отборе в школу я при выборе музы-
кальной специальности учитываются все
особенности ребенка — слух, рвтя, па-
мять я даже физическое развитие.

Если у пятилетнего ребенка родителя
замечают явное тяготение к мушке, то
они должны обратиться в музыкальную
школу. В таком возрасте дети с ярко вы-
раженными музыкальными наклонностями
особенно нуждаются в педагогическом на-
блвдишв.

Мне часто говорят, что ко мне попадают
исключительно талантливые дети. &го не
так. Я просто очень вннмат&лыо научаю
калцого ученика. Па оевове «того изуче-
ния мне удается определять степень его
музыкального дарования в начать учебу
темя методами, которые создались у меня за
многолетнюю практику.

Большой вред приносят детям плохие
педагоги, с первых же шагов неправильно
строящие процесс учебы. Если педагоги
игнорируют правильную постановку рук,
выбирают музыкальные произведения, не
соответствующие характеру ребенка, то ото
ведет к развитию плохого вкуса, в нечи-
стой интонация, дешевой вибрации я пло-

хому-тиу. Ы Яв^сяяяш* я4/я!втд де-
фектов с тавлши учениками приходятся з*-
а»во "вровожвть всю работу. Нельм ска-
зать, чтобы ато всегда давало положитель-
ные результаты.

Начиная е третьего года мтяыкалмоге
овучеяяя дети изучают авсамбл», оркеетя,
аккомпанемент, камерную я класевчеевув
мушку. Ояя постепенно приучаются к
участию в академических концертах, кото-
рые проводятся одян раз в шестидневку
(во ве чаше). На этих концертах аплоди-
сменты строго запрещены.

Для того, чтобы быть всесторонне вол-
вятым я вполне подготовлеввым ясполвв-
телем, необходимо пройти все виды камее-
ной музыки.

Все выдающееся музыканты, вышедшие
вз моей школы, прошли ансамблевую му-
зыку. Д. Ойстрах, Л. Гялельс, М. Фвхтев-
гольц я другие видные скрипач! вашей
стравы в период учебы очень много вре-
мени уделялв оркестровой, камерной в
ансамблевой музыке. Особое внимание я
уделяю умению читать с пета.

В нашей школе обращаете** < большое
внимание я на обшеобразователыпп пред-
меты. Педагога следят за общекгу'ьтурвым
развитием ученвхов, яа ах успеваемостью
по всем дисциплинам.

Педагогнческвй состав Одесской муаы-
кальной школы состоит вз 7 ассистентов
скрипичного класса, доцевта и педагога по
классу виолончели, тре1 профессоров я че-
тырех ассистентов по массу фортепиано,
профессора, допевта и педагога по теории
в ясторвв музыка я гармонии, педагогов
по классу арфы и альта.

С 1936 года в шкоде начал работал;
также класс духовых инструмента». '

В феврале 1936 года лучшие ученики
школы выступив в Киеве. Они показали
тая успешные результаты в сольной втре,
ансамблевой, камерной и оркестровой му-
шке.

24 апреля на концертах юных музыкан-
тов страны в Московской консерватории
Одесская музыкальная школа демонстриро-
вала новые творческие достижения своих
питомцев.

Змяуямнный •мтаяь искусств
Л . С. СТОЛЯРСКИЙ.

Советские краболовы
ВЛАДИВОСТОК, 2Б апреля. (Каин.

<Првны>). За последние годы на Совет-
ском Дальнем Востоке создана вовая в ва-
шей стране краболоввая промышленность.
До 1928 года неограниченным монополи-
стом краболовных промыслов была Япо-
ния. Когда в 1928 году на промысел вы-
шел первый советский краболов, японские
промышлевникв' говорили: ' ''

— Русские ве способны ловвть крабов.

Прошло несколько лет. Сейчас японцы
молчат.

До 1932 года на советских судах рабо-
тали японские мастера. Они владела се-
кретами краболовства в тщательно скры-
вали свои тайны. Но вот уже пять лет.
как мы обходимся без посторонней помощи.

Советские краболовные суда полиостью
укомплектованы отечественными кадрами.
У нас свои шкипера, моторясты, ловцы, хи-
мики, свои специалисты лова, обработка в
консервации. На каждом краболове есть
своя коктрольво-химнческая лаборатория.
В прошлом году суда «Всеволод Сибирцев».
«Коряк» и другае выработала за сема до
двадцати тысяч ящиков крабовых консер-
вов каждый.

У Западного побережья Камчатка в рай-
опе бухты Хайрюэово находятся мощные
крабовые поля.- Црояымл начинялся я ••-
релине апреля и длится пять месяцев. Сюда
цриходят советские краболовы, оснащенные

новейшей техникой, со своими разведыва-
тельными катерами.

Краболов — это пловучвй крабоков-
сервиый завод, имеющий на борту до БОО—
600 человек. На каждом краболове имеется
красный уголок, кввопередввжва, библио-
тека, радио, свои врача, больница, амбу-
латория, аптека. На трех краболовах взда-
ютел печатные ивототвражкя. Д м детей,
которых родители не могут оставить ва ма-
тервке, имеются детские ясли. На каждой;
судне — столовая, дающая завтраки, обе-
ды я ужины. Своя пекарня ежедневно вы-
пекает свежяй хлеб. В открытой море на
советских краболовах люда свямяы е
жвзнью своей страны не 1уже, чем ва за-
водах, находящихся на материке.

Мастера лова — шкипера — в среднем
за сезон заработали в 1936 году 8 —
12 тысяч рублей, ляпы — от 3 до 6 ты-
сяч рублей.

В октябре краболовы возвращаются
в порты. В своих об'енветых трюмах ота
привозят десятки тысяч ящиков аавмеер-
вврованвой, прекрасно првготовлевиой и
тщательно упакованной продукции. Наши
крабовые консервы успешно соперничаю г
с ковсервами япостранпнх фирм. Об атом
говорит советский потребитель, об этой же
свидетельствуют хорошие отзывы антлий-
ских в америкапских фирн и непрерывно
рястущис) вв |в«шяцеш еяям нет ниниш 'швв-
бовые консервы.

М. КАГАНОВИЧ
Заместитель иароцного комиссара оборонной промышчвмиостм СССР

ЗАДАЧИ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Авиационная промышленность, как и

другие отрасли промышленности, в 1936
году двинулась вперед. Это было отмечено
партией и правительством, иаградилшими
лучших наших работников орденами Союза.

Именно поэтому иам не следует зазна-
ваться. 11ам нельзя ни на минуту забывать,
что мы находимся в капиталистическом
окружении Мы обязаны постоянно по-
мнить, 'по озверевший фашизм лихорадочно
готовится к нападению на ненавистный ему
Советский Гнюа. Мы обязаны извлечь все
уроки из процесса троцкистов, этих подлых
агентов японо-немецкого фашизма, превра-
тившихся «в оголтелую и беспринципную
банду вредителей, диверсантов, шпионов
и убвйн...» (Сталин).

И первый урок — наглухо закрыть все
щели, через которые па наши авиационные
аавош могли бы пролезть шпионы, вреди-
тели и диверсанты. А может ля быть у нас
сомнение, что яти гады будут стремиться
туда проникнуть?..

Авиационные заводы — ато форпосты
всей нашей оборонной промышленности.
Здесь могут работать только люли, глубоко
проникнутые чувством ответственности пе-
ред страной, перед социалистической роди-
ной. Подбор и проверка кадров, работающих
в авиационной промышленности,—важней-
шая аадача. Большевики, партийные и
непартийные, работающие на наших заво-
дах, должны уметь честно и строю хранить
государственнуи! тайну. Не болтать, не раз-
глашать того, что делается н» ваших заво-
дах,— «то первое требование, которое мы
пред'являеи ко всем нашим работникам.

Другое, требование, которое мы обязаны
вред'явмть руководящим кадрам наших за-
водов — директорам, инжекерно-гехнмче-
скому персоналу, — это овладение больпи-
ввамом. расширение своего политического
кругозора, политическая большевистская
закалка.

Что в втоя отношения у вас далеко

не благополучно, показали позорные факты,
раскрытые недавно на заводе аи. Орлжо-
никидзе. Мы вынуждены были снять с ра-
боты и предать суду директора «того за-
вода Мельникова, допустившего такое
безобразие, как выполнение работниками
завода (в том чвеле и членами партия)
заказов по частный договорам. Директор,
допускающий на своем завом разгул
антигосударственных тенденций, равно-
сильных прямому расхищению народного
достояния, — ато не руководитель социали-
стического иредириятия. Такой директор
может пропустить на завод в вредителей и
шпионов. Политически слепых руководите
лей, ве борющихся с рвачеством,
с мелкобуржуазной распущенностью своих
сотрудников, ие умеющих воспитывать в
них социалистическое отношение к труду,
к интересам своей родвны, мы должны
беспощадно нагонять из наших заводов.

Подбор, проверка и воспитание кадров —
важнейшая наша задача, предпосылка на-
шего дальнейшего роста. Это указал вам
последний Пленум ЦК партии.

Партия постоянно учила н учит нас,
товарищ Сталин неоднократно указывал,
что лучшим средством защиты от врага
должна быть наша организованность. На
том участке, где дело поставлено органи-
зованно, где установлен точный, проверен-
ный режим работы, врагу, вемепко-япон-
скому троцкистскому агенту, труднее про-
лезть и паАти поле деятельности для своей
диверсионной и шпионской работы.

Каким должен быть организованный ре-
жим работы в авиационной промышленно-
сти? Опыт нескольких заводов в 1936 году
показал, что ато может быть только режим
конвейера к поточно кассового производ-
ства.

Основным существенным преимуществом
конвейера в наших условиях является его
громадная организующая роль на производ-
стве. Четкий режва конвейера заставляет

весь производственный аппарат вести ра-
боту в точные сроки, по твердо устано-
вленным методам. Все производство регу-
лируется точным, заранее установленным
технологическим процессом.

В атом организующем свойстве
конвейера таится возможность быстро (за
время выпуска одного аггрегата) определить
пс только кредител.скис илн диверсионные
действия, если бы они имели место, но и
самые обычные неполадки. На ленте кон-
вейера можно скорее нащупать место вре-
дительства (неполадки) в пряных винов-
ников.

В авиационной промышленности, как я
в автотракторной, конвейер и поточно-мас-
совые принципы производства имеют и
другое, не менее существенное преимуще-
ство. У нас сложился «традиционный»
взгляд, будто самолет и моторы могут быть
построены исключительно высококвали-
фицированными, искусными мастерами-
одиночками. Такое неверное по существу
техническое положение возникло н пе-
риод, когда самолетостроение еще было
в зачаточной состоянии. В то время,
действительно, для производства еди-
ничных самолетов можно было ста-
вить лишь высококвалифицированных
мастеров техники, искусных кустарей-
одиночек. При массовом же произволстле
продукция, когда количество рабочих опре-
деляется тысячами.ориептмровка на приме-
нимых мастеров привела бы к гибельный
для промышленности последствиям.

Здесь ва помощь гфмхоит принцип ма-
ксимального разделения труда, иахоляшнй
свое совершенное выражение в конвейере.
Чем мельче операция, совершаемая рабочим
у ленты конвейера, чей меньше времена
ова требует, тем легче работнику в корот-
кий срок приобрести необходимую высокую
техническую квалификацию.

Опыт организации и работы конвейеров
на ряде авиационных заводов в 1936 году

в первом квартале 1937 года дал подожа-
тельвые результаты — а количественные,
и качественные. Между тем у многих ра-
ботников авиационных заводов еще не
преодолено пренебрежительное отношение
к конвейеру: «самолет, мол, не автомо-
биль»...

В прошлой году был такой слу-
чай. К тов. Орджопаквдзе пришел главный
инженер одного крупного авиационного за-
вода и пряно заявил, что конвейер не
подходит для строительства самолетов, что
«новая музыка ему режет ухо». Товарищ
Серго ответил »тому главному ивжеверу:
«Если новая музыка режет тебе ухо, мо-
жешь уйти с завода. Найдутся новые люда,
для которых ата музыка будет праятна».
В атом ответе сказался замечательный по-
лвтпческяй подход тов. Орджоникидзе
к круппым техническим вопросам, огром-
ный кругозор великого реполюпиояера-боль-
шевика, оценившего глубокий поворот, ко-
торый несет с собой конвейеризация.

Переход на конвейер и поточно-массовое
проимодстяв—основная] певвопчередвая за-
дача авиационной промышленности в теку-
ипи году. Конвейеры должны быть впеь
рены во что бы то ни стало!

Наряду с втии необходима организо-
ванная подготовка всех деталей, поступаю-
щих на ленту конвейера или потока. Тут
решающую роль играет максимальная ме-
ханизация производственных процессов.

Надо решительно изменить существую-
щее положение в авиационной промышлен-
ности, где и огромных масштабах приме-
няется ручной, немеханванрованный труд.
Достаточно привести такое сравнение:
в обшей сумме времени, затрачиваемого ва
изготовление автомобиля, механическая и
штамповочная обработка достигает 75 про-
центов, а в самолетостроении — меньше
30 процентов.

Первые опыты усиленной механизации
производственных процессов, проведенные
на авнапиопвых заводах, дали превосход-
ные результаты. Так, например, переход с
ручной на пнонио-гндроклепку ндвое со-
кратил время клепки. Переход на сварку
дал 76 проц. мономии во временя. Выпуск
продукции на одного производственного ра-
бочего увеличился в 3 — I раза. Весь цикл
производства самолетов сократился втрое.

Как были достигнуты эти успехи?
Главным обрами путем изменения

средств пронвводотва, а, следовательно, I
технологичес/ого процесса. В саиои деле,
если прессов и штампов нет, а есть дере-
вянные оправки, деревянные колодки и
молотки, то о КАКОЙ технической культуре
может нттв речь?

В 1937 году нам надо широким фронтом
развернуть механизацию производственных
процессов, создать на заводах иощное прес-
совое и штамповое хозяйство, решвтельно
перейти на лпевмо-гидроклепку в сварку,
усиленно оснащать паше оборудование
современными приспособлениями. Пора от
платонических разговоров о заграничной
технической культуре перейти к действи-
тельному использованию передовой техники.

Многие наши работники страдают какой-
то особой машинобоязнью, их страшит мощ-
ное оборудование. Нам с большим трудом
удалось поставить на одном из заводов
600-тонныГ гидравлический пресс. Между
тем побывавшие недавно в США директора
советских заводов б восторгом рассказы-
вают, что на американских самолетострои-
тельных предприятиях стоят мощные прес-
сы двойного и тройного действия. В част-
ности, на одном из лучших заводов фирмы
Дуглас работают па глубокой вытяжке два
2.000-тонных гидравлических пресса и
монтируется 5.000-тонный гидравлический
пресс.

Эту американскую практику мы должны
освоить как можно скорее. Мы обязаны в
текущем году максимально механизировать
труд, перейти в высший класс организа-
ции производств* я высоко поднять техни-
ческую культуру наших заводов.

Как я во всяком деле, успех решения
этих задач зависит от людей. Новую техно-
логию иогут создать новые работники или
понявшие новые задачи старые работники.
К сожалению, положение с технологами
на наших заводах крайне неблагополучно.
Вплоть до последнего времени и директора
и технические руководители заводов яе уде-
ляли никакого внимания выращиванию
»твх кадров. Вольте того: как призна-
ются некоторые директора, в разряд техно-
логов начислялись неудачные внженеры,
мастера и техники, не справившиеся с по-
рученной им работой.

В результате авторитет технолога яа
заводе крайне низок, материальное его по-
ложение почти всегда хуже, чей сменных

мастеров. На бшпяетм ю Д О ' на кту
важную работу направляют нолохых ра-
ботников, не обладающих достаточным тео-
ретический и практическим багажом.

Руководящий персонал заводов должен
в корне взиевать свое отношение к подго-
товке необходимых кадров. В первую
очередь из наличного состава мнженерво-
техяическнх работников надо лучших, наи-
более способных людей выдвинуть на ра-
боту по технологии. Пеобходямо немедленно
улучшить оплату труда работников >то(
квалификации и создать материальны! сти-
мул для привлечения наиболее способных
и ивергичных инженеров я техников к втоп
работе. Надо, чтобы на данной втале техно-
лог стал центральной фигурой на заводе.

Необходимо на каждой заводе создать
должность главного технолога, назначив его
заместителем главного инженер». Он дол-
жен разрабатывать все технологические
процессы, давать проекты механизации и
подобрать оборудование, обеспечивающее
внедрение передовой техники.

Главный технолог должен работать над
переводом завода на новую техническую
ступень, над внедрением конвейерного
метода производства и максимальной меха-
пизацаа производственных процессов. Одно-
временно технологи завода должны быть
постоянными консультантам! конструктор-
ского бюро.

Таковы основные мдачн авиационной
промышленности. С ними связаны много-
численные текущие вопросы, уже давно
поставленные, но еще окончательно не раз-
решенные. Сюда относятся: борьба с бра-
ком и отходами, наносящими громадный
ущерб государству; правильная организа-
ция управления заводом; создание мощного
инструментального хозяйства, пеха норма-
лей и многие другие вопросы.

Разрешая все втя задачи, авиационная
промышленность успешно выполнит план
1937 года.

Наша партия и правительство дали нам
все, что необходимо для выполнения «той
важной, почетной задачи. Нет никаких
сомнений, что коллектив авиационных ра-
ботников, сделав все выводы кз решений
Пленума ЦК ВКП(б), даст в нынешнем
году стране 100 процентов самолетов
такого качества, которое обеспечит нам
победу над любыми врагами вашей родтгны.
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№ ч . г
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

ИТАЛО-ЛВСТРИИСКИЕ
мы м ПЕРЕГОВОРЫ

Ухе « г а » > « п м фаяаастиях агрес-
соров и бшо т»1ого лихорадочного ожн-
и о в , ( и нынешней весной. Европей-
ская железные дороги ые успевают пере-
м т п с т м р с т в е ш и деятеле!, напра-
влявшихся I Р п . Вм* ве закончились
итело-австрйекие переговоры, как в Мт«-
н * отправился прусский премьер Герниг.
В блнжайвне 1В1 • Р п е ждут югоелав-
енего премьера Стоядяиовича. В нерва! по-
ло»! не м и Рим увинт целую плеяду гер-
маискнх министров: и н в а р * иностранных
дел Н е 1 р т , генерала Бломберга, министра
пропаганды Геббельс». Вслед за в а м в
Р п пожалует п о л и п ! министр ниострая-
п и дел Беж.

Вея «та возя< в лагере фаппстсЕнх
агрессоров бросается в глаза даже поверх-
ностному наблюдателю. Первым «талом в
серии наметившихся переговоров быдо
телько-что закончившееся в Венеции еове-
више Муесолгав с австра1сжвм канцле-
р т Шувннгон.

«Третья империя» в полю! мере ис-
пользовала африканские я вспаяскве за
боты фашистской Италия для ослабленяя
итальянских познпв! в Центрально! Евро-
пе. Где те времена, когда итальянские ди-
впяя появлялясь у Бреннера в тревожные
дзя австрн1с1о1 независимости моменты?
О п вяновали безвозвратно. В тот же день,
когда в Венепнн было опубликовано бессо-
держательное австро-итальянское сообще-
ние, в Вене появилось в печати австрий-
ское правительственное сообщение иного
характера. В нем указывалось, что поли-
Ш раскрыла тайно* центральное бюро
австрийских гитлеровцев, обнаружила боль-
шое количество гитлеровски! литературы в
конфисковала крупные денежные суммы.
Этот факт, отнюдь не единственны!, свиде-
тельствует достаточно ярко об усиливай-
ся утром поглощения Австрии германский]
фашнаиоя.

Между тем в новом итало-австри1екоа
документе отсутствует всякое указание иа
необходимость сохранения независимое»
Австрии, не сказано ничего и об итальян-
ских гарантиях «то! независимости. Это
лет освоваяие корреспонденту лондонско!
«Тайме» заметить по поводу итогов веие-
пианских переговоров. «Многие теперь
убеждены, что Италия останется пассив-

ив! в вопросе «4 . . ._
а м Австрии в Геймам). В или е и м в»-

•ТМИ1 IV УЯВШСТИММИЛИКЦ Я П Р К ШШСШЛШт~
«ала п« в«мду к м и веаевваиехах иммиь
говеров берлинская н м т .

Ирония судьбы заключается в той, чте
итальянские фашисты вод давлеаааи своих
новоиспеченных германских «еевмиммя»
собственными руками пехрываигг корив
своего влвииаи в Австрии. Ииеаиа к ггоиу
сводится пиытки Муссолинм добиться прн-
гоедияевня А ветрен к «оси Рим—Берма».
Включевве в ••вату гериане-италыгиекегв
блока—крапаНп! путь к утрате Австри-
ей' свое! государственно! независимости.

Фашистская Италия вааиа в своем ее-
трудничестм с «Третье! ниперие!» так
далеко, что еаа уже не и состоянии пред-
ставить сколько-нибудь надежные гаран-
таи аистра!еко1 независимости. Чего стоят
хотя бы «проказы» редактора «Джорва-
ле д'жталаа» господина Гаила! Господин
Га!да забегает гаеред пстуипга, ояпеидая
мир о предстоящей в результате вевеиии-
ских переговоров выпчевва гатлеровам •
состав австрийского правительства.
Австрийское правительств», скрепя серпе,
р е ш а е т конфисковать втыьлева! офя-
пиоз, а Рви после ивтельиых переговоров
вынужден дезавуировать редактора смете
официоза. Что и говорить, любопытная
кдртииа для наблюдателе! современных
паднтнчеекях нравов.

Но Австрия вовсе невесело гаядеть, н в
вчерашние «маятники австряйгко! неза-
висимости» н | Рина меняет вехи и угоду
Гвтлеру.

Переговоры в Венепни показали, что
пресловутых ревнителе! австря!ско! яеза-
внсивести на в какой степени ве беспо-
коит судьба «той страны, которая все боль-
ше превращается в развевало венету в
торге между Гериаяяей и Италией. Фа-
шистски Италия все больше вынуждена
действовать по указке из Берлина. Я на-
метившееся в Веиепни «решение» австрий-
ского вопроса вполне соответствует инте-
ресам Берлина. Это ве может ве вызвать
тревоги как в Лондоне, так и в Париже, о
чем еяаммямпувт итлижн мгмвско!
я французе»! печати и венепаавскве пе-
реговоры.

Б. ИЗАКОВ.

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ НОТА БЕЛЬГИИ
ЛОНДОН, 24 апреля. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Рейтер, английский н фран-
цузски! послы в Бельгии передали бель-
гийсммт министру иностранных мл сле-
дующее совместное коимювяке:

«В согласии с инструкциями, полу-
ченными от своих правительств, англий-
ский и французский послы имеют честь
сделать бельгийскому правительству сле-
дующее сообщение. Английское и фран-
цузское правительства полностью учли
желание бельгийского правительства
уточнить неждународные права и обяза-
тельства Бельгии. Необходимость «того
уточнения вызвана географический поло-
жением Бельгии и теи обстоятельством,

. что могут быть еще некоторые идержкв,
прежде чем будут закончены переговоры
и подписано общее соглашение, которое
должно заменить локарнски! договор.

А|глв!ское и франлуаское правитель-
ства, идя навстречу желанию бельги!ско-
го правительства, согласились сделать
следующую декларацию: указанные пра-
вительств* принимают во внимание
вагяялы, высказанные бельгийским пра-
вительством по вопросу об интересах
Бельгии: 1) неоднократно выраженную
бельгийским правительством решимость
защищать всеми силами бельгийские
границы против любой агрессии ила
вторжения и предотвратить использова-
ние бельгийской территории для агрессин
против другого государства—использо-

вание для прохода вовек или создавая
базы для операций на суше, море или и
в о е т е , в ергавваовать е зге! цель»
вффеитвввую оборону Бельгии. 2) По-
вторные заверения Бельгии в вервФСта
устану Дата н а ш ! в ебааательствам.
которые ггот устав налагает на членов
Лиги наци!.

Поэтому, приняв ве внимание «ту ре-
шимость и заверения, английское н
французское правительства заявляют, что
они считают теперь Бельгию свободно!
от всех обямтмьсп по «твиием» в
нам, обязательств, вытекающих либо нз
Локаряекого договора, либо яп договорен-
ности, достигнуто! в Лондоне 19 марта
1936 года. Эти правительства сохраня-
ют в отношении Бельгии те обязатель-
ства об оказании поаоша, которые они
приняли на себя в отношении Бельгии и
указанных соглашениях. Английское в
французское правительства согласны в
теи, что освобождение Бельгии от ее
обязательств нн в какой степени не за-
трагивает обязательств, существующих
иежду Англией и Францией».
В своем ответе аихликкоиу послу в

Брюсселе бельгийски! ивияетр.ниелаан-
иых дел заявка, что нравательетво Бельгии
с большим удовлетворенней а благодарно-
стью отвечает переданную еиу английским
правительствен декларацию. Подобны! же
ответ был передав французскому послу в
Брюсселе.

ОТКЛИКИ В ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН, 25 апреля. (Се*, корр. «Пряв-

яы>). Англо-французская нота об освобо-
ждении Бельгии от ее обязательств по Ло-
карнскоиу договору н лондонским соглаше-
ниям от 19 марта 1936 г. вызвала в гер-
манской печати обширные комментарии.
Все газеты толкуют »ту ноту как диплома-
тическую победу Бельгии и как крупны!
шаг на пути к полной «независимости» от
•равнин н Англии.

В еаоад комментарии печать перевесит
««игр тязисти на то место в англо-фраи-
•узско! ноте, где речь идет о «новых за-
верениях Бельгии относительно верности,
1яге наций и обязательствам, которые Лига
Палий возлагает на своих ЧЛРНОВ».

«Берлинер тагеблатт» напоминает, что
обязательства членов Лиги напий, вытека-
имця из 15-й В, 16-1 статей устава Лиг*

нала! (экономические и военные санкции
я право пропуска войск), толкуются по-раз-
ному. Бельгия, в частности, неоднократно
подчеркивала, что «нв одного члена Лига
наций нельзя заставать зтн обязательства
выполнять».

•Франкфурте? пеатунг» дает «советы»
Бельгии, как ей в дальнейшем добиться
«полно! независимости» (от Лиги напий).

«Если Бельгия хочет,—пишет «Франк-
Фуртер цейтунг»,—избежать того, что-
бы еше раз стать театром военных дей-
ствий, если она действительно желает
мять собственную судьбу в свои руки,
она должна столь же анергично отбро-
сить право пропуска войск, как она это
сделала в отношении идей о военно! по-
мощи».

А.

,, Переговоры Бека в Бухаресте
БУХАРЕСТ, 24 апреля. (ТАСС). Как

сообщает Румынское телеграфное агент-
ство, иа приеме в честь полковника Бека
и министерстве иностранных дел Антоаеску
произнес речь, в которой отметил:

«Наш союз оправдывается глубоко!
привязанностью к миру, уважением к
неприкосновенности границ и иконными
интересами. Будучи чисто оборонитель-
ным, наш союз не направлен против ко-
го бы то ни было и не исключает лю-
бую дружбу. Этот союз руководствуется
желанней широкого международного со-
трудничества и чувством верности Лиге
наций. Этот союз полностью соответст-
вует дружественный союзам каждой на-
ше! страны в отдельности, так как яти
союзы имеют одну и ту же цель зашиты
мира в обеспечения Европы от всех воз-
можных сюрпризов. Если иашн страны

X пеиой тяжелых жертв упорно усилива-
ют свои вооружения, то ато делаете!
только для того, чтобы создать инстру-
мент, способны! действенно завивать
мир». •
Говоря о необходимости безопасности:,

Автоаееву заяви, что «безопасность мо-
жет быть результатом лишь урегулирова-
л а и длительны! срок международных

отяввеив! путем сотрудничества всех на-
родов».

В ответном слове Бек подчеркнул, что
«Польско-румынское сотрудничество

не является результатом преходящих
настроений нлн результатов временной
международной коя'юяктуры, — оно яв-
ляется постоянной необходимостью. Сво-
им присутствием я хотел подчеркнуть
неизненность отношения иоей страны к
Румынии, с которой вас связывают жиз-
ненные интересы и традиционные чув-
ства».

Бек констатировал, что «польско-руиын-
СЕое соглашение наилучшим образом отве-
чает реалистическим условиям европейской
политики». «Я покидаю Бухарест, — зм-
вал Бек,—убежденный, что я встретил ее
стороны румынского правительства полное
понимание значения более глубокого раа-
ватвя вашего мирного сотрудничества».

ВКНА, 24 апреля. (ТАСС). По сообщении)
агентства Трансатлантик Рапе из ита-
лывекзп источников, министр иностран-
ных дел 1 т в л а Ъвио в блжаиши несли
выедет е официальным в е з е т * в Бухарест
для переговоров об втяло-руиывекзп отао-
вевиях.

ГОЕЗДи АДЕНА
1МШЬ

ХШЛМ, и ш в е и . (ТАСС). По сведе-
лв «Свале! таамс», во время перегово-

рив 1яеаа в Брюсселе будет затронут*
правлена уетвааеияя международных огра-

эаагеала в связи с обследованием,
ВаяьЗеелаадм по просьбе Ан-

г л а • «имшинв. Каа указывает газета.
т а м верспективы

•
"__ 13Я

«(хщрр^мпн», Ким, вереатио, «уавт •*-
е:

<Т«СС). ,
М П Лапай вис-

в Берлин для яерегем-

ШМРА. 24 апреля. (ТАСС) П
Турам Цмаль Атаги** в прне
министра ивомрешных дел Араса ,
вчера полпреда СССР в Турции тов. .
хааа, вручившего ему свои отзывные гра-
моты. . 1 1 Л

Беседа Канала Атат»рка с тов. Йарв-*
ханов продолжалась около часа в носила
весьна сердечны! характер.

ПОДДЕШ С М П Ш П ПОЧТПЫХ
МАНИ В 1ЮРТУГ А Ш

«Юмавнте» опубликовала снимок фаль-
нгввых /почтовых марок Советского Союза,
выпушенных в Лиссабоне в пяти сериях,
по 1 влв штук в каждой серии.

Газета отмечает, что фальшивые «со-
ветские марка» направляются в Севилью.
«С какой пельп в кем оплачиваются »тн
марки, неизвестно», — пишет газета.

(ТАСС).
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сокнх температурах лучше, чем легкие
сплавы, упетреолявавяеея ранее. (ТАСС).

РЕГИСТРАЦИЯ МОТОРОВ
В ГЕРМАНИИ

Ш Л И ! , . 15 апреля. (ТАСС). В пелях
якояоиня) бензина в другп дорогих сортов
жидкого горючего, в которых Германия в
сильно! степени зависят от заграницы,
германские власти издали распоряхевне об
обязательном повышении примеси в горю-
чей. Норна метилового спирта, прибавляе-
мого к бензину, повышается от 20 во
33'/д процента.

Ояновременно издан приказ, предписы-
вающий взять на учет все без исключения
двигатели, как стационарные, так и пере-
движные, работающие на жидком топливе.
Владельцы атвх двигателей обязаны заре-
гистрировать свои моторы в местных поли-
цейских участках.

П А Р К , 24 апреля. (ТАСС). «Юнани-
те» сообщает, что в Параже состоялась ме-
ждуиаредишл конференция коммунистиче-
ских партий, созванная для усиления по-
воаш веацувлнкавсвй 1епаанв я осуще-
етвлевал «яшувародиого единства де!ствя1
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ответили также, что ияеМпльстаа налых
государств вшпыааит Ц1имгу. иищц что

прая не только ве применяют санкция
протмн фашистских государств, виновником
агрессии, но фактически применяют санк-
ции против республиканской Испании.

Делегаты германской и итальянской
компартий подчеркивали в своих выступле-
ниях, что защитник* свободы н демократии
в ах странах, несмотря на фашистский тер-
рор, прилагают все усилия к оказанию по-
мощи ресдублшавиой Испании.

(моеко&кам
метро!!

ПО

Неиссякаемый итальянски* источник для •ысасынния антисоветских «ною-
СТСЛ». , Расупов «/дожкиков Ку«»ыщнгн.

Все выступавшие на конференции ора-
торы выражали сожаление, что руководите-
ли Второго интернационала отказываются
от совместных действий с Коминтернов в
деле поиощи детям и женщинам Испании.
Ораторы подчеркивали, что осуществление
международного единства отвечает глубо-
чайшим желаниям рабочих масс меж
стран. Делегаты подчеркивали необходи-
мость усилить борьбу за соблюдение между-
народного права, за восстановление свобод-
ной торговли с республиканской Испанией.
Они настаивали на удалении итальянских
и германских войск, осуществлявших ин-
тервенцию в Испании, иа отзыве итальян-
ских и германских военных судов, блоки-
рующих побережье Испанской республики,
на созыве Лиги наций для рассмотрения
вопроса о праиеяении санкций, предусма-
триваемых уставом Лиги наций.

В резолюции, единодушно принятой кон-
ференцией, содержится призыв к коммуни-
стическим, социалистическим, республи-
канским, демократическим и католическим
рабочий всех стран выразить но вреая ве-
лели солидарности с республиканской Ис-
панией, с 24 по 30 мая, свою волю к пре-
кращению фарса невмешательства, лнкви-
]<(пяи фашистской интервенции и прекра-
щению пассивности Лиги наций. Обраще-
ние призывает трудишихся усилить посыл-
ку продовольствия дла республиканцев, в
частности в Бнльбао, пе женщины и дети
испытывают недостаток в самом необходи-
мом.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ
Последний воаер журнала «Войс оф Чай-

иа» помещает письмо студента иа города
Уев (крупный центр шелковой промышлен-
ности в провинции Ияянсу), н котором ука-
зывается, что власти подавляют деятель-
ность антняпоаских организаций в городе.

В Уем имеется ряд патриотических орга-
низаций, которые ведут национально-осво-
бодительную борьбу. В числе атнх органи-
заций имеется студенческий союз, которому
запрещено проводить свою работу открыто.

«К нашему огорчению,—пишет автор
письма,—после сианьевах событий все
зтв оргааааацвв была взяты под подо-
зрение местными властями в более деся-
ти активных членов организаций было

арестовано. Наша работа проводится в
весьма трудных условиях, но мы не от-
казываемся от свое! цели».

Далее в письме подчеркивается, что дея-
тельность антияпонских патриотических
организаций не направлена против прави-
тельства в является лишь проявлением па-
триотических чувств населения. Поотому
непонятны репрессивные меры власте! по
отношению к этим организапиям.

Эти обстоятельства, пишет в заключе-
ние .тор, побудили нас написать письмо.
Мы хотим, чтобы страна знала о наших
трудностях и чтобы наши активные работ-
ники были освобождены. (ТАСС).

ПРОТЕСТ
НАНКИНСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
НАНКИН, 23 апреля. (ТАСС). Сегодня

министерство иностранных дел нанквнекого
правительства заявило японскому посоль-
ству протест но ловцу нападения япон-
ских вентрабапастов на служащих тамож-
ня а Шанхае.

В протесте министерство иностранных
дел требует наказания виновных в возме-
щения убытков пострадавшим.

ШАНХАЯ. 2« апреля. (ТАСС). Газеты со-
общают о новом нападении японских кон-
трабандистов на таможенников в Шанхае.

В ночь ва 21 апреля свыше 30 контра-
бандистов, выгружавших контрабандный
искусственный шелк с ипояского парохода,
были пойманы таможенниками. Контрабан-
дисты напали на таможенников н ранили
несколько человек. Японская полиция не
приняла никаких мер к задержанию кон-
трабандистов.

46 ИНОСТРАННЫХ
ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

В ШАНХАЕ
ШАНХАЯ, 1 4 апреля (ТАСС). По сооб-

щению газеты «Шанхай нвнннг пост», се-
|эдня в Шанхай прибыло 10 американских
и 13 английских военных кораблей.
Всего в Шанхайском порту сосредоточено
16 иностранных военных кораблей.

Как указывает газета, ато число воен-
ных корабле! является рекордной цифрой в
истории Шанхая.

Людвиг Уланд
150 лет назад, 26 апреля, в захолуст-

ном ненецком городе Тюбингене родился
Людвиг Уланд, один нз крупнейших поатоо
Германии Вслед за Гете, Шиллером и Гей-
не Уланд занял в истории ненецкой лири-
ки почетнейшее место. Его стихи до сих
пор читаются и, переложенные на музыку,
поются народными нассани Германии (в те
редкие, правда, минуты, когда им вообще
поется).

Сын служащего Тюбингенского уни-
верситета, Л. Уланд по окончании юри-
дического факультета долгое время за-
нимался адвокатурой, предпочвтая ей,
однако, изучение литературы, а вско-
ре — собственное поэтическое творче-
ство. Первые из известных баллад и пе-
сен Улаида относятся к 1804 г. Сборник
стихотворений, которым поэт прославился
по всей Германии, был издан впервые лишь
в 1815 г.

«Эта прекрасная поэтическая душа»,—
как называл Л. Удлнда Г. Гейне. — рас-
цветала на крайне неблагоприятной почве.
Не только родной Тюбинген, но и вся Гер-
мания была по сута дела каким-то убогим
я жалкий захолустьем Европы. «Все про-
гнило,— писал о Германии того времени
Ф. Энгельс, — колебалось, готово было
рухнуть, н нельзя было даже надеяться на
благотворную переиену, потону что в п«-
роде не было такой силы, которая могла
бы смести разлагающиеся трупы отживших
учреждений». И если у гиганта Гете не-
хватало СИЛ, ЧТОбы «ИЗНУТРИ» «Л1/«'ДИТ1.
немецкое убожество» (Ф. Энгельс), то
скромному, хотя н весьма одаренному
позту Уланду вырваться нз духовных оков
отсталой Германии было неизмеримо
труднее. Душная окружающая обстановка
влияла на творчество Улани: в раде, его
сентиментальных стихотворений воспева-
ются верность народа князьям н средне-
вековые патриархально-идиллические кар-
т ы («Песня бедняка»).

Но даже в своих патриотических стихо-
творениях Улаид напоминал князьям об их
обязательствах перед народным» массами.

1 7 В 7 - ДС9ОЯ

Народу же он говорил: «Вы разгромили
чужеземные орды, но вам от зтого не свет-
лее, и свободнее вы не стали, ибо своего
права не утвердили» («18-е октябри
1816 г.»). В стихотворении «Старое,
доброе право» поат провозглашает «защи-
ту бедноты», «гласный суд», «уверенные
налоги», «насаждение наук», вооружение
«каждого свободного человека оружиев».

В зтои наивном толковании «старого,
доброго права» уже сказывалось крепнув-
шее в сознании писателя стремление вы-
свободиться из-под реакционных влианнй,
стать на службу народным интересам.
Любовь к народу, стремление познать его
сокровенные радости н печали побуждали
Улан Iл еще в ранние годы обратиться к
истокам народного творчества: песне, ста-
ринным легендам, сагам и эпосу.

Еще в конпе XVIII в. немецкий писа-
тель Гердер провозгласил свой тезис: если
хочешь познать душу народа, его дуны в
чаяния, изучай народное творчество. Едва
окончив университет, Уланд принимается
за научение скандинавских языков и соби-
рает старинные скандинавски» саги. В
1810 г. он едет во Францию, изучает тан
французский фольклор и в 1412 г. печатает
замечательную работу «0 старой Француз-
ском впосе». С 1829 г. Уланд читает в
Тюбиигенскоо университете лекцян о
древне-немецкой поэзии, неустанно рабо-
тает над собиранием немецкого песенного
творчества и в 1844—1845 гг. опублико-
вывает превосходное «Собрание старых
верхне- и нижненемецких народных пе-
сен».

Огромное значение все! этой работы
далеко выходит за пределы чнето научного
интереса, ибо изучение народного творче-
ства помогает Уланду обогатить и поднять
свое собстяенное поэтическое творчество на
исключительную высоту. Поэт учится у
народа простоте, искренности я непод-
дельности изображения человеческих
чувств. Чуждый напыщенности и ритори-
ки, Л. Уланд использует лучшие образцы
народного впоса.

Постепенно освобождаясь от слашаво-
сентиментального воспевания патриархаль-
ных идиллий, поят открывает перед чита-
телем чудесный мир легендарно! героики,
воспевая честность, благородство, муже-
ство м храбрость. Наряду с рыцарскими
балладами Уланд воспевает и простого сол-
дата, рвущегося помочь товарищу в бою
(«Лобрый товарищ»). В чудесной песне о
горном пастухе поат дает образ «свободно-
го сына гор» («Горный пастух»). Лириче-
ски-трогательны, мелодичны н веселы мно-
гие из любовных песен Уланда («Ганс в
Грете» и др.).

В 1819 г. Уланд был избран членом
вюртеабергевой палаш в с тех пор не раз
избирался в представительные учрежде-
ния, Из года в год крепли его демократи-
ческие настроения. В начале 30-х годов
политическая враждебность поэта-демокра-
та к германским властям дошла до тогэ.
что он был вынужден оставить кафедру
литературы в Тюбингенгком университете.
С 1834 г. Уланд почти совершенно пре-
кратил поатяческое творчество, отдавшись
политической работе в лагере ненецких де-
мократов.

Г. Гейне, говоря о песнях «превосход-
ного Уланда», заметил: «Людвиг Уланд—
единственный лирик... песни которого про-
никли в сердпа широких иасс н до сих
пор еще живут в людских устах». Отзыв
этот может быть повторен с полный осно-
ванием и сейчас.

•. Энгельс в своих ранних пись-
мах к братьям Гребграи, перечисляя
«наших величайших постов», поставил
Л. Уланда в один ряд с Гете, Шиллером н
Лесеингон.

Произведения Л. Улавда любовно пере-
поили многие русские поэты, начиная с
В. Жуковского. Советский читатель, при
богатстве и многосторонности его интере-
сов, пеимт классиков западноевропейской
поэзии в среди них Людвига Уланда.

Я. МЕТАЛЛОВ.

АНГЛИЯ СТРОИТ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

В КИТАЕ
ШАНХАЙ, 23 апреля. (ТАСС). Между

Китаем н Англией достигнуто соглашение
о постройке железной дороги Кантон—Цзя-
ин. (Город Цзяин находится в северо-во-
сточной части провинции Гуандун).

300-километровая дорога пройдет от
Кантона через Вело, Хэюань н Сиянии.

По соглашению Англия поставляет
строительные материалы н подвеяно! со-
став. По словам газет, постройка железной
дороги начнется в середине и м текущего
года и будет закончена в октябре будущего
года.

• *
ВАШИНГТОН. 23 апреля. (ТАСС). Агент-

ство Юнайтед Пресс сообщает, что предсе-
датель банка «Экспорт вид импорт» Пирсон
находится в Китае н в большом секрете
знакомится с возможностью предоставления
кредитов Китаю. Кредиты будут использо-
ваны для размещения китайских заказов в
США, в частности заказов на машины.

МАНЕВРЫ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА
НЬЮ-ЙОРК. 24 апрели. (ТАСС). Как

передает Ассошнзйтед Пресс нз Гонолулу
(Гавайские острова), в районе Гава1скн1
островов начались маневры.

«Нападающие» суда «разрушили» Хи-
ло — второй крупнейший город на Гавай-
ских островах. Силы «нападающей» сто-
роны состоят из 111 военных корабле! н
сьыте 400 самолетов. В защите Гавайских
островов принимают участие 25 подвод-
ных лодок, сторожевые суда, винные" за-
градители, 200 самолетов и армия в
20 тыс. человек.

НОВЫЙ РЕКОРД
СКОРОСТНОГО ПОЛЕТА
ПАРИЖ. 25 апреля. (Си!, мирр. «Праш-

яы»). Вчера известный французски! лет-
чик Росеи установил на двухмоторной са-
молете Ко|рон «Тайфун» новый мировой
реиорд скорости полета на дистанции 5.000
километров (по кругу Истр — Лион).

Оторвавшись от земли в 5 часов 33 ми-
нуты, 1'осси свершил посадку в 21 час
37 мвнут. Средняя скорость полета равня-
лась 311 километрам 184 метрам в час.
Предыдущий рекорд на ту же дистанцию
был установлен в 193!) году американца-
ми Тоилвясояом н Вартлесом, показавши-
ми скорость 272 километра 30 метров.

Н. "

ЯПОНИЗАЦИЯ* КОРЕИ
Журнал «Джапан кроннкл» сообщает,

что японское генерал-губернаторство за по-
следнее время усиленно навязывает насе-
лению Кореи японский язык. Всем учре-
ждениям отдано распоряжение говорить, в
рабочие время по-японски, а не по-корей-
ски. (ТАСС).

КАТАСТРОФА НА ШАХТЕ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА. 24 апреля. (ТАСС). Чехо-
словацкое телеграфное агентство сообщает
о катастрофе, происшедшей на вахте
«Фердинанд» в Хомле (близ Пядьаена).
Шахту затопило водой. Под зеилей оста-
лись 14 горняков, положение которых от-
чаянное.

Иностранная хроника
ф Министерство иностранных дел США

поручило шлгнкпнокоиу послу в Берлин*
выступить на защиту Ы1»г>нкая<жого гр&ж-
лыгниа Гельмута Гнрш, приговоренного к
смертной казни, по обвншелию в гооудаф-
отмнноВ измене.

ф ИлпьялпкяЯ министр няоотрамиых
д«л Чиаро выелжает 2<> апреля в Тжрааг;
(столица АлОкашн).
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О ДЕТСКИХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ

ШКОЛАХ
Постаиоиеяне Совета

Народных Комиссаров РСФСР

Совет Народных Комиссаров РСФСР

1. Передать с 1 июля 1937 год» из
ведевия НКПрога РСФСР в систему Коми-
тет» по делах искусств детские иузыкадь-
ные школы, «веющие гадачей развитие
общего иузыкадьного вачальвого образо-
вания а подготовку кадров для спепиадь-
ных яузыкальвы1 учвдпп..

2. Содержание детская музыкальных
школ с 1 январ! 1938 года првнять пол-
ностью на местный бюджет.

3. Предложить СНК АССР, краевым в
областным исполкомам:

а) обеспечить нормальное функциониро-
вание сущеавуюшвх детских музыкаль-
ных школ, оказывая им помощь финангн-
ропанисм до конца 1937 года а» счет мест-
ного бюджета;

б) закрепить за существующими дет-
гкнин иушкальвыни школами занимае-
мые вмн помещения в оставить за втими
шкодами помещения, занимаемые в зда-
ниях общеобразовательных школ, приняв
«еры к приведению этих помещений в по-
рядок, производству необходимого ремонта
а обеспечению их оборудованием к нача-
лу 1937—38 учебного года.

4. Предложить Комитету по делам
искусств при СНК СССР к 1 июля
1937 года разработать и представить в
СНК РСФСР:

а) твердую сеть детских музыкальных
школ но РСФСР в континенты учащихся
ва 1937/38 учебвы* год;

б) сроки обучения в этих отколах;
в) учебные программы и планы «тих

шкод;
г) план подготовки и переподготовка

преподавателей.

5. В связи с передовой статьей в «Прав-
де» от 2 апреля 1937 года о неупорядо-
ченности музыкального образования в на-
чальной и средней школе, предлежать
НКИросу РСФСР в месячный срок пред-
ставать в СНК РСФСР свои предложения об
улучшении постановки этого дела.

Председатель Совета
Народных Комиссаре* РСФСР

Д. СУЛИМОВ.

Управляющий Делами
Совета Народпых Комиссаров РСФСР

И. ГЕРАСИМОВ.

Москва, Кремль 19 апреля 1937 года.

МЕТАЛЛ ЗА 2 3 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плала.

ЧУГУН 44,3 41,2 93,0
СТАЛЬ 5в,3 50,7 90,1
ПРОКАТ 43,0 37,5 87,1

УГОЛЬ З А 2 3 АПРЕЛЯ
(в тыс.. тонн).

План. ДоЛытп. % плана.

ПО СОКИУ 384,8 338,4 85,7
ПО ДОНБАССУ 230,1 201,3 87,5

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 24 АПРЕЛЯ

План в Выну- %
цггукаж теяо плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 209 190 90,9

Автомашин легковых
(ЗИС) 12 1 1,3

На Горьковском авто-
завод* им. Молотова Выхпной ни*.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
24 апреля на железных дорогах Союза

погружено 88.453 вагона — 96,1 проп.
плава, выгружено 90.865 вагонов — 96,8
проп. плана.

и *

Общий вид строительства советского павильона на Парижской выставке. СкТва аоиышается дерриховый крап для
установки скульптуры из нержавеющей стали. Ф<г

ШАХМАТНЫЙ

ЧЕМПИОНАТ СССР
ПРОИГРЫШ ЛЕКН+ИША

ТБИЛИСИ. 25 апреля. (Сгиц. корр.
«Прамы»). Сенсаохя десятого тура—про-
игрыш лидера туриара 1«венфвша. В
сложной маневренной борьбе с Белавенцом
Левевфиш допустял ошибку, проиграл одну
за другой 4 пешка и вынужден был сдать
партию. ;тто его первый проигрыш в тур-
вире.

Кан выиграл у Боядаревского, допустив-
шего во французской партия образование
изолированной пешки.

Лилиенталь выиграл у Ильина-Женев-
ского. Рауэер — у Будо, Алаторцев—у
Збралидзе.

Партии Юдович — Макагоиов, Гогли-
ме — Панов, Константинопольский — Че-
ховер закончились вничью.

Партии Рабинович — Рагозвн, Лиси-
цын — Каспарян отложены. Преимущест-
во — у Рагозина и Каспаряна.

После десяти туров на первом месте
Юдович 4- ". далее Левенфиш + б'/г.
Гоглидзе + 6, Рагозин + Ь\:г и две отло-
женных, Макагонов + 5 1 ; в одна отло-
женная, Велавеяеп и Раузер по + 5 и
одной отложенной, Адаторпев, Бондарев
ский а Кан по + 5.

Завтра ва турнире свободный день.
Н. "

В ПРОКУРАТУРЕ СОЮЗА ССР
Промбанк представил в Совнарком СССР

материал о злоупотреблениях на строитель-
стве цехов поковок завода «Электросталь»
в г. Ногинске. Совнарком СССР поручил
Прокуратуре СССР произвести по этому де-
лу расследование и привлечь к судебной
ответственности как лиц, виновных в пред-
ставлении к оплате Ногинскому отделению
Промбанка фальшивых счетов за работы,
выполненные ва строительстве пехов поко-
вок завода «Электросталь», так а дни, ви-
новных в составлении, экспертизе в утвер-
ждении негодных смет ва строительство
этих пехов.

Расследование производится в срочном
порядке и будет закончено в середине мая.
после чего дело будет направлено в суд
для рассмотрения. (ТАСС).

СТРОИТЕЛЬСТВО
В ГОРОДЕ ОРДЖОНИКИДЗЕ

ПЯТИГОРСК. 25 апреля. (Корр. «При-
кы»), В жилищное хозяйство и благо-
устройство города в этом году вкладывает-
ся 18 миллионов рублей. Строятся пяти-
этажный Дом советов, гостиница ва 175
номеров, две школы, заканчиваются 4 жи-
лых дома на 240 квартир.

ВЫСОТНЫЙ ПОЛЕТ
НА ГИДРОСАМОЛЕТЕ

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апреля. (Норр. «Прай-
ды»). 26 декабря 1933 года Французский
летчик Бурив на гидросамолете «Лворе-
Олавьс» с двумя иотораии «Испано» по
С90 еал поднял коммерческий груз в 1.000
килограммов на высоту 8.864 аетра. Это
был международный рекорд. С тех пор ре-
корд Бурдена никто не превысил.

Сегодня утром в Севастополе старший
лейтенант А. В. Ершов ва новом арктиче-
ском гидросамолете «АРК-3» совершил вы-
дающийся высотный полет с грузом в
1.000 килограммов, значительно перекрыв,
по предварительным данным, результат
Бурдена.

Еще в тренировочных полетах в начале
апреля Ершов достигал высоты свыше
9.000 метро». Это было пробой сил и под-
готовкой к сегодняшнему ответствеияоиу
полету, промднвгагму под контролем спор-
тивных комиссаров Центрального аэроклу-
ба СССР им. Косарева. Под крыльями сво-
бодно несущего моноплава «АРК-3» были
прикреплены барографы. Оба прибора уже
отправлены в Москву для проверки и ут-
верждена имультатов полета.

Тмвспорпкымссажирский цельвометад-
ЛИ1ПК1Й самолет «АРК-3» конетрукшга
инженера И. В. Четверикова предназначен
для работы в Арктике. На «АРК-3» уста-
новлены два мотора «М-25», общей мощ-
ностью в 1.260 сил. Максимальная ско-
рость гидросамолета—310 километров, пре-
дельная дальность полета по прямо! —
3.000 километров.

«АРК-3» легко управляется в воздухе а
превосходно маневрирует на воде. Значи-
тельной устойчивостью отличается кыевая
лодка самолета, снабженного такше пм-
крыльиыми поплавками. Эти поплавки под-
вешены на амортизаторах, ослабляющих

удар при посадке. Самолет имеет с'еияое
сухопутно* шасси, потоляиим Ш СА-
ДИТЬСЯ на ледовый аэродром, а снежное
поле.

Лодка самолета разделена на 4 сообщаю-
щиеся отсека. В двух отсеках устроены
комфортабельные пассажирские кабины
для 10 человек. В остальных помещаются
пилоты я штурман. Навигационное обору-
дование позволяет совершать на «АРК-3»
слепые н ночные полеты, что особенно
важно в усдовиах Арктики. Самолет снаб-
жен радиостанцией.

Летчик тов. Ершов рассказывает о своей
полете:

— Старт был дан ровно в 7 часов
утр». После 20-секув1ного разбега маши-
на была в воздухе. На высоте 1.500 ме-
Т|юв я пробил облака: открылось ясное не-
бо, и засняло солнце. Постепенно облака
рассеивались. Внизу расстилалась до гори-
зонта легкая дымка. Видны были Сева-
пополь, Симферополь в живописное юж-
ное побережье Крыма вплоть до Алушты.

На высоте в Ь.ООО метров я включил
кислородный прибор. На максимальной вы-
соте продержался 1 0 — 1 5 минут. Там
стоял лютый мороз. Мерзли ноги, обутые
в шерстяные чулки и фетровые сапоги. Но
отличное самочувствие не покидало меня.
Моторы и приборы работали очень четко.
В 8 чае. 47 мин. «АРК-3» благополучно
опустился в бухте.

• » •

Летчик Вршов после своего выдающе-
гося полета отдыхал недолго. Переодевшись

побеседовав с товарищами, он отправил-
ся в свою часть на очередные полеты по
расписанию.

И.

ПЯТЫЙ КОНЦЕРТ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ
Вчера выступали учащиеся музы-

кальной шкоды при Киевской государ-
ственной консерватории. Эта музыкальная
школа умеет отыскивать детские таланты
не только н городе, но и среди колхозных
ребят. Тмив ансамбли, как квартет мед-
ных духовых инструментов в составе Ва-
ни Бевэюк, Феди Босеико, Васи Гарань и
Степы Титаренко, представляют а художе-
ственный и практический интерес.

В игре Нелли Минчиной (класс заслу-
женного профессора Михайлова) пленяют
легкость и изящество. Исполненный ею
вальс «Экспромт» Листа прозвучал отлич-
но. Очень хороши и ученики проф. Ми-
хайлова—Слава Зубравскнй и Басов, отлич-

но проявивши* себя, первый в «Фантазии»
Мендельсона, вторвй — в чутком акком-
ианементе екрнпичавг» концерта Мендель-
сона. Этот кошерт исполнил маленький
10-летний скрмич Гопденберг. Он играет
как настеящлгй а р п е т . с чувством, техни-
чески совершенно и с большим блеском.
Это очен* ймьими, необычайны1, талант.

Чудесны вмни юного композитора Юди-
фи Рожамюй в* пушкинские тексты
«Знаняя дорога» и «Колокольчик». Очень
мелодячны, по-детша квреннл и просты
песни 10-летнего шншомгора Валв Бар-
вер, исполненные студенткой консервато-
рии Беспаловой.

СТРЕЛКОВЫЕ СОРВММММ

593 очка из 600
СТАЛНОГОРСК, 25 апреля. (Спец.

минь а4и*яаии>Ь В еталтгаахсм клуне
Осоамивиа мгоядш еоегаллка» мчегпм
стрельбы стаяияогорскяк
участник»» иедкдуиародаш гаечных сорев-
нований—с юноииской коиадцой город*
Ланбрука (США) «Вшей етрни». Это уже
не первая заочная встреч* стрелков
Стадниогорска а Линбрука. В прошлогод-
них горевнмамиях смлиногорны выбил
иа Я очков меньше американцев.

В 2 час* дня на лииаю огня вышли 10
юных стрелков сталнвогорской школы: Ве-
на Лесовой (капитан команды), Алеш* Мо-
розов, Дин* Орлов, Кода Фарсов, Соля Ер-
молаев, Володя Евеиеев, Боля Матвеев,
Вася Валков, Саш* Вриыов и Володя Мар-
тынов. Вместе с ниии выступал и запас-
ный стрелок Валентин Харламов. Как

в прошлом году, сталиноюрцы стре-
ляли дежа, из малокалиберных винто-
вок, ва 50 футов (15,24 итра) но
специальным мишеням, присланным из
Лянбрука. Каждый стрелок выпускал по
мишени 10 пуль. На соревновании в ка-
честве члена судейской коллегии присут-
ствовал военный атташе США в СССР пол-
ковнак Файлонвалл.

Стрелявшие первыми Лесовой и Морозов
достигли предела, выбив по 100 очков и
ста возможных. Волков и Орлов выбили
пе 99 очков, Ермолаев—98, Фарсов— 97.

По условиям соревнования окончатель-
ны! зачет производится по шести лучший
результатам. Первые шесть лучших стрел-
ков в общей сложности выбили 593 очка
из 600 возможных. Этот результат в* три
очка выше прошлогоднего результат* луч-
шей шестерке американцев.

По окончании соревнования полковник
Файионвилд приветствовал юных стрелков
и поздравил их с достигнутыми результа-
тами. В беседе с представителями печати
он заявил, что сталивогорцы стреляли уве-
реннее и лучше, чем в прошлой году. Пол-
ковник Файионвялл сообщил также, что, по
имеющимся у него сведениям, команда Лин-
брука еще не провел* зачетных стрельб.

СОБРАНИЕ АКТИВА РАБОТНИКОВ
БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Вчера открылось собрание актива работ-
ников Большого театра. С докладом вы-
ступил заместитель председателя Всесоюз-
ного («имтет* по дедам яскуссп тов. Бо-
ярский, отметивший известные успехи те-
атра и указавший на ряд недочетов, име-
ющихся в его работе. Тов. Боярский ука-
мд на недостаточную бдительность и по-
литическую беспечность партийной орга-
низации театра.

Выступавшие в прениях товарищи Яар-
ноцкая, Лемешев, Бычков, Вагонт кри-
тиковали руководство театра, а также ра-
боту Комитета но дедам искусств.

Сегодня—продолжение собрания.

В КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Всесоюзный комитет по делам высшей
шкоды при Совнаркоме СССР, дополнитель-
но к правилам приема в вузы в 1937 го-
ду, предложил допускать к приемным ис-
пытаниям лиц, окончивших общеобразо-
вательные школы для взрослых с 3-лет-
ним сроком обучения я с учебными про-
раммаин в об'еие средней шкоды —

10-летки.
(ТАОО

МИНИСТР ТОРГОВЛИ И ФИНАНСОВ
Н0В01 ЗЕЛАНДИИ

У ТОВ. А. П. РОХИГОЛЬЦА
23 апреля находящийся в Москве ми-

нистр торговли и финансов Новой Зеландии
г. Вальтер Наш был принят народный ко-
миссаром внешней торговли СССР тов. А. П.
Розенгодьцем. (ТАСС).

СУД

ДЕЛО
ГИБЕЛИ ЛЕДОКОЛА

«СЕМЕРКА»*)
ОДЕССА, 25 апреля. (Каир. сПаяиидю).

Допрос виновников гибели ледомм «Семер-
ка» вскрывает картину чудовищной рас-
хлябанности и безответственности в уявав-
деява Черноморского пароходства. Бездуш-
ные чиновники, допустившие гибель ледо-
кола а 35 советских моряков, держатся вы-
зывающе я заявляют суду, что она себя
вввовныии не призаают.

Бывшие начальник Одесского порта Му-
залев, начальник отдел! зкеплотция Чер-
номорского пароходства, Визиров и радист
Одесской станции Николаев доставлены в
суд под стражей. Выездная сессия водно-
транспортной коллегии Верхсуда СССР ре-
шает применить ту же меру н в отношении
остальных обвиняемых.

Вчера, в первый день процесса, допра-
шивался бывший капитан порта Григорьев.
Его показания рисуют картину преступней
беспечности, парившей в порту я приво-
дившей к многочисленный авариям.

С полной очевидностью устанавливается,
что выход аз порта не приспособленного в
плавании в норе ледокола «Семерка» и
был какой-то случайностью. Ледокол унии'
вечерен, а Григорьев узнал об «том утром,
когда судно уже терпело бедствие. До вы-
хода в море ледокол уже имел аварии», ж
несиотря на ато, не быд осмотрев, реги-
стром н капитаном порта.

Второй день процесса начался деяро-
сом обвиняемого Музалева.

Отвечая на вопросы, связанные в
организацией помощи гибнущему ледоко-
лу, Музалев прикидывается, что он вооб-
ще не знал, какие суда находились в то
время в Одесском порту. Он заявляет, что
лучшего судна, чем верадиофицироваяный
«Хенкяа», у него не было. Тогда Музадеву
называют мощные теплоходы и пароходы—
«Молдавию», «Севастополь», «Тайфун» и
«Земляка», которые стояли в порту, гото-
вые к отплытию, и ноглн бы немедленно
выйти на понощь ледоколу.

Как нн старается Музалев доказать, что
он просто неопытный начальник порта,
ото еиу не удается. Его действия носили
характер сознательного вредительства. Он
исключен из партии за покровительство
троцкастаи-вредятеляи и за двурушниче-
ство.

Следующим допрашивается обвиняемый
Визиров. . .

А. мм.

*) Ом. «Правду» от м • 2» алрма.

ГОРНЫЙ ОПОЛЗЕНЬ В ВЕРХНЕЙ
СВАНЕТИИ

МВСТИА (Верхняя Сванетня), 25 апреля.
(ТАСС). У селения Лаквири произошел
сильный горный оползень. Им уничтожены
два крестьянских двора с постройками.

Оползень продолжается, угрожая другим
дворам и селениям. Жители Лаквири успе-
ли сластись.Они укрылись в соседней селе
Пари. Все жители села Пари вышли и по-
мощь пострадавшим.

Из Местяа выехала специальная прави-
тельственная комиссия для оказания мио-
щя пострадавшим от стихийного бедствия.'

«Борис Годунов» в Малом театре
В основной редакции «Борис Годунов»

разбит на двадцать три сцены. Малый
театр исключил из текста две сцены
(«Палаты патриарха», «Равнина близ
Новгорода-Северского»), но ввел сиен»',
которую исключил Пушкин: «Замок воево-
ды Мнишка в Самборе. Уборная Марины».
Вышло всего 22 сиены.

ОНИ быстро сменяют друг друга при
чтении. Должны быстро сменять и при по-
становке. Это — первое необходимое усло-
вие успеха. Действие стремительно разви-
вается в пьесе Пушкина. Оно полно дина-
мики, — нельзя замедлять «го. Если
театральная техника не может помочь
постановщику, он должен найти в оформле-
нви средства, • совмещающие простоту
с выразительностью. Но втого нет в
постановке «Бориса Годунова» в Ма-
лом театре. Пушкинские эпизоды сме-
няются длительными паузами при осве-
щенном зале. Это сообщает пьесе несвой-
ственный, ей медлительный темп, утя-
желяя ее. Добро бы, искупалось »то
особой оригинальностью, художествен-
ностью, яркостью оформления. Нет и этого.
Сценическая площадка перегружена, тем-
на, временами мрачна.

И все же, как только тухнет свет в зри-
тельной зале, чарующее пушкинское
слово, чарующие образы заставляют за-
быть и о томительных паузах, и о туск-
лом оформлении. Пушкин побеждает все
препятствия, а какими нелепыми кажутся
страстные некогда споры о том, сценичен
дн «Борис Годунов».

Труден он — ато безусловно. Но труд-
ность заключается лишь в том, что к ге-
ниальным мыслям, к гениальным образам
И словам Пушкина нельзя ПОДХОДИТЬ С теа-
тральными шаблонами. Надо уметь рас-

крыть Пушкина так, как он может рас-
крыться только в наше время.

• • •

Свой творческий замысел Пушкин об-
наружил в первоначальном названии пьесы.
Это «комедия» о беде Московского царства,
о Борисе Годунове я Гришке Отрепьеве.
В одном вз списков сказано: и о народных
нятежах. Так изображение больших исто-
рических процессов переплетено с судьбой
отдельных лиц. Пушкин заслугу свою ви-
дел в том, что он вывел драму из придвор-
ного мира на площади, что он дал народ-
ные страсти.

Он дал их по-шекспнровски: в живых
людях. Он перевел язык истории на язык
человеческих чувств, страстей, слабостей.
Все героя — живые, подлинные люди.
Борис не только царь, который борется за
власть. Он — человек, которого сломила
неуверенность в своей силе, в своей пра-
воте. Он разоблачен, — а преступление,
«второе он скрывал так тщательно и, каза-
лось, так успешно, вышло наружу. Бояре
н попы, пожалуй, простили бы: велика
беда —• преступление, обман! Но не про-
щает народ. И «суд мирской», которым
гроант Борвсу Григорий Отрепьев, — такой
же преступник и обманщик, — »тот суд
строг н беспощаден. Кто саду узнает
вскоре и самозванеп.

Конечно, «Борис Годунов»—ато трагедия
совести, как «Отедло» — трагедия ревно
сти. Но личные мотивы в пушкинской
пьесе полностью вытекают из обществен-
ных. Только потому и почувствовал Борис
угрызения совести, что предстал перед ним
разрыв между властью я народом. Это ос-
новная, над всем тяготеющая идея «Бори-
са Годунова». Ведь и написана пьеса в
1825 г., незадолго до мятежа, который по-
ставил в категорической форме вопрос о
народе н власти. Именно этим заняты была

умы той декабристской ммодежн, к кото-
рой так близок был Пушкин.

Народ обманывают в «Борисе Годунове»
осе претенденты на власть. Борис испро-
бовал все средства — от либеральной ла-
сковой политики до террора. Тщетно! На-
род ему не верит. Шуйский плетет тонкую
сеть интриг, но сан с горечью признает
свою непопулярность. Он с озлоблением го-
ворит о слепой, бессмысленной «черни».
Это тяпнчиый язык всякого реакционного
министра. Лже-Дмитрий обманывает народ
бесчестной демагогической игрой, но успех
ею призрачен. «Народ безмолвствует» — в
втом уже содержится приговор самозванцу.
Он разоблачал себя.

НароЧной властью может быть только
честная, подлинно законная, на доверии
народа основанная власть. В атом глубокий
смысл «Бориса Годунова»

Вот почему народу в «Борисе Годунове»
принадлежит важнейшая роль. О нон всего
больше говорят властители я претенденты
на власть. Его они наделяют самыми бран-
ными словами. Ему все они не доверяют.
И хотя народ показан в «Борисе Годунове»
лишь отдельными, о*грывочныии чертами,
но задача театра в том в состоит, чтобы
из «тих отдельных черт, из брошенных
вскользь характеристик создать яркий
художественный образ, сделать народ дей-
ствующий лицом, каким он и выступает
у Пушкина.

Нет, зто совсем не «червь»! Народ раз-
нообразен в пьесе. Верно, он не может
разобраться в событиях до конца. Его мож-
но сбить с толку. Но он ясно чувствует
обман. Он не доверяет ни царю, ни боярам.
Он ищет истины. Его наблюдения метки,—
он зна*т цену а боярам н дьякам. Ему не-
навистна ненужная жестокость. Оя любит
сво» родину. Народ — это и отдельные люди
ва площади, обрисованные двумя—треия
словами в беглом диалоге. Это н юродивый,
сказавший просто и наивно то, чего не

смеет еще сказать народ. Это умная и лу-
кавая хозяйка корчмы. Это смелый дво-
рянин Рожнов, л котором угадывается бу-
дущий сподвижник Минина и Пожарского.

Как показал все ато Малый театр?
• » »

Театр сосредоточил свое внимание на Бо-
рисе Годунове, Лже-Дмитрии, Шуйской. Это
наиболее яркие фигуры. Их и осветила по-
становка как «основных» действующих
лиц. Все прочие оказались в тени иди по-
лутени, как «второстепенные».

М. Ф. Ленин дал яркий образ Бориса
Годувова. Но личная драма человека, кото-
рый расплачивается за преступление, за-
еден совестью, жалок, оттеснила в испол-
нении М. Ф. Ленина на задний план крах
царя-диктатора. Шуйский не преувеличи-
вает, когда говорит, что Борис «а сам
в̂ .душе палач». В этом признается саному
себе и Борис. Артист смягчил краски
Пушкина, гаилетизировал Бориса Годунова.

Очевь хорошо, умно, сдержанно прово-
дит роль Василия Шуйского Н. К. Яковлев.

В общем Малый театр следовал традм
цняи исполнения «Бориса Годунова» т
русской сиене. По-новому сделана лишь
роль •Омозванпа.

Лже-Лмитрий ясен у Пушкина. Но его
образ был фальсифицирован и критикой и
спеяой. Вульгаризаторы марксизма ие упу-
стили случая и здесь приложить свои ру-
ку. В статье Д. Бернштейн «Борис Голу-
нм» («Литературное наследство», 16—18,
1934 г.) Лже-Дмитрий представлен кав
вождь революционного восстания, как «де-
кабрист» своего временя. В (тгатье ни сло-
ва нет об интервенции Польши, агентов и
орудием которой был Лже-Дмитрий. Напро-
тив, сказано: «То, чего Годунов не мог
добиться никакими усидияин — поддержка
бояр, любовь народа, дается ему (Само-
званцу) даром, легко, почти без всяких
с егл стороны усилий, как Моцарту его
гениальное творчество». Бесчестный аван-
тюрист, торгующий своей родиной, >то, ви-
дите дн, «своего рода Моцарт в жизни и
политике». Глупее этого ничего не было
сказано во всей литературе о «Борисе
Годунове»,

Фальсификация такого род* стыв невоз-
можна после известных указаний товарища
Сталине. Малый театр правильно восста-
навливает подлинный пушкинский облик
Самозванца, как честолюбца-авантюриста,
ученик* иезуитов, слуги польского короля.
Напрасно лишь Н. А. Анненков придает
Самозванцу черты суетливости. Образ сде-
лан несколько упрощенно.

Более или менее удовлетворительны от-
дельные исполнители. Выделить можно
В. 4>. Лебедева в крохотной, но замеча-
тельной роли юродивого.

Основной недостаток постановки в том,
что не показан народ. Народ не только «без-
молвствует» в последней сцене,—он «от-
сутствует» во всей пьесе. А между геи он
по сути главное действующее лицо. Не
поняв его роли, театр превратил народ п
оперных статветов. Все замечательные
пушкинганс оецаам, из катерых каждая
содержит материал для богатейшего сцени-
ческого образа, смазаны, обезличены. В
«Борисе Годунове» народ умев, сметлив,
критически относится к боярам, к царю.
Он — ПОДЛИННАЯ сила. Это — боярская
клевета, будто народ только слепая чернь.

А театр показал именно «чернь». Ни
одного характерного липа ие выделил театр
иа «опериой» массы. Он подчеркнул пас
еввность, забитость народа, его полную
беспомощность. И ато отразилось, конечно,
иа веаи звучании пьесы, на ее красочно-
сти. Именно то, чему сан Пушкин прида-
вал такое значение — народные страсти,
не вышло в Малом театре. Действие в па-
латах оказалось более жизненным, чей
действие в» площади, а именно на пло-
щадь Пушкин выносил вешающие моменты
пьесы.

Малый театр затратил иного труда на
постановку. Оя создал интересный спек-
такль. Не вто еще не та постановка ге-
ниального путинского произведения, ко-
торой ждет советская общестатнмть от
своих театры.

Д . ЗАСЛАВСКИЙ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Н«*ст*нмая мать. К дежурноиу по

30-му отделению милиции (Москва) при-
шл* 10-летняя Антонин* Моисеева, уче-
ниц* первого класс* 385-й школы Соколь-
нического район*. Девочк* пожаловалась
в* свою родную мать—И. П. Николаеву,
работающую в иагазине Л6 31 Сталвнскего
райпящеторга. Николаев* — пьяниц*. Она
систематически избивает свою дочь, по-
сылает ребенка за ванои и т. п. Отца у
Антонины нет.

23 апреля Николаев* снова послада
дочь за вином, а когда девочке вернулась
из магазина, стала требовать, чтобы Аи-
тонина вернула ей деньги, истраченные
на покупки. В бешенстве Николаева наки-
нул* на шею девочки веревку и пыталась
ее удушать. Крик Антонины привлек вни-
мание соседа по квартире, который а свае
ребенка. Факт издевательств* над ребен-
ком подтверждают показания ряда свиде-
телей.

Николаева арестована. Ее дочь Антони-
на направляется на воспитание в детский
дои.

СВКРЕТАРИАТ. ПАРТКОМ в МЕСТКОМ
ПРОФИНТЕРНА о глубоким прискор-
бием навещают о оперта член» бывшего
Союз* «Спарта*», старевшего члена
Коммунистической партии и работянх*
револоционного профдвихюня Герма-
нии и ответственного работами Проф-

интераа —

тов. ШИСА ИИЯЯЕРА (МИНЕР).

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ]
ВОЛЫ1Ю* _•ГмаВ Два( ФИЛИАЛ БОЛЬ-

ШОГО-РусаЛа! МАЛЫЙ-Отелло, ФИЛИАЛ
МАЛОГО - Савка Валвоаыц МХАТ аа. ГОРЬ-
КОГО - Меапые душа, ФИЛИАЛ МХАТ-Тв-
лааты в авалаааава! КАМ8РНЫЯ—М>
Им. ВС. МЕЙЕРХОЛЬДА - Пвофессо,
•??.Е""Ж ю-•"•Р"11»» «Вступлввв«»);1!1П_-
ВАХТАНГОВА - Волаааа* лев»! ОПЕРНЫЙ
ТВАТТ им. К. О. СТАНИСЛАВСКОГО и ПО".
т-ра им. Ленина) — Оеввльг "
МУЗЫК. ТКАП' иа. НИМИ!
КО (в пом. клуба им Ку1мкс
ГОСФИЛ-ВОЛЬШОЯ НАЛ

ф к>вЫ1 му|ы
ш м . ушате Мос>. г*г.

Р / 3 0 % Я

1 Й 8 7 Е » Г А Т | >

Ом КВРЕЙГКИЙ

Р./30 %Я

1Й87Е»ГАТ| КР^ОГТРМИИ!
О м и | КВРЕЙГКИЙ _ вм. Ггршеле Оп*о-
•еле» идет (упаафь. Ниитые балеты «ЯГ
отвит Нежелающ вш ппль-кшатьси билетами
вгавраш. и> по мегту покупки; ТЕАТР-ГТУ-
ДНЯ 11/р I1. ГИМОНОВА—ДНвянааЛп| РКВО-
Л»ЦИИ-Гавела .с.вд,ы1

Д Г 'Жт?ЯгЖ|
п/р ХМЕЛЕВА (Б. Гнеяднаков. п.»., 10)-ва-
каытыЯ емктакль. Ов'мвл. спект. Ие « и м

» л т | л ы | - отаеаапса. Вал.
! 5 1 1 1 " , т > п п " " ' т »1"'»п«»; Д Р А -

К И * (я по», т-р» л«>сомга) - Иа
всамга мудрей я о в и и о кв*п*ты| МОСПО-
Мваявт а Салм*а. КавжмыГгост», Ь А Т И Р Ы -
• М , ™ " ' ! * " " ' " « ж * * А Т Р жклван. ДО-
РОГ ЦЕНТРА (Комсомол. пл„ О—спец. Пааделвя
1/Ваасаа перешм-атгя на 4 мая. Поетоаякыв
•ест» и куплен, бял. на 26/1У-д*кствнт. 4 а » ;
ОПКРВТТЫ - Цыпагкаа люОовы МУЗКОМЕ-
ДИИ — го. т.ра на. Моталова — Эа « т в о я
переносится на 1в аая Вил. го штамп.
ав/1У деастамт. 16 мая о огасткой мест а «ас-
ое; НАРОДНОГО ТВОРЧИТВА-в«»и»»ЖВ."е
а жаааа. Лрограмав в 2 отд. хулоаюств. саао-
л««т. Волшгвгкои к ЛюАермиов аа. Дмрашн-
ского трудовы! коммун НКВД. Нач. вТч. вач.;
1-Я ГООГДИРК-4-а авяпамаа.

ЦДКА-КОНЦКРТНЫА ЗАЛ — Вечар пес а я
ИННЫ РОВИЧ.

1РЕО РЕДАКЦИИ я П8Д-ВА1 М о с в а а, 40. Леаввгушиаае пшегс, глвал •Пваадн», л, В4. ТЕЛЕФОНЫ 01
шлеавогтв а тряягвовп — Д В-11-«4] Т»агоао-фаааа<оа»са — Д ИСЦиь И а т м а а о г в — Д В-И^аЧ Иафауааа
Фелмтоаоа - Л В-ш4в| Кяатяая в вавлаагр. - Д *-11-07| Нллкх-гаилмввп — Д | 4 а 4 * | Оавратааяап ИИ1

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕ
Иафа^аавва - Л 1-1$

В—2«М0. Типатрафщ гамты «Правая» ними Сталвяо. Ни, М 312.


