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Красноармейская
присяга

Первого мая молодые бойцы Рабоче-Кре-
стьяяскоЙ Красно! Армия перед лицом
трудящихся Советского Союза в всего мвра
будут придавать на сеСд высокое аванм
краевых аоввов. Во всех гарнизонах необ'-
ятяой нале! страны, ва далеких погравич-
ных заставах, вд площадях праздничных
городов будут повторяться тысячами моло-
дых голосов мужественные слова торжест-
венного обещания. Крепко сжав в руках
свое боевое оружие, молодые бойцы, дети
трудового народа, будут присягать ва вер-
ность советской власти, на верность вашей
великой социалистической родине.

Не пустые его слова. Не парадная вто
формальность. Не помпезное украшение
праздничного парада. Свяшемые неруши-
мые обязательства принимает ва себя мо-
лодой боед, становясь войной Рабоче-Кре-
стьявской Краевой Армп. Великая н по-
четная ответствеяность ложится ва вего.
Родвва потребует, чтобы он мужественно
н безоговорочно выполнял взятое на себя
торжественное обещание, чтобы носил свое
гордое звание с честью я достоинством,
чтобы каждым поступком, я еловой, и де-
лом своим являл образец достойнейшего
гражданина велико! р о д я т .

Когда в прошлой году, в бою у заставы
Сваях», тридцать пять молодых красноар-
мейцев, еще не успевших даже принять
присягу, героически бросились в контр-
атаку на две роты японо-манчжурских ва
летчиков в отшвырнула вх прочь с совет-
ской земли, — они делом доказали, что
достойны носить звание красных воинов.
Воспитанные нашей партией, ленинским
комсомолом, они уже в атом бою выпол-
няли свое обязательство: яе щадить ни
своп сил, ни самой жияви. защищая
родину от всех опасностей и покушений со
стороны всех врагов.

Молодой боец, принявший ва себя высо-
кое звание воина Рабоче-Креетьянекой,
Краевой Армия, должен всюду в везде, в
какой бы гарнизоне он ни был, какую бы
службу яя нес, помнить о взятых ва себя
священных обязательствах.

Враг выступает перед аамв ве только в
обрезе японо-манчжурского н а д е л я й со
связно! гранат ва поясе м вагавом в руке.
Враг жесток я изворотлив. Оа хитер в
умеет маскироваться. 1ищвыя нарушите-
лей крадется он через граапу. Невинный
ва вид, добродушным обывателей трется
возле казарм, желал) проведать ваши воен-
ные тайны. В защитной спецовке инжене-
ра, мастера, рабочего стремится проник-
нуть ом ва военные заводы, чтобы взорвать
их м сжечь, навредить я посеять панику.

Мы зваем: наша героические бойпы
умеет хранить военную тайну. Рядовой
пограничник Василий Баранов цевою жизви
доказал вто.

Попал в бою в лапы япояо-манчжур,
обессыевяый н исколотый штыками, он
помнил свою присягу. Нв утонченные пыт-
ка «пивидизоваавых» варваров, ви боль
ран, ни голод, ни щедрые посулы палачей,
пытавшихся подкупить красноармейца день-
гами, обещаияем почести, славы, карьеры,
ни угроза -смерп, ничто ве сломило моло-
дого героя.

— Я ничего вам не скажу! — ответил
он палачам я умер, яе сказав вя слова.

Но враг выступает не только в об-
разе японо-манчжурского палача, раз-
ломившего ва столике свов хитроумные
орудия пытки. Шпион, агент иностранных
разведок, наймит Гестапо, троцкист умеют
.напяливать на себя невинные иасии.
Шпион иожет оказаться и в образе «свое-
го парня - рубаха», и в образе ветревой,
смазливой девушки, я в лице глуховатою
«мужичка из деревяи». Он может скры-
ваться под любой личиной, стараясь всю-

ду проникнуть, чтобы разнюхать, тзвать.
услышать все, что болтают страдающие
недержанием языка болтуны.

I каждый молодой боец, который в
знаменательные дни своей жизни готовит-
ся к принятию высокого авания воява
Рабоче-Креетьянекой Красной Ариии, дол-
жен спросить оебя: «А уяею ля я держать
язык за зубамя, научился ли выдержке.
обладаю ля в подвой мере бдительностью,
вя выбалтываю ли я военные тайны? Яе
хвастаюсь ля аваняея военных секретов?»

Не только ва погравачвои кордоне нуж-
на красноармейцу сугубая, большевистская
бдительного. Р о т а доверила Рабоче-
Крестьивекой Краевой Армян охрану ве-
личайших соцашетичеевих решаете!.
О&а вверяла бойцам военвое сваряжеяве,
оружие, могучую материальную часть.
Красноармейцам поручила она охранять яа-
шп военные заводы, стройки, аэродромы,
железводорожпые сооружения, важнейшие
стратегические магистрали, мосты. Именно
эта об'екты соблаавяют шпиона, диверсан-
та, вредителя, поджигателя. Онн пытаются
пробраться сюда, чтобы уничтожить ннду-
стрвальвые оплоты обороны, подорвать на-
шу обороноспособность, развязать дикую
стихию войны.

В своем торжественном обещании мо-
лодой боец дает клятву — « и к зеницу ока,
хранить народное я военное ниушество от
порчи в . расхищения». Крепко прочув-
ствовать, понят» , и' осмыслить надо п и
скупые, строгие слова!

На каком бы посту, в каком бы карауле
ви стоял потом молодой боео,— у веще-
вого склада или. у военного завода, у
Фуражного обоза ила у порохового погре-
ба, — »ти строгие слова прасяги должны
всегда гореть в его созваваи в делать гла-
за — зорквма, уши — чуткими, рука —
крепками, серди—беспредельно отмжвым
Боеп всегда должен помнить, что его караул
есть «выполнение боевой задача».

Высокую, трудную, почетную ответ-
ственность накладывает твржественя>и
обещание ва молодого бойца. В «тот зна-
менательный день глаза миллионов тру-
дящихся всего мира любовво в требова-
тельно глядят ва вего. Ов посвящается в
рыцаря армии мировой революции. Он кля-
вется «все свов действия в мысли напра-
влять к великой пели освобождения тру-
дящихся». Он перестает быть «молодым
бойцом» — становится полвоправяым вон-
ном Р&боче-Крестьявской Красно! Ариям
Принимал торжественное обещание, оп
становится наследником' я носителем боч-
вых традиций непобедимо! Красно! армия.
ад- приобщается к ее неувядмяо! славе в
кллветея быть достойным ее.

В чем евла м непобедимость Краевой Ар-
мия? На этот вопрос исчерпывающе отве-
т ы товарищ Сталин: «... арммя, л а п ш и ,
и что она борется, вепобедвма, това-
рищи».

Чтобы быть достойным воином Красной
Армия, мало владеть военной техникой,—
надо еще воспитать в себе железные боль-
шевистские качества, беззаветную предан-
ность делу социализма, делу великой пар-
тия Левина—Сталина, страстную неприми-
римость к врагам народа, суровую бди-
тельность, железную дисциплинирован-
вость, основавную ва сознательном, во бее
прекословием подчинении командирам, вы-
сокое достоинство советского граждавив*.
несгибаемую выдержку, стойкость и муаи-
ство.

И отправляясь на радостный, солнечный
первомайский парад, молодой боеп должен
почувствовать, что в его жизвм и судьбе
свершается великая перепева. Он поды-
маетеа ва новую, веязмервмо более иыео-
кую ступень. На вего с любовью в веж-
яоетью- обращены сотни вяияательвых
глаз. 11ад вня голубеет ясное небо родявы.
Еяу вручено революционное боевое оружве,
я судьбы народов Великого Советского
Союза — от далекой свежной Камчатки,
до знойного Узбекистана — находятся под
его охраной.

Высокое доверие. Высоки честь. Во вы-
соки и обязательства. И в полной сознания
всей ответственности принимаемых ва себя
свящеввых обязательств повторят молодой
боеп вслед за варкомоя твердым, уверев-
ныи голосов:

«Я, сын трудового народа, гражданив
Союза Советских Социалистических Ресоуб
лик, принимаю ва себя звание воина ра
бочей и крестьянской армии». «Пере!
липом трудящихся плюсов Союза Совет
еках Социалистических Республик я всего
яяра я обязуюсь носить это звание с
честью...»

Эту клятву оа принимает ве только ва
вреия службы в армви, — >то клятва аа
всю жвзвь.

В последний час
Пиратские действия мятежников

ЛОНДОН. 27 апреля. (ТАСС). По сооб-
щению габралтарского корреспондента
шевтетва Рейтер, в Гибралтар прибыл
английский пароход «Грейтхоп». Вооружен-
ные тральшяки мятежников дважды задер-
жявалв «тот парою! в нескольких мили
от Гибралтара.

Агентство Рейтер сообщает, что, по по-
лученный в Лондон» сведеввяя. сегодня
английский крейсер «Шропшир» помешал
крейсеру •спаяеких мятежяяков «Алъии-

равте Сервера» остаяоввть в шести МЕЛЯХ
от испанского берега английский пароход
«Лейден», гружеввый углем.

СТОКГОЛЬМ. 26 апреля. (ТАСС). Нор-
вежская газета «Норме нвдельетнквде»
опубликовала письио команды вораежского
парохода «Алякс», захваченного испански-
ив яятежввкамя «ше 18 февраля «того го-
да. В настояние вреяя «Аляке» находится
в Сетте. В письме указывается ва тяже-
лое положенае команды парохода.

Интервенты срывают контроль
ПАРИК, 27 апрела. (ТАСО. По со-

общению агентства Гавас аз Валенсии,
испанское министерство морского •лета
• ааааавм опубликовало сообщение, вко-
*ером говорится, что иностранные ко-
Вабля, который поручено контролировать
Средиземноморское побережье, яе соблюдают
установленных лондисваи комитетом пра-
вы.

По ятим правилам, контроль должен
осуществляться вне 10-иальной зоны

от побережья и не должен распростра-
яятьея на суда, плававшие под я)л*гом
стран, ве принимающих участи в еогла
вияин о невмешательстве. По словам со-
обшеаяш, 22 апреля германская подвод-
ная лодка «У-35» задержала близ Али-
канте парусник «Иаабель», иторы! на-
ходился в двух мили от берег». Подвод-
яая лодка скрылась после прибытия
испанского правительственного вспомога-
тельного судва «Индиана».

«Беседа И. В. Сталина с В. И. Летным в Кремле». Эскиз картиян кудоиишка Н. И. Шестопалюм для выставки «20 лет РККА».

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС и корресповлентов «/Граали» за 27 апреля

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О В Т
26 апреля мятежники продолжали бом-

бардвровать Мадрид из тяжелой арпмм
рнв. Снаряды падали в различных районах
города. Имеются человеческие жертвы. I)
ночь с 26 на 27 апреля бомбардировка
продолжалась с небольшими перерывами.
Правительственная тяжелая артиллерия
успешно обстреливала район расположения
артяллервйгких батарей противника.

26 апреля правительственная авиация
совершила ряд разведывательных полетов в
районе от Эль Парю до Сая Мартин де ла
Вега. В районе Хадраке праввтельственлая
авиация .сбросила бомбы ва воинский
противника в составе 20 нагонов.

Атаки мятежников у Французского моста
в на Андалузском шоссе отбиты. Артилле-
рия республиканцев продолжает бомбарди-
ровать военные об'екты в Толедо.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
Операции правительственных войск в

районе дороги Теруэль—Калатаюд успешно
развиваются. Теруэль—в кольце республи-
канских войск. Дорога ва Калатаюд—Сара-
госсу республиканцами перерезана. Правя
тельственная авиация подвергла успешной
бомбардировке позацав мятежнвков в райо-
не Уэска.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
2 6 апреля республиканские войска,

упорно отбивая ожесточенные атакн войск
интервентов и мятежников, отходят к
укрепленным позициям на липни Вплья-
ро—Веррвс—Маркина. Авпапия фашиной
бомбардировала Геррвкаие, Боливар а Нар*
кина. Вечером 26 апреля германские бом-
бардяровшвкв подвергли продолжвтельной
бомбардировке Герянка (северо-восточнее
Бильбао). Городу црвчвнены значительные
разрушевва. Средв гражданского населения
много убитых и раневых.

Захваченный фашистами Эйбар охвачен
огнем. Все основные военные в провзвод-
ствевпые об'екты разрушены.

В связв с разввтаем наступления фа-
шистских войск на северном фронте, в
Бильбао создан новый военный совет, при-
нимающий решительные меры к реоргани-
зация армви. к слиянию различных отря-
дов народной милипвв в регулярную ар-
мию, к поддержанию диспиплвны ва фрон-
те в в тылу.

По сообщению корреспондента агентства
Рейтер, в Бвльбао расклеены плакаты ис-

панской «омиувлстической парпи, призы-
вающие к безоговорочной поддержке по-
становления баскского правительства об
обязательной военной службе. В плакатах
указывается, что обязательными условия-
ми успешного отражения натиска фаши-
стов являются суровая дисциплина иа
Фронте у в тылу, единство всех антифаши-
стов и еще более решительные меры про-
тив фашистского подцмья (снятой холоп-
пи») в Бильбао.

В Бальбао и его окрестностях происхо-
дят многолюдные собрания, организован-
ные народным фронтом. Трудящиеся тре-
буют от баскского правительства организа-
ция регулярной армии, установления еди-
ного командования, назначения в армию
военных комиссаров, установления желез-
ной дяспналины, национализации промыш-
ленности, имеющей оборонное значение,
ОЧИСТКИ тыла от фашистских элементов я
конфнеканаи вх вяушества.

Баскское правительство, учитывая важ-
ность этвх требовании, припяло 26 апре-
ля решение об организации регулярной
армия.

Корреспондент агентства Рейтер отме-
чает, что анархо-синдикалисты согласились
сотрудничать с баскскими националистами
в. деле организации обороны Бильбао.

• • •

Испанские правительственные военные
корабли ляикор «Ханме 1», крейсера «Ли
бертад» и «Меидес Пуньес», а также семь
«сяинпеп яа-днях бомбардировали* южное
побережье Испании между Мотрвлем в
Горроксом. Два эсминца обстреляли в Ма-

лаге порт н нефтехранилище. Самолеты мя-
тажнвков произвело атаку на эемвнпы,
которые, прежде чем удалиться, сбили один
самолет. В Мотриле восемь кораблей успеш-
во обстрел или сахарный завод и другие
предприятия.

26 апреля правительственный эгмипеп
в гавани Картахена подвергся обстрелу
крейсера мятежников, который вскоре уда-
лился. Поаже крейсера мятежников «Каяз,-
риас» и «Балеарес» обстреляли прави-
тельственны! эсмипен <Санчес Баркаигте-,
п!». Завязался бой, который длился пол-
часа. Крейсера мятежников удалилась, ко-
гда приблизились опальные суда прави-
тельственного флота. Капитан эемппцд
«Санчес Барклвстегн» сообщил, что во вре-
мя боя оц заметил, как германский крей-
сер «Лейппиг» сигнализировал кораблям
иятежввков.

Опровержение ТАСС
ТАСС уполномочен опровергнуть, сак

злостный провокационный вымысел, лишен-
ный какого бы то ни было основания, рас-
пространяемое агентством Допей Цусии
официальное ковмюввке команювання
вваятувской аряяи о якобы имевшем ме-
сто 25 апреля вторженвя отряда из 20
советских кавалеристов на манчжурскую
территорию около Нюиэипьшаия я о яко-
бы происшедшем в результате этого «по-
лучасовом жестоком бое».

Как удалось установить в компетент-

ных кругах, ввкакнх столкновении и ин-
цидентов в »тот день ни в упомянутом
выше пункте, нп на каком-либо другом
участке советско-манчжурской границы ве
происходило.

В осведомленных кругах высказывают
предположение, что этот очередной вымы-
сел японской воевшины в Манчжурии по-
надобился ей для введения в заблуждение
японского общественного мнения в связи
с предстоящими ва-дпях выборами в япои-
СКИЙ парламент.

О награждении МХАТ имени Горького
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет СССР пестиюялнот:
За выдающиеся успехи в области театрально - художественного творчества

наградить Московский Художественный Академвческвй театр имени М. Горького
орденом Ленина.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного К о т л е т е СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 27 апреля 1937 г.

О награждении музыкальных педагогов \,.
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:
За выдающиеся заслуга в области подготовки музыкальных кадров наградить:

О Р Д Е Н О М « Т Р У Д О В О Г О КРАСНОГО З Н А М Е Н И » :
1. Нейгаум Генриха Густавовича, за-

служенного деятеля искусств, директора
Московской Государственной Коисервато-
рвп.

2. Гольденвейзера Александра Борисо-
вич», народного артиста РСФСР, профессо-
ра Московской Государственной Консерва-
тории.

3. Фяяибарга Самуила Евгеньевича, за-

служенного деятеля искусств, профессора
Московской Государствевной Консервато-
рии.

4. Луфера Абрама Михайловича, дирек-
тора Киевской Консерватории.

5. Игумнова Константина Нвколаеввча,
заслуженного деятеля искусств, профессо-
ра Московской Государственной Консерва-
тории.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитет» Союза ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Креяль, 27 апреля 1937 года.
Ф ' . • • . • • • - " . • * * • • • • ;

О награждении молодых пианистов
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:
ЗА исключительные успехи в области музыкального искусства наградить:

О Р Д Е Н О М « З Н А К ПОЧЕТА»
1. Заиа, Якова 3. ГоЯьафарб, Татьяну
2. Таиариииу, Розу ^. Емельянову, Нину.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитет* Союза ССР'
И. АКУЛОВ.

Москва, Креяль. 27 апреля 1937 года. я

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ т. ПАСКУЦНОГО Н. А. ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СССР

Постановление Презиянума Центрального Исполнительного Комитета СССР

Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР постановляет:
Утвердить тов. Пасиуциага Николая Антоновича первым заместителем Народного

Кояяссара Зеяледеляя СССР.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
/М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 27 апреля 1937 г. <
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БОЛЬШЕВИСТСКАЯ
И ТРУСЛИВЫЙ

Закрытые выборы в партийные органы
вступили в самый ответственный период.
Идут районные партпйиые конференции, в
ближайшее время начнутся городские кон-
ференции. От результатов выборов будет
зависеть достав новых партийных комите-
тов: кто будет руководить организациями
на предприятиях, в районах, в городах.

Закрытые выборы спизу доверху прово-
дятся в партии впервые, это означает, что
партийные руководители должпм были сра-
>у же понять всю ответственность за пра-
вильный ход выборов, за руководство соб-
раниями, конференциями, за подбор в пар-
тийные комитеты надежны!, проверенных,
пол1тичесс1 преданных и деловых людей.
Выборы в первичных организациях показа-
ля, что далеко не всюду осознали и г от-
ветственность. Больше того, во многих ор-
ганизациях партийные руководители во
время выборов играли роль посторонних,
вентральных наблюдателей. На странам*
«Пращи» уже рассказывалось, как безот-
ветственно вел себя яа отчетно-выборном
собрании партийной организации автозаво-
да их. Огалива секретарь Пролетарского
раЛкома Москвы тов. Тарасов, вместе с пре-
зидиумом пустивший трехтысячное собра-
ние «по воле волн». Неорганизованность,
безответственное, хаотичное выставление
кандидатур — вот черты, которыми можно
охарактеризовать ото собрание.

Что значит ответственно выставить кан-
дидата? 9то значат попросить слом, затем
выйти па трмвуяу • заявить: «Я предла-
гаю в состав партийного компота товари:
ща (такого-то), копры! достоин быть выб-
ранным в партийны! комитет (по таким-то
причинам)». То же можно едеЛать н путем
подачи записи. А еслм сразу ' несколько
человек выкраивают фамилии, вели даже
неизвестно, кто выставляет кандидата, то
его — безответственность, неортавповав-
ность, которые могут осложнить выборы,
• иногда • привести к засорена» партий-

. ных органов случайными яла чуждыми
людьми.

Неорганизованность, беспорядок т соб-
рании партийной организация автозавода
ам. Сталина привели к тому, что в список
кандилатоа в члены президиума было наме-
чено 2 0 0 человек! Весь первый дспь этого
собрания ушел только на конструирование
президиума. Вела бы секретарь Пролетар-
ского райкома тов. Тарасов проявил аггга-
ность, помог собранию, то дело выглядело
бы иначе. 1 с первого же дня собрана*
пошло бы по организованному руслу. Когда
кто вндаво было, чтобы большевика, соб-
равши п. на большое собрание, не могли да-
же- организованно выбрать президиум? Пред-
ставителя Пролетарского райкома не сочли
пужным нарушат* трусливый нейтралитет
а тогда, когда на собрания один из орато-
ров позволил себе антибольшевистский,
враждебный выпад против директора завода
тов. Лихачева.

Руководить большим собранней — яе
просто. Здесь есть и трудности. Но как
преодолеваются эти трудности, показывает
опыт другого собрания, о котором мы сего-
дня рассказываем в «Правде». Речь идет о
собрании большевиков Кировского завода в
Ленинграде. Там с самого начала царила
присущая большевикам организованность.
Кировцы проявили дисциплинированность и
высокую сознательность. И поэтому собра-
ние явилось подлинной школой больше-
вистского воспитания партийной организа-
ции. Приведем две цифры, которые пока-
зывают огромную разницу между собрани-
ем на автозаводе и собранием па Киров-
ском заводе. I! партийны!) комитет автоза-
вода было выдвинуто 150 кандидатур!
А на Кировском заводе собрание, — коли-
чественно большее, — выдвинуло только
43 кандидатуры п партийный комитет.

На автозаводе обсуждение длинного спи-
ска кандидатур в основном свелось к бес-
конечным самоотвода,*. Собрание устало и
довольно охотно принимало самоотводы да-
же хороших коммунистов, цепных работай-

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
НЕЙТРАЛИТЕТ

ков. А на Кировском заводе тщательно об-
ождали весь синеок кандидатов, проверя-
ли политическое лицо каждого: преданность
партии, активность в борьбе с троцкист-
ско-зпновьевской оппозицией. Обсуждала
внимательно и деловую квалификацию.

Ошибки, которые имели место на автоза-
воде, присущи были, к сожалению, многим
отчетно-выборным собраниям. Извлечены ли
отсюда все уроки? Всюду ли поняли, нако-
нец, партийные работники свою ответ-
ственность за руководство выборами? Этого
еще нельзя сказать. Ложное представление
о партийной демократии, видимо, мешает
многим партработникам выйти из состоя-
ния пассивности, бесстрастия, яогда речь
идет о самом ответственном партийном деле,
о самых кровных интересах партии.

На страницах с Правды» уже не раз
приводились примеры безответственного
поведения секретарей райкомов ва пар-
тийных собрапиях и конференциях. Напом-
ним хотя бы пошлую историю составления
на Московском заводе «Сера я молот» спи-
ска подхалимов. На собрании, где твори-
лось подобное безобразие, осужденное
Московским Комитетом, присутствовал
секретарь Первомайского райкома Москвы
тов. Трифонов. Но он д а м ве пытался
возражать. На страницах «Правды» также
говорилось о безответственном поведении
секретаря Октябрьского райкома в Харько-
ве тов. Михайленко, который выпусти
велики руководства конференцией. А его
привело к хаотичным выборам президиума.

Факты подобного рода не единичны.
Есть немало партийных работников, кото-
рые трусливо самоустраняются от руковод-
стве выборами. Есть работники, которые
ведут себя яа районных конференциях
беспринципно, не по-большевистски, рас-
суждая так: «Пусть выбирают кого хо-
тят, лишь бы меня не трогали». Такие
рассуждения о головой выдают политиче-
ского труса или, в лучшей случае, чело-
века, ве знающего устам вашей партия.
Основа строения партия — демократиче-
ский централизм — обязывает вышестоя-
щие партийные органы руководить ниже-
стоящими, направлять ах работу. Прямая
обязанность партийных руководителе*—ру-
ководить выборами, рекомендовать достой-
ные кадры на руководящую работу, охра-
нять партийный аппарат от проникнове-
ния в него врагов, чужаков, обывателей,
болтунов. Задача каждого партийного ру-
ководителя — следить за точным соблю-
дением всех указаний Центрального Коми-
тета, следить, чтобы правом критики в ва-
шей партия ве воспользовался враг.

Плох будет руководитель, который своим
безучастным отношением к выборам по-
может пролезть в новый районный и м
городской комитет чуждым или никчемным
людям. Руководить выборами — значит
отобрать и избрать тайпым голосованием
в партийный аппарат лучших из лучших
людей партии, которые в новых условиях
поднимут партийную работу, крепче свя-
жут партийный аппарат с массами и бу-
дут руководить па оспове большевистской
илейпости, принципиальности. Напомним
слова товарища Сталина, сказанпие им па
последнем Пленуме Центрального Комитета:

«Что значит — правильно подбирать ра-
ботников н правильно расставлять их на
работе?

Это зпачит подбирать работников, во-
первьгх, по политическому признаку, т. е.
заслуживают ли опи политического дове-
рия и, во-вторых, по деловому признаку,
т. е. прпголны ли они для такой-то кон-
кретпой работы».

Было бы вредно думать, что подобрать
п избрать людей в партийные комитеты—
это простое дело, что тут можно положить-
ся на самотек, па пассивную созерцатель-
ность. Обкомы, горкомы, райкомы должны
позаботиться, чтобы п партийные комитеты
избирались безусловно верные ПК люди и
безусловно способные вести работу в но-
вых условиях.

Какие требования предъявляют
к партийному руководителю

Сталнйская районам партийная конференция, Москва

Сталинский район в его нынешних гра-
ницах существует год. Район был разук-
рупнен для того, чтобы районный ко-
митет и районный совет стали ближе к
массам, проявляли больше конкретных за-
бот о поселке, о предприятии, лучше ру-
ководили партийными организациями.
И тем не мзде* год спустя делегаты дем-
ференпии заявляют с полным основанием,
что руководство было крайне недостатеч-
иым, осведомленность у райкома о жизни
предприятий—слабая. О д п а с о м реле об
атом говорили делегаты как крупных пред-
приятий—Электрозавода им. Куйбышева,
заводов «Фрезер», им. Будённого, «аи. а
небольших предприятий.

Каким должно быть руководство райко-
ма? Этот вооров вызвал ва юяферяшин
оживленный обмен мнениями. Нередко до-
стижения ва омельяьп участках м«-

райкому ввить больные, слабые
места работы. Ослепление частными успе-
хами приводило а тому, тго партийны!
н а в о д и т оотааая** м м е уч,
рый должен был мадаятьеяводего
ним
•то ва

вниманием. Тор. Шмхман покаяйвмт
ва пример» Я м п р м а м д а им. Еуйбы-

думают,—«в»)
мая,—что яа Электрозаводе д е т •вяеит
«•ершимо гладко. Почему создав»» я -
кое ивпятлеим? Потону что у пае при-
выын создавать шум юяруг очешь икшях
доелопянй, • итог шум заглушаю к й -
е т я м м ь н ш неполадки я безобразия.

Е а я п я ш и ртководпеп должен повее-
длевво научать, жизнь своих оргакимцяй.
Нужно уметь аа внешншш успехами, за по-
казной работой разглядеть подлинную пар-
тийную жизнь, ее недочеты. 1 в раимме
ае прмсматвиалвеь критически ж деятель-
ности шфтиняых руководителей, директо-
ров, м прислушивались к сигналам рядо-
вых •ощнистш. Единственным авторите-
том по Ваектрозаяоду райком считал тов.
Петровеного, директора завода. Я юаопно
поздно райком обнаружил заеонеиноеть за-
водского аппарата в потерю партийной бди-
тельности у руководящих работников за-
вода. Делегаты совершенно правильно ука-
зывали, что подлинное большевистское ру-

ководство немыслимо без развернутой ра-
боты в массах.

На конференции зашла речь о типе пар-
тийного работника..

— Как вы считаете, отвечают ли сво-
ему назначению работники аппарата рай-
кома? — спросил секретаря райкома тов.
Сигала один и выступавших.

— Могу сказать, что в аппарате рай-
кома работают люди, до ковш преданные
партии, — ответы секретарь райкома.

Преданность товарищей делегаты ве
оспаривали, во личные качества работни-
ков, их методы работы были подвергнуты
серьезной критике. Райком повседневно
общается е партийными организациями
через своих инструкторов, руководителей
отделов, работников аппарата. Но повсе-
дневная помощь этих товарищей партийным
организациям недостаточно действенна.

Нередко некоторые из них приезжают
на з а м ш только для того, чтобы получить

[«риал. А затеи исчезают, не сказав ни
«лова. Работники райкома тт. Ханкина и
Ляховецкая, ведаюшм пропагандой, яе бы-
в а л в кружках. Зато райком посылал сте-
ногра#1стат, аашкввы занятия, а затем
«научал гту отеногрямму. Изучение идет
н е с ш а я . А тмааняй ж помощи не ви-
дагь.

Основная «рта, «Угорая Должна быть
присуща работнику партийного аппара-
та,—делают вывод делегаты,-^-вто умение
и желание помочь, посоветовать, научить
товарищей, как лучше поставить работу.

И еще говорили о большой личной
скромности, как неот'енлемои качестве
каждого большевика-ртководятеля.

• > • • •

Почти два дня ушло у делегатов коп-
фереишп яа одно лишь обсуждение кан-
дидатов в новый состав райкома. Копфс-
реипня отвела 25 человек из 104 выдви-
нутых в райкоя. Обсуждение кандидатур,
как и прения по отчетному докладу, отра-
зили высокие требования хоимуттстов
Сталинского района и вновь набираемым
партийным руководителям.

•.ПЛАНОВ.

а

Сутолока вместо делового
обсуждения кандидатур

(От днепропетровского корреспонцеята *Праци*)

Районная партийны конференция завода
им. Дзержинского идет уже девятый день,
во до сих пор еще не приступили к выбора»
райкома. Деловое обсуждение кандидатур
здесь подменили говорильней.

Па обсуждепие кандидатуры инженера
Клименко, например, конференция потра-
тила два утренних и одно вечернее засе-
дание. Клииепко выступил я заявил, что
в начале прошлого года он дал вместе с
группой другид коммунистов положитель-
ную характеристику человеку, оказавше-
муся впоследствии врагом. Достаточпо было
секретарю райкома партии тов. Рафаилову
дать справку, чтобы втот вопрос исчерпать.
Но тов. Рафаилов из-за ложного понимания
демократии не захотел вмешаться в обсу-
ждение кандидатуры Климепко. Что же по-
лучилось? Свыше десятка человек потре-
бовали слова по кандидатуре Клименко.
А затеи начался допрос. Вызвали из цехов
людей — не делегатов конференпии — и
допрашивали их как «свидетелей». Затем
вызвали бывшего заместителя секретари
райкома партии тов. Потебня. Он приехал
из Днепропетровска и своими об'ясненяямя
тоже занял целый час.

Но н втям конференция не удовлетвори-

лась. Она захотела ознакомиться с харак-
теристикой, которую подписал Клименкэ.
В райкоме згой характеристики не оказа-
лось. Кто-то высказал предположение, что
она иаюдится в Донбассе, в гор. Епакисво.
И вот решают... командировать члена пре-
зидиума конференции тов. Алферова в Епа-
киево за получением характеристики! По
атому же поводу выводят двух делегатов
конференции из президиума. Словом, об-
суждение кандидатур приостановили, и
конференция превратилась в следственный
орган.

На очереди — обсуждепие кандидатуры
директора завода им. Дзержинского тов. Ма-
наенкояа. По этой кандидатуре выступило
53 человека. Большинство ораторов мень-
ше всего говорило о Манаенкове. Это было
скорее продолжение прений но отчету
райкома.

Составляется список кандидатур в реви-
зионную комиссию. Некоторые делегаты
выдвигают людей, которые вошли в спи-
сок кандидатов в члены райкома. Целый
час пришлось потратить на то, чтобы до-
казать, что этого нельзя делать.

Д. ВАДИМОВ.

КИРОВЦЫ ОБРАЗУВО ПРОВЕЛИ
? СОБРАМ! ; *
(От миинграцского коррвшмшципа

Партийная организация Киреасюг» а§-
яода — о д н а из евмивЧмьших • М * к -
ших в нашей партии. В еа рядах — З.бОО
членов и кандидатов партии.

Впервые за много лет собрались боль-
шевикм-кировкы вместе. Нелегко было »то
сделать. Люди работали в три смены. При-
том ни ва заводе, ни в городе ве было под-
ходящего помещения. Самый большой в
Ленинграде зал — Дворец Урицкого, где
собирается городской партийный актив,
вмещает не больше двух тысяч человек.
К счастью, ва заводе только-что отстроим
новый цех — механический Л? 5. II вот
его просторный, высокий корпус только и
мог вместить большой отряд заводски
большевиков.

Первое общезаводское собрание комму-
ннстов-кировцев было примечательно во
многих отношениях. Во-первых, поражали
порядок, дисциплинированность, высокая
сознательность коммунистов. Во-вторых,
собрание было настоящей школой больше-
вистского воспитания и в первую очередь
школой для партийных руководителей, ибо
опи научились здесь очень многому.

• * •
Собрание заслушало отчет заводского

парткома за три года. Некоторые партий-
ные руководители завода полагали, что
хотя критика и будет резкой, во «в общей
и целом» их работу признают удовлетвори-
тельной.

По болыпепики-кировцы рассудили ина-
че. Первые же выступления по отчету
парткома показали, что кировцы пе соби-
раются играть в самокритику и щадить
самолюбие членов парткома. Кнровцы до
конца открыли клапап самокритики. Кри-
тиковали конкретно, невзирая на липа, н,
как говорят, ставили все точки над «и».

Какие обвинения пред'являло собрапне
своему парткому? Очепь большие я тяже-
лые: отрыв от масс и зажии большевист-
ской самокритики. Это было очень непри-
ятно работникам парткома. Но коммунисты
завода хорошо усвоили указания товарища
Сталина о воспитании кадров и, не счи-
таясь с самолюбием отдельных товарищей,
ясно заявили о серьезных политических
ошибках парткома и его руководителей.

Собрание признало работу партком*
неудовлетворительной. В резолюции записа-
но: недостатки партийной работы, вскрытые
Пленумом ПК и товарищем Сталиным, це-
ликом н полностью относятся и к партий-
ной организация Кировского завода. Парт-
ком допустил ряд крупнейших политиче-
ских ошибок: он проявил беспечность и
самоуспокоенность, он допустил ошибки в
руководстве стахановским движением, не-
доопеиивлл подготовку КАДРОВ и т. д.

Собрание разработало конкретную прак-
тическую программу работы для нового со-
става парткома.

• • •
Выборы парткома...
Председательствующий предложил на-

звать кандидатуры. Казалось, что сейчас
поднимется шум. Сотня людей встанут с
мест и, перебивая друг друга, будут вы-
крикивать фаинлии. По собрание вело се-
бя совершенно спокойно, без сутолоки и
нервозности. Люди поднимались на трибуну
н называли кандидатуры. В короткий срок
было названо 43 фамилии. Председатель-
ствующий предлагал назвать еще. Желаю-
щих яе было.

Началось обсуждение кандидатур.
Первым по списку шел секретарь парт-

кома тов. Тютнн.
— Есть отводы? — спрашивал предсе-

дательствующий.
В напряженной тишине прозвучал го

л ос:
— Есть!
Па трибуну поднялся коммунист-стро-

гальщик тов. Романов. Оп заявил, что тов.
Тютнн плохо справлялся с работой, допу-
скал ошибка м ему, мол, следует пройти
школу НИЗОРОЧ работы.

СйСраняа встретила' отвой с
неодобрением. Десятки ишиунигов
лали высказаться «за». ,

— Да, Тютин допускал ошибки, — го-
ворили рядовые коммунисты. — Мы крепко
раскритиковали его. Поучили. Все ошибки
он учел и извлечет из них уроки. Наша
критика поможет ему работать по-вовояу.

Голосуют. За оставлена* а с ш с м —
абсолютное большинство. Против — один.

Обсуждается кандидатура директора за-
вода тов. Тер-Асатурова.

Тов. Тер-Асатуров рассказывает биогра-
фию. Пока он говорит, в празидиуи посту-
пает гора записок. Тов. Тер-Асатурова спра-
шивают о прошлом, о настоящем. Вопросов
больше ста.

— Как разоблачал врагов?
— Как овладевал большевизмом?
Почти чае приходите* днректору-ти-

иуннсту отвечать на вопросы собрания.
Начинаются прения. У трибуны вы-

страивается длинная очередь желающих
говорить о кандидатуре директора.

Выступают «против».
— Тер-Асатуров плохо владеет больше-

визмом, — говорит тов. Павличевхо. —
Не уиеет распознавать врагов, не прислу-
шивается к голосу рабочих масс, не же-
лает учиться у «маленьких» людей.

— Будучи членом парткома,—говорит
тов. Фридиан,—Тер-Асатуров по существу
не работал в иен. Оя даже заседаний не
посещал.

Выступают «за».
— Много у Тер-Асатурова было недо-

статков н упущений,—говорит работница
Моисеева,—мы его крепко здесь ооврятя-
ковали, поучили. Большем*; он честный.
Уроки извлечет, работать будет.

— Тер-Асатуров ошибки умеет мпрая-
лять,—говорит тов. Филимонов,—сейчас он
горячо взялся аа дело.

Голосуют. Абсолютное большинстве вы-
сказывается за оставление тов. Тер-Асату-
рова в списке.

Четыре дпя обсуждал кировцы 4 3
лидатуры в состав парткома. Обсуждали
тщательно, к каждой кандидатуре подхо-
дили индивидуально, проверяли политиче-
ское лицо, деловую квалификацию. Неред-
ко на одной кандидатуре задерживались
2 — 3 часа. Проверяли, к м никогда, как ни
в одну чистку.

Из 4 3 кандидатов в списав для голосо-
вания остались 17, из них 5 работников
парткома, 6 цеховьи партийных работни-
ков, 4 коммуниста с производства.

Во время обсуждения кандидатур в ев-
став парткома на собрании вировцев при-
сутствовал тов. А. Жданов.

Тайное голосование...
В строгом порядке, без толкотня и спеш-

ки коммунисты подходят к столикам, пред'-
являют членам счетной комиссии партий-
ные билеты и получают конверты с изби-
рательными списками.

Посредине цеха стоят 19 урн. У КА-
ЖДОЙ — член счетной комиссии. В урны
беспрестанно сыплются аааечатавные кон-
верты.

Голосование идет дружно. В течение пер-
вого часа проголосовало почти 9* проп,
присутствующих. Проходит еще полчаса.
Голосование заканчивается.

В новый партийный комитет набраны
тт. Тютнн (секретарь парткома старого
состава), Павлинов (секретарь парткома
прокатного цеха), Аицелович (редактор
газеты «Кировец»), Подрезов (председа-
тель завкома), Климов (рабочий механи-
ческого цеха ЛК 3), Еськов (секретарь
парткома механического цеха № 1), Тру-
баев (мастер механического цеха), Мысляц-
кнв (зам. секретаря парткома старого со-
става), Тер-Асатуров (директор завода),
Рымкевич (парторг механического цеха
>8 4) , Пилатов (парторг новой _ку_»нтщы).

Я. ПЕТЕРС
ЧЛЕН КОМИССИИ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ЦК ВКП(б)

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Сырьевые ресурсы вашей легкой про-

мышлепности увеличиваются из года в год.
Растет сбор хлопка, заготовка льна, шер-
сти, кожи, шелка.

Всего несколько лет назад хлопчато-
бумажная промышленность выпуждепа Оы-
лд каждое лето останавливать фабрики на
месяц—полтора нз-за недостатка хлопка.
А ва одип только прошлый год сбор хлопка
увеличился на 47 проп. по сравнению с
1936 годом. Это позволило уже в 1936
году перевыполппть план, намеченный
второй пятилеткой.

Между тем хлопчатобумажная промыш-
ленность, получившая в 1937 г. огромное
количество хлопка, не только не увели-
чила выпуска продукции, но в первом

ч • квартале нынешнего года дала на 6 — 7
проц. меньше тканей, нежели в IV квар-
тале прошлого года. Отстает и трикотажная

\ промышленность. План первого квартала
\ по чулочным изделиям выполнен лишь на

81) проц., по трикотажному белью — па
90 проц.

Этот позорный провал в I квартале
вызван тем, что Наркомлегпром совершен-
но пе подготовился к использованию бо-
гатого урожая хлопка. Лишь при соста-
влении производственных плапоп па 1937
го; руководители Наркомата легкой про-
мышленности догадались, что даже при
использовании всего законсервированного
оборудования нехватит всцетеи для пря-
дения.

А знать кто они должны были давно.
Многократно указывалось работникам лег-
кой промышленности, что прядильное обо-
рудование используется плохо, что закон-
сервированные аггрегаты находятся в за-
пущенном состоянии, что их растаскивают.

Достаточпо сказать, что к 1 декабря
1936 года на предприятиях Наркомлег-
прома пе было использовано 127.665 ва-
терных и мюльных веретеп из-за нехватки
деталей к ним.

С такой «подготовкой» подошел нарко-
мат к переработке прекрасного урожая
хлопка!

Но я то оборудование, которое было пу-

шено в ход, используется донельзя плохо.
На Дедовской фабрике в марте ежедпевно
простаивало 3 ватера по 2 0 0 веретен.
Из-за нехватки ровницы простоя ватеров
в феврале достигали 18 проп. На Яхром-
ской фабрике только из-за недостатка ра-
йочих прядильное оборудование было не-
догружено на Н проп. На Запарской фа-
брике 11 ватеров работают только в 1 сме-
ну и лишь 7 ватеров—в 2 смены.

Хуже всего то, что и сейчас, когда по-
алрные результаты неумелой, неряшливой
организации работы фабрик в первом квар-
тале уже известны, наркомат не принимает
действенны* мер для устранении прорыва.

Следует сказать, что большинство нуж-
ных деталей и вспомогательных материа-
лов Ларкомлсгпром изготовляет па своих
34 заводах. К сожалению, работают эти
заводы очень скверно. И течение 3 лет опи
не сумели освоить производство простей-
ших деталей. Между тем именно зги де-
тали предприятиям крайне нужны. В ре-
зультате фабрики вынуждены организо-
вать у себя производство этих необходимых
деталей хотя бы кустарным способом.

Создают дополпнтельпые трудности тек-
стильным фабрикам и заводы, изготовляю-
щие вспомогательные материалы. План
первого квартала нынешнего года по изго-
товлению деревянных шпуль выполнен
лишь на 7Н проп., а по катушкам — на
65 проц. Недостаток же этих материалов
грыниет работу стахановцев на ряде фа-
брик. Тем временем Наркомлегпром работой
втих заводов весьма мало интересуется.
Это пнио хотя бы из того, что до послед-
него времени выполнение плапоп втих за-
водов учитывалось не по количеству и ас-
сортименту, а по весу. В результате заводы
систематически давали избыток крупных
деталей, тяжелых по весу, иногда ненуж-
ных предприятиям, по пе выполняли пла-
пов по выпуску мелких, особо нужпых
деталей. А руководители наркомата тт. Лю-
бимов и Кремли в ответ на справедли-
вые нарекания стахановцев фабрик счи-
тали нужным брать под свою защиту упра-
вляющего трестом подсобных предприятий
тов. Лосева и управляющего Главмашдетали

тов. Руденко, непосредственно отвечающих
за вто дело.

Ничего не делает Паркоиат легкой про-
мышленности и для улучшения ассорти-
мента и качества тканей.

Тов. Молотов в своем докладе па XVII
с'езде партии о втором пятилетнем плане,
останавливаясь на работе легкой промыш-
ленности, сказал: «Перед легкой промыш-
лг.пностью стоят такие задачи, как значи-
тельное улучшение качества хлопчато-
бумажных тканей, улучшение окраски и
рисунка, увеличение доли тонкосуконных
а камвольных ррупп шерстяной промыш-
ленности, увеличение прочности обули,
переход к лучшим сортам ткапей, посуды
и т. д.».

Эти четкие директивы забыты руково-
дителями легкой промышленности.

Нет ни одной отрасли народного хозяй-
ства в Советском Союзе, продукция которой
по своему ассортименту и качеству так
отставала бы от культурного роста страны,
как продукция легкой промышленности.

Городские работницы в колхозпицы одп-
паконо требуют теперь красивых тканей
самого лучшего качества, ибо они хотят
одеваться красиво и п я т н о .

А руководящие работники почти всех
отраслей легкой промышленности упорно
пе замечают возросших культурных требо-
ваний потребителей и всячески стремятся
выпускать ткани, которые легче вырабо-
тать, совершенно пе считаясь со спросом
и вкусами граждан СССР.

Шерстяная промышленность довела ас-
сортимент своей продукции до минимума.
Не используя на Егорьевском и Куровском
меланжевых комбинатах половины обору-
дования для окраски хлопка, как и хлонко-
краевльного аппарата на Соболево-Щелков-
ской фабрике, Паркомлегпром систематиче-
ски снабжает шерстяную промышленность
изкрашеной пряжей. В результате потре-
битель получает однообразные темные тка-
ни с плохой отделкой.

В свое время ЦК ВКП(б) четко указал
шерстяной промышленности яа пепралиль-
ность упразднения ряда важнейших про-
цессов производства, облагораживающих
п а н и (промывка суровья перед валкой,

ворсовка, декатировка и т. д.), и предло-
жил восстановить втп процессы. По руко-
водящие работники шерстяной промышлен-
ности тт. Брагинский и Бупкин до сих пор
этого решения партия полностью не вы-
полнили.

Стекольная промышленность из года в
год рапортует о выполпепии производствен-
ного плана. При этом умалчивается, что
парад «суммарного» выполнения плавов
достигается путем избыточного выпуска
грубых изделий: бутылок, пепельниц
и т. д. Чайных же стаканов, блюдцев, рю-
мок, в которых население особо нуждается,
иыпускают очень мало. Новый ассорти-
мент изделпй стекольная промышленность
систематически упрощает: рюмкп делают
без ножек («стопочки»), стаканы — с пло-
хой гравировкой. Этак «удобнее» заводам.
А Парвомлегпром вполне доволен и ежегод-
но премирует руководителя стекольной про-
мышленное™ тов. Гелкина,

Кожевепно-обувная промышленность по-
чтн совершение не обращает внимапня па
изящество, фасов и размеры выпускаемой
обуви. На ряде предприятий изготовляют
«бувь тех размеров, для каких находятся
колодки, совершенно не считаясь с требо-
ваниями потребителя. Главное кожевенно-
обувпое управление совершенно не уделяет
внимания тому, как обрабатывается кожа.
Между тем на заводах пе соблюдают ни
методики, ни режииа обработки кожи.

Точно так же и льняная промышлен-
ность выкинула из своего ассортимента все
изящные ткдпи, которые требуют длитедь
пой и серьезной обработки. Скатерти, сал-
фетки и другие ткани по споей грубости
схожи с мешковиной.

Особо следует остановиться на ассорти-
менте хлопчатобумажпых ткапей. Хлопка
у пас не только много, но и качество его
значительно улучшилось. Удельный вес
длинноволокнистого хлопка ( 2 9 — 3 5 милли-
метров) в урожае 1928 г. составлял толь-
ко 13 проц., а в 1936 г. — уже 65 проп.
Располагая таким высокосортным хлопком,
можно бы дать гораздо лучшие пряжи и
ткапя, нежели раньше. Бюрократы из Нар-
комлегпрома умудрились, однако, снизить
средний номер пряжи с 4Я-го в 1928 году
до 44-го в 1937 г. Ткани стали грубее!

Хлопчатобумажные управления ничего
яе сделали для того, чтобы заметно уве-
личить производство гребенных и других
изящных тканей. Пе выполняется даже
«упрощенный» ассортимент, установленный
Паркомлегпромом. В феврале выпущено мер-
серизованных тканей только 76 проц. пла-
на, гребенных — 8 9 проц., бельевых —

80 проц., ворсовых — 71 проп. И т. I.
Не выполняет плана выпуска высокосорт-
ных тканей н льняная промышленность.

Происходит его отчасти потому, что не-
пользование сырья и распределение его по
предприятиям ведутся хаотически. Пред-
приятия получают сырьевые планы очень
поздно — в середине и даже в конце квар-
тала. При втом можно наблюдать дикую
картину: с Яхромского комбината, Москов-
ской области, посылают пряжу в Грозный,
Одессу, Харьков, Киев, Куягур и т. д., и в
то же время вти номера пряжи привозятся
на Яхромский комбинат с других предприя-
тий. В первом квартале было доставлено
на Яхромский комбинат 42 вагона пряжи,
а вывезено этих же сортов 66 вагонов.

Наркомлегпром расходует большое коли-
чество искусственного шелка для изгото-
вления 27 миллионов пар женских чулок
очепь низкого качества. Эти тысячи тонн
искусственного шелка, истраченного па про-
изводство негодных чулок, можно бы пре-
красно использовать для производства ме-
ланжевых тканей, а чулки делать из гре-
бенной пряжи, что шло бы навстречу тре-
бованиям потребителя.

Ничего конкретного не делается и для
смягчения нехватки шерстяных тканей.
Суррогатирование этих тканей, сбор-шер-
стяного утиля, производство штабельного
волокна и т. д. поставлены из рук вон
плохо. Очень медленна расширяется я про-
изводство из хлопка тканей, могущих за-
менить шерстяные (меланжевые и ворсо-
вые). Между тем на Куровском и Егорьев-
ском меланжевых комбинатах можно уве
личить производство в 2 раза, а на оре-
ховских предприятиях можно значительно
расширить производство ворсовых тканей

Свою петерпямую отсталость руководя
голе работники Наркомлегпрома пытаются
об'яенпть тем, что они получают мало
средств и оборудования. Это неверно. Зпа
чительная часть миллиардных средств, от-
пускаемых на строительство и реконструк-
ппю легкой промышленности, используется
плохо. Средства распыляются. Строитель-
ство ведется бесхозяйственно.

В 1932 г. в Нижнем Ломове, Куйбы-
шевской области, начали строить котонин-
ную фабрику. Отпустили в 1932 г. 1.600
тыс. рублей, в 1933 г .—1.200 тыс. руб.,
в 1934 г. — 2 . 2 0 0 тыс. руб., в 1935 г.—
2 млн рублей я в 1936 г . — 1.400 тыс.
рублей. На эту фабрику доставили обору-
дования на 2 млн руб. По фабрика не ра-
ботает, а оборудование лежит без дви-
жения.

За последние годы строили 2 текстиль-

пых гиганта: Барнаульский меланжевый
комбинат н Ташкентский текстильный.
В паркомате следили га ходом втих громад-
ных строек чрезвычайно поверхностно. В
итоге Барнаульский комбинат построен
вредительскн: прядется затратить гроиад-
пые средства, чтобы поставить его на ноги.
Строительство первой очереди Ташкентско-
го комбината велось бесхозяйственно. Не-
сколько лет готовились к строительству
второй очереди. А когда приступили к
стройке, оказалось, что ничего не подго-
товлено, нет ни чертежей, ни проектов, ни
смет.

В 1936 году Главкамвольсукво закупило
за границей ва 8 0 0 тыс. рублей импорт-
ного оборудования. Большая часть этого
оборудования закуплена неизвестно для
чего. Так, например, 12 ткацких станков
типа «Нортроп» были доставлены на Крас-
нохолмскую фабрику, валялись там 7 меся-
цев во дворе, потом были перевезены ва
фабрику им. Ланцуплого. 17 станков от-
правили па фабрику «Пролетарий». Но
фабрика настойчиво требует, чтобы стапки
взяли обратно, устанавливать их негде.

В свое время комиссия тов. Автипова
подробно разработала иеабхеднмые меро-
приятия для технического перевооружения
и реконструкции текствдьпоЛ промышлен-
ности. Большинство этих мер осталось
невыполненным. Ограничились тем, что
17 ноября 1935 года мероприятия, разра-
ботанные комиссией тов. Аытипова, были
«оформлены» приказом тов. Любимова.
Вот я все. Выполнять приказ никто и не
подумал.

Па закончившихся недавно активах
Наркомлегпрома и главных управлений не
было по-большевистски вскрыто, почему,
имея много сырья, оборудование и хорошо
подготовленные кадры, легкая промышлен-
ность ставит под угрозу выполнение пла-
вов и выпускает тклни, которыми куль-
турно выросший потребитель крайне недо-
волеп.

Тов. Любимов не поставил перед акти-
вом этих важнейших вопросов, не призы-
вал к беспощадной критике и разоблаче-
пию бюрократов, к вскрытию причин, тор-
мозящих рост легкой промышленности.
А низовые работники в большинстве слу-
чаев останавливались на иелочах, крити-
ковали с оглядкой, ие указывали коренных
причин отставания легкой промышленности
и конкретных виновников срыва ее работы.

Пора работникам Наркомата легкой про-
мышленности превратить пустые разгово-
ры н по-настоящему ваяться за устранение
безобразий.
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Климент Аркадьевич Тимирязев
ВЕЛИКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
-ГЛАШАТАИ ДАРВИНИЗМА

За последнее врем в ваше! стране раз-
вернулась страстная дискуссия вокруг ос-
новных проблем генетики I селекции.
Толчком к »то1 дискуссии послужив но-
ны* работы аши. Лиеенсо, оаа стала пред-
метом ряда семи» отдельных секций в пле-
парных заседаний Всесоюзно! Академии
сельскохозяйственных наук |м. Ленина.
Кто был на этих заседаниях, знает, что
он» протекали в битком вабггых аудито-
риях, что д&хе на лестницах перед аулнто-
рвпи стояли толпы желавши! послушать
происходившие прение. Дискуссия прико-
вала к себе вняманве широких мае*.

Дискуссия протекает под знаком пере-
смотра буржуазно! формалистической гене-
тики в свете гениального учения Дарвина,
в свете отповеди антндарвннистаи разных
толков, данной в свое время учеником Дар-
гана — лучшим дарвинисток нашей стра-
ны К. А. Тимирязевы», в свете замечатель-
ных достижений И. В. Мичурина и Т. Д.
Лысенко.

Знаменитая книга Дарвина, положившая
конец представлениям о неизменности по-
рядка органической природы, давшая разум-
ное об'ягневие совершенству органических
форм, — «Происхождение видон>,—вышла
в свет в 1859 году. Тимирязев с ней по-
аиакоивлся, еще будучи студентом-перво-
курсником, н уже в 1864 году появилось
на русском языке первое блестящее попу-
лярное изложение основ дарвинизма в виде
серии тимирязевских статей, опубликован-

у ных в журнале «Отечественные записки».
Через год эти статьи выходят уже отдель-
но! книжкой.

11а протяжении более полувека Тимиря-
зев выступает боевым глашатаем дарвиниз-
ма в России. Невзирая на гонения со сто-
роны различных реакционных - групп, он
всячески разоблачает поддерживаемых эти-
ми группами антидарвннистои Данилевско-
го, Страхова, Коржинского п других. Он
жестоко критикует тех «дарвинистов», ко-
торые пытаются использовать учение Дар-
вина в интересах господствующих классов.

Бдительно следя за успехами русской •
западной науки, Тимирязев не проходит
мимо новых достижений в области экспе-
риментальной морфологии и. в области ге-
нетики и селекции, дополняющих дарви
пязм новыми дапныхи об изменчивости и
наследственности. Глубокий исследователь
живой природы, вкспернментатор-внртуоз и
человек с необычайно широким и разносто-
ронним научным кругозором, он старается
извлечь нз этих достижений все ценное, все
действительно помогающее двигать науку
и оплодотворять практику. Он с живым ин-
тересом следит за работами таких «чудоде-
ев», как знаменитый фрапцуаскяй селек-
ционер Выьморен, знаменитый американ-
ский еелекцяенев Лютер Бербанк, он ра-
достно приветствует первые успехи физио-
логов в деле управления индивидуальным
развитием растительных организмов, он
одним из первых ставит перед физиолога-
ми задачу физиологической расшифровки
механизмов явлений наследственности.

Подчеркивая многообразие, многокаче-
ствепиость этих явлений, Тимирязев высту-
пает против сведения их к единым спеку-
лятивным схемам и самым решительным
образом борется иротив попыток подменить
всякого рода схемами главную основу
дарвинизма — его исторически! метод.
Он правильно отмечает тесную связь
втях попыток с общим наступлением сил
реакции и в науке в в жизни и мобили-
зует всю свою огромную эпуднпию и всю
остроту своего пера на борьбу с атой ре-
акцией.

Прошло полвека, е момента выхода в свет
«Происхождении видов», пишет К. А.
в дни сотой годовщины со дня рож-
дения Дарена в 1909 году, и «несмот-
ря на непрерывавшиеся попытки умалить
значение «той квяги, она и теперь, как и
в момент появления... продолжает служить
путеводной звездой современного биолога,
каждый раз, когда, отрывая свой взгляд от
ближайших, узких задач своего ежедневного
труда, ои пожелает окинуть взором всю со-
вокупность биологического целого».

То, что писал Тимирязев в отношении за-
мечательных творений Дарвина, можно ска-
зать и о работах самого Тииирлива по
дарвинизму.

Клименту Аркадьевичу пришлось иеиало
в жизни бороться с людьми тина профес-
сора Н К. Колыша, которые не только в
свое время претендовали иа монополию в
науке, но даже пытались под эту свою
«монополию» подвести научную «генети-
ческую базу». ;Нн люди всячески пытались
и Дарвина и Тимирязева сдать в архив.
Старику Тимирязеву, ушедшему в 1911 г.
в знак протеста против произвола царского
министра Кагсо из университета н лишив-
шемуся своей университетской лаборато-
рии, они отказали в свое время в нуж-
ном ему для научных занятий помещеиив
в институте, строившемся тогда на обще-
ственные средства. На протяжении ряда
лет люди этого толка учили своих учени-
ков пренебрежительному отношению к
вовсе будто бы «устаревшим» работам
Тимирязева по вопросам дарвинизма и
селекция.

Сельхозгвз сделал прекрасное дело, вы-
тащи из забытья целый ряд классиче-
ских статей К. А. Тимирязева, разбросан-
ных по различным сборникам и томам
днпиклопедни Граната и издав их специаль-
ный сборником *). В этот сборник вошли
краткие очерки: «Дарвин», «Изменчи-
вость», «Наследственность», «Отбор есте-
ственный», «Селекция», «Жордан», «Ла-
иарк», «Мендель», ряд статей Тимирязева,
направленных против так называемых
«мендельянцев», его историческая речь
«Факторы органической эволюции», про-
изнесенная им на 8-м с'езде русских
естествоиспытателей и враче! в 18Й0 го-
ду. Нельзя не отметить любовность и тща-
тельность, с которой подобраны эти клас-
сические работы, прекрасное оформление
сборника, краткую, ио хорошо составлен-
ную библиографию и сжатые сроки, в тече-
ние которых этот сборник был подготовлен.
Тираж 25.000. надо полагать, не окажется
слишком большим.

В своем предисловии к сборнику прези-
дент Академии наук акад. В. Л. Комаров за-
мечает: «Мы не противоставляеи Тимиря-
зева и Дарвина современной науке, совре-
менной генетике и селекции, во мы обра-
щаемся к современным, вооруженным все-
ми новейшими научными данными генети-
кам и селекционерам и ю всем растение-
водам с просьбой прислушаться к голосу
любимого учителя стольких поколений пе-
редовых русских людей, а теперь и всех
советских граждан, н пересмотреть свои
теоретические взгляды».

Выполнение этих указаний—освоение
1имирязевского наследия — является пря-
мым долгом наших генетиков и селекцио-
неров!

А. СЕРГЕЕВ.

*) К. А. Тимирязев— «Дарвншим и селек-
ция» Избранные статьи. Сборки* с пре-
дисловием и под редакцией академика
I). Л Комарова. Ория «Классики есте-
отвоанаиня* Сслыоэгма.

А. Тимирязев.

ТИМИРЯЗЕВ ОБ АНТИДАРВИНИСТАХ
«Итак, мы приходим к заключению, что

все притязания менделистов на широкое
значение щшдумаиного ИМИ менделизма
ничем не обоснованы, и остаемся при том
же воззрении иа деятельность Менделя, ко-
торого придерживался он сам, т. е. при-
знаем в его работе замечательное «•-
талым статистическое изучение одного со-
вершенно специального случая образования
помеси и остроумное об'яснение получен-
ного численного результата, исходя из тео-
рии вероятностей; никакого, притязания на
какой-нибудь универсальный закон он не
пред'являл, так как был умный и сведу-
щий в своем деле человек.

Но затеи рождается совершенно другой
вопрос: чем об'яеннть странную судьбу,
которая постигла «тот труд Менделя? Не-
замеченный при своем появление, он остал-
ся таким же незамеченным, когда о вен
упомянул в 1881 г. известный ботаник на
правилах известной книги (Фокке в своей
книге «Ме РПамепшисЫшкг», ВегИп,
1881), — и вдруг только начиная с
1900 г., сначала в Германии, а затем еще
громче в Англии, начинают превозносить
имя Менделя и придавать его труду со-
вершенно несоответственно* его содержа-
нию значение. Очевидно, причалу втого
ненаучного явления следует искать в об-
стоятельствах ненаучного порядка. Источ-
ников этого поветрия, перед которым бу-
дущий историк науки остановится в недо-
умении, должно искать в другом явлении,
идущем не только параллельно, но и, не-
сомненно, в связи с ним. Это явление —
усиление клерикальной реакция против
дарвинизма. В Англии эта реакция возник-
ла исключительно на почве клерикальной.
Когда собственный поход Бэтсона, напра-
вленны! ас только против Дарвина, но я

против вволюциовного учения вообще
(Ма(епа19 Гог (Ье «Ыу оГ тапаИош, 1894),
проше.1 незамеченным, он с радостью ухва-
тился за менделизм и вскоре создал целую
школу, благо поле этой деятельности бы-
ло открыто для всякого; для итого не требо-
валось ни знания, ни умения, ни даже спо-
собности логически мыслить. Рецеит иссле-
дования был крайне прост: сделай пере-
крестное опыление (что умеет всякий са-
довник), потом подсчитай во втором поко-
лении, сколько уродилось в одного родите-
ля, сколько в другого, и если, примерно,
как 3 : 1 , работа готова; а затем про-
славляй гениальность Менделя . и, непре-
менно попутно задев Дарвина, берись >а
другую. В Германии антидарвиияетическое
движение развилось не на одной клери-
кальной почве. Кше более прочную опору
доставила вспышка узкого национализма,
ненависти ко всему английскому н пре-
вознесение немепкого. Это различие в точ-
ках отправлении вырааялос* даже и в от-
ношении к сшей личности Менделя. Меж-
ду тем как клерикал Бэтсоа особенно за-
ботится о том, чтобы очистить Менделя от
всяких подозрений в еврейском происхож-
дении (отношение, еще недавно немысли-
мое в образованном англичанине), для не-
нецкого биографа он был особенно дорог, как
«Кв. БеиисЬег УОН егЫеш 8сЬго1 пп<1
Кого». Будущий историк науки, вероятно,
с сожалением увидит это вторжение клери-
кального и националистического элемента
в самую светлую область человеческой
деятельности, имеющую своей пелыо толь-
ко раскрытие истины и ее защиту от вся-
клх недостойных наносов».

(К. Тнииряаи—«Мендель» Энцяио-
педнчм-кнв словарь 1'усского ПиЛлио-
гра^нпсского Института Гранат, 7-с> из-
дание, т. XXVIII, Ш—454).

«ПАТРИАРХ
РУССКОЙ АГРОНОМИИ»

• • *

(Биографическая справна)

Выдающийся учеяый-революциовер Кли-
мент Аркадьевич Тимирязев родился в Пе-
тербурге 22 мая 1843 года. С ранних лет
<ш получил основательное домашнее обра-
зование и, еще будучи юиишей, овладел в
совершенстве паевыми европейскими язы-
ками, особенно английским и французским.
Вольшую роль в воспитании н образовании
Климента Аркадьевича играл отец его Ар-
кадий Семенович, человек с республикан-
скими взглядами, имевший связь с де-
кабрьским восстанием 1825 года.

В 1861 году, когда Клименту Аркадье-
вичу было 18 лет, он поступил в Петер-
бургский университет на камеральный фа-
культет, откуда вскоре перешел на физи-
ко-математический факультет.

Следующий год можно считать началом
вступления Тимирязева в русло обществен-
ной жизни — годом, когда прозвучал пер-
вый протест Климента Аркадьевич» про-
тив «общественной неправды». В этом го-
ду Тимирязев был уволен ил университета,
отказавшись выдать подписку в том, что
он не будет принимать участия в каких-
лнбо общественных «беспорядках».

Лишь через год Климент Аркадьевич
смог вновь появиться в университете, но
уже в качеств» вольнослушателя.

В 1864 году иолодоП Тимирязев пишет
статью о Дарвине, пачинан свою защиту
я пропаганду учения Чарльза Дарвина, а
в 1866 году выпускает уже книгу «Крат-
кий очерк теории Дарвипа». Вольный слу-
шатель, студент-забастовщик, Тимирязев
становится атеистом, борющимся за укреп-
ление естественно-научных основ материа-
лизма и эволюционного учения, видящим в
пропаганде дарвинизма свой долг, свою об-
щественную задачу.

В 1866 году Тимирязев, как вольный
слушатель, закаичМмт естественное отде-
ление физико-математического факультета,
получает ученую степень кандидата и зо-
лотую медаль за сочинение «О печеночных
мхах».

В 1868 году Климент Аркадьевич был
послан за границу для подготовки к про-
фессорскому званию.

По возвращении в Россию осенью 1870
года Климент Аркадьевич был приглашен
в качестве преподавателя в Петровскую
сельскохозяйственную академию, а в 1877
году избирается на первую в России ка-
федру анатомии и физиологии растений.

В 1892 году, в результате оппозицион-
ности Климента Аркадьевича, последовало
его «из'ятие» вз петровский сельскохозяй-
ственной академии. «Патриарх русской аг-
рономии» (так был назван Тимирязев в од-
ной из статей, посвященных 70-летию со
дня его рождения) волею царизма оказался
за бортом высшей агрономической школы.
Через 6 лет, в )8!М году, последовало ис-
ключение Климента Аркадьевича из шта-
та профессоров и Московского университета
(в Московском университете он был профес-
сором с 1877 года).

Непримиримый борец зл демократическую
реформу высшей школы. стойкий защитник
студенчества от полицейского произвола,
Климент Аркадьевич оказался «не ко дво-
ру» и в академии, и в университете, и, как
известно, он вынужден был троекратно пре-
кращать свою щюфессоргкую деятельность:
один раз в Петровской академии и два раза
в Московском университете (последний раз
при разгроме университета министром Кас-
се в 1911 году).

Вплоть до, Великой пролетарской револю-
ции не прекращались безудержиая травля

н подлые доносы реакциоппых академиков,
профессоров, писателей на великого уче-
ного, бесстрашно и последовательно боров-
шегося о реакционной философией аятидар-
вииистов.

Многочисленные научные работы Тими-
рязева посвящены раскрытию тайны хло-
рофилла. Своей научно-исследовательской
деятельностью Климент Аркадьевич првло-
жил единственно верный путь к научному
пониманию и изучению такого сложнейше-
го явления в природе, как действие хло-
рофилла в разложении углекислоты и вы-
делении кислорода

Всемерна* известность выдающегося
исследователя природы была признана за
К. А. Тимирязевым вс*й Европии.

Великий ученый, наш классик естество-
знания, призывавший грядущую демокра-
тию на генеральный бой против рутины и
консерватизма науки разлагающегося ка-
питалистического строя, обобщивший в
области естествознания лучшее, прогрес-
сивное, что дала буржуазная наука,—Тими-
рязев проложил тот путь науки социализма,
по которому пошли люди нашей эпохи —
покойный Мичурин и ныне здравствующие
орденоносцы ->- Лысенко, Мейстер, 9йх-
фельд, Цпцип и другие.

Огромной исторической заслугой Тимиря-
зева является неутомимая, страстная, боевая
пропаганда дарвинизма. Россия ознакоми-
лась с трудами великого Дарвина через
Тимирязева. Книга Климента Аркадьевича
«Чарлз Дарвин и его учение» является
классическим образцом изложения эволю-
ционного учепия и переведена на многие
иностранные языки.

Всю свою жизнь Тимирязев поввятил
служению идее освобождения челоавчеетпа
от связывающих ого пут. Т? почтенном воз-
расте^—75 лет—Тимирязев переходит ' иа
сторону КАЛИКОЙ прелетарекой революция
и с исключительной преданностью и эпту-
зиазиом отдастся борьбе рабочего класса с
его врагами, социалистическому строитель-
ству.

Октябрьская социалистическая револю-
ция поставила великого ученого, непартий-
ного большевика к,ряды передовых работ-
ников пролетарских органов. Московские
рабочие набрали Климента Аркадьевича
членом Московского совета.

20 апреля 1920 года, после участия в
заседании коллегии сельскохозяйственного
отдела Моссовета, у него обнаружилась
бурные призпакн крупозного воспаления
легкого. Утром 27 апреля воспалепие пере-
шло на другое легкое.. Здоровье Климента
Аркадьевича сразу резко пошатнулось.

В минуты, когда подорванный организм
борца-ученого напрягал последние уси-
лия, В. И. Леяип в ответ па получении
посланного ему Климентом Аркадьевиче»
сборника «Наука и демократия» писал в
письме от 27 апреля 1920 года:

«Дорогой Клниептий Аркадьевич!
Большое' спасибо Вам за Вашу книгу и

добрые слова. Я был прямо в восторге,
читая Ваши замечания против буржуазии
и за советскую власть. Крепко, крепко
жиу Вашу руку и от всей души желаю Вам
здоровья, здоровья и здоровья!

Ваш В. Ульянов (Ленин)».
Это были последние слова, услышанные

Климентом Аркадьевичем от величайшего
гения человечества. В ночь с 27 на 2Н
апреля 1920 года, в 12 часов 10 минут,
ученого избранника, «патриарха русской
агрономии» не стало.

Проф. С. А. НОВИКОВ.

Академик В. Л. КОМАРОВ

Ученый и популяризатор науки
Климент Аркадьевич Тииирязев родился

в 1843 году. Значит, его ювошеское раз-
витие, формирование его общественно-по-
литических взглядов происходило в 1857
— 1 8 6 5 годы, то-есть совпадало с перио-
дом перехода от феодального хозяйства к
капиталистическому, который в литерату-
ре XIX века часто обозначался как эпоха
освобождения крестьян или даже как «эпо-
ха великих реформ». Это были годы, ког-
да оживление демократического движения
в Европе нашло свое отражение и среди
передовых представителей русской интел-
лигенция, когда возникла многочисленные
революционные кружки, главный образом
среди студенчества, когда в удушливой
атмосфере русского царизма зазвучали сме-
лые голоса Чернышевского и его соратни-
ков.

Эта общественная борьба оставила на
исем умственном складе К. А. Тимирязева
неизгладимый след. И он, посвятив себя
научно-исследовательской работе по фи-
зиологии растений, хотя и «ве ходил в на-
род», не печатал прокламаций и даже не
учительствовал в крестьянской начальной
школе, как Л. Н. Толстой, все же всегда
был в оппозиции к деспотическому строю.
Д» самой Великой пролетарской революции
он смело выступал против темных сил ре-
акции, возглавлявшихся правительствен-
ной клико! и церковью, в упорно боролся
з« социальную справедливость.

Ои действовал еловой и примером и иа
свою многочисленную студенческую ауди-
торию в Петровской сельскохозяйственно!
академии, и в университете, и на слуша-
телей аудитория Политехнического музея,
и на профессоров университета и акаде-
мии: действовал на многочисленных чита-
телей его книг и брошюр. Студенчество
России хорошо анало, что • Москве есть
такой профессор Тииирязев, которого ни-

какой царизм не может ни подкупить, ни
запугать, он все равно будет стоять аа
истину, будет открыто говорить то, что ду-
мает. А думает он от науки, высказывая
то, что является несомненной истиной. В
этом была великая моральная сила Кли-
мента Тимирязева.

Сам Тииирязев ничему, кажется, ие при-
дави такого значения, как популяризации
знаний. Его превосходные книги «Жизнь
растения», «Чарлз Дарвин я его учение»
и др. с иомента их появления в свет в до
наших дней — одни из основных в би-
блиотечке начинающего ученого. Они важ-
ны тем. что не только сообщают знания,
но и учат думать, учат-понимать и рабо-
тать.

В предисловии к седьмому изданию
«Жизнь растения» К. А. сам говорит о
значении популяризации знаний следую-
шее.

«Не каждый читающий эту книгу будет
ботаником, но каждый, надеюсь, извлечет
из этого чтения верное понятие о том. как
наука относится к своим задачам, как до-
бывает она свои новые и прочные истины.
а навык к строгому мышлению, приобре-
тенный подобным чтением, он будет рас-
пространять и на обсуждение тех более
сложных фактов, которые — хочет ли он
того или нет — ему пред'явит жизнь.

А в атом и заключается главвая задача
самообразования, широкое распространение
которого составляет одну нз насущных со-
временных потребностей»').

Отметим и то, как К. А. любы свою
аудиторию, как высоко ее расценивал.
Публичные лекции ои читал чаше всего
в зал* Политехнического музея, и вот об

') Предисловие к 7-му изданию «Жыяъ
растелвя» было нипясино К. А, • 1М7годе,
а сама пдаян* вышло в 1*06 гад; (М.,
яла. М. и С. Сабашниковых). Раи,

Ссгодиа асполшмтся 17 лет со дна смерти великого русского ученого
К. <А- Тимирязева. К атому дню Сеяьжозгиа првурочна выпуск I тома вол-
июго собрания сочиненна К. А. Тимирязева, иэдающегоса по постановлена»
я р а п ы к т и . Стяггы •к*ли Комарова приставляет собой отрывом на вредв-
словп м собранию сочинения Тимирязева.

этих своих слушателях он и оставил сле-
дующие волнующие строки:

«Не знаю, многим ли н вас случалось
бывать в этой зале в воскресенье утром.
ио я позволю себе утверждать, что ни
в Лондонском Кенсингтоне, пи п Па-
рижской СопмгтаЫге не встречал я кар-
тины более утешительной. Вы встретите
здесь толпу, самую пеструю, какую, по
старой привычке, могли бы себе прмета
вить где угодно, ио уже никак не в ауди
тории. А между тем зто факт, ата толпа
в аудитории, она составляет аудиторию.
внимательно, жадно ловящую слова ве
сказки, не потешного рассказа, а ставшего
доступный ее пониманию научного во-
проса» (см. «Общественные задачи ученых
обществ». 1884, в настоящем издании
том V. Рад.).

Из дальнейшего видно, что К. А. Тими-
рязев смотрел на свои лекции в Политех-
ническом музее каг на борьбу с общест-
венным неравенством. Он мечтал о три.
чтобы стереть грань между трудом физиче-
ским и трудом умственным.

Тимирязев мечтал о том времени, когда
• наука и искусство и техника станут об-
щим достояиием».

Как лектор, К. А. отличался необыкне-
вевно ясвым и четким изложением даже
самых сложных научных вопросов. Он ча-
сто сопровождал лекции прекрасно подго-
товленными и потому всегда удававшими-
ся опытами. Поэтому слушатели всегда
много получаля от его лекций. Они чув-
ствовали, что профессор относится к ним
с уважением и виимаииеи, а это всегда
роднит и сближает аудиторию в профес-
сора,

Тимирязев часто выбирал темой для
своих выступлений последние крупные на-
учные открытия, как, например, в лекциях
оЛ усвоении растениями газообразного азо-
та. Уже «то одно иогло увлекать слуша-
телей, как увлекали их и опыты. Мне са-
мому приходилось слушать восторженные
отзывы об одной из этих опытов:

«Вы подумайте только, когда растение
голодно, оно само $миит, чтобы его на-
кормили».

Так отразился в уме слушателей о т
и остроумных опытов Тимирязева, подроб-

ное описание которого дано в главе «Рост»
• книге Б. А. «Жизнь растения».

«Если бы за несколько минут я предло-
жил вам вопрос: можно ли заставить ра-
стение каждый раз, когда оно проголодает-
ся, мало того, каждый раз, когда ему толь-
ко грозит голод, предупреждать пас о том
зпонои колокольчика, то м , конечно, сечли
бы это за неуместную шутку. А между тем
таково буквальное значение нашего при-
бора». (К. А. Тимирязев, «Жизнь расте-
ния», Сельхпзгиз, 1936 г., стр. 222).

Конечно, такие опыты и запоминаются
ц наставляют думать.

Но одного только спокойного изложения
ники еще мало для того, чтобы профес-
сорские лекции могли превратиться в со-
бытие общественного значения. К. А. Ти-
мирязев внедрял науку в сознание учащей-
ся молодежи, экспериментальный и исто-
рический методы, пропагандировал дарви-
низм. Но если бы он только ограничивал-
ся изложением исторического метола, он
бы не стал для нас тем, чей является на
деле. Для этого нужно было еще уметь от
защиты переходить к нападению, нужно
было уметь пайти врага, беспощадной кри-
тикой разгромить его позипип.

К. А. Тимирязев настойчиво., энергии'
т. н талантливо бил по витализму. Он ста-
рался показать весь вред этого направле-
ния и внушить своим слушателям лют\ю
ненависть ко всем его проявлениям в на-
уке. На пути внедрения в науку истори-
ческого метода стали пптидарвпяисты, и
Тимирязев так основательно занялся ими,
что, когда много позднее в Западной Евро-
пе и в Америке поднялась волна антидар-
винизма в буржуазной науке, у нас от-
крыто никто не посмел к ней присоеди-
ниться. Так, когда наш выдающийся зо-
олог и географ Л. С. Берг выступил со
своим «Номогенезом», думая шагнуть даль-
ше Дарвина, то его никто не поддержал.
Тимирязев, тимирязевское иагледство проч-
но вошли в нашу сокровищницу науки.
Труды великого ученого в огромной мере
помогли нам правильно оценить учение
Дарвина. «Наши антидарвинисты» были
разбиты при самом их появлении.

Лекторский талант Тимирязева заклю-
чался в том, что он заставлял слушателей
проникаться его вдеяии и вместе с ними
итти в поход на врагов материализма.

К. А. Тимирязев принадлежит к так на-
зываемым «вечным спутникам». Его чита-
ют и перечитывают. Книги ег« и через 50
лет полны остроты я научного интереса.
Пишущий эти строки впервые читал
«Жизнь растения», еще напечатанную в

журнале «Русский вестник», будучи уче-
нии*» средней школы; читал ее вторично,
уже более сознательно, будучи студентом,
перечитывал ае одни раз, будучи молодым
профессором, да и теперь не прочь загля-
нуть в эту прекрасную и по форме и по
содержанию книгу.

Популяризатор знания. К. А. Тимирязев
не только УЧИЛ, во и воспитывал своих
слушателей.

Студенты тепло относились к Тимиря-
зеву. В. Г. Короленко так писал о собы-
тиях в Петровской академии п 1876 году,
когда во время ревизии киязя Ливева
передовые студенты-делегаты были отве-
дены в особую комнату, к дверям которой
Сил приставлен караул.

«Вскоре,—говорит он,—у наших запер-
тых дверей послышался взволнованный го-
лос профессора Климента Аркадьевича Ти-
мирязева: «Вы не смеете не пропустить пе-
ня я профессор и иду к своим студентам...»
Дверь раскрылась, и Тимирязев быстро во-
шел к вам. Торопливо пожимая нам руки,
он заговорил сразу: «Знаете, господа, я не
могу I огласиться в нашем «алвлении со
многим...». Высокий, худощавый блондин с
прекрасными большими г.шами, еще моло-
дой, подвижной и нервный, он был как-то
ио-своему изящен во всем. Свои оиыты
нал хлорофиллом, доставившие ему евро-
пейскую известность, ои л же с внешней
стороны обставлял с художественным вку-
сом». («ИстОрия моего современника», кни-
га вторая, изд. 1935 г., стр. 201).

И далее:
«У Тимирязева были особенные симпа-

тические нити, соединявшие его со студен-
тами, хотя очень часто разговоры его вве
лекпий переходили в споры по предметам
«гие специальности». Мы чувствовали,
что вопросы, занимавшие нас, интересуют
и его. Кроме того, в его нервной речи слы-
шалась искренняя горячая вера. Она от-
носилась к науке и культуре, которые он
отстаивал от охватывавшей нас волны,
«оиростительства», и в этой вере было мно-
го возвышенной искренности. Молодежь
это ценила».

Студенты, слушатели публичлых лек-
пвй Тимирязева, воспитанные им науч-
ные работники и друзья-ученые видели в
Клименте Аркадьевиче не только челове-
ка, двигающего науку вперед, ве только
блестящего популяризатора, во и силу,
смело противостоящую всяким проявлени-
ям социальной неправды.

Двадцать третьего октября 1935 года
Совет Народных Комиссаров СССР поста-

новил издать к 20-летию со дня смерти
ученого-революционера Климента Аркадье-
вич,! Тимирязева, то-есть к 28 апреля
11)40 года, полное собрание его сочине-
ний. Одним из главных инициаторов этою
издания явился заведующий Сельскохозяй-
ственным отделом ЦК ВКП(б) Ндсо». Арка-
дьевич Яковлев. Это издание должир дать
возможность и современникам и будущим
поколениям изучить жизненный подвиг
К. А. Тимирязева.

В первые два тома, носящие общий за-
головок: «Солнце, жизнь и хлорофилл»,
войдут научные работы Климента Арка-
дьевича по усвоению света растением, а
также и прочитаниые им на соответствую-
щие темы иублнчиые лекции, речи и до-
клады.

Третий том, идущий под названием
«Земледелие и физиологии растений», со-
ставят речи и статьи, посвященные ври-
иенеиию физиологии растений к земледе-
лию.

Четвертый том включит замечательную
работу Тимирязева «Жизнь растения» с
соответствующими комментариями.

Пятый том — «Насущные задачи совре-
менного естествознания» — даст предста-
вление о борьбе с витализмом, которую так
неутомимо и талантливо проводи Климент
Аркадьевич.

Шестой том — «Исторический метод в
биологии» — как бы подготовляет чита-
теля к седьмому тому — «Чарлз Дарвин и
его учение», куда входит все, написанное
Тимирязевым и о самом Ч. Дарвине, и об
его теории, и об аитндарвинистах.

Восьмой том — «Статьи по истории
науки и биографические очерки».

Девятый том посвящен сборнику статей
1904—1У19 гг., вышедших при жизни
Тимирязева под общим заглавием «Наука
и демократия», а десятый — переводам.

В десятый том войдет и изложение Ти-
мирязевым книги «Обновленная миля»
А. Гарвуда. Эта книга снабжена К. А. яр-
ким предисловием н весьма меткими при-
мечаниями.

Идейное наследие Тимирязева — его
борьба за экспериментальный метод, за.
исторический метод в биологии, его оже-
сточенная борьба с витализиои я е авти-
дарвинистамн, его стремление нести пауку
в массы трудящихся, его лютая ненависть
ко всем видам реакции,—несомненно, явит-
ся для нашей советской молодежи одним
из мощных стимулов к разрешению труд-
нейтлих проблем еетеетвогааиии, в пра-
вильному сознанию своего ебшестмимн
долга.
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Ущемляют законные права
колхозников

(От карельского корреспондента *Правц1»)

Когда председатель колхоза «1 а и » ,
Шедтозерского района, тов. Романов уехы
и учебу, ра1о1вы1 комитет партия ва-
аяачял ва его яесто Наумом. Вскоре Нау-
•ов был опивав.

Назначение председателей ю л о м в —
обычное явление в Шелтоэерском райояе:
В1 27 председателей ЕМХОЭОВ 17 назначе-
ны районными организациями или язбра-
вы ва веправояочных собраниях.

Заместитель заведующего Ковдопожским
районным земельным отделов Косвареи
назначил председателей колхоза «Селыоз-
артель» колхозника Карпяна. Председателем
ю н о м мм. Калинина работает Сметавмв,
которого колхозники никогда н взбярив.
Сметании не только «председатель» кол-
хоза, во • «по совместительству» каееар,
счетовод в .ыиовшвк.

Несмотря Н1 решительные протесты
копознпов, райовный земельный отдел
назначил председателем колхоза «Красная
прика», Пряжвнгкого райояа. Родяовова—
пыввцу, разложившегося человека.

Назначенство, администрирование, игно-
рирование элементарных прав колхозников,
швроко практикуемые в Карелин, привели
к тому, что многие колхозники перестали
чувствовать себя хозяевами колхоза, на-
чала суживаться инициатива, самодеятель-
ность колхозов.

В колхозе «Сталь», Пудожского района,
с конца 1935 года яе было колхозного со-
брания. Все вопросы внутрнколхозной жиз-
ни решает личво председатель колхоза
Дмитриев.

Некоторые правленая колхозов подме-
няют общее собрание. В колхозе ям.
Ворошилова, Ковдопожского района, пра-
вление назначило ревизионную комиссию,
прв чем председателем ревизионной коиис-
сва утвержден родной брат председателя
колхоза.

Нередко общае собрания членов колхозов
неправомочны, потому что на них присут-
ствует незначительная часть колхозников
На собрании «олюм «Красный баясц»,
Шелтозерского района, присутствовало всего
22 колхозника, которые исключала вз кол
хоза 19 колхозников.

Сплошь н рядом правления незаконно
превышают адиинипративно-хозяйетвен
кие расходы. В колхозах Шелтозерекого
района этн расходы в 1936 году соета
вляли четверть всех доходов. В отдельных
колхозах («Красный Октябрь», «Пятилет-
ка», вм. Буденного) административные
расходы с'едают почти великом денежные
доходы.

В ряде колхозов авансы колхоаяпач
выдают, не учитывая, хорошо ля работаел
колхозник н.1я лодырничает. Часто хорошо
работаютпе колхозники получают аванс в
меньшем размере, чем от «пленные лодыри.

Грубые нарушения устава сельскохозяй-
ственной артели, зажим крвтвкв в еаио-
критики, ущемление законных прав кол-
хозников привели многие колхозы Карелии
к упадку.

Районные комитеты партии знают о всех
этих безобразиях. Больше того, сами ж*.
районные комитеты партия нарушают
упав. Коидопожскнй райовный кемвтет
партяи в марте 1937 года свял с работы
председателей колхозов «Пятилетка» в
«Ударняк».

Клрельский областной комитет партяв
не следят за тем, как осуществляется упав
сельскохозяйственной артели в колхозах.

На новом этапе политической ж и в и
арены, связанном с принятием Сталинской
Конституции, районные комитеты партии
я Карельсквй областной комитет ВКП(б)
продолжают работать по-старому, а ато
привело к серьезным ошибкам в колхозном
строительстве.

Г. СОЛОДЖ

К зайросу о деятельности
драматурга Киршона

Советская общественность и литератур-
ная в особенности должна ознакомиться
еще с одной стороной деятельности дра-
матурга Киршои».

Как известно, Картон стоял во главе
драматической секции Союза советских
писателей. Одновременно он возглавлял со-
етоипее при секции «Управление по охра-
не авторских прав» (управление занимает-
ся сбором лзто;.ск.>ю гонорара за испол-
нение драматических, музыкальных и
«страдных произведений). 9т» организация,
в котор)ю стекаются десятки авллиояов
рублей в юд, отгородвлась от Союза со-
ветских писателей и от писательское об-
щественности. Полновластными хозяевами
в вей были Кяршон и его ставленник —
директор управления Лернер. Они взбегали
всякого контроля и до того обнаглели, что
даже не допустили к ревизии управления
инспектора Союза писателей.

В «Управление по охране авторских
прав» поступал растущей из года в год
трудовой доход трехтысячного коллектива
драиатургов, композиторов и творцов «ст-
радного репертуара. В. 1936 году «тот до-
ход превысил 2 2 миллиона рублей.

Кроме этих громадных доходов, в управ-
ление стекались миллионы рублей, нико-
му персонально не принадлежащие. Это,
во-первых, анонимные отчисления со спек-
таклей и концертов, го-есть без указаний
исполненных произведений а их авторов,
и, во-вторых, отчисления за исполнение
национализированных произведений клас-
сиков и неохраняемых авторов.

Обезличенного авторского гонорара (без
указания автора) поступало в 1934,—
1935 гг. 3,4 мвлляоаа рублей а в 1936
году—около миллиона рублей. Если к ним
прибавить гонорар за исполнение напиова-

лизврованных произведений в сумме 580
тысяч рублей, то это составят около 5 мил-
лионов рублей.

Эти средства имеют свое строгое назна-
чение. Гонорар за исполнение национали-
зированных произведений должен переда-
ваться в государственный бюджет (посте-
новлеяяе Совнаркоиа РСФСР от 15 февра-
ля 1934 года), а обезличенный гонорар—в
распоряжение «Литературного фонда» для
материального поощрения писателей.

Киршон и Лернер, пользуясь беспечно-
стью Союза советских писателей, а также
и Наркомфлна СССР, растрачивали огром-
ные средства с барским размахом во вред
советской литературе.

Из сотен тысяч рублей обезличенных {
авторских средств составлялись так назы-
ваемые «котловые фонды», которые дели-!
лигь каждый квартал среди узкого круга
авторов. Дележка не только не имела ни-
чего общего с поддержкой авторов я со
стимулирование» их творчества, но шла
вразрез г советскими общественными и ли-
тературными традикняин. Львиную юлю
из «котловых фондов» получали наиболее
обеспеченные авторы. Недовольным, чтобы
не допустить до скандала, подбрасывали
пояачки.

Разлагающая атмосфера благоприятство-
вала пронякнопеняю в организации дрпма
тургов немалого количества тропкиеточ
белогвардейцев и проходимцев, ныне нахо-
дящихся под гудом. Окопавшись в драма-
тической секции Союза советских писате-
лей, оав принимали все меры к тому, чтл
бы протолкнуть враждебные или халтупны»
произведения на советскую сиену. В чх
карманы лялись рекой десятки в сотни ты-
сяч рублей.

Ал. ПЕРОВСКИЙ.

ГРАСНОЗНАШНЫЙ ЗАВОД
созддт сам ю т

КИЕВ, 27 апреля. (Маяв. «Прамы»).
Иашшташа рабочих Киевского краенозаа-
н е а м п завода, предложивших смахать
с я м завадску* боевуи веса» ( « . «Прав-
ду» «т 9 апреля), дала уж* м и » ИИ ре-
зультаты. За короткое явам веи'вдщ
30 т е к с т , аавясавяых винями м м »
Мушку в я п пвеали уваянясвие мяпи-
зятеры я иуаыкаяыю «даренные рябине
завода. На-дяях заводская обцмпаяяасп
прослушала левам ирвавты м е и . Со-
бралось «о 400 чкммв — стары» (
завод*, у ч а с т и м ареенальекп
и молодежь.

Заводской х»р • сопромждеяив еяшфь
няческого оркестра, квартет тиааиясят
радяокомятета я опальные певпы-вабячая)
и. п и л и в 11 овеея. Каждый из собяяв*
шяхея отмечал • емояальво роздана»! м-
кеп, икая вмял сву больше вравячям.

Оибраяя» получив 4 песни «Аре*
н а п е в а » кмааантора Козицкого м
текст аяшемера-кеясоиольпа Левапиог»;
пмвя композитора Вялеяского па слои
капера 12-г» веха тов. Шуяова; «Леса*
оА арсенале» руководителя ваволского орке-
стр* Шеаке (паше аа таит Левацки»)
в сПеем аишднх» ю а я ю т р о а Цамеаг
я Гтреввча я* текст сташюна Быювпа

Работа а и созданием веем а 20-летяв»
Октябрьской сопналиствчесиой рев«л)то
продолжается. Лучшее пегая будут разуче-
ны херовин ансамбле». Затея в одяоя п
ковпевтяш зало* столицы будет ергавям-
>.&ве шврокое обвдеспеввое обсуждеяве.
Жюра отберет самую лучшую пеевю, до-
тейатв) геропееко! славы завода.

Одобреввые вчера 4 песня уже раатчв-
памтся херив во всех п е т . С етгмв
краеявлмяешш штдут на первомайскую
деаеястрацяю.

МАСТЕРА ЧУВАШСКОЙ
НАРОДНОЙ МУЗЫКИ

ГОРЬКИЙ, 27 апреля. (Корр. «Примы»).
В Чебоксары — столицу орденоносной Чу-
в а ш и я — со всех ковцов республика при-
ехалв старики — мастера чувашской му-
зыка | песни. По заданию Академии наук
СССР здесь будет произведена фонографи-
ческая запясь образцов народного искус-
ства Чувашяи.

Старенные чувашские музыкальные ин-
струменты — свирель, рожок, гусак и ДРУ
гие—постепенно исчезают. Выступающие
сейчас в Чебоксарах любители-музыканты
покашя, однако, что эти старинные вв
етруяевты в руках опытных мастере* да-
ют прекрасные образцы народного творче-
ства.

Средн приехавших — свивелисты Урвав-
цев и Львов, мастерски исполняющие Ме-
лодии народных песен в пляеок, скрипачи
Якушев и Орлов, гусляры Овчинников я
Волков. Особенно выделяется популярный
народный певеп Федоров, хранящий в сво-
ей памяти около 500 старинных чуваш
с и х песен.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАРФОР
К 2 Ш М КТВРЯ

ЛЕНИНГРАД, 2 7 апреля. (Нерв, «Прав-
ды»). Государственный фарфоровый завод
ям. 1 . В. Ломоносова готовит к 20-летяю
Великой пролетарской революпвл несколь-
ко юбилейных вы я сериям*. К работе
над иваа оряыечеяы лучвдв» художники
в мастер*.

Художника Сяверпев в Мех готовят
большую ему, в* которой взображается
приезд В. 1. Левина в Петроград в «аре
ле 1917 года. Другая ваза, раепясывмаая
художником Мох, посвящается стаханов-
скому Д1ЯЖВЯП. На ней будут и в ы пор-
треты томрняи Сталина в аяаяяаторов
ешавовевого двяливвя. Худевши Рвзнич
готовит к юбилейным п а я две ваен—«Пп
лет «АВТ-15» я «Пувгаой нргаыеел»
Предполагается также ИЗГОТОВИТЬ большую
вазу, в рясуяках которой дохли* етра
аатьея нощь Краевой Армия.

К октябрьский годовшаае завод выл у
стпт т а н м несколько новых художествен
>ых у ч н т м ы х еерввао*. Художница
Блак готовят серил, расписываемый нл
нему сВостм СССР» Художник Воробьев-
скяй работает иад еевшазом «Руслан в
Людмяла», а хухожашвш Беспалова — над
другой пуяяяйекей теме! — «Пиковая да
аа». Завод выпустят также большое коли-
чество фаМерових с т а т у т а я художе-
ственно яеполвевяне фарфоровые бюсты
Ленина, Стиваа, Кирова.

СТРОИТСЯ СТОЛИЦА
КАЗАХСТАНА

АЛМА-АТА. 2 7 апреля. (Ияяа. сПяаш-
ям»). Быстр» в в а д м м « щ * Аляа-Ата,
столицы Казахской ССР. Вырастают новые
многоэтажные дома. Всюду горы булыжни-
ка, асфальта и других строительных мате-
риалов.

В атом го!у в реконструкцию города
кладывается свыше 82 млн рублей.

Строятся 24 больших коммунальных жи-
лых дома. О школ. 4 детдома, 4 яслей,
3 больницы. В центре города вдет подго-
товка к закладке дома печати, летнего ки-
вотеатра на 1.000 вест, второго дома пра-
вительства, государственного нааионально-

о театра, дворца пионеров, дома культу-
ры, доиа научных работников. Начинается
строительство зданий Геологического тое-

та, Нарковздрава. Наркомпвщепроиа, Нар-
комата совхозов. Наркомфина, управления
сберегательных касс я т. д.

Возводятся немало в промышлениых. со-
оружений: плохо-консервный комбават,
хлебный и колбасный заводы, макаронная,
обувная и швейная фабрики, небельво-му-
зьтлкный комбинат, кирпичный и шор-
носыромятный заводы в др.

Непобедимый Алексеев
С декабря прошлого года по сегодняшнее

чвело многие люди на земном шаре, а в
частности в вашей стране, совершила
немало подвигов. Яти люди показала свою
храбрость, свее вужество, свою находчи-
вость.

С декабря прошлого года а по сегодняш-
нее чагло руковелятелв Мосторга не обвя
ружалв эти* качеств и подвигов не со-
вершали. За весь этот «отчетный период»
они вела войну со своим подчнвевным
Алексеевым — войву безуепешвую, без-
дарную.

Историю атой войвы мы здесь коротко
расскажея.

27 декабря 1936 года. Туманный зим
вай день. По свидетельству очевидцев, па-
дал легкий снежок. Но в кабинете заме
стнтел» управляющего Мосторгом тов. Амо-
сова стояла непогодь. Амосов метал гром
в молния против директора москательного
магазина Л> 25 Алексеева, обввняя его в
бесхозяйственности в прочих преступле-
ниях.

В тот же день был выпущен первый
снаряд по неприятелю: приказ за под-
писью Амосова:

«Директору магазина >в 25 тов. Алексе
сву, допустившему затоваривание, перерас-
ход лимитов в большую дебиторскую за-
долженность, несмотря на неоднократные
предупреждения по атому вопросу со сто-
роны правления Мосторга и базы — об'я-
вить строгий выговор с предупреждением,
пнзать ва должность заместителя заве-

дующего данного магазина»'.
Итак, Алексеев уже не директор, а за-

меститель. Интересно узнать, как он пе-
рявил этот тяжелый удар. Не мешает
также ознакомиться, как бывший дирек-
тор работает на новом посту. Надо думать,
он стремится изжить своя недостатки и
ошибки, чтоб вновь завоевать доверие.

Перелистываем сборвик приказов и рас-
поряжений Мосторга. Приказ от 17 января
1937 года — приказ за подписью Амо-
сова — дает нам ясный ответ на все
поставленные выше вопросы:

«Директора магазина М) 25 тов. Але-
ксеева А. И. за допущенную им халат-
ность, бесхозяйственность и превышение
своих прав по должности... с работы снять
н привлечь к судебной ответственности».

Выходит, что первый снаряд, пущенный
в Алексеева, был начняен мягким песоч-
ком. Он даже не поцарапал Алексеева. Тот

был дяректором в остался директором. Оя
совершал преступления в продолжает ах
совершать.

Благодаря покровительству Голикова, дв-
ректора лосудво-хоаяйетвеявоге отдела,
Алексеев крепко вкопался е москателмых
траншеях магазина Л5 25.

Но теперь, как видно и нового приказа,
судьба Алексеева решена окончательно. Он
снимается с работы я отдается под суд.

Вполне попятно самочувствяе человека,
попавшею в такое тяжелое, хотя я вполне
заслуженное, цоложенме. Он остался без
работы. На ответственную работу он с та-
ким «багажои» не может пойти. А тут еще
судебвое дело — ваю бегать в прокурату-
ру, к следователю, в суд.

Дальнейшие подробвоств о переживани-
ях Алексеева вы яозкев почерпнуть яз
того же мявяательвого сборника приказов
в распоряжений.

Прошла звма. Наступила раввяя веся*
1937 года. Война руководителей Мосторга
с Алексеевым продолжается.

5 апреля за подписью самого управляю-
щего Мосторгом тов. Гухмава издается
првказ:

«Директору магазина М? 25 тов. Алек-
сееву за непринятие своевременных мер
к обеспечению сохранности товаров, на-
ходящихся на Ростокинском складе, —
об'явнть строгий выговор я перевести ва
меньшую должность».

Итак, Алексеев уж не директор. Но ровно
через трн дня—8 апреля—выявились но-
вые обстоятельства, которые породила но-
вый приказ:

«Заведующему магазином 1№ 25 тов.
Алексееву за отмеченную актом бесхозяй-
ственность в работе, в результате которой
Мосторгу нанесены значительные убытки,
об'явнть строгий выговор с предупрежде-
нием».

Но удалось ли, наконец, руководителям
Мосторга что-нибудь сделать с Алексеевым?
Ведь борьба уже продолжается четыре ме-
сяца.

Вчера, перед тем как закончить наш
рассказ об атой печальной войне, мы по-
згонвлв по телефону в иагазвв № 2 5 :

— Кто у телефона?
Нам ответил голос бодрый я уверен-

ный:
— У аппарата директор магазина Алек-

сеев.
Г. Р Ы К Л И Н .

ДО СЛЕЦАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«ЗАЖИМ САМОКРИТИКИ И СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ»

СХЕМА МОРСКИХ ПУТЕЙ АНГЛИИ
•морские пути диоескм адэ*

Орджоннкядзевский крайком ВКП(б)
15 апреля обсудил статью «Зажим са-
мокритики и семейственность», напеча-
танную 6 марта в «Правде».

Произведенной проверкой факты за-
жима самокритики и семейственности в
шпаковской партийной организация под-
твердилась. Более того, проверка вскрыла
прямое разложение районного партийного
руководства.

Первый секретарь райкома Захаров глу-
шил самокритику, допускал гоневяе на
селькоров, разоблачавших его непартийные
поступки. Также подтвердились пред'явлен-
ные Захарову на партийном активе обви-
нения в неэтичном поведении, самоснаб-
жении, посылке в крайком очковтиратель-
ской сводка о ходе сева и незаковном поль-
зовании колхозным добром.

Крайком постановил первого секретаря
Шпаковского райкома партия Захарова,
как организатора зажима самокритики и
разложившегося, с работы снять. Поста-
вить этот вопрос на пленуме райкома.

Краевому прокурору поручено расследо-
вать факты нарушения Захаровым рево-
люционной законности, после чего будет
решен вопрос о его партийности.

* * •
Захаров стяжал печальную известность.

О нем недавно писали в центральной пе-
чати, как о зажимщике самокритики. В чи-
сле ближайших сподвижников Захарова

фигурировал и редактор местной газеты
«Красное знамя» Овсецив.

Когда центральная газета разоблачила
порочные методы руководства Захарова,
подхалимствующий редактор наскоро пере-
красился н принял позу вепримирвмого
борца за самокритику.

Как в следовало ожидать, вчерашввй
подхалим обнаружил полную неспособ-
ность развернуть на страницах газеты
большевистскую критику. Овсецвн шарах-
нулся в другую крайность. Рекламные вы-
крвкв, дешевые грязные сенсации, достой-
ные желтой бульварной прессы, преподно-
сятся читателю, как образцы самокритики.

18 апреля по материалам «селькора
Воблы» был напечатав пространный опус
некоего Васюкова. Уже самый заголовок
сулил обывателям а кумушкам, любителям
клубнички, лакомую пищу.

Опус нмеет двухярусное название.
«Тысяч* первая ночь Захаром, или

прятаны разврата и их пеправителя.
(Роман без прикрас)».

Чувство омерзения вызывает эта стряп-
ня. Сведущий в амурных делах Васюков
смакует похождения «сладострастного на-
ввана». Нечего доказывать, что упражневая
Васюкова ничего общего не имеют с само-
критикой. Такие выступления газеты ве
учат, как надо развертывать самокритику,
не воспитывают актив, а, напротив, прв-

|нижают и опошляют самокритику.

Л. ПЕТРОВ

Стратегическое положение Англии
На стратегическое положение Англии

огромное влияние оказывает ее географи-
ческое положение, как островного государ-
ства, находящегося в большой зависимо-
сти от подвоза сырья и продовольствия из
заморских владений. Английские владе
ния разбросаны по всему земному шару.
Связь метрополии с ними осуществляется
исключительно морем. В увеличившихся за
последние годы ассигнованиях иа строи-
тельство военно-морского флота отражается
постоянная забота Англии о защите своих
морских коммуникаций иа случай войны.

Английская печать, особенно военно-
морская периодическая пресса, уде-
ляет в последнее время огромное внима-
ние вопросам обороны Британской империи.
Отмечается новый поворот в морской пола-
твке Англии, отражением которого явля-
ются программы строительства флота. Но
заявлениям английских государственных
деятелей, военно-морской флот Британской
империи должен в ближапшее время попол-
ниться такии количеством кораблей, кото-
рое позволило бы повсюду падежно обеспе-
чить английские интересы.

Для того, чтобы вести войну, необходимо
обеспечить бесперебойную доставку в ме-
трополию сырья я продовольствия. Морские
пути, по которым идет снабжение Англии,
являются самым уязвимым ее вестом. На-
рушение этих путей ставит под угрозу всю
систему Британской империи и существо-
вание самой Англии.

Насколько серьезной является эта про-
блема, можно судить по заявлениям санов,
английской печати, что метрополия в слу-
чае блокады может просуществовать само-
стоятельно только 2 — 3 месяца. Обеспечен-
ность Англии стратегическим сырьем и про-
довольствием незначительна. Фактически
Англия иа случай войны обеспечена только
ОДНИМ углей собственной добычи. По
остальным видам сырья Англия во многом
зависит от подвоза.

По данным, опубликованиям в книге
имени «Стратегия сырья» (Нью-Йорк),
собственной железвой рудой Англия обес-
печена ва 69.7 проц., ясной рудой—на
0,1 ороп., свинцом — яа 6,2 проц., алюми-

нием—на 3.3 проц., цинком—иа 0,4 проп.,
марганцем—на 0,3 проц., оловом—на
7,6 проц \вглия совершенно не имеет
у себя хлопка, каучука и никеля. Шерстью
она обеспечена па 22.2 проц. Такии важ-
ным для военных нужд видом сырья, как
нефть, Англия обеспечена яа 2,4 проц.
Нефтью и ее продуктами питаются цели-
ком весь военно-морской флот Англии, ее
авиация и иото-мехавмзировавные силы.
Кроме того, частично питается нефтью и
торговый флот. Если учесть, что почти вся
нефть импортируется, то станет понятной
та реальная угроза, которая может возник-
нуть в результате нарушения регулярного
подвоз* «тот сырья во время войвы.

Без наличия в соответствующих узловых
районах укрепленных пунктов а морских
баз военно-морской флот не может осуще-
ствлять защиту своих коммуникационных
линий. Этим об'ясняется стремление Ан-
глия овладеть основными пунктами, зани-
мающими командное положение на морских
путях сообщения. •

Главнейшие торговые пути Англии про-
ходят в следующих направлениях: 1) в Се-
верную в Юлмую Америку—через Атлаи-
твческий окелн; 2) на Дальний Восток, в
Индию, Австралию, а также и в страны
Ближнего Востока—через Средиземное яоре
и Сувпкий канал: туда же—вокруг Африки
(в обход яыса Доброй Надежды): 3) в Ти-
хи! океан—через Панамский канал и во-
круг Южной Америки (в обход мыса Горн).

Ежегодно по атим путям в метрополию
стекаются миллионы тонн сырья и продо-
вольствия. По данным официальной стати-
стякя внешней торговли Великобритании,
в течение 1!>34 года через АтлантическпП
океан в Англию ввозились (в тысячах тонн:
в скобках указан процент ко всему ввозу):
из Канады — пшеница — 1.785 (35
проп.), пинк — 77 (52 проц.), евв-
веп — 7 7 (24 проц.), медная руда — 2 4
(68 проп); яз Ньюфаундленда—цинковая
руд»—32 (36 проц.), вз Британской Вест-
Индии—нефть—377 (4 проп.); вз Арген-
тины — маис—2.710 (84 проц); аз Ни-
дерлаядсвой Вест-Ивдаа в Гвяавы —
нефть—3.222 (32 проц).

Из Индийского океааа и западно! части
Тихого океана в Англию ввозятся: ил
Австралии — пшеняца—1.083 (21 проц.),
шерсть — 115 (31 проц), с в и н е ц — 1 6 4
(52 ироц), аясо—193 (13 проц.), живот
ные жиры—105 (22 проп.): вз Новой Зе
ландхи — шерсть—97 (26 проц.), иясо—
260 (17 проп.), животные жяры—134
(27 проц.); из Индии — шерсть — 17
(5 проц.), свинец—(2 (13 проч.), иаргаи-
иевая руда—156 (77 проц.), растительные
жгры — 2 6 8 (15 проц.), джут — 244
(100 проц.), хлопок—73 (12 проц.); яа
Нидерландской Ост-Индии — каучук—39
(18 проп,); из Ирана — н е ф т ь — 2 . 2 7 5
(23 проп.); иа Малайских штатов—кау-
чук—144 (67 прои.), олово—5 (50 проц.),
яз Африки (Нигерия, Южноафриканский
союз и Юго Зап. Африка)—олово—8 (20
проп.), вмргть—48 (1.1 проц.), марганце
вая руда—26 (13 проц.); яз Цейлона—
каучук—19 (9 проч.).

из Средиземноморского бассейна в Ан-
глию ввозятся: из Французской Африки —
железная руда—1.436 (33 проп); из
Испании — железная руда — 1.182
(27 проц.): иа Египта — хлопок — 123
(21 проц.). растительные жиры — 370
(20 проц.).

Индийгко-тнхоовеанский я Средиземно
морскнй бассейны играют главную роль в
снабжение Англия.

Для обеспечения снабжения метрополии
Англия располагает торговым флотом чи-
сленностью в 7.246 теплоходоп и парохо-
дов., общая тоаиажем в 17,3 или тонн.

Участки английских морских коняуня-
каиий по своему стратегическому значению
можно разделить на четыре категории. Во-
первых, «узкие места» Англия. К ним
относятся районы Авглайского канала,
Гибралтарского пролива, острова Мальты,
Суэцкого канала, Баб-аль-Маядебского про-
лива я Малаккского пролив*. Во-вторых,
уалы коммунвкацяй. К вша относятся рай-
оны островов: Кмарекяж, Зеленого мыса,
Цейлеаа, Гамйсвях, Ф и л и я Бермудских
островов. В-третьих, поворотные пункты,
где торговые пути поворачивают вокруг
материков я приближаются к побережью.

Это — районы мыса Доброй Надежды, Фрв-
ментля я мыса Горн. Наконец, фланкирую-
щие возяови: Галифакс, флавкврующий
коммуникацию Англии в Северную Амери-
ку, Фальклендскяе острова, фланкирующие
путь в Тихий океан вокруг мыса Горн,
Фрятауи, фланкирующий пути между се-
верной я южной Атлантикой. На всех этих
важных участках Англия располагает си-
стемой морских баз и укрепленных пунк-
тов.

Основные потоки английского судоход-
стьа я* Восток идут через Среднземаое
море. Последнее является одной из основ-
ных коммуникаций Англии. Опираясь на
укрепленные пункты я базы в Средиземном
море и Индийском океане (ва Гибралтар,
Мальту, Аден в Сингапур), английский
флот господствовал на всем обшмрвом про-
тяжении »то! коммуникации

Главная база английского флота в Среди-
земном море расположена на острове Маль-
та, занимающем очень выгодное стратеги-
ческое положение. Флот, базирующийся иа
Мальту, господствовал в проходе между
островом Сяпвлня и Тунисом. Расстояния
Н1 аапад и восток позволяли флоту про-
водить операции по защите торговых путей
на участках до Гибралтара и Суэца.

Военное значение острова Мальта в ре-
зультате огромного роста итальянской
апиапин в настоящее время значительно
снизилось. Это особенно наглядно было про-
демонстрировано во время втало-абиссян-
ско! войны, когда английский флот был
вынужден оставить Мальту и уйти в
восточную часть Средваемвого моря. Между
тем порты я базы в этой части моря ока-
зались неподготовленными для того, чтобы
удовлетворять требованаяи базирования
большого флота.

Некоторые видные английские публици-
сты, вроде лорда Страболджи, еще до итало-
йбнесинской войны обращали внимание яа
то, что Англии не удастся сохранять для
себя средиземноморскую комиуникапкю. В
евявя с атяя благоразумнее, ао их мне-
нию, было бы вставать вообще Средялемное
море в вернуться к старому пути вокруг
Африки. Английская пресса иного писала
о тон, что Средваеняое море не является
единственной линией сваи АНГЛИИ С
ВООТОКОИ.

В авгляйскои адмиралтействе считаются
с возможностью того, что Англия, быть ио-
лмт. придется уйти из Средиземного моря.
В частности, известный английский мор-

ской обозреватель Байуотер утверждает,
ссылаясь на мнение морских кругов, будто
уход Англви вз Средвземвого моря не по-
влечет з* собой большего для вее ущерба,
так как это еще не будет означать, что
Англия лишатся своего влияния в Средв-
земноморском бассейне. Весь вопрос, по
мнению БаВуотера, сводится к тому, чтобы
осуществлять господство в Средиземном
море не из Мальты, а из других пунктов
вне этого иоря, например, вз Гибралтара
я Адена. Для этого английский Флот дол-
жен быть сконцентрирован 'главным обра-
ми в открытых водах Атлантического
океана.

Хотя англвйское правительство н прини-
мает меры к укреплению морских баз в
ЮжниЗ Африке, тем не менее оно не соби-
рается оставлять своих позиций в Среди-
земной море. Принимаются срочные меры
к усилению укреплений на острове Мальта.
Оборудуются порты восточной части Среди-
земного моря: в Александрии. Хайфе в на
Кипре. В особенности оживилась работа по-
сле инспекционной поездки по Средизем-
ному морю морского министра Сэмюиля
Хора. Кроме того, заключенный в августе
прошлого года англо-египетский договор
дает Англии большие преимущества для
зашиты Суэцкого канала.

Происшедшие в последнее время измене-
ния в международной обстановке еще
больше ухудшили английские позиции на
морях. Итало-германская интервенция в
Испании непосредственно затрагивает ин-
тересы Англии. Захват Италией Балеареках
островов и укрепление Германии на Канар-
ских островах в в Испанской Марокко
представляют угрозу ве только Гибралтару
и морским путям Англии в Средвзеином
море, во я морским путям в восточной
Атлантике, то-ееть путям, идущим вокруг
Африки.

Английская печать ве случайно прядает
такое большое значение требованиям Гер-
мании возвратить ей колонии в Юго-
Западной и Восточной Африке, что даст ей
воаиожноетъ оборудовать таи морские базы.

Объединенное выступление фашистских
стран, нашедшее свое выражение в гер-
мано-итальянском соглашении и германо-
японском союзе, наносят значительный
ущерб английским интересам я на Дальнем
Востоке. Сингапурская база, являющаяся
весьма важным факторен стратегического
положения Англии в атих водах, будет
окончательно закончена лишь в 1939 году.

База рассчитана на крупный линейный
флот. Для этого таи имеется достаточно
ремонтных средств, позволяющих ставить
в док одновременно по крайней мере три
больших линкора.

Но такого флота нет еще пока у Англии.
Против сильнейшего в этих водах против-
ника Англия может выставить лишь свою
эскадру, находящуюся в китайских водах.
До сих пор вся система обороны империи
исходила из того, что если возникнет не-
обходимость, то на Дальний Восток будет
переброшен флот из Средиземного моря.
Однако обстановка в Европе вряд ля позво-
лит осуществить подобную переброску без
того, чтобы не ухудшить английские пози-
ции в европейских водах. Чтобы выделить
специальную эскадру для Сингапур», Ан-
глия не располагает необходимым количе-
ством кораблей. Такай образои, всякое уси-
ление своих дальневосточных сил Англия
может сделать лишь за счет сокращения
сил на других театрах в прежде всего в
Европе.

Из 15 английских линкоров 3 — 4 всегда
находятся в ремонте. Остальные корабля
распределены почти поровну между
отечественными водами я Средиземным мо-
рем. Два линкора типа «Король Георг V»,
заложенные в январе 1937 г., а также В
3 запроектированных линкора атого же
типа будут готовы лишь в 1940 г. Таким
образом, лишь через 3 — 4 года Англвя
сумеет выделать для Дальнего Восток*
эскадру линейных кораблей.

Однако к атоиу времени многое может
измениться. Германия н Италия продол-
жают форсированно осуществлять свои
военно-морские программы. Обстановка мо-
жет сложиться так, что Англия будет вы-
нуждена укрепит» своя линейные эскадры
с европейских водах, в и в Дальнего
Востока опять не окажется необходимых
кораблей.

Большое значение в связи с этим ан-
глийская печать придает предстоящей ле-
том текущего года имперской конференции.
На вей будет развешен ряд вопросов, свя-
занных с укреплением английских позиций
в Тихом океане. Будет решен вопрос, дол-
жна ла Авглия одва веста все бреия расхо-
дов по оборене пиперин или часть расходов
возьмут на себя доминионы. Кроне того, на
имперской конференции будет решен вопрос
о взаимодействии английского флота с мор-
скими силами Австралии а Новой Зеландии
на случай войвы.

. 1
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Аыгло-бельгийскц#
переговоры

ИДЕИ В БРЮССЕЛЕ.»*
П а х * » , 27 апреля, (ТАСС). Не

наш агентства Гавас в Баакееяя, н у д я
датель совета нннастрм Велэлв Ваа-
Зеедавд ааявал представателяа вечам:

•лея няел 26 • 27 авреля весяельке
встреч е Вав-Зеелаядом в инваетри аяе-
страдошх дел Сваак, Ве время а п х беоед
обсуждалась важнейвше актуальные пре-
блевы, иитерееумвгне ебе страны. Больше
всеге привлекала аяяааяве ннянстров про-
блема обеспеченяя я усялемяя яара в Ев-
ропе в выработка нового аавадвего пакта
безопасности. Кроме того, во время пах
бесед били таяли затронуты мовояичеекн
вопросы, анавщаеся квсяяи Ваа-Зеелаада.
Беседы пввгевала в дружественной агае-
сфере я д а л вмвожвость ковствтаревт
соглаеовавиость течея «рения обоих пра-
вительств.

П А Р К , 27 апреля. (ТАОС). По сведе-
ниям корреспондента «Тан» в Брюсселе, во
вреяя сегодняшней беседы Идева с бель-
гийская премьер-министром Ваа-Зеелаядоа
и виметрои ннестравяых дел Слава рас-
сматривался вопрос о переговорах для
урегулированы отношений в Западно! Ев-
ропе. За отправную точку была взята ан-
гло-фраяцузскал нота бельгийскому прави-
тельству от 24 апреля с. г. Обсуждалась

велучеаая 1 е п п а й т а м ! ам
гааевтвя я Гевваяяа.

«Но Германия,—пижгиядоевмиент,—
«вуслевада бы вгу щишав) о1яаятелмтм
со е т е а е т В и п п тяЛшаыи «г ш
е а т в и т овамМ&ств, т. о. « о т о*я-
ааяиетей в качеств* государстве — члена
1вга вала!. Но ваг р и Англм вы-,
двагает основное вмраяеаве протвв «того
предложения.

В с п бы Бельгт подписала обяавтеяь-
ство, воторое политически ее нейтрали-
атет, то фраям-англииская гарантия ока-
заласъ бы под п и м вопроса. Поэтону
белыийевае аавясгры прилнают, <по при
настоянии шможевва веще! в* предста-
вляется вогаолиым получать от Германия
точно такую же гараятаю, какая подучена
от Фвыпва а АНГЛИИ, тая, вас Гермаам
ведет раарушвтиьвую полвтвку в отноше-
авв 1агв вацв! в тех прявцвпов, (вто-
рые лета вацяй воплощает. Поэтому теперь
в Бельгвн СКЛОВ1ЮТСЯ к мнению, что уре-
гулвровавве взаимоотношений Бельгии со
всева другммв странами может произойти
только в рамках всеобщего соглашения для
Запалю! Европы».

ОТКЛИКИ В БЕРЛИНЕ
БЕРЛИН, 27 апреля. (Се*, корр. «Прав-

ах»), Основной тон откликов берлинской
почата свидетельствует о неудовлетво-
ренности Германия той степенью «незави-
сииости», которой добилась Бельгия. Здесь
ждаля большего. В самом факте авгло-
францувских переговоров с Вельгяей бе»
всякого участия Гермавни здесь склонны
ввдеть подтверждение, что Бельгия все
еще идет в фарватере англо-францтивов
пол втеки.

Анализируя положение, созданное ан-
гло-франпузсков нотой о бельгийском ней-
тралитете, германская печать отмечает ряд
«неясностей» в положении Бельгии, тре-
бующих «раз'яснепнн».

Рудольф Кирхер в передовой статье газе-
ты «Фроткфуртер пейтунг» ставит вопрос
«Что сейчас должна предпринять Герма-
нвя?» Он перечисляет сень пунктов, ко-
торые, по его мнению, осталось «невыяс-
ненными» в результате авгло-фравцузеиой

йоты. К отвм пунктам Кврхер относит
участке Бельгии в совещаниях генераль-
ных штабов Англии в Франции и «возмож-
ные злоупотребления» ц е н т а м беаопасяо-
сгя Бельгии, а также толкованием статья
16-1 устава Лага наций.

Особо обращает на себя вникание аалв
ление «Дейче альгемейне пейтунг» о то»,
что «статья 16-я устава Лиги наций
затрудняет заключение западного пак-
та. Изменение права пропуска войск —
предпосылка германской гарантии для
Бельгии». Как известно, до сих пор фа
шистская Германия всегда представляла де-
ло так, что она гарантирует бельгийский
границы без всяких условий. Это заявле-
ние «Дейче альгемейве пейтунг» липший
раз вскрывает цели и характер внешне
политических ианевров германского фа
шиама.

А.

РУМЬШО-ПОЛЬСКИИ СОЮЗ
ПОДРОБНОСТИ ПЕРЕГОВОРОВ В БУХАРЕСТЕ

БУХАРЕСТ, 26 апреля. (ТАСО- Коммен-
тируя официальное сообщение об итогах
визита Бека в Бухарест, румынские га-
зеты повторяют, что румыно-польский
союз не направлен против других строи,
что он носят оборонительный характер я
допускает широкое международное сотруд-
ничество. Печать единодушно заявляет, что
визит Бе*а в Бухарест привел к утаубле-
пию и расширению румыно-польского сою-
за, заключенного в 1922 году.

По Сообщению печати, во время визита
было решено возобновить сотрудничество
генеральных штабов польской и румынской
армий. В нюне намечен визит начальника
генерального штаба польской армии в Бу-
харест.

ПАРИЖ, 27 апреля. (ТАОС). По утвер-
ждению Пертивакса («Эко де Пари») Бек
действует заодно с Муссолини, стремясь
разложить Малую Антанту. Главной целью
поездки Бека, пишет Пертинавс, было
углубление польско-румынского договора.
Политика двусторонних договоров по гер-
манскому образцу — такова линвя Бека.

Табув отмечлет в «Эвр», что в офици-
альном сообщении о результатах перегово-
ров Бека о руководителями румынской по-
литика ве упоминаются ни франке-поль-

ский союз, ви Малая Антанта, ни Лвта
наций. По словам Табув. Век ставил себп
целью побудить Румынию отказаться воз
можно скорее от обязательств в отношения
Лиги вацвй, а также от предлагаемого
Францией Малой Автавте договора о вза-
имной понощв.

В беседе с румынским королем, сохра-
пясяой 8"бтгаом секрете, продолжает Та-
буи, польский министр ипостраппых дел
якобы добился важных обещаний. Прежде
всего, он добился обещания, что Румыния,
невзирая иа протесты Чехословакии, под-
пишет с Италией договор. Затем польский
министр будто бы получил заверение, что
Румыния ве подпишет пакта о взаимной
помощи с Чехословакией и с Францией.
Наконец, еау обещали, что Румыния будет
вести «более своолдную» полвтику в отно-
шении Лиги палий.

По словам Табун, обсуждался также во
прос о вооружениях. «Польша, как в Ру-
мыивя, — пишет Табуи, — хотела бы вос-
становить отяошенвя с Круппоа с целью
получить от него оружае. Это, однако, пс
помешает Румынии, равно как и Польше,
продолжать получать оружие главный об-
разом от Франции».

Борьба против реакционных
законов в Эстонии

Вопреки ожиданиям правительства Пят-
еа, даже искусственно подобранное нацио-
нальное собрание (парламент) Эстонии
оказалось в известной степени под влия-
нием оппозиционных настроений и внесло
ряд существенных поправок в проект но-
вой конституция.

Одна из комиссий национального собра-
ния внесла существенную поправку в
статью о порядке выборов президента.
Принято также решение, что президента
республики следует предавать суду не толь-
ко м государственную измену, но и за
парушение конституции. Другая комиссии
сочла обязательной ратификацию польти-
ческй! договоров национальным собранием,
а не только президентом; та же комиссия
сузила бюджетные права президента. Н>-
конеп, президент ограничен в праве рос-
пуска парламента.

В последнее врем в Эстонии проявляют

большую активность рабочие организации.

Ряд профсоюзов потребовал созыва
профсоюзного с'езда. На крупнейших
предприятиях выставлено требование о по-

пьппелп зарплаты, подкрепленное утром!
забастовки.

Созданная недавно корпорация (палата)
сельскохозяйственных рабочих и мелких
крестьян также настроена оппозиционно.

В ответ правительство применяет методы
террора. Реформистская гааета «Рахва се-
на» при всей своей умеренности закрыта
«ва время чрезвычайного положения». Ряд
буржуазных журналистов выслав м гра-
ницу, в тон числе член верхней палаты
Таймер, редактор газеты «Пявалехт». Вы-
спи заместитель редактора газеты «Ваба
маа» Вельнер. На газеты налагаются
штрафы не только за критические статьи,
но и за информацию, неугодную министру
влутренних дел.

Издав ряд декретов, ограничивающие
права местных самоуправлений.

Наконец, первого апреля введен в дей-
ствие закон о стерилизации, являющиеся
копией аналогичного германского закола,
а в последние дни стал проводиться в жизнь
ранее принятый закол о лагерях принуди-
тельного труда. В эти лагери волостные
власти и поляки! будут посылать «небла-
гонадежные элементы». (ТАСС).

АНГЛИЙСКИЙ ЗАЕМ
ОБОРОНЫ

ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, министр финан-
сов Невиль Чембсрлев об'явял в палате
общин, что 29 апреля будет выпущен
2,5-процентный заем обороны яа сумму
100 млн фунтов стерлингов.

ВОЕННЫЙ УЧЕТ
ГЕРМАНСКИХ ПОДДАННЫХ

ЗА ГРАНИЦЕЙ
БЕРЛИН. 27 апреля. (ТАСС). В «Рейхе-

гезетцблатт» опубликовано распоряжение
германского правительства о привлечении
к действительной военной службе в гер-
манской армии в в лагерях трудовой по-
винности германских подданных, находя-
щихся и границей.

ПАРИЖСКАЯ ВЫСТАВКА
ОТКРОЕТСЯ 2 4 МАЯ

ПАРИЖ. 26 апреля. (ТАСС). В резуль-
тате совещапнй, происходивших под пред-
седательством премьера Блюма, постанов-
лено, что торжественное открытие между-
народной выставки в Парвже состоятся
24 мая. Для публика выставка будет от-
крыта 25 мая.

ПАДЕНИЕ АКЦИЙ В США
НЬЮ-ЙОРК. 26 апреля. (ТАСС). На аме-

риканских биржах резко упали курсы ак-
ций а певы на товары.

Индекс котировок ва Нью-Йоркской бир-
же, опубликованный статистическим бюро
Лоу Джойса, составляет 172,01 против
176,98 за вчерашвиб день. Индекс упал
до самого вязкого уровня е октября про-
шлого гола.

"•1--ЗИ- у МУССОЛИНИ
№ Р Л В , 27 апреля. ( М . мвр. «Прав-

ам»). Гержмевое информационное бюро со-
овяивт, чт» Герякт вмел беседу с Муссо-
н н в в Ряд*.

ПРАГА. 17 апреля. (ТАСО. Как еооб-
а ц п п и т «Прагер вевтаг», Конрад
Геыеаш, одер в а р т судетсих вемцев
(•••ВШИ! парты нгтлеровцев в Чею-
словакяи), после ведельвого пребывавая
в Г е р м о й прябш в Рва, где ааходатся
уже в течете 14 дм1.

Ряд гаает усашвает, что поезди Геаь
леааа в Рва непосредственно связана <
поешва туда Геринга.

ЛОНДОН, 27 апреля. (ТАСС). Англа!-
екая печать с вниманием следят м пре-
бывавиеи Герввга в Нталва. По общему
мнению ^ лисках гарямввщевтоа англий-
ских гмет, Втала и Гермаввш вынбаты-
вают совместный план дальнейших де1-
ствнй в отношения Испании и Австрии.

Корреспондент «Де1ла »кспресс» пишет,
что, по авторитетным сообщениям, Муссо-
лини обещал Гитлеру полную поддержку
германской политической и экономической
•кепавсмя я Австрии. Италия готом также
начать переговоры с Германией о военном
сонме.

НАКАНУНЕ ИТАЛО-ВЕНГЕРСКИХ
ПЕРЕГОВОРОВ

ПАРИЖ, 26 апреля. (ТАОС). РнмсквЛ
корреспондент «Тан» сообщает о предстоя-
щей поездке итальянского короля я коро-
левы в Венгрию в сопровождении мвнаст-
ра ииостраавьц дел Чиано.

В римских дипломатических кругах, по
мнению корреспондента, считают возмож-
ным заключение пакта о ненападении меж-
ду Венгрией, Югославией и Румынией, ко-
торый оставит в стороне вопрос о реви-
зионизме (пересмотре мирных договоров).

ВЕПА, 27 апреля. (ТАСС). Сегодня пре-
бывает в Вену нз Берлина военный ми-
нистр Венгрии генерал Редер. В Берлине
генерал Редер вел переговоры с герман-
ским военным министром Бломбергом и был
принят Гитлером.

ПРОИШ ТРОЩСТСШ
БАНДИТШ I т а и т
МАДРИД. М а я м н . (ТАОС). Орган

номпартии Немана «Итнде ебреро» воие-
етил реданцноаятв) статью « дщвлывом ко
всем честным тщитрп бмосься претив
троцкястской оргааяшацяа «Аетв», возглав-
ляемо! кучяой амнпвряетм а волатиче-
свях бандитов.

Эта борьба, шшет гааета, «дел* все-
го народного фронт». «Пота» • его цент-
ральный орган — бармиекяая п а п а
«Батадм» — онстежатвчесва веот яааша-
нвю прети СССР. Т а к т а «Шуя» —
его подрыв единстве рабочих я аатнфа-
вПстскях оргааяилий. Цель ятей п>-
тикв, — раскол вародюго антифешистев»-
го фронта». ,

Указывая, что гроояни я фашязн !•»•
дествевны, «Муяде обвес»» „водчернмет,
чю тропквсты в Испания служат •раяко

Й
чно так же, как в сам Троцкий служит
гглгру. Дело борьбы е троцкизмом, пишет

газета, является пряяня долгой всех
антифашистов.

АКТИВНОСТЬ Ш Н С К О Й РАЗВЕДКИ
В КИТАЕ

ШАНХАЙ, 26 апрш. (ТАСО. Гаита
«Сиппеиьбао» сообщает о мачпедьаом
угилепии японской разведывательпо-прово-
кациоаной работы в Северном Катав.

По .сведениям газеты, отдел «особой
службы» (разведка) квантунской армян
(японская оккупационная армия в Манчжу-
рии) о ОлижаЙшек будущем открывает в
Жэхэ и в Тяныгэиие так цмываемое «Боль-
шое северо-западное агентство».

По словам гааетм, деятельность японской
агентуры будет проводиться в трех направ-
лениях: 1) организация беспорядков,
2) убийства аптяяпонскях деятелей в Се-
верном Китае я 3) пропаганда в полыт
Японии.

ОГЕЗД тов. КАРАХАНА ИЗ АНКАРЫ
АНКАРА, 26 апреля. (ТАОС). Вечером

25 апреля полпред СОПР в Турции тов.
Карахан отбыл из Авкары в Москву.

Перед выборами
в японский парламент

ВОЗЗВАНИЕ НИХОН МУСАНТО

ТОКИО, 27 апреля. (ТАСС). Газета
'Мияко» укалывает в передовой статье,
что, по имеющийся сведения*, партия
Мявсенто сралу же по окончания выборов
в парламент привет официальное решение
о внесении ва тпезвычайную сессию во-
тума недоверия правительству Хался. В
статье говорится, что если Мпасейто в
СеАюкаа ве внесут ва чрезвычайную сес-
сию вотума недоверия, то все избиратели
будут считать себя обманутыми зтимн пар-
тиям».

Посвящая передовую статью перспекти-
вам парламентских выборов 30 апреля,
газета «Асахи» пишет, что исход выбо-
ров уже предрешен. По мнению газеты,
подавляющее большинство избирателей бу-
дет голосовать протвв правительства. От-
сюда, пишет газета, следует вывод, что
правительство Хаяси должно немедленно
после выборов подать в отставку, так как
его обращеине к избирателям будет мте-
юрически отклонено 30 апреля.

ТОЕИО, 27 апреля. (ТАСС). Указывая
на рост влияние партии Ныоя Мусанто.
выступающей п»д лозунгом борьбы против
фашизма, газета «СякаП Ундо Цуснн» при-
водит сообщение о состоявшейся на-дня
в промышленном центре острова Кюсю ор-
ганизационной конференция местного отде-
ления этой партии.

По словам газеты, конференция обрета-
лась с воззваваем к мигам трудящихся
Яионии. В юмваняа говорится:

«Б настоящее вреия снова провею»
1ят предвыборная кампания, а буржуа- ::
зия вместе со своими подголосваин —,-.,
партиями Мингейто и Ойюкай,—к уде—,
вольствию фашистов, попытается вадер-"»
жать политическими и акошшичеекяиа
мерами подлинное развитие Японии. ,1-
Именво повтому, с целью проти(»пост»-г;;

вить буржуазия ыассовтю мощь рабо-;!-
чей партия, здесь, яа юге, в угольион,,,
бассейне Цвкухо, ны н основали отде-
ления Нямп МУСЛНТО. Наглей зада1е|^.
является борьпа против млиталнетвц!"1,;
помешяков и фашистов». ' т ., а

ЗАКОНЧИЛАСЬ СТАЧНА .%
ТОКИЙСКИХ ТРАНСПОРТНИКОВ .':

ТОКИО, 27 апреля. (ТАСС). Закончив-'
шаяся под давление» полиции итальянская
стачка рабочих токийского городского транс-'.
порта продолжалась 4 дня.

По сообщению агентства Допей ЦусяД
26 апреля было подписано соглашение ве-
жду представителями стачечного комитет»
и токийского муниципалитета. Соглашение'
предусматривает повышение заработной1'
платы рабочим городского транспорта а* •
10 проц. вместо первоначально потребо1 '
ваниого бастующими повышения на 20
прои. и вместо предложенного в начале му-"'
ниципальвыдш властями повышения ва
6 проц. "•

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
СРЕДИ КИТАЙСКИХ МАГОМЕТАН

ШАНХАЙ, 7 апреля. (ТАСС). Обшир-
ная территория Китая васелена раалич-
выми племенами. В северо-западных про-
винциях Катая значительную часть насе-
лений, составляют магометанские племена.
Магометанские племека в последнее время
особенно угнеталась вямВскнин властями,
что вызывало у магометан вражду и ос-
тальному китайскому населению. Однако
перед лицом японской агрессии, грозящей
всему Катаю, среда магометанских племен
также раямваетея внтяяпонское движение.
Магометанские пленена выступают под
автияпояежимн лозунгами единый фронтон
со всей народен Катая.

В последим яоиере журнала «Вове оф
Чайва» ювввпаа статья об антияпонскоа
длажевня среди нагоигетан. Автор статьи
недавно счяершы поездку в провинцию
Шеньси, где ев встретился с руководв-
телен аитняпвНового двивселвя среда ма-
гометан Северо-Западного Китая — У Пи-
ном. На оваовмна бесед е У Пином автор
описывает деятельвоотъ яагоаетяяскях ая-
твяшлккях организаций.

В течение вомедяего года среди магоае-
тая Северо-Западного Китая успешно раа-
•яваетея антняштское движение. Создан
Магоавтавекя! союз аацноиалыого спасе-
ния.

«Сегодня, — сказал собеседияку
V Паи,— наиболее важным для всех ки-
тайцев, будь то магометане или другие
пленена, является борьба м освобождение

•нам

нации от иностранной агрессия. НееипряГ'1'
ва то, что нагонетаве вспытыыют двоВ-'''
вой гнет —со стороны империализма й" '
со стороны китайского великодержавно-
го шовинизма, мы па данном этапе дох-
хны присоединиться к единому фронту
китайского народа и прежде асего осво-
бодиться от империалистического гнета
и добиться независимости китайской
нации в целом. Поэтому в настоящее
время мы, магометане, искренне поддер-
живаем освободительное движение всей
китайской нации а стремимся принять '
участие в вен». ' '
У Инн указал, что наибольшее чн- '

ело членов Магометанский союз нацвчк
иальвого спасения имел в Северо-Запад- •
пом и Северном Китае. После еяаикМх '
событий в Сиани был созван оЛщвпапнв-
иальпый конгресс представителей
антияпонских магометанских организаций.
Так как подготовительной работы провести
не удалось, то ва конгресс прибыли прел>~
ставители только шеста провинций. . "

Магометанский союз национального спа-,'^
севия ставят себе задачу вооружения *•*».,
гоиетаа е целью более эффективного П "
учасгяя в автвяповско! борьбе. В настоя-
шее время в провинциях Шевся я Гмъсу
уже имеется свыше 1.000 магометан, ор^ '
ганяюваяяых в антиялонввие добровольче-
ские отряды. !Но в основном кавалерийские
части под командованием Ма Суй-тяяа. ' . , .

Демонстрация американских рабочих, членов профсоюза резинщиков, в Акроне
(штат Огайо) в знак солидарности с бастующими рабочими резинового за-
вода фирмы «ФайрСТОН» (США). Фото сЛкошмЯтгд ирого.

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ
И РАССТРЕЛЫ

В МАНЧЖУРИИ
БЕППНН, 26 апреля. (ТАСС). Газета

«Цанябао», конмевтвруя массовые аресты

в Манчжоу-Го членов антияпонского обще-

ства «Баогогуй», указывает, что всего было

арестован около 10 тысяч человек. Мно-

гие п арестовапвых были расстреляны.

Хваленый мичжуровяй «рай» является

бойней. «В такую бойню,—пишет газет»,—

японцы" питаются превратить весь Китай

Хы не домны доиуотвть гтего. Мы долж

ны помочь братьям в Манчжурия освобо-

диться».

ПЕРЕБЕЖЧИКИ
П0С0ШНК0, 27 апреля. (По телегра-

фу). Во время весенних боев ва южном
фронте, окончившихся победой республикан-
цев, фашистские «Юнкерсы», как хищные
птицы, кружили над Пособланко. Кресть-
янские каменмые домики не окраине раз-
биты, превращены в груды развалив. Мир-
ные улички разворочены бомбами и завале-
ны чудовищными обломками...

В светлом и чистом дворе старинного до-
на ил площади Пособланко мы увидели
шумную толпу людей. Синеватый дымок
сигарет прозрачной кнью отражался на
белой степе дома. Солнце освещало бдеддые,,
взволнованные лица. Люди обнимались, не-
терпеливо паребивали друг друга, что-то
рассказывали. Это все, были перебежчики.
Кто-то из них громко кричал;

— Антоино! Скажи, кто в вашей роте
перешел фронт?

— 0 чем ты спрашиваешь, но! друг?
Наша рота ведь почти вся здесь! Правда,
нехватает капитана, одного сержанта н
взвода мавров. По мы ие жалеем об этом...
Одного навра мы, однако, захватали с со-
бой.

Низкорослый мавр с длинной червой бо-
родкой мелькнул среди только-что прибыв-
шей партии людей а тороплипо скрылся в
теиь иод своды. Его проводила напряжен-
ная тишина. Молчание сменялось радостны-
ми приветствиями и возгласами, когдг иа
площади появились республиканцы в но-
вой защитной летвей форме н местные жи-
тели.

21 апреля на сторону республиканцев
на одном из участив сектора Пособланко
перешли солдаты шестого стрелкового пе-
хотного полка южной фашистской армии.
Оаи перешли с полным вооружением.

Среди вновь прибывших пятидесяти че-
ловек перебежчиков ве было ян одного,
который был бы одет как подобает солдату.
а не нищему. На голеве — подобие восн
вой фуражки или берет, похожий ва блин,
подгоревший иа грязней емвоводм; воен-
ные летние старые кителя без пуговиц;
рваные штаны, словно взятые втерепях из
бродячего цягка. У многих на плечаж —
короткие немецкие защитные пальто...

ф О О

На южном фронте • Испааин
о о о

Об история перехода солдат батальона
Фернандеса и шестого батальона фашистско-
го шестого стрелкового пехотного полка го-
ворят сейчас повсюду на участках южного
фронта. В Пособланко я слышала, как пе-
ребежчики рассказывали о своем вчераш-
нем две. Я передаю здесь «та рассказы.

.-.с—• Я служил с 1934 года в армии в
Марокко, в Тетуапе, — говорит уроженец
Севильи сержант Альварес, с лицом хулы и
«•серый от усталости. — В Тетуане этой
песаоЯ я видел, как на базаре офицеры
насильно вербовали старых и молодых
мавров для отираски в Испанию. Мы ехали
все вместе в Кадикс. Нескольким десяткам
мобнлиоваыиых испанцев выдали одежду
мавров, ве позволяли им бриться, чтобы
быть еще более иохожикв внешне на ма-
рокканцев, а по прибытии в конце нарта
в Испании их вместе с настоящими,
«незагрххированвыми» маврами отправили
в Кордову, в марокканские «таборы»... Сол-
дат шестого батальона везли из Севильи в
Кордову и на фронт в вагонах, в которых
перевозят баранов я овец. На станциях мЫ
не вмели нрава разговаривать с жителями.
В каждой роте шестого полка, как и о дру-
гих полках южной фашистской ариии. есть
особые взводы чмцюя, которые следят за
каждым нашим движением, как в тылу, таг.
и ва фронте... Республиканские тайки я
пехота погнали вас в горы. Началось па-
ничеекое отступление от Пособланко, и
мы, задуман перебежать к республикан-
цам, остались в траншеях. Но офицеры
вместе с маврами вернулись на линию и
Г>росидн ручные гранаты в грешней, где
мы затаились. Несколько человек было
тогда ранен*. А в грудь Фелисе, ноену
ДРУгу, офицер всадил наваху. Фелисе умер,
не успев плюнуть ему в глаза. Мае капи-
тан не позволил закопать труп, который
я вынес на своих плечах иа траншея.

Фелисе д'жад возле вас четыре дня

мертвый, с ножом в груди, н ночью таждый
из нас вспоминал про себя слова Кейпо
де дьяшк «Вели пы, солдаты, оставите
окопы, вы будете исстреляны!»...

— После допроса, на пятый день, были
расстреляны двенадцать челомк в наше.н
батальоне. Вот втот напр, которого захва-
тал с собой Автоппо, расстрелял тогда во-
семь человек аз приговоренных к казни...
В роте выдали каждому по коробке италь-
янских сардин, некоторым также новые
немецкие башмаки в осей рассказали о
скорой победе.

— Спустя некоторое время мы опять вы-
шли ва передовые линии, так как респуб-
ликанцы опять обрушились с танками яа
паши позиции в горах... Но на втот рал
никакие силы яе смогли иле заставить и!<
мсиить свое решение — перейти на сторо-
ну республиканской армии... И вот, КАК
видите, мы здесь! 0 Пособланко мм слы-
шали мпого рал, еше в Кордове: вам гово-
рили, что городок окружеп, что красные в*
этом фронте лякануне краха а падения...

— Что вам было известно о Гвадала-
харе?

— От нас скрьгпалн, что итальянские
войска потерпели поражение, что они бе-
жали, как зайцы. Нам говорили, что пло-
хая иогода отдалила взятие Мадрида I что
итальянцы стоят па окраине Алькала...

Рота из батальон» Фернандеса почтя
целиком перешла на сторону республикан-
цев.

— Мы не сговаривались, однако твердо
звала, что должен делать каждый и
пае, — СКАЗАЛ Хозе Аскольбе, налевький
курчавы! столяр из Уэльвы. — Наш ро-
та была иа первой линии, аа парапетом. И
сзади нас находился неотлучный мвод
хавров. Мы слышали, как офицеры кри-
чали вам: «Канальи! Труси!..» Мы повер-
нули я&мд. Мы перебили вкь взвод мав-
ров. Потом 1ы нашли капитана роты и
расправились с вям. Без единого сло-
ва команды мы, наконец, пошла вперед.
Нга до с и пор не верится, что мы вырва-
лись ва т г о страшного ада.

Е. КОЛЬЦОВА.

письмо ";,'
КИТАЙСКОГО

, ШКОЛЬНИКА . г.
В последней нояере журнала ЛЛь "

оф Чавва» помещено письмо китайского" '
школьника, в которой он обращается "
к своим товарищам учащийся.

— Мы, учащиеся всего Китая,—пи-
шет автор письма,— полимаем страдания
и потер! испанских учащихся... Они ли-....
ном к лицу с фашизмом Гитлера и Муссо- '•
лини борются в настоящее время за мир.'
и независимость своей родины. .,.','„

Главвейшин врагом Катал, продол-
жает автор письма, является японекЙГ*
инперииизи, который беспрерывно пу-
тем скрытых махинаций и при содействии
предателей вторгается в нашу страну. Наш
народ должен встать в перловой фронт
борьбы в, следуя примеру народных масс
Испания, об'единиться для отчаянной
борьбы с японскиня разбойниками.

(ТАСС).

НОВЫЕ АВИАЦИОННЫЕ
ПРИБОРЫ В США

Джемс Флннн, представитель аиерикав-
окого общества воздушных сообщений
«Америкец арлайнс», заявил, что в ближай^
шем будущем на самолетах будут уетанягГ!!
влены специальные аппараты, предиазвл- "
чепцые для приемки «факсимиле» по рл-
дио. С помощью этого аппарата летчик
сможет получать по радио еоебшеиия в '
письменной форме. Этот аппарат был испы-
тай па земле, а теперь пройдет испытания
в воздухе.

Такие аппараты, по словам Флшша, ДД-
дут возможность летчикам получать мету>-
рологвчр.скис карты, инструкции н прям-
.1ащя в письменном виде, при чем будут
точно воспроизводиться оригиналы, послац-
ныо с земля.

Флинп заявил, что варяду г, этим аппа-
ратом испытываются другие инструменты..
В их числе—указатель, предупреждающий ,
на определеявоа расстоянии о приближенна
другого самолета, ^гот инструмепт позвч- ,
лит летчику приблизительно определять
местоиахожденве другого самолета. (ТАСС».

Иностранная хроника
$ В Л|нка>1>у прибыл с внаитм! Надаш

А<чп, унпнетрр иностранных дол Ир*га.
•Н ю «лчжкмюкнх уагнжреитвтов от-

хлпиипи приглашение горишомц фшш- ...
отав принять учалщв в щиэдювыим
200-летия упимромтпти в Готпштме (Гяр-
ыжпкя).

эк По постаноп.1в«ню ворювнпго суя»
США, отшит приговор негритянскому •••
коммунисту Андаело Хлрнлон. присужден-
ном; к 2Г> летнему торенному аыиБчоШК*
на оопопыгаи старштого аавона, оуще-
отяованшпго еще яри равггве. ' '

а) В Шалхао ооотпялмь лшоасятмцш
протеста 4 тысяч беднякап прошв ренм-'"-
иия кумтталктета уничтожить
НЫ4 хяжаны.

ф ВЛмгян Типин» (Италш) ш

втальаясшЛ ЕстреОнтеяъ. Цндот понб.

I
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К И Н О

«Возвращение Максима»
Больше двух лет прошло с тех пор, как

пветский зритель усидел первую серию
фильма «Юность Максима». То было
начало большой кинотрилогии о десяти-
летии, предшествовавшем победе социали-
стической революции в России. Страна теп-
ло приняла этот фильм, как многообещаю-
щее начало. И сейчас, в прологе второ!
серии, мы вновь встречаемся с друзьями
юности Максима. Пновь слышится ставшая
популярной песенка

«Крутится, пертится шар голубой,
Крутится, вертится над головой...»
Пролог этот — как бы мостик, перебро-

шенный авторами фильма 1. Славиным,
Г. Козинцевым и Л. Траубергом для пере-
хода зрителя от лихолетья реакции 1 9 0 7 —
1'ЛО годоп к месяцам и годам бурвого
под'ема рабочего движения. Друзей юности
Максима уже нет в живых: Андрея уби-
ла капиталистическая машина на заводе.
Доме* повесили царские сатрапы. Но
сам Максим, ставший большевиком, прошел
сгпозь лихолетье, сквозь пули и нагайки,
сквозь тюрьмы и ссылку, как некий сим-
вол бессмертия партии большевиков, бес-
сиертия дела рабочего класса.

...Вест 1914 года. Из ссылки бежит (не
в первый раз!) Максим. Молодым больше
внком послала его партия несколько лет
назад на работу в Нижний, в Сормово. Те-
перь он вернулся зрелым, опытным, за-
г пленным ленинцем в воспитавший его ра-
бочий Питер.

Петербург 1913—1914 годов, Петер-
бург эпохи
п фабрик.

«Правды». Петербург—заводов
где рождалась пролетарская

революция и ее кадры, Петербург рабочего
гнева и большевистской страстности борь-
бы, Петербург предвоенных месяцев — по-
казывают зрителю авторы фильма «Воз-
вращение Максима». И показывают хоро-
шо, с большим политическим и художе-
ственным тактом. Па вкраве оживают
славные страницы истории партии, се боев
со всем сонмом врагов рабочего масса —
от откровенно-черносотенных зубров —
помещиков до меньшевиков — агентуры
буржуазии в рабочем движении. Большое
количество типов людей выведено в филь-
ме, и достоинство «Возпращепия Максима»
в том, прежде всего, что этп люди, их
действия, их поступки и речи глубоко
правдивы, ненадуманны, ие фальшивы.

В фильме нет ходульных положитель-
ных героев, как пет и мелодраматических
злодеев. Основной персонаж фильма — Мак-
спм ведет огромную агитационную, пропа-
гандистскую, организаторскую большевист-
скую работу. Яростно разоблачает он и зло
высмеивает
примазаться

меньшевиков, пытающихся
к забастовочному движению,

чтобы погубить его. Вылепленный авто-
рами фильма и артистом Чирковым образ
Максима куда как далек от мертвенного,
педантично-сурового «большевика», кото-
|юго бесконечное число раз с досадой смо-
трел наш зритель в театре и кино. От
юности сохранил Максим и взгляд озорной,
и теплую, человеческую улыбку любви к
Наташе, и прекрасную простоту отноше-
пий с окружающими рабочими, с мальчиш-
кой-газетчиком, продающим «Правду», с
товарищам! по подполью...

И образы врагов рабочего класса отли-
чает в этом фильме все та же историче-
ская правда, отсутствие дешевой наигран-
иости, сценического «нажима». Немалое
место в фильме занимает IV Государствен-
ная 1ума, где, как известно, пята рабо-
чим депутатам-большевикам противостояла
огромная свора черносотенных, октябрист-
ских, кадетских и прочих мастей депута-
тов—помещиков в капиталистов. Весь «тот
типаж, вся эта свора, свистящая, улюлю-
кающая при выступлении большевистского

депутата, все этг канувшие в историю
Марковы вторые, Пурвшкевичя, Родзяико.
Милюковы показаны в фильме с больше!
скупостью жестов, речей и реплик, но и с
предельной ясностью и политического I
морального облика.

Осью фильма «Возвращение Максима»
является работа большевистской «Правды»
1913—1914 годов. С большим тактом и
художественной убедительностью показан
этот легальный центр нашей партии в те
годы, показаны нити, все более прочно
связывавшие «Правду» — боевой орган
партии — с массой рабочих. Показаны и
спены конфискации «Правды», разгрома
типографии и редакции летом 1914 го-
да. В сцене на баррикадах июльских дней
1914 года рабочий спрашивает Наташу:
«Вы с какого завода?» — «Я из «Прав
ды», — отвечает Наташа. «Хороши! за-
вод», — убеждевио замечает рабочий, и в
этой маленькой реплике, произнесенной в
момент баррикадных боев, раскрывается с
большой силой любовь рабочих к своей
большевистской газете, именем партии нс-
устанио звавшей рабочий класс на борь-
бу с самодержавием, борьбу с капитализ-
мом за социализм.

...«Правда» закрыта. Баррикады, па ко-
торых сражались Максим, Наташа, ста-
рики-рабочие Ерофеев, Мищенко и ра-
бочая молодежь, разгромлены. Началась
империалистическая бойня. Буржуазия раз-
жигает шоппцнзм, организует шествия с
хоругвями и царскими портретами. Па-
тл та с товарищами, до последних сил за-
щищавшимися на баррикадах, — перед во-
енным судом. Но большевистская партия
жива. Максима, как десятки и сотни ему
подобных, посылает партия в армию, что-
бы на фронте империалистической войны
продолжать в массах большевистскую ра-
боту.

На событиях тех дней обрывается вто-
рая серия «Юности Максима». Знамена-
тельна сцена отправки маршевой роты иа
фронт. Вокзал в Петербурге. Офицер. Ря-
дом с ним в форме земгусара меньшевик,
с которым не раз сталкивался на рабочих
собраниях Максим. Офицер говорит мень-
шепмку-земгусару: «Наши солдатики вы-
ведут Россию иа светлый путь. Правда?—
обращается он к солдату.—выведешь Рос-
сию иа светлый ПУТЬ?»—«Так точно, вы-
ведем, ваше благородие», — отвечает сол-
дат, озорно улыбаясь. Этот солдат — Мак-
сим. И в лукавом его ответе офицеру—
как бы обещание и пророчество осени
1914 года: да, мы, большевики, скоро вы-
ведем Россию на светлый путь, хотя
совсем не на тот, которого хочет буржуазия...

Большой политической зрелостью отме-
чены в фильме основные его персонажа:
Максим, Наташа, депутат-большевик Ту-
раев и другие. Более зрелым, чем в пер-
вой серии «Юности Максима», предстает
сейчас зрителю и мастерство сценаристов и
(«жиссеров: Л. Славина, Г. Козинцева п
Л. Трауберга и основных актеров фильма
товарищей Чиркова, Кпбардшюй и других.

Фильм «Возвращение Максима» — сви-
детельство того, что наши художники уже
не хотят и не могут довольствоваться где
матнчееким изображением партийной жяз-
яи, истории партии. Они, передовые наша
художники — писателл, сценаристы, ре
жиссеры, актеры, — уже не только умом,
а сердпем стали глубоко чувствовать силу
большевизма, величие его истории и его
идей, они прониклись духом большевизма.

В этом — сила коллектива, создавшего
фильм «Возвращение Максима», фильм,
который по праву должен быть оценен как
большое идейно-художественное достижение
советской кинематографии.

Л. РОВИНСКИЙ.

ПРИЕЗД
СКАНДИНАВСКОЙ

РАБОЧЕЙ ДЕЛЕГАЦИИ
ЛЕНИНГРАД, 27 апреля. (ТАСС). Сего-

ут в Ленинград приехала скандинавская
рабочая делегация в составе четырех нор
ьежпев н трех шведов.

Па Финляндском вокзале гостей встре-
тили рабочие-железнодорожники, предста-
вители ВЦСПС и облпрофсовета.

Секретарь союза деревообделочников го-
| ю » Осле Оскар Став горячо благодарил
трудящихся Ленинграда за сердечную
встречу.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытие VI Пленума ВЦСПС состоится

28 апреля, • в часов вечера, и |аяе
профсоюзов Дворца Труда (Солянка, 12,
Дворец Труяа, 2-й поя'еая, 4-й п а ж ) .

ПРЕЗИДИУМ ВЦСЛС.

МЕТАЛЛ З А 25 АПРЕЛЯ
(в тыс.. тонн).

ЧУГУН

СТАЛЬ

ПРОКАТ

План. Выпуск.

44,3 39,4
56,3 50,2
43,0 41,4

X плана.
М,9
19,2
96,3

УГОЛЬ З А 25 АПРЕЛЯ
(в тыс. тони).

Плел. Добыто. % плава.
ПО СОЮЗУ 394,1 335,9 85,2
ПО ДОНБАССУ 229,4 203,6 81,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН

Автомашин
(Ж)

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ПЗ)

З А 2 6 АПРЕЛЯ
План в Выпу-
штукаж щеяо

грузовых
209 190

легковых
12 3

грузовых
433 463

Легковые «М-Ь 6 0 4 3

90,9

25,0

106,9
71,7

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
26 апреля на железных дорогах Союза

погружено 92.044 вагона — 100,0 проп.
клана, выгружено 90.478 вагонов — 96,4
нроц. плана.

ДЕЛО ВИНОВНИКОВ ГИБЕЛИ
ЛЕДОКОЛА «СЕМЕРКА»

ОДЕССА, 27 апреля. (Корр. «ПраадьЛ).
Закончился допрос обвиняемых по делу
о гибели ледокола «Семерка».

Из всех показаний видно, что в Черно-
морском пароходстве не было принято не-
обходимых мер для спасения ледокола и
его команды.

Сегодня начинается допрос свидетеле!.

В полете с Героем Советского Союза А. В. Бсляиоаым. На снимке: тов. Беляков за маршрутной картой полета. Справа: Химкинский речной вокзал
на канале Волга—Москва. в"™ л - Хам». (Снимок сделан с самолет»).

ЛЕДОКОЛ
-ЛАЗАРЬ КАГАНОВИЧ»

ОДЕССА, 27 апреля. (Корр.
Коллектив рабочих Николаевского завол
им. Марта готовит к спуску на воду мощ-
ное судно — ледокол «Лазарь Каганович»,
предназначенный для плавания в Арктике.
Спуск намечен на 29 апреля.

11а стапелях высится огромный желез-
ный корпус ледокола с приподнятым вверх
тяжелым носом (один форштевень веси г
28 тонн). Дедовой пояс судна сделан из
железных листов толщиной от 35 до 40
миллиметров.

Сейчас заканчивается кленка палуб, сни-
маются последние строительные леса, про-
изводится испытание корпуса иа водоне-
проницаемость. В механических ц е х и за
вода идет сборка трех машин обще! иощ-
ноетню в 10.000 лошадиных сил. Котель-
щики заканчивают сборку котлов. Машины
и котлы будут устанавливаться на ледо-
коле поем спуска его на воду. Тогда же
начнется отдели жилых помещений для
команды н экспедиций, лабораторий, клуба
и кино.

Ледокол «Лазарь Каганович», заложен-
ный 1 конце 1935 года, осенью этого года
будет готов к первому арктическому рейс).
Рядом с ни* на стапелях стоит иорпус
второго, такого же мощного арктического
ледокола— «Ота Шмядт».

А. Вам.

ПОБЕДА НА ГВАДАЛАХАРЕ
Новый выпуск кинохроники

•К событиям в Испиши*

Московская студня Союзмнохроннки за-
кончила производство очередного XVII вы-
пуска «К событиям в Испании», который
яа-диях выходит на к р м . Новая хроника
смонтирована режиссерами С. КарабановоВ
и М. Славянской по материалам советских
кинооператоров Р. Кармен и Б. Макаме-
ва, находящихся в Испании.

В XVII выпуск, состоящий и двух ча-
ете!, вошли кадры о росте вооружений
испанской республиканской армии и ее
блестящих победах на гвадалахарском
фронте. Операторам удалось засиять взятие
республиканцами Бриуэги. На многих за
хваченных военных трофеях можно про-
честь марку итальянских или германских
заводов.

Музыкальная иллюстрация фильма по-
строена в основном на испанских мело-
ХИ1Х.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА
ВОЛГА-МОСКВА

ДМИТРОВ, 27 апреля. (Спец. керр.
«Правды»). Сегодня строительство канала
Волга—Москва посетил народный комис-
сар внутренних дел генеральный комиссар
государственной безопасности тов. Н. И.
Ежов.,

Тов. Кжов осмотрел Химкинский речной
ВОКЗАЛ, сооружения 8-го шлюза, мост Кали-
нинской железной дороги и тоннель Воло-
коламского шоссе.

« • •
Пароход «Плеханов», который, как уже

сообщала «Правда», совершает первый
рейс по всей трассе канала, сегодня про-
шел трети! и четвертый шлюзы. Во всех
районах пароход радостно встречают тыся-
чи строителей.

На «Плеханове» вывешен большой пла-
кат: «Волжска! район посылает первый

свой пароход! Готовы ля вы к приему фло-
тилии?». Флотилия канала выйдет с Вол
ги 30 апреля. Предполагают, что одно
временно пойдут 18 судов. К их приходу
в каждом районе должно быть все готово.
В Хлебникове флотилию встретят 15 бы
строходных речных такси, глиссеров и мо-
торных лодок. Таким образом, 2 мая дней
у Химкинского речного вокзала москвичи
увидят свыше 30 различных судов.

Вчера в «Московском море» открылась
навигация. В 8 часов 30 минут утра к
пристани Беэбородово пришвартовался пер-
вый бомшой пассажирский пароход «Ра-
дищев». Он вышел из Конакова. Высадив
пассажиров и приняв на борт новых
«Радищев» взял курс ва Калинин.

И. Паиюкиий.

В ПРОКУРАТУРЕ СОЮЗА ССР
По постановлению Комиссия Партийного

Контроля яря. ЦК ВКП(б), Прокуратура
рмсМММла дело о приеме н выполнении
государственным заводом имени Орджони-
кидзе частных заказов. (См. «Правду» от
1 апреля с. г.).

Расследованием установлено, что началь-
ники цехов Бемак, Башнрин и Лещенко,
а также зав. подготовкой производства це-
ха Лвмаренко, с ведома директора завода
Мельникова, в нарушение икона об охране
общественной социалистической соб-
ственности, практиковал выполнение во
вверенных им пенах, в урочное и сверх-
урочное время, заводским оборудованием
(стансам*), заводской рабочей сило! и с
частичным использованием заводских мате-
риалов, частных з а к а т посторонних ор-
ганизаций. Вознаграждение за выполнение
этих заказов брали в смою личную поль-
зу, а частично употреблял! на оплату дру-
гих работников завода, привлекавшихся
ими к выполнению »тих «аказов.

Установлено, что, например, зав. под-

готовкой производства цеха А. А. Лнма-
ренко по договору, заключенному ам, как
бригадиром группы, получил за выполнен-
ный по атому договору заказ 4.448 руб.,
начальник цеха Лещеико И. М. за выпол-
нение частного заказа получил 1.650 р.
Установлен ряд других, аналогичных слу-
чаев.

Бемав К. Я., Баширин С. П., Лимаренко
А. А. и Лещенко И. М., а также кон-
трольные мастера Хрусталев Д. И. н Тре-
ничкин А. В. предаются суду.

Кроме названных лиц, суду также пре-
дан бывши! директор завода Мельников
Ф. И., допустивший на заводе антигосу-
дарственную практику выполнения частных
заказов.

Дело назначено к слушанию на 4 мая в
Московском городском суде под председа-
тельством т. Запольското.

Государственным обвинителем выступает
прокурор г. Москвы и Московской области
т. Филиппов. , (ТАСС).

ШАХМАТНЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР
ТБИЛИСИ. 27 апрели. (Спец. мирр.

«Лрмаы»)- Одиннадцатый тур снова озна-
меновался неожиданностью: лидер турнира
Юдович проиграл Каспаряну. Юдович до-
п у л ы в партии много ошибок, просмотрел
проигрыш пешки и попал скоро в безна-
дежное положение. Левенфиш в хорошем
стиле выиграл у Лисицына. Этим выигры-
шем Левенфиш снова стал во главе тур-
нира.

Раузер слабо сопротивлялся напористой
игре Бовдаревского. Красиво! комбинацией

Бондаревскя! выиграл партия. Рабинович
добился победы над Будо.

Партия Рагозин — Гоглндзе, Лнлявн-
таль — Кан, Макагонов — Ильнп-Женев-
скнй, Эбралидзе — Константинопольский
закончились вничью. Партии Панов—Ала-
торцев, Чеховер — Белавенец отложены.

После 11 туров впереди — Левенфиш
+ 7 , 5 , Юдович + 7 , Гоглндзе + 6 , 6 , Раго-
зин + 6 и 2 отложенных, Макагонов + 6
и одна отложенная, Бондармске! + 6 .

Н. Зв

В ШТУРМАНСКОЙ КАБИНЕ
— Ваи представляется возможность Окраины Москвы. Сильны! шквалисты!

пройти небольшой практический курс П о л е т г Г Й П П Р М Г п н е т г к п г п Г п ю ч я А В Б е л и к о в ы м в е т е р б р о е и т *т6яъ- Ш Т У Р Н » Н не еггу-штупмаиского дела.—сказал мне вчера ут- П О Л е Т С 1 е р О € М ЮВеТСКОГО Ю Ю З В А . О. о е л н к о в ы м с м е т г д ы с хронометра: летим на три ми-штурмаиского дела,—сказал мне вчера ут-
ром Герой Советского Союза А. В. Беляков.

Он собирался в тренировочный полет.
Огромная четырехмоторная машина, сто-
явшая на загородном аэродроме, выделялась
среди подобных ей самолетов своей светло!
окраской.

На аэродроме ня ва минуту не затихал
гул иоторов. Взлетали и садились тяжелые
боевые корабли, кружились подвижные
«разведчики», проносились скоростные
бомбардировщики.

Штурман А. В. Беляков об'ясвял эки-
пажу задание. Па нервы! взгляд оно не
представляло никаких трудностей: надо
было точно в указанны! срок прилететь к
определенной цели. По при атом ставились
жесткие требования: ие уклоняться от на-
меченного заранее маршрута н ни в коем
случае не менять скорости и высоты по-
лета.

— Допустим, что за нашим кораблем
летит большая воздушная »скадра, — ска-
ил А. В. Беляков. — Изменение нами
условленно! скорости или высоты может
нарушить четкий строи остальных самоле-
тов. Мы обязаны прибыть к пели с точ-
ностью до одной минуты.

Маршрут полета пролегал в окрестно-
стях Москвы, удаляясь от столицы до 70
километров. Успех тренировочного полета
зависел от слаженности работы штурмана
Белякова и пилота — полковника Чирко-
ва. В 8 часов 40 минут утра самолет взле-
тел и лег на курс.

Просторен воздушны! корабль. В его
центрально! частя можно даже прогули-
ваться. Удобны помещения экипажа.

широкая панорама. Беляков я лейтенант
Коиорев следят «а местностью, над которой
проиосател самолет.

Превосходные средства седая соединяют
эким*. Белмов вьйявавт^ТИивта. На
щитке электрического переговорного аппа-
рата загорается красная лашмчеа.

— Выпускайте антенну, — отдает при-
казание штурман я зовет а м м и а к а Чир-
кова.

— Начинаем измерения скорости и на-
правления ветра. На первом участке
маршрута придется част* менять курс.

Ветер сносит самолет. Лейтенант Кояо-
рев устанавливает измеритель угла сноса
и путевой скорости. Внизу мелькают де-
ревин, стройки, железные дороги, озера,
станции, шоссе. Все они отмечены на точ-
нейших маршрутных картах. Лейтенант
внимательно следит за земными ориенти-
рами, быстро желает исчисления и пере-
дает ях Белякову Штурман оперирует
прибором-ветрочетом и навигационной счет-
ной линейкой.'

— Скорость ветра — 39 километров в
час, — поясняет Беляков.

Наш путь пересекает всиадрнлья ско-
ростных бомбардировщиков. Убрав шасси,
серебристые машины в строгом строю про-
носятся над нами и через мгновенье скры-
ваются в серо! дыми.

Около часа самолет держится иа задан-
ной высоте, не снижаясь н не подымаясь.
Между контрольными пунктами Гммяков
вычисляет путевую скорость полета. Ко-

б !

— Сообщите яа землю, что летни в
районе Моемы, — говорит штурман ради-
с т у . — Запросите мродром, какая там по-

• Ввечаными п о ж а т вровосятся внизу
строящиеся автоиапктрали Москва —
Каев и Москва — Минск, вндвеетея осво-
божденное от лесов здание Химкинского
речного вокзала. С'высоты очертания его
напоминают палубу волжского теплохода.

|. На доске переговорного аппарата замвга-
гла тапочка: радист зовет Белякова я пе-
( ему ответаую радиограмму с аэро-
дрома.

— Облачность 10 баллов, слоисто-куче-
вая, высота 3 0 0 — 4 0 0 метров. Южный ве-
т е р — 6 метров в секунду...

Серые дождевые тучи закрывают гори-
зонт. По стеклявяому колпаку штурман-
ской кабины текут струйки. По скоро са-
молет вырывается из туч. Впереди рассти-
лается гладь Сенежского озера. Спустя не-
сколько минут вдали виден город Клин.

Беляков дает новый курс — на Тушино.
Через 20 минут корабль должен пройти
над Тушинским аародромом. Полковник
Чирков быстро делает разворот.

Штурман пишет на листке блокнота:
«Идем от Солнечногорска к Москве».
Свернув записку в патрон пневматической
почты, он опускает его в трубку. Быстро
замигала сигнальная лампочка: радист по-
лучил записку. Сейчас он передает ее на

екает глаз с хронометра: летим на три ми-
нуты раньше расписания.

— Очевидно, слишком круто разверну-
лись,— об'яеняет Беляков. — Придется
вернуться к Сенежскоиу озеру и повторить
путь снова. По моим расчетам в 12 час.
20 иы. мы должны пролететь над Туши-
ном.

Возвращаемся. Показались знакомые де-
ревня. Опять пересекаем полосу дождя.
Блеснуло озеро.

— Начинайте пологи! разворот, — пе-
редает штурман в пилотскую кабину.
Стрелка указателя скорости уже около
четырех часов дрожит между двумя деле-
ниями. 3« этот срок полковник Чирков ни
разу не двипул с места ручки секторов
газа, не прибавив и ие снизив скорости.
Удастся ля теперь прятти во-вреия?

Беляков сверяется е часами • удовле-
творенно улыбается.

— Через восемь минут будем у цели,—
говорит ов.

Точно в 12 часов 20 минут корабль
проносится над Тушинский аэрохромом.
Тренмровочны! полет оинчен.

Летим н и столице!. ' Чувствуется при-
ближение праахянка. Через стекла штур-
манской кабины видим, как сооружаются
первомайские украшения яа площадях
Маяковского, Советской, Манежной, у Ис-
торического музея. Кое-где во дворах домов
разостланы красные полотнища: очевидно,
готовятся праздничные плакаты. С макси-
мально! скоростью приближаемся к аэро-

СЕМЕЙНЫЕ
«ТОРЖЕСТВА» В МАГАЗИНЕ

ТАШКЕНТ, 27 апреля. (Ноир. «Лри-
аы»). В Ташкенте любят торжественно от-
мечать события, и нередко под шумок п
праздные славословия творятся противоза-
конные дела. Так было и с открытием в
городе магазина «Союзтекстилыпве1прома1.
На открытие магазина уполномоченный
«Союзтекстяльшвейлрома» пригласил от-
ветственных работников с сеиьямя. Нар-
ком внутренней торговли Турсун Ходжаев
произнес перед ирсцавцамн речь о куль-
турной торговле и о вежливом обращении
с покупателями, которые, кстати сказать,
стояли в это время на улице, ожидая на-
чала торговли.

Выслушав речь наркома, продавцы ста-
ли за прилавки и начали отпускать товар
членам семей ответственных работников,
имевшим на руках пригласительные биле-
ты. «Гостей» оказалось больше 500 чело-
век, и магазин, по существу, превратился
в закрытый распределитель. «Обыкновен-
ные» покупатели в магазин в этот день
не попали.

Вчера и сегодня в иагазян преходили
по своим мандатам делегаты Октябрьской
районной партийной конференции. Деле-
гатский партийный мандат был превращен
в пропуск для привилегированной покупки
товаров. *

П. Маиуйма.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Взры* ситилънога гам. Вчера в

седьмом часу вечера на Лубянском проезде
X1 27 (Москва) в мясном магазине .V; 4
произошел взрыв светильного газа. Взры-
вом разрушены железо-бетонный пол мага-
зина, складское помещение, выбиты два
больших окна и двери, поломаны стойки,
полки, касса.

Сильно пострадали покупателя, служащие
магазина, а также граждане, проходившие во
время взрыва мимо магазина: Р. Л. Орло-
ва, Ф. П. Харитонов, Ф. Е. Кясина, В. Д.
Моисеев, Б. А. Клейн. В. К. Рыжих. В. П.
Петрова, Н. Ф. Касаткин, П. П. Лапшев,
М. Б. Штейлберг, И. М. Маслов, Н. Г.
Зборсхи!, Ф. Ф. Савинков, К. С. Щербив,
К. К. Иванова, Н. Г. Андреев, С. И. Аро-
нов, Д. Н. Макаренко, С. А. Смирнов,
С. И. Жукова, П. Н. Кутузова, Е. Г. Ере-
меева^ А. Г. Никитина, Э. В. Зая, А. Г.
Мурашева, А. П. Макаршина, Л. Н. Щип-
ков, В. Е. Харчевников, Е. Пудниова,
Т. И. Сальманович, Т. М. Соломина н 10-
летний Рудольф Живов. Все они в каретах
«Скорой помощи» доставлены в Институт
им. Склифасопского и в больницы им. Мед-
сантруд н ни. Боткина. Л. Н. Щипков
скончался от тяжелых ранений.

Тринадцати легко пострадавшим меди-
цинская помощь окааапа на месте н в ам-
булатории Наркомтяжпрома.

До поздней ночи на месте взрыва ра-
ботали пожарные команды. Причины взры-
ва я причиненные им убытки срочно вы-
ясняются следственными органами.

ВСНСОЮЗНАЯ .

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ,
пмпдящаяся в ведении ВсмоаШМП Во-
мятета по делам апмгегтя яря СЯК СССР,
ОРЯВЛЯКТ ПРИЕМ. • ИНСТИТУТ АСПИ-

РАНТОВ.
МОСКВА, ПУШКИНСКАЯ. 54.

Подробное оо'явлгняе о приеме емотряте
в гааете «Комсомольская правда» N1 90

от 2Т/1У.
Дввежяяа.

Вышел • рассылается лодпнечякям

№ 11 иурняла «КРОКОДИЛ».
Под ртлакциг) НИХ. КОЛЬЦОВА.

Издание гааеты >Пащдш.

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
ПОЛЬШОЙ - Сп«И л ю ш и н — 1;аяциш крапвввВ! ФИЛИАЛ

ПОЛЬШОГЦ-ДОромва* (ЭЛКШГЫй СПЕК-
ТАКЛЬ). .МЕСТА.УДАРНИКОВ и СТУДКЯЧК-в и ст

МАЛЫ*

.......
•КИВ АННУЛИРУЮТСЯ;

ФИЛИАЛ М А Л О Г О - С и и ВОЛ
км. Горького — А П | Кавеяшша*
МХАТ— Платам Каечсп КАМ1Р11ЫЯ — Ршан
ша| Им. ВС. МВЯЬ'РХОЛЬДА-ЛСС) Им. КВТ.
ВАХТАНГОНА-ВалышоВ дсам ГООФНЛ-
ЛОМ У Ч К Н Ы Х "

—Слав»]
I МХАТ

ФИЛИАЛ

ТГОНАВ
ЛОМ УЧКНЫХ-

нрпшер Вутев СТВнкАгГ. ВОалавмопв. Дирижер" Вупш С К Т Л А Р Г В яро-
граши- Вагагр) ШЕНТР. ТвАТР КРАОНОв
АРМИИ -Слава) КВРМСКИ* - Кеаиь Ла»|
ЦЫГАНСКИЙ - е т в т а в л ь л н п п и . Валеты
шпвращ. по месту покупку РЕВОЛЮЦИИ,—
Р е я м я ДшуНеттаГ
ш по*^ т>ва Леясояета) -

ТР
А (Комсомол, пл., 1У—

д*яы*| ОПКРКТТЫ — Совочаяеяая
м оспе-вюмвт

шого— Передайте, что карабль идет на по
Б

в ы * г е с т ы НАРОДНО
Программа в 8 отд. 1»-

Р Я Л
рр
— Н и ш полторы—две «путы рань-

р
садку, — говорят Беляков радисту, — •

рабль совершает ре!с точно по расписа ше срока, — говорит Беляков. — Но те- убирайте антенну. , и м . Ф. Дперкмнского трудовыж ком-

ая НКВД. Нач. в • 1. веч.; 1 4 ГОСЦИРК —
I нвогваяша.Из штурманской кабины открывается дерь у м ятем м поделает.

^ уу^АД ГКО ГКДАКПНН • ГОП
•ыпипаопа •

•елытмюа - Д а-ЯВ

УпояиФкмчаиныЙ Гламита № В—27640.


