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Антирелигиозная
пропаганда

«Религия есть опаун народа», — ае
раз повтори В. I . Ленин выражение
Маркса. Лены витсйчаво подчеркивал, что
нельзя бороться с религиозными ПреДРаС-
СТДКаМН ОДНИМИ ТОЛЬКО ОрОСВеТИТеЛЬНЫИИ
верами, что гнет религии над человечеством
есть продукт I отражение акономичеекого
пета, • и » и и й проповедью нельзя про-
светить трудящиеся массы, если нх не про-
еветат собственна* борьба протав эксплоа-
таторов.

В Советской Союзе минированы парV
зитичеекие классы, уничтожены гнет я
эксплуатация. На осталась I не изжиты
еще до конца капиталистические пережит-
ка в сознмии люде!. Среда них решим-
т е предрассудки играют немалую роль.

Социалистическое строительство в ваше!
стране, побед* индуетраивицаи и коллег
тнвыации, ликвидации неграмотности и
широкое развертывание культурно-цросае
тигельной работы, — все ато сузило базу
XII религиозных предрассудков, вызвало
огромны! рост атеизма среди рабочих я
крестьян. Однако ати успехи породили у мно-
гих шлих партийных, советски в обще-
ственных работников головокружение от ус-
пехов. Создалось ложное представление, что
антирелигиозная пропаганд* является уже
пройденным этапом. Получила хождение гни-
лая теория, что религия в Советской Союзе
в настоящее время не играет уже никакой
роли, что рабочие и колхозники культур-
но выроалв и повтоиу-де не нуждаются в
антирелигиозно! пропаганде. Чей, как не
распространением т а € теории», об'яснить
то, что за последние 6 лет. ВЦСПС не д ч
ии одного руководящего указания по антире-
лигиозно! работе, заглохла антирелигиозная
пропаганда в клубах и библиотеках. Нар-
кигарос ликвидировал антирелигиозные от-
деления при высших учебных иведеииях,
свертывает антирелигиозные иузеи. В про-
грамме комсомола, принята! на X с'езде
ВЛКСМ, записано, что комсомол должен
терпеливо раз'ясяять молодежи «вред суеве-
рия и религиозных предрассудков, органи-
зуя с ате! целью специальные кружки и
доции». Прошел год, а фактически »та
программное требование комсомолом не вы-
полняется.

Союз воинствующих безбожников рабо-
там архи-иохо, а* последние годы свер-
нул свов) деятельность. В ряде областей
отделения союза развалились, растеряли
своя актив, засорены чуждыми людьми.
Выпуск антирелигиозно! литературы и пе-
риодических издай! Союз* воинствующих
безбожников по непонятный причииаи со-
кращен до ничтожных размеров. Совер-
шенно нет популярно! массово! литера-
туры.

Между тем задачи преодоления религи-
озных пережитков далеко еще не разреше-
ны в наше! стране. Религиозные предрас-
судки еще довлеют над сознанием отсталых
групп населения.

В то время как партийные, профсоюзные
• комсомольские организации бездействуют,
деятельность церковников заметно усили-
вается. Они агитируют а* открытие церквей.

Церковники подчас втягивают под сам
влияние колхозный актив. Председатель
млхои «Красное Акулово» (Гороховский
сельсовет, Аитропоккого район», Ярослав-
ской области) В. В. Смирнов с января «то-
го года стал одновременно председателем
церковного совета. В том же районе предсе-
датель Могучивского каппа, Враеиима-
ского сельсовета, Слободская читает колхоз-
никам по з ш и и в попа (Наела*. А павти!-
ные организации безмтежяо взираот и*
ато и считают, что в их районе иочвы для
религии нет!

Попы, муллы, ' раввины не ограничи-
ваются собиранием вокруг себя стариков и
старух, но стараются влиять и ва моло-
дежь. В Выборгском сельсовете (Новоржев-
ски! район, Калининской области) местный
поп собирает в* вечерники молодежь,
играет ни гармонии, руководит при избе-
чнтальие хоровым кружком А парторг Ка-
расе* заявляет, что «поп грамотнее
нас, и его надо вспользовать как культур-
ника». Культпроп райкоиа Барабанов,
будучи в селе, не возражал против участия
воисоиольцев в хоровом кружке, руково-
димом церковником.

Церковника пытаются распространить
свое влияние и ва советскую школу через
родителе!, принуждают детей посещать
нерковь, совершать религиозные обряды.

Сталинская Констнтуиив признает а*
всеми гражданами свободу отправлеявя
религиозны! культов и свободу антирели-
гиозной пропаганды. Однако, последнее пра-
во весьма слабо используется нашими ор-
ганизациями, которые вместо терпеливого *
настойчивого раз'ясиеиня масс»» вред*
религиозного дурмана готовы свести всю
борьбу с религиозными предрассудками к
административный иераи, закрывают без
согласия граждан иалитиняьм адмая, вое
где увольняют с работы людей только за
те, что они верующие. Ретивые «адиии
страторы» ве замечают, чте таког» рода
«борьба» способа* лишь аагмть религию
вглубь и затрудняет подлинную берьбме
нею. Такие головотяпские поступки тмьв*
ва-руку класеовону врагу, кетовый ис-
пользует их для свое! аитнееимтекой
а1нпцни. Наде твердо у с н е т , чг» верум-
ший — не враг советам! в л и п , что с
релатиоаныии предрассудваии над* бороть-
ся развернут*! «нтиаелнгвина! прокатан
до!, а ве мерам* адмяянетр*тяви*г« нра-
вами*.

Наша партия всегда реялтелыо отвер-
гала нейтральнее «твонквне и религия,
яроаоаедуеиое «цпортувветпмилмн пар-
тияии Второго интернмяоаал*. «Мы тре
буен, — ннсал Левин много лет назад.—
чтобы религия была частный делом по от-
ношению в государству, но мы инкак я*
ножен считать религию частным делом ве
отношению к нашей собственно! партва».
Задача овладения большевизмом, поста-
вленная товаривдеи Сталиным, требует лик-
видации ошюртуняетпесюго благодушия
в вопроса» аятирелигяеамй пвевагаяш,
Для успешного выполнении ат*й задачи ие-
обходии* 6*рьб* с редлгямаыми ормраг-
судкама, распростравеиве подлнаво В*УЧ
кого, матерналистичесвого, атеистического
мировоззрения среди иных широки слоев
населения/

Партийные, комсомольские, профессио-
нальные организации обязаны немеддя
широко развернуть антирелигиозную рабо-
ту, вдохнуть жвзнь в органы Союза воин-
ствующих безбожников, противопоставить
живое коммунистическое слово- влиянию
религиозного дуриана. Эта агитационная и
пропагандистская работа ие иожет огра-
ничиваться узкими просветительными це-
лями,' она должна быть тесно увазава с
задачами классовой борьбы на нынешней
атапе. Нельзя ни на минуту забывать, что
верующих пытаются использовать в своих
целях заядлые классовые враги. Вся-
кого рода «святые», «пророки», «яснови-
дящие», «богородицы», бродячие новахи
сеют контрреволюционные слухи, агити-
руют за выход вз колхозов, исполь-
зуют беадояцье, солнечное затмение для
проповеди о «господне! каре». Надо
неустанно раз'ясяять верующий, как пы-
таются вх вепбдьаовать классовые враги.

Стыд в позор для тех паршивых орга-
низаций, которые не замечают атих ма-
невров классового врага я не противопо-
ставят ия своего коммунистического влия-
ЕВЯ.

В антирелигиозно! работе на селе огром-
ная роль принадлежит наше! сельской
интеллигенции. Учитель, врач, агрояои—
вот те культурные силы, на которые в
первую очередь манит опереться партий-
ные организации и Союз воинствующих
беэбожниио*. Осабеняо важную р*ль нржет
сыграть советское УЧВТМВСТИ*. Должна
выть значительно ознивле» «|стмапче-
ская работа в школе, возродкдены кружки
юных безбожников. Преподавание ряда
учебных предметов: бмлогин. физики, хи-
мии Я др., следует глубоко пропитать
*нтирел*гиоано! пропагандой.

Надо широко развернуть лекционную,
воспитательную и раз'агнвтельвую ан-
тирелигиозную работу. НУЖНО огромное
количество антирелигиозной литературы,
книг, газет. Вся наша периодическая пе-
чать—центральные, областные, районные,
ф*бр*чно-з**одекне газеты должны регу-
лярно помешать статьи о* антирелигиозной
пропаганде.

Шире фронт антирелигиозно! работы!

В последний час
Д М С Т М Я КСПУВЛИИАНСИОЙ

АВИАЦИИ
ВАЛЕНСИЯ. 6 ми. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Фабра, в коииюиим испан-
ского министерства морского флота и
авиации говорится, что 5 мая правя-
тельстмавые самолеты дважды успешно
бомбардировали позиции «тежников в
Эспиноеа де Эварес (н* гвадалахарскои
франте).

Несмотря я* огонь зенитных орудий,
все самолеты республиканцев благополучно
вернулись в* свои базы.

МАИУАЦИЯ ЖаМЩИИ
И З

МНДОН, 6 мая. (ТАСС). По сообщении
агентства* Рейтер, сегодня утрам из
Бнльбао во Францию были эвакуированы
иа двух испанских параходах 4 тыс. баси-
ских детей.

Пароходы шли в сопровождении англий-
ского линкора «Ройи Ок» и двух аягляй-
скнх асиинцев. Крейсер мятежников
«Альмиранте Сервера» пытался приади-
зитьси к пароходам, «лаке «Роняй Ок»
заставал крекер .удаляться.

КОНЦЙмТТ Д А В И Д А ОЙСТРАХА • КАУНАС!

КАУНАС, 6 ми. (ТАСС). Сегодня в
Каунасе состоялся концерт известного со-
ветского екрипача Давида О1стр*ха. Кон-
церт прошел с исключительным успехом.

По окончании концерта выходившая из
театра публика собралась у под'езда, нр«
имвая Ойстраха бурный* омпияяи.

НАЧАЛАСЬ НАиМГАЦМВ В ВАССМНШ М И

НОВОСИБИРСК, 6 н и . (ТАСС). Насту-
пило резкое потепление. Начался ледоход
и* реке Оби. У Новосибирск* реки уже
очистились от льда. В бассейне Оби на-
чалась навигация. 4 м и букеярвы! паро-
ход с тремя баржами, груженными хле-

бом, сделал два рейса по реке Чарыш.
В предстоящую навигацию Западвосибар-
пм пароходство должно перевезти 2.056
тыс. тайн груза — иа 555 тис. тонн
больше, чей а прошлом году. Предстоят
перевеля пали 1.200 тыс. оассаашров.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
•' По соовявамлга ТАСС в коррквощенто» шПрщи» за 6 та»

СЕВЕРНЫЙ Ф Р О Н Т
Наступление мятежников приостановлено

по всему бискайскоиу фронт) В*
отдельных участках Фронт* правитель-
ственные войска переходят в контрнасту-
пление.

В секторе Берме* республикански вой-
ска зашатали гору Авеоту. господствую-
щую над Педерналес, и прилегающие к ней
позиции, яднася противнику серьезные по-
тери. Захват горы Анеоту затрудняет ио-
ложеняе. мятежников в Бериео.

5 н и иятежники совершали с моря в
с суши неудачные попытки пробиться к
своим частям, находящимся в Верим. Д м
тральщик* мятежников пытались пвдвезтв
продовольствие в Бериео, но были отогна-
ны правительственными береговыми бата-
реями.

Самолеты мятежников 6 н и утрем че-
тыре раза совершали налеты на Бнльбао.
Авиация мятежников бомбардировала такж»
Мунгва. Один самолет мятежников сбит
около возвышенности Урримеяди.

На сантаядерском. фронте продолжается
наступление правительственных войск.
5 м и после .продолжительного боя респуб-
лисанцм заняли ОДНУ деревню и высоту
Арболь (к северо-западу от Бургоса). Захва-
чен* 70 пленных, насколько пуленетов.
много винтовок в боеприпасов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф Р О Н Т
В районе реки Тахо республиканские

войска взорвали плотину и иектроетан-
цию, снабжающую алектроанергией Толедо

В Университетской городке мятежники
пытались снова пробиться по направлению
к Каса дель Каипо. Группа мятежников,
достигшая берега реки Мансанарес. была
обнаружена прожекторами и обстреляна из
пулеметов. Мятежники в беспорядке отсту
шли.

АРАГОНСКИЙ Ф Р О Н Т
На всея арагонской фронте — лети**

аужейвая я артиллерийская перестрелка
17 мятежнике* в волной вооружении пе-
решли на сторону республиканцев. Авиация
мятежников безуспешно бомбардировала рид
деревень.

В районе Уаски происходил бо!, в ре-
зультате которого иятежявп понесли боль-
шие потери. Республиканцы захвати* 15
пулеметов. 2 нортяры, 60 ящиков бомб
большое количество винтовок и противо-
газы итальянского производства.

ЮЖНЫЙ Ф Р О Н Т
Республиканские *о1ек* в секторе Мо-

триля заняла высоты, господствующие над
Орхива.

Улики против интервентов
ПАРИЖ, 5 ии . (ТАССУ Газета «С<

суар» оаубликовиа документ о перегово-
рах Муссолини (до начала мятежа) с ис-
панскими реакционерами — лидераии пар-
тии «Реновмьон аспаньола» («Испанское
возрождение») * организации мрлвстов
(грушиврош мчнирхветов).

9т*т яокуяевт свидетельствует о том,
что итальянское правительство еще в мар-
те 1934 г. активао участвовало н подго-
товке фашистском мятежа в Испания.
31 марта 1934 г. Муссолини предложил
лидерам испанских реакционеров воору-
жеввую мддержку прети* республикан-
ского правительства, обещав для начала
предоставить испанским фашистам 20 тыс.
ружей, 20 тыс.. ручных грават, 200 пу-
леметов и 1.500 тыс. пезет,

Муссолини обещал, что помощь в даль-
нейшем будет имчвтельио увеличена,

ПАРИЖ, & н и . (ТАОС). Агентство
Эегояья передает из Валеяеин, что среди
многих документов, найденных на весте,
где *ыл пущен ко дну линкор испанских

мятежников «Эсланьи», фигурирует судо-
вой журнал линкора.

В журнале отмечем, что после ноября
прошлого года * состав акнпажа линкора
были включены германские военные сне
цналнеты. В журнале точно указано место
установки мня линкером «Эспааья».

ИТАЛЬЯНСКИЙ Э С М И Н Е Ц
В БИСКАЙСКОМ ЗАЛИВЕ

ЛОНДОН, & н и . (ТАСС). Как сообщает
корреспондент агентства Рейтер аз Бмльбао,
бе|>еговая охрана баскского правительства
вчера замети* воале мыса Маанчако крен
сер мятежников «Лльмараип Сервера» в
асминец «Веласко», проходивши! в сопро-
вождении итальянского эсминца.

По решению Комитета по невмешатель-
ству в исланесае ила контроль в «той зо-
не осуществляя* англинеиве ааеииве суда.
В связи с «тмм вызывает удивление, пи-
шет корреспондент агентств* Рейтер, при-
сутствие итальянекого эсминца в «ты
водах.

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
В КАТАЛОНИИ

ПАРИЖ, Б н и . (ТАСС). Агентство Г»
вас сообщат и Барселоны об обриовамап
нового временного прмвтельств* Катало-
ПИИ. В составе правительства следующие
лица: Карме Марта Фесед (каталонская ле-
вая); Аитонно Сесе (секретарь Всеобще!»
рабочего семи); Валера* Мае («евретап,
областном коиштета анархо-синдикалист-
ско! Нами1Ш*1»ий ваафедарацаи труда).
Хоакищ П«у (Сами рабаесмраа — мелких
«реидаторваУ

По сообщению агентства Гавас, барсе-
лонская радяоетанпия распространила п
22 часа 30 МИНУТ 5 паи следующее коа-
ямяаве иаталмикете правительства:

— Новое каталонское правительство п '-
еле гмего сформяраааи** в еастасе н»п(,
сре*гтв*яаых прйдггааат«ле1 Всеокцего |>а
бочеи союза, каталонской лева!, союза ра-
бассе!ров — мелких арендаторов и 1|ИМ1\
организаций заседало иод председательством
Компаанса (глава Ката.юнм*) с целью при-
ложить новые усилии к восстановлению по
рядка в Каталоная.

Правительство призывает прекратить
междоусобицу перед липой великой пели—
борьбы с фашизмом.

Как передает агентство Гавас аз Вален-
сии, после состоявшегося 5 м и заседания
испанского правительства было опублако
вано коммюнике, в котором говорите*, что
правительство рассмотрело положение в Ка-
талонии и приняло меры, необходимые дл*
немедленного восстановления общественной!
порядка.

В соответствии с девятый параграфом
горой статьи статута об автономии ката-

лонского правительства правительство Ис-
панской республики берег иа себя охран»
общественного порядка в Каталонаа. Гене-
ралу. Посас поручается коиандованве всеми
вооруженными енл*ии Каталонии. Полков
пику национальной гвардии Антонио Эско
бар поручается прв поддержке всех граждан
восстановить нормальное положение в Ка-
талонии.

Испанское правительство опубликовал»
декрет, состоящий из следующих трех нувк
тов: 1. Все органы общественного порядка
в Каталонии передаются н непосредственное
ведение центрального правительства. 2. Ар-
ия* арагонского фронта передается в не-
посредственное ведение командующего 4-й
дивавией. 3. Конаитющин 4-й дивизией
назначается генерал Яасас,

ВАЛЕНСИЯ. 6 мая. (ТАСС). Агентство
Фабра передает официальное коммюнике
каталонского правительства о положения
в Барселоне. В коммюнике говорится, что
в Барселоне в течение нескольких часов
было трудное положение, вызванное але-
ментами, враждебныии режиму и быть мо-
жет получипшиии помощь от тех, кто был
сведен в заблуждение, поддавшись на про-
вокацию. :+то положение, говорятся далее
и кмиюннке, И» на один момент ие по-
ставив под утрозу заковную власть в в
Н1ггояшее время правительство может со-
ойпигть, что порядок в Барселоне воеста-
шмивается с той же. быстротой, с какой
он был нарушен в течение последних ча-
сов.

ИСПАНСКОЕ ПОСОЛЬСТВО В ПАРИЖЕ
О ПОЛОЖЕНИИ В КАТАЛОНИИ

ПАРИЖ, 6 мая. (ТАСС). Испанское по-
сольство в Париже опублнвввало клчмю-
ииие о пможеяии в Барселоне. В коммю-
нике говорятся, что выступление, уже по-
давленное правительелми, не имеет харак-
тера исключительно анархвгтгкого высту-
пления, как ато утверждают люди, стремя-
щиеся посеять неюяерие к яглакскому
республиканскому режиму.

Симптоматично, говоритги далее в ком-
мюнике, что на некоторых балклпах в Пар-
еелояе появилось старое монархистское
зяамя, выставленное в уверенности, что
выступившие являются хозяевами положе-
ния. Мшеиявеггао, что со времени мяте-
зм в некоторые профсоюзные организация
прмииля — с целью лучше осуществлять
свои замыслы—многие противники нынеш-
него режима. Эти алеиеяты, известные по1
именем «пятой колонны», неоднократно
питалась организовать выступления в
Мадриде, Валенсии и других провинциях
на территории законного правительстг То,
что произошло в Барселоне, вто—номя
попытка в длиной ряду подобных же по-
пыток. Но, и х я предшествующая, она
обречена на мудачу.

В событиях в Барселоне, продмяиет
коммюнике, приняли участие — было бы
бесполезно ато отрицать — некоторые груп-
пы анархистов, которые по идеологии и
темпераменту отказывается примириться
с укреплением принципа иластн, пред-
ставляемого правительством Испанской
Республики. Сначала они сопротивлялись
недавнему декрету о мобилизации несколь-
ких возрастов. Теперь они хотят протнво-
действовать нейтрализации военного ко-
мандования на арагонском ф|мште. Ответ
республиканского правительства мог быть
только один' оставить в с и е »ти меро-
приятия и ваять в свое ведение охрану
общественного порядка в Каталонии в со-
ответствии с статутпи автономии Катало-
яив. ДРУГИМИ сливами принцип масти,
воплощенный республиканский прявитель-
гтвом, еще более укрепляется в результате
этого кризиса. В действителногти, идет
речь о кризисе роста нейтральней власти,
копрый отнюдь ие является — как ато
некоторые воображай* — празашкаи слабо-
сти республиканского государств». Дело
идет о кризисе, иа которого центральное
приятельство выходят еше более усыня-
шинса.

В. Л Расторгу** — комсомолец, мастер советского планеризма.

* * *

Выдающийся полет
планериста Расторгуева

534- километра без посадки

5 ни, в половине одиннадцатого утра,
мастер советского планерная* комсомолец
В. I. Расторгуев отправился в полет. Ов
летел на планере «ГН-7» • конструкция
комсомольца Грошева, построенном иа
планерном заводе Осоавнахнма. Пилот тов.
Шелест на самолете «У-2» забуксировал
планер до высоты 300 метров. Здесь
«ГН-7» был отцеплен и начи быстро на-
бирать высоту. В 1.300 метрах от аемли
Расторгуев взял курс на юг.

В течение всего дня я ночи от плане-
риста не поступало никаких сведений.
Лишь вчера утр«м Центральный авроклуб
СССР имеии Косарева получил телеграииу:

«Посадка благополучна. Село Девица,
Коротоякского района, Воронежской обла-
сти. Восемь километров севернее Корото-
яка. Вышлите самолет в спортивного ко-
миссара. Расторгуев».

ВОРОНЕЖ, 6 н и . (И*». «Пимикны»). Се-
годня ваш корреспондент СВЯЗАЛСЯ ио те-
лефону с планеристом тов. Расторгуевым,
находящимся в селе Девица, Кяротоявекого
ра!ояа. Тов. Расторгуев расскази о свеем
полете следующее:

— Вчера, в 10 час. 30 мин., я выле-
тел на планере «ГН-7» с Тушинского
аародрома для тренировки. На случай воз-
можного установления рекорда я захвати
приборы. Спортивные комиссары на стар-
те оформили мой вылет.

После отцепки планера от буксировав-
шего его самолета «У-2» я в течение
25 минут вабврал высоту вад Тушинский

• • • • '.•«*•'

Вчера же, в 1 час дня, пилот тов. Ше-
лест а спортивный комиссар тов. Гончаров
вылетели на самолете «У-2» к месту по-
садки планериста Расторгуева.

По предварительным подсчетам, расстоя-
ние от Тушинского аэродроиа до села Де-
вица, где опустился планер «ГП-7», соста-
вляет 534 километра.

• • *
Своим полетом тов. Расторгуев пере-

крыл рекорд известного советского плие-
ряста тов. Карташева, пролетевшей* 14 сен-
тября 1936 года на планере «ГН-6» 601,2
километра. Кроме того, результат тов. Ра-
ггоргуева превышает международный ре-
корд дальности полета по прямой на одно-
местном планере. сНот рекорд с июля 1936
го]а принадлежал немецкому планеристу
Рудольфу Эльтшерну, пролетевшеиу без
посадки на планере «Д-Деуиа» 604,2 ки-
лометра. .

аародроиом. К облакам подошел ва высот*
1.300 метров и взял курс на юг. Через
час я пролетел Серпухов, через два часа—
Тулу. Высота облаков возле Тулы подня-
лась до 1.600 метров. Н увидел, что пла-
нер летит с большой путевой скоростью н
решил продолжать полет до вечера, чтобы
пройти рекордное расстояние.

ЗА Тулой я изменил направление поле-
та в пошел на юго-восток.

К селу Девица, Коротоякского района,
подлетел в 18 часов 05 кинут * в 1" ча-
сов 13 минут благополучно приземлился.
В воздухе и находился 7 часов 43 мину-
ты.

СДЕЛАТЬ ВСЕ ВЫВОДЫ .
ИЗ РЕШЕНИЯ СНК СССР И ЦК ВКП(б)!
СТАЛ1НО, 6 иая. (Кара. «Пвааяы»).

Вчера в Донбассе, в важнейших угольных
центрах — Сталине, Серго, Ровевьки —
открылись городские и районные партий-
ные конференции. Завтра откроется' пар-
тийная конференция в Макеевке. Длятся
конференции обычно 5—7 дней. Делега-
тами якляютга все парторги и многие за-
ведующие пахтами. Никто не позаботился,
чтобы делегаты, находясь иа конференциях,
непременно следили, как идет раз'асненне
постановления СНК СССР м ЦК ВКЩб) ••«
угольной промышленное* Донбасс*. Попу-
ляризация этого важнейшего документа ве-
дется пока неудовлетворительно.

Некоторые партийные руководители еще
«ми не поняли всего значения решении

СНК и ЦК. В трехчасовом отчетном докла-
де секретаря Сталинского горкома КП(б)У
тов. Машонкина на партийной конферен-
ции раздел об угле оказался самым СКУД-
НЫМ в бессодержательным. А тресты

«Сталипуголь» и «Куйбышевуголь» — д м
треста из трех расположенных в районе
Сталине—плетутся в хвосте всех трестов
Донецкого бассейна.

Топ. Машоикнн раскритиковал партий-
ную организацию шахты Ли 5 им. Косиора.
На ягой шахте, которая задолжала госу-
дарству лишь за первый кварты 1937 года
2.399 тонн Угля, партийное собрание пв
отчету парторга приняло следующее реше-
ние:

«Партийная организация была политиче-
ски здоровой. Япных отклонений от гене-
ральной линии партии, от учения марксизма-
ленинизма не было. Имеются некоторые
достижения: коммунисты занимают аван-
гардную роль на производстве. Единствен-
ны! мистер первого класса — коммунист
тов. Мельников».

К сожалению, благодушным тоном «той
резолюции был заражен и докладчик и
партийной конференции...

СУГЕЗД ТОВ. М. М. ЛИТВИНОВА
Народный Комиссар Иностранных Дел

тов. М. М. Литвинов выехал в Лондон для
участия в коронационных торжествах, а
затп» для участия в очередно! сессии Со-
вета Лиги Наций в Женеве. Вместе с тов.
Литвиновым выехал в Лондон второй деле-
гат СССР ва коронационные торжеств* —

Заместитель Народного Комиссара Обореиы
Союза ССР по Морским Силач флагман
флота 1-го ранга тов. В. М. Орлов.

В состав советской делегации на коро-
национные торжества входит также пол-
пред СССР в Англии тов. И. М. Майски!.

(ТАСО.



ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА • ' '

О технике
социализма

Третий пятилетний план должен содер-
жать программу дальнейшего движения
нашей страны к коммунизму.

Г/формулированная XVII партконферен-
ций решающая шача вторе! яятялет-
ки — завершение реконструкции всего на-
родного хозяйства — выполнена. Эта зада-
ча была поставлена товарищем Стадввым
в вытекала из технической отсталости со-
ветского хозяйства. Реконструкция во вто-
рой пятилетке означала не техническая
прогресс «вообще!, а конкретное •стои-
ческое 1ело: ликвидацию технической от-
сталости, переход советского хозяйства I
современной передовой техвшке, создание
новейшей технической базы для всех отра-
слей народного хозяйства. В пом смы-
сле техническая реконструкция сейчас аа-
вершена. Новейшая техническая база по-
строена. По споим показателям советская
техника подходит на некоторых участках
к рекордным техническим показателям ка-
питалистического Запада. Но рад участков
еше отстает (легкая промышленность),
осталось еще много недоделок, и нам пеоб-
ходимо как можно скорее достичь ком-
плектности, пыравнять фронт советской
техники по ее передовым показатели.

После завершения технической рекон-
струкции, намеченной вторым пятилетиям
планом, задачей третьего пятнлетяя ян-
ляется создание техники, в пело! недо-
ступной капитализму, техники, адэкватвой
(в полной мере соответствующей) социа-
лизму. Этим в основная определяет™ тех-
ническая политика третьего шггиетм.

Техника, ашватнаа социялаау, домам
обеспечить постепенное уничтожение пре-
Т1ШОПОЛ0ЖН0СТИ между умственным • фи-
зическим трудом. Развернутая «варящем
Стыным на стахановской совещанн про-
грамма построения коммунистического об-
щества предусматривает подвале куль-
турно-технического уровня рабочего и к -
са ю . уровва инженерно-технических ра-
ботников. А культурно-технически! ДОМ
рабочего класса будет связан с посцм-
ннем невой техники.

Основной линией вашего технячеевого
развитая должна быть автоматизация про-
взводства, переход к автоматической си-
стеме машин, которая с гениальной от-
четливостью была нарисована Марксом г
первом тоне «Капитала». Автоматям-
пия всех отраслей хозяйства на «снопе
электрификации коренным образом изменит
характер труда. Автоматизация — глав-
лый технический рычаг для уничто-
жения противоположности между умствен-
лым и физических трудом. Социализм де-
лает серьезный шаг в атом направления,
завершаемом при коммунизме. Опираясь
па автоматизацию, социалистический
три стахановцев последовательно опередит
«се нормы Запала. Социализм развернет,
таким образом, т е спои преимущества в
области производительности труда.

На некоторых участках (в сожалению,
пока еще очевь немногих) нами достиг-
нуты вершины промышленной автоматики.
Чтобы в этом убедиться, достаточно упи-
деть автоматическую гидростанцию на ка-
нале Волга — Москва, где работа вовсе
не требует людей. Эта стапция может по не-
скольку месяцев работать, будучи запер-
той на замок. Наши старые гидростанции
автоматизированы н меньшей степени: на
Волхове смена)—9 человек; крупнейшая
советская электростанция — Днепрогэс об-
служивается сменой в 17 человек (6*4
уборщиц, обтирщиков н истопников). Эти
люди дают ток громадному промышленному
району, где днепровская анергия приводит
в движение поезда, под'емные клети шахт,
прокатные стпны и т. д. Здесь—новая тех-
ника и новый характер труд».

Современная наука открывает перед ав-
томатизацией величайшие перспективы.
Производственное применение радио, теле-
управление, фотоэлементы, которые сор-
тируют изделия, включают освещение н
моторы, регулируют температуру эдектрв-
ческих печей, останавливают поезда,—все
эти новые технические средства па службе
у социализм» позволят быстрее продви-
нуться по пути уничтожения противопо-
ложности между умствениым и физическим
трудом.

Автоматизация и механизация! Отсюда
вытекает ряд конкретных технических за-
дач третьей пятилетки для всех отраслей
советского хозяйства. В гоцной промыш-
ленности должны занять серьезное место
различные методы открытых работ (акска-
вапия), автоматизированные подземные ра-
боты. В анерп'тикр третья пятилетка
должна запроектировать: гигантские гидро-
станции — самые автоматизированные и
мощные предприятия, какие знает совре-
менность, развитие межрайонных влектро-
передяч — самого автоматизированного
транспорта ввергни и газификацию —
автоматический транспорт топлива. Тепло-
техника сои.к'Т централизованную систе-
му автоматического теплоснабжения. Кон-
вейеризации должна охпатить все основные
области машиностроения. В химии автомати-
зация связана с ускорением реакций, при-
менением высокого хаи-иния и т. п. Па
транспорте мы УИИШМ особенно яркие об-
разцы автоматического управления, полной
диспетчеризации и соответственно юного
типа труда.

Можно сейчас указать основные • техни-
ческие средства для решения задачи авто-
матизации. Машиностроение понрежнему
будет при этим играть основную роль. Ав-
томатизация опирается прежде всего на
разнообразные электрические двигатели,
внедряющиеся в самую рабочую машину,
срастающиеся с каждым рабочий шпинде-
лем, дотекающие кнопочное управление,
а затем и телеуправление машинами. Элек-
троавтоматика—нот центральное звено но-
ной мншншюй техники. Регулирование ав
томат пи с центрального шита—такой тип
труда станет все более распространенным
но мере внедрения электроавтоматики.

Повышение скоростей, давлений, темпе-
ратур — все эти рычаги автоматизации
потребуют новой металлической базы:
твердых, жароупорных, наиосоуиорных и
легких сплавов. Электрохимия должва от-
крыть путь новым металлам, которые сту-
чатся в двери машинной техник!.

Дальнейшее распространение двигателей
внутреннего сгорания • комбайнов, а за-
тем электрификация помогут изменить ха-
рактер труда в сельском хозяйстве.

Из техшчдекш ауте! содолясхячесхо-
го земледелия следует выделить два: хи-
мизацию м орошение. Стахановпы совет-
ских полей, снимая с гектара по 60 и
больше .центнеров, превышая в 5—10 раз
обаяв яераы, двбаваются при помощи хн-
вичесвХх УМЙрешй н искусственного оро

" «мвцвквюетш урожая от стнхий-
' ' Земледелие перестает

стяцашых сил и все боль
ом првВвЙйете» • ггея отношении к про-
мышленности. Проиндотво химических
удобрений, тесно свяммм с оборонными
задачами, понесло немалый ущерб от
троцкистского вредительства. Ликвидация
вредительства и его последствий станет ис-
ходным пунктом под'ема химизации.

Ирригация ори социализме развивается
поиыт, не знакомыми капитализму пути-
ми. В капиталистических странах, где еди-
ное водное хозяйство невозможно, вет н ги-
гаптсквх водохоаайстмнных комплексов,
отъединяющих ирригацию, энергетику и
транспорт. У вас начало этому кладется
ирригацией Заволжье.

Преимущества сеяяынзиа, которые мы
ралавТМ! « третьем пятилетии, не огра-
иачявааима игоаапзацией. По сравнению

капяткафМоа социализм гораздо вконои-
рацяошльиее использует сырье-

кие ресурсы обшественио-
«с подчеркивал хищническое

[ческое расточение «тих ресур-
сов. ЩМ* бы величайшей близорукостью
думать*' ЧИ> государственные (мероприятия
М экдемпн сырья и анергии и стахапов-
«яай .мчан в борьбе »а снижение пори
у д м ь Ц рмюдоя являются второстепен
ным Дилбм ала временной «кампанией».
Социалистическая техника отказывается
от 1ЦШИ|11Н1111 ДЛЯ капитализма хищни-
ческого' раеточенн». В социалистическом
циаашшщ ии освоены» техввческии ору-

д а м дла уничтожения" сырьевьи потерь
аыкатм дамамша, дд | ««мщения »нер-
гвпяесых потерь—повышение ковффаца-
евтоа амвзяого действия машин а для то-
го • другого—конбинвроваиве. Дейетвв-
теялв, хамвзация поаволает аспыьмвать
о п и и провоодства, освобождает от сжи-
ганви | превращает в хнмвческое сырье
иавшм щ п п а я м , ц ш п м т тысячи
тонн дорогих материалов. 9п*ргия, растра-
чиваемая в малоэкономичных установках,
будет сберегаться такими машинами, как
новые паровозы с тендер-конденсаторами,
новые двигатели для транспорта и энерге-
тики (газовая турбина), новые текстиль-
ные станки.

• • •

В начале 1932 г. Бухарин прочитал на
годовом собрании Академии наук доклад
«Техника и экономика современного капи-
тализма»—одну иа своих блудливых бур-
жуазно - реставраторских проповедей.
Иные,—политические слепцы,—сочли этот
•оклад «научным», другие благодушно под-
трунивали над дремучими словесными вы-
крутасами, третьи всерьез критиковали бу-
харинские «идеи». На саном деле доклад
о «Технике и экономике», подобно другим
«научно-техническим» выступлениям Бу-
харина в последние годы, являлся сяпм-
лои, адресованный вредительскому под-
полью, зашифрованным сообщением о том,
чю его «идеолог» не сложил буржуазно-
реставраторского оружия. Вредвтельскии
шифром, и ничем аным, был напыщенный
сумбур определений, густой флер «учено-
сти», наброшенный на антимарксистские
и по существу вредительские установки.

Бухарин снова повторял пресловутый
«закон трудовых затрат»; несколько изме-
нив выражения, он вновь воспевал «орга-
низованный» капитализм, а в области тех-
ники краткий смысл его длинных разгла-
гольствований сводился к отрицанию спе-
цифических путей советской техники. Бу-
харин обычным для него схоластический пу-
тей выводит «всеобщую техническую тен-
денцию монополистического капитализма».
Ее-то, мол, я должва осуществить совет-
ская техника. Бухарин ссылается в докладе
ва антимарксистскую книжку «Развитие
машин»' Бессонова, написавшего вреди-
тельское евангелие в обоснование предель-
'•еских теорий ва транспорте и в других
областях. Эта ссылка не случайна. В сво-
их построениях Бухарин тщательно и упор-
но обходит и замалчивает те тенденции
техники, которые позволяют ломать пре-
дельческие барьеры. Бухаринская пропа-
ганда капиталистических пределов и фак-
тическое отрицание социалистической тех-
ники перекликались с вредительством, за-
щищавшим «предельные» нормы от стаха-
новского наступления и новой техники.

По мере того как социализм будет раз-
ворачивать все сми производственно-тех-
нические, культурные и политические
преимущества, будет возрастать ненависть
реакционных сил к новому обществу. Ка-
питалистическое окружение обмывает нас
в третьей пятилетке непрерывно усиливать
обороноспособность СССР, как этого тре-
бует 11-я статья Сталинской Конституции.

Каковы тут преимущества социализма,
которые должны быть реализованы в тре-
тьем пятилетии?

Мы можем не только превзойти любую
враждебную коалицию по количеству, ка-
честву и освоенности военной техники, мы
можем располагать такими средствами го-
сударственной залиты, которые недоступ-
ны капиталистическому окружению и его
технике. Мы иожем, например, создать
практически неуязвимую энергетическую
систему. Едииая высоковольтная сеть с
применением подземных кабелей высокого
напряжения, простирающихся на сотни и
тысячи километров,— эта недоступная ка-
питализму система обладает важнейшими
оборонными преимуществами.

Капиталистическое окружение не толь-
ко создает угрозу непос|>едствснного напа-
дения на наши границы, но и подсылает
в машу страну шпионов, диверсантов,
вредителей. Поэтому создание новой тех-
ники должно быть неразрывно связано
с большевистским воспитанием кадров,
с овладением большевизмом. Без «того
невозможно решение великих задач третье-
го пятилетия.

Б. КУЗНЕЦОВ.

АЛЮМИНИИ-ИЗ ЗОЛЫ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Алмтлгй требуе* |лш своего проазмд-
ства большвх колямтв электргомргия.
Претворена» а я ш ю ленвнского плана
электрификация создам у вас реальные
возможности для развития алюминиевого
щюнзвошва. Севетекай алюминий попил
са « м м . « вцаш м в я х в м ш х мощных
гидростанций (Волховской и Днепровской),
в непосредственной блладетв от которых я
создвнн мраыя аПомиввевив заводы.

Однако уапашвое раааатяе алюмимево-
го производства зависит не только от дев»
вой электроэнергии. Муяшо еще янеть «ели
зН электростанций алюминиевую руду, из
которой извлекается екяеь алжявиня (гли-
нозем). Алюминиевые же руды (бокситы)
редко находятся вблизи мощных источни-
ков гидроэнергия. Месторождение тихвин-
ских бокситов, например, из которых полу-
чается глинозем, перерабатываемый в ме-
таллический алюминий аа Дяяшрокком
алюияняевои комбинате, вадюггся вблизи
города Тихвина, Хеяянградской области.
Руда перевозится за 1.600 километров.

Решено было поставить щи
глинозема на месте его добычи, чтобы г«>
товый глинозем перевозить ш элежтвонт-
ный завод. Так возник Тмхвинскл*. алюми-
ниевый комбинат. Затем был ояадаа Ураль-
ский алюминиевый коябива», в м а д ш й
входит мощная тепловая электростанция,
дающая возможность иа месте получения
глинозема переработать его в металличе-
ский алюминий.

Сейчас пробивают себе дорогу к алюми-
ниевому производству другие виды сырья—
нефелины, алуниты и др. К этому сырью
должна быть отнесена и зола электростан-
ций, на которых сжигаются бурые много-
зольные угли, содержащие большое количе-
ство окиси алюминия.

Как показали опытвые исследователь-
ские работы, проведенные над золой по«-
иосковного угля и в частности над золой

I Сталиногорской ГРЭС, из золы можно полу
чять чистую окись алюминия, не мгряз-
невяую Железом.

В процессе получения июмяввя и *олы
выделяются сериал кислота и аяпяак, ко-
торые также ве пропадают даром. После то-

золы, ови соединяются друг с другой в об-
разуют сшвчр-аяивдяй -г- азотное лдабре-
няе. количество >%н ааопюге # б * й я в
4,4 рам пг*ввпва|» « л Щ с т в о п а я д о я о й
окиеа алюминия. Не пропадает даров и за-
ключающаяся я золе еяяаь ввеиввя. Из нее
можно изготовить портланд-цемент высо
кого качества.

Необходимо прибавить, что нужная для
получения алюминия серная кислота также
может быть извлечена непосредственно на
ыектроетаипяи из ее дымовых газов.

Производство окиси алюииния п золы
гузке, снижает я себестоимость электроэнер-
гии. На СталяиогорскоЙ ГРЭС, например,
стоимость энергии снижается д» 0,9 копей-
ки за киловатт-час.
. И>1вЦ«лгиые ясследомтельекяе работы

или •лаяАамоеть пряетутгяп к проектиро-
ванию евьгпюго завой окиси алюминия.

Сколько алюминия может дать юла элек-
тростанций?

На йот вопрос дают ответ результаты
работ яа Огалиногорской ГРЭС. При мощно-
сти станпнн в 500 тысяч киловатт и пере-
работке ее золы серной кислотой, получен-
ной непосредственно на ГРЭС, можно вы-
пустить до 70 тысяч тонн окиси алюминия,
которая даст до 35 тысяч тоня металличе-
ского алюминия в год. В виде побочных
продуктов будет.получено ежегодно до 310
тысяч тонн азотного удобрения и в два ра-
за больше портланд-цемента.

Мы считаем, что третий пятилетний план
должен наметить решение проблемы полу-
чения алюминия яз золы.

Имя. И. ПЕРЕЛЬМАН.

НУЖЕН ГЛАВК ЛАБОРАТОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Нефтяная промышленность, как и дру-
гие отрасли народного хозяйства, испыты-
вает острую нужду в лабораторном обору-
довании и реактивах.

Изготовление этого оборудования рассея-
но по всему Союзу, находится в руках мно-
жества организаций, входящих в состав
раэиых наркоматов. В результате произ-
водство лабораторного оборудования идет
без плана н системы. Особые яужды не-
фтяной промышленности ве нрянамаются
в расчет.

Из года^ год ггромыпшяногть, взгото-
вляющая лабораторные аппараты а реак-
тивы, отстает от роста нашего народного
хозяйства. Сейчас она уже не может удо-
влетворить даже самые основные потреб-
ности заводского контроля.

Ряд аппаратов производятся кустараыя
способом, без необходимой консультация а
надзора. До енх пор вашими заводами не
освоено изготовление ряда приборов (на-
пример, колориметров). Приходятся ввозить
их из-аа границы.

Не освоены а почта ве производятся об-
разны (эталояы) аппаратов я приборов, по
которым должна производиться проверка
контрольной аппаратуры.

Качество изготовляемого лабораторного
оборудования не'только не двигается впе-
ри, но кое в чем дым ухудшилось. Так,
например, в течение 1936 — 1937 года
мы почтя не получили ня одного добро-
качественного вяскозяметра (измеритель
вязкости масла).

Стеклянная мерная посуда делается
из нестойкого стекла, быстро ломается я
изнашивается.

Термометры, даже стандартные, не обес-
печивают правыьпых и сходашяхея по-
казаний. Это заставляет нефтяную про-
мышленность вырабатывать и сдавать про-

дукпию с ненужными запасами качества,
уменьшая выход высококачественного
топлива.

Создалось положение, при котором
огроиная отрасль промышленности, охва-
тывающая большое количество заводов я
Фабрик, мастерски я лабораторий, оказа-
лась без контрольно-измерительной аппа-
ратуры, при помощи которой определяется
качество выпускаемой продукции.

Нельзя «на-глаюк» вырабатывать вы-
сококачественный бензяя (в тон числе я
авиабензин), горючее для тракторов и ком-
байнов, масла для первоклассных машин н
аггрегатов, которыми оборудованы наши
Фабрики и заводы. Нужна точная, хорошо
выверенная аппаратура.

Высокий уровень техники, которого мы
должны достигнуть в третьей пятилетке,
требует точной, хорошо проверенной ра-
боты. Зля этого заводские лаборатории и
научно-исследовательские институты дол-
жны быть снабжены первоклассной аппа-
ратурой. Эту задачу может обеспечить
об'едннение всех существующих предприя-
тий я создание промыяцеинести лабора-
торного оборудованяя, оеявваяной на
последних достижениях мировой техники.

Мы предлагаем в системе Наркомтяж-
прома создать новый главк: главное
управление по производству лабораторного
оборудования, контрольно-измерительной
аппаратуры я химических реактивов.

Раоо1нмн траста <Аэмвфтяяввввы*
В. ЦАРВ10РОДЦЕВА.

реета «Гревиафтвзаамиы»
И. ЛЕБЕДЕВ.

моемимтеяыятй институт—
Г. КИМОХИН.

Центральная явйвввтмив Гяав-
нфщ — Е ТРУХАНОВ.

сти?
Тв»ст1льяа» врмшшаенаость — самая

старая вромышлвмяоаь в Р*еем. д а е т !
фабрик отпраздновали столетние юбилеи.
I йотом», что эта проиышлашюеть так

индустрии ее недостаточно совершенство-
вали, на ней до сих пор заметна печать

стильной промышленяоетя в Западной Ев
ропе и в Америке пошла далеко вперед. Со-
временная американцем фаврам отаа-
чаетея от нашей стерли текепиыой Фаб-
рики автоматизацией В мслпилапней про-
цессов производства, применением более
совершенных машин, поточностью пропесса-

Сорок лет назад был изобретен автома-
тический ткацкий станок «Нортроп». Он
быстро получал распространение в Амерп
ке, где сейчас 80 проп. всех хлопчатобу-
мажных ткацких станков — автоматы.
В последнее время автоматические ткацкие
станки стали внедряться в льняной, шер-
стяной а шелковой промышленности. 7 нас
льняная промышленность совершенно не
знает автоматического ткачества, шерстя-
ная только еще думает об атом, а шелко-
вая никак не подберет типа автомата.

25 лет назад испанский инженер Бааа-
блаам взял патент на прибор для пря-
дильиой мааваы под названием «Высокие
вытяжка». Прибор позволяет увеличить
производительность прядильньи машян, ео-
кмщает технологически процесс, улуч-
шает качество пряжи в удешевляет ее се-
бестоимость. Введение высоких вытяжек
освобождает громадные площади, занятые
сейчас промежуточными машинами. Благо-
даря высоким вытяжкам эти машины вовсе
исключаются на производственного процесса.

Девять лет назад Комиссия ВСНХ впер-
вые ознакомилась на машиностроительных
заводах Англии с изобретением Казабланки.
В 1928 г. с автором был заключен договор
о реализации его изобретения в СССР.
И все же для осуществления изобретения,
которое создало впоху в текстиле, нами
сделано ничтожно мало. Время ушло глав-
ным обрами на агитацию и на дискуссии.
В научно-технических обществах текстиль
тиков нашлись люди, которые доказывали
неэффективность высоких вытяжек в СССР.
Надо ли говорить, что нерешительность
Наркоилегпроиа я неясность его техниче-
ской политики сказались на теинах внедре-
ния высоких вытяжек. В 1937 г. яз
8.000.000 веретен только около 1.000.000
веретен оборудовало этими приборами.

Изобретение высоких вытяжек привело
во всех технически передовых капитали-
стических странах к пересиотвУ взглядов
ва весь технологический процесс пряде-
ния. Машиностроительные заводы Америке
н Англии технически 'по-новому органил*
вали подготовку полупродукта к прядению,
они создали новые раарьшительво-тре-
палъные аггрегаты. Появились однопроцесе-
ные трепальные машины, которые У*!4"
тают очистку хлопка для прядения. На-
чалась модернизация старых разрыхли-
тельных агтрегатов, энергично ставятся
батарея смесителей. У вас же масштабы
этой работы ничтожны. Батарея смесите-
лей установлена в СССР... на одной лишь
фабрике им. Фрунзе.

Во всем мире заметно стремление к вы-
ращивании длинноволокнистых сортоо
хлопка и исключительно тщательной его
очистке. Из длинноволокнистого хлопка
вырабатываются наиболее высокосортные,
«благородные» н специальные ткани. Бла-
годаря успехам хлопководческих колхозов
в СССР за сравнительно короткий срок вы-
ведены десятки длинноволокнистых селек-
ции хлопка. Достаточно сказать, что в уро-
жае 1936 года две трети всего хлопка аме-
риканских семян имело длину волокна в
2 9 — 3 0 миллиметров и выше, в то время
как в урожае 1930 года этих хлопков бы-
ло 5,7 про». Мы уже имеем теперь прекрас-
ные длинноволокнистые египетские сорта
хлопка. В 1936 году египетскими сортами

была мсеянд площадь в 124 тыс. га. Не
если повтеягу яаввям КОЛХОЗАМ И совхозе*
есть чем гордиться, то Наркомлегпрои
•а справляется даже с очяепмй прехрес-

нр»1»врп* щ о его перер,»-

В Америке очистка сырца яд хлоггко-
очистятелмшх. анодах «грето вегламевти-
вована.. яваяцфр! этему получается выео-
кокачеетвеше" млокно. На наших же
хлопкоочистительных заводах еще царит
куепяяпвва. ,

феаейно б»лыву» роль в развития тек-
стильной проивдглепности сыграли в
последние годы успехи химии. Текстиль
получает все больше прочных и особо
прочных ярких красителей. 2.000 марок
красителей для текстиля выпускает гер-
манский химический концерн «ИГ». Мы
юеен 200 марок, и ими можно было бы
сейчас обойтись, если бы опи охватывали
всю гамму ггветов и если бы среди них
были прочные и особо прочпые красителя.

Ирочпъгмя и особо прочными красителя-
ми являются индянтрепы. Гериания 30 лет
назад имела 9 марок индантреновых краси-
телей, перед воинов — 24, к 1930 г. —•
64 марки я сейчас—более 80 марок. Япо-
ния за 5 лет увеличила свою анилокрасоч-
пую промышлевиость в два с половиной
раза. Все шире развивают производство
красителей Италия, Апглия, Франция и
Аиерика. У пас же вырабатывалось в 1936
году всего лишь три парки прочных индал-
треновых красителей, и то одпого цвета —
синего.

В последние годы легкая индустрия зна-
чительно увеличила выпуск тканей. Но
тем не менее текстнльпая промышлен-
ность является одной из тех немногих
отраслей, которые не выполняют свою вто-
рую пятилетку. Это—расплата за коспость
и консерватизм, которые плотно засели в
текстильпой промышленности и с которыми
Паркомлегпром почти пе боролся. Во всех
своих планах сам паркомат равнялся на
техническую отсталость своих предприя-
тий. Там забыли слова товарища Сталина,
произнесенные на Всесоюзной еввещапии
стахановцев: «Разве мы когда-либо прися-
гали па верность пашей отсталости?» Но-
вая техника текстильного производства
находится у вас в загоне, достижения ми-
ровой техпнкн и пагпих научно-исследопа-
тельских институтов пе впедряются в про-
мышленности. Что это — боязнь новшеств
или присяга отсталости?!

Третья пятилетка должпа быть пере-
ломной в легкой проиышлепности. Социа-
листическое земледелие дает колоссальное
количество сырья. Растущее машино-
строение должпо обеспечить насыщение
текстильпой промышленности современ-
ным оборудованием. По сами работники
легкой индустрии должны пачать рабо-
тать по-новому и уважать, наконец, но-
вую технику.

Помимо постройки новых текстильных
предприятий в районах сырья, пажпейшая
задача — смело реконструировать старые
предприятия. Необходимо усовершенство-
вать и улучшить разрыхлительные н тре-
пальные аггрегаты прядильных фабрик.
Пора прищепить яа всех прядильных ма-
шинах высокие и экстравысокие вытяж-
ки. В ткачестве надо решительно стать на
путь автоматизации. Если па вторую пяти-
летку ставилась задача автоматизировать
40 проп. станков, то, хотя это задание и
пе выполнено, — в третьей пятилетке надо
автоматизировать не менее 7 0 — 8 0 проц.
станков. Иначе текстильная промышлен-
ность не сумеет переработать сырье и рез-
ко увеличить выпуск тканей.

Только количественный рост производства
теперь вас не иожет удовлетворить. Спелое
внедрение новых иашин, облагораживаю-
щих ткани, освоение новых красителей,
лрипеаеиие новых отделочных материа-
лов — важнейшая задача легкой промыш-
ленности в третьей пятилетке.

П. ШАРАПОВ.

УГРОЗА НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
Ой'ем строительных работ в нашей

страве нарастает из года в год. Между теп
промышленность строительных материалов
работает совершенно неудовлетворительно
Н ухудшает качество строительства, удли-
няет его срока, удорожает себестоимость,
метает вводить индустриальные методы
строительных работ.

В третьей пятилетке наша страна будет
несомненно создавать новые гигантские
сооружения. Нынешнее состояние промыш-
ленности строительных материалов, если
оно не будет изменено, может лишь поме-
шать этому.

Мы располагаем всеми возможностями,
чтобы полностью удовлетворить потребно-
сти страны в строительных материалах.
Недостатка в сырьевых ресурсах эта от-
расль промышленности не испытывает: тех-
нологический процесс производства не
представляет здесь особой сложности: ре-
зервы действующих предприятий огромны.

Нужно только хорошо организованное
инициативное руководство. На деле, одна-
ко, именно этого не оказалось. Ярче всего
это видно иа работе цементной промышлен-
ности, резко отстающей в своем росте от
других отраслей вашего народного хозяй-
ства. Производственные мощности цемент-
ной промышленности составляют: вСША—
46 млн тонн, в Германии—16, в Яиопии—
10, во Фпаацаи—9, в СССР—6.5 млн тонн
в год. Между тем еще. в годы первой пяти-
летки ваша цементная промышленность
была оснащена новейшими заграничными
аггрегатами. Капиталовложения в лту от-
расль достигли 340 млн рублей, п за
4 года второй пятилетка — еще 316 мил-
лионов рублей Тем ве менее в результате
неумелого руководства Гланстройпрома це-
ментная промышленность продолжает тор-
мозить капитальное строительство страны.

Сложилось недопустимое положение:
об'ем строительства о 1928 по 1936 год
вырос более чем в 8 раз, а продукция
цементной проиышлеивости — лишь втрое.

Пряные директивы правительства о пра-
вильном географическом размещения це-

ментных заводок, данные еще в 1 9 3 2 —
1933 году, поныне не выполвепы. На тер-
ритории Восточно-Сибирской области. Ка-
захстана, Северной области, Туркмения я
ряда других районов Союза, где ведется
гигантское строительство, нет ян одного
цементного завода. Урал снабжается при-
возный цементом.

60 проц. всего немента Главелюйпрои
продолжает производить на Юге. В Новорос-
сийске и Вольске, где цемент потребляется
в совершенно ничтожных количествах,
производите* треть всего цемента.

В то время как в 1936 г. средний
радиус перевозок всех грузов составлял
668 километров, угля — 670 километров,
руды — 617 километров, средняя даль-
ность перевозок пемента доходила до 944
километров, и то прв большой недогрузе
Пемента для отдаленных оайопов Союза.

Между тем Главгтройпром упорно не вы-
правлял создавшегося тяжелого ноложеиия.
При огромных капиталовложениях за истек-
шие годы второй пятилетки ве начато
строительство ни одного нового завода (если
ве считать небольших подготовительных
работ по Пикалевскому заводу). Лаже пред-
приятия, строившиеся с начала первой
пятилетки и пущенные в эксилоатацию,
до сих пор не закончены полностью. Дм-
1«ктивы правительства о строительстве в
1936 году новых цеивятиш ааводвв в Во-
сточво-Сабирской области, в Магнитогор-
ске, Сталинске, Караганде, на Урале я в
других остро нуждающихся в цементе
районах не выполнены. Для этих заводов
еще не закончены даже проектные работы.

Следует при этом отметить, что и ва
супеетвуюших заводах работа ведется
сааевм.

Цементные заводы Союза были в свое
время обеспечены аггрегатаия передовой
техники (вращающиеся печи, цементные
мельницы и пр.). Цементная промышеи-
ноеть ве использовали этот яыоокай уре-
веяъ технического освещения для подия
т ы ироваводительности тру». По даадшм
Научао-яеследовательского яхетлут» це-

мента, пропмдетм цемента в год нч
одного рабочего, занятого в пемеитяой
промышленности, составляет: в США —
900 тонн, в Бельгии — 560 тонн, а я
СССР — 140 тонн.

Наряду с высокой степенью механиза-
ция основных процессов производства,
60 проц. всех рабочих нашей цементной
промышленности все еще заняты на трудо-
емких работах. Кустарщина господствует и
в области борьбы за освоение передовых
технических достижений в пементной про-
мышленности. Наша отечественная научная
мысль разработала ряд ценнейших про-
блем. Раарешв авдрос а глмивимлвстом
цементе, о беэобжиговом нементе, о про-
изводстве цемента с использованием шла-
ков металлурги* Саяряботан иктад полу-
чения цемента' непосредственно из донны,
как побочного продукта доменного про-
п«соа (». %. бе* стшвтмьвтм новых це-
ментных заводов). Дашо найден в ряд
других несложных спосойоп массового про-
изводства разных видов цемента. Стоит
указать ютя бы на помольные «установим
стоимостью в 2—4 или руб. Сеть таких
установок могла быть размещена по стране
в один год, обеспечив нужды многих рай-
онов в шлако-нортланд-цемеяте. На те мио-
I•« сотни миллионов рублей, которые Нар-
комтяжпром выделял Гланстройпрому для
развития «того производства, страна данно
могла бы быть насыщена цементом. Но без-
деятельность Глаасгройпрома неизменно
парализует эти возможности.

Не в лучшем положении, чем цемент,
находится в нроаяввиет»» кройеНяЧгх •
других строительных иатеоиалов.

Доброкачественной кровли у яас не-
хватает. Между тем Главстройпрои за все
годы первой и второй пятилеток ве постро-
ил ни одного нового завода кровельных ма-
териалов.

Свыше 65 правь век» вроаяаоягтва
кровли для промышленности (рубероид)
находятся в 1евинграде, откуда идут
тмяспмгга кровельных материалов вв
Дальний Восток, и Среднюю Азию, в Дон-
басс, ш Еалчатку. Любопытно, что руберояд.

у которого покровный слой размягчается
при температуре в 100 градусов тепла,
производится исключительно па Севере. На
Юге же производится толь, размягчающий-
ся на солнце при температуре в 35 граду-
сов. Тысячи тонн песка, которым посы-
пается толь, перевозятся вместе с втии
низкосортным продуктом эа тысячи кило-
метров на Север, Восток и в другие районы,

Низкое качество, скудость ассортимен-
та я чрезмерно высокая себестоимость
стройматериалов бьют по капитальному
строительству не в меньшей степени, чек
нехватка этих материалов.

Ш . СССР я, Ш Б Щ 6 Ы 1 ««ария
1936 г. отметили, что «совершенно недо-
статочно производство стригальных дета-
лей и полтфорижфп, -вмефщее особо
шклое значение ш щцустриалпзацнн
строительного дела».

1 вое ж« жалево-Фепшные кеадвдк-
пии производятся только яа двух заводах—
в Иавшнне и Ленинграде. Но и эти заводы
до гик нор не дооборудованы в не дострое-
ны. Заводы готового бетона за годы пер-
вой я второй пятилеток вовсе не стров-
лись, хотя вто несложное и широко рас-
пространенное, аа границей производство со-
кращает склявУкое хозяйство строительных
площадок, освобождает строительство от
многих трудоемких работ, улучшает каче-
ство бетона и уменьшает стоимость бетон-
ных работ. '

Примерно в таком же положения нахо-
дятся производство других ответственных
строительных деталей п отделочных мате-
РИ4МВ. Дя*е клфоячше, известковые и
алебастровые заводы Главстройирома рабо-
тают хуже, чем такие же предприятия ме-
стной промышленности.

Такое положение дальше нетерпимо. Ин-
тересы народного хозяйства настоятельно
требуют быстрейшего иерелома в работе
оромнвиениостя строительных материалов.
Третья пятилетка должна запроектировать
такой рост промышленности строительных
материалов, который соответствовал бы
нуяцаа народного хозяйства.

И . С А У Л О В .
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Голос сельского
•т коммуниста у >

(ОТ ДЦМКДГОГО «докдчядеит* +Прилш»)

I Впервые м тти с половиной года Маха-
росскнй райком И ( б ) У «тчитнвался пере!
свое! организацией. Впрочем, ответ перед
коммунистами ра!она держи не райком в
целом, а о ш человек. — назначенный в
1935 году секретарь райкома тов. Маров.
Райком т напонвнал о своем сущестм-
В1Ш1. За весь 1936 год пленум райявяа
ы разу ие созывался.

И> 142 членов • кандидатов п а р т ,
ЧИСЛЯЩИХСЯ в макаровской организации,
на районной партийном собрании при-
сутствовало 137 человек. В прениях п«
отчету райкома высказалось 67 коииу-
•1СТ0В. В обсуждевм кандидатур участво-
в а л поголовно все присутствовавшие.
Некоторые выступали по 3 — 5 раз.

Такова была а т в в о с т ь коммунистов ва
районном партийной собрав».

Мавароккий район, раололожевиый в
40 квлоаетрах от украинской столвцы,
считается однвн из самых отстающих ва
Киевавне. Некоторые колюзы ра!ова еще
до с и пор не обюлотвла хлеб прошлогод-
него урожая. Бескоровных хозяйств
в районе осталось больше, чем где-лвбо.

Что же представляет собой партийная
организация самого отсталого сельского
района в области? Вопреки всем предполо-
жениях, район, оказывается, располагает
внушительный отрядом коммунистов, креп-
кими кадрами партийного актива. В ма-
каровекой оргаямзацмн имеются и старые
коммунисты, прошедшие школу граждан-
ской войны, « выросший партийный иолод-
няк, закаленный в борьбе с кулачеством.
Здесь много активных и сознательных,
опытных и внергггных коммунистов, спо-
собных «вытащить» ие один, а несколько
отсталых районов.

Но вся ата большая сила была плохо
использована. Волна активности на-
чинает подниматься только сейчас. Мака-
ровские коммунисты беспощадно раскрити-
ковал на районном партийном собрания
пороки местного руководства, вскрыли кор-
>• ошибок, наметы» пути для вх исправ-
ления. Приведем вкратце отдельные вы-
ступления.

Член партии с 1917 года Василий
Авксевтьевич Панько говорит:

— Краснеть приходится за наш район.
Мы совершенно забросили партийную рабо-
ту, аабыли основные законы к традиция
большевизма. Три члена бюро райкома
подменив всех я воя, глушили иници-
ативу коммунистов, восстанавливали
против себя организацию, оторвались
от масс. Вместо политического руко-
водства и большевистского воспитании
кадров — грубое вмешательство и адми-
нистрирование, мелкая опека, окрик.
Вместо того, чтобы вникать в сущ-
ность дела, предупредить ошибку, помогать
комиуявсту выправиться, «го оглушал
репрессиями.

— За 7 лет пребывания в организа-
ции, — говорит Олеиа Григорьевна Ко-
иышня, — я сегодня первый раз высту-
паю на районном собрания. Мне часто хо-
телось высказаться, но видя, как людей
осаживают, я воздерживалась от выступ-
лений.

— Я — коммунист-одиночка, — про-
должает Комышня. — Седьмой год, как ме-
ня привяли в кандидаты партии, приняли
в забыла. Партийной школы для меня нет.
Я ходила на все районные партийные со-
брания, но понять что-нибудь на них бы-
ло трудно, потому что не об'яснялн тол-

ком, • лвшь рутам, мпутиваля. Бывало,
иногда мамгки в деревне секретарь рай-
кома или председатель райисполкома. Ду-
маю, вот когда я поговорю, выясню,
посоветуюсь. Но они говорами только с
председателей сельсовету в больше нико-
го не признавали. Я же была до. послед-
него времени заместителем председателя
сельсовета. На нас, я и е п ъ м х людей, ни-
какого внимания не обратив.

Выступает руководитель самого передо-
вого Андреевского сельсовета—Семен Ива-
нович Кожевников:

— Великая сила у нас в районе, —
говорит он, — 142 коимуннста, 1.Б00
комсомольцев, сотни и тысячи беспартий-
ных актпистов. Такая ариия могла бы
горы перевернуть. Но для «того нужно
иметь такое руководство, которое не боя-
лось бы критмкя, учитывало бы мнение
актива, поощряло бы разумные предложе-
ния, инициативу. Посмотрите, как наш
Центральный Комитет ВКП(б), как наше
правительство советуются 'с народов,
воспитывают массы. А наше район-
ное руководство? Ни с чем не счи-
таясь, ив с кеи не советуясь, оно не
перестает забрасывать вас всякими кон-
трольным! пяфрами я заданиями, иногда
преуменьшенными, а иногда явно нереаль
ныли. И вот только и слышишь: того
председателя снял! с работы и картошку,
того председателя отдали под суд аа недо-
бор молока, току об'явнли последний вы-
говор с предупреждением за слабую моби-
лизацию средств. Что же иасается нашей
учебы, то достаточно оказать, что курсы
председателей сельсоветов были закрыты
до того, как начались занятия на них.

На шестидневном собрании, где при-
сутствовали представители обкома, райком
•первые почувствовал всю силу больше-
вистской проверки руководства снизу.
Могучая волна критики и самокри-
тики подняла всю организацию. Предста-
вители обкома помогали руководителям ма-
ка ровской парторганизации глубоко осо-
знать свои ошибки, помогали коммунистам
извлечь веобшнмые уроки.

Интересно, как сельские коммунисты
подошли к выбора*) нового райкома. Рас-
критиковав беспощадно старое руководство,
«ни, однако, чрезвычайно бережно отне-
слись к проверенным кадрам партийного
аппарата. Сельски» коммунисты дали на-
глядный урок райкому, как надо ценить
каждого работника. Из премиях руиаводв,-
телей был аабаллотнроыя только ЯИдсе-
нтель райисполкома тов. ГераМивяко.
Остальные руководители районной парши-
вой организации вновь был я избраны по-
давлявшим болыпннствок голосов.

Одновременно в состав райкома влились
нмые силы из среды лучших большеви-
ков района. Избраны председатель образцо-
вого сельского совета, выдвиженец из рабо-
чих тов. Кожевников, сельская учительни-
ца тов. Внтер, межрайонный военный ко-
миссар, капитан Панас Юпкк, старейший
член организации тов. Паяько и крепкие
большевики-хозяйственники тт. Роиейко и
Лысенко. Райком обновлен почтя на 50
процентов.

Шестидневное собрание Макарове кой
районной партийной организации явилось
прекрасной школой большевизма для всей
организация.

П. Б
Соло Макароао,
Кимсиая область, УССР.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая. (Нарр. «Прм-

яы>). На выборах партийного коми-
тета л совхозе Массандра, Ялтинского рай-
она, допущены серьезные извращения.

Собрание выбрало в счетную комиссию
людей, внесенных в список кандидатов в
члены парткома. Эта счетная комиссия до-

СОВЕРШИЛА ПОДЛОГ
пустила подлог. При проверке материалов
счетной комиссии представителем обкома
партии установлено, что члены комиссия
Васильев и Шманатов прибавили фиктив-
ные голоса себе я директору совхоза Ця-
пулю.

Н. ТОКАРЕВ.

Партийный комитет московского завода сСерп м молот». В первом ряду
слева ияправо: А. И. Бубнов (секретарь парткома), П. А. Лядов и М. Ф. Жиж-
ком. Во втором ряду: Н. Д, Богомолов, П. Ф. Скпаноа, П. М. Ларимн.
В третьем ряду: П. Д. Дулии, П. К. Орлеански!, А. И. Малышев, И. И. Орлов
И Б. П. АМДРИММШ. Фото М. К и ш и п » .

ГРУБЫЙ ЗАЖИМ
САМОКРИТИКИ
(От ереванского корреспондента «Правду»,)

В течение шести дней продолжалось от-
четно-выборное собрание на Ереванском
консервной заводе. На собрание совер-
шенно неожиданно явилось несколько от-
ветственных работников:' секретарь гор-
кома партии ток. Даилеляк, секретарь
СТАЛИНСКОГО райкома тов. Кананов, ин-
структор ЦК КП(б) Армении топ. Егикян,
заведующий отделом партийной пропаган-
ды и агитации горкома тов. Арутюиян,
работник райкома тов. Баласанян, инструк-
тора райкома тт. Маяукяя и Маигагарян и
председатель Сталинского райсовет! тов.
Мартарослш.

Прения, развернувшиеся на собрата,
вскрыли существовавшую на заводе атмо-
сферу'проямола, администрирования в за-
жима самокритики. Секретарь парткояа
тов. Буиятян вместе с директором з а м »
тов. Мелмяяои буквально терроризирова-
ли всю заношу*) партийную организацию.
Вунятян знала преимущественно лишь один
метод воздействия — лишение партбилета.
Незаконно были отобраны партийные бяле-
ты у тт. Гаспаряна, Акопяна, Геворкяна.
Алояяа и многих других. Каждому крити-
кующеиу, как правило, приклеивался яр-
лык контрреволюционера. К неугодным лю-
дям применялась либо утончмная систе-
ма подкупа, либо аавугнваяяе. Дело дошло
до того, что агитатору Шахиааарияу были
запрещено на заводе раз'яснять решения
Пленума ЦК ВКЛ(б). ч ,

Можно было предположить, что присут-
ствие на собрании многих партийных ра-
ботимков об'ясняется сознанием ответствен
пости аа неблагополучный партийный уча-
сток в городе, желанием обеспечить руко-
водство выборами. Такое предположение,
однако, оказалось ошибочным. Я первый
ж« день собрания секретарь Ереванского
горкома тов. Давиелян дал пмять причи-
ну своего прихода. Грубыми репликами он
пытался отбить всякую охоту в самокри-
тике. На следующий день «линию» секре-

таря горкома продолжи секретарь Сталин-
ского рлйкоиа тов. Кананов. Он ЗАЯВИЛ:

— Бунятян отбирала партбилеты вре-
менно, но если бы я проводил здесь обмен
партдокумгатов, то многих из вас, здесь
присутствующих, я лишил бы партбилетов
навсегда.

Когда в ответ на' п о возмутительное за-
явление поднялся протестующий шум, се-
кретарь райкома Кананов пригрозил:

— Я предложу немедленно выставлять
ва дверь всякого, кто будет подавать рс-
плякя и нарушать тишину.

За день до выборов парткома на собра-
нии было оглашено решение Ереванского
горкома, направленное к тому, чтобы гма-
аать вопиющую обстановку произвола, со-
зданную на заводе. В заключительной час-
ти решения указывалось, что горком поста-
новил послать секретаря парткома Буня-
тян на учебу в Москву.

Приступили К выборам. Горком рекомен-
довал избрать в партком заведующую
школьным отделом пцжама Ганущ Давтян,
ммея в виду затем ремиеядовать ее в се-
кретари парткома.

Рассказывая свою биографию, Давтян
скрыла от нартийной организации мнода,
что ее сестра, с которой Давтян жила в
одной квартире, осуждена советский су-
дои за контрреволюционную работу в под-
польной меиьшелнетско- националистиче-
ской организации в Ереване. Не сообщила
Лавтян собранию также в о том, что муж
ее, Енгибаряя. с*рыл от партия свое троп-
кНстгкое прошлое. Горквм же, отлично зная
о всех ятях фактах, также не довел их
ю гвывния партийного еобраляя.

Введевяые в заблуждение рекомендацией
горкой», коммунисты завода голосовали за
человека, нуждавшегося в серьезной про-
верке. Ранущ Дявтяя была избрана и се-
кретарем ядртмма.

М. КОТЛЯРОВ.

Стахановские рекорды
куйбышевских трактористов
КУЙБЫШЕВ, 6 м и . (Няп. «Певцы»).

Трактористы - стахановцы Куйбышевской
области дают высокую выработку. То, что
к прошлом году считалось рекордом, оста-
влено позади.

Особого внимания заслуживает работа
трактористов-стахановцев зерносовхоза «Ра-
бочий». Когда агтрегат Никиты Молчанова
(трактор «Челябинец» н шесть 21-рядных
сеялок) засеял 161 гектар, это сочли было
самой высокой выработкой в области. По на
следующий день тов. Молчанов засеял уже
2 0 2 гектара. И этот рекорд продержался
недолго: тракторист Николай Лагунов за-
сеял 218 гектаров, а Мамыкия—221 гек-
тар. Вскоре после этого Наиыкин засеял
236 гектаров, а орденоносец Иван Сызран-
цев — 2 1 0 гектаров. Тракторист зерносов-
хоза им. Фрунзе Сергей Карпенко засеял
260 гектаров. Все атн товарищи — ста-
рые трактскягтм, работающие в одном сов-
хозе по 5 — 6 лет.

Трактористы-стахановцы успешно вы-
полнили гвои производственные задания.
Тон. Молчанов засеял своим аггрегатом 716
гектаров в 1 дня, тов. Лигунов—737 гек-
таров в 4 дня, тт. Маяыкин и Сызраи-
цев—^10 9 5 0 гектаров в Б дней.

Лапая пыгокуп выработку, в среднем
аггрегаты работали 1 5 — 1 6 часов в день.
Стахановцы максимально использовали
треть» скорость.

Тракторист Галипинской МТС Павел Ко-
нюхов в последней пятидневке апреля
вспахал на гусеничном тракторе м
свою смену 175 гектаров, или по 35 гек-
таров за сиену. Его пвдеменщик Симаков
выработал 103 гектаров. Таким образом, за
пятидневку вспахано 283 гектара. Средне-
суточная выработка трактора — 56,06 гек-
тара.

Заяечательно работает женски трак-
торная бригада Паши Горбуновой (Наскаф-
тымская МТС). Паша Горбунова — делегат
Чрезвычайного XVII Всероссийского С езда
Советов. Бригада Паши Горбуновой, сорев-
нующаяся с бригадой Горячева, завоевала

первое место в МТС и имеет все основания
претендовать на первое место в области,
так как у нее лучшие показатели во
использованию колесных тракторов. .

Все трактористки ежедневно перевыпол-
няют нормы выработки. Маруся Адонеева
26 и 27 апрели вспахала за свою сиену
по 11 гектаров. Маруся Святкияа вепа
хала 10,16 гектара, забороновала в «дин
след 20 гектаров, т. е. в переводе ва ият-
кую пахоту она выработала за сиену
13,32 гектара.

— Бригада у яеня молоди,—рассказы-
вает бригадир Паша Горбунова.—Девушки
работают на тракторе первый год. Все они
кончили тракторные курсы с оценкой «от-
личяо» и «хорошо». В бригате все основа-
но на строгом расчете и проверке. Мы ста-
раемся не допускать никаких ошибок. Ма-
лейший промах обсуждается на производ-
ственном совещание. Производственные со-
вещания обычно заканчиваются техниче-
ской учебой. Вот почему за все время
работы в нашей При гаде не было поломок,
плавки полтинников.

В нашей МТС—17 тракторных бригад. Во
мяогях бригадах низка выработка, велики
простои тракторов. Особенно отстает
бригада Филиппова. К сожалению, опыт
нашей работы не передается отстающим
бригадам.

Бригада живет в прекрасно оборудован-
ном вагончике. Трактористки хорошо зара-
батывают. В майские дня на полевой стан
приехали передвижной ларек и передвиж-
ной пупкт сберкассы. Трактористки зажу-
лили чуть ли не все товары л ларьке.
Сберкасса пополнилась новыми вкладами.
Маругя Кошкина приобрела белый полот-
няный костюн, отрез шелка на блузку,
туфля и много других вещей. Нина Руннна
купила шелковое платье и белый костюм.
Всех покупок пе перечесть.

Почтальон аккуратно доставляет в
бригадную библиотечку газеты и журналы.

И. КУШИДР.

ЛИЦО ОДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ОТДЕЛА
(От аэою-чериоморского корреспонлента мПрамлн»)

Убог и непригляден мешннй вид Коре-
новского райошюге земельного отдела: обо-
дранные двери бея замков я ручек, полу-
развалившиеся шкафы, столы, стулья и
рязь во всех комнатах.

Этот жалкий и убоги! внешний вид от-
ражает я состояние работы земельного от-
дела.

Почтя три года нет заведующего. Одно
время его ааиегаал Внвчарь, снятый с ра-
боты. Затем эти обязанности стал выпол-
нять заведующий сектором животноводства
тов. Решетник. Тов. Решетняк—единствен-
ный коммунист на весь отдел.

Старшим агрономом четыре года рабо-
тает тов. Авилов. Едва ли он пользуется
необходимым авторитетом среди агропомн-
чегкого персонала. V него среднее образо-
вание, в то время как среди 26 агрономов,
работающих в районе, ость люди с высший
образованием и немалым практический ста-
жем.

Есть в отделе другой агропом—тов. Аве-
рьянов, работающий два года. Тов. Аверья-
нов закончил годичные агрономические
курсы.

Ветеринарный врач работает в районе
одни месяц, три зоотехника—около полу-
года. Мелиоратора нет совсем. Ксть еще
бухгалтер, инструктор, инспектор учета,
екретарь, кучер, курьер. Вот н весь ап-

парат.
Какие требования ггред'являет районное

руководство к работе пепельного отдели1'
Уметь писать пространные проекты реше-
ний по сельскому хозяйству, составлять
всевозможные планы, сводки о ходе еель-
кохозяйственных кампаний, подготовлять

разные сведения к докладам руководящих

районных работников. Но даже в с втяни
требованиями, работники мнельног* отде-
ла справляется далеко не удовлетвори-
тельно.

' Руководители района зачастую просто
штампуют подготовленные земельным от-
делом проекты решений, планы. &те порой
приводит к большим политическим онп1-
каи. Работники районного земельного от-
дела составили планы сева, севообороты,
проекты землеустройства. Районные орга-
низации утвердили их, и в результате жи-
вотноводство я районе оказалось без кор-
мовой базы. Дело в том, что севообороты
спланировали так, что не стало выпасов и
нет травосеяния.

Десятки раз районный комитет партии и
райисполком рассматривали и утверждали
планы по животноводству, но так и нв'до-
копались (да и не пытались «того сде-
лать), почему эпизоотия повторяет-
ся подряд 3 года. Очаги эпидемии не
исследованы, причины, порождающие ее,
не выяснены. Ограничились преданием
суду ветеринарного врача Попова, да в то
когда гибель тысяч голов свиней стала
свершившимся фактом.

Как в районпом земельном отделе реаги-
руют на многочисленные жалобы колхоз-
ников? Казенно, бюрократически. Ни одна
жалоба колхозников не расследована на
месте. Вое сведено к писанине.

Разбор жалоб доверен бухгалтеру-ин-
структору. Он я стряпает все ответы на
жалобы.

Районный комитет партия ни разу не
задумывался над тем, как работает аппа-
рат земельного отдела.

А. КОЗЛОВ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Коренные пороки
учебника по философии

Огромна роль марксистско-ленинской
философии в формировании цельного миро-
воззрения строителей социализма. Колос-
сальна тяга масс к философским знаниям.
Между тем преподавание диалектического
я исторического материализма в высшей
школе, так же как я массовая, пропаганда
марксистско-ленинской философии, терпит
серьезнейший ущерб из-за отсутствия хо-
роших, выдержанных в партяйпо-полити-
ческом и продуманных в иедагогическон
отношении учебников.

Одним из самых больших упущений то-
варищей, работающих в области филосо-
фия, является то, что они до енх пор не
сумели создать таких пособий. Те же учеб-
ники, которые были выпущены ими я до
сих пор еще находятся в употреблении,
совершенно непригодны. Немалое количе-
ство учащейся молодежи получает со-
вершенно извращенное представление о фи-
лософии марксизма, знакоиягь с ней в
кривом зеркала »тнх учебников. Выпущен-
ные еше в 1 9 3 2 — 1 9 3 1 гг., они совершен
но устарели. Недостатка научной рабо-
ты в области философии, отмеченные
нашей печатью в связи с неудовлетвори-
тельным ведениеи журнала «Под знаменем
марксизма», с особенной яркостью про-
являются в коллективной учебнике диалек-
тического и исторического материализма,
выпущенном под редакцией тов. Митина •).

Основной порок учебника, вызывавший
наибольшее количество совершенно спра-
ведливых нареканий со стороны студентов
я читателей, — абстрактно - г'хеластиче
сков наложение предмета. Марксистско-
ленинская диалектика и теория историче-
ского материализма—наука, увлекательней-
шая по разносторонности охватываемых во-
просов, по богатству мыслей, по бескрайней

*} Диалвктич«<жяи м нсторич^пкиЯ ма-
териализм, учеввмк для коыву-юв и втулок.
Коллектив Института философии Коихтял-
гтнчвпюя а и л о м п под руководством
М. Мятпа. Часть пврвы, Партмздат,
1913 г.—Часть вторая, Партиздат, 1933 г.

широте кругозора. Но надо п о содержание
как следует показать, надо его развернуть.
При зтом особенно важно дать толковые,
умело подобранные факты и примеры, кон-
кретные иллюстрации. Замечательными
образцами такого увлекательного, насы-
щенного жизнью, изложения диалекти-
ки являются «Капитал» Маркса,
«Анти-Дюринг» Энгельса, ленинские ра-
боты («Материализм и внпириокря-
тиоизм», «Еще раз о профсоюзах» и
т. д.), «Вопросы ленинизма» Сплина.

Авторы разбираемого учебника не сле-
довали этим образцам. Их изложение диа-
лектики я исторического материализма в
подавляющем большинстве случаев носит
сухой, абстрактны! характер. Ленин
учнл разрабатывать диалектику, коииентя-
руя ее «образцами применения диалектики
у Маркса, а также теми образцами диалек-
тики в области отношений эмяоиических,
политических, каковых образцов новейшая
история, особенно современная империали-
стическая война и реаолюпм. дают . не-
обыкновенно иного» (том XXVII, стр. 187).
Вот таких-то образцов диалектики в учеб-
нике до чрезвычайности мало.

Возьмем, например, параграф «Общий ха-
рактер категорий» в первой части учебни-
ка: здесь говорится о категориях вообще,
бел единого примера. Такая же картина и
изложении вопроса о качестве я коли-
честве (часть 1-я, стр. 1 5 8 — 1 5 9 ) , об
анализ* и синтезе я т. д.

Оплошны» талиудизяроваяньк абстрак-
ции, сухие пересказы без какой бы то ни
было попытки пояснить мысль прииерои.
замена примерев тем, что учащиеся назы-
вают «цмтатологней», — «то отличает я
вторую часть учебника, содержащую из-
ложение теории исторического материализ-
иа. Особенно схоластичны первые главы
второй части (о предмете исторического
материализма, о формациях, о капитализме
и социализме) Примерев нет, есть цитаты,
за которыми следует нередко весьяа
косноязычный пересказ «тих же цитат.

В тех же случаях, когда авторы делают
попытки спуститься с высот абстрактного
рассуждения на почву конкретной действи-
тельности, оаи весьма часто впадают в пу
танину и преподносят вульгарнейшие
ошибки. Так, например, на стр. 166 первоЯ
частя закон отрицания отрицания пояс-
няется таким примером: марксизм Маркса
и Энгельса отрицается оппортунизмом
II интернационала, а оппортунизм II ин-
тернационала отрицается Девицы*. Оояоб-
вого рода «конкретный пример»—вредней
имя в политическом отношении иошлкть.
Ведь смысл диалектического закона отри
нация отрицания состоит в том, что он,
по-пернмх, рассматривает отрицании как
результат внутреннего законоиерното раз-
вития предмета и, во-вторых, в той, что
он рассматривает третью, высшую ступень
развития, как обогащенную положитель-
ным содержанием второй ступени. У ав-
тора этого «примера» получается так,
что оппортунизм якобы неизбежно поз-
ник из внутреннего саморазвития марк-
сизма, а ленинизм явился... синтезом
марксизма и оппортунизма! Такая вредней-
шм пттаякца преподносится нашим сту-
дентам в учебнике под флагом диалектики!

Вторым коренным пороком учебника «п-
ляется антжметормзм. Особенно нагляден
он в главе «Материализм н идеализм» 1н
первой частя учебника). Эта глава не мо-
жет дать правильней перспективы в пони
маним борьбы материализма и идеализма.
Она классифицирует по формальным при-
знакам («суб'ективный идеализм». <об°?к-
тявный идеализм» м т. д.) самых различ-
ных философов, живших в разные эпох».
А так как попутно авторы стремятся обя-
зательно проработать и механистов, и мель-
шевиствующих идеалистов, и Плеханова, и
Деборина, и т. д., то в итоге получается
каша. Изложение фмлософин Гегеля, на
прииер, перемеиишо с изложением неоге-
гельянства. Спаи же вставлена критика
Деборяна со вмми его последователями
(стр. 83). В результате у читателя яе мо-

жет получиться ясного представления: кто
жил раньше, кто был классиком, а кто
жалким кропателем и зпигонои, кто у кого
списал—Гегель ли у Деаорнна, или Дебо-
рин у Гегеля. На стр. 57 акторы расска-
зывают о субъективном идеализме и попут-
но критикуют Плеханова за ошибку в по-
нимании опыта. В результате у читателя
легко иожет создаться впечатление, будто
и Плеханов—суб'ектинимй идеалист, так
как читатель именно в этом месте впервые
встречается с характеристикой философ-
ских взглядов Плеханова.

Автиигторнзмом страдают и другие ча-
сти книги. В учебнике, например, нет
исторического очерка борьбы Ленина и
('талина против античаркемстгкнх фило-
софских учений. Очерк домарксигтгкой со-
ндмлогяи построен так, что совершенно
емшан идеализм в об'ягненяи общеетвен-
пы» явлсимй у французских материалистов
XVIII в., весь идеализм в общественных
учениях сведен к Канту я Гегелю.

Подобный антимсторнлм исключительно
вреден. Он мешает учащемуся или чита-
телю понять основное, а именно —что мар-
ксизм вырос не в стороне от «столбовой
дороги развития мировой цивилизации»,
чтя марксизм, — это всегда подчеркивал
Ленин.—вырос «как прямое и непосред-
ственное продояженм учении величайших
представителей философии, политической
экономии, я социализма» (том XVI, стр.
349). В книге не показано, что марксизм
возник в результате критической перера-
ботки предшествующей науки. Учебник не
может «того показать, потому что он весь
построен на абстрактном противопоставле-
нии марксизма всем иным учениям, в том
числе я классическим достижениям науки
ломарксовгкого периода.

Большим недостатком учебника являет-
ся ег« перегруженность расплывчатой
полемикой со всякого рода вражески-
ми писаниями: гопиял-демократическими.
троцкистскими, право - оппортунистиче-
ским, механистическими, менмпевигт-
лутк-влеалистичегкими н прочими. Осо-
бенно »тнм отличаются главы V и VI
первой части и первые три главы второй
части. Вместо сж.чтчго и максимально за-
остренного разоблачения аптнмаркгист-
гких теорий некоторые страницы кни-
ги сплошь усеяны цитатами нз ГНУС-
ПЫХ писаний Троцкого я Зиновьева (стр.
301. 305, 322—323). цитатами из
аятмлеиинских статей Плеханова ( 3 2 7 —
329), Авсельрод (320), Деборина (289,

291), пятатами ил статей таких ничтож-
ных писак, как троцкистский бандит Ка-
рев (стр. 286—7, 321 первой части, стр.
13. 103, 111 второй части), я т. и. Ме-
стами учебник прямо-таки превращается в
подборку цитат из писаний всякого рода
троцкистских и правых горе-теоретиков,
что не только излишне, но и прямо-таки
вредно.

Навязчивая, назойливая полемика во
многих случаях затопляет, вытесняет по-
ложительное изложение фактов. На первое
место выдвигается полемика с второстепен-
ными и третьестепенными авторами, с пу-
таниками и ничтожествами, давно разобла-
ченными. Их бы уже давно все забыли,
если бы услужливые авторы учебника не
попытались их увековечить в памяти но-
вых поколений учащейся молодежи.

Главы V и VI первой частя («Борьба па
два фронта в философии» и «Основные
вопросы ленинского этапа в развития
диалектического материализма») предста-
вляют собой статьи тов. Митяяа, печатав-
шиеся в 1931—1932 гг. в журналах.
Полемика, содержащаяся в этих статьях,
равно как и н других главах, в свое вре-
мя сыграла положительную роль, сейчас
же она лишь загромождает книгу.

Помимо этих общих недостатков, в учеб-
нике есть множестпо ошибочных теорети
чегких и политических положений, гпо
собиых принести лить вред. Что, напри-
мер, кроне преда, может принести «фило-
софское» об'иеяение корней троцкизма на
стр. 303, утверждающее, что «абстракт-
ный подход лишает Троцкого возможности
правильно понять и характер советского
государства, элеиенты бюрократизм» в по-
следнем, правильное соотношение экономи-
ки н политики, административных органов
я профсоюзных». Каждому советскому гра-
жданину достаточно ясно, что дело заклю-
чается отнюдь не в «абстрактном подхо-
де»... нынешнего главаря разбойничьей
банды японо-немецко-троцкистских шпио-
нов и вредителей.

Политически безграмотны рассуждения о
переходном периоде и социализме на стр.
170—190 второй части учебника. Здесь
есть все, что угодно, но нет лишь основ-
ного—нет диктатуры рабочего класса. Не
выяснив значения диктатуры пролетариата
в развитии социалистического хозяйства,
авторы не могут как следует отмежевать-
ся от троцкистских и право-реставратор-
ских теорий о стихийных законах разви-
тия советской экономики.

Учебник пестрят упрощенческими поло-
жениями. Неверно утверждение на стр.
223 первой части, будто формальная
логика всегда была опорой религии и
мракобесия. Хорошо известно, что те жо
французские материалисты XVIII в. стоя-
ля на почве формальной логики. Все раз-
витие естествознания в XVI—XVIII вв. со-
Ш'ршалогь на основе метафизического ми-
ровоззрения, на что указывает в «Анти-
Дюринге» Энгельс. Непроходииой наив-
ностью веет, например, от следующей фор-
мулировки на стр. 221: «С этой домашней
бытовой обстановкой, для которой хороша и
формальная логика, мы боремся не менее,
чем с ее логическим продуктом». На стр.
173 авторы увлекаются настолько, что
об'являют заработную плату составной
частью... прибавочной стоимости!

Мы здесь смогли остановиться лишь нл
некоторых недостатках учебника, наибо-
лее бросающихся в гдаза. Несмотря ва ги
пороки, книга в свое вреия несомненно
сыграла известную положительную роль в
разоблачении антимарксистских «теорий»
меньшеяистяующего идеализма и механи-
цизма. Однако недостатки и ошибки учеб.
ннка, о которых уже давно известно, ьи
ралу не были подвергнуты серьезной кри-
тике на страницах философских издании.
Напротив того, еще в Л5 1 журнала «1Рч
знаменем марксизма» за 1936 г. об этом
учебнике шла речь в тоне «юбилейного»
самодовольства. Не ясно ли, что такое от-
сутствие самокритики метает как воспита-
нию кадров, так и расчистке пути для
создания учебных пособий, находящихся на
уровне современных задач?

Авторский коллектив я его руководитель
тов. Митнн были обязаны своевременно
дать в корне исправленное издание учеб-
ника, устраняй содержащиеся в нем кртп-
иейшие политические и теоретические
ошибки. Они атого не сделали, очевидно,
не испытывая никакого чувства ответ-'
гтвеняогти перед массой учащихся и чита-
телей, пользующихся старым учебником.

Создание хорошего, продуманного, нагы
тленного яркими примерами, боевого
марксистско-ленинского учебника фнло
гофии — дело, необходимое для выполнении
задачи овладения большевизмом. Составле-
ние учебника пало взять под серьезный
общественный контроль, в особенности—
широких кадроп научных работников в
преподавателей философии.

Е. СИТКОВСКИЙ.



О детской книжке
(В ПОРЯДКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

В образцово* магазине п т е м ! к а т в
Посеве, на улнпе Горного, е утра » а г а
разнетеш одно грустное слово:
* — Нет!

Покупатель спрашивает: есть у м п -
до-то ппга? — Нет! — А таил? —
Тоже нет!

В магазине ведется статистика: сколько
раз в продолжение 1ня та и в другая про-
давщица скажет покупатели «вет>.
Оказывается, что одна только продавщица
Л»ля Чалая 12 апреля сего года произнесла
его «оно 47Ь раз. А ведь в магазине до
20 продавщиц.

Недавно в магазине состоялось совет*
вме покупателе! и продавцов детской
книги, и один из покупателе!, Зииа-
рмв, сказал: «Для наши дете! строят двор-
цы, великолепные школы, но им ве да-
ют (?!) детской литературы».

Это, конечво, враки. В мввувшем году
Детиздат выпустил около 36 миллионов
детских книг. Из них один только мага-
зин в Москве, на улнпе Горького, продал
885 тысяч книг.

Яо камин цифрами измерить то неукро-
тимое влечение к книге, которое за послед-
ние годы пробудилось в широких иассах
советских детей?

У меня в прошлом гожу завелась сотвя
всевозможных «Мюнхгаузенов»; об «том
случайно проведали соседние школьники,
и скоро мне не стало житья. С утра до
ночи звонили и с парадного хода, и с чер-
ного: «Дайте, пожалуйста, квижку!».
Вскоре »то пришлось прекратить, потому
что ва третий же день авовки сделались
почти непрерывными, целые армии малы-
шей осаждали квартиру.

9та пылкая влюбленность дете! в кни-
гу — одно из самых радостных явлений
советской культуры. Но... вот несколько
поистине потрясающих цифр.

Книга Маяковского «Что такое хорошо и
что такое плохо» вышла в минувшей году
в Детивдате десятитысячным тиражом.
Между тем в одной только Москве и Мо-
сковской области 3.115 детских библиотек.
Для всех «тих библиотек Детский бабли*-
течиы! коллектор получил от Ятшимл
400 экземпляров. Значит, на каждую
библиотеку столицы пришлось по крошеч-
ному клочку этой книжки.

Одна из лучших детских книг прошлого
года—«Белеет паруо одинокий» Валентина
Катаева издана в 25.000 экземпляров,
итого вряд ля хватило бы ва три мосюв.
ских улицы, но в государственном масшта-
бе на каждого, кто хотел бы прочитать ату
книгу, приходится даже ве по странице,
даже не по строке, а по букве!

Тут. ковечпо, много виновата политика
детиздатовсклх тираже!. Можно ли в та-
ком малом количестве издавать наиболее
актуальных писателей! Именно потому, что
ваши бумажные фонды все еще, не соответ-
ствуют гнгаптскому спросу на книгу, нуж-
но печатать только самое лучшее, во зато
большими тиражами.
. Недавно в ленинградском трамвае я вез
е собою пачку 1етских книг и перелисты-
вал их от нечего делать. Оказалось, что в
наших трамваях ато занятие не совсем
безопасно. Так и накинулись на меня
пассажиры:

— Где купили?.. Откуда достали?
На квартиру ко мне и к другим нашим

детским писателям попрежнему то и дело
приходят с карандашом и бумагой ураль-
ские, сибирские, кавказские люди: «Дайте,
пожалуйста, списать для |>ейенка такую-то
детскую квигу. Без атой книги нам нельзя
воротиться домой». И списывают...

Недавно Совнарком СССР постановил
создать стандартные детские библиотеки
для школ, чтобы каждая школа в Союзе
получала несколько шкафов лучших книг.

9то постановление уже проводите! в жизнь
к кошту года пел* книг, которыми обла
дают школьники, увеличится больше чем
вдвое. Через год, через два школьники бу
дут изрядно обеспечены книгами. Ну, а
дошкольники? Что сделали мы для них?

Когда у нас будет, наконец, создана под-
ливная — не педологическая — наука о
духовной жизни ребенка, мы поймем, какую
огромную роль в развитии ребенка играет
немудреная, казалось бы, книжка с кар-
тинкаии о репке, о козе или зайце. Почему
же теперь, когда право на образование при
надлежит всей без из'ятия, мы даем квигу
только каждому сотому, каждому тысячному
из наших дошкольников? Кинга для ма-
ленького ребенка — не лакомство, а почти
всегда насущный хлеб.

Мудрено ли, что родители, учителя, пе
дагоги прялуиывают всевозможные проекты
для ликви1аиив острой нехватки книг для
иалолетнид детей.

Первый проект: листовки. Из колхозов,
самых далеких окраин получаются настой
чивые письма о том, что каждую книжку
для детей младшего возраста нужно изда-
вать не только книжкой, но и газетной
листовкой: «Вели бы мы могли им&ть без
прихоти хотя бы простые листовки с кар
тинкой и стишком, вто было бы большим
достижением», — пишет агроном 3. Попо
ва. Таких писем много.

Конечно, никакие листовки не заменят
нам книг, но книгу нужно верстать, бро-
шнровать, сшивать, переплетать, на это
уходят и деньги, и время, и труд. Листовка
гораздо дешевле, для нее не требуется вы-
сокосортной бумаги, ее можно с большой
быстротой напечатать большим тиражом
Почти все дошкольные книжки, который
выходят теперь в Детиздате, можно было
бы, так сказать, перемстя на листовки
Одна листовка — первомайские песпи,
другая—«Колыбельная» Квитко, третья—
«Золушка», четвертая — «Кот в сапогах».
Почему Америка печатает для детей мил-
лиарды листовок, а мы хотим чуть ли пе
вою детскую литературу свести к золото-
обрезапным роскошным изданиям?

Разве невозможно оформить 1 потому так
;е хорошо, как и книгу? Разве ато пе по-

четная задача для наших художников —
придать красоту и изящество самому мас-
совому виду 1етской печати? Мог ведь Мая-
ковский отдавать все свое мастерство рисо-
вальщика на оформление окон сатиры «Ро-
ста».

Один из ближайших сотрудников много-
тиражки автозавода им. Сталина «До-
гнлть и перегнать» тов. В. Клмивский вы-
ступил на конференции с предложением
ко всем редакторам заводских многотира-

:ек: раз в декаду перепечатывать у себя
ва страницах те дошкольные детские кни-
ги, которые являются сейчас дефнпитиы-
мя.

Третий проект: печатать крохотные дет-
ские книжки, в одну шестьдесят четвертую
долю листа. Есть в Нью-Йорке фирма Столл
и Эдварде, которая издает миллиопы таких

лилипутов» для америкапгкнх дошкольни-
ков. Это — прелестные книжки, с красоч-
ными рисунками, напечатанные мелким, но
четких шрифтом. Через 2 — 3 года у Дет-
издата будет возможность отказаться от
таких «лилипутов», но покуда он хорошо
сделал бы, если бы дал вашим детям в те-
чение ближайших же месяцев 15 или 20
миллионов этих микроскопических кни-
жек.

Впрочем, я уверен, что листовки, «книж-
ки-лилипуты» и проч., если найти для
них истинно художественную, благородную
фориу, останутся в литературе и тогда,
когда книжному недороду будет положен
конец.

К. ЧУКОВСКИЙ.

3.000 ЗАЯВЛЕНИИ В ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА
ЛЕНИНГРАДА

беппо велика тяга в Краснознаменное во-ЛЕНИИГРАД, 6 мая. (Корр.
Молодежь Ленинграда и других районовр ру
Союза уже подала в сухопутпые военные
училища свыше 3.000 заявлений. Осо-

енно-инженерное училище, куда подано
более 900 заявлений.

СТОЛЕТИЕ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

И.ШЩЗЕ
ТБИЛИСИ, 6 мая. (Кедр. «Гинваяы»)-

29 м м исполняется сто лет со д м рож-
яяшммитого грузинского поэта • об-

> деятш 1 к н Чавчавадае. При
Гшуая М м комитет во пол-
и м и и ! т г а ибыаа.
#ТДУТ проиедвиггь е 19 мая
Ко дню юбилм п и и т нер-

вы! п а академического щ а ш сочяне-
в | | 1 л м Чавчавадзе. Отдельным акаде-
м т а а изданием выйкт биография
попа.

Государственный драмппвсы! « м н и
Лиши теат» т е а н Рустамл овгалпмует
большой литературный вечер памяти Чав-
чавадае. '

29 мая в Тбилиси открывается выстав-
ка, посвященная творчеству Ильи Чавча-
вадм. Госкинпром Грузят выпускает
Фильм о его жизни и деятельности. В се-
лении Кеар«лн, в доме, п« родился поэт,
организуются музе! я библиотека его име-
ни. На месте убийства Чавчавадм, в мест-
ности Цвпамури, будет п о с т а м обелиск.

ВЕЛОСИПЕД
В КОЛХОЗЕ

процЕТРОва, в мая. _ _
) В каждом вив, и м в мши

далеких хуторах, по шяввкп яфофияфо-
ватгым трактам, проселочным • полевым
дорогам раз'езжают на велосипедах сотни

тысячи колхозников. Велосипед можно
встретить у тракторной будки, у сельско-
го магазина и правления колхоза, у ко-
ровника, на колхозном дворе. Велосипед
вошел в быт колхозника.

В селе Орлянке на 600 дворов имеется
350 велосипедов. В Мелитопольском рай-
оне, в селе Песчаном насчитывается. 533
веломашииы, в колхозе «Искра» из 120
дворов 108 имеют велосипеды. Всего в
селах Днепропетровской области насчиты-
вается 51 тысяча велосипедов, из которых
35 тысяч приобретены за последний год.

В колхозах начинает широко разви-
ваться велосипедный спорт: часто прово-
дятся кроссы, гонки, пробеги.

САД»

ШУТ

МИЧУРИНСК, I ш . (Кара. «Пимнчии»)
В садах Центральна! селевшоиво-геягги
ческо! лабераториш ш и п Мичурина Щрит
весеннее оживление. В большим имйпаЛе
ведутся •пыпые рвиим • *м>п | . |% ваг
множеиию мичтрилмикп свети.
200.000 в п и т ци прививки
скиии 1-ортма а нееявы плод<
которые осей»* и И о года
«кзеипляр^иуидйшп материала.

В сади Ы Я М П И И И зацвели
и абргавн. Мимись
работы. В п е * г а д будет по;
опылению м м и м п ш е н а

Работы лаборатории и ограия<иямц||ся
пределами Мичурине**: во все ковш «ли-
пы послано 12 тысяч вкмммяро» маточ-
ного материала мичурпешп вертев.

ВРАЧИ ВЫЕЗЖАЮТ
К КОЧЕВНИКАМ

АЛМА-АТА, 6
Наркомлдвав
сылает 10
«альм отдаленные кочевые районы с идя
имен оутаиившп мтйшут цедишь шасе-
ленню. В ояетм п и ш и «милгандг вхо-
и т 25 чаммв, • там <я«м •*•«• всех
специалисте!. Ь я д м истмущпяя иаепо
лагает 3 аатомашиммм, в«атг«яовским ка-
бинетом, полным набором медицинских
инструментов, медикаментами, палатками.
По окончании работ вкспеднций все нх
оборудование будет передано районным
стационарным больницам.

6 мм. (На*. «ПряиМ)
Бааахсм! веслублики по-

комплексных пепедиимй в

УГОЛЬ И НЕФТЬ
В ТУНДРЕ

КРАСНОЯРСК, 6 мы. (Корр. «Правды»),
В районе устья реки Малая Хета, па не-
колько сот километров севернее Игарки,

геологоразведочная партия обнаружила на
глубине 70—!)0 метров пласты каменного
угля, а на глубине 100 метров—признаки
нефти (газовые выделения).

Практические замятия студентов Московской сельскохозяйственной акалеиии
имени К. А. Тимирязева в саду академии. Слева направо: профессор Г. Р. Эи-
тамген и студенты плодо-овощного факультета Г. П. Солопо* и Л. С. Флером.

Фото 1|. киштон.

Письма в редакцию
В АКАДЕМИЙ АРХИТЕКТУРЫ

НЕБЛАГОПОЛУЧНО
Уважаемы* товаВни редан*»)
При Всесоюзной академии архитектуры

существует факультет архитектурного уео-
верп)енствован1Я (ФАЛ, п р и в а л ы ! гото-
вить высококвалифицированных зодчих. Со-
став аспирантов-асенстеято» факультета
был специально подобран из наиболее спо-
собных молодых архитекторов, певших
практически! стаж проектно-етроитеаьной
работы. Из 12 человек предстоящего вы-
пуска ФАУ — 10 членов партии. За трех-
летнее пребывание в академии, без отрыва
от производства, иы должны были обога-
тить свои теоретические знания • повысить
свое профессиональное мастерство.

Пропив 3 года. Как же факультет архи-
тектурного усовершенствования выполни
возложенные на него задачи?

За время нашего пребывания в академия
мы, ассистенты-аспиранты, получили не-
которые знания только по иностранным
языкам и рисунку. Основные для нас дис-
циплины— архитектурное проектирование
и история архитектуры — совершенно не
преподавались. У нас вообще ве было
твердых учебных програга. Мы неодно-
кратно обращались по »тим вопросам к
ректору академии тов. Крюкову, даже
представляли 'ему разработанные нами
проекты индивидуальных учебных пла-
нов аспирантов, во никаких результатов
не добились.

Наш факультет совершенно оторвал от
жизни, от задач социалистического строи-
тельства. Конкретная научно-исследователь-
ская работа подменяется постановкой аб-
страктных проблем, пе имеющих ничего об-
щего с нашей архитектурной практикой.
Достаточно указать, что, например, в про-
шлом учебном году нам было поручено в
порядке «научно! работы» проектирова-
ние... дивана в египетском стиле и двери в
греческом стиле. Более актуальных про-
блем у руководства академии для нас не
нашлось. *

Б сожалению, такое положение не только

на напеш факультете. 8а им гош смет*
етщеетвоынм академии не дала ни оно-
го практического предложения в о б м е н
жниняпого, коммунально-бытового, про-
мышленного строительства, планировка го-
реп» я т. I. С преступным равнодушии
академия прошла мимо решений п а р т м
правительства о генеральном плане рекоя-
етрукдии Москвы, об нвдустриалимкии,
удешевления строительства.
/Академия не привлекла к свое! работе

ни юмго и» наших крупных мастер» ар-
хитектуры. Больше того, ректор акадепи
тов. Крюков передоверил руководство под-
готовкой кадров лицам, не имеющим т а -
кого отношения к архитектуре. Во главе
учебно! части все! академия ставились:
специалист по иностранным языкам Вач-
качев, искусствовед е музыкальным! укло-
ном Тарасов и т. п. Разумеется, вта бес-
печность давала возможность врагам народа
творить в стенах академии свое гнуеме
дело.

С переходе* академии в веление Всесо-
юзного комитета по делам искусств пож-
ж е т е ве улучшилось. Председатель Все-
союзного комитета по делам искусств
тов. Керженцев вместо практической т -
мощя акадепи" ограничивается фиксиро-
ванием ее недостатков. Отдел архитектуры
Комитета по делам искусств, гммешаль
щийея в стенах академии и возглавляе-
мый тов. Толмачевым, бездействует.

Грандиозные задачи строительства тре-
буют большого внимании, к подготевю
архитектурных кадров. 9то дело гоеухаа-
ственно! важности, и для тоге, чтобы впра-
виться с ним, нужна коренная перестрой-
ка все! системы работы академия.

Необходимо, наконец, добиться, чтобы
Всесоюзная академия архитектуры действи-
тельно стала научным архитектурным
центром.

Аеемепнты-аелираиты Амллвмвм
авхмтвитуры Е. ЧЕРНОВ, К, ЛЖУС
Е. ВЕЙС, А. КЕЯЫиИШКАЙТ,
А. ТУРКЕНИДЭС

ОЙ ОРГАНИЗАТОРАХ
КОНЦЕРТНОГО ДЕЛА

Уважаемый товарищ редактор!
Гигантский под'ем советской музыкаль-

ной культуры продолжает поражать своп
неиссякаемым творческим потоком.

На протяжения каких-нибудь несколь-
ких месяцев мы явились свидетелями трех
необыкновенно ярко впечатляющих собы-
тий: победа советских пианистов в Вар-
шаве, триумф советских скрипачей в Брюс-
селе н всесоюзный смотр юпых дарований
в Москве.

Эти факты, вызывая в'каждом «з нас
сознание большой гордости, обостряют
в то же время опасение за дальнейшее раз-
витие исполнительского мастерства, когда
молодой музыкант после завершения выс-
шего специального образования вступает
на артистическую дорогу.

Надо прямо и во весь рост поставить
вопрос о срочной подготовке культурных
советских руководителей и организатором
концертного дела. Эти руководители, рабо-
тая в филармонии, должны принять на себя
всю ответственность за такое же успешное
и гариоиичное воспитание исполнителя Н1
концертной эстраде, какое он имеет в об-
ласти учебной и творческой в музыкаль-
ных школа! в консерваториях под руко-
водством наших лучших педагогов и про-
фессоров.

Между тем ковпертные организации в их
нынешнем виде обнаруживают резкое от-
ставание от жизненных тейпов и требова-
ний.

Концертный »тап на творческом пути
исполнителя занимает значительное место,
и от умения по-настоящему организовать

работу исполнителя н руководить еи> маш-
сят масштаб раыиртываняя его дарования
и мастерства.

Высказанные соображения уместно под-
крепить одним чрезвычайно показательным
примером, указав на деятельность совет-
ского музыкального организатор* Котам
Павла Павловича. ЕН-от человек полностью
посвятил себя работе по выявлению I про-
движению молодых музыкантов, и его мно-
голетняя талантливая работа оказалась
весьма продуктивной.

: Такие исполнители, как квартет Глазу-
нова, квартет Комитас, Давид Ойстрах,
Эмндь Гялельс, Лиза Гилельс, Фихтвигольн,
Номмк. Бркяшкон, Зоя Лодий, Голянд, До-
ливо, Разумовская, Перельмап, Н, Осипов
и др., начали и продолжали свою артисти-
ческую деятельность под руководством тов.
Когана, достигнув, как известно, популяр-
ногти н широкого пряэнавия.

Это показывает, к каким результатам
может привести целеустремленная м пра-
вильно организованная концертная дея-
тельность, далее тогда, когда она прояв-
ляется в единичных случаях.

Надо, чтобы такая деятельность была
применена в широкой повседневной прак-
тике концертных организаций.

мятая* исмуссп,
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П. С. СТОЛЯРСКИЙ.

тории проф. Г. Г. НЕЙГАУЗ.
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К. Н. ДОРЛИАК.

П. МАРКОВ

г--; Московский Художественный театр
Московский Художественный академи-

ческий театр имени М. Горького отме-
чен самой высокой наградой — орденом
Ленина. Ряд выдающихся артистов театр»
награждены орденами, некоторым нз них
присвоено почетное звание народных арти-
стов СССР. Художественный театр дал за
годы революции яркие м замечательные
спектакли, свидетельствующие о том, что
театр крепко вошел в жизнь нашей страны.

• • •

В 18§Я году в Москве открылся Москов-
ский Художественный общедоступный
театр. Иго огнопателяни были К. С. Стани-
славский и И И. Немнрович-Ланчйнко. По-
степенно «тот молодой театр завоевал мн-
ровтю славу и оказал обогащающее влия-
ние па гпены своей родины и на мгравнч-
выс театры. Он поставил своей целью дан.
широким глоам зрителей лучшие произве-
дения классиков и современной драматур-
гия в наилучшем исполнении. Начинал он
«к|юмно—в пеболыпом помещении, с не-
большой труппой.

Первое, что резко отличало Художествен-
рый театр,—его выдержанность и значи-
тельность его репертуара. Простое пере-
числение авторов, пьесы которых театр
игра» за свое 39-летнее существование, об-

бру ого высокую требовательность.
Ннострапные классики—Шекспир, Голыо-

'ня, Мольер, Байрон, Диккенс, Бомарше.
Русские классики—Горький,Чехов, Л. Тол-
стой, А. К. Толстой. Островский. Писемский,
Пшкнн, Гоголь, Грибоедов, Тургенев, До-
стоевский. Ситнков-Щедрии. Современные
драматурги — Тренев, Вс. Ипанов, Леонов.
Катаев, Ю. Олеша, Корнейчук и другие.

Сила Художественного театра об'ясняет-
ся в егае большей степени те*, что для
выбранного им репертуара он нашел самые
убедительные и правдивые приемы спени-
ческого воплощения.

делкя. непохожая на блестящую бутафо-
рию и пышную нарядность других театров.
Простота и правдивость являются отличи-
тельным свойством всего искусства МХАТ.
Они достигаются путем упорной работы,
•ыорческой изобретательности, режиссер-
ского и актерского вдохновения.

Художественный театр опирается иа луч-
шие традиции русского реалистическою
искусства. Он последовательно и категори-
чески пронизал требованиями простоты и
правдивости все стороны театрально^ дея-
тельности. Такое единство могло возник-
нуть в результате работы замечательных
режиссеров-художников. Станиславский и
Немирович-Данченко—люди большой твор
ческой смелости, свежести взглядов п
внутреннего темперамента, сохранившие до
настоящего времени всю силу своего ума,
мощь таланта. Они собрали вокруг себя
молодую талантливую труппу.

Театр добился того, что люЛая, хотя
бы третьегтепевная, роль исполнялась
г таким же вннманиеи и талантом, как ве-
дущая роль в пьесе. Спаянные единством
художественных взглядов, глубоко воспри-
нявшие режиссерские методы своих учи-
телей, актеры МХАТ составляют единую
труппу, члены которой часто понимают
друг друга с полуслона и МОГУТ играть в
общем тоне и едипом стиле. Оттого-то да-
же участвовать в массовых спеиах поста-
новок МХАТ — значит принимать органи-
ческое участие в спектакле.

Художественный театр хотел, чтобы на
елгпе прошла яркая, конкретная жизнь,
гораздо более значительная и глубокая, чем
обычное театральное представление. Он
боролся против всех случайностей, против
господствующего в других театрах невни-
мания к жизни, против лживых и бута-
форских штампов.

Чем дальше он работал, тем больше оп
Когда вы посещаете зал Художествен-1 освобождался от ненужных мелочей и

него театра, вам в первую очередь бро- лишней детализации. Ему стало ясно, что
сается в глаза простота • скромность от- обстановка ва сцене должна быть кон-

кретной, точно соответствовать действитель-
ности, но лишь в той мере, в какой она
способна дать не подражание жизни, а
передать самое типичное, самое вырази-
тельное.

Такой же глубокий н сложный путь
Художественный театр прошел в области
актерского искусства. Упорно трудясь н
вдохновенно изобретая, театр шаг за ша-
гом все дальше углублялся в тайны актер-
ского мастерства.

У В. И. Нсмиропича-Данченко существует
такой принцип — только «тот режиссер
Х01ЮШ, которого в замечательном спек-
такле незаметно». Режиссер только помо-
гает актеру раскрыться наиболее глубоко и
понять образ наиболее см^ло я свежо. На
сцене актер должен не «играть» образ, а
должен им «быть».

Несмотря на временные увлечения услов-
ным н символическим театром, МХАТ все
более убеждался, что настоящее театраль-
ное искусство может быть основано только
на глубоком реализме, на идейной силе
спектакля. Реализм Оставался главным
принципом его творчества.

В самые глухие гош реакции Художест-
венный театр ставил произведения, которые
будили, волновали зрителей. Он не был
театром революционным в прямом смысле
«того слова, но такие спектакли, как «Док-
тор Шгокиаи» Ибсена или пьесы Чехова,
особенно же пьесы Горького, явились для
Москны и нп'Л остальной стран» большим
общественным событием, так как в жввыт
образах они раскрывали те мысли и стре-
мления, которые жили в лучших предста
вмтелях русской интеллигенции.

Огромную роль в атом смысле сыграла
драматургия М. Горького. Горький оказал
колоссальное влияние на расширение гори-
аонта театра н на проникновение на его
смену социальных п е й тех лет. Не удиви-
тельно, что царское правительство ответило
рядом репрессий на стремление театра быть
проводником прогрессивно - общественных

идей. На театр сыпались цензурные запре-
щения, реакционная печать выступала
против него, подвергала насмешкам.

Уже к 1914—1918 годам театр твиде»
полный разрыв между своими намерениями
н возможностью их осуществления. Россия
переживала тяжелую реакцию. Художе-
ственному театру нечего было ставить. Он
уделял преимущественное внимание клас-
сикам и все с большим отчаянием видел,
что его искусство теряет нужное общест-
венное окружение и связь с народом. В го-
ды войны ато стало особенно ясно. Театр
почувствовал совершенную необходимость
перехода к более широким проблемам я во-
просам, че* те, па которые позволяла ему
откликаться современная ему драматургия,
отличавшаяся глубочайшим пессимизмом.
Поэтому он, отказываясь от яовыт постано-
вок, искал спасения в работе нал класси-
ками и в усиленной разработке вопросов
актерского воспитания.

Освобождение театру принесла Октябрь-
ская социалистическая революция. С са-
мых первых шагов театр был окружен об-
щественным вниманием и поддержкой.
Страна видела, что получает в наследство
от прошлой культуры замечательную ху-
дожественную сокровищницу. И хотя на-
род ждал от этого театра самых горячих
откликов на происходящие революционные
события, тем не менее никто не торопил
театр и не требовал от него снижения сво-
его мастерства. Наоборот, от театра хотели
и ждали, чтобы он отдал все свое богат-
пво, все свое вдохновенье на то, чтобы по-
кяалть новому зрителю великолеппые про-
изведения классического искусства я но-
вую полнопенную драиатургию, которая
отражала бы жизнь советской страны.

Художественный театр почувствовал в
окружающей зпохе оплодотворяющую силу
и мощь. Он упорно и талантливо воспи-
тывал молодые кадры, которые, наряду со
старыми, составляют сейчас его труппу.
Руководители театра считают, что никогда
он еше не обладал такого рода сильным со-
ставом, как в настоящее время. Он сохра-
нил в своем составе наиболее крупных
актеров, как Качалов, Москвин, Леонидов,
Лялииа я Кииппер-Чехова, которые про-
шли! с ним весь его творчески! путь.
Он сохранил своих руководителе! и ос-

нователей, которые продолжают упорно
вести его художественную линию. Он со-
здал кадры молодых режиссеров. В его
трушу вошла молодежь, воспитанная у м
за годы революции, неотрывно связанная
с жизнью страны и работающая ва оснеле
проверенных методов театра. Такие имева,
как Тарасова, Еланская, Степанова,
Андровская, Добронравов, Хмелев, Ливанов,
Кедров и многие другие, стоят в первом
ряду советских актеров.

Художественны! театр сохранил в своем
репертуаре наиболее крупные достижения
своих прежних лет. До настоящего време-
ни ставятся такие вещи, как трагедия
Толстого «Парь Федор Иоаннович», впервые
поставленная в 1898 иду, «На дне» Горь-
кого— в 1902 г., «Вишневый сад» Чехо-
ва — в 1904 г., «Синяя птица» Мегер
ляяка—в 1908 г. Вместе с тем он ввел
и свой репертуар, наряду с советскими
пьесами, такие классические произведения,
как «Женитьба Фигаро» Бомарше, «Горя-
чее сердце» и «Гроза» Островского, «Мерт-
вые души» Гоголя, «Пиквмкскя! клуб»
Диккенса, «Воскресение» и «Анна Каре-
нина» Толстого. Театр как бы раздвинул
рамки своего творчества. Во во все зга ра-
боты театр привнес нечто существенно
новое, что отличает его постановки клас-
сических произведений от спектакле!
предреволюционных лет. Он берет класси-
ческие пьесы на широком социальном фоне.

Он освобождает романы Толстого от ре-
лигиозной проповеди и видит в «Воскресе-
нии» не морализирующего Толстого, а пы
•аюшее яркими красками, богатое социаль-
ное полотно. В «Анне Карениной» Худо-
жественный театр видит глубочайшее раз-
облачение лживой светской морали и липе-
мерпых закопов папизма. Он хает эти
спектакли, передавая атмосферу »пмм,
прелесть языка, сложность образов, тон-
кость психологических переходов.

Еще ярче сказались атм свойства МХАТ
на спектаклях современпого репертуара.
Впервые в МХАТ правда революции с по-
трясающей сило! зазвучала в «Бронепо-
езде», в инсценировке повести Вс. Ива-
нова, показанной к 10-летию Октябрьской
социалистической революции. Театр хотел
избежать декламапиоилоетм, сохранить су-
ровы! пафос н большую человечнос-ь при

иибражевп гражданской войны и парти-
занского восстания. И он рассказал о на-
роде, восставшем за свою свободу. Театр
е горячностью и радостью ощутил в «том
спектакле свою творческую связь с рево-
люционной действительностью.

Театр ощущает внимание и любовь со-
ветского зрителя. Эта любовь широких масс
налагает па театр самые большие обяза-
тельства. Потому-то он и направляет все
свои силы к тому, чтобы раскрыть, на-
ряду с величайший классическим насле-
дием, социальны! сиыел наше! советской
действительности.

Театр посвящает ряд спектакле! поли-
тическим проблемам современности. Он по-
казал на своей спене гражданскую войну,
современную деревню, жизнь современной
молодежи, научную среду, и чей ближе
он соприкасался с действительностью, тем
яснее видел, насколько ова оплодотворяет
его творчество, захватывает зрителя.

Театр считает, что простота и правди-
вость необходимы и доступны советскому
театру больше, чем какому бы то ян было.
Он налагает, что надменная декламацион-
пость м нарочитая крикливость чужды ва-
шей эпохе. Оттого он предпочитает внеш-
нюю строгость кричащей пестроте костюма
я самодовлеющей пышности декорации. Он
стремится к тому, чтобы зритель во все
«ремя действия был взволнован, обрадован,
опечален, потрясен спектаклем.

Как и в предреволюционные годы,
М. Горьки! оказал решающее революцион-
ное влияние на театр. МХАТ поставил
«Врагов» Горького и в пьесе ощутил тот
единственно возможный подход к, действи-
тельности, который всегда соединяет в не-
разрывное, цели классовый и художе-
ственный анализ.

Советская действительность вливается в
МХАТ горячностью ИЦСЛИ Я правде! боль-
ших чувств.

Театр жадно ждет произведения, кото-
рое поможет еиу раскрыть поэзию и ге-
роику советской де1ствительноетн в ее
целом с то! художественной радостью, ко-
торая наполняет сейчас весь коллектив
театра, принимающий награждение его
орденом Ленина как величайшее творче-
ское обязательство перед страной.
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ТУРИСТЫ» В ИСПАНИИ
(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»)

В.ШНСИЯ, в нал. За последнее время
интерес руководителей 11 ннтервапнояала
к Игпанпп заветно возрос. Это выражает-
ся прежде всего • ток, что каждый п них
(•читает себя обязанным почтят Испавпо
своим поеещеввем. За последнее две ве-
лели здесь побивала Адлер-* • секре-
тарь Анстердаиского интернационала Ше-
вепельс, представитель ППС (пвльсхо! со-
циалистической партм) Ждавовский и
ря] других больших я малых лиеро», ее
говоря ухе о постоянво пребывающая адесь
Юляусе Дейче. О «славно! деятельности»
последнего в Австрии советская обществен-
вость достаточно осведомдем по расскамш
шупбуадовцев.

Испанцы — народ вехлввы! • гоете-
принлный. Скрепя сердце, она оставляют
своя неотложные дела в шнмают с почет-
ных госте!», терпеливо дожидаясь, пока
последние догадаются убраться во-свояея.
Но гостя становятся все более развязными.
Они н а т а ю т вмешиваться во взаимоот-
ношения между оргаввэацяама народного
фронта, дают советы. При чем главвое.

что вх беспощт,—•*• М трудности вой-
вы. а рост влияния компартии.

В веДОа1сая|т'«М*ре газет* « 9 л ео-
сиалвста» яяеется статья одного нз руко-
1ЮТ1«ш1 соамаастячееаой партяв Нспа-
аяа, министра по иорскаа в авиапнон-
выа дела» Нвдалесю Прнето, оаагламен-
вая «Горькие раамышлення».

В то врем как сошилнстичесмв вар-
тяя, пишет Пршето, проявляют свою
свмпатию к вам, и представителя, мнн-
маюшве правительственные посты, обраща-
ются с нами, как врага.

{Ни пояспне горькая вааяшиеная
видного руководителя социалистической
партив, под которыма полностью подписы-
вается сегодня орган компартии «Френте
рохо», отражают настроения широких ра-
бочих масс Испании. Последние требуют
ет партий Второго нвтернапиоиала прекра-
щения полвтнки саботажа, которую прово-
дят некоторые их ливры, и стать на путь
активно! поддержка борьбы испанского
народа.

И.

Мальро разоблачает бандита Троцкого
Американский журнал «Нейтен» поие-

щмт «пет французского писателя Аядре
Ыальро на клеветнически! выпад против
вето, произведенный обер-бяндвтом фаши-
стоя Троцкий:.

Мальро соверши поеику в США, где
оа несколько раз выступал в аащату рес-
публиканской Испания, призывая на по-
мощь испанскому народу в его борьбе с
фашистскими мятежяпаии I ннтервента-
мн. Это дало повод Троцкому обрушиться
против Мальро с целью скомпрометиро-
вать перед общественным мнением США

французского антифашистского виеателя и
сорвать его работу по организации дви-
жения солидарности с борющимися герои-
ческими защитниками испанской демокра-
тия.

В своем ответе Мальро указывает, что
все честные люди должны быть аа сто-
роне республиканской Испании. Высту-
пление Троцкого, подчеркивает Мальро,
на-руку фашжстая; в ятоа—суть «тепе-
решне! испанской п о л и л и Троцкого».
(Сев. мня). «Прав»»).

ЗАЯВЛЕНИЕ ИДЕНА
ЛОНДОН. 5 мая. (ТАСС). По сообщению

агентства Рейтер, мпвстру иностранных
зел Идеи у был аадан в палате обшин во-
прос относительно угрозы испанских мя-
тежников сравнять Бнльбао с землей. Иде-
пч спросили — ве примет ли он меры к
немедленному созыву Совета Лягв наций
для того, чтобы предотвратить выполнение
указанной выше угрозы.

Идеи ответы, что все, что касается
конфликта в Испании, в первую очередь
должао быть делом испанского правитель-
ства. Затем он напомнил палате, что по
инициативе английского правительства
Международный комитет по невмешатель-
ству обсуждает вопрос об обращении
к обеим сторонам в Испании с пельв пред-
упредить бомбардировку гражданского насе-
леялш.

Один аа членов палаты указал Вдену,
что если Комитет по невмешательству не
предпримет никаких действий, то положе-

ние может ухудшиться. Тогда, в соответ-
ствии с 11-й статьей устава Лиги наций
(о созыве Совета Лиги наций в случае
угрозы войны), этим должна будет занять-
ся сама Лига наций. Идеи ва это ответил:
«Правительство учитывает серьезность
событий, и повтоиу мы ваяла на себя
ивяцяативу».

ИСПАНСКАЯ н\)ТА
АНГЛИИ

ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСО. Правительство
Испании вручило йоту английскому прави-
тельству с требованием международного
расследования обстоятельств кровавой
бойни, учиненной мятежниками в Гврвике.
Испанское правительство выражает готов-
ность содействовать расследованию. Нота
адресована английскому правительству для
передачи комитету по невмешательству.

АНТИФАШИСТСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ
, В ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 6 мая. (ТАСС). Парвжжвй ков-
ресшшент газеты «Прагер прессе» сообщает
ряд фактов о нарастающем в Гермаямн
недовольстве фашистским режимом.

Па фабрив Завдлняг, близ Мюнхена, ра-
бочие оргадимвали антифашистскую демон-
страцию. Подобную демонстрацию устроила
также рабочие, занятые па строительстве
шоссейной дорога Леяггриес—Траунштейн.
Прибывшие аа Мюнхена рассказывают так-
же о столкновении на соляных копях у
гоаенгейиа. Движение ждет под лозунгом
протеста против удлинения рабочего дня,
против низкой заработной платы а недо-
статка продуктов питания.

БЕРЛИН, 5 мая. (ТАСС). Пресловутая
«четырехлетняя программа сырьевой неза-
висимости» используется германскими пред-

принимателями для самой зверской вкспло-
атапии рабочих. В каменноугольной про-
мышленности аксплоатация горняков при-
няла такие размеры, что это выбалтывает
даже фашистская печать. Так, например,
в майском номере журнала штурмовиков
«Дер СА-мапи» щмш» говорится, что в
горной промышленности под прикрытием
«4-летней программы» применяется пото-
гонная система.

«В особмиоств жалуются горняки на
та, — продолжает «Дер СА-мавн», — чт»
в виду потогонной системы она не в состоя-
нии правильно закреплять входы в шах-
тах, и п о вызывает частые несчастные
случаи».

К 11ГЯ0-ШЮН1ЖИХ
Г1№О1ПРАХ

ШАН1АЙ, Б ааа. (ТАСС). Китайская
о п т удаляет еерьепне внимаяя* еооб-
ценям на Лондона относительно, ажгло-
я м к т варагааоров о еятрудяяшпе в
Ката, м н я т гавегы воемпшот атому
воамст венедом статьи.

Гваета «Шушааа* в аавелевай стать*
пинт, «те оемгяаерн м ш а я т с я но яшм
пвятаае Японжи, с о п р и вынуждена к
зтеят еледувмаая причяиамг

1) Об'алшеаи Капе и м я * аееомож-
нка'ввпдолжепе агреспаяой пмнтяки
Ятнял в Китае. 2) •ичагельное улуч
пкняе етяошеяя! Китая с Англией, Аме-
рикой, Советским Союиа -я ошсеале Япо-
ния а свли с втян «камтъся совершенно
юллиревяаио!. 3) Серьемое выступлевие
японского няреда щ и т » агрессивной по-
л и т а военщны в Капе я потеря на-
рМдщ-о доверия японским правительством.

Гавета считает возможным заключение
антм-явонског* соглашен* о еотруднн-
чМ1М • Китае. По мяенню галеты, осноь
наши нуншамя соглашения будут: 1) Япо-
ния «етЩиаатся на ионоишческое продви-
жргаа 1 т м в Южном я Центриьнем
Капе. 1) Аагдня прнанает конеияшкое
и машим положена* Япоаии в Северном
К и м . В) Кати» бужт предоспиен ваем
Англа*!, Америкой, ФваяпМ н Японией.
Гаита «чатет, чт» и » ооглаятае еаааа-

« с а м &»•«• «г с м И

тег г а з т , ааюгочетие соглашения «бу-
дет равносильно разделу Китая ва 2 про-
тектората: английский н японский».

В заключение газета заявляет: «Для то-
го, чтобы добиться от Япония прекраще-
ния ее коятнпептальнов политики к пре-
дотвратить возможность превращения (Сн-
тая нмиерналистичеешк державами в
об'ект дележки, мм должны усилить наше
единство и плчать борьбу не на жизнь, а
на смерть».

АНШШШЕ

ваш
БЕЙПИН. 5 ми. (ТАСС). В е а ш е ге-

доещяаой цаниаяьекого няцадаша (япов-
скм оккупация Шаяьдуна в 1Ии> г.) в
провияды Шаяьдуя 3 ная была имвеше-
иы флага. Шкалы, рестораны, а также уве-
селительные веста былш закрыты I ЦЧе-
иие всего дня. Отдел Гмнндааа • Ш и в а
(главны! город провяжаии Шавьдуш) «в-
гааяаовал вечер воепоишнаний •
1928 года.

4 мая, в годовщину надилаог*
сидр выстушуя • Веалвие в 1919 г»

состоялись а & М к . Передмые «МйН Ши>-
гих газет .ШВш -юсвяниан май гаааа-
шиие. -

Газета «Чеяьбае» пишет, ЧТ» В т ! I
настоящее арии находятся в гевацаа худ-
шем пояяфвн, чем в 1919 ге«у, « « т е -
му дух п| |» |щи|ла до.1жея бить ааа*п-
т«льио выше, -«яш тогда. «Швпделвааао»
требует от яластл более ввергнчпл! дея-
тельности м еяасеяяк к т й с и й ашии
от гибели. «Беятвя еаньбао» ммаявает
на неебидпоста участи в вапшшальном
двкяиива всех слоев населения. Газета
требует установления демократического
правительства, которое неустанно «аботи-
лось бы о сМфотивпап всякой аяоетрав-
вой агрессия р »6 явгнаяия лмнпев в>
северо-воспчвл врвввздий Китая (т. е.
•а Манчжурии).

ЯПОНСКИЕ
ДОМОГАТЕЛЬСТВА

В ШАНХАЕ
ШАНХАЯ, 5 мая. (ТАСС). По сообще-

нию газеты «Суньхуаваньбао», 4 мая япон-
ский копсул в Шанхае начал переговоры с
мунипипал|ггетом международного сеттль
мента об официально! передаче японцам
райпна Хонкмо в Шанхае в качестве япон-
ской конщесеии.

Боец республнкияеких войск Испании в дозоре на горных позициях.
Фото и п м т «Доро (Мадрид).

СТАЧКА АВТОБУСНИКОВ
* В ЛОНДОНЕ

(По пмфоиу от ющювежого корреспондента «Правду*).

«ЮВДОН, в мая. Забастовка вмдужто-
рм н вожатых мидовских автобусов про-
•машется уди 6 дне!'

Автебусы вгравг» еснояную роль в си-
стем» ляадмского гвводекого транспорта—
она п а е в о м 68 проц. всех аассажиров.
Главное требование бастующих ааыючает-
ся в сокращении рабечег» дня на 30 ми-
•П. Пвадведатель л«нд»«ского транспорт
а и * «авявегва ->орд 9шфяльд ааявдяет, что
в случае удоыетвореия! т»ебо»аия алт-
бусаама пришлось бн шпкгадья» уве-
личить чкло коядуггоров щ м * г ы х ; > т о
нрнвие Си к увмгчеяая Й с к ф в обще-
ства на 800 тысяч фтвтав.ятямндчин в
год, что ему не по силам. Пвцктаватели
багтукшнх отвечают на «то, чт» частый
доход обитает аа последиме 3 год» со-
ставлял соетветственио 6.900 тысяч фун-
тов стерлингов, 7.600 тысяч фуитев стер-
лингов н 7.400 тысяч футов спйлн-
гов. Куда девались т л ь кругам при-
были? Они полностью пошли > саванн
акционеров.

Вначале автобусники требовали уетадЬ-
вдения 7-часового рабочего дяи. Но тогда
на понев» лорду Вядфальду пришел гае-
риьняА секретарь тред-азнама тняяЩт-
инмвчВвван, который настоял на а а щ р о -
бы апябуснвкн наполовину амИБди
сам пмвеаавие. ' ™

аТряМтелмтм не решилось йнцавм,
сшчку, но стремится доказать, что трвбо*
вание автобусников «незаконное» ' я

«неразумнее». С втой целью правитель-
ство назначи-ю гпециа.1ьный «трибунал
для расследовании претензий обеих сто-
рон». Этот трибунал уже дважды заседал
г. заслушал об'ясяеяяе Бенина. Зятем бу-
дет заслушало об'яснение лорда Эшфиль-
и . Каждая сторона обязана, кроме того,
представить свидетелей. Затем будет вы-
яргено «беспристрастное решение».

Буржуазная печать старается натравить
публику на автобусников, а наиболее
реакционные листки развивают нелепые
вымыслы вроде того, что эта зяЛастовм—
результат «коммунистического заговора,
иелыо которого, является омрачить корона-
ционные торжества». Бастующие ответили
на вто весьиа остроумно. Они готовы
работать 12 мая — день коронации —
бесплатно, при условии, что н пассажиры
будут перевозиться в этот день автобу-
сами бесплатно!

Автобусники надеются на солидарность
других отрядов транспортных рабочих—
трамвайщиков я троллейбусников (рабочие
подземки принадлежат к другому профсою-
зу — железнодорожников). Рабочие трам-
ваев и тролл*й1ус»в (яти два вида город-
ского транспорта Лондона перевозят
29 проц. пассажиров) уже заявляют, что
если требования автобусников не будут
веиедденво удовлетворены, они присоеди-
нятся к забастовке, чтобы подержать
своих товарищей.

И.

Генерал Уэда^-
в Долонноре

БВЙ1ШН, 5 мая. (ТАСС*. По сообщению
газеты «Яшябао», 3 мня п Лолоннор
(провинп.ия Чахар) прибыл командующий
квантунской армией (японская оккупа-
ционная армия в Манчжурии) генерал
Уэда. Китайские газеты сообщают о по
явлении кониых отрядов бандитов I
60 км к северу от Уланхуа (пронинция
Суйимнь, на границе с провинцией Чахар)

Известный японский агент Ли Шоу-си!
получил недавно 40 орудий. В Долонноре
на складах находится 5 тыс. ящиков
патронов и 400 ящиков спарядов.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
НА ВОЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЯПОНИИ
ТОКИО, 5 ная. (ТАСС). Военное мини-

стерство Японии, по словам газеты «Хопи»,
решило внести с 1 нюня ряд изменений в
правила внутреннего распорядка па при-
надлежащих сиу предприятиях. Устанавли-
ваете» 9-часовой рабочий депь для
взрослых н 8-часовой — для подростков
Предусматривается также приближение
фабричной дисциплины к военной, введе-
ние чинов среди рабочих, раздача различ-
ных знаков н наград.

Морское ведомство недавно провело по-
добные изменения на своих предприятиях.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ТЕРРОР
В ШАНХАЕ

ШАНХАЯ, 5 мая. (ТАСС*. По сообще-
нию «Чжувхуажябао», вчера полиция
международного сеттльмента напала на
митинг рабочих шелковой фабрики «Унчян»
(в западном районе Шанхая). На митинге
обсуждался проект петиции властям об
улучшении положения рабочих. Потребо-
вав роспуска митинга, полицейские начали
избивать рабочих дубипками.

В результате полицейской расправы,
пишет газета, один рабочий убит,
60 серьезно ранены и около 400 человек
получило легкие ранения.

Путешествие
по Италии

Итальянец N.. раа'ездяой агент крупно!
фирмы, большую часть своей жизни про-
водят в плохоньком/ стареньком автомоби-
ле. Он об'езжает итальянские горой н го-
родишки, проталкивая залежавшиеся то-
вары своих хозяев. Нас знакомят, и М.
охотно за скромное вошагражденяе согла-
шается принять меня в свою компанию для'
соввышшид ддяшого {Н)Й4?4 ол ЦянтредымА
и-ЩжвоГИталвн.

М. словоохотлив выделятся со мной ясе-
ня невзгодами своей жнзпи. Польнде*
с е л и — хеаа, трос детсВ я теша, жаавМ
стаем — .100 ляр (лира — около 27 МП.)
В месяц. Ее еле-еле шатает тольх4.н»
оплату маленькой квартиры без отопдаМ.
Для того, чтобы прокормит!, семью я Я П
детей, у М, оетантя получаем!» от 1*-
зяипа М> ирооеата с цемц праддивых п и -
ров. В виду «ргсшеа и застоя ему, иесве-
тря на бесконечные угопорм к умрапВша-
ння покупателей, едва удается выраб<тат>
сотни две ляр я месяц. Их еле хватает
на ежедневные традипноппые макароны, с
помидорами. Ни М., ни десятки рабечях в
крестьян, встреченных по пути, И
даже мелые лавочники (душат налот!)
не едят ни масла, на мяса. Они не М"|Г
себе позволить «той роскоши даже по вве-
кресеньян.

Прославленные итальянскае автовпхрПг
ные дороги стали значительно хуже, « а
были года два нааад. Опустошение, гостам»
ственяой казяы чувствуется и здесь. "Вее
чаш» в чаше наш маленький автомобиль
совтмкаетея о рытвины и углубления. Чееев
каждые 5—В километров попадаются •оль-
тие рекламные плакаты. «Мы одпмеа псю
Италию», — авлвляет крупная фирма гото-
вого платья. Под этой надписью стоггшу-
гая. написанная мелом, довольно крупдвпв
печатными буквами: «А Муссолини ее раз-
девает».

Мой спутник смеет ся. Для него, мног»
раз об'ехавшего все дорог» Италии, тяни
издпясн м новость. М с увлечением рас-
сказывает мне, как недавно б ы л обнару-
хеиы вногочвеяенные коммуянвтвческн»
веммвля в Чивитавеккна. как полиция

обыскала сады и огороды, выплачивая по
50 лир за каждую найденную проклама-
цию, как в марте забастовали рабочие в
Модене, какие крупные волнения были не-
делю назад в Терни, с какой жадностью
все слушают ежевечерние нелегальные
радиопередачи итальянской коммунистиче-
ской партив.

М. с мсюргвм сообщает, чю °н сал
СЛЫШАЛ «ту садкоаеведач;. , рассказы-

натдо и !ти1П1ЧЯ0 еввиявннит Ня* в^нанает*
екая диктатура. Дело было во Флоренция
18 марта. Х е ш Жандаиверил флореащии
у з н а й о кваямьяых певеДачм в о том,
что владельцы бавов и таверн охотно вклю-
чают вин», цтвлеханипе* к ни» сотня
посетителей, стаеияшпая явстуидать голое
итальянской коммунистической партия, на-
чались массовые налеты в аресты. Отряды
чернорубашечников разгромили бары и та-
верны, где находились радиоаппараты, и
арестовали посетителей. М. рассказывает,
дальше, что о Милане. Генуе, Ливорно,
Риме и Неаполе жандармы н черноруба-
шечники врываются в чмтвыс дома, ста-
раются застигнуть врасплох всех слушаю-
щих нелегальное радио, арестовывают, а
затем без суда высылают ва пустынные
острова тысячи людей.,

Мы под'еажми к """
му промышленному преду М
икявш ЪшШй (>»н1Л|литаеиея Ъ щЬ
жйГш-Ш. швея' ввамнни. * я я н а м
евеп валнвву. В ожидания заходам в г *
вал в ввввегатаввеа гаветн. Гвуала вабе-
<ш в» главе с аааиующвя рааоятарует
касункго допвтмиун». раввнтуя). «втово-
бвлыгум клячу. 8а«уввв*вв, н а ш и * . • » -
е е т . З а а е д о ц а ! явеавт расскаат ва,
чт» нтну» газеты об Яспаяия. н 'с люб»-
пытством заглядывает в развернутую
иною няоетраняую гаяетт-

«Ваших гаает мы не читаем, — аа-
^ н а а ) в |нш ват нш «авди*

правды».
К разговору првелушнвается прядачя»

одетый яелкий буржуа, видимо, еебетвва-
внк ремонтируемого автомобиля, «'слышал

разговор об Испании я об итальянских га-
зетах, ов поспешно рассказывает анекдот,
который можно услышать во многих пестах
Италии.

— Вы знаете, — заявляет собственник
автомобиля, — Муссолини обучил всех
итальянцев географии: мы теперь знаем,
что Мадрид — самый большой город в
мире. Подумайте только: еще в сентябре
прошлого года наши газеты сообщили о
победоносном вступлении войск Франко в
Мадрид. Ежедневно наша пресса сообщает
о новых победах, а до сих пор Франко
не удалось дойти даже до середины Мадри-
да. Ну, разве Мадрид не самый большой
город в мире! — восклицает рассказчик
под двужлый с е х все* присутствующих.

Дальнейшая наша беседа показывает,
нтв, несметря ва е я и п м г у в ложь фашнет-
4явГя газет, итмьяяаы мают правду об
Испании. Они знают |> разгроме итальян-
ских дивизий под Гвадалахарой н горячо
желают победы революционным вейссан
законного испанского правительства.

Цродолжаен путешествие. Видим*, под
впечатлении беседы в гараже М. ожи-
вляется и переходит на испанские темы.
Он рассказывает, ияк иедаоио ПОЛИЦИЯ
обнаружил», что в Чишткастслано идет
сбор средств в плль.ту республиканской
Испании; в феврале рабочие военных за-
водов под Турином отказались выполнить
закалы для Франко; на авиационных заво-
дах Капрон и рабочие умышленно не дово-
дили до мнил сборку отправляемых в
Испанию самолитов.

• Оетававлиилмел мчааать в небольшой
дгревуадке, у знакомого Н. «Это—местный

», — « гордостью заявляет М. Зна-
М. енаяпаекя ввугпши кулаком,

'аяиалмем нескольких гектаров винограл-
авогев и одновременно содержателем хар-
чевня я виноторговли.

В низком, прокуренное н нетоплепном
зале аа облитыми вином столами несколько
десятков местньн жителе! играют в карты
в кося. Присаживаемся к обвкну столу.
В « в е ю » еначитея сув бе* ясяжах жиров
«макаронами, па второе — те х е вакяро-
ны, облитые помидорным соусом. Хозяин,
упитанный кабатчик, подсаживается к яам.
М. расспрашивает его, как идут дела.
дЪ ф а м и е » на нням ааавдтявш, вн по-
сетителе!, кабатчик начинает довольно
откровенно разговаривать. Яна года пазш
в Италии еае не решались так открыто
высказывать суждения по адресу фашист-

ского режима. Кабатчик, в петлице кото-
рого красуется мячов, фашистской партии,
рассказывает, что он совершенно задушен
налогам, что кругом — разорение н ни-
щета, некому сбывать вино. Податной
инспектор грозит описать имущество, а
местный комитет фашистской партии тре-
бует все ноных и новых взносов во имя
«национал 1,ных интересов».

— Самим жить нечем, а фашисты го-
няют аа парады и отправляют в Испа-
нию, — подают реплику с соседнего стола.

Постепенно оживляясь, разговор стано-
вится общим. Начинают передаваться де-
сятки подробностей, вскрывающих истинное
лино современной Италии.

Окалывается, что, когда в феврале Мус-
солини ехал на автомобиле в Гаету, где дол-
жен был сесть на крейсер «Пола» я отпра-
виться я литпо, по всей округл фанта-
сты Арестовали сныпк 1.2011 •небла-
гонадежных». Район автомобильных дорог
был «непяен пыалейевиии в ферме в в
штатском. На каждом километре стоал де-
журный шпик, проверявший документы у
всех проезжавших. Массовые аресты была
п|н|ц;|[«",<'!ш и Альбапо, Чепзаио, Тер-
рачине.

Заговаривав с соседом. Он оказывается
|1Ь1сококплли1рици|юва1П1ЫМ каненнпком я
маляром с :10-летннм стажем. Худее, наму-
ченное лино. Оя шмон ямкрывасиои неиа-
нясти и злобы к фашистскому режиму.
У пего четверо взрослых детей, все беава-
ботные. Дочь от голода надумала пойти в
монашп. Отеп прв Г^ часовом рабочем
дне веьябагымет 1 0 — 1 1 ляр. Этого
нехватает даже на полуголодное существо-
вание.

— Отговей1, — говорит он, — привдлесь
записать в фашистскую партию, надеялся,
что так они скорее получат работу.

Расчет оказался невериым: ллже с пар-
тийным фапшетским балетом устрмтье*
никуда не удалось.

— Вы не дунайте, — добавляет камен-
щик, весе поглядывая на фашистски! ява-
чок евсеи, — что каждый, ит» соетоегг в
фашистской партии, действвтеяьво сочув-
ствует нынешнему режиму. Настоящие
Фашисты в Италия — ато те, кто владеет
Фабриками я раз'езжает в шикарных авто-
мобилях.

Это заявление встречает единодунпое
юбреняе присутствовавших.

Мы сиова в машине, едем не направле-
нию в Риму. «Вечный город» вытдялт

дрвольно пустынно: тихое уличпое движе
пие, мало машин, мало пешеходов. Н де-
сять часов вечера жизнь замирает, почти
г.езде тушится свет. Мало пока н иностран-
ных туристов, за счет которых в течение
многих лет заштопывались дыры итальян-
ского бюджета. Днем на улицах, в особен-
ности в окрестностях Ватикана, поражает
громадное количество монахоп, членов
многочисленных паразитических ордепов.
Рим — ато бюрократический пентр фашист-
ской Италии, город чиновпиков, попов в
полиции. Полиция вообще составляет сей-1

час значительный процент населения
итальянских городов.

По пути в отель мой спутник М. гово-
рит об уголовных преступлениях руково-
дителей фашистского режима, о взятках,
наживах на казенных поставках, о мил-
лионных темных доходах лиц, непосред-
ственно окружающих Муссолини. Об втом
знает я говорит вся Италия. Широко
известны темные дела фашистского гене-
рала Ле. 1Боно, отправившегося покорять
Абиссинию имеете с двумя авантюристами,
которые поставляла продукты армии на
многие миллионы н делили доходы с пред-
приимчивым генералом. Афера раскрылась,
скандал достиг крупных размеров. Муссо-
лини был вынужден ото.1нать своего
сподвижника нз Абиссинии, паградик его
не возпращепии звапием маршала.

Широко известны в Италия жульниче
ие комбинации генерал-губернатора Ли-

пни маршала Пальбо. Он прославился огра-
блением тысяч местных жителей, много-
миллионными кражами на подрядах по
постройке ливийских дорог и вымогатель-
ством комиссионных при продаже коло-
ниальных концессий. Бальбо настолько
округлил свое состояние, что закупил гро-
мадные поместья на юге Италии. Ои
является сейчас владельцем двух крупных
ежедневных газет-— «Маттиио» в Неаполе
в «Клррнера дн Надуа» в Падуе.

Аппетит приходит с едой, и фашистские
руководители с каждым днем воруют все
больше. Член руководящей фашистской
четверки Чезаре де Векки был назначен для
округления своего финансового положения
губернатором острова Родоса я там за ко-
роткий срок нлнорииал миллионы при раз-
М « недрадва ва производств» увдмомавД.

Такова моральная физиономия руководи-
телей фашистского режима.

Ч. Р И З Е Т Т И .
Рим. Апрель 1937 г.

Борьба японских
«железнодорожников

ТОКИО. 5 мая. (ТАСС). Рабочае о м -
ских государственных железных дорог про-
должают борьбу за повышение заработной
таты па 30 ороп. я улучшение услоааа
труда. Эта борьба* по сообщению гаает,
приняла 4 пая острые формы. В виду неудо-
влетворительных ответов представителе!
министерства железных дорог делегаты же-
лезнодорожников вечеров 4 ная покинули
конференции в Одаваре, где обсуждался
синеок требований рабочих.

В сопровождения тысячи рабочих, при-
бывших, по словам гааеты «Асахи», нз
различных районов страны для наблюде-
ния за ходом конференции, представителв
железнодорожников направились в Токио
для встречи с министром железных дорог
Годо. Прибыв В Токио, рабочие немедленно
заняли здание клуба железнодорожников,
иаходяяюе-ея в центре горна. Здесь они
забаррикадировались и провели митинг, на
котором юбрали «комитет борьбы».

В ближайшие дни во всех железнодо-
рожных узлах будут происходить конферен-
ции рабочих делегатов. Конференция деле-
гатов Осакского узла уже началась 4 мая
в городе Мацуе (префектура Стане).
Агентство Домей Цуснн пишет, что «на
конференции в Мацуе чувствуется давне
невиданная напряженность». Наряду е тре-
бованием о повышении заработной платы
делегаты прод'явялн ряд требований поли-
тического характера, содержания которых
агентство не приводит.

Газета «Асахя» отмечает, что железно-
дорожники узлов Осака, Ниигата, Саппоро,
Нагоя и Модзи, «по имеющимся сведениям,
готовы к созданию единого фронт* борьбы
всех железнодорожников за повышение Мг
работной платы». Узловые комитеты сей-
час разрабатывают меры для проведения
совместной борьбы.

ТОКИО, 6 ми. (ТАСС). Сегодня после
продолжительных переговоров делегаты а
наблюдатели одаварской конференции поду-
чили заверения министра железных дорог
Годо о повышении заработной платы при-
мерно на 10 процентов с июня нынешнего
года. Делегаты покинули клуб желемедо-
рожников н согласились выехать в Одавар
для вомбиовлеияя работ мнфереядив.

ИТОГИ
АВСТРО-ВЕНГЕРСКИХ

ПЕРЕГОВОРОВ
ВЕНА, 6 мая. (ТАСС). Вчера вечерей в

Вену вернулись ю Будапешта австрийский
президепт Мнклас, канцлер Шушниг н
статс-секретарь ияяистерства иностранных
дел Шмидт. В результате переговоров ав-
стрийских политических деятелей с венгер-
ским регентом (правителем) Хорти, премье-
ром Лараньи н министром иностранных дел '
Кания сегодня опубликовано совместное
коммюнике. I) коммюнике констатируется
укрепление анстро-венгерской друлкбы и
подчёркивается, что переговоры привели к
единодушной оценке международного поло-

;ения н к соглашению по вопросам зкопо-
мячммго и политического сотрудничества
обоих государств.

Венские газеты, коммаатнруя коммюнике
об итогах австро-венгерпих переговоров,
дают понять, что Австрия н Венгрия го-
товы сблизиться с Францией н особенно «
Англией.

« I •• : : : . ' .

Иностранная хроника
$ Гукпволнтель фашистской партам в

Лшщнгн Форстер в своей речи 1 мая за-
янн.1, что ,т> 1 января 1034 года будут
ликвнлнрошиш все существующие еще в
Данциге оппозиционные партия.

$ II Анкару прибыла фралцуаоки ле-
™мцин лля переговорим п нпплм фрапко-
тугмцкпм торговом договоре, ("рок старого
1"Г,|н>р» истек 13 ам|нчя.

$ 11нцип|ииьние сойрание Турции об-
сужлает внесенный правительством зако-
нопроект о сверхсметном ассигновании
35 млн турецких лир на нужды нацио-

ык'!! обпронм, в частности на мотори-
зации армяк.

Ц» Гияета /Куре-нтул» сообщает, что в
•Хвале (Румыния) арестпглно 25 чеювек.
лщшнвмш в коммунистической прола-

иле.
4 Забастовка райочнх текстильны»

предприятий Варнсдорфского района (Че-
хослпткии) окончилась победой р«впчи\
Требование о 10-процонтном повышении

рплиты удовлетворено.
$ И пронинцпи Гупчжоу 'КпгяП). п*

сообщении агентства Онтрал Ньпс, голо-
дает -2.7(Ю тыс. чвювек на В «ли населе-
нии. Голодом охвачено 74 .уезда из 91.

!)! Открылась «мсфоикля линия Нан-
кин-Цшнань (провинция Шавьдун) —
Тайюань (провинция Ш&яьсм).

41 При неудачной посадке блиа Тат-
кам (Япония) разбился военный самолет.
Летчик омертельно ранен.



6
А * : •

ПРАВДА 7 ММ 1М7 г, * 114 (70Ю

Иностранные
делегации
на канале

Канал Волга—Москва привлекает иного
экскурсантов. Вчера, воспользовавшись
выюдвын т е м , тысячи москвиче! побы-
м л ва ХИМКИНСКОМ речной вокзале.

С 10 часов утра ю 5 часов дня вок-
зал осматривал ивостраввые рабочие це-
леыпви, приехавшие в Москву на перво-
майские торжества. В их числе были пред-
ставители республиканское Испании,
Франции, Америки, Англии. Бельгии, Швей-
царии, Канады, Мексики, Чехословакии.

Иностранные гости посетили седьмой •
восьмой шлюзы, где специально для них
б ы л опушены сешевтные' ворота м про-
изведено наполнение шлюзовых камер во-
дой. На катере «Какании» иностранные
делегаты проехали по всему Химкинскому
водохранилищу. Канал в его технические
сооружения произвели на них огромное
впечатление.

ПРОВОДЫ
БОЙЦОВ

В ЛАГЕРЯ
В Центральном парке культуры • отды-

ха имени Горького вчера состоялись торже-
ственные проводы бойцов частей Москов-
ского гарнизона, выезжающих в лагеря.
С утра в парк пришли бойцы, командиры,
политработники, члены семей начальствую-
щего состава. Гостям были предоставлены
все аттракционы и спортивные площадке
пары.

Трудящиеся Сталины тепло провожали
бойцов. На аллеях и площадях парка про-
и с х о д и ! игры, тайны, ходовое п«вт. По
Москва-реке, несмотря на ветреную пого-
Гу, сновали лодки.

Днем на ястраде главной аллеи парка на-
чался показ красноармейской художествен-
ной самодеятельности. Открыл чпрограмму
духовой оркестр Коммунистического госпи-
таля, исполнивший «Фанфарный марш». За-
тем выступили детский джаз Воеаяо-воз-
дущной академии имени Жуковского, крас-
ноармейские самодеятельные оркестры, во-
кальные коллективы, плясуны • музы-
канты.

Вечером на ярко освещенной набережной
Москва-реки состоялся бал. В Зеленом те-
атре для гостей демонстрировался фильм
«Депутат Балтики!.

ШАХМАТНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ СССР

ТБИЛИСИ, 6 мая. (Смц. корр «Прав-
аы>). Сегодня при переполненном зале
игрался 17-й тур. Левенфиш в отличном
стиле выиграл у Гоглндзе, закрепив этим
за собой лидерство в турнире. Его бли-
жайший конкурент Макагонов тщетно пы-
тался атаковать Рагозина и смог добиться
только ничьей. Претендентом на первое
место становится и Константинопольский,
выигравший сегодня у Кана.

Результат остальных партий следую-
щий: Алаторпев выиграл у Бондаревского,
Лисицын—у Юдовича, Эбралидзе—Раузер
ничья. Партии Ьжпарян — Панов, Бела-
венец — Ильин-Женевский, Чеховер —
Рабинович и Лилиенталь — Будо отло-
жены.

После 17 туров наилучшие результаты
имеют: Левенфиш 4- 11',•_•, Макагонов
+ 10'/г. Константинопольский+10 и одна
отложенная. Бе.швенеп и Рагозин п о + 9 1 ^
и одной отложенной, Юювич + 9'/г, Бон-
даревсклй, Гоглидзе, Лисицын и Раузер
п о + 9.

Бовдаревскяй, набрав положенное коли-
чество очков, получил звавне шахматного
мастера СССР.

Завтра на турнире свободный день.
Осталось два тура.

И.

5 июня—с'еад коммунистической
партии (большевиков) Киргизии

АЛМА-АТА, 6 мая. (ТАСС). В соответ-
ствии с решением ЦК ВКП(б) о преобра-
зовании Киргизской областной организации
ВКП(б) в коммунистическую партию (боль-
шевиков) Киргизии, обком КП(б) Киргизии
постановил все горкомы, райкомы и пер-
вичны» организации ВКП(б) преобразовать
в горкомы, райкомы, первичные органи-
зации коммунистической партии (больше-
виков) Киргизии.

Первый с'езд коммунистической партии
(большевиков) Киргизии решено созвать
5 июня этого года в городе Фрунзе.

МЕТАЛЛ ЗА 4 МАЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. X плана.

* ЧУГУН 4 4 , 3 4 0 , 3 9 0 , 9
СТАЛЬ 56,3 47,9 15,1
ПРОКАТ 43,0 34,2 79,4

УГОЛЬ З А 4 МАЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 391,1 299,6 78,6

ПО ДОНБАССУ 226,3 179,3 79,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 5 МАЯ
Плли» Выпу- %
штуках щеио плана

Автомашин грумвых
(ЗИС) 213 170 76,9

Автомашин легковых
(ЗИС) 12 1 6.3

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 432 432 100,0

Легковых «М-1» 69 41 59,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

Б мая на железных дорогах Союза

погружено 95.410 вагонов—101,5 прон.

плана, выгружено 93.790 вагонов—96,2

проц. плана. "

Делегаты республиканской Испании на канале Волга — Москва. На первом плане слева направо: учительница
Липли* Псреято, батальонный комиссар Францисио Гяиосо, боец Рафаэль Гарема и лейтенант Хом Алкала
Замора (сзади). «ото и. к и ш п п м .

Летний сезон
в Пуще-Водице
и Сестрорецке
КИЕВ. А мая. (Норр. «Правды»)- На ки

евском пригородном курорте Пуще-Водице
начался летний сезон. Третий день с раз-
ных конпон Украины съезжаются больные и
отдыхающие. В атом году все дома отдыха
я санатории капитально отремонтированы
В дома отдыха совета профсоюзов Украины
уже с'ехалогь около Н00 человек.

Сегодня первый солнечный теплый день.
Курортники и приехавшие на выходной
день трудящиеся столицы заполнили лес-
ные поляны и спортивный площадки.

Появившаяся недавно в «Правде» за-
метка о запущенности курорта (см. «Прав-
ду» от 19 апреля) заставила кое-кого за-
шевелиться. Исправляется дорога, приво-
дится в порядок парк. Однако сделано еп|»
мало. Трамвайный трест до сих пор ничего
не предпринимает, чтобы улучшить сооб-
щение с курортом.

» * *

ЛЕНИНГРАД, 6 мая. (Корр. «Правды»).
Завтра сестроренкий курорт открывает
летний сезон. Прибывает со всех концов
Союза первая партия отдыхающих.

Сестроренкий курорт, расположенный на
берегу Финского залива, п прекрасной, су-
хой местности, пользуется заслуженной
известностью. За лето он пропустит более
5 тысяч человек.

ГОТОВЯТСЯ ТЫСЯЧИ
ВОРОШИЛОВСКИХ ВСАДНИКОВ

ПЯТИГОРСК, 6 мая. (Корр. «Правды»).
В Орджоникидзевском крае широко разви-
вается конный спорт. Создано 12 клубов
ворошиловских всадников, где совершен-
ствуется н конноспортивном деле свыше
4 0 0 человек, в том числе 124 женщи-
ны. Работают 126 конноспортивных
кружков, в которых готовятся к сдаче норм
ворошиловского всажика 1 Н60 человек.
В Карачаевской п Черкесской автономных
областях, а также в некоторых казачьих
районах в первомайские дни были прове-
дены соревнования джигитов.

ФОТОАППАРАТ
«ФЭД-Б»

ХАРЬКОВ, 6 мая. (Норр. «Правды»).
Харьковская детская коммуна имен! Фе
ликса Дзержинского непрерывно совершен-
ствует выпускаемую ею продукцию. Ком
муна выпустила свыше 40 тыс. пленочных
фотоаппаратов сФЭД». Сейчас находится в
разработке аппарат «ФЭД-Б», которым мож-
но будет снимать при скорости затвора от
одной секунды до тысячной доли секунды.
Первый экспериментальный «ФЭД-Б» уже
изготовлен.

СМОТР СПОРТИВНЫХ
САМОЛЕТОВ

Три года назад на Тушинском аародроме
стояло звено спортивных самолетов
«.V: 6». Четыре машины готовилась стар-
товать в дальний перелет: Москва — Ир-
кутск — Москва. Это было на ааре совет-
ской легкомоторш! авиации, 1 машивы,
участвовавшие • перелете, держали по су-
ществу экзамен...

Вчера на той же Тушинском аэродроме
выстроились а ряд 14 изящных самолетов,
'.{десь были представлены далеко не нее
машины, намеченные к участию в вплдуш
ных гонках 1937 года на кубок ЦК ВЛКСМ
Но и то, что увидели, вчера на аародроме
приглашенные, радовало глаз. Конструктор
спортивных самолетои тт. А. С. Яковлев
п капитан Грибовскяй промионстрироваля
свои новые машивы.

Начались полеты. Центральный а»ро-
клуб СССР имени Косарева прекрасно ор-
гаяимаал воздушную демонстрапню. Без
задержки один за другим взлетали само-
леты, проделывая различные эволюция.

Первым взлетел капитан Алексе*». Он
вел испытанную и знакомую ему по пере
лету 1935 года машину « Л 6». Эта кон-
струкция существует почти пять дет. Пи-
лот клал крутые вяражи, снижался и быст-
ро провесился над зрителями.

Алексеев уступил старт летчику ГрОД-
зеявкому. Он поднялся в воздух на ориги-
нлльном самолете «Г-23» иоиетрукпни тов
Грибоаского, снабженном автомобильным
мотором «М-1». Находившиеся среди зри
теле! тт. М. М. Каганович, Косарев, Унш-
лнхт, Хрипмн и Эйдеман с большим инте-
ресом следкл за полетом. Гродзенский
щюичалея м и м над «емлеи, развер-
нулся м с м а а пошел бреющий полетим.
Автомобмлыш! мотор р о е т гудел. Маши-
на неслась со скоростью до 150 кли и час.

Как толы* «Г-23» приземлялся, выетел

Юлиан Пионтковский. Старейший летчик
испытатель спортивных самолетов пилоти-
ровал краевую машину «>6 11» конструк-
ции Яковлева. Трехместный пассажирский
лимузин обладает отличной маневренностью.
Пионтковский летал на различных скоро-
стях и, совершив несколько фигур, по-
шел на посадку. Зрители увидели, как у
задней кромки крыла опустились «закрыл-
ки», снижающие посадочную скорость.

В воздух* снова появился самолет ков
струкцни Грябовского. Это был «Г-22» —
крохотная одноместная машина с 50-силь-
ным мотором. Ее вел сам конструктор
Оранжевый моноплан показы прекрасную
маневренность.

Самодеты Грнбовекого чередовались с
машинами Яковлева. Летчик Гот-Гарт брею-
щим полетом пронесся на самолете Яко-
влева «X! 9-бмс», набрал высоту и стал
проделывать петли. Летчик Стефановскяй
взлетел иа учебно-тренировочном самолете
«УТ-1»—конструкции Яковлева. Красный
самолет, иапоминающпн истребитель, бы-
стро набирал высоту, падал на нос и кру-
то пикировал. Йа небольшой расстоянии от
земли пилот выравнивал машину и снова
взмывал к вебу.

Летчики Дымов, Федосеев м Малахов со-
аершилм группе*)! полет иа «УТ-1». Три
моноплан» сваВМ окраекм (ружмо и со-
гласованно рашрачяввлись, пикировали и
переходили ва бреющий полет.

Демонстрацию ( п о р т н ы х с а м о л е т за-
вершил летчик Шроитновский. Он виетел
на белокрылом «УТ-1» • соверши над
восхищенными зрителями ряд фигур выс-
шего пилотажа. Качества нового самолета
получим высокую оммку шшеутетвмап-
тих. В воздушных говмх 1937 года, на-
ряду с другими самолетами, будет уча-
ствовать около 10 н а ш и «УТ-1».

Я. Хм».

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ

ДНЕПРОВСКИХ СПЛАВЩИКОВ
КИЕВ, 6 мая. (Корр. «Правды»), По рекам

Тетереву м Нргае ежегодно сплавляются
сотни тысяч кубометров древесины. Это
неглубокие реки: самый высокий уровень
воды в них весной н§ превышает 70 сан-
тиметров.

25 апреля неожиданно, буквально в одну
ночь, вода в Тетереве и Ирше поднялась до
небывалого уровня — 184 сантиметра. Ре-
ки вышли и,) берегов н затопили луга, пой-
мы и леса на расстоянии 15 километров.
Сплавной лес понесло в сторону от рек на
много километров.

Днепровские сплалпши-стыаяоипы ре-
шили спасти государственное достоя-
ние. Лучшая стахановская бригада сплав-
щикоя) тов. Гришенко на реке Тете-
рев, в районе села Шпили, Иванконского
района, устроила заграждения, укрепив их

стальными тросами и другими материала-
ми, доставленным* на окрестных сел кол-
хозниками. В темную, ненастную ночь, не-
взирая на бурю м проливной дождь, про-
мокшие насквозь сплавщики оставались на
своих постах до тех пор, пока не достави-
ли в безопасное место 9 тысяч кубометров
леса. Стахановская бригада Андрея Горе
бенко в такнх же условиях собрала в райо-
не селаВяшевичи 17 тыс. кубометров леса.
Бригада тов. Кузьменко спасла 7 тысяч ку-
бометров.

21 тысяча кубометров спасенного леса
уже сплавлена в Днепр. Остальную древе
сипу стахановцы поместили в безопасные
места и продолжают ее охранять от воз-
можных осложнений при спаде больше!
воды.

Оперный
театр"

на заводе
ИНлШРАД, 6 м м . . .

Пятнадцать лет существует на аавме
«Красны! треугольник» рабочая операм
группа. Сначала это был небольшой клуб-
вый .хоровой кружок. Он рос, совершен-
ствовался и превратился в большой код
лектив рабочей самодеятельности.

Сейчас оперная группа «Красного тре
угольника» готовит постановку оперы
И. Дзержинского «Тихи! Дон». В ее репер-
туаре — «Русалка» Даргомыжского, «Рус-
лан м Людмила» Глмикм, «Кармен» Бяж,
«Князь Игорь» Бородина. .За последние
пять лет артисты завода дали 268 оперных
спектакле! м концертов в театрах, клубах
ва заводах.

В оперво-хоровои коллективе «Красного
треугольника» — 8 0 человек. Среди ар-
тистов *— галошница Лнтовченко н гребев-
щица Ефимова, слесарь Обрембовскя!, быв
Лий столяр, ныне начальник цеха Румян-
цев, рабочий трубной мастерской, ныне
лейтенант авиашколы Бодгайскнй.

Для многих рабочих участке в оперяо-
хоровом коллективе было Дорого! к арти
стической мятельа*ети. Вчерашняя гре
бенщица Вера Петрова выступает сейчас в
ответетвеаныт ролах иа сплав «первого те-
атра консерватории. Талантливые работнн-
цы-певипы Стрелкова, Воронцова, Суконхя-
на, Николаева, Сергеева направлены на
учебу в консерваторию.

ВЫСТАВКА НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА

ТБИЛИСИ. 6 мая. ( К * * . «Пвм**»).
Сегодня в Тбилиси открылась выставка на-
родного творчества. В десяти отделах вы-
ставки представлено свыше 600 акспоиатов
лучших мастеров керамики, резьбы по ко-
сти, камнерезного дела, ковроткачества, ху
дожественвого рукоделия, художественной
обработки металлов я др. Колхозники Кахе
тин выставил» прекрасные ковры. Редкой
красоты ковер, отображающий счастливую
колхозную жизнь, выткан колхозницей Теб-
ро Гульдиапгвилм. На выставке много кив-
жалов, поясов, народных музыкальных ин-
струментов, богато отделанных оритивадь-
ныии рисунками и резьбой.

ДОМ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
АРХАНГЕЛЬСК, 6 мая. (Н«ия> «I

аы>). В Северно! области имеется около
8 тыс. изобретателей, работавших глав-
ным образом в лесной промышленности.
Сегодня они получили прекрасны! подарок:
в Архангельске открыт дом изобретателей.

В новом большом каменном здании обо-
рудуются лаборатории, чертежные мастер-
ские, техническая библиотека, кксперимея-

альная мастерская н постоянная выстави
изобретений и технических новинок.

На выставку уже поступив более сотня
экспонатов. Большой интерес вызывают
две работы изобретателя-десятка второй
лесобнржя треста «Двинолес» А. И. Овсян-
никова. Он сконструировал электромехани-
ческую лучковую пилу и окорочвы! ста-
вок, модели которых демонстрируются в
работе.

БИЛЬДАППАРАТ
НА РОСТОВСКОМ

ТЕЛЕГРАФЕ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 6 мая. (Каи». .Прав-

ам»). Бригада Наркомата связи СССР за-
кончила установку на ростовском телегра-
фе бильдаппарата для фототелеграфной свя-
зи между Ростовом и Москвой. Сейчас про-
изводятся пробные испытания. Сдача бнлы-
аппарата в эксплоатацию состоится в серс-
•М ММ. '. '

Такие же аппараты будут установлены
ля связи Ростова, с Сои, Тбидсв в до-
ИМИ городам! Оавма. ч ~? -

НАВОДНЕНИЕ В КУЗБАССЕ
ВЕЛОВО, Западно-Сибирсквго края, 6 мая

(Карр. «Правды»). Началось быстрое таяние
снега в горах. Местные речки Отстал в
Зерновая вышли иа берегов. В район во«
центре Белове затоплены сотни домов.
Жители переселяются в общественные зда-
ния. В связи с наводнением 4 мая пре-
:рши>.ио железнодорожное движение по ли-
ня Белово — Эйхе я по ветке Белове—
урьевск.

'Эстафета "•
по бульварному

кольцу
Первое большое веселее еорвиаовДат

легкоатлетов Москвы — эстафета по буль-
варному вмьцу—привлекло свыше 1.000
у ч а с т и е

79 команд, участвовавших вчера в е»-
ревнованмих, были разбиты на 3 группы:
учебных заведений, заводов и фабрик в
сборных команд добровольных спортивных
обществ.

В 1 2 часов дня у Пушкинской улицы
был 1ая старт. Первыми побелили женщи-
ны. Они добежали до Петровских ворот, где
передали »стафету другим физкультурни-
цам, которые понесли ее дальше — к Ро-
ждественскому бульвару.

...На восьмом т п е эстафету примял «г
команды 2-го медицинского института «ту-
девт института — заслуженный мастер
спорта Серафим Знаменский. Он быстро
обогнал своих соперник» и передал »етэ.-
фетную палочку бегуау Украинпеву. На
следующем этапе Украинцев передал эста-
фету студенту института — заслуженному
мастеру спорта Георгию Знаменскому.

Эти прекрасные бегуны уверенно выво-
дили свою комаиду вперед. К финишной
черта у памятника Пушкину парной прибе-
жала заслуженны! мастер спорта Елена
Карповмч.

Бегуны 2-г« медипивсюго института про-
бежали вс» дветашгаю—10.Б10 метров—
за 26 минут 6,2 секунды, аавоевав первое
иесто в группе учебных заведений м носа-
зав лучшее время эстафеты.

В группе фабрик и заводов первенство-
в а л спортсмены Горьковского а в т о м в ш
имени Молотова, а в группе добровольных
обществ — команда общества «Крылья О -

П.000 БЕГУНОГ
КИЕВ, 6 мая. (Карр. < П р м » | » ) . Се-

годня в Киеве состоялся первый весенний
кросс имени С. В. Косиора. Одиннадцать
тысяч бегунов приняли участие в кроссе,
который происходи в различных местах
города — в парках, ва стадионах и окрест-
ных шоссе.

ЯХТЫ СПУЩЕНЫ

НА ВОДУ
ЛЕНИНГРАД. 6 иая. (Кврр. «Правды»).

С Петровской Косы, где расположен яхт-клуб
Ленинградского облпрофсовета, открывает-
ся великолепный вид на Финский залив.
Сюда по вечерам и в выходные дни при-
ходят сотни внтузиастов парусного спор-
та—рабочие, инженеры, врачи, студен-
ты, педагоги. Сейчас у яггменов Ленин-
града— горячие дни: они заканчивай*
подготовку к открытию летней навигации.

Сегодня большинство яхт и швертботов
было спущено на воду. Распустились па-
руса, и яхты стремительно помчались по
волнам залпа. $го был их пробны! вы-
ход.

Несколько дне! назад сошла со стапе-
лей судостроительной верфи яхт-иуба пер-
в»я яхта тяяа «Л-60», отличающаяся хо-
рошим аэродинамическим расчетом пару-
сок, быстроходностью я комфортабель-
ностью. Сегодня спущена на воду вторая
яхта того же типа. На очереди спуск
еще 4 таких яхт, а также 14 морских и
10 речных швертботов. К открытии) лет-
ней навигации в составе флотилии
кминтрадского яхт-клуб» будет свыше

100 судов.
Будущие капитаны дальнего в малого

плавания, радисты, мотористы, ' водители
быстроходных скутеров (лодок с поДвеены-
ии иотерамяК матросы 1-го и 2-го класса
сдают сейчас последние экламены, закан-
чивая пучение теории парусного дела и
навигации. Через несколько двей они при-
ступят к практическим занятиям.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Стары милой мм. В ночь на б иая

I Швецовой слободе (Москва) загорелся
вило! двухэтажный дом Л ! 3/1. Прос-
нувшиеся жильцы стали в панике выбра-
сываться из окон. Получившая тяжелые
ожога А. В. Васильева разбилась при атом
насмерть, а ее евседка 3. С. Бонкнна сло-
мала ногу. В карете «Скорой помощи» Бон-
кииа доставлена в больницу ки. Медеан-
ТМ1.

На пежар выезжали 4 городские пожар-
ные команды. Весь дом н имущество жиль-
ПОР сгорели. Без крова остались ЬЗ чела-
века. Все они размещены в клубе бывш.
автогенного завода.

Причины пожара выясняются.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВИП(О

выхолит из ПЕЧАТИ
и поступает и продажу
брошюра

Д. МАНУИЛЬСКИЙ

О КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ ОК- !
РУШЕНИИ И ТРОЦКИСТСКИХ

| РЕЗЕРВАХ.
Цена 10 коп.

ОБ'ЯВЛЯЕТ НАБОР
В Ю Р И Д И Ч Е С Н И Е
И Н О Т И Т У т Ы:

МогвааеваВ, Леиагвадгкаа, Сава-
товгваа, Каааагаая, СвеадмжавЯ а
Ыаагвяя

АДРКОА ИНСТИТУТОВ:
Иогвва, ул. Герцена. 11.
Леаваград—Университетская иаб. 7/9.
Саратов — ул. Горького. 48,
Кааваь - ул. К Маркс». 31.
Саердлоага - ул. Малышева, 1-Ь.
Мавгв—Университетский городов.
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