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Пр&лвтарж $сшх стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия

ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

« Ю <Т082> 27 апреля 1937 гч вторник ЦЕНА 10 КОП.

Фашизм—это террористическая политика капиталистов

и помещиков против рабочих и крестьян. Фашизм—это

захватническая война. Фашизм—это натравливание народов

друг на друга. Мобилизуем силы на борьбу с фашизмом!
I.. ,: , - Из лозунгов ЦК ВКП(б) к 1 мая 1937 года.

промышленности
и железнодорожного транспорта

Ныл» парты • работа! м а с с «держи*
новую крупную победу: сояналелне-
с м ! индустрия в ы п о л и » второй пятнлет-
п | плав • 1 апреля 1937 годе—на 9 ме-
сяцев раньше ером; армия железнодорожни-
ков справилась с пятилетний планок пе-
ревозок более чем на год раньше срока.

Этот больше! успех страна отразит Н1
своих первомайских знаменах, где среди
других лозунгов трудящиеся Советского
Сою» с гордостью напишут: «Привет работ-
никам орохышлюяоетм I железнодорожного
транспорта, досрочно ВЫПОЛНИВШЕМ второй
пятилетний плав!»

Победа^ совете«о1 промышленности и
транспорта имеет огромное международное
м а ч е т е . Досрочное выполнение двух
сталински п т л е п ж «ас нельзя ярче ра-
зоблачает позорны! провал «сритпов» из
капиталистического лагеря, отрицавших
творческие силы рабочего класс*, об'являв-
ших ваши планы утопией. Успех второй
пятилетки вновь демонстрирует всему ми-
ру преимуществ» социалистической си-
стемы.

Н е м е й отстали аграрии страна на
глааах у всего мира в аеимданно короткий
исторический срок превратилась в могучую
индустриальную державу, значение и роль
которой возрастают с каждым днем. В годы
первой пятилетки мы создавали индустрию,
способную перевооружить и реорганизовать
вес народное хозяйство, создавали все тех-
нические и экономические предпосылки
для максимального поднятия обороноспособ-
ности страны. В годы второй пятилетки мы
подняли обороноспособность СССР на боль-
шую высоту, создав сильную авиацию,
умножмв число и повысив качество тан-
ков, укрепив артиллерию, морской флот.
В годы второй пятилетки мы завершили
техническую реконструкцию страны и соз-
дали техническую базу, достойную социа-
лизма.

Уопехи нашей внешней политики, наше
благополучие, наша независимость прочно
ошраются на успехи советской металлур-
гам, машиностроения, энергетики, транс-
порта. Тяжели индустрия, оснащаю-
щая передовой техникой все отрасли про-
мышленности, трввепевта и сельского хо-
зяйства, стала надежнейшей крепостью со-
пналнзма I превратилась в крупнейшую
мировую салу.

Наряду с тяжелой индустрией выросли
I окрепли в последние годы пищевая ин-
дустрия • легки промышленность, произ-
водящие предметы потребления и обеспечи-
вающие неуклонное повышение уровня
ж и л и трудящихся.

Железнодорожный транспорт, еще в на-
чале второй пятилетки тормозивший разви-
тие хозяйства, преодолел свое отставание п
быстро превращается в одну из передовых
отраслей социалистической экономики. Из
всех успехов второй пятилетки самым круп-
выи достижением является то, что арена
вырастила замечательные кадры стаханов-
цев, овладевших техникой, до конца пре-
данных социалистическому отечеству и
великой партии Ленина—Сталина.

Трезво оценивая нашу победу, мы не
имеем, однако, права ни на минуту забы-
вать о теневой стороне хозяйственных ус-
мхом — епасяоеп зазнайства, самоуве-
ренности, хвастовства. Досрочное выполне-
ние плана не является доказательством то-
го, что мы уже используем все наши воз-
можности и ресурсы. «...Доказано,—гово-
рит товарищ Сталин, — что все наши хо-
зяйственные планы являются заниженны-
ми, ибо они не учитывают огромных резер-
вов н возможностей, таящихся в недрах на-
шего народного хозяйства». Нельзя, далее,
забывать тога, что за суммарным выполне-
нием народнохозяйственного плана у нас
еще есть важнейшие отрасли, которые и
доныне не преодолели своего отставания.

Известие, что своей гнусной, подрывной
работой японо-германо-троцкнетские шпио-
ны и вредителя нанесли немалый ущерб
веем отраслям народного хозяйств*. Если,
там не менее, пятилетка по проммпменио-
с п в пелом н железнодорожным перевоз-
и м выполнена досрочно, то причину «того

надо видеть, прежде всего, в громадных
преимуществах социалистической ешетемы
хозяйства, надо помнить также, что вреди-
тели приурочивали свой основной удар к
периоду кануна войны или самой войны.

Нужно поэтому отбросить прочь гнилую
теорию, выгодную лишь врагам, говорящую
о том, что «систематическое выполнение
хозяйственных планов сводит будто бы на
нет вредительство и результаты вредитель
ства» (Сталин). На происки всяческих
агентов Гестапо у вас может быть только
один ответ: «Искореним врагов нарой, япо-
но-германо-тропкистских вредителей и шпи-
онов! Смерть нзмепникам родины!» (Из ло-
зунгов ПК ВВП(б) к 1 мая 1937 г.).

Вплотную подойдя к преддверию треть-
ей пятилетки, мы видим иеред собой не-
обозримое поле новых задач, повой рабо-
ты. Советский Союз соревнуется с капита-
листической системой. Тучи войны, ко-
торую готовит фашизм, все сгущаются.
«Пока есть время, мы должны использо-
оать каждый момент, для того, чтобы под-
тянуться на слабых участках, чтобы до-
стичь производительности труда и техниче-
ских норм наиболее развитых капиталисти-
ческих стран» (Молотов).

Большевики умеют смотреть в глаза
фактам. Необходимо поэтому хорошенько
осознать, что, заняв первое место в Евро-
пе по об'ему промышленной продукция,
обогнав Европу и Америку по темпам раз-
вития индустрии, мы все еще продолжаем
резко отставать от передовых капитали-
стических стран по уровню производитель-
ности труда и качеству продукции. Мы
отстаем здесь, несмотря на рост наших
людей, несмотря на замечательное стаха-
нокское движение.

Ликвидация отставания должна быть
сейчас в центре внимания хозяйственного
и партийного руководства. Ни тени зазнай-
ства, ни минуты самоуспокоения! Сейчас,
завершив вторую пятилетку по промыш-
ленности н транспорту, Советский Союз
вступает в решающую полосу осуществле-
ния исторической задачи: догнать н пере-
гнать в технико-экономическом отношении
передовые капиталистические страны. Зада
ча т нелегкая я потребует исключитель-
ного напряжения сил. Для ее решеияя яам
предстоит поднять политическое воспитание
наших кадров, умножив глубокое знание
техники на дальновидность и бдительность
большевиков.

Итоги истекающей трети 1937 года го-
ворят о том, что промышленность и транс-
порт отстают в выполнения годового пла-
на, отстают, несмотря на то, что имеются
все необходимые условия для решительно-
го превышения утвержденных правитель-
ством заданий. Преодоление атого отстава-
ния зависит целиком от качества нашего
хозяйственного руководства.

Подводя итоги выполнения первой пяти-
летки в четыре года, товарищ Сталин ука
зывал, что эту историческую победу обес-
печили нам три основные силы: во-первых
активность, самоотверженность, интуэпазм
и инициатива миллионных масс, во-вторых,
твердое руководство партии и правитель-
ства, в-третьих, особые достоинства со-
ветской системы хозяйства, таящей в
себе колоссальные возможности; для преодо-
ления любых трудностей.

Те же основные силы обеспечили доероч
яое выполнение решающих заданий второй
пятилетки. В них же заложен успех нашего
дальнейшего движения вперед я в третьей
пятилетке.

Советский Союз обладает несметными
природными богатствами. У нас самый со-
вершенный в мире общественны! строй.
В авангарде народов СССР стоит богатыр-
ская сила, которой не знала история чело-
вечества, — ленинско-сталивская партия,
могучая своими неразрывными связями с
массами. По-большевистски разделавшись с
нашими недостатками, беспощадно рас-
правляясь с врагами народа, ликвидировав
беспечность; благодушие, политическую
близорукость наших кадров, мы будем непо-
бедимы и сумеем довести до победного кон-
ца дело мирового коммунизма.

О НАПЩЕНИИ КОМАНДИРОВ И Ю>1ШАРМЕЙРЧ1(>1?АНШ1(0В
ОРДЕНАМИ СССР. ^ '

Постановление Центрального Исполнительного Комнтега СССР

Центральный Исполнительный Комитет СССР постнмицщот:
За доблесть я геройство, проявленные при защите государственных границ

СССР, наградить:
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

1. Миеммммм К. Т . — командира отделения
2. Тммфмм В. И. — красноармейца
3. Ирямям Н. С — красноармейца

ОРЛЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗЦЫ
К. П. — старшего помощника начальника отделения.

Председатель Цеятрымого Исполмпеяыюго Компота СССР
, М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Иепомитеяыюго Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Коемл. 26 апреля 1937 г.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА
ВОЛГА- МОСКВА

ДМИТРОВ, 2 6 апреля. (Спец. мор.
«Пваяяы»). Строители канала деятельно
готовятся к пропуску первых судов.

Сегодня для протрииваняя всей трас-
сы из аванпорта вышел пароход «Плеха-
нов». Он прошел через шлюз Л5 2, который

впервые пропускает с у й . Шлюзование
продолжалось всего 15 минут я показало
слаженную работу всех механизмов.

Сегодня же через волжский шлюз Л!
было пропущено 6 пассажирский катеров,
прибывших из Сормова.

Молодые бойиы Московской Пролетарской дивизии готовятся к первомайскому параду на Красной площади. Фото и. Омусмп.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС н корреспонцентов «Прашлы» за 26 апреля

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
На всех секторах центрального фроп-

та — относительное затишье. Правитель-
ственная артиллерия продолжает обстрели-
вать переправу через реку Мансанарес, не
допуская доставки продовольствия я бое-
припасов гарнизону мятежников в Уни-
верситетском городке.

12 легионеров из войск мятежников пе-
решли на сторону республиканцев в сек-
торе Уиикрсмтетсюго городка. По заявле-
нию перебежим*, воложеяя» оежкпнмоге
в Унямрсатетском городке гарнизона мя-
тежнике* крайне неблагоприятное в евяам
с трудностями снабжения.

Атака мятежников в секторе реки да-
рены отбита республиканцами.

25 апреля тяжиая артяллери мятеж-
ников смена бомбардировал* Миры. Име-
ются жертвы среди греждямсага населе-
ния горел*.

Прамтыьственни аргшера* подвер-
гла обстрелу ПОЗИЦИЯ мятежников в То-
ледо.

На гвадалахарском фронте самолеты рес-
публиканцев бомбардировали 'Н апреля
железнодорожную станцию в Хадраке и
колонну грузовиков, направлявшуюся в
этот город.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
В районе дороги Терузль—Калатаюд и

в районе Монтал1.бана — артиллерийгкал
и пулеметная перестрелка. Правительствен-
ные войска подвергли артиллерийскому
обстрелу позиция мятежников близ Увски.
Самолеты мятежников сЛрасывалч бомйы в
районе расположения войск республикан-
цев к северу от Уясни.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
Правительственные войска артиллерий-

ским и пулеметным огнем отбивают оже-
сточенные атакп войск интервентов и мя-
тежников в районе Эльгета—Эйбар—Элор-
рио (юго-восточнее Дуранго).

Противник, сосредоточив свои силы
я атом районе, пря поддержке авиа-
ции пытается прорваться к Дуранго я
выйти на дорогу в Вильбао. Самолеты фа-
шистов непрерывно бомбардируют оборони-
тельную линяю республиканце*. Прави-
тельственные войска, используя пересечен-
ную иестяоеть я свои укрепления, оказы-

вают упорно* сопротивление атакам фаши-
стов, нанося ям большие потери.

По последняя сообщениям республикан-
цы отходят от Дуранго.

25 апреля авиация интервентов снова
бомбардировала Бильбао, однако сброшен-
ные бомбы не попали в цель. Ущерб, при-
чниениый бомбардировкой, небольшой.

На астурийском фронте в городе Овиедо
мятежники пытались атаковать дома, за-
нятые республиканцами, но были отбро-

•аияы «мдьипяк пулеметным опием астурнп-
Пци т*А* • п я й е и болим» потери.

Республиканская артиллерия бомбардиро-
вала 24 апреля колонну из 20 грузовиков
мятежников, которая направлялась в Овие-
до. На остальных участках фронта идет
ружейно-пулеметная перестрелка.

На сантандерском фронте республикан-
с к и авиация успешно бомбардировала
укрепления мятежников в районе Сархен-
тее де Лора (к северу от т>ургоса).

В районе Вяторяи авиация яятежникоь
совершила 24 апреля несколько полетов
на! республиканскими позициями, сбрасы-
вая бомбы.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
На основных секторах южного фронта—

без перемен.
По сообщению гибралтарского корреспон-

дент! агентства Рейтер, республиканские
самолеты сбросили 25 апреля большое ко-
личество бомб на Малагу.

БРОЖЕНИЕ В ТЫЛУ МЯТЕЖНИКОВ
ЛОНДОН, 26 апреля. (ТА.ОС). По словам

корреспондента агентства Рейтер 'ва Вален-
сия, там получены сообщения о вспыхнув-
шем в Гренаде восстании против мятежни-
ков. Самолеты мятежников подвергли бом-
бардировке Гренаду. По сведениям коррес-
пондента, вчера о полдень над Гренадой ле-
тали VI самолетов мятежников. Пять само-
летов, очевидно, производили разведку, а
семь самолетов бомбардировали укрепления
Гранады.

По сообщению специального корреспон-
дента газеты «Ньюс кровмкл», который
пробыл на территории, захваченной генера-

лом Франко несколько месяцев и только-
что вернулся оттуда, террор продолжает
свирепствовать в местностях, захваченных
испанскими мятежниками. Мятежники рас-
стреливают не только тех, кто выступает
против них, но всякого, кто не сочувствует
им.

Во многих деревнях, продолжает коррес-
пондент, хозяйничают попы.

Недовольство среди населения заметно
растет. Народные массы, пишет в заключе-
ние корреспондент, без сомнения, привет-
ствовали бы победу правительственных
войск.

Прибытие английских пароходов
в бискайские порты

ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). Вчера в
бяекайскне порты прибыли еще четыре
английских парохода. Пароходы «Бэрстон»
я «Стесео» прибыли в Бильбао ил Ля-
Пилис (Франция), не встретив никаких
судов испанских мятежников. Плрохи.ш
«Дженни» и <0к Гров» прибыли в <'»н-

Мядер.
Линкор мятежников «Эепанья» пытался

задержать пароход <0к Гров», но получил
предупреждение от английского эсминца и
был вынужден оставить пароход в покос.

Вчера после осмотра представителями
международного контроля из Дувра пылим
в Испанию английский пароход € Баку орг.
с грузом . продовольствия.

В Сен-Жан де Люс в настоящее время
находятся английские пароходы «Торп-
холл», сШеффильд» н -Марвия», ожида-
ющие прибытия англьЭгкого линкора
«Ройял Ок», который должен сменить
лиишр «Худ». ,

Как передает агентство Р.йтер, англий-
скому послу в Хандай (пуигт на фран-
цузской территория около фелнко-нснан-
ской границы) дама инструкция заявить
властям мятежников в Салананке щютегт
против попытки военных кораблей мя-
тежников воспрепятствовать 23 апреля
передвижению трех английских торговых
судов, шедших с грузом продовольствия о
Бильбао. •

ДОВЕРИЕМ ПАРТИИ ДОРОЖИТЬ,
КАК СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ

Ленинский комсомол является могучим
резервом и надежным помощником боль-
шевистской партии. Всей своей работой он
должен воспитывать из рабочей, крестьян-
ской, служащей молодежи людей, предан-
ных партии, настойчиво овладевающих
большевизмом, людей смелых н решитель-
ных, не боящихся лишений я трудностей,
людей, ненавидящих врагов народа.

Партия доверила, комсомолу воспитание
молодежи я детей. И нет ничего почет-
нее — оправдать это доверие партия, до-
рожить им, как своей жизнью, ибо самое
важное в сильное, самое замечательное я
красивое в жизни молодого революционе-
ра — это доверие, которое великая пар-
тия Ленина—('талина оказывает комсомолу.

Коммунистическое воспитание молодых
поколений — главная задача ленинского
комсомола, как ближайшего помощника
партии. Об атом еще с трибуны III с'езда
ГКСМ в годы гражданской войны говорил
В. И. Ленин, этому неустанно учит
товарищ Сталин. За последние годы Цен-
тральный Комитет партии особенно упорно
и настойчиво требовал от комсомола реши-
тельной перестройки, поворачивал комсо-
мольское руконодство лицом к молодежи,
к ее нуждам и запросам, к ее воспитанию.

Еще в пАчые 1935 года Центральный
Комитет партии принял решение о струк-
туре аппарата ЦК ВЛКСМ. Это решение,
выработанное но инициативе товарищ*
Сталина м при ее* ближайшем участия,
резко раскритиковало недостатка работы
комсомола и наметило в качестве основной
и решающей задачи ВЛКСМ—организацию
и коммунистическое воспитание молодежи
и детей. В начале 19116 года под знаком
учебы н коммунистического воспитания
прошел X Всесоюзный с'езд комсомола.
С'езд принял новую программу я устав,
определившие задачи воспитания молодежи
в ипоху социализма. Уже после с'езда Цен-
тральный Комитет партии неоднократно
указывал комсомолу на недостатки воспи-
тательной, политическое работы.

Чея ж« об'яснить, что комсомол до сих
пор плохо выполняет указания партии о
воспитательной работе, медленно пере-
страивается?

Прежде всего ато об'ясняется тем, что
комсомольские работники не руководят по-
литической работой среди молодежи, тем
самым облегчают работу враждебным эле-
ментам. ЛЮДИ забывают элементарное
марксистское положение, что воспитаиие
молодежи—политическая задача. Ротозеев,
людей благодушествующих, потерявших
бдительность, к сожалению, в комсомоле
немало. 9тн люди не понимают слохнлй-
шего переплета классовой борьбы, забы-
вают о капиталистическом окружении, не
понимают, что поверженный и разбитый
враг удесятеряет свою ярость и бешеное
сопротивление.'

Наивность подобного рода липом доходит
до того, что они определение комсомола,
как организации беспартийной, поняли, как
отход его от политических задач, от поли-
тического воспитания молодежи. Именно
этим воспользовались от'явленные врпги
народа—троцкисты и правые. Пробравшись
кое-где к комсомольскому руководству, они
всячески старались лишить комсомол его
основного орудия — политического воспи-
тания молодежи. Именно «тип пользуются
н различною ролл националисты и церков-
ники, оживившие ла последнее время свою
работу среди молодежи.

Стало быть, первейшая задача комсомола
состоит в том, чтобы руководить политиче-
ской работой среди молодежи, неустанно
повышать большевистскую бдительность,
воспитывать у молодежи беспредельную
любовь к иартии и безграннчиую пенл-
висть ко всем ее врагам. Необходимо по-
стоянно помнить, что враг хитер, коварен,
он чаще всего маскируется под советский
цвет. И там, где слаба политическая ра-
бота комсомола, гдв люди в культпоходах,
парадах и шуме, в обстановке подхалим-
ства и лести теряют бдительность,—там
легче всего действовать врагу.

Несомненно, комсомол под руководством
партии добился за последние годы нема-
лых успехов. Но успехи, как и все на
свете, имеют и свои теневые стороны.
У людей, мало искушенных в политике,
особенно у молодых, успехи я достижения
порождают беспечность, благодушие, саме-
влюбленность, зазнайство.

Неудивительно, что в одуряюще! атмо-
сфере зазнайства я «недовольства многие
комсомольские руководителя стали забы-
вать о первостепенных задачах сова*, о
воспитании молодежя, о пропагандистской
работе. Вместо того, чтобы организовать
учебу, политическое воспитание, комсомоль-
ские работники хотят вообще руководить,
управлять, словно они имеют дело с ка-
ким-то трестом, а не с молодыми людьми,
которых надо учить и воспитывать.

Сколько произнесено парадных речей о
пропаганде после X Всесоюзного с'езда,
сколько исписано бумаги! Но дело двигает-
ся очень медленно, I пропаганда, воспита-
тельная работа в комсомоле попрежнему
поставлена из рук вон плохо.

Смешно говорить об успехах, когда по
далеко не полным данным в одном Кадяев-
ском районе (Донбасс) 3 тысячи комсо-
мольцев нигде пе учатся, когда даже *
Москве и Ленинграде тысячи комсомольцев,
формально числясь в политшколе, ве посе-
щают ее годами, когда в Сталинградсмй
области руководители комсомола, чтобы
уменьшить проявит веучащихея, тес на-
зываемых пассивных комсомольцев, одним
п:<махом исключили из рядов ВЛКСМ 800
человек.

Так обстоит дело с политсетью, с наи-
более организованным видом пропаганды.
Но ведь пропагаядя идей и задач партии
средя молодежи не ограничивается школа-
мя и кружками политического образования.
Совсем отсутствует внямаиие к таким важ-
нейшим мероприятиям политического вос-
питания, как беседы, доклады я лекции
по международным и внутренним вопро-
сам. Совсем заброшена н агитация — вто
величайшее искусство большевизма.

За последнее время в комсомоле не мало
развелось хвастунов, болтунов и сановных
руководителей. На Украине, например, в
течение последних двух—трех лет на ком-
сомольских собраниях под бурные апло-
дисменты шли'сплошь манифестация успе-
хов. В комсомоле забыли о самокритике,
грубо нарушают внутрисоюзную демокра-
тию, бесцеремонно ущемляют права комсо-
мольцев, бесконечно кооптируют н назна-
чают секретарей, забыли об отчетности и
ответственности перед комсомольцами.

Поворот в политической жизни страны
в свяли с дальнейшей демократизацией со-
ветского строя комсомольские организация
должны встретить во всеоружии. Нужно
широко развернуть самокритику, вскрыть
недостатки и крупнейшие ошибки многих
комсомольских организаций с тем, чтобы
никакие «неожиданности» и «случайности»
не могли застать ленинский комсомол врас-
плох. Необходимо восстановить законны1!
права членов ВЛКСМ, обеспечить проведе-
ние последовательной демократической
практики и строго соблюдать устав. Нужно,
чтобы весь союз решительно стал на путь
широкой внутрисоюзной демократия, стро-
гого соблюдения выборности руководящих
органов, чтобы комсомольские организации
втягивали ь обсуждение вопросов комсо-
мольской работы широкие яассы, творящие
судьбу своего союза.

Решающая задача комсомола состоит
в том, чтобы сделал, крутой поворот
в своей деятельности и быстрее ликвиди-
ровать крупнейшие недостатки в полити-
ческой и организационной работе. Необхо-
димо настойчиво и терпеливо овладевать
большевизмом. Указание Пленума ЦК
ВКП(б) об овладении большевизмом
имеет первостепенное значение дли
ленинского комсомола. Надо с юных лет
прививать молодежи большевистские каче-
ства, надо нести в широкие яассы подра-
стающего поколения великое учение
Маркса — Энгельса — Ленина — Стадии*.
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Комдив Кальван
Унтер-офицер лейб-гвардии Московского

пыха Иосиф Кальван присоединился к мо-
рями я рабочим, отправившимся штурмо-
еять Змтгаин. Он был висок, лавок, ста-
тен.—два года, проведенных в окопах, аа-
калдли его, сделали огненный солдатом.
Операция по витию Зпнего показалась
ему легкой после Стохода я Яолодечно...

Гранаты, брошенные в ворота, м -
ниааеиые противников, произвел! ради-
смьное действие. Разношерстный, неека-
а ш и воодушевленны! отрад, в котором
С ш Кальми, бросался и врага, е ж и его
• оттеевжл ааттрь ш и .

Иосиф К ш в я я закурил, улыбнулся •
с м а й ееееду: ^

— Отступав» буржуа.
Иосвфу Кальваву вел • ту пору И-й

год. Он был беспартийны*, во, воавауаеь
какому-то смутно осмамаеиоау чувству,
шел за большевакааш. Ему казалось, чте
он* говорят то же, о чеа души он е м ,
я т и п я ш м , ваий был ему близок •
пеалтен.

Оя на собствеяиои солдатами опыте по-
л я г вееевыеммосп т е р в а л е т п м м !
войяы, «н н а л в» примере свое! ееаъа,
ила горев труд крестышива, «в видел вж-
щету рабочего н и мвруг в жирные аюрш
опевуинтов в имдчпков, ев научился
ненавидеть царский стро! в л»дей, яаагл-
щавшвх его.

Оя стал врасаогвардейцем, борвм аа
народное дело, в его было просто в есте-
ственно,—как же вначе!

Революцвонвы! Петроград «шел, вир
революции распространялся от него ва
всю страну. Питерцы отбивалн врагов,
уничтожали контрреволюционные гнеада,
строили новую власть. Патер был конден-
саторов революции. Новая ж т а ь , ясна!
в волнующая, полнаа борьбы и ввтузиаз-
иа, развертывалась перед Иосифов Каль-
вааон, как широкое поле.

К концу семнадцатого года Иосиф Каль-
вав мпвсался в заградительный отряд
вместе с 60 другими московцаин, был
выбран ими командиром, как человек ясао-
го та» в военной твердости, и отправился
в мрела», на финскую границу.

Отряд был мал, врагов вокруг било мно-
го, граница, по справедливости, слыла
опасной... Пли* карельской деревушки
Гилкоже стоила красногвардейская заста-
ва Кальвава. Метели шумели ва лесных
полянах, глубокие снега лежали вокруг,
мдреианые красногвардейские пикеты
берегли границу молодой республика. Стыч-
ка случались каждодневно.

Застава Кальваяа слила юрошей, бое-
вой заставой.

В к о время Иосиф Кальван вступил в
партию. Его решение красногвардейская
з*пава одобрила, ибо он был отличным
командиром и обещал быть таким же хо-
рошим, стойким болыпевяном.

В апреле 1919 года, когда тодько-что
иччал оттаивать снег я первые сосульки
з/ктеклынсь на вековых северных соснах,
пачалось большое наступление белофиннов.
Застава отбилась, во это столкновение ока-
млось первой ласточкой большой воины.

Война шла с переменным успехом,—одно
время финны подошли почти к самому
Петрозаводску, потом были отброшены.
Кьльван и его отряд исколесили ивоже-
ство карельских дорог и лерепутьев. Крас-
ные сражались и умирали, отступали и
побеждали во славу своего революционного
аяямепи. Бок-о-бок с Иосифом Кальвавом
воевал его младший брат Модест Каль-
ван — любимый друг и товарищ. С ним
делился Иосиф Кальвш последним вусвои
хлеба, с ним ходил в атаку и после боя
спал под одной шинелью — крепкие
друзья, настоящие братья по крови, убеж-
дениям в революционному духу!

Тут окончилась красногвардейская

жияаь Кальвава в началась враеноаркей-
екаи

Белофинны были отброшены обратно в
свей норы, освобожденная Карелия распря-
милась • набиралась сил, но в это вре-
мя нависла новая туча над красным Пи-
тером — об'явнлся Юденич. Из Карелии
пошли на помощь Петрограду вновь сфор-
мированные красные полка и в вх соста-
N—два брата Кальвана. Иосаф Кяльмн
коилшовал сводным батальоном 1-го пе-
граиачвогв амид, а Мелеет овааался к#-
алндвров во 2-й пажу. Судьба ри'едвяви
в х

М аигимвчан! волк вшаамвякя ва
ст. Лиге**, вм О т р е м . Меяеег К м ш а
был убвт при первой аи схвати с б а м -
ия. Пик Иосифа Кальвава прибыл в Ла-
гом ва д»угой же день. Иосифу Калмаиу
сообщили:

— Вчера цесь был убат Модест.
•оевф кальван не плакал, нет. Слей

ве б и м м его глааах. Мосаф Калыаа
гтаевуя зубы в послался отомствть. .

2-1 вол» ваетувы в п а я б е л а не-
устанио. На Краевоеелиих вмеатах, под
Бегувипаан в Яябургом много раа воды
Яосаф Кыыев свой бпалъоя в атака,
троили врага, подставлял себя под пула,
во п у л щадим его,—смерть брата каааа
в отааваям, делам беспощадаым в ярост-
Ш в бе».

I Юдевнгмеви арвял была ааайта, а
Иосиф Виьвав жег в шолвым правом -ска-
зать, чте его в его побей)

Пока Юденич аалн1ывал ревы в Эсто-
нии, с запада, на Польши, подымались но-
вы! вражеские орды, вачваалаеь польская
каипаввш...

Полк Иосифа Кальвава был клочен в
состав 56-й дивизии. В «то» полку про-
служи Кальван и валка перерывом вся»
польскую войну, штурмовал Новотеор-
гяевск, отступал, героически пробиваясь
сквозь вражеское кольцо, и оставил о себе
тмять белололякам.

Лонжа, Оссовец, Гродно, Лпда были сви-
детелями доблести 502-го полка и его
командира, бывшего красногвардейца Иоси-
фа Кальвана.

• • *
Копии Иосиф Кальван рассказывает о

своей жизни в скупых, точных выраже-
ниях военного человека, привыкшего к су-
ровому языку приказов и распоряжений.
Три ордена сверкают у него на груди.

Комдиву сорок один год, по он выглядит
парше. За его плечами—большой боевой
опыт: империалистическая война, граж-
данская война, тяжелые фронтовые пере-
живания. За его плечами — оконченная
Военная академия и 15-летнее пребывание
на высших командных должностях.

Комдив Иосиф Кальван командует 72-й
дивизией, пользующейся заслуженной сла-
вой среди войск Ленинградского военного
округа.

Иосиф Кальван, крестьянский сын,
унтер-офицер лейб-гвардии Московского
полка, стал генералом революции. Он до-
бился этого своими трудами, энергией,
храбростью, умом, преданностью народу и
партии.

И вот, когда перед вин в тумане вос-
поминаний проплывают кипучие, громовые
годы гражданской войны, Иосиф Кальван
с особо! нежностью думает о том славном
периоде, когда он назывался красногвар-
дейцем, когда весь двадцатидвухлетний пыл
был отдан без остатка народному делу, когда
он командовал и подчинялся, учился и
учил, голодал и воевал для того, чтобы
навеки победила революция

И теперь, задумываясь над прошедшим,
коадив Иосиф Кальван говорит:

— Отличной школой была для меня
Красная гвардия, превосходной политиче-
ской в военной школой!..

Н. КРУЖКОВ.

120 д е т н а з а д — 2 7 апрели 1917 г о д а ( 1 4 апрели п о старому
стали») ПетрофадекаП) районный комитет •ольшеаяхов пришн
решение о немедленной организации Красной гвардии. Такое
же решение и а «тот ж* день принял Московский комитет
бодьаваамов. /

Преодолев травлю буржуазии я саботаж меньшевиков и
эсеров, пройдя под руководством партии Ленина — Сталина
замечательную шкоду политической борьбы, подготовив себя
к боям за дело рабочего класса, Красная гвардия пришла
к Октябрю как м п о в е д п м я вооруженна» сила прЬлетарсяГой
революции и с честью выполнила свою историческую роль.

ИЗ ОПЕКТА арШгкВД1)Г0 Ш Ш
Ошфяшоиао в 12 Щ$П ющп ст. ст.) 19Т7 т.

Р А В О Ч А Я
Райевный Совет Рабочп а (лвяиуехи!

Депутатов Выборгской стороны, ееаевн-
ваясь ал постановлении Петрогриского
Совета Рабочих и Солдатских Депутатов И
2 8 февраля 1917 г. еб организапаа район-
ной милиции, решал преобрааомп авллк
цию в «Рабочую Гвардию».

ПРОЕКТ ОСНОВ УСТАВА
«РАБОЧЕЙ ГВАРДф!» .

I. М е ч а л Гвардия ставят еваёи иада-
чеа:

•) борьбу в в о я т р - р е в о л в т т л в , про-
тамваводнывв происками гмвмепуимяах
классов;

() отстаивание е оружвен в руваж мех
вамеваввй рабочего класса;

в) «хранение жилгя, беаопаеаости и
имущества всех граждан, без раивчвя по-
ла, возраста в национальности.

Сигав.
П. Членов Рабочей Гвардия может быть

всякий работник и работница, состоящие
членом социалистической партии или чле-
ном профессионального союза, по рекомен-
дации или выбору общего собрания завода
или мастерской.

Щ. а) Ве» члеаы Рабочей ( к а р т «б'е-
д и н п т я по «десяткам • я имеют во главе
выборного «Десятского».

б) Десятки составляют «Сотни», во главе
которых стоят «Сотсвве».

в) Десять «Сотеи» составляют «Батальон
Рабочей Гвардии», с выбораыв вачаль
никои а двумя помощниками во главе.

г) Сотевае каждого Батальова, яяеете
с помощниками Начальника Батальона и
под председательством Начальника, обра-
зует «Батальонный Совет».

д) Батальонный Совет получает все
вветрукцп в приказы от «Совета Рабо-
чей Гвардии», выбираемого Районный Со-
ветов Рабочих и Солдатских Депутатов в
количестве пятя лип: 1) одного предееда-
теля, 2 ) двух товарищей председателя и
3) двух членов.

е) В служебное вреия члены «Рабочей
Гвардии» поддерживают строгую, еовна-
тельную в товарвлескую пкпяшияу.

Вооружение.
IV. Вооружение «Рабочей Гвардии» —

обязательно за счет Военного министер-
ства — винтовками, револьверами и пр.
снаряжением.

Обучение Красно! гвардии. (История гражданской войны в СССР. Той первый).

ские бойцы
Получив реек о свеиехении царизма,

луганские большевики создали из своей
среды дружину, насчитывавшую в первые
дни тришагь человек. Боевая дружина
разоружала полицию и жандармерию, изы-
мала оружие, находившееся в руках бур-
жтаип.

В апреле 1917 г., с приездом в Лугапск
Ворошилова, вооружение рабочих ставится
в более широком иаеатабе. На совешанва
болыпевнетевого актам I местное ботани-
ческом саду Климент Ефремович говорил,
что теперь мало одних револьверов и ввн-
товов. предстоят сееьемые боа, для «того
повадоеяти пулеметы в даже пушка.

Собранное оружие дало возможность
увеличить дружину до 150 человек. В от-
вет на корниловский мятеж пролетарии
Луганска создали военно-революционный
комитет под председательством Ворошило-
ва. Комитет с помощью красногвардейцев
арестовывает контрреволюционеров-офице-
ров, назначает в воинские части новых
командиров, занимает красногвардейским»
патрулями телефонные станции, телеграф,
заводы, пороховые погреба.

Луганский отряд Красной гвардии к это-
му времени насчитывал около тысячи че-
ловек. В декабре, иосле того как Вороши-
лов и >Рухииович прислали нам два ва-
гона оружия, его численность возросла ю

тчрех тысяч.
Душа всего дела — Клииент Ворошилов.

Дни и ночи проводит он в штабе Красной
гвардии, который находился на патронном
ваводе. Он говорит с начальниками отря-
дов о ходе вербовки и обучении людей, о
снабжении оружием, продовольствиен, о
караульной службе. Он об'езжает заводы,
проверяет часовых, сурово отчитывает яа
упущения. Неутомим в ближайший по-
мощник Климента Ефремовича, рабочий-
болыоеник А. Я. Пархоменко (впоследствии
начальник 14-1 дивизии 1-й Конной армии,
убитый махновцами 3 января 1921 г.).

Меньшевика, эсеры, украинские нацио-
нал исты бросались на Красную гвардию,
как первые собака. То силей, то хлт-
ростью они пытались разоружить рабочих.
Но все их домогательства терпели круше-
ния. От предателей отворачивались не
только рабочие, но и сопаты.

Рядом с Луганском, в донских степях,
генерал Каледин собирал свое контрргво-
люповяые силы. Ниввая с сентября
1917 гада Лугавея жал под постоянной
угрозой валета белобандитов. Изучив все
подступы к Луганску, Ворошилов в Пар-
хоменко сеетавмв педроояы! плав оборо-
ны города. На вокзале день а ночь стоял
под парами паровоз, — если покажется
вражеский эшелон, паровоз будет пущен
ем\г навстречу.

В конце декабря казачвй офицер Чер-
нецов со своей бапдой совершает днвяе
пялеты на станции Дебальпево, Звереве,
Глубокая,' па шахты и рабрпе поселки
Донбасса, громит советы, проливает кровь
рабочих. Луганские красногвардейцы вы-
ступили на станцию Глубокая я вместе е
Подтелковской казачьей конницей вступи-
ли в бой с Чериеповыи. В «той бою по-
гибли 14 пролетариев Луганска. Банда
была разгромлена, Чернецов убит. —

Первое же сражение показало выеовтм
боеспособность луганских красногвардей-
цев, воспитанных Ворошиловым.

С запада наступает новый враг — гер-
манские оккупанты. В нарте 1918 года
Ворошилов создает из лучших красно-
гвардейцев луганский отряд и на двух
построенных в Луганске бронепоездах выез-
жает на фронт против оккупантов. Нача-
лась новая страница истории. Красногвар-
дейские отряды превращаются в части
Красной Армия, руководитель луганских
красногвардейцев тов. Ворошилов — в ее
блестящего полководца.

А. ЦИТОвнЧ

Замоскворецкая колонна
В марте рабочие завода Михельсона при-

шли освободить политических заключен-
ных из Таганской тюрьмы. Радостный и
взволнованный, вышел я с товарищами на
волю. Нас привезли на Малую Серпуховку,
в большевистский коиитет Замоскворечья.

В комитете мы вооружились.
Рабочие завода Михельсона несли в ко-

нитет на Малую Серпуховку оружие. Здесь
создавались первые вооруженные отряды
рабочих. Вскоре Замоскворецкий времен-
ный революционный комитет возложил на
пеня руководство вооруженными отрядами.

Первой задачей было добыть больше
оружия. Ночью мы с группой рабочих от-
правились на Павелецкий вокзал, к скла-
дам бывшего Сибирского банка. Разоружив
сторожей, мы забрали 125 винтовок,
12.000 патронов, несколько сот револьве-
ров.

На заводе работало свыше 3.000 рабо-
чих. Ячейка большевиков насчитывала
около 20 человек. Рабочие целиком под-
держивали большевиков и вступали в
Красную гвардию. Они приходили ко иве.
к станку, и здесь мы вместе с начальни-
ками «десятков» и красногвардейцами ре-
шали, можно ли принять товарища в на-
ши ряды.

Рабочие завода готовились к бою с бур-
жуазией, павшей у власти после Фев-
ральской революции. Сами отливали и то
чилн ручные гранаты. Ночью в библиоте-
ке, находившейся над заводской столовой,
гранаты заряжали. Всего ях было изгото-
плено спыше 300 штук. Во вреия
октябрьских боев они вам очень пригоди-
лись.

Впервые вы показали себя в июне, во
время демонстрации против 10 министров-
капнталистов.

Колонна рабочих Замоскворецкого рай-
она пошла к Московскому комитету партии.
Красногвардейцы охраняли колонну, они
шли в первых ее рядах в. кроме того, рас-
положились на флангах каждого ряда,
окружив, таким образом, всю деионстр»-
ппю. Красногвардейцы шля без винтовок,
но каждый из пас имел револьвер.

Помню, у Скобелевской площади вы
столкнулись с разоренной толпой буржуа-
зии, которая бросилась отнимать у нас
зпямена и плакаты.

Рабочий телеграфно-телефонного завой
тов. Томашевский, высокий атлет, был на-
шим знаменосцем. Впереди колонны он
нес красное знамя Замоскворецкого район-
ного комитета партии РСДРП большевиков.
На площади на него кинулся прапорщик
с обваженноЯ шашкой. За прапорщЖои;
размахивая зонтиками н тросточками, сле-
довали неистовствующие господа.

Вдруг толпа эта отхлынула от нашего
знаменосца. Томашевский, не убавляя
шага и ве смущаясь, перехватил «наая в
левую руку, а правой вытянул из кармам,
маузер и молча направил его в сторону
наседавшей буржуазии. Вынули оружие и
красногвардейцы, находившееся в первом
ряду. Они показали буржуазвя свои грана-
ты и револьверы. Толпа, преградившая
было дорогу, тотчас расступалась, и иы
спокойно проследовали своим маршрутом
к Московскому комитету партии.

Когда затем в октябре Московский ко-
иитет партии дал сигнал о вооружением вос-
стании, с завода Михельсона вышел отряд
Красной гвардии в 250 хорошо вооружен-
ных рабочих. Красногвардейцы завода ге-
роически сражались за власть Советов на
Остоженке и Каменном мосту.

ИНРИЮМНОМЯ.

Н. КУЙБЫШЕВ

ГВАРДИЯ ПРОЛЕТАРИАТА
С первых шагов организованного рево-

люционного движения пролетариата в Рос-
сии партия большевиков неустанно ввуша-
ла массам необходимость вооружаться для
решительной борьбы с царизмом.

В постановлении III с'ыда РСДРП (как
известно, чисто большевистского) о воору-
женной восстании говорится:

«Принять самые ввергнчные аеры к
вооружению пролетариата, а также к вы-
работке плана вооруженного восстания и
непосредственного руководства таковым,
создавая для этого, по мере надобности,
особые группы из партийных работни-
ков».

В тактической платформе большевиков к
IV (Соединительному) с'езду РСДРП
вопросы вооруженного восстания ставятся
уже развернуто и конкретно. Платфориа
отмечает, что «в пропагандистской и аги-
тапиоиной работе партии должно быть об-
ращено внимание на изучение практиче-
ского опыта декабрьского восставая, на
военную критику его и извлечение непо-
средственных уроков для будущего». И да-
лее: «следует развить еще более внергич-
ную деятельность по увеличению числа
боевых дружин, улучшению организации
ах я снабжению их всякого рода оружвем,
ври чей, согласно указаниям опыта, сле-
дует организовать не только партийные
боевые дружины, но также примыкающие в
партвв или беспартийные, состоящие иа
революционно-демократических влеиенто»

Платформа выдвигала задачи по усиле-
нию работы в войсках, по руководству
крестьянскими восстаниями, по руковод-
ству партизанскими боевыми выступления-
ми и т. д.

В 1910 году Ленин, подытожив в
сроей статье «Уроки революции» опыт
борьбы пролетариата к революции 1905 г
и определив задачи на будущее, писал:

«Пять лет тому назад пролетариат нанес
первый удар царскому самодержавию. Для
русского народа блеснули первые лучи сво-
боды. Теперь опять восстановлено царское-
самодержавие, опять парят и правят кре-
постники, опять повсюду насилия над ра-

бочими и крестьянами, везде- азиатское са-
модурство властей, подлое надругательство
над народен. Но тяжелые уроки не пропа-
дут даром. Русский народ не тот, что был
до 1905 года. Пролетариат обучил его
борьбе. Пролетариат приведет его к
победе».

Вещие слона В. И. Ленина сбылись. Про-
летариат, под руководством партия боль-
шевиков, привел русский народ к победе,
он превратил царскую Россию, являвшую-

я тюрьмой народов, в социалистическую
родину всех трудящихся, населяющих ее
необ'лтяые пространства.

В исторической победе революции над
царским самодержавием и русской буржуа-
аией решающую роль сыграл пролетариат
городов и в первую очередь его вооружен-
ный авангард — отряды рабочей Красной
ГВАРДИИ.

С первых же дней Февральской рево-
люции во всех городах и промышленных
центрах России начался бурный процесс
самовооружения пролетариата. На фабриках
• заводах, при советах рабочих и солдат-
ских депутатов и при профсоюзах начали
организовываться группы вооруженных ра-
бочих. «Рабочая милиция», «рабочие дру-
жины*, «боевые дружины», «партийные
друживы» возникали повсеместно. Стра-
на покрылась сетью вооруженных отрядов
пролетариата, образовалась Красная гвар-
дия Пролетарской революции в первую
очередь в Петрограде и Москве, затем—
в Донбассе, на Украине, на Урале и на
Кавказе.

Особенно бурный рост вооруженных от-
рядов происходил в Петрограде и в Москве.

2 0 — 2 1 апреля (по ст. ст.) на заявление
Временного правительства союзникам о его
решении продолжать войну до «победного
конца» рабочие Петрограда ответили орга-
низацией массовых демонстраций, в кото-
рых участвовали и отряды Красной гвардии.
Временное правительство двинуло войска
против демонстрантов. В схватках со сто-
ронниками правительства Красная гвардии
получила первое боевое крещение.

В тот же день «Правда» обратилась к
рабочим с призывом:

«Красим гвардия рабочих кварталов
должна немедленно мебмяиэоааться, послать
своих представителей в комиссариаты.

Красная гвардия должна стать на-
праже свободы, уже попираемой иыицион-
яой полицейщиной».

На фабриках и заводах усиливается ра-
бота по созданию отрядов Красной гвардии.

Первичпой организацией Краевой гвар-
дии являлись фабрично-заводские дружи-
ны, состоявшие и» преданных делу револю-
ции рабочих. В дружины наряду с чле-
иааи местных большевистских организаций
входили и беспартийные (рабочие. Красно-
гвардейцы при вступлении а дружины
утверждались общим собранием аавода или
фабрики и обязывались пробыть в дружине
не менее полугода. Обучение красногвар-
дейцев производилось в нерабочее время.

Буржуазия, меньшевики я «серы враж-
дебно относились к крепнувшей Красной
геардии. Они отлично попинали, что рост
и укрепление Красно! гвардии являлись
наглядным отражением роста влияния на
рабочие массы партии большевиков.

Июльское выступление рабочих Петро-
града возникло стихийно. '.озмущенные по-
литикой Временного ггра' лельстча, прика-
зами Керенского о наст.пленим на фронте
и об отправке реиолишонных полков из
Петрограда и обшей разрухой в стране,
рабочие вышли *. улввн. «...Партия,
не желая занимай положения прохожего,
сочла своим долго* вмешаться в движение»
(Сталин). Кольцу вики стали во главе дви-
жения, пытаяа придать ему организован-
ный характер.

Отряды Красной гвардии принимали дея-
тельное учас ие в демонстрациях рабочих.
Их роль евлшлась тогда к охране рабочих
колонн.

На этот раз контрреволюция победила.
Ванды офицеров, юнкеров и казаков громи-
ли рабочие организации. Реакция торже-
ствовала Времеяное правительство издало
приказ о разоружении рабочп.

Но революция шла ва под'ем. Побед*

реакции была кратковременна. Тов. Ленин
в статье «О конституционных иллюзиях»
пророчески писал:

«Начитается новая полоса. Победа
контр-революции вызывает разочарование
иасс в партиях эс-эров и меньшевиков и
открывает дорогу для их перехода к полв-
тиве поддержки революционного пролета-
риата».

Ленин оказался прав. В частности, его
прогноз был верен и в отношении Краевой
гвардии. Уйдя в подполье, замаскировав-
шись под фабрично-заводскую милицию,
совратившись численно, она продолжала
укрепляться политически и организационно.

В августе на совещании представителей
районов был решен вопрос об организации
Красной гвардии в общегородском масшта-
бе. Тогда же была избрана < Центральная
кршендатура рабочей Краевой гвардии».

Линявшая голову контрреволюция не'
удовлетворилась июльским разгромом в
последовавшей за ним политикой реакции.
На сцене появляется Корнилов, открыто
провозгласивший геиеральско-буржумную
контрреволюцию. Над Петроградом нависла
реальная угроза.

Партия болыпевивоа. пользуясь расте-
рянностью меньшевиков и вееров, взялась
энергично за укрепление Краевой гвардии,
ивеврашая ее в большевистскую гвардию,
гвардию восстания. Пролетариат лихора-
дочно вооружался, готовясь к бою.

Коринловсяая авантюра была ликвиди-
рована.

Кав только аинула необходимость в за-
щите Петрограда от Корнилова, Керенский
предпринимает ряд шагов для того, чтобы
ограничить деятельность Красной гвардии
охраной порядка в рабочих районах и со-
действием воинским частям я общегород-
ской милиции. Но все его попытки све-
сти ва-нет значение Красной гвардии и
вырвать ее из-под влияния большевиков
никакого успеха не имели. Красная гвар-
дия в период корниловщины окрепла поли-
тически и организационно.

В предвидении предстоящей ^борьбы
красногвардейские отряды деятельно гото-
вились к боям. В частности, было уделено
большое внимание военной подготовке
красногвардейцев, для органвзации кото
рой оря помощи ЦК партии большевиков
был создав институт инструкторов. Усили-
лось руководство Центральной коиеидату
ры равовавя. .Налажмалось сибжеше

Красной гвардии оружием. Накапливались
запасы /оружия для вооружения рабочих ва
случай вооруженвого восстания.

В Ноские на заводах организовались
боевые дружины, которые запаслись ору-
жием и наладили у себя военное обучение.
Друживы были организованы на заводах
Михельсона. «Мотор», на телефонном заво-
де «Проводник» н др.

Московский комитет партии вел апергич-
лую работу по вооружению пролетариата.
Кще 14 апреля Московский комитет пар-
тии дает директиву большевикам вступать
в отряды Красной гвардии, организовать
партийные дружины или стрелковые об-
щества и принять все иеры для приобрете-
ния оружия. Создаются рабочие «десят-
ки», вооруженные отряды революции чис-
ленно растут.

Наступил момент, когда завоевание вла-
сти пролетариатом становилось реально!
возможностью, когда вооруженное восстание
станмвлеаь необходимый в нявебежвыв.

10 октября Центральный Комитет партии
большевиков принял резолюцию Ленива е
постановке вооруженного восстании в поря-
док дня (против резолюции голосовали Ка-
менев и Зиновьев). 16 октября Централь-
ный Комитет принимает решение о воору-
женном восстании. В практический центр
по организационному руководству восста-
нием вхо1ит тт. Сталин, Свердлов, Дзержин-
ский, Бубнов и Урицкий.

22 октябри Центральной комендату-
рой была созвана общегородская конферен-
ция Красной гвардии. Конференцией был
принят новый устав Красной гвардии, ко-
торый фактически являлся программой ра-
боты по подготовке к восстанию. В част-
ности, после этой конференции Централь-
ная и районная комендатуры были переиме
нованы соответственно в Главный штаб и
районные игтабы Красной гвардии.

В ночь на 26 октября, по указанию
Главного штаба Красной гвардии, районы
выслали к Смольному отряды отборных
красногвардейцев для охраны штаба рево-
люции Основная масса красногвардейцев
оставалась в своих районах, сосредоточив
ударные отряды в правее намеченных
пунктах.

Ночь ва 25 октября решила исход рево-
люции. Соотношение сил было не в пользу
правительства Керенского. Однако фактиче-
ский захват власти и ликвидация прави-
тельства Керенского потребовали короткой,
во кровопролитной в ожесточенной борьбы.

Зимний дворец был взят лишь в резуль-
тате жестоких боев, стоивших больших
жертв. Отряды Красной гвардии, возглавляя
присоединившиеся к восстанию войока гар-
низона, вместе с вини участвовала в ата-
ках Зимнего дворца. Временное правитель-
ство было арестовано. Керенсквй заблаго-
временно удрал.

Контрреволюция немедленно начала ор-
ганизовывать силы. Генерал Краснов повел
наступление па Петроград. Организованный
Гоцем и Авксентьевым «Комитет спасены
родины и революции» стал готовить
контрреволюционный переворот в самом
Петрограде. Очагами восстания должны
былв явиться юнкерские военные училища.
Замысел восстания был широкий. Однако
восстание было в основном ликвидировано в
течение 29 октября. Решающую роль в по-
давлении юнкерского восстания сыграли
отряды Красной гвардии..,

Не меньшую роль сыграли красногвар-
дейские етряды в в ликвидации похода Ке-
ренского иа Петроград.

Вскоре же после Октябрьского социали-
стического переворота начались героиче-
ские боевые походы Красно! гвардии. На
окраинах начали возникать контрреволю-
ционные группировки, угрожавшие совет-
ской масти.

Старая армия перестала существовать.
Советская власть располагала только воору-
женными отрядами Красной гвардии и неко-
торыми боеспособными частями старой ар-
мия. Для борьбы с силами контрреволюции
пришлось направлять вооруженные отряды
по разный направлениям, маневрируя иия
в зависимости от обстановки. Этими напра-
влениями были преииуществеино железные
дороги.

Наступил так называемый вшелонный
период гражданской войны. Отряды Крас-
ной гвардии, перебрасываемые из одного
района в другой, вынесли на себе всю тя-
жесть гражданской войны атого периода.
В 191Н году они начали переформировы-
ваться в регулярные части Красной Ариии.

Красная гвардия была основной силой в
вооруженном восстании пролетариата. Он»
была основной силой в утверждении совет-

I ской масти. Она явилась ядром, вокруг ко-
торого создалась в дальнейшем Рабоче-Кре-

стьянская Красная Армия, перенявшая от
нее решимость до конца отстоять завоева-
ния Великой Октябрьской революция и са-
моотверженную преданность партял.
Ленина—Сталина.



Сестрорецкий .отряд
В Сеетрорецке 6ш «ружейный завод, в»

котором работала • шор атцы, • ннп
деды. Завод йот № щ к родным
МММ.

•мтроевае сестрорецках рабочих всегда
было очень революционным. Еще, помню,
в 1905 году у вас б ы л боевая дружвна
• подпольный революционный комитет. К
несчастью, вооруженное восстание тогда
было сорвано.

Поем февралей* событий 1917 г. ва
мводе создал революционен! комитет, и
меня, как старого большевика—с 1905 го-
да, избрали председателем. Оружия у вас
бшо сколько угодно. Мм очень быстро
справились с полцвей, жандармерией и
пограничной охраной, в власть полностью
перешла в ваши рун. Даже комендант па
ставив Велооетров был ваш—сестрорец-
КИЙ красногвардеец.

События назревал большие. К ваи при-
едала делегация от рабочих заводов Вы-
боргской стороны просить оружие. Рабо-
чие Петрограда вооружались и обучались.
Мы также, разумеется, ие отставали.

В роще Дубка все свободное врем* се-
строрецме красногвардейцы обучалась во-
еввоит делу. Ср«дв рабочих яашлсь ста-
рые унтер-офицеры, крот того, была а
добровольцы — инструктора на старослужа-
щих солдат.

После июльских дней, когда Левин
скрывался у нас в Разливе, ва завод при-
ехал карательный отряд юнкеров, воору-
женвый до аубов, с броневиками. Для то-
го, чтобы спасти оружие а оттянуть время,
мы вступили в долгий дипломатический
разговор с командованием отряда.

Пока шли разговоры, мы стали выносить
оружие, прятать его по квартирам, в ба-
нях, часть увеыи в лодках через озеро.

Юнжвра увезла с собой председателя на-
шего заводского комитета, во вскоре ему
удалось вырваться из плена.

Оружия юнкера так и не нашли.
Наступил Октябрь. Наш завод вооружил

отборный отряд и послал его в Питер. Мой
сын Сергей принимал участие в осаде юн-
керского училища и в штурме Литовского
замы. Мне в боях участвовать ие дове-
лось— заставили сидеть в штабе.

Самым знаменательным моментом в исто-
рии сестрорецкой Красной гвардии был по-
ход в Финляндию иа помощь финским

рабочим, поднявшая вооружевам восста-
ние против своей буржуавиа.

В Финляндии ааа пришлось пробыть
оком аеваца. Была саарсви маа. Мы
совершал походы вместе с фввекаив то-
вара щами и громили белых. По тут вскоре
пришло известив о заключении Брестско
гв аира в о том, что ааа вадо вставить
финскую территорию.

Нам поручили охрану форта Ино. Форт
Ино. принадлежавший к системе крен
штадтских укрепленвй, находился ва фин-
ляндской берегу и считался тогда совет-
ской территорией. Здесь была емредоточе-
ны большие запасы продовольствия, воору
женая в всевозможных боевых припасов.

Выделали мы отряд в 50 человек и 4ро
нулнсь в путь.

В Ино мы застали полое разорение
Когда-то гам был гарнизон в 3 тысяча, но
к вашеау праходу оставалось только не-
сколько десятков человек. Казармы были
разрушены, немалое количество запасов
разграблено и распродано. Разложившийся,
деморализованный гарнизон ветретил вас
'чрезвычайно неприязвеяно. Пришлось на-
чать борьбу с мародерами в с контррево-
люпионными офицерами, которые сидели
еще в полковом комитете форта Иио.

Служба была тяжелая. День а ночь при-
ходилось быть в караулах. Красногвардей-
цы не имели ни одного свободного часа.
Кругом в Финляндии кипела гражданская
война. Часто мы просыпаясь от грома
орудий и треска пулеметных а ружейных
выстрелов.

Белофинны подбирались к нашему форту
в все туже и туже затягивали вокруг него
петлю. Однажды, когда я стоял в карауле,
ко мне, как к караульному начальнику,
подошли какие-то военные, ее то фавны,
не то веипы, а сказали:

— Убирайтесь из форта, красные! Форт
наш, отдавайте нам его.

Я сказал:

— Назад! Иначе угощу вз пулемета!
Незваные гости поспешно ретировалась.
Вскоре, однако, был, действительно, по-

лучен приказ эвакуироваться из форта.

Мы вернулись в Сестрорецк, и таи наш
отрад вллвя в состав формировавшейся
тогда Красной Армии.

А. АФАНАСЬЕВ.

Поход на Дон
К началу 1918 г. царицынский штаб

Красной гвардии об'едннял свыше двух
тысяч бойцов. Это была наиболее созна-
тельная, организованная военная сила
в городе — опора царицынской большевист-
ской организации.

К Царицыну в то вреия все ближе в
блже подступали белые. На многих стан-
циях Северо-Кавказской железной дороги
хозяйничал белогвардейские отряды. Под-
воз хлеба в Парнцын а на север почта
гфехдаталсл. В спешном порядке были
сформированы два красногвардейских отря-
да в 700 человек и посланы друг за дру-
гом на ету ливню " с заданием: «очистить
пробку».

С врагом столкнулись ва станции Жу-
тово. Сперва попытались мирныа путем
уговорить белых убраться по добру, по здо-
рову. Обе стороны выделили делегатов для
переговоров. Делегаты встретились ва раз'-
езде в будке путевого сторожа. Стоило
только нам глянуть па противника, как
ясно стало, что белые «делегаты» — пере-
одетые офицеры. Никакого, конечно, согла-
шения между нами не состоялось.

Двое суток с небольшими боями а стыч-
ками мы шла до Котельникова. Здесь мы
помогли котельннковскии рабочий ликви-
дировать кулацкое восстание в станице
Платовской, создали красногвардейски! от-
ряд из рабочих депо а тут же выдал
новым бойцам оружие.

Из Котельникова направилсь на Велико-
княжескую. На станции Ельаут аы уз-
нали, что в 7 километрах от вас укрепился
отряд юнкеров и офицеров. Срочно собрался
совет командиров подразделений. Решили:
«в ^ часа утра перейти в наступление».

Двигались в эшелонах. Не успели про-
ехать и двух километров, как впереди раз-
дался взрыв — белые взорвали железнодо-
рожный путь. Вскоре он был взорван в
сзади нас. Развернули фронт, завязался
бой. Дрались весь день.

Уже смеркалось, когда мы занял Велико-
княжескую. Жуткая картина предстала
перед нами. Каменоломни, пруды и ямы
были переполнены телами без голов, без
рук, иссеченными и исколотыми. Контрре-
волюция зверски расправилась с трудя-
щимися, стоявшими за советскую власть.

Всю ночь шла работа >по организации
революционного комитета. Утром ревком
об'явил гражданам о свержении белых и
установлении советской власти. Тут мы
получили приказ из Царицына вернуться
обратно. Обгоняя эшелоны с хлебом, мы
вернулись в Царицын. Так был закончен
поход красногвардейских отрядов, за дей-
ствиями которых, как сообщали из Цари-
цына по прямому проводу, внимательно
следили и о которых постоянно справля-
лись «штабы Ростова, Москвы и Военный
коииссараат Петрограда».

И. ИЭИМСНИЙ.

Петроградская Красная гвардия иа демонстрации 1 мм 1917 года. (Истори
гражданской войны в СССР. Том первый).

В дни Октября
В июле 1917 года красногвардейцы по-

лучала первую боевую закалку. Но силы
были неравны. Мы поняла, что момент ре-
шительного вооруженного выступления для
захвата власти еще не настал. Мы тща-
тельно смазали ваши винтовки, забила п
в ящика и зарыли в заводском двор* и
мастерских.

Наши опасения были правильны. Уже
ва следующий день бронечасти временного
правительства приступили к разоружению
рабочих и солдат Питера. Наи, однако, уда-
лось сберечь наше оружие. Мы его из-
влекли вновь в дня корниловщины, когда
навстречу «дикой дивизиа», шедшей на
Петроград, были двинуты части гарнизона

рабочие отряды.

Близился Октябрь. Мы были предупреж-
дены о готовящемся вооруженном перево-
роте. В вочь на 25 октября красногвар-
дейцы нашего завода стояли у Петропав-
ловской крепости и по орудийному выстре-
лу двинулась к Зимнему дворцу. Пройдя
через Троицкий ноет а но Миллионной ули-

це, мы ворвались во двор Зимнего дворца п
оттуда вместе с матросами проникли во
внутренние дворцовые помещения.

Вскоре мы выгнала аз дворца всю сво-
ру и, поставив охрану у винных погребов,
к Я часаи утра вервулись ва завод.

Но борьба еще не кончилась. Вблизи на-
шего завода, на Петроградской стороне, в
Павловском а Владимирском военных учи-
лищах засели юнкера. Они готовились
перейти в наступление.

Рано утром 27 октября мы установили
на углу Большой Гребецкой и Иорховской
улиц орудие и начали обстрел училищ.

Стрельба не прекращалась до 8—9 ча-
сов вечера, когда вам удалось, наконец,
проникнуть внутрь училища. Юнкера дра-
лись отчаянно.

На заводе «Вулкан» был организован
штаб, руководивший ттурнм юнкерских
училищ. Здесь же работал своего рода
военно-революционный трибуны, иуда при-
водили захмчепых втерев.

В декабре 1917 г. в Екатеринбург при-
шли плохие вести: атаман Дутов поднял в
Оренбурге мятеж и собирается свергнуть
советскую власть на Урале.

Мевьш чей через сутки вз порог
нсетскоп'(ввела выДел отряд краев
дейпея. Яа Дутова! За родную советскую
власть!

Морозный рвждеотвеясквв вечером дви-
нулся ваш ашелов на дутевелвй фронт. В
Екатеринбурге отряду подарили дм 37-ав
пушка в два пулемета.

О походе через степь ве могло быть а
речи. Миогне были в лаптях и рабочей
«дежонке. Решили деЗствовать, держась ли-
нии жалезной дороги. С помощью бузулук-
ских железнодорожников смастерили «бро-
непоезд». С десяток тетушек обшилн из-
нутри досками, засыпали землей, устроили
бойницы. На первой платформе стояла на-
ша зиаиенитая «артиллерия»—две 37-мм
пушчонки, на другой—снятый с колес бро-
невой автомобиль.

Началась бои. Рабочие Верхнсетского
завода—сталевары н прокатчики—овла-

девал военный вскусством. Успеха б ы л
переменны*. То вы балв дутовцев, то ови
теснили вас. Поя станцией Сырт Дутов
решал задержать ваш* наступление. '

-Сир» стоа.1% волка, ду-
укрепиа. '1ра* двя здесь

вид М , вавть сопку не удаваюеь. Тогда
я е аеболаква-«т»яд»и лызошвоа пошел
в обид, чта|м Удрать с тыла. Отсюда вас
наст* не « ф а , Дутовлы прввядщ отрад
за сваах, дувацв вдет подкреплена*. По-
довиа вы блвпо в бросвдвсь в атаку.
Штыков, в сожалению, в* было, нам заме-
н и в нх гванаты. Сопи была взята.

Через неевельво дней красногвардейцы
вернулсь ва родной завод.

Каждый год 1 вая впереди многотысяч-
ной кодовая рабочих завода идут участ-
ника боевых воинов—стахановцы, масте-
ра _ социалистического труда. Овв несут
боевое знамя, е которым ходили .20 лет на-
»ад.

П. СМАКОВ

Ложное представление
о демократии

Как взвеетво, во вреая отчетно-выбор-
ных с о б р а л ! в п е р е п и т «ргааязааяп
многие партийные руководители самоустра-
ввлвеь от руководств* выборами, предоста-
в и л дело сюютску. Результатом такого ро-
да самотека явились ошибка, извращения
указаний ЦК: неорганизованность, непра-
ввлыпм выборы счетной конвеевв, нару-
виввае пйиего голосована! а т. д.

Урока вз этих ошибок извлечены далеко
в* всюду. Об атом говорят факты, которые
наблюдаются иа отдельных районных пар-
тийных конференциях. На некоторых жон-
феревцвях представители райкомов я гор-
конов играют роль сторонних наблюдате-
лей. Всть, например, райкомы, которые из
одной крайности впадают в другую: от гру-
бого нарушения партийной демократии пе-
реходят к полному самоустранению от ру-
ководства выборами. Руководить выборами,
понятно, не значат администрировать,
ущемлять права членов партия. Задача
партийных руководителей—помочь массам
развернуть действенную самокритику, под-
нять активность коммунистов. Пра атом
широкая партийная демократия должна
быть соединена с большевистской оргави-
аовавноетыо.

А дело дох о п т до того, что на многих
конференциях ие могут даже организованно
избрать президиум. Забывают, например,
даже такие известные правила выдвиже-
ния кандидатур: подача запяскн, подня-
та* рука. Каи образен неорганиаован-
вости, приведем конференцию в Красно-
гвардейском районе Днепропетровска. Во
время выборов президиума здесь стаял
непрерывный шун. С большим трудом за

два часа удалюсь свавир'враваи. преки-
двум. Неорганизованность во время выбо-
ров президиума в Каровскои районе, твй
же днепропетровский организации, правам
к тому, что в презндаув избрал одног»
товарища, ве являющегося делегатом км-
фереицин.

Подобная же картина неоргавмаовая-
ности. беспорядка наблюдалась при выбо-
рах президиума а мандатной комиссии ва
ковференция Октябрьского района Харь-
кова. Выборы прмадитва завали здесь
весь первый день конференция. Притялось
неоднократно преподать голосование, пот»-
мт что только несколько человек е а о г л
набрать большинство голосов. А секретарь
райкома тов. Ми'хайленко вместо того, что-
бы помочь собранию советом, решил проя-
вить полное «беспристрастие». Там* ж*
«беспристрастие» тов. Михайлевко прояв-
и м во вреия всего хода конференции.

Вместо того, «тсбы рекгаеилмап, ак-
тивно защитят коммунистов, достойных
быть взбраниыаи в партийны* органы, мае»
гяе партийные руководители нредочатяЛвТ
хранить иа конференции труелввй
нейтралитет. Такое поведение ничего ебшет*1

не имеет с большевизмом. Такое поведевве
свидетельствует о непонимании партиями
демократии. Самоустранение от руковод-
ства выборами может привести к тому,
что в партийные органы попадут случай-
ные, непроверенные люда. А задача пар*
тайного руководвтеля — помочь собранию,
конференции отобрать и избрать тайный го-
лосованием наиболее доетойвых. наиболее
преданных Центральному Комитету комму-
нистов.

Что показали выборы
в одесской партийной организации
Выборы в первичных партийных орга-

низациях Одессы подходят в концу. Что
показали отчетно-выборные собрания?

Самоустранение представвтелей райко-
мов от руководства выборами • начале от-
четяо-выборпых собраний в формальны!
подход к обсуждению кандидатур прями
к тому, что в отдельных партийных орга-
низациях в парткомы были избраны клм-
муиветы, скомпрометировавшие себя. Так,
в партийной оргаавзациа завода «Оэет»
избрали парторгом Лесника, скомпрометиро-
вавшего себя в двтгей организация и сня-
того с партвЙввй работы за потерю бди-
тельности. В вартввввй организации теле
фонвой стаивай в партком избрал Освпо-
ва, тоже «давно снятого за развал пар-
тийной работы.

Распространенным явление» при обсуж-
дении кандидатур были самоотводы комму-
ввлм. Некоторые отводив своя канди-
датуры из-за неподготовленности к пар-
тийно! работа, загруженности ва произ-
водстве, малограмотности и т. д. Но неко-
торые <а*аы парта делим самоотводы,
чтобы взбежать «врытого обсуждена! сво-
их кандидатур, усыпать бдительность пар-
тийной органазацав.

Открытое, неограниченное обсузцеяяе
выдвинутых кандидатур дало возможность
взирать в партийные органы действитель-
но предавай! партии коммунистов. Старые
секретари парткомов в парторга в боль-
шинства вабрааы вновь. Это говорит об ус-
тойчивое» основных партийных калия.
Одами при выберах выдвинуто внрго н
новых партийных яабяпвов. Так, в 152
первичных партийных организацвах ооло-

всех членов парткомов нового- соста-
•брана впервые. Из 162 секретарей

избраны 39 человек.

Отсутствие регулярных общезаводских
партвивых собраний в крупных заводят
партийных организациях правей в тму.

п о партийное руководство в павтвйвы*
органвзации в целой ве знали многих ком-
мунистов, выросших в последнее время, ве
замечали тех, кого надо выдвигать на пар-
тийную работу. Поэтому яередко в парт-
комы избирались только люди, всей из-
вестные ва мводе: секретарь парткома,
директор завода, инженеры, начальники
лехов и другае руководящие работника.
Рядовые коммунисты собирали мало голо-
сов.

Все его говорит о таи, что вужво бороть-
ся с цеховой замкнутостью коммунистов,
регулярно созывать общезаводские партий-
ные собрания, устраивать обмев опытов
между цеховыми партийным! оргаиамциа-
ми.

Выборы показали также, что секретаря
горкома в райкомов не зпают людей, а*
имеют я представления о большом резерв*
коммунистов, достойных быть выдвинуты-
ми на партийную работу. Руководство
горкома в райкомов, как правило, сопри-
касалось с одним 1 тем ям узкая
кругом яиц, ве замечало подросшего
резерва партийных работников. Т а м
оторванность от партийных масс при-
водила ввогда к серьезным ошибкам. В
Сталинском райкоме, например, ва лучшей
счету был секретарь парткома областного
совета промысловой кооперации тов. I V
мвнекнй. А ва отчетном собрании вскры-
лись вопиющие недочеты в его работе. Се-
кретарей его ие избрала. Другой пример:
в течение нескольких месяцев городской
комитет партии оттянвал выборы партко-
ма на заводе ни. Январского восставая ва-
за того, что не мог найти подходящего се-
кретаря парткома. Сейчас выборное собран
ни* показало, что организация располагает
хорошими партийными кадрами,

Самратарь Оамомг* гаряана КЛ(1)У

а тчимн.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Против буржуазных теорий
международного права

вв. Та*, иапвшквв, во его уверена»,
пип саиоопределенвл наций, выдвввутый в
действательяоств Велввой социалнетичв-
ской революцией, привадлежат в чвслу
« и м ! буржуязвой дезмвратвв,

СССР является единственным до кон-
ца последовательный борцов за мир и
га безопасность народов. С той же неуклон-
ной последовательностью и неослабной
геергией. с какой СССР борется за вир,
советское правительство разоблачает перед
прогрессивным .человечеством преступные
замяслы фашистских поджигателей войны.
В «той своей борьбе за мир оно готово
сотрудничать с теми капиталистическими
государствами, которые на данном этапе
заинтересованы в сохранении мира.

В своей работе по сохранению в укреп-
лению иира советская дипломатия, есте-
ственно, обращается и к оружию между-
народного права. Это одно уже определяет

-»о место, которое марксистско-ленинская
разработка вопросов международного права
должна была бы занииать в вашей теорети-
ческой работе. Речь идет об ответственной
в почетной задаче: теоретически обобщить
в международно-правовом разрезе опыт и
практику советской внешней политики.

Между тем международно-правовой уча-
сток теоретического фронта до сих пор
является одни/ из наиболее отсталых и
наиболее засоренных буржуазными тео-
рвямв. Среди них свила себе прочное
• нездо контрреволюционная троцкястско-
иеныпевнетскал концепция Пашукаянса,
развита* вм в ряде специальных работ.
Этот двурушник в своих писанвях по во-
просам международного права на протяже-
нии ряда лет неоднократно отказывался от
старых трактовок н переходил к новый.
Но контрреволюционная меньшевистская
сущность всех его концепций оставалась
вевзиеяной. Он упорно затушевывал клас-
совое существо права, сводил право к фор-
ме, не заваевмой от содержания, замазывал
особое качество советского права я,его
праацвтлилъное отлвчве от буржуазного.

В статье, опубликованной в 1926 году
а маглавленвой «Международное право»

(Энциклопедия государства в права, том
II), сей «теоретик» усматривал новое ка-
чество международного права после Ок-
тябрьской революции в тон, что с появле-
нием на исторической арене советского
государства международное право «стано-
вятся формой временного компромисса ме-
жду двумя антагонистическими классовы-
ми системами» (стр. 862). Смазывая про-
тиворечия обеих систем, Пашукаияс сводил
основное существо совреиеиного междуна-
родного права к оформлению компромисс*
между вами. Современное международное
право в трактовке Пашуканнса выступало
в качестве нейтрального «общего» права
одновременно и той и другой системы.

В 1935 году в «Очерках по междуна-
родному праву» он выступает якобы с
повой трактовкой существа современного
международного права. Для отвода гяаз он
заявляет, что «международное право... есть
не только средство борьбы конкурирующих
империалистических государств, но в нашу
эпоху — средство борьбы различных и про-
тивоположных экономически* и социаль-
ных систем...» (стр. 17). Однако, когда он
раскрывает содержание этого определения,
то совершенно явственно вырисовываются
уши реставратора капитализма. Оказывает-
ся, осиоЯтое своеобразие современного ме-
ждународного права заключается будто бы
в том, что «в етот период в ряде слу-
чаев один а те же формы могут быть
использованы в различных классовых це-
лях... Юридическая форма охватывает не
только взаимоотношения капиталистиче-
ских государств между собой и с ко-
лониальным миром, но и такие отно-
икаия, которые складываются в пло-
скости борьбы дву1 систем—капиталисти-
ческой и социалистической» (там же).

Вопрос о классовом содержание атвх
«общих» международно - правовых форм
тут старательно обходится. Н* дели ника-
кого различия между теми вз «обвил»
норм неждународиого права, которые прв-

нвиавтея Советским Союзов^ и теми аз
них, которые безусловно им отвергаются,
Пашуканяс тем самым навязывает нам це-
ликов и полностью всю систему буржуаз-
ного международного права.

Наша внешняя политика дает бесчис-
ленные доказательства лживости подобной
установки. Разве Советский Союз не отка-
зался раз и навсегда от всех тех правовых
преимуществ, которыми пользовалась цар-
ская Россия наряду с другими империали-
стическими государствами в ряде стран, в
частности на Востоке? Сочетаются ли в
уме любого честного и здравомысляще-
го человека понятия о «концессиях»,
«иностранных сеттльментах», «режимах
капитуляций», поенных гарнизонах в чу-
жой стране с внешней политикой Совет-
ского Союза? Совершенно ясно, что наши
взаииоотнвшения со слабыми странами по-
строены ие на основе того порядка, кото-
рый осуществляется в отношении этих
стран империалистическими государствами.

Тот порядок отношений, на основе кото-
рого мы, проводим всю внешнюю политику,
конечно, принципиально отличен от поряд-
ка отношений, осушоствляеных в империа-
листической системе. Разве пе прозвучало
совершенно новым словом советское опре-
деление агрессин, разоблачающее все ли-
цемерие буржуазной доктрины войны?
Или, например, принцип нашей государ-
ственной монополии внешней торговли?
Число подобных примеров легко увеличить.

Концепция Пашуканиса представляет со-
бой попытку «теоретического» обоснова-
ния—применительно к области междуна-
родного права — линии троцкиетскл-эя-
новьевской банды и правых контрреволю-
ционеров иа «выравнивание» нашей си-
стемы с капиталистической.

Згу основную линию на затушевывапие
особого качества иатпих международно-пра-
вовых позиций Панукавле последователь-
но проводит н при трактовке отдельных
специальных вопросов международного пра-

вывает то исключительное значение, какое
придала Великая Октябрьская революция
принципу суверенитета, независимости и
равенства государств. В частности, он упор-
но замалчивает ту роль, которую зтот
принцип играет в нашей внешней политике.

Легко видеть, что такая трактовка со-
вершенно извращает факты, ибо все эти
принципы, как и другие демократические
принципы, выдвинутые буржуазной рево-
люцией, имели вполне определенное клас-
совое содержание. Это нашло свое выраже-
ние в самой структуре капиталистической
международно-правовой системы. Доста-
точно указать хотя бы на между-
народно-правовые институты, закрепляю-
щее зависимое положение полуколоний
(раздел сфер влияний, принцип «открытых
дверей» и т. д.), яа разнообразные формы
властного вмешательств»—экономического,
дипломатического и вооруженного со сто-
роны крупных капиталиитичрских госу-
дарств в сферу компетеятги слабых, хотя
формально и суверенных, государств. Все
»тн ввотитуты—и это необходимо подчерк-
нуть—существуют ие воггряки буржуазным
принципам суверенитета, равенства н не-
зависимости государств, ие в противоречии
г ними. Наоборот, зто — взаимно допол-
няющие друг друга и инутрмгое согласо-
ванные частя единой системы.

Затушевывая всячески принципиальное
отлвчве нашей международао-правовой
линии от империалистической, Патуканнс
наряду с втим, в полном соответствии со
своей основной установкой, «дружески»
смягчает и прикрашивает междуиародно-
полвтвчеекую линию злейших врагов ми
ровего пролетариата. Бешепая агрессия
фаиистевой Германии, открытая угроза
войной всей другим странам характери-
зуется в «Очерках» протокольным сти-
лен: «Германия... поставила в порядок
дня пересмотр границ» (стр. 54).

Социальный заказ Фашизма Пашуканис
выполняет в тем, что он всячески стре-
мится создать нигилистическое отношение
к международному праву. *го стремле-
ние — ослабить практическое значение
междтвародвого права — выступает осо-

бевво ярая в трактовке ии так вазывае
вей оговори об вяаенвввопея обстоя
тельствах. Речь аде* о значении изие
вамвахся обстоямльетв, ваа •евюваашя
ц а прекращенвя мвждувародаых л о т о -
ров. Безоговорочная завала Паагмваеом
«взмеивавгихся обстоятельств» вмеет у не-
го вполне определенный смысл. Как изве-
стно, позицию нигилистического отноше-
ния к международному праву практиче-
ски осуществляют сейчас фашистские аг-
рессоры, в первую очередь Герианвя, сис-
тематически односторонне нарушая свои
международные обязательства. Как раз
фашистская практика широко использует
оговорку изменившихся обстоятельств, как
форму легализации своей тактики «свер-
шившихся фактов». Именно здесь ныне
основное практическое значение данного
вопроса. Эту оговорку германский фашизм
пытается яксплоатировать в своих импе-
риалистических, захватнических целях.

Пашуканис вредители» смазывает глу-
бокое различие между атимн фашистски-
ми методами ревизии и возможным в
иных случаях пересмотром международ-
ных обязательств в мирном по-
рядке (например, пересмотр Лозанпской
конвенции иа конференции в Монтре). Кон-
цепция Пашуканяса направлена к тому,
чтобы подорвать позицию Советского Сою-
за, который показывает пример точного
выполнения международных обязательств.
Нужны ли более яркие доказательства
специфического назначения этой кон-
цепции?

Не случайно положение Паптуканиса
об условной обязательности междуна-
родных соглашений поспешили использо-
вать фашистские «правоведы», как дока-
зательство якобы нигилистического отно-
шения Советского Союза к своим междуна-
родным обязательствам (см. рецензии на
книгу Пашуканиса белогвардейца Макаро-
ва в фашистском журнале «Цайтшрнфт
фюр ауслендишес эфентлихес рехт унд
фелькерехт», 1936 год, № 3). В это», ко-
нечно, ничего удивительного нет. Гораздо
большее удивление вызывает тот факт, что
«Очерки по международному праву» Па-
шуканвса были охарактеризованы одвнм нз
видных правовиков на страницах газеты
•Известия» 21 декабря 1936 г., как
«серьезный вклад в науку международного
права».

Положение на теоретическом участке
международного права требует особого

вяимаавя. Невдегатев варкевстовах кад-
ров а отсутствие широкого обсуацыокя
основных вопросов создавала особо благо-
првятяую обстановку для враждебных
влияний. Здесь дольше сохранились откро-
венно буржуазные теории. До нвдаввег»
вреиени здесь имела хождение даже в йв-
честве учебных пособий работы проф. Ко-
ровина, в которых буржуазные м в п е п ц л
нередко маскировались марксистской фра-
зеологией.

Достаточно указать, что в работах проф.
Коровина пропагандировались такие «исти-
ны», как, например: «где общежитие —
там право», т. е. право выдвигалось в
качестве вечпой категории, или првводв-
лпсь откровенно троцкистское положение,
что «лозунг Соединенных Штатов Нвро-
пы... не иожет не сыграть глубоко рево-
люционизирующей роли» («Международное
право переходного периода», стр. 6 в 57).
Таких «откровений» в работах проф. Ко-
ровина можно найти очень много.

Мелит «теориями» проф. КОРОВИНА а
Пашуканнса в прошлом существовало свое-
образное взаимодействие. Недаром в тот,
к другой так охотно цитируются в антисо-
ветской зарубежной прессе' Отвечая свова
критикам, проф. Коровин сам указывал ва
то, что Лашуканис с Яцц солидарен (си.
«О буржуазных влияниях в советской ме-
ждународно-правовой литературе», 1930 г.,
стр. 58). И действительно, упомянутая
выше теория Пашуканиса о компромиссе
паходит себе место в в курсе проф. Коро-
вина «Современное международное публич-
ное право» (стр. 16).

Нужно отметить, что на ошибочность
•теорий» проф. Коровина указывалось узи
неоднократно. Автор гам не раз от
них отрекался. Но, помимо голых отрече-
ний, он взамен своих ошибочных, вредных
книжек («Международное право переходао-
го временя» в «Современное международ-
но»1 публичное право») ничего под&аштель-
яого не создал. На зто стоит особо
указать, так как и по еае время вв гра-
ницей иногда ошибочно думают, что Коро-
вин в какой-то мере является выраввтмев
советской доктрины международного права.
Надо л еще доказывать, что он тако-
вым ве является даже в самой отдалена»!
степени?!

М. Я К О В Л Е В .
Г. П Е Т Р О В .
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ЮНЬЕ МУЗЫКАНТЫ СОВЕТСКОЙ ЩРАНЫ
Радостное
событие

В музыкальной жизни страны произо-
шло еще одно крупное и радостное собы-
тие. Я имею в виду только-что состояв
швеся в Москве концерты юных музыкан-
т о в — учеников детских школ при Москов-
ской. Ленинградской, Киевской и Одесской
консерватория\. Эти концерты явилясь по-
казом наших замечательных юных дарова-
ний н одновременно общественным отчетом
педагогов, которым доверело музыкальное
воспитание детей.

Чем отличался музыкальны! показ от
других, бывших ранее? Прежде всего сво-
им размахом. Па этот раз мы не ограни-
чивались только концертами. На специаль-
ном совещании в Комитете по делам
искусств подробно обе ужились результаты
всего слышанного. Я придаю чрезвычайно
важяое значение этой мере. Мы, педагог»•
иуаыкаиты (особенно живущие на перифе-
рии), еще слишком мало знаем друг друга.
Ван следует установить живой обмен педа-
гогическим опытом. Это тем более необко

' д н о сделать, что многие наши музыкаль-
ные школы отличаются друг от друга я ме-
тодами преподавания.

Мне хочется также отметить и недостат-
ки нашего музыкального показа. Главный
яз них — это то, что почти все консерва-
тории недостаточно серьезно отбирали
юных исполнителей. Программы некоторых

-школ были перегружены количеством ис-
полнителей. Каждый участник не мог про-
явить сеЛя. как следует, в назначенный
ему короткий срок.

Особенно в этом отношении погрешила
Московская консерватория. Ее первый по-
каз не превышал во своему уровни) обыч-
ного рядового, добросовестно подготовленно-
го ученического вечера.

К бесспорным достижениям москвичей,
на ной взгляд, пеобхошмо отяеетп, прежде
всего, выступление скрипача Фейгина н
симфонический оркестр.

К сожалению, ошибку московских школ
повторили в другие. Впечатление от кон-
цертов киепской и одесской школ было
бы значительно лучшим, если бы их про-
граммы были более сжаты.

Воспитанников школы им. Столярского
характеризует общая черта — свобода му-
аыхального исполнения. Эта школа может
блеснуть большим количеством одаренных
детей. Из них особенно выделяются
скрипачка Фурер и пианист Тасин. От-
дельного упоминания (аслуживает пре-
красный оркестр школы. Он отличается
превосходным звучанием и сыгранностью.
Я бы даже поставил его образцом для всех
других школ.

Ученики киевской школы играют более
тонко п отделенно. Их исполвепие выде-
ляется хороший вкусом, хотя по вырази-
тельности н свободе их игра уступает под-
час игре одесских детей. Исключительно
яркое дарование <<бнаружил юный скрипач
Филя Гольденберг.

Особое место занимает школа им. Гнесп-
ИЫ1. Пе ставя себе задачи конкурировать
с консерваторией, эта школа воспитывает
ценных работников музыкального фронта.
Выступления учеников этой школы свиде-
тельствуют о тщательном и культурном ру-
ководстве нх педагогов.

Ленинградская консерватория была пред-
ставлена 12 исполнителями (всего в на-
шей шяоле учится 350 детей). Музыкаль-
ная ойществепность уже выделял» большое
дарование наших двух питомцев — Кара-
мйчука н Вевияня. ~

Общее впечатление от музыкального по-
каза—совершенно исключительное по силе
и яркости. Концерты вылились в подлинный
праздник советского искусства. Мы можем
с гордостью сказать, что только в пашей
стране н в наших условиях жизни воз-
можны подобные конперты.

Л . Н И К О Л А Е В .

Заслуженный ямтяяь искусств

профессор Ленинградской консер-

ваторки.

ВЫРАСТИМ ЗДОРОВЫХ, ЖИЗНЕРАДОСТНЫХ

СОВЕТСКИХ ДЕТЕЙ, ПРЕДАННЫХ СВОЕЙ РОДИНЕ!
Из лозунгов ЦК ВКП(б) к 1 м и 1937 геи».

Гордость педагога
Все мы знаем, как много у вас музы-

кально одаренных детей. Особенно знаем это
мы, педагоги, работающие с детьми. Тем
пе менее, каждый раз испытываешь чув-
ство счастливого изумления, копа слу-
шаешь их игру. Хочется подольше жить,
чтобы быть свидетелем ях полного рас-
цвета.

Только-что состоявшийся показ юных
музыкантов пмеет большое значение, как
встреча различных творческих школ и на-
правлений. Слушая детей разной степени
одаренности — воспитанников разных педа-
гогон и школ, яснее видишь свои я чужие
недостатки и яцчс чувствуешь удачи.
Отмочу наиболее Лучшее и запомнившееся.

Школа училища ири Московской кон-
серватории — единственная из всех, кото-
рая имеет симфонический оркестр. Этот ор-
кестр хорошо сыграл трудную первую
часть снмфовки Моцарта О-Лиг.

Московски у ч т и » п м Г м м я т по
оПыкяовеям т т ш и м е и Н уровень
музыкальна! культуры, глцавшяй учили-
щу яеелуямииу» ••путанив м я т П *уч-
ш п п у ш и м ы х учреждает С й т .

Одесская шмла и*. О п и р а й » Мяша-
ла дцмявмх пианистов • ежиншие!.

Ярме ш и ч и м п е п р я м ы амшбль
под рукоидетми яро*. 0. С Сткяцамго.

Кдтипия шкиа показала ееяммую,
вдуичмую работу я ВЫСОКИЙ культтввыП
уромп.

Мне, как художественному руководителю
московской школы, неудобно давать оценку
ее достижений. Скажу только, что сведя
наших интомпев есть также некие пре-
красных дарований. Мне хочется верить,
что мы своим руководством не очень их
испортили.

А. Г О Л Ь Д Е Н В Е Й З Е Р .

ШЕСТОЙ КОНЦЕРТ
Вчера выступали учащиеся Центральной

музыкальной школы при Московской госу-
дарственной консерватория. В конперте ве-
дущее место заслуженно занимали скри-
пичные школы проф. Мострас и Ямполь-
ского. Огромный успех едцрвваждал вы-
ступление И-летней скрипачки Риты
('тыс и и-летнего скрипача Грини Кем-
лин. Стыс выразительно сыпала «Нок-
тюрн» Шопена и «Прялку» Поппрра. Кем-
.11П1 ис1ш.1нил «Импровизацию» композито-
ра Блох и «Каприччио» Эльгара.

Ученики Нкпольского двеяадпатилетний
Леня Коган и одинпадцатилетви! Иося Май-
стер исполнили концерт Мендельсона,
Леня—первую часть, Иося—вторую я
третью чзсти.

Ученик Ямпольского Нюма Латвлскя!—
маленький и чуткий музыкант—отлячио
сыграл рондо каприччиозо Сен-Санеа.

Из пианистов выделялись Шалята Рвх,-
лина и Арнольд Каплан, первая—класса
проф. Шанкес, второй—масса народного
артиста республики Гольденвейзера.

Выступали также молодые виолончели-
сты класса заслуженного деятеля искусств
проф. Козолупова. Большое впечатление
произвела игра Бори Реептовича, Яши Сло
бодкияа и Феди Лузапова.

Сегодня в филиале Большого театра со-
стоится заключительный соединенный
концерт всех музыкальных школ.

Группа участников концертов юных муаыкантов. Слева направо в первом
ряду: Дана Шафран н Олег Каравайчук. Во втором ряду: Филя Пмьдсиберг
и Валя Барбер. В третьей ряду: Юлий Мински!, Мирра Фурер, Дина Тасин
и Валя Кынковскаа. Фото С. Кщппужои.

Творческий
смотр

Шип пей с огромный пигмеем мы
м у т и • ядопммпм м м мвеюммп
ншееритаряя самых мыяшх «миташх
ИТ1ЫЫЛ»»—УЧШКШ И1Ин»111И|11 МИМ
Москвы, Ланнагрш, М М I Омсеы.

Это м йи« (юттяяши о р т учеии
ы е МТ», аои! •ямы в Яруга. Вят,
т был тяорчмш! сей» п а п шиш
т а м т ,

Шмпгичееп* «ввт « марвмымв
детыт-иумцяяпин и иавго ри «пет
с т и п м • ш и ш » , чей (•боте ев шшилы
ми, уса т и ш я ям<и еллжлвшиинвм ис-
полнителям, I нужи» е радости етме
тип, что пиперты намывают правяль
ный педагогический подход к такому тон
кому и раанообразвоиу человеческому ма-
териалу, как дети. Уменье глубоко вник
нуть в каждого ученика, понять и сохра-
нить индивидуальность каждого дарования
я дать ему нужное направление <— вот что
отличает работу огромного большинства
педагогов на втоя иуяыкальнои смотре.

Что поражает в наших детях-музлЛап-
тах? Прежде всего отсутствие впешпей
манерности, стремление твецить своим ис-
полнительским замыслом и непосредствен-
ность, идущая рука об руку со скромной
серьезностью. Одня и те же произведения,
сыгранные разяыян учениками, совершенно
различные как по трактовке, так и по
приемам игры, одинаково доходили и убе-
ждали слушателей. В этом убедился ка-
ждый, кто слушал исполнение рондо кап-
риччиозо Сен-Санеа спокойным, но очень
чутким скрипачей Морибелем (Москва) и
пылким, жизнерадостным скряпачем Сиг-
ковенким (Киев).

Многие приезжающие к вам европейские
концертанты п педагоги с удивлением, во-
сторгом и завистью слушают наших детей.
В чем причина их успеха? В том, что
когда-то несбыточные дерзания для совет-
ского ребенка уже стали нормой. Наши
юные музыканты отлично справляются не
только с техникой исполнения музыкаль-
ных произведений, но и с их содержанием.

Музыкальное образование все шире охва-
тывает советских детей. В музыкальные
школы идут дети яе только на городов,
но и из сел, И1 колхозов.

В далеких от центра районах живут
многие тысячи детей, в которых заложена
1а или Яна» степень музыкального дарова-
ния. Пало выискивать яти таланты и при-
влекать их в первую очередь в наши му-
зыкальные школы. Что греха таить — в
наших музыкальных школах учится много
и малоспособных детей, которым следовало
бы дать другое, нужное им по их склонно-
стям и способностям образование. Этим во-
просом должны серьезно заняться Музы-
кальное управление Комитета по делам*
искусств и саии музыкальные школы.

Привлекая в музыкальные школы но-
вые массы детей колхозников, надо поду-
мать о постройке и оборудовании соответ-
ствующих интернатов при музыкальных
школах. Нельзя обойти также и воирос о
музыкальных инструментах. Наши музы-
кальные фабрики все еще выпускают
неудовлетворительные по качеству инстру-
менты, в частности клавишные. Киевская
и Одесская консерватории в «том году при-
обрели очень дорогие концертные рояли
ленинградской фабрики «Красный Октябрь».
Рояли оказались настолько малопригодны-
ми для занятий, что их, повидимому, при-
дется возвратить фабрике. Наша талаятлм-
пая музыкальная молодежь должна зани-
маться на хороших советских инструмен-
тах.

Основным больным вопросом каждой му-
зыкальной школы является перегруака де-
тей занятиями. Броме непосредственных
ежедневных занятий по музыке, дети дол-
жны участвовать в школьной обществен-
ной работе, много читать, ходить в теат-
ры, заниматься спортом. Нельзя заботиться
о музыкальном рыиштяи • севершеиство-
ванп даровал! наших детей и притом
совершенно пе считаться с режимом их
учебного времени.

К. М. М И Х А Й Л О В .
Заслушанный цн+иоор УССР.

Г. ПОЛЯНОВСКИЙ

Лучшие из лучших
«Мне яе очень нравится, как у меня по-

лучается»,—серьезно говорит Лялик Бер-
ман, один из участников смотра детей-му-
зыкантов. «Я должен лучше играть»,—до-
бавляет он очеш, медленно я рассудитель-
но. Из дальнейшего разговора с ним вы-
ясняется, что сегодня — торжественный
день: Лялику минуло семь лет. Он решил
«перейти к со.шателыю-трудовой лизни».
До сих пор, оказывается, Лялик плохо
знал ноты и играл больше но слуху. Те-
перь он берется за нотную грамоту н полон
аланов: надо сочинять музыку о борьбе
испанцев с фашистами.

Ляляк—веселый и здоровый ребенок, он
быстро бегает, шалит. Но как только
Лядвк садится за роиль, он становится
серьезным. Лялик играет «Ноктюрн»
Шопена. Поэзия летней ночи, задумчи-
вость воспроизводятся ребенком интуи-
тивно. Он извлекает из рояля яягкие, бар-
хатные звуки, сам упиваясь ими. Дли
Ляляка и игра на фортепиано и сочине-
ние являются продолжением и естествен-
ным углублением обычных детских игр.

Более сложен Олег Кара-вайчук. Ему де-
сять лет. Он талантливый пианист м еще
боле* вдаренный композитор. Он живет в
мира звуков, они переполняют его фанта-
зию. Олег иишет, не торопясь. Он вына-
шивает своя мысли, делясь с окружаю-
щими. Делает многочисленные варианты,
отыскивает наилучший иг них, ближай-
ший к тем звучащим образам, которые сто
волнуют. Месяцами выкристаллизовыва-
ются иные -из его сочинений. Разумеется,
саям труднее записать то, что создано
фантазией. На помощь Олегу, как и Ляли-
ку, приодет преподаватели: по сочлне-

нию—доцент Штрейхер, по роялю—проф.
Савшикский.

У Дани Шафрана — чудесный, глубо-
кий, проникающий в душу тон и огромная
техника. Четырнадцатилетий мальчик
чувствует и величественность Баха, и ли-
рику Шопена, и юмор «Полета шмеля1»
Рпмското-Коргакова.

Валя Никифорова — маленькая, обая-
тельная пианистка. В девять лет она
овободпо п ясно играет первый бетховеи-

Укий колцерт. Тонкие пальпы едва охва-
тынают октаву, по Валя требовательна к
себе и играет чисто, не ошибаясь, а глав-
ное—чутко и логично воспроизводя содер-
жание соответственно гениально простой
форме концерта. Ке профессор — Коллои-
тарова умно ведет свою ученицу, не опе-
режая заданиями ее возможностей. Таковы
ленинградские дети.

А вот — воспитанники Одесской школы
им. Столярского. Девятилетняя скрипачка
Мирра Фурер бурно радуется — дядя по-
дарил ей куклу с закрывающимися гла-
зами. Мирра — феноменально одаренный
ребенок. Половиниая скрипка в ее ру-
ках — чудодейственно превращается в
полноценный инструмент. Концерт ли Го-
дара играет Мирра, концерт ли Вивальди,
или «задает той» в оркестре, в замеча-
тельных ансамблях, руководимых проф.
Столярским, она живет в музыке, нреобра-
жаяп. из маленькой девочки в настоя
шего музыканта. Она легко преодоле-
вает головокружительные технические
трудности — октавы, пассажи, двойные но-
ты. Но как только Мирра сбежала с «стра-
ды,— она ребенок, ее заботят мысли о
куклах и играх.

\
Четырнадцатилетня! пианист Юлий

Минский (класс Шейвахиав), восхитивший
зал виртуозным исполнением десятой рап-
содия Листа, любит читать Горького и
РомЪп Роллана. Он шахматист, глубоко ин-
тересуется политикой, жизнью своей ро-
дины. В школе Юлий — отличник и счи-
тает вто нормальным, нисколько яе вы-
дающимся явлением.

Диме Тасину в мае минет олшнадцать
лет. Дина много думает над своими сочи-
нениями. Он мыслят музыкальными обра-
зами. Он напасал марш «Борцам народного
Фронта Испании». Эта волевая, решитель-
ная, насыщенная чувством музыка пере-
дает не только детское восхищение подви-
гами испанских героев, но и твердую
веру в их конечную победу. Интересы Лимы
многообразны. Он увлекаете! шахматами,
любит природу и книги. Вкус к жизни
вместе со вкусом к,музыке в нем воспи-
тывает замечательный педагог Б. М.
Рейнгбальд.

Киевские юные музыканты не менее
одарены, нежели одесские и ленинградские.
Первый среди них — Филя Гольденберг,
десятилетний скрипач. Филя играет пер-
вую скрипку в тряо Гайдна. Надо видеть,
как «ведет» ансамбль втот маленький ро-
стом, с черными кудрями и сверкающими
глубокими глазами мальчик.

Ученик проф. Магазивера — Филя пре-
одолевает все трудности концерта Мендель-
сена словно шутя, за него не боишься, он
не сорвется, его октавы точны, его смы-
чок упруг и смел.

К-летняя Выя Барбер не знает, какую
экскурсию ей выбрать: то ли ей ехать в
заманчивый зоопарк, то ля на канал*
Волга — Москва. Побеждает революцион-
ная романтика нового сооружения.
Валя умоляет мать отпустить ее на
канал. Ее только беспокоит: яе очень ли
будет качать на пароходе. Валя, наверно,
опишет своя впечатления в новых песнях.

Это ее ведь песня с таким успехом были
исполнены на концерте: «Зевота-дремота»,
«Счнталочка».

Нелли Мивчяна — учении проф. Ми-
хайлова. Грациозная, полная очарования
игра ее ва рояли надолго запоминается.
Она, несмотря на свои одиннадцать лет,
понимает и правильно чувствует то, что
играет. А нграет она очеяь сложные пье-
сы: Листа, Мендельсона.

С москвичами мы гаакомы лучше, слу-
шаем их чаше, но и адесь нельзя прой-
ти мимо трех из них. Это прежде всего
маленький композитор «ГяесвяскоД шко-
лы» Шурик Чугаев. В ней привлекает
замечательное соединение детской пепо-
средственностя и очень большого творче-
ского таланта. Его свежий юяор, полет
фантазия говорят о большом таланте.

Двух совсем различных, но исключи-
тельно одаренных скрипачей показали мо-
сковские школы: крохотного Носика Май-
стера (класс проф. Ямпольского) и четыр-
надцатилетнего Лелю Фейгяяа (класс Фи-
делевой-Коссодо).

Скрипичные школы Москвы, Киева и
Одессы имеют полное основание гордиться
своими питомцами.

Мы рассказали только о нескольких
наиболее выдающихся из четырех сотен
юных МУЗЫКАНТОВ, выступавших за послед-
ние дня ва сцене Консерватории. Почти
все выступавшие дети чрезвычайно ода-
ревы, находятся в руках надежных педа-
гогов. Нас радует больше всего, однако, не
только я п исключительная талантливость
иввжктва советских детей, но и то, что
они растут, как дети великой страны: они
активны, интересуются кем мяогообра-
яяем советской жизни, не ааиыкаются в
уяюи кругу свое! профессия я специаль-
но! учебы.

8а судьбу советских маленьких музы-
кантов можно быть спокойными. Им обес-
печена яркая, полнокровии жизнь.

ЗАСЕДАНИЕ ПАРТГРУППЫ
ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

В ветре «Правды» от 23 апреля была
поиешвва статья тов. П. Юдина «Почему
РАЖ надо было ликвидировать». Касаясь
вопроса о попаян руководителе! РАПП
поел* исторического постановления ЦК
партии от 23 апреля 1932 года « пере-
стройке лтературно-худвжеетвеняых орга-
низаций, тов. Юдин писал:

•Авербах, Виршон, Афиногенов, Врум
Ясеиск»! по сути дела стали на л у п
сопротивления решению ЦК партия.

Эта группа развенчанных «лмтвожде!»
продолжала своп груптювуи» деятельность
и после постановления ЦК».

На состоявшемся вчера заседании парт-
группы правления Союза советских писа-
теле! Бруно Ясенский пытался опровер-
гнуть этот тезис. Битых два часа он до-
казывал, что на него возвели сущую
нлпрасляпу, что он не был ни членом
авербаховской группы, вк «литвождем» и
к оппозиционной «деятельности» Авербаха
не вмел ни малейшего касательства.

В речи, построенной по всем правилам
буржуазно-адвокатской казуистики, Бру-
но Ясеноки! по пунктам разбирал пред'яв-
леиное ему обвинение. И получалось так,
будто оно пе имеет под собой никаких ос-
нований. В самом деле: в состав секрета-
риата РАПП оп не входил; не входил он и
в состав редколлегии журнала «На лит.
посту», не напечатал там ни одно! статьи:
заявлений против решения ПК партия т
23 апреля не подавал; в состав оргкоми-
тета Союза писателей не был кооптирован,
подобно Авербаху, Макарьеву и Ермилову;
поддержка антипартийной группировки в
литературе никаких корыстей ему, Ясев-
скоиу, не сулила. Казалось. Бруно Ясен-
ский с логической несокрушимостью дока-
зал спою «непричастность».

Что же все-таки было? Кое о чем пове-
дал и сам безгрешный Бруно, неауитекп
замазывая суть своих, поступков и своей
роли, ловко переходя от обороны к насту-
плению и пытаясь тут же гаденьким под-
вохом разбить едины! фронт своих пар-
тийных противников. Кое о чей «агнцу»
Ясенскому напомнили товарищи.

А было то, что на «литвожхЧ» Ясевскя!
всего-навсего только... редактировал орган
ГАПП «Литература мировой революции»,'
выходивший на четырех языках, и таким
образом являлся как бы полномочным
представителем РАПП в зарубежной ли-
тературе. С Авербахом Бруно Ясенем!
поддерживал теснейшую связь в течение
ряда лет до последнего врененн; по его
приглашению приехал на Уралмашзавод.
Еще до втого, перед с'ездои советских пи-
сателей, в августе 1934 года Бруно Ясен-
ский вместе с Киршоном и все! аверба-
ховской группой развернул бешеную под-
рывную работу против оргкомитета Союза
писателе! и его партийного руководства в
целях создания параллельного центра в ли-
тературе.

Это выразилось в том, что вразрез с
прямой директивой партии Бруно Ясен-
ский, Киршон и другие выдвигали Авер-
баха в руководство литературе!, а когда
Авербах был отправлен на Урал, ему
устроили торжественный банкет, произно-
сили прощальные речи о том, какой он
был и есть замечательный вождь литера-
туры. Авербах только подогревал своих
«пылких» сторонников и подбивал их на
фракционные действия4, чтобы остаться в
руководстве литературой.

Бруно Ясенскнй активно участвовал и в
атом и в ряде других групповых маневров
троцкиста Авербаха, служил еиу верой и
правдой, публично выступы в его защиту,
делал для него «погоду» и сейчас прики-
дывается несмышленым младевцеи. Парт-
группа ему не поверяла.

Недоверие вто было теи более обосно-
ванно, что тут же выяснились и другие,
поистине чудовищные факты из политиче-
ской биографии Ясенского.

Он поддерживал дружеские отноаела
пе только с троцкистом Авербахом, но я е
шпионом Домбалем. Именно по рекоменда-

ции Домбаля Бруно Ясеаски! был перей-
ден из польем! компартии и ряды ВвП(б)
н считал себя особенно обязанным «другу-"
покровителю». Мало того, Я сенеки! ш е»
свое! стороны рекомендацию яа в'еад в
СССР двум польским шпионам.

Зная аа собой такие «подвига». Врун*
Ясевский нашел в себе — скажем пяти...
нахальстве протестовать' претив тага
скромного обвинения, которое было ежу
предъявлено.

Не мудрено, что все п о иезуитство
Ясенского взорвало товарище! и иызпло
единодушны! резки! отпор.

— Речь идет о чистоте партийных ра-
дов, — говорит тов. Вс. Вишневский, —
о троцкистских двурушниках и иплмшх.
Давайте подробные данные, выкладывайте
на стол.

— Ясенский, — говорит тов. Юдин, —
пытался здесь пустить дымовую завесу и
под ее прикрытием едва процедил сквозь
зубы о своих связях с троцкистом Аверба-
хом. О связи с одним шпионом, о рекомен-
дации двум другим шпионам я уелышдл
адесь впервые. Вели бы я знал об т и
раньше, тс выступал бы в десять р м
резче.

Тов. Ставски! рассказывает о таи, к м
Бруно Ясенский игнорировал работу парт-
группы, вел себя надменно, откашваяея
от выполнения партийных поручений.

— Об'яснеяия Ясенского;—говорит пи.
Ставски!,— о том, как он мог дать п е
рекомендации польским шпионам,—неудов-
летворительны. Он чужд духу большевики*.
Я еиу как члену партия не йогу доверять.
Надо поставить перед парторганжааш»!
вопрос о его партийной принадлежности.

В таком же смысле высказались н тт.
Панферов, Березовский, Мадарас и дру-
гие. /

Из ряда высказываний и сообщений на
партгруппе вырисовывается картина п у -
рушяическо! «деятельности» троцкиста
Авербаха и его подручных, п попытка
создать второй, параллельны! центр в ли-
тературе, в противовес тону, который ео*-
дан Центральный Комитетом. Для осущест-
вления втого плана авербаховцы пе гну-
шались никакими средствами. Они оплетали
дикими сплетнями, поливали грязью всех
своих не-единомышленников; организован-
но сопротивлялись проведению в жизнь
постановления ЦК о ликвидации РАПП;
собирали свои «силы» в редакция кяятк
о Беломорстрое, транжирили государствен-
ные средства.'

После 23 апреля устраивались нелегаль-
ные сборища на квартирах Авербаха, Кир-
шона и других. Таи Авербах развивал свои
«плавы» сопротивления партии, подсчиты-
вал рапповские «силы», подбивал люде!
писать протесты в ЦК. Были тут и Ма-
карьев, и Афиногенов, и Иллеш, и Корв-
бедьняков, и Шушканов, и Ясенскнй, я
другие.

С довольно путаным сообщением .об
«тих сборищах и с попытке! прпшоатъ се-
бе роль разоблачителя выступи на парт-
группе Бела Иллеш. *

Выяснилась в деятельность Киршвна, и м
соучастника «авербахнады» и руководите-
ля управления по охране авторских прав.

Тов. Ставски! сообщил, что в пои уч-
реждении творились вопиющие безобразия
в расходовании средств. Примерно, оиоло
5 млн руб. «передвигались» незаконно, по-
лузаконно я т. д. Производивши ревяаню
работники Наркомфина считают необходи-
мым предание суду Киршона и трех работ-
ников управления. В числе клиентуры бы-
ло много чуждых алементоя, вплоть до бе-
лоэмигрантов.

Клубок только начинает разматываться.
Предстоят обсуждение роля в авербахов-
ской группе Афиногенова, Корабелыпгкова
и других. Предстоит заседание драисекдик
Союза писателей. Освежающий ветер само-
критики доберется до всех закоулков, вы-
пит «работу» авербаховских питомцев до
конца.

И. ГРИГОРЬЕВ.

В ВОРОНЕЖЕ НЕ ПОМОГАЮТ" *
ЖЕНСКИМ ТРАКТОРНЫМ БРИГАДАМ

ВОРОНЕЖ, 26 апреля. (Кявр. «Прав-
ам»). В нынешнем году в машинно-трак-
торных станциях области организова-
но свыше 200 женских тракторных
бригад. Но, создав женские бригады, орга-
низаторы их сочли на «том свою миссию
законченно!. Теперь, когда идет сев в
большинстве МТС, на них но обращают
внимания, не помогают им. Об лом сооб-
щают на Рождествеяско-Хавского, Россо-
шанского, Бобровского, Рудовского и дру-
тщх районов. Многие жевские трактирные
бригады выехали в поле без будок, без
прицепного инвентаря, не имея инстру-
ментов, необходимого количества запасных
чаете!.

Трактористки плохо снабжаются про-
дуктами. Неважно поставлено н культур-
но* обслуживание их. Несмотря на все
трудности, большинство женских бригад
выполняет я перевыполняет нормы.

Всесторонняя помощь женщинам-тракто-
ристкам крайне необходима, потому что
многие из них пришли в бригаду прямо
с курсов и в первый раз в жизни садятся
м руль.

Кое-где над женщинами-трактористками
издеваются, встречают их немброжеда-
тельно. Женскую тракторную бригаду Хо-
хольско! МТС, прибывшую в колхоз
«Стремление», встретим насмешками.

Председатель колхоза Турищев реши-
тельно и в оскорбительно! форме отказал-
ся выделять бригаде прицепщиков, лошадь
для подвозки горючего и продовольствие.
Никакие уговоры не помогли. Тракторист-
кам пришлось обратиться за помощью в
машинно-тракторную станцию. Во и после
виешательства руководителе! МТС отно-
шение председателя колхоза к тракторист-
кам почти не пменялось._Туряшея про-
должал чинить трактористкам ' всяческие
препятствия: продукты в поле привозили
с большим опозданием, были случаи, когда
в бригаде не было питьем! воды. Горю-
чее доставляли с переболим.

Плохо помогает женской тракторно!
бригаде и МТС. Зная, что в бригаде ра-
ботают трактористки-девушки, только в
«том году окончившие курсы, МТС не ор-
ганизовала технической помощи и руко-
водства бригаде!. Механик МТС, прикре-
пленный к бригаде, не показывается в не!.

Районная галета «Ленинская искра»
писала об издевательской» отношении к
бригаде, просила ра1оваы1 комитет пар-
тии виешаться в п у возмутительную
историю. Но районный комитет партии
остался глух к сигналам газеты.

«.СУХАНОВ.

БИБЛИОТЕКИ В ЧАЙХАНАХ
СТАЛИНАВАД. 26 апреля. (ТАСС). Биб-

лиотечная сеть в республике непрерывно
растет. Сейчас в Таджикистане имеются
43 районные библиотеки и свыше 700 пе-
редвижных библиотек на предприятиях я
при колхоаяых красных чайханах.

В «том году открывается 19 новых
районных библиотек. Во всех крупных
колхозах при чайханах организуется около
тысячи библиотечек.

Библиотеки комплектуются литературой
на таджикском, русском, узбекском и турк-
менском языках. На тадхяксхяй и м
переведен ряд произведений классиков
иарксима-леваниана, а также сочинения
Пушкина, Лермонтова и других классиков
художественно! литературы. На пополнение
библиотек республике выделяется свыше
миллион* рублей.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

Миссия господина Бека
Вальсый ы ы е т р иностранных дел г-н

П К в м е т е н как деятельны! • усердный
ияишвваяжер германского фашизма. По по-
ручению своего берлинского патрона, оп
мтепнжо раз'езамет по столицам Европы:
те • Белград, то в Брюссель, то в Бу-
харест. В блжа!шее врем Бек предпо-
пгает в а п р а в т свощ стопы в Рва. Всю-
ХТ Век выполняет одву • ту же задачу—
вияготовллет почву для подрывно! рабо-
ты фашистских поджигателей войны. Сак
Век в ответной речн на приеме румынско-
га министра иностранных дел Аитовеску
раз'яеяил ц е п с в о и последних путеше-
ет1в1. Речь н е т о «ремзвв существовав-
ш и д« с п пер дипломатически методов».
Пеиадпоиу, польсп! министр юрошо
т е м и новые методы, методы гитлеров-
с к и лплокапн: мметвые всему п р у
мрыоаные нарушения взятых на се-
бя ебяамепетв м политику «совершивших-
ся фалов».

Одно время, в связи с поездке! поль-
о о г о маршала Рыдз-Смиглы в Париж кое-
кто поговаривал, что Бек сидят на двух
стульях. Особенно утешала себя эти и
французская печать. Теперь даже благо-
желательно относящиеся Е Польше фран-
цуккие газеты с горечью констатируют,
что Бек прочно уселся у ног Гитлера,
откровенно демонстрируя свою предаявость
германскому хозяину. И что характерно:
чем наглее нажимал берлински! хозяин
на Польшу, тем податливее становится ее
нппетр иностранных дел.

Прусски! король Фридрих Великий ска-
вал, что тот, кто владеет Данцигом, вла-
деет все! Польше!. Об втом сейчас с го-
речью напоминает оппозиционная польская
печать, так как благодаря политике Бека
германские фашисты весьма прочно при-
брала к рукам Данциг н распоряжаются
таж, как у себя дома. Но г-н Бек не сму-
щается, наоборот, он преисполнен еше боль-
шим рвением: это доказывает его поездка
я Бухарест.

На этот раз, судя по комментариям
мировой печати, миссия Бека отличает-
ся особенной сложностью. В столице
Румыния польский министр улаживал но
только, дела своего берлинского опекуна,
но н его римского «друга». Так, посте-
пенно, Бек превратился в акробата, ба-
лансирующего на «оси Берлин—Рим»,

к С камня же пелями отправился поль-
к и ! министр в Бухарест, возвращая до-
срочно свой ответный диплоиатяческнй вн-
м т румынскому министру иностранных
дел?

Поездка преследовала цель дальнейшего
подрыва Малой Антанты, окружения Чехо-
словакии и тем саиым ослабления союзни-
ков Франция на востоке Европы. Сейчас
г-* Веж действует под модным лозунгом

создания «вентральных блоков». Речь
идет о так называемом нейтральном Клоп
из Полыни, Румынии и некоторых прибал-
тийских государств, блоке, который, по
мысля его инициаторов, должен «отгоро-
дить» СССР «т Германия на протяжения «г
Балтнвовог» м Черного моря. Фактически
«то ммчает обраиааам акционерного
обществ* Гитлер и ЬГ для прелоставлвивя
германскому агрессору «грана в кредит»,
точнее — плацдарма для нападенм на
СССР. Роль главного маклера в «той сдел-
ке принадлежит Беку, который старается
им всех с и расширить количество акцио-
неров оредпрвятм. Сейчас Бек пытается
вовлечь в «ту аферу Руиынаю н опутать
ее сетью «двтеторояшнх договоров», изо-
бретенных в Берлине. Н е е о я и е » . румын-
а м нефть, столь необходимая для гер-
манских Фашистов во врем воины, имеет
иесь немало* м а ч е т е .

Но т еже не все. Отправляясь к Буха-
рест, польем! министр преследовал еще
одну, дополнительную цель: подготовить
намечающееся итало-румынское соглаше-
ние. Румыния тоги окажется крепко
привязанной к колеснице поджигателей
войны. И, конечно, не приходится ду-
мать, что роль Румынии будет завид-
ной. Последние события в вто! стране,
сминные с акпшиацяе! германских
агентов — «желеавогвардеицев», говорят
о серьезной борьбе, происходящей там
между сторонниками мира и сторонниками
войны. Что касается позиции румынского
министра иностранных дел Аптовеску, то
она вызывает все больше скептических
замечаний в европейской печати, желаю
шей видеть Румына» в лагере сторонни
ков мира.

Во всяком случае ясно одво: агрессор
таг за шагом ведет разрушительную ра-
боту, направленную против системы кол-
лективной безопасности. Это видят во
Франция я, наблюдая за деятельностью Бе
ка, там все чаще задают недоуменный во-
прос: зачем Франция предоставила Польше
солидный лаем?

Но г-н Бек складывает на алтарь «им
ротворца» Гитлера нечто большее, чем зо
лото французских банкиров. Он .приносит
в жертву фашистским захватчикам самую
независимость Польши, исходя из
предпосылки, которую недавно открыто вы-
сказали германские агенты в Польше—Боб-
жинский и Отудницкий, а именно: в слу-
чае захвата Польши фашистской Герма-
нией польские паны потеряют только не-
зависимость. Имения, надеются они, по
крайней мере, останутся при них.

Так расшифровывается высоко-«патрио-
тическая» деятельность польского мини-
а р а иностранных дел. _ . , _ „ _

I * АПМДг.

Коммюнике о визите Бека
в Бухарест

БУХАРЕСТ, 2 6 апреля. (ТАСС). В евя-
вн е впитом министра иностранных дел
Польши Бека в Бухарест опубликовано
следующее коммюнике:

«Во время своего визита в Бухарест
Польский министр иностранных дел Бек
•мел о министром иностранных дел Ру-
мыния Антоиеску ряд бесед, касающихся
международного положения, взаииоотноше-
ннй Польши и Румынии с другими стра-
нами, а также вопросов, специально инте-
ресующих оба государства. Эти беседы,
являющиеся продолжением бесед, которые
происходили иежду обоими министрами в
Варшаве и Женеве, велись в весьма сер-
дечно! атмосфере. Они позволяют конста-
тировать, что взгляды обоих министров на
мяогочнеленные вопросы, которые были

ими рассмотрены, не расходятся ня в чем
м что тесное сотрудничество обоих1 прави-
тельств развивается под знаком доверия
я дружбы.

Оба министра подтвердили в своих бесе-
дах, что политическая основа польско-ру-
мынского союза базируется на чувстве от-
ветственности за безопасность обеих стран,
а также на идее дружественного, проникну-
того доверием сотрудничества в деле стаби-
лизации международных отношений».

ВАРШАВА, 26 апреля. (ТАОО. Агепт-
ство Экспресс сообщает, что во время ви-
зита Бека в Бухарест были установлены
программы визитов польского прези!ента в
Бухарест и румынского короля в Варша-
ву. Эта визиты, по словам агентства, со-
стоятся в скором времени.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ГЕРМАНИИ
БВРЛИН, 25 апреля. (ТАСС). Фашист-

ская Германия испытывает недостаток не
только в мясе н жирах, но и в хлебе.

По последним данным, приведенным фа-
шистской печатью, запас ржи у крестьян
составлял на 1 апреля всего лишь около
1 миллиона тонн, или 14 процентов всего
урожая. Запасы озимой пшеницы составили
8 процентов, яровой пшеницы—17 процен-
тов размера урожая прошлого года. В аб-
солютных цифрах его составляет примерно

4 0 0 тысяч тоня обоих видов пшеницы.
Исходя из существующих норм потребле-
ния (более 500 тысяч тонн ржи и более
250 тысяч тонн пшеннпы), общих запасов
ржи и пшеннпы, таким образом, едва хватит
еше на два месяца. Этим главным образом
об'ясняется увеличение за последнее время
импорта зерна. В марте импорт ирна был
увеличен на 16,6 миллиона марок по срав-
нению с предыдущим месяцем.

ПРАВДА

Л Ж И НА АНГЛО-
ж о БШШ

ЛОНДОН. 2 1 я а а ш . (ТАОО. Англий-
ская печать нвадакжш комментировать
аигло-фраипукву» даипрацию о веаавв-
снмоети Б а л ы к

Гавета « М П телеграф» подчеркивает
в передом! «таги тс* факт, что согласи»
декларации Даням • Фимщи ояр»яяют
специальное обямгыьетм оказывать по-
мощь В ы ь г п , которое не было включено
в стары! локарнсЕм! договор, но содержа-
л о » • оималким от 19 марта 1936 года.
По еааваж гнети, й о т новы! фактор имеет
яеклячатааьам значение, поскольку ея
противостоят « ( а Р п — В е р л п » , • т и л и
противостоит тенденции подорвать оуще-
етвумщве соглашения о взаимно! помощи
• воспраяяплвоат заключения юных по-
добных соглашений.

Динлоиатическя! обозреватель «Денли
телеграф» сообщает из Брюсселя, что Фран-
к и в евни с вменением позиции Бельгия
укамда на необходимость вменения важ-
ных п у н к т технических военных согла-
шений, ааклячеииых в апреле 1936 года.
Франция считает, продолжает обозреватель,
что контакт иежду английским и француз-
ский генеральными штабами должен быть
возобновлен, в военный министр Франции
Даладье, будучи на прошло! неделе в Лон-
доие, подчеркивал и о обстоятельство. По
словам кормеоандеята, желания Д а ш и ,
• Ч * » » , б у л л удовлетворены.

В настоящее время, пишет обоареватель,
в воеяяшх фравптзекл круги склонны
принять точку зрения Англии, согласно ко-
торой факт существования сильной н не-
зависимой Бельгии укрепит оборону запад-
ных границ.

ЗА КУЯКАМ
ВЩШШОГО С8ВЕЩАШ

'РИМ. 2 6 апреля. (ТАОО. •шьянекн!
фашистский журнал «Реляциян птерна-
отевалв» делает любожыпьм п р и п а я й об
уступки Италия приншпаж? давлению в
австрийски вопросе.

Журнал, — " — ' ^ " Е аврама связанны!
е итааьявеким министерством иностранных
дел, укалывает, что во время венепианскях
переговоров «Италия и Австрия прианалм
за Германией, как немецкой державой н
непосредственным соседом Дунайских стран,
право особой заинтересованности в ав-
етривенах делах и право участия в любо!
организации Дунайских стран». Вто заявле-
ние, мк ли как прежние сообщения редак-
тора «Джораале д'Италяш> о согласии
итальянского правительства на включение
в состав австрийского правительства гит-
леровских агентов, проливает свет на итало-
австрайенве переговоры в Венеции.

В местных иностранны! пелагических
круги задаются вопросом, почему итальян-
ское правительство так легко сдалось под
напором германской жепангии в Австрии и
уступило и этой области, которая рассма-
тривается лдесь, как область жизненных
интересов Италии. В »тмх кругах склонны
думать, что Берлин обещал Рииу в каче-
стве компенсации серьезную и аффектив-
ную понощь в активной политике, прово-
димо! ФАшнетскаи правительством в вапад-
ной части Средоеиного меря. Полагают,
что ипогочисленные визиты в Италию вид-
нейшнх представителей германского прави-
тельства связаны прежде всего с ходом со-
бытии в Испании.

ПРЕСТУПНАЯ БОМБАРДИРОВКА МАДРИДА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

(По телефону от специального корреспондента «Правды»)

МАДРИД, 2 6 апреля. Вот уже 9 дне!, как
Мадрид подвергается особо жестокому ар-
тидлери1скому обстрелу. Сегодня днем по
городу было выпущено около 40 снарядов.
Обстрел идет еще и сейчас. Сведений « ко-
личестве убить» и раненых пока еше не
имеется. Раньше фашисты стреляли из от-
дельных орудий одиночными выстрелами,
сейчас—батареями и частым беглым огнем.
Стреляют преимущественно крупными ка-
либрами— 105, 155 и 210 миллиметров.
Снаряды фугасные, рассчитанные на пора-
жение живой силы.

Начиная с 17 по 26 апреля по городу
выпущено около 550 снарядов. Убито 43
человека, ранено 398, не считая жертв за
вчерашний и сегодняшний день. Грели уби-
тых и раненых—большинство женщины и
дети. Об стой говорят сухие сводки моргов
н госпиталей. Женщины стоят в очередях,
дети играют на улицах и дворах, а здесь ах
настигают снаряды Франке.

«Снаряды»... Это сейчас главная забота,
главное горе гражданина Мадрида. Это то,
что довлеет над умами, как когда-то авиа-
ция. О снарядах говорят в трамваях, в
очередях, в кафе, дома аа столом. О них
нельзя забыть, ибо два раза в день—после
11 часов утра и после 4 часов дня—они на-
поминают о себе короткими, оглушительны-
ми взрывами, если они падают поблизости,
или глухими, громовыми ударами, если раз-
рываются в отдалении.

Для населения артиллерийский огонь
страшнее, чем бомбардировка с воздуха.
Вчера я слышал дискуссию на ату тему
на улице: все считают, что от авиации
можно укрыться в убежищах, так как по-
явление самолетов заметно, они слышны
и видны, в то время как снаряд бьет вне
аапио, звук выстрела теряется в городском
шуме. Смерть подкрадывается без пред-
упреждения.

Большинство снарядов падает по лен-
тральным, наиболее оживленным улицам и
площадям города. Много снарядов легло на
знаменито! Гран-Вма, когда-то главной
торговой артерии столицы. Эту улицу мад-
рндцы теперь называют «Улицей тяжелых
снарядов». В «том районе один снаряд по
пал в кино, где было убито 8 человек,
другой — в кафе, третий разорвался около
трамвая, четвертый — возле очереди аа
хлебом.

Итак, главным средством Франко в борь-
бе с мадридским народом, с женщинами и
детьми теперь стала тяжелая артиллерия.
Из хорошо замаскированных батарей мож-

но бить по городу более безнаказанно, чем
с воздуха: ведь мадридское небо зорко
охраняется республиканскими истребителя-
ми, сбившими, как известно, не один де-
сяток фашистских самолетов.

Чем об'яснить т т новейший приступ
подлой и бессмысленно! жестокости фаши-
стов? Говорят, что это месть за недаиний
умчпый обстрел республиканцами Толед-
ского патронного завода. Говорят, что
Франко мстит за неудачи на южной фрон-
те. Ясно также, что сейчас вымещается
злоба за 6 .месяцев бесплодного, сиденья
у ворот Ма^вяда. Есть отчего приходить
в йешовств»''фашистским бандитам. С на-
блюдательацк пунктов город им виден, как
на ладони. Можно различить омельиые
•давня, доносятся автомобильные гудки,
звонки трамваев. Но Мадрид неприступен.

Сегодня, в 11 часов, в соседнем квартале
рааорвАлся снаряд. Осколком убнло маль-
чика 8 — 1 0 лет, тяжело ранило мать. Жен-
щину без сознания увезли в госпиталь.
Труп ребенка с раскинутыми ручонками ле-
жал на тротуаре. Полицейский бережно
прикрыл его своей курткой.
_ Меня •ораша уборшаиа, которая сп»:

койно и далЯнто смывал* тряпкой капли
крови со ступенек под'ема. Вчера и сего-
дня ножам было еще раз убедиться, какой
замечательный народ — население Мадви-
да. Стойка! и одновременно беспечный. Че-
рез 10 минут после разрыва снаряда, ко-
торый кажется последним, уже наступает
успокоена! 1юди выходят из домов, возо-
бновляется: движение трамваев, звенят го-
лоса играющей детворы.

Вчера, через несколько минут после
посдедяегв разрыва, группа мальчишек
ринулась к ближайшей воронке от сна-
ряда. Оки яшяо разгребали аемлю в по-
исках кколвов, которые вькоко котиру-
ются среди мадридских мальчиков. Ста-
р и я етар}ха степенно продолжали свою
воскресную послеобеденную прогулку. Де-
вушки н молодые люди спешили к пятича-
совому сеансу в кино. Расчет Франко по-
давлять мовально население Мадрида тер-
пит поражение.

Суровую школу прошли трудящиеся
Мадрида. Каждая бомбардировка усиливает
их ненависть к озверелым бандитам, за-
севшая по ту сторону реки Мансанарес.

«Каждый снаряд Франко,— сказал мне
сегодня случайный собеседник иа улице,—
рождает сотню новых бойцов против фа-
окнзиа».

Е. ТАМДРИН

Забастовки в Японии
МЕРОПРИЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА "*

ТОКИО, 2 5 апреля. (ТАСС). Трети! день
продолжается итальянская забастовка 15
тысяч рабочих токийского городского
транспорта. Сегодня, по официальным дан-
ным, курсировало 278 вагонов трамвая
вместо обычных 885. С бастующим при-
соединились рабочие еще ряда линий авто-
бусов, и сегодвя вместо 580 автобусов нз
парков вышло па линии лишь 298.

Муниципальные власти продолжают на-
н а а в м ь на невозможности дальнейшего
повышения заработной платы н даже угро-
жают применением «сильного' средств»»
(подразумевая массовое увольнение ба-
стующих). Переговоры между бастующими
и муниципальными властями прерваны.
Стачечный комитет отказывается от возоб-
новления переговоров до тех пор, пока
муниципальные власти не проведут мер,
подтверждающих, что они готовы удовле-
творить требования рабочих.

Печать сообщает о полицейских репрес-
сиях против бастующих. В Токио на ми-
таиге членов «Лиги борьбы муниципаль-
ных рабочих за повышение заработной
платы» полицейские власти арестовали
рабочего, ссылаясь, на то, что его речь
имела «подрывной характер».

Сегодня полиция, по сообщению агент-
ства Допей Цуеин, запретила проведение
общих собраний бастующих в трамвайных
и автобусных парках. В одном нз трамвай-
ных парков произошло столкновение меж-
ду полицией и бастующими, настаивавши-
ми на проведении собрания.

Рабочие крупного предприятия воевпой
промышленности Б Наго»—«Завода часов и
электроинструментов Аицп» 24 апреля
пред'явнлн адммнистрапин ряд требований.
Рабочее угрожают стачкой в случае от-
каза адинннстрацни удовлетворить их тре-
бованвя. В принятия «того решения боль-
шую роль сыграли сообщения о борьбе то-
кийских транспортников. Но сообщению
агентства Ллмей Цусин, полиция, боясь,
что движение с завода «Анни» перебро-
сится на другие предприятия воепной про
мыгалепностя в Нагоя, выставила крупные
наряды полипии в промышленных райЪпах.

Газеты в последние дни приводят сооб-
щения о «добровольном» повышении за-
работной платы предпринимателями, стре-
мящимися таким образом предотвратить не-
избежные стачки я конфликты. В пода-
вляющем большинстве случаев вто повы-

шение заработной платы не достал ват I
10 процентов.

Военное апишетерство, являющееся од-
ним из крупнейших предпринимателей во-
енной промышленности, ннея в своих арсе-
налах и на пороховых заводах около 100
тысяч рабочих, на-двя1 также «доброволь-
но» повысило заработную плату. По слома
«Ннпн-ннцн», министерство об'явило о по-
вышении заработной платы рабочий арсе-
налов ва 8 процентов.

Орган профсоюза токийских алектривов
«Тоден родо сиибун» отмечает, что за по-
следнее время иа предприятиях, «произво-
дящих исключительно предметы военного
снаряжения», значительно участились
стачки и прочие виды конфликтов. В каче-
стве примера газета приводит «Токийски!
государственный завод специальных ста-
лей» (насчитывает более 2 тысяч рабо-
чих), где в последнее время имел место ряд
стачек с требованием повышения заработ-
ной платы н признания профсоюзов.

• • •

ТОКИО, 25 апреля. (ТАСС). Газета «Ни-
цн-ннцн» комментирует сегодня реше-
ния совета министров Японии о созда-
нии комиссии «по борьбе с повышением
цен». Газета указывает, что совет мшвш-
С1ров исходил из того, что «если не бу-
дут приняты надлежащие меры, то повы-
шение пен приведет к увеличению числа
трудовых конфликтов, что в свою ечередь
углубит политическую н социальную
неустойчивость в стране».

Министерство внутренних дел, по сооб-
щению газет, собирается внести в парла-
мент законопроект об «ограниченна рабо-
чего дня на заводах 12 часами». Сле-
дует указать, что в настоящее время япон-
ское законодательство регулирует лишь
рабочий день подростков до 16 лет, огра-
ничивая их работу 11 часами в день.

Военные власти, указывают газеты, так-
же озабочены ухудшением здоровья рабо-
чих масс, что отражается на призывных
контипгентах. Газета «Ннпи-инпи» сооб-
щает, что военный министр Сугияма на-
циях обращал внимание совета министров
на необходимость принять меры «к предо-
ставлению работы деревенской молодежи в
самих деревнях, так как призывными ко-
миссиями установлено, что 70 процентов
деревенской нмодежя, уехавшей в города
иа заработки, возвращается в деревни е
ухудшившийся здоровьем».

Перед парламентскими выборами
в Японии '••$

ТОКИО, 2 5 апреля. (ТАСС). По общему
мнению, выборы в нижнюю палату закон-
чатся явным поражением правительства
Хаяса. В связи с этим в политических кру-
гах сейчао интересуются той позицией, ко-
торую правительство Хаясм займет после
выборов: полает ли кабинет в отставку
после выборов или прибегнет к повторно-
му роспуску новой нижней палаты.

Описывая разногласия по атому вопросу
внутри п р м ш е д и я м , газета «Номнури»
указыпает: «Одва группа членов прави-
тельства категорически настаивает на по-
вторном роспуске нижней палаты, если это
окажется необходимым. Другая группа, на-
против, полагает, что повторный роспуск
будет бесполезным, ибо новые выборы,
проводимые согласно существующему изби-
рательному закону, не внесут заметных
перемен в состав нижней палаты».

Имеющиеся уже результаты предвыбор-

ной кампании по четырем избирательным
округам префектур Ниигата, Киото, Эхяме
в бита являются первым признаком, под-
тверждающим предсказания об исходе пар-
ламентских выборов. В 9тих округах, в
виду совпадения числа кандидатов с чи-
слом мандатов, 24 апреля, после истечения
срока регистрации кандидатов, депутатами
нижней палаты без голосования об явлены
семь мипеейтовцев и пять сейюкаевцл.
Среди последних, между прочий, находился
редактор газеты «Джапан тайме» Асам.

В то же вреия данные голосования,
проведенного 24 апреля на нескольких
дальних островах, входящих в префектуру4

Кагосима я в Токийскую префектуру, но
словам агентства Демей Цуснн, говорят о
росте абсентеизма (неявка на выборы).
Неявка избирателей составила на «тих
островах 36 процентов против 29 на вы-
борах в феврале 1936 года.

Маневры японских войск
в Северном Китае

ВЕЯПИН, 2 5 апреля. (ТАСС). Японские
войска в Северном Китае 2 5 апреля не-
ожиданно начали маневры. Маневры рас-
считаны на четыре дня. В ночь на 2 5 ап-
реля поезд с японскими войсками яз
Шаньхайгуапя прошел через Тяпьпзин,
пмгаднв войска на станции Аиьдия, между
Тяньцзином я Бейпином. Два поезда с
японскими солдатами нз Тяньцзим про-
шли через Бейпин. Солдаты пысаднлясь в
Тунчжоу (к востоку от Бейпина). •

Внутреннее положение во Франции
Исполняется год с тех пор, как на-

родный фронт одержал победу на пар-
ламентских выборах во Франции. Что дал
«тот год трудящимся массам и в частяо-
етр рабочему классу? Какие перспективы
открываются перед французским народом?

После выборов 26 апреля—3 мая 1936
года было ясно, что осуществление про-
граммы народного фронта потребует боль-
шой настойчивости и усилий от трудя-
щихся. Было ясво, что борьба будет про-
должаться, правда, в новых условиях, я
что крупные капиталисты всячески будут
стараться расколоть народный фронт рабоче-
го класса, крестьянства я мелкой буржуа-
зии.

Стачечное движение, развернувшееся в
нюне 1936 года,— дисциплинированное,
несмотря ва свою стихийность,—повергло
в смятение «200 семейстп», как на-
зывают фннаисовую олигархию Франции.
Оно показало, что рабочий класс хочет
осуществления программы народного фрон-
та. Используя новые формы борьбы —
стачку, пои которой рабочие, прекратив
работу, не покидают предприятия, фран-
цузские рабочие продемонстрировали свою
огромную силу. Непосредственным итогом
июньского стачечного движения явилось
улучшение положения рабочих и массовое
их устремление в профсоюзы.

До «того времени огромнее большинство
французских рабочих было неорганизован-
но. В феврале 1936 года, когда произошло
об'еднненне профсоюзного движения, оно
насчитывало около миллиона членов. Ныне
об'единеняый профсоюзный центр—Гене-
ральная конфедерация труда, руководимая
Жуе. Фрашояои, Ракамоном, Буигсоном,
Дюпоном, насчитывает 5 миллионов чле-
нов. Это—наиболее крупная организован-
ная сала во Франции.

Июньское забастовочное движение и воэ-
вашая нощь Генеральной конфедерации
труда явадвсь опорой для парламентского

большинства партий народного фронта, в
которое входит 72 депутата-коммуниста.
Они явились также существенным факто-
ром в реализации нынешним правитель-
ством ряда мояомнческях требований ра-
бочего класса.

Рабочий класс Франции, бесепорм, на-
ходится теперь в лучшем положении, чем
до парламентских выборов 1936 года. Про-
веден ряд законов, осуществления которых
требовал рабочий класс и которые были
предусмотрены в программе народного
фронта. Эти законы поставили социальное
законодательство Франции впереди других
капиталистических стран. Повышена за-
работная плата, в особенности для низко-
оплачиваемых категорий. Рабочие добились
заключения коллективных договоров—этой
серьезной гарантии сохранения условий
1руда в его оплаты. Положен конем скры-
тому снижению зарплаты, проводившемуся
при помощи системы штрафов.

В последние месяцы, в связи с ростом
дороговизны, профсоюзы начали борьбу з*
соответственное повышение заработной
платы. В результате она была повышена
в среднем на 1 0 — 1 2 проц. Государствен
иые служащие после отмены чрезвычай-
ных декретов, снизивших их ааяаботную
плату, получили прибавку в 100 франков
в месяц в возмещение прежних' уреаок.

В лльширстве отраслей промышленно-
сти установлена 40-часовая рабочая неде-
ля. Вскоре и 40-часовую рабочую неделю
будут перевеины «стальные отрасли. Ме-
таллисты и строительные рабочие работают
теперь пять дней по 8 часов а отдыхают
два дня в неделю. Введение двух дне! от-
дыха ставят перед профсоюзами вопрос об
организация рабочего досуга а с м и н а в
спортивных клубов. Оплаченные отпуска
дают возможность миллионам трудящихся
получить заслуженный отдых я восстано-
вить здоровье, подорванное на проазаод-
стве.

Рабочие добились от предпринимателей
признания прав так называемых рабочих
делегатов, выполняющих ряд важных
функций. Эти делегаты следят за выполне.
наем коллективных договоров, за соблюде-
нием требований гигиены и правил без-
опаеиоста ва провамдетве, а также пред
отавляжт интересы рабочих перед предпри-
нимателями. Избираются рабочие делегаты
тайным голосованием. Вместе с рукою!
ством профорганизаций они представляют
собой основной костяк профсоюзного дви
женил. Ныне иа каждом предприятии имс
ются мощные профсоюзные секции. Так.
например, из 38 тысяч рабочих, занятых
ва автомобильных заводах Рено, 33 тыся-
чи состоят членами профсоюзов.

Разумеется, капиталисты наблюдают без
особого удовольствия аа успехами рабоче-
го движения и народного фронта. После
парламентских выборов и во время июнь
ского стачечного движения они пошли на
уступки и подписали 8 июня 1936 г.
известное «матииьонское соглашение», по
которому они согласились на увеличение
зарплаты, введение 40-часовой недели,
признание института рабочих делегатов
и т. д. Это соглашение послужило отправ-
ным пунктом для издания новых сопиаль-
вых законов.

Вскоре, однако, буржуазия изаеинла
тактику. Прежде всего она начала пере
страивать и укреплять свои классовые
организации. Вместо «Генеральной конфеде-
рапва французской промышленности» была
создана «Генеральная конфедерация фран-
цузских предпринимателей». Эта оргаянза-
Ж о б ' е д и н н л а все салы предпрниииате-

Волее тога, оаа поотвоеяа по проязвод-
ствеваому ираапвау. Оаа охватывает об'-
елшеиия промышленности, районные я де-
партаментские союзы а находится в непо-
средственной связи е прекпяе! каждого
предприятия. 1юдН, которые стоив во гла-

ве «Генеральной конфедерации француз-
ской промышленности» и подписали «ма-

.тянъояское соглашение», были отстранены.
Во главе новой конфедерации поставлен
Жяяыо—главный редактор газеты «Журне
индустрией»—органа тяжелой промыш-
ленности. Жипью был одним из главных
сотрудников бывшего премьера Лакал» и
участвовал в выработке чрезвычайных де-
кретов, снизивших жалованье служащим и
пенсии бывший фронтовикам.

Затеи предприниматели перешли в
контрнаступление. Они попытались аадер-
жать подписание коллективных договоров,
отсрочить или прервать переговоры с проф-
союзами, надеясь спровоцировать заба-
стовки, гозтть в стране напряженную об-
становку, благоприятную для активности
фашистских ляг. На предприятиях нача-
лись увольнения рабочих делегатов без
венках оснований. Предприниматели стали
саботировать производство, даже в тех
случаях, когда дело касалось националь-
ной обороны.

В то же время при посредстве грести
крупный капитал организовал повышение
ней, желая вызвать рост недовольства на-
родных масс и восстановить их против
народного фронта. Усилилась утечка золо-
та за границу. Все это делалось с целью
свалить правительство Блюма и расколоть
народный фронт. Однако рабочий класс
проявал выдержку и сознательность. Он не
поддался иа провокации. Прислушиваясь
к голосу коммунистической партии, оп су-
мел распознать происки реакционеров.

К сожалению, правительство Леона
Блюма не проявляет достаточной решитель-
ности в проведении программы народного
Фронта. Так, до сих пор не введены кар-
точка аалогоплателыцаков — средство
контроля над уклоняющимися от уплаты
налогов клштапетама. Вастыл аа мерт-
вее п ч м вопрос о демократической рефор-
ме валец/во! системы.

Кровавые события в Клишя показали
необходимость немедленного разоружения а
роспуска фашистских лиг, готаящжх гра-

жданскую войну. Па «ти лиги делают
ставку «200 семейств», а также гитле-
ровцы, иечтмощие о порабощении Фран-
ции.

Перед народным фронтом во Франция
стоит много трудностей. Для того, чтобы
преодолеть , втн трудности и обеспечить
осуществление программы народного фрон-
та, необходимо все дальше двигаться пэ
пути единства н в первую очередь укреп-
лять единство рабочего класса. Вот почему
компартия заявила на пороге нового года:
«1937 год должен быть годом создания
единой партии рабочего класса».

27 июля 1934 года еоталяетическал
партия и компартия заключили пакт об
единстве действий. Рабочие — социалисты
н коммунисты—научились видеть и призна-
вать друг п друге собратьев но борьбе. Их
единство действий оказалось решающий в
борьбе против Фашизма. Оно дало возмож-
ность осуществить профсоюзное единство.

Рабочие — коммуписш и социалисты—
в один голос требуют создания единой по-
литической партии Французского рабочею
класса. Какую силу приобрел бы француз-
ский пролетариат, если 2 0 2 тысячи членов
социалистической партии слились бы в
единую партию е 305 тысячами членов
коииунистическои партии! Можно не со-
мневаться в том, что вто слияние вызвало
бы приток нескольких сот тысяч новых
членов в единую партию. Как усилило бы

) пароднмй Фронт!
Перед французской компартией и перед

рабочим классом еше стоят большие труд-
ности. Нынешние достижения французско-
го рабочего класса и его растущая актив-
ность служат порукой тому, что он избавит
Францию от фашизма, опозорившего другие
гтрапы.

Французские коммунисты будут продол-
жать борьбу Р интересах рабочего класса,
в интересах Франции, которую они хотят
видеть свободной и счастливой, в интере-
сах международного пролетариата.

М А Р С Е Л Ь Ж И Т Т О Н .
Парма, апрель 1917 г.

ЧЕХОСЛОВАЦНО-ГЕРМАНСКИЙ ДОГОВОР
О ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЯХ

Чехословацкие газеты сообщают о содер-
жанки нового чехоеловАцко-гермавского до-
говора о воздушных сообщениях. Договор
устанавливает воздушные линия и посадоч-
ные пункты для самолетов, пролетающих
через чехословапко-германскую границу и
воздушные лянни, по который будут сле-
довать самолеты через Чехословакию н Гер-
манию без посадки. Все самолеты Чехосло-
вацкого авиационного общества, совершаю-
щие полеты по линиям Прага—Амстердам
млн Роттердам, Прага—Брюссель, Прага—
Цюрих—Марсель (Франция), будут остана-
вливаться в Германии.

Все германские самолеты общества «Дей-
че Люфтганза», следующие по воздушным
линиям Берлин—Вена. Мюнхен—Братисла-
ва, будут перелетать Чехословакию без по-
садки. (ТАСС).

НОВЫЕ КОТЛЫ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

В США
НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. (ТАСС). Как пе-

редает агентство Ассошиэйтед Нресс,
контр-адмирал Боуен, главный инженер
военно-морского флота, сообщил, что воен-
по-морщии флотом сконструирован новый
котел высокого данленмя, с применением
которого уменьшится вес механизмов. Это
позволит установить на кораблях дополни-
тельное вооружение.

Как заяви Боуея, новый котел был
построен на экспериментальной ставши
поенно-морского флота в Аннаполисе (штат
Мэриленд) в был сконструирован в ре-
зультате экспериментальных работ по по-
вышению мощности и уиеныпению веса
механизмов на линейных кораблях. Анало-
гичные эксперименты производятся также
Германией я другими морскими державами.

Контр-адмирал Боуен подсчитал, что в
результате установим лтмх котлов н турбин
пес механизмов линейного корабля умень-
шится примерло на 4 0 0 тонн, что даст
возможность увеличить скорость линейных
кораблей, добавить еще одно 14-дюймовое
орудие вли усалить защитную броню ко-
раблей.

Далее Боуеи укаш, что военно-морской
флот изучи и изучает также другие^воз-
можности уменьшения веха механизмов
линкоров. Так. изучается вопрос о сниже-
нии веса электрических установок, кото-
рые составляют 15 процентов общего ве-
са всех механизмов на линейном корабле.
За счет «того уменьшения веса механиз-
мов военный флот в состоянии увеличить
скорость косых линейных корабле! до
2 6 — 2 7 узлов в час. усилить броню, за-
щищающую от нападении подводных ле-
док, от мин, от авиационных бомб, а доба-
вить новые неханизиы для увеличения
ковффицяента полезного действия. *•"
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СЫЗРАНСКАЯ
НЕФТЬ

КУЙБЫШЕВ, 26 апреля. (Кед. «Праа-
|Ы>). Недмено от Сыэран! открыто бога-
тое нефтяное месторождевие. Буровой екв«-
жавой ?Л 10 на пуЛяяе в 1.000 метре и
вскрыт мощный нефтяной горизонт. За по-
следние дня скважин» нала около 150 тонн
высококачественной нефти.

В Сегеде с корреспондентом «Правды»
управляющий трестом «Востокнефть» тов.
Чепанов сообщил следующее:

— Разведки у Сызрани начались в
1931 году. Из-за слабой технической осна-
щенности разведочных партий и непра-
вальвого выбора мест в первые годы бу-
рение почта ничего не давало. В начале
1935 года было заложены 3 новьп сква-
жины: Х-М 8, 10 и 11. Все они дали
благоприятные результаты на нефть. Раз-
ведки были ускорены.

Газирование скважины .V; 10, дающей
сейчас ежесуточно около 50 тонн высоко
качественной нефти, наглядно говорит <
наличии круппого нефтяного месторождения
у Сызрани. Пефтеяоснм площадь весьма
обширна. При самом осторожном подсчете
можно утверждать, что она составляет не-
сколько квадратных километров. Даже на
исследованном уже участке можно зало-
жить около 100 промышленных скважин
Сейчас в бурении находятся 5 скважин.

Условия добычи сызравской нефти вполне
благоприятны. Промысел расположен всего
в пяти километр»* от стыгаин Сыз
рань и близ берега Волги. Однако промы-
сел еще не подготовлен к добыче а прие-
му большого количества нефти.

Есть все основания предполагать, что
еызравекое месторождение нефти — пе
единственное в пределах Поволжья. Сейчас
мы приступаем к разведочному бурению у
сел Троекуров!» и Губяно, расположенных
в 1 5 — 2 0 километрах от Сызрани.

РОЗЫГРЫШ
ПЕРВЕНСТВА СССР

по поднятию
ТЯЖЕСТЕЙ

Сегодня в Тбилиси начинается розыгрыш
лично-командного первенства СССР по под-
нятию тяжестей. Около 150 лучших гире-
виков страны — и Москвы, Лепинграда,
Украины, Грузии и других республик —
в течение тред дней будут оспаривать пер-
венство в так называемом олимпийском
классическом троеборви (жям, рывок и
толчок двумя руками).

За последние годы гиревой спорт в СССР
иачательно вырос. В этом виде спор-
та советские физкультурники добились
больших успехов. Рекорды советских спортс-
менов не регистрируются в официальные
•ежлународных таблипах, но многие из
результатов, зафиксированных в втмх таб-
лицах, превзойдены рекордсменами Совет-
ского Союз». Наши гиревики превысили
девять официальных мировых рекордов,
принадлежащих спортсменам Германии, по
два рекорда, принадлежащих спортсменам
Австрии и Швейцарии, и один — Франции.
Из 35 официально регистрируемых рекор-
дов мира советские гиревики превысили
14.

Особенно аначвтельньгх успехов добялся
рекордсмен СССР Георгий Попов. Им пере-
крыты I мировых рекорда. По сумме клас-
сического троебория результат Попова —
320,5 килограмма — почти на 5 килограм-
мов превышает результат мирового рекордс-
мена Терлаццо (США). По два мировых
рекорда перекрыты ленинградцами Жижи-
ным и Кошелевым, три рекорда превысил
В. Крылов (Москва), по одному рекорду —
Наумов (Белоруссия), Мануки (Ереван),
Аабарпумян (Ереван).

АЛЬБОМ ОФОРТОВ ГОЙЯ
- ЛЕНИНГРАД, 26 апреля. (ТАСС). Ака-
демия художеств выпустила альбом офор-
тов знаменитого испанского художника
Фравснско Гойя. Среди «тих офортов име-
ются сатирические изображения представи-
телей духовенства, монашества и аристо-
кратии, а также ряд сцен из наполеонов-
ского похода в Испанию.

МИНИСТР ТОРГОВЛИ И ФИНАНСОВ
НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

У ТОВ. Г. Ф . ГРИНЬКО
25 апреля с. г. находящийся в Москве

министр торговли и финансов Новой Зелан-
дии г. Вальтер Нэш был принят нарпд-
ныи комиссаром финансов Союза ССР
т. Г. Ф. Гринько. (ТАСС).

М Е Т А Л Л З А 2 4 А П Р Е Л Я
(в тыо. то»™).

План. Выпуок. % плана.
ЧУГУН 44,3 41,5 93,7
СТАЛЬ 56,3 50,0 88,8
ПРОКАТ 43,0 31,7 73,8

У Г О Л Ь З А 2 4 А П Р Е Л Я
(в тыс. тонн).

План. Добыто. X плена.

ПО СОЮЗУ 367,6 321,2 87,4

ПО ДОНБАССУ 224,6 199,7 88,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 25 АПРЕЛЯ
План в Выпу. %
штуках шено плава

Автомашин грузовых
(ЗИС) 209 165 78,9

Автомашин легковых
• (ЗИС) 12 2 16,7

Ав^ашвн грузовых ^ ^ ^

Легковые «М-1» 60 44 73,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

15 апреля на железных дорогах Союза
погружено 89.877 вагонов — 97,7 проц.
плана, выгружено 90.492 вагона — 96,4
проц. план».

Новый арктический гидросамолет сАРК-3» конструкции инженера И. В. Четверикова, на котором старший лейтенант А. В. Ершов совершил высотиый полет
с грузом в 1.000 килограммов. (Си. вчерашний номер «Правды»). В кругу слева—И. В. Четверммо*. Справа —старший лейтенант А. В. Ершов. Фото в. Еамраша.

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ СУДОХОДСТВА
НА КАНАЛЕ ВОЛГА-МОСКВА

(Беседа с наркомом водного
транспорта тов. Н. И. ПАХОМОВЫМ)

Нарком водного транспорта тов. Н. И.
Пахомоп, посетивший кавал Волга—Мо-
сква, сообщил сотруднику ТАСС следую-
щее:

— Строительство канала Волга—Мо-
сква подходит к концу. Остались считан-
ные дни до открытия этого грандиозного
сооружения.

В июле, когда полностью закончатся все
отделочные работы, канал войдет в нор-
мальную эксплоатапию. До этого времени
мы предполагаем в первой декаде мая на-
чать «кекурсиоиные поездки по каналу на
протяжении 4 0 — 4 5 км — между Север-
ным портом и шестым шлюзом.

На атом участке будут курсировать
четыре новых теплохода: «Иосиф Сталин»,
«Вячеслав Молотов», «Михаил Калинин» и
«Клим Ворошилов», каждый из которых
вмещает по 2 0 4 пассажира. Наркомвод
назначил капитаном теплохода «Иосиф
Сталин» одного из лучших волжских капи-
танов тов. Куприянова, на теплоход
«Вячеслав Молотов» назначен волжский
капитан тов. Сутырия.

К середине июня мы получим еще не-
сколько судов по 150 мест, глиссеры и
водные трамваи, которые также будут по-
ка предоставлены для экскурсионных по-
ездок. К тому времени флот канала смо-
жет перевозить одновременно до 3.500 пас-
сажиров.

В связи е пуском канала Московский
совет должен организовать доставку пас-
сажиров из Москвы в Северный порт, на-
ходящийся в Химках. (ТАСС).

ПАМЯТНИК ЩОРСУ
В ЧЕРНИГОВЕ

ЧЕРНИГОВ, 2 6 апреля. (ТАСС). В Чер-
нигове решено воздвигнуть ПАМЯТНИК ле-
гендарному герою гражданской войны на
Украине — Н. А. Щорсу.

Строительство памятника будет осуще-
ствлено в 1938 году. Авторы проекта —
скульпторы Муравив и Лысенко.

ПОЛЕТЫ
АЭРОСТАТОВ

Вчера из Московского дирижабельного
порта отправились в свободные трениро-
вочные полеты 5 сферических аэростатов.
Первым в 11 часов 10 минут вылетел
ааростат «СССР ВР-19» (пилот Бурлуп-
кий). За ним поднялся ааростат «СССР
ВР-20» (пилот Корнеев). Днем стартовал
сферический аэростат «СССР ВР-12» (пи-
лот Лизерах), об'емом в Б25 кубоме-
тров, и через несколько часов аэростат
такого же об'ема «СССР ВР-18» (пи-
лот Померанцев). Последним отправился в
полет аэростат «СССР ВР-33» под управ-
лением пилота Мизерова. Все аэростаты
полетели в северо-западном направлении.

КАРАВАНЫ ИДУТ
НА ШПИЦБЕРГЕН

МУРМАНСК, 26 апреля. (Корр. «Прав-
ды»). Ранняя весна нынче в Арктике. Ка-
раваны судов уже вышли в Ледовитый
океан. Зимой в Мурманске энергично гото-
вили ледоколы для проводки пароходов ва
остров Шпицберген. Требовали для этой це-
ли переброски ледоколов пз Архангельска
и Владивостока. Но раннее арктическое
солнце нарушило все планы: ледоколы в
этом году не понадобились.

Первый рейс к острову Шпицберген со-
вершило гидрографическое судно «Тай-
мыр». Гидрографы вышли из Мурианска
3 апреля. В такое время обычно без ледо-
кола никто еще пе отправлялся к Баренц-
бургу. «Таймыр» прошел к острову без
обычных полярных «конфликтов» с при-
родой. Встретился битый лед, затем —
тонкие и слабые ледяные поля. Гидрогра-
фическое судно провело ледовую разведку
и сообщило о наблюдениях в Мурманск.
Отсюда решили выслать карами судов
на Шпицберген за углем, добытым совет-
скими горняками.

Первым вышел пароход «Аркос», за
ним — «Рошаль», «Леонид Красин», «Со-
рока» и «Александр Пушкин». Без всяких
задержек пароходы прошли к Шпицбер-
гену, нагрузили там свои трюмы углем и
вернулись в Мурманск. Здесь в течение
одного дня они разгрузились и вышли
вновь в Баренцбург.

Так, неожиданно для самих полярников,
открылось регулярное движение на Шпиц-
берген, в заполярный угольный город Ба-
ренцбург. Население в этом городе выросло
до двух тысяч человек. Через несколько
недель на Шпицберген направится новая
группа горняков. Они сменят зимовщиков.

Пароходы, доставившие уголь из Баренц-
бурга, привезли также небольшую группу
людей, нуждающихся в лечении на мате-
рике. Приехавшие рассказывают, что со-
ветские горняки ва острове чутко прислу-
шиваются к пульсу своей страны. Сейчас
в Баренпбурге готовятся к первомайским
праздникам.

ИЗУЧЕНИЕ ТРОПИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
С приходом весны начался рлэ'адд экс-

педиций Всесоюзного института экспери-
ментальной медицины ни. Горького (ВИЭМ).
На далекие окраины Советского Союза уже
выехали первые отряды отдела медицин-
ской паразитологии. Заканчиваются сборы
остальных отрядов. Научные работники от-
дела паразитологии (8 отрядов) будут рабо-
тать летом в зоне советских субтропиков л
на Дальнем Востоке.

Отряды паразитологической экспедиции
ВИЭМ ежегодно привозят мчого тысяч жи-
вых клещей и мельчайших насекомых —
москитов. В лабораториях отдела они из-
учаются под микроскопом и культивируют-
ся в садках. Здесь производятся наблюде-
ния над особенностями их роста и размно-
жения. Определяются виды и географиче-
ское распространение москитов, особенно в
районах, где обычны передаваемые ими бо-
лезни. Такими болезнями являются пен-
динская язва и лихорадка «папатачи».

В предстоящем сезоне будут изучаться
методы борьбы с пендинской язвой путем
уничтожения ее переносчиков — москитов
в некоторых пунктах долины реки Мурглв
(Туркмения). Специальные исследования
предпринимаются и для выработки мер
борьбы с москитами в очаге лихорадки
«папатачи». •

Отряды экспедиции займутся изучепвем
и другах переносчиков инфекционных бо-
лезней Будут продолжены исследования
слепней и комаров, являющихся перенос-
чиками чумопоюбного заболевания — ту-
ляремии. Среднеазиатские отряды экспеди-
ции продолжат работу по изучению перй-
носчикоп клещевого возвратного тифа и по
отысканию природных очагов этой инфек-
ции в пустыне Кара-Кум, на берегах Кас-
пийского моря и Сыр-Дарьи.

Мы еще не анаем всего многообразия
тропических болезней, которые встречаются
на территорий СССР. Об этом свидетель-
ствует выявление в Севастополе в 1936 г.
новой для СССР болезни — марсельской
сыпнотифозной лихорадки. $га болезнь об-
наружена сотрудником парааитологической
экспедиции ВИЭМ доктором А. Алымовым
и подробно исследована им вместе с севасто-
польскими врачами. Экспедиции будут ра-
ботать также на Дальнем Востоке над вы-
яснением вопроса о путях ааражениа чело-
века глистами.

Много внимания уделяется ядовитым жи-
вотным. В сухумском филиале ВИЭМ орга-
ппзопан серпентарий (вольеры для змей),
в котором содержатся различные ядо-
витые змеи, главным образом армян-
ская гадюка, гюрза и степная гадюка,
встречающаяся в Крыму. Большая часть
этих змей была добыта специальной экс-
педицией ВНЗМ и его сухумского филиала.
Для пополнения серпентария новыми ви-
дами ядовитых змей уже выехал отряд в
Армению и Туркмению. Сейчас в ленин-
градском филиале ВН9М заканчиваются
первые фармакологические работы над яда-
ми змей для определения возможностей ис-
пользования этих ядов в качестве лекар-
ственных средств. Там же начаты работы
по приготовлению противозмеиной сыво-
ротки. Научные работники отдела парази-
тологии изучают также свойство ядов скор-
пионов и паразитических червей.

Экспедипии отдела медицинской парап-
тологии ВИЭМ будут создавать опорные
точки для развития научно-исследователь-
ской работы и на периферии.

Првф. Е. Н. ПАВЛОВСКИЙ.
Звсяумпмиый мятая» м у к и .

УВЕСЕЛИТЕЛЬНАЯ ПРОГУЛКА
ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 26 апреля. (Корр.
«Прямы»). Недавно из Мелитополя поеха-
ли в Москву 3 0 женщин. В столице они
называли себя «женами инженерно-техни-
ческих работников города Мелитополя, на-
гражденными за активную общественную
работу поездкой в Москву». Пробыв в сто-
лице 10 дней, посетив столичные музеи,
театры, метро, участники экскурсии вер-
нулись домой.

Экскурсия была организована втихомол-
ку. Поездку постарались скрыть от ши-
рокой общественности. Лаже местная мелм-
топольская газета ни строчки не напечата-
ла о столь важном событии в районе.

Эта конспиративность станет понятной,
если познакомиться со списком экскурсан-
тов. В Москву ездили: жены секретарей
райкома партии Митрофанова и Алейнико-
ва, директор продовольственного магазина
Ножницкая, жепы председателя райиспол-
кома, его заместителя и заведующих отде-
лами, председатель райпрофсовета Соркин с
женой и другие. Ни одна из жен инжене-
ров и техников крупнейших предприятий
района, действительно активных обществен-
ниц, в число участников экскурсии пе по-
пала. Просто мелитопольские работники ре-
шилн доставить удовольствие своим женам.
От государственных и кооперативных учре-
ждений на эту затею они собрали свыше
20 тысяч рублей.

Против увеселительных прогулок жен
мелитопольских ответственных работников,
конечно, никто не будет возражать. Но по-
чему это делается за счет государства?!

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
КИЕВ, 26 апреля. (Корр. «Пркиы»).

Киевский железнодорожный влектротехни-
кум организовал так называемый «День
открытых дверей». В этот день свыше 2 0 0
учеников седьмых и десятых классов же-
лезнодорожных школ Киева, Дарннцы, Фа-
нова я других станций посетили техни-
кум. Для пих были открыты все лаборато-
рии, кабинеты и аудитории. Квалифициро-
ванные педагоги электротехникума давали
школьникам пояснения. После этого деся-
тиклассники железнодорожных школ нача-
ли подавать заявления о желании посту-
пить в техникум, чтобы посвятить себя со-
циалистическому транспорту.

ГОНКИ СПОРТИВНЫХ
САМОЛЕТОВ

3 0 апреля, в 18 часов, истекает срок
подачи заявок в Центральный аэроклуб
СССР им. Косарева ва участие в скорост-
ных соревнованиях спортивных самолетов
1937 года. Как уже сообщалось, эти сорев-
нования состоятся во второй половине ию-
ня по маршруту, Москва—Севастополь—
Москва (протяжение—2.532 километра) ва
кубок ЦБ ВЛКСМ. *

КРАСНОАРМЕЙЦЫ
СПАСЛИ ЗАВОД

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апреля. (Ицр. < [ * • •
•ы*). В третьем часу два на складе гото-
во! продукта лако-красочпого завода
«Победа рабочих» вспыхвул пожар. На-
чали гореть лакя, краскв в другие легко-
воспламеняющиеся вещества. Огонь бистро
увеличивался, угрожая блвжайшям цехам.
На тушение пожара бьия немедленно вы-
правлены рабочие всех цехов. Через 1 0 —
16 минут прибыли пожарные команды.

Неподалеку от завода в это время про-
исходило учение взвода И-ско! частя. По-
мощник командира взвода Александров,
заметив пожар, немедленно прекрати
учение. Через 5 мввут весь взвод был
уже ва месте пожара в начал ту-
пить огонь песком. Вслед аа нвмя прв-
были курсанты военно-хозяйственного учв-
ляща. Один взвод встал ва охрану цехов,
остальные частя во главе с командирам
и политработниками приступили к туше-
нию пожара. Лейтенант тов. Докука •
красноармеец тов. Великоборец, рискуя
жизнью, бросились спасать от огня хра-
нилища огнеопасных веществ. Черва 20
минут им удалось их отстоять. Докука по-
лучил легкие ожоги ног, Великоборец —
тяжелые ожоги лица.

Курсанты тт. Мальцев, Авашко, .Иваяов,
Пестов, лейтенант Мясников а друга», ве-
дя, что загоревшееся баллоны с кислотами
угрожают вефтехраввлищу я другим ада-
няям, самоотверженно начали мх тувтвть.
В течение 30 мнвут- была лвкаадяровш
и вта опасность.

Отчаянную борьбу с огнем вели куреаа-
ты тт. Гомозов, Сухавов, Белова, Ренлтмя
• Браилович. Кислота прожгла ах одежду,
обувь и добралась до тела. Но пока ого»
в опасных местах не был потушен, она М
ушли со своего поста.

Благодаря самоотверженной работе крас
ноариейцев, командиров, полмтработнав»,
пожарных и рабочих пожар удалось ло-
кализовать в течение 35 минут. Завод
был спасен.

СУМ

ДЕЛО ВИНОВНИКбВ
ГИБЕЛИ ЛЕДОКОЛА

«СЕМЕРКА» *)
ОДЕССА, 26 апреля. (Корр. «Прав*»)-

Вчера ва процессе допрашивался бывши
начальник экЬплоатация Черноморского па-
роходства Визиров. Еще до гибели ледоко-
ла он был исключен из партии за связь с
троцкистами, пассивность и проведение вре-
дительской линия в использовании судов.

Несмотря на это. Визиров играл далеко
не последнюю роль в пароходстве, все опе-
ративное руководство флотом находилось в
его руках, он часто исполнял обязанности
начальника пароходства. Визиров, так ли
как и обвиняемый Музалев, всячески пы-
тается отвести от себя вину в гибели ле-
докола и его команды. Но мх оправдания
малоубедительны. Слова тревожно! радио-
граммы «-Сходим е судна» таповяапш
пароходства поняли, как спокойную высад-
ку команды на берег.

Визиров командовал: сообщать погравич-
никам, послать самолеты, обследовать Тен-
дровскую косу. А в это время в Одесском
порту в в море были суда, которые могли
бы пойти ва помощь ледоколу.

Суд оглашает показание капитана тепла-
хода «Сталин» тов. Фоменко, который ут-
верждает, что утром теплоюд мог быть на
месте аварии.

Из дальнейшего опроса выясняется, что
Визиров не вел в пароходстве борьбы с ава-
риями, создал систему разложения тру-
довой дисциплины среди капитанов су-
дов. Он вообще ве признавал права кон-
троля аад судами со стороны регистра а
портового надзора. А.

*) См. «Правду» от 14, 26 • 26 апреля.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Помар на Пашациш аокмм.

В ночь на 26 апреля возник пожар на
территории Павелецкого вокзала (Москва).
Огонь охватил камеру хранения ручного
багажа, которая сгорела до основаны со
всеми находившимися в ней вещами пас-
сажиров (более 1.000 мест).

В тушения пожара принимала участие
девять городсквх команд в желеавомроас-
пая пожарная команда Московско-Довбае-
скоп железной дороги.

Причины пожара и убытка, причтен-
ные ям, выясняются специальной комис-
сией. Соседние помещения вокзала не по-
страдали. Жертв нет.

Во время пожара сгорела грузовая маши-
на, стоявшая без присмотра около аданаа
камеры хранения.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ

САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
1ме*аМ)—»«« п и р м ЛАЯ Д*Т«Я ДО ОДНОГО ГОДА

ОТДЕЛ ПОДАРКОВ

ГРАММОФОННЫЕ ПЛАСТИНКИ
ЗАЙМУ

ВТОРОЙ
ПЯТИЛЕТКИ
[вы ПУС к 1
|чстеЕР">ГОГОДА|.

тиоаже еудег
разыграно

ВЫИГРЫШЕ
на с V

Ю4ии*лио*а 980 тысяч ныей

ВЫХОДИТ ИЭ ПЕЧАТИ
№ 8 ЖУРНАЛА ЦК ВКП(б)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО*
С о д е р ж а н и е :

В. М. МОЛОТОВ. - Урони вредитель-
ств», диверсии и шпионажа япо-
но-ммецко-троцкветских агентов.

Передовая. — Великий до к у иск!
победы большевизма. Л. Вяеильсв.—
Начало революционного под'ема
(20-летие лсаекмх событий). А. Шиль-
ияа—Обучать кадры на их собствен.
НЫ1 ошибках. С. Хватов. — Партий-
ную пропаганду — на уровень поли-
тических палач. Жить местных
аарторгаииеацай. Я» большевистское
руководство выборами пярторгвнов.—
Недостатки отчетно-выборной кампа-

нии в Курской области. — Ярослав-
ский ОбКОИ Пв ИГПрЯННЛ СВОИХ ОШИ-
бок. В Центральном Комитете ВКП(Л).
Пеетаимлми* ЦК| Об авторских
кадрах гаает сПравда Севера» и «Горь-
ковская коимуиа». Партийна лвтгра.
тура. Крушеяшвй органшаатор нро-
летаргяой ренолюилш. (Статьи я
речи В. И. Левина и И. В Сталина
о Якове Михайловиче Свердлове).

КОНЦЕРТЫ
БОЛЬШОЙ—ввгеиий Оиегяи (ЗАКРЫ-

ТЫЙ СПЕКТАКЛЬ). МЕСТА УДАРНИ-
КОВ И СТУДВНЧКСКИВ АННУЛИ-
РУЮТСЯ; ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО _ ".ио-
Чио-Саи опекается. ИКОТА УДАРНИ-
КОВ •• СТУДЕНЧЕСКИЕ АННУЛИ-
РУЮТСЯ: м л д ы й ^ л п в о и ь •ров«я| ФИ-
Л И А Л МАЛОГО - Олм*| МХАТ им.
ГОРЬКОГО - ЛвМаь Яромя) ФИЛИАЛ
МХАТ — ПвааввсквЙ влув: КАМЕР-
НЫЙ — Онтимвгтическаа трагедаа; Им
ВО. МКаКРХОЛЬДА - Дама с ияие-
ЛМВШВ1 ИмГ ВВГ. ВАХТАНГОВА - Фло-
мдтдврф! ОПКРНМЙ ТКАТР им. К. О.
СТАНИСЛАВСКОГО (в пом. т-ра им.
Леивпа)-В»г*«яй Оиегнв1 ЦЕНТР Т-Р
КРАСНОЙ АРМИИ - СлааЯ! Ц Д К А -
КОНЦКРТНЫЙ ВАЛ — Концерт. Днрнж.
Георг СЕБАСТЬЯН. Сол. Народи апт.
Республик» А. В. ГОЛЬЛВНВМЯКР|
гвркаский-суламиФм ЦЫГАНОКИВ-

ПАРТИЗДАТ ЦИ ВИПНП

КЭ2-ЛВТИЮ тр*тмго о'мда РСДРП
ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ КНИГА:

ПРОТОИОЛЫ ТРЕТЬЕГО С Е Ш
Р. С. Д. Р. П.

В78 стр. Цеяа в пер. В руб.

ЛВНИНГРАДСКИЙ

МЕХАНИНО-ТЕХНОПОГИЧЕШИЙ
ИНСТИТУТ ХОЛОДИЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Чернышев пер„ д. М %.

ОЬЯНЛЯЕТ ПРИЕМ на 1 М 7 - М
учевн год.

Подроби, оо'авление смотрите
в газ .КОМООЫОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

(И 98 от И апреля т. г.

И ТЕАТРЫ:
(валы). в таоовс) ДАТЫШОКНв —
Премьера — Солнечная л а й м ТКАТР—
СТУДИЯ п/р Р. СИМОНОВА — Дета

-соаяпи РЕВОЛЮЦИИ—Пввель киадаы!
ДРАМАТИЧЕСКИ* (а пом. т-ра Лансо-
вета) — На вгяяого н у д н е й довольно
простоты) МОСПС — Салют, ИсаяяшаЬ
САТИРЫ - гп. Моск. драм, т - р а - Н е
выло яя гроша, да вдруг алтын) МОСК.
ТВАТР ЖЕЛЕЙНЫХ ЛОРОГ ЦЕНТРА
(Комсомол пл., 1) — ЛюаяшыЯ о#иая)
ОПКРСТТЫ — Нродявеа нгаш МУЗКО-
ИКДИИ—<-п. т ра им. Мочалоаа — Дети
Ванюшина, е уч. алел. арт. Республики
В. О. ВОРИООВА1 НАРОДНОГО ТВОР-
ЧЕСТВА— Воаааашеааые я шагая. Про-
грамма в 2 отд. художеств, само-
деятельвоота Б о л т е м а о а а ЛпОеаеп.
ко! им. Ч>. Дзержинского трудовых «ом-
мун НКЯЛ. Нач. и В а. веч.; 1-» ГОО-
ЦЬРК—4-а программа.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЭД-ВА1 М о с я я я , 40. Леяаагралгяое шогге, улвш «Правды», д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Справочном" . д " « г ,.7 .. ^ „ „ г о _ д а,и.Ов; Ивфовм>ивв-Д»-1о-10| Пагеи раем. - -
1 3 - Ш * Спаетавнатя ведяааня - Д 8-И*4, Коррес! -

шышлсияоета я тряасаовта —Д а-11-О4| Торговчьфниансового — Д Э-1О-В4| Иаоправа
фельетонов — Д 3-П4в; Крвтава а оавляотр. — Д а-11-07; Иллюгтрааяоваого — Д 1

I вюре-а М М » ПвИ|«|—1»-Д И М » Соя. стнмтлктм-
волхоя.-Д»-10-*0, бваорм впяти-Д В-ЖЬ.Тъ'шволы. на:

•юно —Д 1-1В-О*! Отдела •Гяилежяй- д 3-М. 12, о иедоп

—Д8.1Ы1) Вогаяога-ДВ.ам71 Оелквохоигйетвсииого—Д В-11
ауп ш ныта —Д И1-13| иеяуенм — Д 8-11-М| Местной спя—

«достямс галеты я срок сообщать ш, телефонам! .1 Н М 1 «ли Д '

Упмноиочтный Гяааямта № В—27639. Тилалмфия гамты «Правая» миии Сталина. Иад. № 313.


