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ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б)

одня
ЦИК Союза ССР

НОМЕРЕ

•шамо 8 мая 1937 п, суббота ЦЕНА Ю Ш .

VI Заседания Президиума

(1 стр.).

ОВСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА: И- Тёвлсяв — Укре-
шш металлическую немвнсимость СССР.
Б. Фрумкин — Об одном забытом решении
XVII с'езда ВКП(б). Ю. Бокссрмш — Газифи-
цировать заводы и города Донбасса. Н. Ступ-
и в , Н. Цалюш — Расширить заводы пишу-

! ших ыашия. Н. Радштин, В. Фрвдвггейя —
Создать мощное мотоциклостроеннс (2 стр.).

СТАТЬЯ: Н. Крыленко — Выборный народ-
ный судья ( 3 стр.).

П. Ефяшав — Директивы, и з в р а щ а ю щ и е
указания Ц К ВКП(б) (3 стр.).

А. Н о в а ш о м — Начнем работать по-новому! ,
(3 стр.).

Г. Рубеиски*—Изумительная беаответствен.
ность (4 стр.).

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ: М. Шяшма-
рев — В надежде на центр (4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: В. РувяШ —
Автобиография негритянского коммуниста
( 4 стр.).

тов. Кар-
представнтелем

ПИСЬМО ИЗ АНГЛИИ:
челн (5 стр.).

Президиум ЦИК СССР
сиого М. А. полномочным
в Турции (3 стр.).

Заседание Комитета по невмешательству
в дела Испании (1 стр.).

Прения в английском парламенте о пре-
ступлениях интервентов (5 стр.).

Сенатор Бора о зверствах фашизма (5 стр.).
Гибель германского дирижабля сГинден-

бург> (6 стр.).

Обсуждение вопросов
третьей пятилетки

Блестящие победы первых двух
сталинских пятилеток продемонстрировали
всему мру преимущества социалистиче-
ского строя, преобразовавшего парую >ко-
ВОМИКУ в создавшего новую, социалистяче-
»ую экономику по твердому большевист-
скому плану.

Досрочное выполнение плава второй пя-
тилетки промышленностью I железнодорож-
ный транспортом вплотную подвело страну
к рео|енио вовых задач социалистического
строительства. Мене* 8 месяцев осталось
до юнца 1937 года, т. е. до календарного
срока окончания второ! пятилетки. 28 ап-
реля Совет Народных Комиссаров СССР
обязал Госплан, наркоматы СССР • Сов-
наркомы союзных республик замечать со-
ставлеме третьего шгтыетиего плана ва-
родного хозяйства я к 1 ноля предста-
ввть его на утверждение Совнаркома Сеи-
де ССР.

По решению правительства, в, печати
Т«в началось обсуждение втроем трепе-
го пятилетнего плана. Обсуждение проблем
предстоящего пятилетия вытекает из
сталинского пршшлпа руководства. Партия
постоянно прислушивается к голосу низо-
вых работников, рядовых строителе! со-
циализма. Они живут больше! нногогран-
пой жязнью, они трудится и накопляет
огромный практически! опыт. Этот опыт
партии и правительство желают исполыо-
вать • на «тот раз.

Широкое обсуждение важнейших вопро-
сов наше! жизни становится бытовым яв-
лением в наше! стране. Всей еще памят-
ны дни всенародного обсуждения проекта
Сталинской Конститушш, в .котором приня-
ла участие иилллоны рабочих и крестьян,
служащих и интеллигентов. С больше! ак-
тивностью страна обсуждала проект декре-
та о запрещения абортов. Ныне на пле-
нуме ВЦСПС принимается проект типового
Устава профессионального союза, который
будет опубликован в печати и также пред-
ставлен на обсуждение всей массы членов
профсоюзов. Известно, что во время обсуж-
дения проекта Конституции советскими
гражданами было внесено много поправок и
дополнений. Самые ценные п них были
доложены товарищем Сталиным Всесоюзно-
му С'еаду Советов и приняты. Известно,
что в результате обсуждения проекта де-
крета о запрещения абортов правитель-
ство по предложению граждан внесло неко-
торые изменения в декрет. Теперь прави-
тельство, прежде чем принимать решение
о третьем пятилетнем плане, хочет выслу-
шать мнения трудящихся, хочет познако-
миться с их расчетами, предположениями.
Третий пятилетний плап явится результа-
том творчества большого числа наиболее
активных и передовых строителей социа-
лизм*. Такова советская демократия, со-
циалистическая демократия!

Третий пятилетни! план будет больше-
вистской программой дальнейшего движе-
ния нашей страны к коммунизму. В хо-
аяйствевных органах находятся в стадии
разработки количественные я качественные
проектировки. Пока план не разработан,
трудно говорить о цифрах. Но ясно одно—
план наметит дальнейший неуклонны!
рост всего народного хозяйства, ибо непре-
рывный рост—это икон большевистского
развития. План будет вести нашу страну
к осуществлению исторического лозунга
догнать и перегнать перемене в техниче-
ском отношении капиталистические стра-
ны. Покончив с зазнайством и недопу-
стимой для большевиков беспечностью,
наши товарищи должны взвесить свои
подлинные успехи, чтобы, оттолкнувшись
от них, итгн дальше. Но еже серьез-
нее надо выявить н взвесить все недостат-
ки, пропащ, нешелкя, чтобы их устра-
нить. Тонне вопросы, как кооперирование
в нашей промышленности, как проблемы
повышения производительности труда, дол-
жны быть тщательно продунавы и обсуж-
дены. Росту народного хозяйства у нас
постоянно сопутствуют культурное етрон-

«бща-

тельстм и забота об удовлетворении расту-
щих материально-бытовых потребностей
трудящихся. Большие задачи ожидают в
третьей пятилетке нашу науку и технику.
Каждый инициативны! человек наяк!
страны имеет возможность выступить со
своими предложениями. Разработка плана—
дело не узко! группы специалистов,
дело все! партийной н советской
ственностм.

План в руках большевиков — большая
сила. Результаты социалистического пла-
кирования мы уже испытали и испыты-
ваем постоянно. Преимущества большевист-
ского плава еще покажут себ« тогда, когда
фашистские поджигатели войны решатся
напасть на нашу страну. Ко при агам
нельзя ни на имнуту ибывать слова това-
рища Сталина: «... доказано, что все НАШИ
хозяйственные планы шмяктся аяивлкеи-
яыми, ибо они не учитывает огромных ре-
яервов и возможиетс!, таящихся в не-
драх нашего народного х«м1стиа>. Именно
потому, что наши хозяйственные планы
заниженные, они выполнялись несмотра на
гнусное вредительство яоовс-гериано-троп
кистских вредителей, шпионов, диверсан-
тов н убийц. Троцкистские вредители со-
знательно скрывали подлинные мощности
предприятий, дабы занизить их планы.
Известно также, что не вредители, но лю-
ди, зараженные антигосударственными тен-
денциями, люди, зараженные гнилым душ-
кой, стремятся скрыть некоторые резервы
и возможности, дабы получить план по-
меньше, выполнить его без труда, отрапор-
товать, получить незаслуженную славу,
премию, награду. Обсуждение вопросов тре-
тьего пятилетнего плана в печати должно
помочь правительству составить план с
учетом максимальных возможностей н рет

зервов нашего народного хозяйства.

Сегодня мы публикуем первые сообще-
ния о ходе работ по составлению плана
третьей пятилетки в некоторых хозяйствен-
ных органах. Это! работе надо прядать
больший размах. Надо развернуть обсужде-
ние наметок на третью пятилетку непо-
средственно на предприятиях. Надо при-
влечь к обсуждению плана ученых, инже-
неров, техников, стахановцев, ударников,
рабочих и служащих. Чем полнее будут
учтены запросы и возможности предприя-
тий, чем тщательнее будут разработаны
планы раяштии отдельных отраслей про-
мышленности в главвых управлениях н
наркоматах, тем полнее и правильнее будет
единый государственны! план, который
Госплан СССР должен представить Совету
Народных Комиссаров.

Составление плана — ото не просты
арифметика. Товарищ Сталин говорил яа
совещании хозяйственников в 1931 году:
«Было бы глупо думать, что производствен-
ны! план сводятся к перечню цифр и га-
даний. На самом деле производственны!!
план есть живая и практическая деятель-
ность миллионом люде!». Составить план—
значит учесть, на что способны миллионы
наших люде!, учесть, что вти люди растут
и закаляются в борьб*.

Обсуждение вопросов третьего пятые г
него план* в печати является о и о ! т
форм привлечения широких трудящихся
масс в увраалелпш гмударетвои, школой
деяяйетвюаниш.

«Правда» приглашает свои читателей
принять а к т а м учаетяе в обсуждения
вопросов третье! пятилетки на ее страви
пах. Пусть хоаяйетвеаннки, партийные ра
ботинки, кмоиисты, плановики, пректп
ра, люди науки, инженеры, рабочие, кол-
хозники, научно-иеследомтельекяе инсти-
туты выступит в печати со своими
предложениями и пожелаиияии. Живой об-
мен мнения** поможет выявить наши по-
требности, резервы* и возможности. Уча-
стие широких масс в обсуждении вопросов
третьей пятилетки будет способствовать
дальнейшему победоносному продвижению
к коммунизму.

Положение в Каталонии
•?', )1АРИК, 7 мая. (ТАСС). По сообщению

'агентства Гавас, жнинь в Барселоне проте-
кает нормально. В городе спокойно. В ответ
на. призыв Национальной конфедерации
труда н Всеобщего рабочего союза рабочие
и служащие приступили к работе. Произ-
водится ремонт трамвайных линяй. Рабо-
тают метро и автобусы. Магазины откры-
ты.

ПАРИЖ. 7 ми. (ТАСС). Парижское
бюро печати каталонского правительства
опубликовало через Гавас следующее сооб-
щение: Телефонная связь с Барселоной
поддерживается нормально, и полученные
сведения свидетельствуют о тон, что сти-
хийные инциденты имели место лишь в
нескольких предместьях города. В осталь-
ных районах страны наблюдается полное
спокойствие. Правительство при поддержке
всего народа осуществляет власть на всей
территории Каталонии. Назначение генера-
ла Посаса, бывшего военного делегата рес-
публиканского правительства в Барселоне,
свидетельствует о тесной связи между обо-
няя правительствами и решении одержать
быстро победу над бунтовщиками.

На положение на арагонском •реете
эти события не оказали влияния: напро-
тив, в секторе к северу от реки Эбро ка-
талонские войска улучшили свои позиции,
что свидетельствует о тенденциозном ха-
рактере сведений, распространяемых и ла-
геря мятежников.

10НДОН, 7 мая (ТАСО. По словам бар-
сионского корреспондента «Ньюе к р о п и » ,
все организации опубликовывают пришвы
к свеян сторонникам прекратить борьбу.
Наибольшее участие в выступлениях при-

нимают небольшие груяяы, повинному,
фашистски меиеитоа, которым помогают
фанатики.

«Дейлн геральд» характеризует события
в Барселоне как «анархистгко-тропкист-
ский мятеж, поддержанный монархистами».

ПАРИЖ, 7 ми. (ТАОО. Агентство
Эспавь ембтает из Валенсии, что ката-
лонские областные комитеты Националь-
ной коифедемаия тву|в и Федерации
анархистов Иберии (ФАЮ опубликовали
совиестное воззвание. В том воззвании
они обращаются ко всея своим сторонни-
кам с призывом не поддаваться на прово-
кации соинительиых элементов, подчинять-
ся всей распоряжениям правительства и не
выходить на улицу с оружием.

Согласно сообщениям, полученным вз
Перпнньлна рядом газет, вновь назначен-
ный делегат по обороне секретарь Всеобще-
го союза рабочих Сесе был убит 6 мая при
выходе на улицу после заседания каталон-
ского правительства.

В связи со смертью Сесе делегация ка-
талонского правительства в Париже дово-
дит до сведения всех, что Сесе стал жерт-
вой несчастного случая. Вго смерть не ока-
жет никакого вредного влияния на согла-
шение, достигнутое между двумя профсо-
юзными митрами, т. е. между Всеобщим
рабочим союмм и Национальной конфеде-
рацией труда. ^ , #

МИЛЯГ. 7 пая. (ТАССУ № сообщения
барселонского корреспондента а г е я т е т
Рейтер, в Барселону пребыли английский
крейсер «Аретуза» и три английских мклд-
ренных мхяоиосца.

УТВЕРЖДЕН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ГЕРБ РСФСР

Государственный герб Рос-
сийской Советской Федератив-
ной Социалистической Респуб-
лики состоит из изображения
золотых серпа и молота, поме-
щенных крест на крест, руко-
ятками книзу, на красном фоне
в лучах солнца и в обрамлении
колосьев, с надписью: «РСФСР»
и «Пролетарии всех стран, сое-
диняйтесь!»

Вчера на ааседшии Президиума ЦИК Союза ССР были вручены ордена артистам Московского Художественного го-
сударственного академического театра Сокма ССР нм. М. Горького. На снимке: В. И. Нсинроаач-Дяяченко произносит
речь. Стоят (слева направо): народные артисты Союаа ССР А. К. Тарасом, Б. Г. Добронравов, В. И. Качалов, дирек-
тор театра М. П. Аркадмя, народные артисты Союза ССР Н. П. Хмелев, И. М. Москвин, В. И. Нсиивоал-Данчм-

ЦЙК Союаа ССР М. И. Калита».ко, председатель Фота н. куя

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщений* ТАСС и корреспондентов «Прак/ы» за 7 лея

СЕВЕРНЫЙ Ф Р О Н Т
На бискайскои фронте продолжаются

упорные бои. Подтянув новые резервы,
итальянские войска н мятежник» при под-
держке авиации, танков и артиллерии 6
мая возобновили атаки на позиции респуб-
ликанских войск в районе Бермео и в сек-
торе Дуранго. Используя пересеченную
местность, республиканцы задерживают
технически хорошо оснащенные частя мя-
тежников и итальянских вовек и нано-
сят нм большие ввтвра.

Самолета иитервентю весь день 6 мая
совершали налеты на позиция республи-
канцев я на ближайший тыл. Над городом
Бнльбао самолеты интервентов появлялись
12 раз. Большие разрушения авиация ин-
тервентов произвела в городе Мувтил (се-
веро-восточнее Бнльбао). Имеются жертвы
сведи гражданского населения. В секторе
Ригоитио одни истребитель мятежников,
подбиты! огнен республиканцев, упал и
разбился.

По сообщению английского журналиста
Никеобокера в «Ивнннг стандарт», в опе-
рациях яа биекайеми фронте принимают
участие 10 т т я ч германская солдат. Штаб
германского командования находится в
Вятории. Командует германскими войсками
германский генерал Савхер.

На астурийском фронте, в районе Ови-
едо—перестрелка. 6 мая на рассвете мя-
тежники открыли сальный огонь по рес-
публиканским позициям, в районе Сан-Ла-
оара (южная часть города Овиедо). После
артиллерийской подготовки мятежники пе-
решли в наступление. Встреченные ура-
ганным огнен частей астурийских горняков,
мятежники вынуждены были отступить с
большими потерями.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф Р О Н Т
Агентство Гаме сообщает подробности

атаки, предпринятой мятежниками в пая
утром около Французского моста. Артил-
лерийская подготовка атаки длилась 45
минут. В результате 2-часового боя мя-
тежники вынуждены были отступить с
большими потерями. ,

По сведениям испанских корреспонден-
тов английских газет, республиканцы взо-
рмли мины, подведенные под здания,
улреплеипме мятежниками в Карабавчеде.
Несколько здани! разрушено. Мятежники
понесли потери.

В секторе рем Харамы республикан-
ские части отбили атаку мятежников на
посту у Арганды дель Рей.

По сообщению специального корреспон-
дента «Эксцельсмор» из Мадрида, мятежни-
ки 6 иая безуспешно пытались перерезать
дорогу, ведущую из Мадрида в Валенсию.
После артиллерийского обстрела, дливше-
гося все утро, они начали наступление
у горы ПНУЛО <Ш северо-западу от Арган-
ды дель Рей). После четырехчасового боя
мятежники вынуждены были отступить к
своим исходным позициям.

Республиканская авиация успешно бом-
бардировала железнодорожную станцию в
Сигуамсе.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
Па южном фронте республиканцы отби-

ла атаку мятежников в секторе Альмерии.
• * *

Как перемет мадридский корреспондент
Бритиш Юнайтед Пресс, мадридская поли-
ция арестовала 401) испанцев, укрывав-
шихся в консульстве Перу в Мадриде.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
О Р А ИСПАНИИ 10-. • 1 I V. I ,;•• •

ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Вчера состоя-
лось пленарное заседание Комитета по
невмешательству в дела Испании, созван-
ное но инициативе представителей скан-
динавских стран, иоддержаявых предста-
вителем СССР, для обсуждения вопроса •
защите судоходства в испанских водах от
плотских налетов генерала Франко.

На заседании было внесено дм пред-
ложений. Первое — от ииеяи СССР — о
том, чтмы назначить' специальную комис-
сию «Опертое для срочного рассмотрения
вопроса и представления комитету докла-
да о иерах, которые должны быть при-
няты для охрани судоходства. Второе —
от имени Англии — обратиться ко всем
правительствам 27 стран, представленных
в комитете, с просьбой сообщить сведения
о случаях нарушения свободы судоходства
в испанских водах, а также указать, ка-
кие юридические и всякие иные проблемы
возилмют в случае такого нарушения,
если на борту пострадавшего судна нахо-
дится контролер Комитета по невмешатель-
ств».

Обосновывая свое предложение, тов.
Майский прежде всего остановило на
характеристике действий Франко, как яр-
кого образпа бандитизма ид морях. Тов.
Майский со всей решительностью под-
черкнул, что комитет не может просто от-
иахнутьеи от вопроса об охране судоход-
ства, как «того кое-кому хотелось бы, и
что комитет должен заняться рассмотре-
нной того вопроса в самой срочном по-
рядке. Меры для борьбы с обиаружинтпям-
ся злом могут быть различны. Представи-
тели скандинавских стран предлагают, на-
пример, чтобы охрана судоходства в ис-
панских водах была возложена на флоты
четырех держав (Англия, Франция, Герма-
ния и Италия), яесуягах сейчас патруль-
ную службт по контроле над испанскими
берегами. Представитель Франции почи-
няет вопрос о том, чтобы возложить не-
сение пой службы на свешанный интер-

национальный флот в противовес ныне
принято! системе, согласно которой па-
трульная служба в каждой береговой зо-
не несется флотом какой-либо одной дер-
жавы. Представителя других страи пола-
гают, что лучше послать в исламские
воды особу» международную аекадру спе-
циально для охраны свободы судоходства.
Все эти и многие другие возможные пред-
ложения необходима срочно обсудить н
спадать для «той цели особую комиссию
меспертм.

1*рд Плимут «* своей стороны инее
приложение о посылке вышеупомянутой
анкеты правительствам всех стран, пред-
ставленных в комитете. В первоначальной
редакции предложения райки анкеты бы-
ли до такой степени стжены, что речь тля
лишь о СУНН, ИДУЩИХ в Испанию или из
Испании, в то время как подавляющее
большинство захватов иностранных судов
(советских, скандинавских стран и др.)
итпогятпя к гумм, прохо|ятнм мнио Ис-
пании по пути в другие порты. В ре-
зультате дискуссии лор.! ПЛИМУТ согласил-
ся значительно изменить характер своей
анкеты, расширив, во-первых, ее действие
на .все СУП, оказывающиеся в испанских
водах (л не только на суда, идущие в
Испанию или из Испании), я внеся, во-
вторых, в свою анкету вопрос о практи-
ческих мерах для борьбы с пиратскими
действиями Франко. Кроме того, лорд Пли-
мут признал крайнюю спешность вопроса
и дал обещание вновь поставить его па
обсуждение комитета (уже с ответои за-
интересованных правительств) сразу же
иосле перерыва в работах комитета по слу-
чаю коронлпяовиых торжеств в Англии,
т. е. в середине мая.

На атих условиях тов. Майски! согла-
сился не настаивать на немедленном об-
разовании комиссии экспертов, оставив,
одиаяе, м собой право выдвинуть это тре-
бование в дальнейшем.

Заседание Президиума ЦИК
Союза ССР >

Среди получивших ордена на вчерашней
заседании Президиума ЦИК Союза ССР —
большая группа бойцов н командиров
Красной Армян. От их имени горячую
речь произносит комбриг тов. Петров.

Орден Ленина вручается члену редак-
ционной коллегии «Правды» т«в. Мехлнсу.
Ордена Трудового Красного Знамени и
«•1нак Почета» получают лучшие рабочие-
стахановцы и кадровики типографии га-
зеты «Нраада» лнеш Сталиваг вагралуим-
ные в связи с 25-летием «Правды». От
правдистов с речами выступают тов.
Мехляс и директор типографии тов. Семе-
нов.

Правдистов сменяют мастера театраль-
ного искусства. К столу председатель-
ствующего подходит делегация Московского
Художественного театра. Ей вручается
орден Ленина, которым правительство на-
градило Художественный театр. Приняв
орден, народный артист Союза ССР В. И.
Немирович-Данченко говорит:

— Я выступаю от лица всего театраль-
ного коллектива. Орден получен всем теа-
тром. Для нас Художественный театр —
»то не только талантливейшие предста-
вители актеров, а весь коллектив от пер-
вого лица до последнего винтика в ягой
большой и сложной машине.

Перед революцией театр был на рас-
путье. Когда пришла Октябрьская социа-
листическая революция, театр не сразу м
принял, не сиог всем своим существом —
и художественным и духовный — охва-
тить те громадные яадачи, которые при-
несла революция. Нужна была необык-
новенная проницательность руководите-
лей нашего государства, чтобы Сохра-
нить театр, гать еиу возможности даль-
нейшего развития. .Какие мм условия
нужны — материальные? Вот вам мате-
риальные условии. Вам нужно время, по-
томт что вы привыкли работать вдумчиво
и серьезно? Вот ваи время. Вы боитесь
агитки, плаката? Не ставьте их, делайте
то, что вам подскажет художественная со-
весть, работайте над вещью до тех пер.
пока она вам покажется вполне готовой.

Нельзя ие вспомнить, что нз последних
постановок, за которые театр собственно и
был награжден, две крупнейшие постанов-
ки наи были подсказаны товарищем
('тинным. Это были «Врага» и «Любовь
Яровая».

Мы сейчас подошли к такоиу положе-
нию, когда театр является уже стопродант-
ни советским. И теперь мы только ждем
такого драматургического произведения, в
котором могут выразиться талантливость
нашего коллектива и то чуаство, которое
охватывает нас, как первый русский
театр-орденоносец.

Перед нами путь ясны! — социалисти-
ческий реализм, .глубокий художественный
вкус, использование тех лучших традиций
нашего театра, которые накоплены и вре-
мя его существования.

Этот путь — единственно настоящий,
правильный. И мы обещаем одно: итти по
этому пути честно и тем отблагодарить
правительство, которое дало на* ату высо-
кую награду. (Прия<имштвяыи»я аляаая-
сааитм).

За выдающиеся заслуги в развитии рус-
ского театрального искусства ордена и по-
четные грамоты НИК Союаа ССР получают
крупнейшие мастера и работники МХ1Т.
Среди них: народные артисты Союза СГР
В. И. Немирович-Данченко, В. И. Качалов,
И. М. Москвин, I. М. Леонидов, Н. П. Хме-
лев, А. К. Тарасова, Б. Г. Добронравов,
0. Я. КниппррЧехова. (И1 имени «второго
поколения» артистов театра краткую речь
произносят тов. Хмелев.

После вручения орденов отдельным това-
рищам, награжденным за различные м
сл\ти перед государством, с речью высту-
пает М. И. Калинин.

— Мы любим Красную Арнню я лю-

бим не случайно, — говорит М. I .
Калинин. — И когда награждают ее бой-
цов за их доблестные дела, то «тому на-
граждению радуются не только сами бой-
цы, не только та часть, в которой они
служат, но радуется весь честный народ
Советского Союза, ибо «та награда свиде-
тельствует о росте нощи н доблести на-
шей Красной Армия. Поэтому разрешите
передать первый привет всем награжден-
ным бойцам нашей Красной Армии и тем,
кто получи награду аа боевые ПОДВИГИ.
(Шумные агоиямеммггы).

Мы награждаем сегодня также работни-
ков «Правды». «Правда»—такое оружие,
которым каждый коммунист исключитель-
но дорожит и не может не дорожать. Ведь,
товарищи, в пашей стране у власти стоит
рабочий класс, он завоевал вту власть.
Если вы посмотрите поверхностно неторию
завоевания пролетарнатои власти, то вы
увидите только стачки, столкновения, кро-
вопролитие и, в конце концов, — Октябрь-
скую социалистическую революцию. Но вто
будет чисто внешняя история, за которой
скрывается напряженнейшая идейная борь-
ба. Ведь пртому массы и жертвовали своей
жизнью, все« дорогим, что у человека
есть, что они защищали высокие идеи, ко-
торые историей предназначено было прове-
сти в жизнь пролетариату.

«Правда» есть тот орган, который
25 лет просвещал пролетариат, сплачивал
его, организовывал, который вместе с мас-
сами дрался за осуществление «тих вели-
ких идей. Если бы нашелся художник,
близкий по своему масштабу Шекспиру,
он сумел бы в исключительно ярких крас-
ках показать историю «той борьбы, где
тысячи людей погибали в борьбе м высо-
кие идеалы. Что может быть благороднее,
честнее, чем борьба русского пролетариата,
в руководстве которой принимала смль
большое участие «Правда»?! Вполне есте-
ственно, что награждение «Правды» есть
наш общий праздник. Я от души посылаю
привет и самые искренние поздравления
руководителю «Правды» тоа. Мехлису
и всем тем работникам, которые создают,
печатают и распространяют «Правду».
(Шуиики атицманнты).

Третья группа награжденных •— ат»
Московский Художественный театр, его ра-
ботники. Их наградили, как лучших пред-
ставителей русского искусства.

Мне кажется, что «та награда является
всенародной наградой. В старое время лю-
ди, конечно, ходили в театр, многие даже
очень часто ходили, ценили, аплодировали
и цветы подносили крупвейшн* артистам,
певцам, нулыкантам. Но все-таки тех от-
ношений, какие установились между со-
ветским обществом, между советским пра-
вительством и.театром,— таких отношений
никогда раньше не было н не могло быть.

У нас, в советском государстве, театр,
является могучим фактором просвещения
масс, театр входит составной частью в
дело образования масс, в дело внедрения
культуры в массы. Вот почему правитель-
ство и партия так серьеано относятся к
театру.

Я от души поздравляю вас, товарищи,
с высокой наградой. Эта награда означает,
что Художественный театр имеет успехи
и в пои отношении идет в ногу с нашим
народом.

По мне кажется, что те успехи, кото-
рые вы сейчас имеете, кто только начало.
Правильно сказал Немирович-Данченко,
что театр ждет величайшего драматурга, -
крупнейших произведений. Но вы, как ве-
ликая культурная сила, должны ппдталки-
в<1ть вто дело. Я не сомневаюсь, что такие
художественные произведении появятся и
ьреия их появления не за горами.

Еще раз поздраиляю Художественный
театр с успехами и надеюсь, что в бли-
жайшие годы эти успехи им будут при-
умножены. (Бурима, првяммитмыма
апоамшигты).
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ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАЦА

УКРЕПИМ ОДЕТАЛЛИЧЕСЖУЮ
НЕЗАВИСИМОСТЬ СССР

СССР уже давно стал страной металли-
ческой. Из страны, ввозящей металл, Со
ветекнй Союз во второй пятилетке превра-
тился в страну, экспортирующую чугун.

Мы стада м преете мегаддячесао!. стра-
ной: из года в год растет производгвво са
чюпеаиого и высоковачествввмге натая-
ла — основы совреиеввой индустрии. 1а-
чватвеааый металл — зто автомобиле, твея,-
теры, моторы, самолеты, танки, ел
авотруиеаты, «то все то, что определят
швичвовлй уровень народного хоаааетва
и еберовоспооебностм страны

К концу второй пятилетки выпуск каче-
ственного проката вырос по ср,
с первой пятилетке! больше чем в четыре
рам. Удельный вес качественного проката
во веем метиле составил в 1936 году
18,7 проц. По количеству выпускаем
мектросталв СССР «передал уже крупвей-
вне капиталистические страны Европы.
• I тем не менее мы еще ве в состоянии
«крыть полностью всю потребность ва-
апго вародвего хозяйства в качествевиев
металле. Рост автотраитормй, ииаадпааев,
вматротехначесвой вфевшвимнзввеп* Шь-

капатальам етееетдьстве «Ивуяя
тввличевшя

Ъчестмвиыв метай в етреателст аи
№ • впервые яцром пряшеашп, м вин "
Птижетае, В третьей питиШетие его яри
«вне в (те! «власти правят еще 1 м м
Шяроквй ралзмв. Доетвточне сказать, чт»
"* строительства одного тмыи Дверца

метамтргал к и п а будет дать
900.000 т»вв стая, п них около

0.000 т о п хммоиедвстон, спецвальвой
варки «ДС», в большое млвчество вержа-
веюшей стала.

Чего нам нехватает?
В течение первой н второй пятилеток мы

были вынуждены покрывать наш дефицит
в некоторых видах качественного металла
ввозом нз-за границы. В последний год
импорт сталей был незначительным, во ов
все же имел еще место. В третьей пяти-
летке такое положение вовсе нетерпимо.
У вас имеются все условия для того, чтобы
окончательно ликвидировать нашу зави-
симость в этом отношении от заграницы.
Так должен быть поставлен вопрос при пла-
нировании качественной металлургии в
третьей пятилетке.

Чтобы составить правильный план раз-
вития металлургии в третьей пятилетке,
надо иметь баланс спроса ва металл всех
отраслей народного хозяйства. Но и до со-
ставления этого баланса, уже исходя из
опыта последних лет, можпо сказать, по
каким видам качественной проката у нас
намечается резкий дефицит.

Мы до последнего времени вынуждевы
ввозить из-за границы торговую листовую
сталь, качественный лист для автостроения,
нержавеющую сталь, холодно-катанную
ленту, серебрянку и т. п. Производство атих
видов проката у нас в основном освоено.
Нет сейчас такой стали и такого профиля
металла, который наши металлурги ве в со
стоянии были бы прокатать. И если иы все
же вынуждены отдельные виды качествен
Ного проката импортировать, то зто об'яс-
няется исключительно недостаточностью
нашей производственной базы. Нужны
немедленные меры, чтобы дефицит в произ-
водстве отдельных марок качествеппого про-
ката не стал серьезным тормозом дальней-
шего развития промышленности.

Нам, работникам качественной металлур-
гии, уже ясно: необходиио в плане третьей
пятилетки предусмотреть строительство
еще одного завода типа «Запорожсталн»
ххи выпуска листового проката. Исходя вз
географии потребления иеталла, мы счи
тали бы целесообразным строить новый
завод на Востоке.

Для производства нержавеющей стали
в холодно-катанной ленты нужно строить
другой завод. В атих видах иеталла оео
бенно нуждается химическая и авиацион-
ная промышленность.

Нам также необходимо построить цехи
сортового проката на «Запорожстали» и.
может быть, в зависимости от баланса по
требностей, самостоятельный завод каче-
ственного сортового проката на Востоке для
покрытия нужд автотракторной в авиацион-
ной промышленности и прочего специаль-
ного машиностроения.

Мм сильно отстаем в производстве лен-
ты как холодно-катанной, так и горяче-
катанной. Лента нужна в первую оче-
редь для нужд обороны, а также для про-
изводства предметов широкого потребления.
В третьей пятилетке нужно построить не-
сколько ленточных станов.

Наконец, наше машиностроение, особен-
во тракторное, нуждается в низколегиро-
ванных качественных сталях. Мы не удо
влетворяем полностью потребности страиы
в жароупорном литье, в серебрянке, в раз-
личных специальных профилях качествен-
ного в торгового проката. Эти задача, не
разрешенные во второй пятилетке, вадо
полностью решить в первой половиве треть-
ей пятилетки.

«Причесать»
\ существующие заводы

В течение первых двух пятилеток был
построен ряд новых металлургических
мводов и реконструированы старые. Одна-
ко эта работа еще не доведена до
конца. Даже на лучших заводах каче
ственной металлургии, иа таких, как
«Электросталь», «Красный Октябрь».
«Серп и молот», имеется ряд недоделок,
препятствующих ПОЛНОМУ использованию
мощности агтогатов. Продукция, ВЫНУ
скаемая атиии заводами, как и больший
ством металлургических заводов, не все
гда доводится до состояния, годного для
немедленной обработки. Машиностроителя
вынуждены щюилводить ряд дополнитель
ных операций над металлом, прежде чем
пустить его в производство. Законченной
качественной продукцией металлургии паю
считать только такую, которая прошла со-
ответствующую термическую обработку,
правку, резку в т. д. Сейчас большинство
наших заводов такой продукции не дает ве
тншько потому, что нам нехвлтает еще про-
аватветвеввой культуры, но и потону, что

на большинстве заводов нет соответствую-
щего оборудования.

Серьезной задачей третьей пятилетки
иы считаем создание замкнутого цикла на
•ее* имадлургичмеш аамдах. Сейчас
па большинстве заводов еще существует
ваяна» вежду производстве* чгтна, стали
• мвмжата, это привода* в авеФдодимости
еваьятх переброс** ивтадЛИвМЯМраката
с «даете завода ва другой • яняшяе загру
жает тфавсоорт.

Нежно привести венам м и р о в . Сей
чае •акеевенжй мвод в * н а е м ввозвт
б о л м п у ( с а п а металл«а« Лвпорожста
•лв». Ствлвасиай завод Пишасе) ввозит
ш и в а в / е Мамевсаогв завода, «Азов-
птац» п . Орджопкядзе (Мариуполь) уже
а т а е т е двух лют, к имея собственных
пресатяых ставав, отгружает свои слитки
аа т е м заводы, 1улеемскнй запвд заво-

в год м 100.000 теин ееявапа
в сямие 3 — 3 , 5 мжхлаова гао
аИЙШнаете* с завода и

ш щщадяш. Оям п мдач .
пяямткяГевтп а теш, чтобы «ицче-

• ечваДвМвшриеяь как рехевМтвув
ивнипяи «вдме, т а л а явные мае»
» п дот В1ниевш»п1 заводам линяю

гь даищееци вежду производствен
чугува, е я л а аавката.

0 п а х н*теж«ург« аамш е Щаанй
вес**, чяе « м сыояац вееа 7 «И*

имеет» топ, чтобы производить только
металл, наши заводы до е л пор проввае-
дят у еебя сотни тысяч тега огветтюрее,
измашв. промтвы» валов в запасаш
чаете!. 1ая провзводства всех втях вено-
вегатаяыпп материалов в Ааерам етяде-

1ТЮТ т е ш а е спепвализяреваиные заво-
ды. Ыт м т а и у р г в ч е е и ! завод вожет
на сгорев» заказать ала приобрести гото-
вые в ш а , излолхяипы, краны в т. п.
Лев* еевебептъ а наши металлургические
заводы от их «натуральпого хозяйства».

Против зазнайства
и хвастовства

В годы первой пятилетки иы осиов»-
тельво изучили опыт металлургии пере-
довых капиталистических стран в сумели
построить новые металлургические заводы
по последнему слову техники. Однако тех-
нология металлургического производства в
капиталистических странах за последние
годы сделала повые шаги вперед.
Чтобы догнать и перегнать передовые
капиталистические страны не только
в количестве, но и в качестве ме-
талла, паши металлурги обязаны непре-
рывно осваивать новые достижения миро-
вой техники. А среди наших метал-
лургов, к сожалению, много зазнайства и
хвастовства. Ставя себе задачу—догнать и
перегнать, надо ясно отдать себе отчет,
в чем догнать и в чем перегнать. Поэтому
при составлении плапа третьей пятилетки
иы должны исходил, из последних дости-
жений лучших предприятий капиталисти-
ческих стран. А зазяайки и хвастуны мо-
гут этому пометать. За несомненными
крупными успехами нашей металлургии
(достижение лучших в мире коэффициен-
тов использования на отдельных доменных
и мартеновских печах) они не видят на-
шего значительного отставания в органи-
зация производства, в его технологии, а
и результате — в качестве и ассортименте
металла.

Ведь вто факт, что «аноды в погоне
за высокими с'емами стали часто забывают
о качестве, и немалый процент выпускае-
мого проката идет не на создание машин,
а обратно в мартеновскую печь. Мы имеем
я виду и такие передовые заводы, как
Магнитогорский, Макеевский, Кузнецкий,
Днепродзержинский и др. Факт, что заводы
качественной металлургии вынуждены по-
лученный с «тих гигантов прокат пускать
на переплавку. Низкий уровень техноло-
гии приводит к значительному браку иа
ваших заводах, чего также нет за гра-
ницей. Завод им. Коминтерна в Днепро-
петровске, в соревновании металлургов за-
нявший одно из первых мест по с'ему стали
с квадратного метра площади пода мартена,
в то же время дает недоброкачественный
листовой прокат. В погоне за количеством
завод выпускает из печей недостаточно
раскисленный и прокипяченный металл.
Кому же нужна такая работа? Пора нам
при опенке работы завода смотреть ни
только ва пифру с'ема стали, во я на
качество полученного иеталла.

Наши автотракторные заподы, снабжен-
ные автоматами, требуют металла высокой
точности, малой кривизны. Но металлурги
не всегда снабжают машиностроителей та-
ким прокатом. Неточный прокат об'ясняет-
ся недостаточным наблюдением за правиль-
ной настройкой ставов, недоброкачествен
иостьп прокатных валков и их изношен
костью, неудовлетворительным состоянием
подшипников и рядом других причин. Все
эти причины легко устранимы. Для произ-
водства проката высокой точности нам ие-
обходнмо, по опыту Америки и Швеции,
перевести ряд наших прокатных станов,
особенно мелкосортных, на роликовые под-
шипники.

Тов. Орджоникидзе на одном из заседа-
ний Совета при наркоме говорил: «Маши-
ностроители вновь должны разработать
свои повышенные требования к металлу и
пред'явнть их металлургам, а они обязаны
без всяких разговоров их выполнить.
В зтях вопросах голос потребителя, в дан-
ном случае голос машиностроителей, юл-
жен быть решающим». Наши металлурги
еще плохо прислушиваются к голосу по-
требителя. Они часто дают такой прокат,
который при его обработке на станках

приводит к большим потеряй металла.
Наконец, мы еще не разрешили серьез-

ную проблему, имеющую большое оборон-
ное значение, — проблему заменителей.
Сейчас все капиталистические страны,
особенно Германия, стремятся создать
такие заменители металла, которые гаран-
тировали бы независимость их промышлен-
ности в случае войны. В Германии проде-
лана большая работа над заменой ряда вы-
соколегированных сталей я сталей, содер-
жащих дорогие импортные, элементы (ни-
кель, молибден я т. д.), яиэколегиромн-
ынн сталями. Мы в его! области еще

недостаточно поработал, Наи краале необ-
ходимо в интересах обороны страны вайтя
заменители для легированных сталей, со-
держании никель, вмьфраи и молибден,
ш ч о ш у в*е н ы я я т а а . ^ • , --ч

В Америке существует такой перяяок
потребитель указывает «введу, Ш тив*их
целей нужен ему метаяя. В ееатвет
ствии с »тии завод аЙЯВПет арааз
чнку нужную марку с т а я -щ тжаянвает
способы ее обработки. Н м *ад» пвиввлть
американскую практику, Яве на ваших
машиностроительных заводах мимо грамот
ных металлургов, в они чввто требуют
легированные стал таи, ГЦ можно обой-
твеь а без них.

Надо догонять
• мрогоеть!

металлургия
осовеете отстает ет американской а обла
ста производительности труда. На ааших
анерямаемх аггрегатах в 2 — 2 ^ раза
белли рабочих, чем в Америке- яаввввгны
таим а причалы т г о отставянм. Глав-
ные а* них состоят в тен, чте у нас
пеправалыю расставлены мбочже, « в у нас
яигаяея налипши мбечав силы | ««Мея
не ае веов«вгетельиы1 вехах. Беуаевлст

•вофвлаятнва ветелдвпие-
етсутствае ««мавммея-

ного вливав в^цувмдительввго веамта,
в е х в а т мгаеада « л е й

Для яаишавяаа аварий нрпваатя дер-
жать в о п т штат ремонтных рабочих
влектрваов, слесарей, воипроаодчвмв.

Другая причина излишка рабочей силы
на наших заводах — низкая кмляфяса
ция большого слоя рабочих. На амерпан
ских я германских заводах производствен
ими стаж рабочих исчисляется десятью
годами и выше. У нас человек, поработав-
ший два — три года, считается «кадров*
ком». У вас чрезвычайно велика еще те-
кучесть. В третьей пятилетке сохраняет
свою силу указание товарища Сталина
о создании постоянных кадров, о ликвида-
ция текучести рабочей силы. Без этого иы
не сможем резко поднять производитель
яоеть труда.

Одним нз основных средств закрепления
кадров за заводами является увеличение
жилищного фонда предприятий. Жилищное
строительстве еще отстает. На некоторых
заводах троцкистские мерзавцы немало по-
работали н и тем, чтобы создать жалят
ные затруднения для рабочих. В плане ра-
бот третьей пятилетки необходимо ̂ преду
смотреть создание достаточного жилого
фонда на всех новых и реконструирован-
ных заводах.

В области производительности труда,
опяраись на стахановское движение И н»
растущие кадры, мы должны поставить пе-
ред собой задачу догнать США. Догнать-—
значит в 2—2Ч> раза поднять производи-
тельность труда. Задача — грандиозная и
трудная, во вполне реальная.

О сырье
При составлении плана черной метал-

лургии в третьей пятилетке необходим»
уделить особое внимание развитию сырье-
вой базы. Нельзя забывать, что по неко-
торым материалам наша качественная ме-
таллургия еще зависима от импорта. В
частности не разрешена проблема полвето
удовлетворения металлургии ферросплава-
ми и никелем отечественного производства.

Сейчас мы сами покрываем полностью
свою потребность в ферро-силиции, ферро-
хроме, ферро-иарганпе и ферро-ванадив.
Сыри* для этих ферросплаве» у нас доста-
точно. В соответствии с развитием произ-
водства качественных сталей нам придется
дополпить наши заводы ферросплавов доба-
вочный оборудованием или строить шшыс
заводы.

Иначе обстоит со снабжением нашей
металлургии ферро-молибденом и ферро-
вод|,фраиои. В СССР имеются большие за-
пасы этих редких иеталлов, но добыча их
еще ве организована. Мы обеспечены сы-
рьем для производства ферро-татана, но
самое производство втого сплава еще не
налажено.

Наконец, пора создать для яавий метал-
лургии мощную базу металлического лома.
«Теперь ведь уже нельм считать, что иы
страна «деревянная», что у нве нет в
стране железного лома и т. п. Теперь мы
страна металлическая»,—говорил товарищ
Сталин металлургам 26 декабря 1934 го-
да на приеме в связи с успешным ходом
выполнения годовой программы. И все же
мартены до сих пор питаются ломом с ко-
лес. Лом доставляете* н нерассортнрован-
нои и неотделанном виде.

В третьей пятилетке мы должны создать
мощные металлозаводы, где собранный лом
будет распределяться по сортам, брикети-
роваться, пакетироваться и уже в готе ком
инде отгружаться потребителям.

Известно, что наши доменщики и мар-
теновцы до сих пор работают яа шихте,
недостаточно подготовленной и отсортиро-
ванной. Мы должны полностью осуще-
ствить практику американских и герман-
ских заводов, где предварительной подго-
товке сырья — руды и угля — иа тах-
тах и рудниках придается исключитель-
ное значение. Наш доменный и мартенов-
ский мастер должен получить возможность
грамотно шихтовать плавку.

Хорошо подготовленное сырье — первая
гарантия получения хорошего иеталла.

* * *
Мы затронули в настоящей статье да-

леко не все, но, по нашему мнению, ос-
новные вопросы дальнейшего развития
качественной металлургии. Если мы зги
«опросы успешно решим • третьей пяти-
летке, ккономическое могущество СССР бу-
дет поднято на новую высоту, наша ме-
таллическая независимость будет значи-
тельно укреплена, наша обороноспособность
станет еще более сильной. Сталь — важ-
нейшее средство и мирного строительства
и обороны. Сталь в наших рукад — орудие
мира, а если грянет война — орудие
победы.

И. ТЕВОСЯН.

Работа над мттт
плана третьей пятилетки

В НАРКОМТЯЖПРОМЕ

СССР* ^ "•'1

Нарком тяжелой щ>ол(ЫШлеия»ст« тон
В. И. Межлаук 29 апреля предложи всем
главным уярянинаян Я" еМПрМ 4Щ*
мата приступить к работе над составле-
нием плана третьей пятилетки.

Плановому сектору предложено совмест-
но с главными тправлеинмг разработать
и представить к 10 мая ва утверждение
наркома первый вариант уровней разви-
тия тяжелой промышленности- по важней-
шим видам продукции в натуре, валовой
продукция, росту пронзвоптельвоств тру-
да н ориентировочному об'еиу капвтио-
иоженнй.

Главные управления должны определить
основные направления в технической ре-
конструкции каждой отрасли тяжелой про
мышленноств, подлежащие осуществлению
в третьей пятилетке. Тов. Межлаук пред
ложна техническому совету наркомата ока
зать помощь а консультацию главным
управлеввям.

В НАРКОМЛЕСБ СССР

19 янмря Нарвой лесной промывиен-
ности тов. В. И. Маевов в пасме на-
чальнпем гдаввых управлевяй а ваучно-
ясследователыжп анствтутаа предложил
немедленно преступить к разработке важ-
нейших вопросов развития лесной про-
мышленности в третьем пятилетии.
10 апреля в наркомате состоялось сове-
щание начальников главных управлений.
К 14 пая на утверждение наркома будет
представлен первый вариант темпов роста
важнейших отраслей лесной промышлен-
ности, производительности труда и капита-
ловложений ва третью пятилетку. Б тому
же сроку должен быть представлен пер-
РЫЙ вариант плана механизации лесоза
готовок.

В числе рассматриваемых сейчас про-
блем лесной промышленности в третьей
пятилетке большое место занимает строи
тельство ширококолейных лесовозных до-
рог, главным образом на Севере, в Сибири
и на Дальнем Востоке. Наркомат намечает
таким путем освоить крупнейшие лесные
массивы, например, Чулымский маслив в
Спбири с его 2 8 2 миллионами кубометров
выявленных запасов леса, Обсво-Нарнм-
екпй массив и др.

Наркомат предполагает уделить особое
внимание развитию лесохимии, производ-
ству новых видов лесохимической продук-
ции (изоплиты, пластмассы и пр.).

В третьей пятилетке предполагается
наряду с развитием лесопиления в Север-
ном крае создать второй пентр лесопиле-
ния — на Востоке.

Большое место в наметках третьей пя-
тилетки Наркомлега занимают проблемы
целлюлозно-бумажной промышленности.
Наряду со значительным ростом выработки
культурных сортов бумаги (газетной, пис-
чей, печатной, тетрадной в т. п.) и по-
вышением их качества, уделяется особое
внимание производству бумажной тары,
гофрированного картона, оберточной бума-
ги и др. Как минимум в третьей пяти-
летке предполагается установить около ста
норьгх бумажных машин.

Предполагается строительство новых
предприятий для выпуска мебели — как
стандартной, так я по индивидуальным за-
казам. Сушка пиломатериалов для произ-
водства мебели будет^.увеличена нянямуи
в пять раз.

В ГЛАВЦВЕТМЕТЕ
В Главном управлении цветной метал-

лургии, как сообщает начальник упра-
вления тов. Перквн, уже разработаны
основные контрольные цифры добычи
иедн, свинца и цинка в третьей пяти лет-,
кё. Установлена также сумма капитало-
вложений в промышленность цветных ме-
таллов, йтн иатериалы подверглись пред-
варительному обсуждению в плановом сев-
торе Наркомтяжпрома.

На основания происшедшего обмена мне-
ний вчера в Глапцветмете началось сове-
щание ответственных работников, на кото-
ром план цветной металлургии в третьей
пятилетке подвергается уточнению, развёр-
стывается по гедам, уеташвлваптся от-
дельные об'еггы капитального строитель-
ства в т. д.

Е 10 мая Главцпетмет представит нар-
кому тяжелой промышленности намеченные
им цифры выпуска цветных металлов на
1938 г. в уровень провзводства цветных
металлов на конец третьей пятилетен.

В ГЛАВНЕФТИ
План добычи нефти в третьей пятилетке

должен быть согласован с потребностями
страиы в нефтепродуктах. Попом у, как
Сообщил наи глаииый ипжеяср Главнефтн
тов. Поляков, разработка плана третьей
пятилетки иачалась в Главном управлении
нефтяной промышленности с составления
баланса потребностей. Плав районирования
нефтедобычи строится не только на осно-
вании данных геологии, во и потребностей
отдельных районов.

Закончив в основном эту работу, главк
переходит к уточнению показателей добычи
сырой нефти, бурения, переработки, плана
капитальных затрат.

Основными районами добычи нефти в
третьей пятилетке останутся старые рай-
оны — Баку, Грозного, Майкопа. Но наря-
ду с этим должны сильно вырасти новые
районы, особенно вторая нефтяная база
'ССР ва Востоке.

К 10 мая освовные контуры плава
удут представлены главком в Варкои-

тяжпром.

РАЗРАБОТКА ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО
ПЛАНА УКРАИНЫ

КИЕВ. 7 мая. (ТАСС). Совнарком УССР
обязал Государственную плановую комис-
сию Украины ве позднее 20 нюня пред-
ставить на утверждение С М третий пяти-
летний план УССР. Наряду стегальной
разработкой пятилетнего плана по отра-
слям хозяйства республиканского и област-
ного подчинения Госплан должен разрабо-
тать также основные узловые вопросы раа-
ватяя предприятий а и р а м а ! х о н к т м
союзного подчиневвя. "•

5
шожения

ТОМ РЕШЕНИИ
С'ЕЗДА ВКП(б)

ХУЛ е'езд партии в решения ц втором
плане дал четкую директи-

«ДоОитмя решающих сдвигов в раз-

печвмющих шаровую химизацию всех от-
раслей ю ш а г о , « п а й » . • шеплеаие
с > 6 о р о а и ^ в ( 1 > * М $*«•>•< Иготчеяа
с'ездои "И яеобхо|и«оет1 ««сутдеггвить ме-
ханизацию выжига древесного угля».

Это решаем {VII павтнйиого с'езда
выполняется) Муди*ЧвтворвПлып; I чест-
ности, химизация уральского углежжения
находится в полнейшем пренебрежении.
Здесь свою подлую руку приложили враги
народа — Пятаков н его пособники.

Всячески задерживая химизацию ураль-
ского углежжения, вредители лишали
страну большого количества уксусной
кислоты и метилового спирта, которые
можно добывать химическим путем. Ме-
жду тем потребность народного хозяйства
в уксусной кислоте н метиловой спирте
удовлетворяется лишь на 60 процентов.
4< результате из-за недостатка уксуспой
кислоты у нас слабо развивается производ-
ство ацетатного шелка, задерживается про-
изводство пластических масс, апнлиновых
красителей и пр. Из-за педостатка метило-
вого спирта колхозы лишаются тысяч тонн
формалина, пужного для протравливания
семян, и т. д.

Пренебрежение хниизапней углежжения
привело к тону, что СССР, обладая гигант-
скими лесными ресурсами, производит
лишь 10 нроц. мировой продукции сухой
перегонки древесины.

С дымом углевыжнтательнт печей у
нас выпускаются на ветер аеннейшве ца-
вяческие продукты.

Следует отметать, что выплавка чугуна
на древесной угле у нас не только не раз-
вивалась, но лаже снизилась. Вела в 1934
Ш ва двевеамя угле было выплавлено
929 тысяч тонн металла, то в 1935 году—
уже только 840 тысяч тонн, а в 1936 го-

ду — 644 тысячи тонн. 1яшь в нынешней
году ипланарсвано некоторое увеличе-
ние—676 тысяч тонн.

Ссылались обычно на то, что чугун,
выплавленный Ва древесном угле, обхо-
дится чрезмерно дорого. Между тем исполь-
зование химических отходов удещевнло бы
стоимость выплавляемого на Урале такого
чугуна ве меньше чем на 1 2 0 — 1 5 0 ы л -
лиопоп рублей в год.

Насколько высоко ценится аа границей
металл древесноугольвой плавы, можно
судить хотя бы па тону, что Швеция п е -
портирует такой металл на провой рывок,
ввозя вместо него металл коксовой плавка,
выгадывая на резкой разнице в ценах

Ликвидируя последствия вредительстве
во всех отраслях нашего хозяйства, т е
орудовали япово-гермаво-троцкистскве ди-
версанты, мы должны уделять серьезное
впиманне н вопросу химизации углежже-
ния. То, что ве сделано во второй пята-
летке, нан надо доделать ужо в начале
третьей пятилетки.

- . Икяинар Б. ФРУМКИН.

ГАЗИФИЦИРОВАТЬ ЗАВОДЫ
И ГОРОДА ДОНБАССА

Почта во всех промышленных центрах
Донбасса над металлургическими в коксо-
хвмическнмв предприятиями можно во но-
чам наблюдать огромные зарева. Это горят
коксовый и доиеввый газ. Грандиозная л а
«иллюминация» обходится народному хо-
зяйству в десятки и сотня миллионов ру-
блей.

В Марну поле, ва заводе «азовсталь» на.
Орджоникидзе, за 1936 год выпущено
в атмосферу около миллиарда кубометров
доменного газа, более 80 миллионов кубо-
метров коксового газа н сожжено ва обо-
грев вовых коксовых печей около 175 мил-
лионов кубометров высококалорийного кок:
сового газа. Тем временем на расположеи-
вом в шести километрах от «Азовстали»
заводе ни. Ильича сжигается огромное ко-
личество нефти, которая может быть заме-
нена газом, если "бы построить газопровод
нз «Азовстали» па завод им. Ильича.

В гор. Серго около половнвы вырабаты-
ваемого коксохимическим заводом газа вар-
варсси' сжигается в топках паровых кот-
лов, хотя для этой целн можно бы исполь-
зовать огромное количество отходов коксо-
вапия или обогащения (коксик, шлам).

С расточительством газа наши инженеры
и хозяйственники мирятся, как с вполне
нормальным явлением. Зачастую это —
результат политической отсталости части
инженерно-технических работников. Дивер-
санты Пятаков, Логинов, Ратайчак исполь-
зовали благодушие хозяйственников и инже-
неров, чтобы сорвать рациональное исполь-
зование газа и содержащихся в нем хими-
ческих продуктов.

За границей газовое дело получило боль-
шое развитие. В Аиервке сеть дальних га
зопроводов достигла почти 400 тысяч ви-
лометров. Большой - размах приняла и
границей газификация городов.

Между тем в Советской Союзе имеется

лишь шесть газифяпнроватгнш городов н
2 — 3 газопровода протяжеивостью в 2 5 —
30 километров.

Возможности же для развития газифика-
ции в нашей стране, особенно в Донбассе,
очепъ велики.

В первую очередь должно быть осущест-
влено строительство газовых магистра-
лей: Серго — Ворошнловск — Ворошилов-
град (65 километров) для снабжения газом
Воротиловградского паровозного завода, где
сейчас сжигают большое количество пефтн:
газоироиод Орджоникидзе — Горловка —
Константиповка (50 километров) для снаб-
жения коксовым газон Горловского азотно-
тукового завода; газопровод «Азовсталь» им.
Орджоникидзе — завод ни. Ильича в Ма-
риуполе; наконец газопровод, соединяю-
щий город Сталнно с его окраинами —
Смолянкой и Путиловкой.

Одновременно должна осуществляться га-
зификация наиболее крупных промышлен-
ных центров Донбасса. Нет даже необходи-
мости строить специальные газовве заво-
ды, так как во всех крупных городах До-
нецкого бассейна имеется нзбыточпый газ
коксохимических заводов.

Опыт донецких металлургических заводов
показал, насколько велики преимущества
работы ва газе. Производительность стале-
плавильных и прокатных аггрегатов благо-
даря применению газа возрастает ва 1 5 —
20 проц.

О необходимости развития газификация
в Донбассе говорят у нас уже давне. За-
держка же мотивируется нехваткой средств.
Тем временен народное хозяйство терпит
огромные потери нз-эа нерационального ис-
пользования газа. Эти потерн превышают
в Ь—6 раз необходимые средства для упо-
рядочения газового хозяйства Довбасса.

Иняяивр Ю. ЫЖСЕРМАН.

СОЗДАТЬ МОЩНОЕ
МОТОЦИКЛ ОСТРОЕНИЕ

За границей мотоциклы получили
широкое признание и с успехом исполь-
зуются в хозяйстве м ариин. Мотоциклы
применяются для разведки, связи в в ка-
честве вспомогательных мания для войск',
обладающих высокой подвижностью.

В Советском Союзе мотопяклоетроение
очень володо. Заводы, выпускающие мото-
циклы, занимаются вта<м лишь един—два
года. Но все же вто не оправдывает низ-
кого качества продукции.

Отсутствие в Союзе хороших н дешевых
мотоциклов можпо об'я гнить только прене-
брежением к «тому делу. У нас нет ни
одного специализированного мотоциклетного
завода. Все хотоцимостроенле сосредоточе-
но в вехах чатырех мвяаовк <

Низкий уровень нашего мотоциклострое-
иия был достаточно убедительно продемон-
стрирован 24 апреля на шоеееяных мото-
циклетных гонках. Гонки показали, что
машины обладают значительными дефекта-

ми: они небрежно собраны, расходуют
много масла и грубо отделаны.

В полукустарных мотоциклетных цехах
наших заводов невозможно организовать
массовый выпуск хороших машин. Мы счи-
таем, что нужно построить мощный спе-
циализированный мотоциклетный завод. Не
предрешай сейчас конструкции мотоцикла,
предлагаем выпускать два типа машин:
друхцилиндровый мотоцикл с прицепной
коляской и «одиночку». Машины должны
быть надежны, прочны, обладать достаточ-
ной мощностью, быть удобными в обраще-
нии и тщательно отделаиными.

Одновременно следует расширить мото-
нехи существующих заколов. В частности,
надо значительно расширить мотоциклет-
ные цехи Ижевского и Ленинградского за-
водов.

Комом Н. РАНИТМЙ:
ВМФМНПКММр 4аГО рИаТЯ

В. «РИДШТЕЙН.

РАСШИРИТЬ ЗАВОДЫ
ПИШУЩИХ МАШИН

Потребность в пишущих и счетных ма-
шинах увеличивается у нас нз года в год.
Растет культурность страны. И нет уж та-
кого города, такого колхоза н сельсовета,
где не ощущалась бы нужда в пашущей
иашинке — чрезвычайно полезном, удоб-
ном механизме, экономящем время и труд.

До революции в России пишущих и
счетных машин вовсе пе производили. Из
300 тысяч машин, которые были ввезены
до 1917 года из-за границы, почти поло-
вина—120 тыся*—приходилась на аме-
рнкавскне иашины системы «Увдервуд».

Первая советская пашущая машина была
выпущена лишь в 1929 году казавскин
заводом «Явалиф». Сейчас завод »тот вы-
пускает в год около 5.000 пишущих ма-
шин с латинизированным алфавитом —
для национальных республик.

В 1932 году начал выпуск пишущих
машин Ленинградский завод. Начав с 418
машдш в год, завод этот в нрониоя году
уж* дал 12.254 машины системы «Ленин-
град!, а в вымшаем году дает не менее
16 тысяч наши.

Себестоимость пашущей машины Ленин-
градского завода снижена с 4.645 руб.
в 1532 году до 756 руб. в прошлом году.

Потребность в пишущих машинах, одна-
ко, так велика, что оба эти завода (а также
Киевский завод и реставрационные ма-
стерские в Уфе, Одессе, Ростове я т. д.) не
удовлетворяют и малой ее доли.

Между ген Ленинградский завод мог бы
быть реконструирован, а выпуск машин
доведен до 70 тысяч в год. Можно
значительно расширить Казанский в Ки-
евский заводы. При зтом Ленинградский за-
вод мог бы выпускать не стаидартпую ма-
шину одной копструкпии. а разнообразные
машины: с малой кареткой, портативные
в др.

Мы предлагаем реконструировать и рас-
ширить Ленинградский и другие заводы
пишущих машин, чтобы в ближайшие
годы насытить ими страну.

Л р р Ленинградского зааоав
пишущих машин Н. СТУПКИН.

Начальник плановал отцам
Н. ЦАПКИН.
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Директивы, извращающие
указания ЦК ВКП(б) ,

(От киевского корреаюимента «Праяцы-»)

На Украине заканчиваются выборы
районных квинтетов партии. Через несколь-
ко дней открываются городские конферен-
ПИ1. Начинается новый, еще более ответ-
ственны! пал — выборы городских коии-
твтов партии. И очень вахно учесть отнб-
ки, допущенные при выборах партийных
органов в первичных • районных органи-
зациях, чтобы их не потрать на город-
ских конференциях.

Можно поэтому только приветствовать
появление в органе ЦК КП(б)У—«Комиу-
нисте» (за 4 паи) больше! руководяще!
етаты тов. Хатаевича, и которой он пы-
тается извлечь уроки из выборов в первич-
ных н районных организациях для лучшего
проведения городских конференций. Стати
отвечает следующие два серьезных пробела
> практике отчетно-выборных собраний: <в
отчетных докладах • прениях совершенно
недостаточно освещались вопросы социали-
стического хозяйственного строительства, и
второе — многие руководящие партийные
работники «чересчур формально н по-ме-
щански слащаво подоил к соблюдении)
внутрипартийной демократии. Они «отка-
зались от всякого активного участия I
влияния на ход выборов». Они «из пар-
тайных активистов сами превратили себя
в пассив».

Какой вывод следует из атих пробелов?
1ишь один: вышестоящие партийные орга-
ны должны, наконец, не формально, а на
деле осуществлять руководство отчетно-вы-
борными собраниями. Мы подчеркиваем «на
деле», потому что при словесном отказе от
самотека некоторые руководящие работни-
ки фактически продолжают стоять в сто-
роне от выборов.

Приведем одну иллюстрацию. Приезжает
инструктор обкоиа на районную конферен-
цию. Его избирают в президиум. Коммуни-
сты говорят представителю вышестоящего
органа: «Пожалуйста, помогите нам про-
вести собрание с наибольшей пользой для
организации». И вот сидит инструктор об-
кома в президиуме, внимательно выслуши-
вает неудовлетворительный доклад секре-
таря раЙкоиа, молча следит за малосодер-
жательными прениями. Он регистрирует в
блокноте отдельные неправильные выска-
зывания лишь для того, чтобы в конце
прений, после нескольких дней работы со-
брания, дать свое «беспристрастное» за-
ключение.

Начинается выдвижение и обсуждение*
кандидатур. Представитель обкома берет
слово. Он зачитывает инструкцию, раз'яс-
няет технику, дает свое согласие быть
включенным в состав счетной комиссии, и
на зтом «руководство» кончается. Какие
кандидатуры выдвигаются в состав руково-
дящего органа, почему отведены из списка
отдельные товарищи, характер прений—
всем этим представитель обкома почти н«
интересуется.

Вот почему и некоторых местах пр« та-
ком формальном руководстве выборами со-
брания тянутся 1 0 — 1 5 — 2 0 дней, а в со-
став партийных органов попадают «про-
веренные л и ц .

Основной вывод н этих фактов—надо
обеспечить не формальное, а подлиннее
руководство отчетно-выборными собра
ниями.

Но статья вместо такого много вывода
начинает преподносить установки, явно
расходящиеся с уиимииями ЦК ВКП(б)
Так, например, дается такая директива:

•Никто не может и не должен помелят
любой группе делегатов выдвигать тех или
других кандидатов списком или в отдель-
ности. Такой список, если он вносится,
должен дополняться новыми добавочными
кандидатурами, выдвигаемыми другими де-
легатами, а каждая кандидатура обсуждать
ся и голосоваться отдельно...»

Эта установка явно извращает один из
о закрытых
4-м пункте

(6)пунктов письма ЦК ВКП
выборах в парторгакы. В
письма ЦК ВКП(б) написано:

«Предварительное составление списков
и обсуждение их помимо пленарного засе-
дания партийной конференции (собрания)
не допускается».

Не ясно ли, что «директивная» статья
ведет к ущемлению прав делегатов и
конференций, которые уполномочены вы
двигать и обсуждать кандидатуры в со
став руководящих органов? Не ясно ля,
что эта директива может опять потянуть
к групповщине и келейному подбору ка-
дров?

«Коммунист» аргументирует свою ди-
рективу чрезмерной громоздкостью списков
и некоторой случайностью выдвижения
кандидатур. Какая же у «Коммуниста»
уверенность в том, что основной «список
группы делегатов» не будет дополнен де
еятвами и е«тнами новых мядидатур? И
какая имеется уверенность • том, что ере
ди новых кандидатур даже «и окончатель
пом стеке» не окажутся отдельные ел у
чайные мементы?

Чрезмерная громоздкость выдвигаемых на
конференции списков кандидатур и «ме-
менты случайности» будут преодолены не
в результате нарушения постановления ЦК
ВКП(б), а неуклонного его выполнения. Не
в результате закулисных переговоров, ком-
бинаций, а настоящего, большевистского
руководства пленарными заеедавмяиш пар-
тийной конференция.

Практика показывает, что там, где прех-
етаватель вышестоящего партийного орга-
на присутствует на отчетно-выборном со-
брании не как беспристрастный наблюда-
тель или закулисный комбинатор, а как
активный помощник в работе собрания,
там нет случайностей и громоздких спи-
сков, там собрание проходит организованно
и на высоком мдейно-политичеемм уровне.

Обеспечить такое руководство отчетно-
выборными собраниями, конференциями,
конечно, труднее, чем «регулировать» и
«направлять» выборы за кулисами. Но за-
то это гораздо благодарнее и полезнее как
для рядовых коммунистов, так • для са-
нях руководителей.

П. ЕФИМОВ.

ЛЕГКОМЫСЛЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
КАНДИДАТУР

(От крымскою корреспонцента *Пр*вмч»)

Районные собрания н конференции в
крымской партийной организации закан-
чиваются.

Представители обкома партии, руково-
дящие партийные работники при выборах
районных комитетов до сих пор ведут себя
пассивно, боятся предлагать кандидатуры
в члены райкома, чтобы тем самым «не
ущемить прав членов партии». Вредность
подобной «щепетильности» очевидна.

Худшим примером такого отказа от ру-
ководства выборами может служить евпа-
торийская районная конференция. Таи
при составлении списка для тайного голо-
сования в члены райкома ни один делегат
не дал характеристики, опевкн политиче-

ских н деловых качеств выдвигаемого кан-
дидата. Обсуждение списка (названо было
122 кандидата) превратилось в легко-
мысленный спектакль. Товарищ Гапонова,
например, дает себе самой отвод: «Хочу
учиться, ее избирайте меня». Зал хором
отвечает: «Уважить просьбу!»

— Не забудьте уважить и меня, есть
причииы, — выступает с заявлением Гу-
сецков. Вновь, не осведомляясь о причи-
нах самоотвода, при беспечном попусти
тельетк президиума, зал отвечает: «Ува-
жить!»

Так безобразно здесь подходят к обсу-
ждению кандидатур.

Н. ТОКАРЕВ,

В. И. Сергее* (слева) — парторг колхоза «Победа пахаря» (Курмышскнй
район, Горько»ской области) беседует • поле с Коммунистами-агитаторами
А. Д. Сипмомым — инспектором по качеству и Д. И. толковым — бригади-
ром (крайний справа). « о т л.

Выборы партийных органов
БЕЛОРУССИЯ

Выборы парторганов первичных партий-
ных организаций Белоруссии закончились.
В подавляющем большинстве районов
прошли и районные партконференции.

О том. с какой серьезностью коммунисты
отнеслись к отчетам своих партийных ор-
ганов, свидетельствует посещаемость отчет-
но-выборных собраний. В 1.704 первич-
ных партийных организациях на собраншя
явилось 16.660 членов и кандидатов пар-
тии из 17.290 состоящих на учете.

Широкое рамгвтывапип самокритики и
тайное голосование кандидатур или воз-
можность партийный организациям удалить
с руководяще! партжжюй работы людей,

потерявших связь с массами. В добрушской
партийной организации забаллотированными
оказались первый н второй секретари рай-
кома п . Бангайтмс и Павлович. Злбаллоти-
рован также первый секретарь Доманопич-
ского райкома тов. Колбасой, второй секре
тарь Богушевского райкома топ. Носалков.

Особенностью прошедших выборов в
КП(б) Белоруссии является то, что на ру
ководятую партийную работу выдвинуты
выросшие, пользующиеся авторитетом масс
новые кадры из белорусеов. Так, например,
среди избранных 282 секретарей партко
нов—белорусе» 138. 9Ш- )

••о^Ц,; БАКУ
Выборы и • в р ы т Ш партийных орга-

низациях Шауилновгкого района г. Баку
попалят I концу. Коммунисты проявили
на выборах исключительную активность.
На собрании партийной организации авто-
ремонтного завода им. Данина присутство-
вали все коммунисты, входящие в органи-
зации.

В своп выступлениях коммунисты
указывали М крупнейшие недочеты в ра-
боте парткомов • райкома партии. Многие
коммунисты не знают даже секретарей
своего райкома. Любопытный факт расска-
зы тов. Паамв. Во время посещения се-
кретарей райкома партийной организации
механического завой им. Монтин» секре-
тарь парткома тов. Воробьев приказал
парторгу Павлову бежать в цех и раз-
дать коммунистам газеты. Изобретательный
секретарь партком хотел таким путем
продемонстрировать перед «начальствен»
успехи воспитательной работы, ведущейся
на завода. Рнивн, «Пимияы»).

ч-ДОНБАСС
Выборы партийных органов в первичных

партийных оргамзаадмх Серговского рай-
она (Донбасс) прошли всюду с небывалой
активностью.

Огромное значение мели выборы в поли
тичессой х и н и таких коммунистов, к т о
рые до этого считались и организации
«молчальникам» н а «пассивный». 1ю
ди, которые никогда или очень редко вы
ступали, приняли активное участие в обеу
ждении отчетных исяадов н особенно п
обсуждении кандидатур- Начальник участ-
ка шахты М 1-бие—Криворожье комму-
нист Кугатои не выступал на партийных
собраниях с 1928 года. А во время выбо-
ров он выступи, критиковал работу шахт
парткома, критиковал отдельных коинуии
стон, намечавшихся в партийный комитет.
Па шахте ?4 1—3-бис коммунист десятник
тов. Сирота ее выступал с Ш 1 года, с то-
го времени, йоги он однажды раскритнкч-
вал плохую работу бывшего заведующего
шахтой Самойлова и за это ЧУТЬ не был
ухолен с шахты. Теперь тов. Сирота смело
критиковал руководств* шахты за недо-
статки в работе. (Каир. «Правам»).

• МЯМЧЕНМ Т И . КАРСКОГО И. А. ЛОЛКМОЧНЫИ ПРЕДСТАВИТЕШ1
СССР В Т У Р Щ

Посгштяпнш* Примцяуяа Центрального Исаояяштелыюю Комитета СССР

Президиум Центрального Исполнительного К о м е т а 00С1* штиивыиввт:
Назначить тов. Карают Михаила Анд|>еевича полномочным представителем СССР

в Турция.
Председатель Центрального Испсмиитслыюго Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
.., .... к . Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР

Москва, Кремль 7 мм 1937 г.
И. АКУЛОВ.

Начнем работать по-новому!
(Заметки участника

Я — манпшиет злижтраивз» на шахт*
им. Косиора в Донбассе. Когда я приехала
в Москву, на пленум ВЦСПС, меня встре-
тили с некоторый удивленней. Оказывает-
ся, что, по сведениям президиума ВЦСПС,
я почему-то считалась... умершей.

Этот факт характеризует «связь» руково-
дителей ВЦСПС с живыми людьми, ко-
торая существовала до самого последнего
времени, его связь с низовыми работника-
ми—членами ЫЮПС.

Я работаю профсоюзным организатором
на шахте. Будучи несколько лет членом
ВЦСПС, я ня разу не получала никаких
поручений от президиума.

Те мероприятия, которые мы сами пы-
тались проводить у себя на ̂ ахте, часто
не доводились до конца из-за отсутствия
конкретной помощи и поддержки со сто-
роны вышестоящих профсоюзных органи-
заций. Так было, например, с вопросом о
благоустройстве бапи для шахтеров, силь-
но у нас запущенной, с мероприятиями по
борьбе с травматизмом и т. л. Кое-чего
мы, конечно, добились и здесь, но пам
хотелось бы (и мы, несомненно, добьемся)
большего. К сожалению, ЦК сошла рабочих
каменноугольной промышленности Донбасса
не только не поддерживал наши начинания,
но я вообще не интересовался тем, что де-
лалось на местах.

На пленуме ВЦОПС мы, делегаты с
мест, услышали жалобы председателей ря-
да центральных комитетов профессиональ-
ных союзов на то, что ВЦСПС оказывал
им мало помощи. Это, по'всей вероятно-
сти, справедливая претензия, но, спраши-
вается, а что же делали сими щхмеедате-
ли и возглавляемые имя центральные ко-
митеты профсоюзов? На этот вопрос вра-
зумительных ответов на пленуме было
1лно очень мало. Вот почему выступления
руководителей центральных комитетов
профсоюзов, и в частности нашего проф-
союза— тов. Шмидта, невя нале удовле-
творили.

Секретарь ВЦСПС тов. Шверник в своем
докладе не скупился как будто на крити-
ку и самокритику, но она была, по моему
мнению, недостаточно глубокойлЧем острее
мы будем критиковать друг друга, тем
скорее изживем существующие недостатки
в профсоюзной работе.

Я тоже выступила на пленуме. Я гово-
рила о пи, что когда ВЦСПС вынес реше-
ние по делу о растратах средств социаль-
ного страхования, я организовала бригаду
для проверки шахтного фонда социального'

пленума ВЦСПС)
страхования. Пригласила врача и еаиа во-
шла в бригаду как член ВЦСПС. Мы обна-
ружили перерасход средств социального
страхования, который произошел по вине
хозяйственников, ие обеспечивших на шах-
те необходимых санитарных и гигиениче-
ских условий труда. Этот вопрос мы наста-
вили перед шахтным комитетом и ЦК на-
шего союза, но там наши выводы и пред-
ложения положили под сукно.

С большим интересом я слушал» внегу-
плення низовых профсоюзных работников.
Они рассказали иного ценного из своего
опыта.

Сильно оживилась работа пленума, ког-
да на одно из заседаний приехал т»в.
Д. М. Каганович. Меткими репликами •
живыми вопросами оя сразу изменил не-
сколько благодушный до «того тон высту-
плений. Прения стали живее н острее.

Наиболее важным из всех вопросов, под-
нятых на пленуме, является предложение
о закрытом (тайном) голосовании на выбо-
рах в профсоюзные органы. Это безусловно
даст большие ртзультаты. На профсоюзную
работу не попадут плохие работники, не-
авторитетные, обюрократившиеся, неува-
жаеиые массами. Закрытые выборы выдви-
нут к руководству профсоюзными органи-
зациями политически подкоминых товари-
щей, крепких, дельных, пользующихся ав-
торитетом среди рабочих. Начнем работать
по-нопоиу!

Постановление Совнаркома О Х Р и ЦК
ВКП(б) об угольной промышленности Дон-
басса обязывает ко многому и нас, проф-
союзных работников-угольщиков. Наш»
шахта, задолжавшая государству в, первом
квартале «того года 2.399 тонн угля,
должна возможно скорее уплатить полно-
ценным углем «тот долг. Для «того нужно
ликвидировать ряд безобразий (неподгото-
вленность лав, частые аварии механизмов
и т. д.), имеющих место на шахте. Этому
могут помочь производственные совещания.

Теперь я думаю заняться борьбой с те-
кучестью и бытовыми вопросами, волную-
щими рабочих. У себя на шахте им дол-
жны добиться, чтобы в столовой было чи-
сто и подавались вкусные обеды, рабочие
иоглн бы культурно помыться в благо-
устроенной бане, отдать в стирку спецовку
и т. д. Все яти бытовые «мелочи» имеют
большое значение и для борьбы с текуче-
стью, н для выполнения программы. З а м *
дела я примусь немедленно, и в только
возвращувь в Донбасс ва свою шахту.

ЧЯИИ ВЦСПС А. НОВИКОВА.

СУДА ДЛЯ КАСПИЯ И ВОЛГИ
ГОРЬКИЙ, 7 иая. 0Ци>- сПрямы»).

Сегодня вечером из Горького в Баку ушел
нови! морской сухогрузный теплоход «Тю-
рок», построенный на судостроительной
верфи завода «Красное Сормово». Груао-
под'емкость теплохода 1.650 тонн. Новый
теплоход будет работать на линиях Баку—
К р» с новодек—Л ахач-Калв.

Закончены псе корпусные работы н па
новом ледоколе, строящемся на «Красном
Сормове» также для Каспийского моря.
Длина ледокола БН метров. Мощность его
машин 1.200 лошадиных сил. Это будет
первый электросваркой и технически хоро-
шо оснащенный ледокол на Каспийском мо-
ре. Для ледовых разведок на нем будет по-
стоянно находиться самолет. Приемо-переда-
точная радиостанция ледокола обеспечит
круглосуточную связь рыболовецких флоти-
лий с берегом. Ледокол будет сдан в экс-
плоатацию в конце года.

Кроме того, судоверфь скоро сдаст для
Каспия ,1 землесоса, производительностью
250 кубометров в час.

В августе «того года сормовнчи дадут
Наркомводу 3 мощных цельносварных бук-
яриых теплохода—«Андреев», «Хрущев»

и «Акадеиии Павлов», предназначенных
для Волжско-Каиского бассейна. Мощность
катин каждого из этих судов — 1.200 ло-

иминых п и .

Стахановцы «Красного Сормова» закан-
чивают сейчас отделочные работы на вто-
рой части флотилии судов для канала Вол-
га—Москва. Это 150-местные катерн-теп-
доходы: «Чкалов», «Байдуков», «Беляков»,
«Громов», «Водопьянов» и «Коскинакя».
Катеры уйдут ва канал во второй половшие
и м .

• • •
Сормовский завод, существующий уже

около 100 лет, подлинно является родиной
кораблей. Сормовские суда увидишь не
только на Волге. Они плавают и на Авгуре,
и на Енисее, и на Северной Двине. Их
встретишь ва Аральском и Каспийской мо-
рях.

За последние 10 лет в Сормове б ы л
освоены и выпущены для Каспийского мори
новые мощные нефтевозы. Здесь же по-
строены и знаменитые понтоны, при по-
мощи которых был поднят со дна Поляр-
ного моря ледокол «Садко».

Все суда строятся преимущественно ме-
тодом электросварки, которая дает огром-
ную экономит металла.

Сейчас этот старейший гигант аудоство-
ения н машиностроения реконструируется.
С окончанием всех работ по реконструкции
завод «Краевое Сормово» сможет ежегодно
выпускать более 6 0 судов.

И.

Н. КРЫЛЕНКО

ВЫБОРНЫЙ НАРОДНЫЙ СУДЬЯ
I

По новой Конституции народные суды
избираются гражданами района на основе
всеобщего, прямого и равного избиратель-
ного права при тайном голосовании. Эта
реформа нашего судоустройства вытекает
из всей совокупности основных воззрений
марксизма-ленинизма на роль суда в си-
стеме органов государственной власти.

Денин писал, что буржуазный суд «изо-
бражал собою защиту порядка, а на .са-
мой деле был слепым, тонким орудием бес-
пощадного подавлепия эксплуатируемых,
отстаивающим интересы денежного меш-
ка»') .

Исходный положениеи для этого
ленинского вывода служило следующее:
суд есть орган государственной власти и
тем самым осуществляет те же задачи, ко-
торые осуществляет всякая государственная
власть; в силу этого суд есть орган по-
литики господствующего класса и, тем са-
мым, защиты интересов этого класса; как
таковой, он отражает лишь классовую
«справедливость», соответствующую инте-
ресам господствующего класса, и поэтом/
строился всегда на началах комплектова-
ния состава судей представителями именно
господствующего масса.

О самой совершенной форме суда, какую
создавала когда-либо буржуазия—о суде
присяжных.— Маркс писая:

«...суд присяжных есть сословный суд
привилегированных классов, учрежденный
для того, чтобы заполнить пробелы закона
широтой буржуазной совести» *).

Общим выводом Маркса и Ленива о бур-
жуазном суде во всех его формах было
разрушение этого суда полностью и до
конца немедленво после захвата власти.

') К И. Ленин.—Соч., т. ХХП, стр. 311.
•) К. Март м О. Эигвяье.—Соч., т. VIII.

стр. мв.

Это и сделала Великая социалистическая
революция.

Буржуазия всегда пропагандировала те-
орию несменяемости судей как гарантию
их «независимости», «справедливости» и
«беспристрастия». Несменяемые судьи от
этого не переставали, конечно, быть классо-
ьыии слугами буржуазии не за страх, а
за совесть.

О принципе несменяемости судей Ленин
писал:

«На ивм несменяемости промети в пол-
ней вам нельзя, да и иелеио защищать ее
по отношению к негодным, небрежным, ху-
дым судьям. В средние века назначение
судей было исключительно в руках феода-
лов I абсолютизма. Буржуазия, получив
теперь широкий доступ в судейские круги,
1ИШПИМГТ сова от феодалов посредствен
«принципа несменяемости» (ибо назначае-
мые судьи в большинстве неизбежно бу-
дут, в силу принадлежности большинства
«образованных» юристов к буржуазии, вы-
ходцами из буржуазии). Защищая, тахим
образом, себя от фяшяимм, буржуазия в то
же время защищает себя вт §вви»а1В1М11,
отстаивая назначаемость судей» ' ) .

Выборность народных судей была про-
граммным требованием партия еще задмго
до Октябрьской революции. 11 -й параграф
программы, привитой ва втором с'езде
РСДРП, гласит:

«Выборность судей народом».
С ^установлением советской масти

суд стал в руках пролетариата орудием
его классовой борьбы, с помощью кото-
рого он должен был разить врагов и по-
могать переделывать сознание отсталых
слоев трудящихся. Поэтому в полном соот-
ветствии с задачами диктатуры рабочего
класса, как руководящей силы государства.
пролетариат начал по-яовому строить свой
суд.

' ) •. И. Ломим.—Соч., т. XXX, отр. 1М.

' ОТ РЕДАКЦИИ!
Стати иияитмвтен в нории* овсуякяоаши.

Интересы диктатуры пролетариата по-
будили партию устранить от участия в су-
де представителей классово враждебных
элементов. Это нашло свое отражение в за-
мене формулы «выборность судей пародом»
формулой «выборность судей из трудящих-
ся только трудящимися».

Второй корректив был еще значительнее:
необходимость обеспечить руководящую
роль рабочего класса в суде заставила пар*
тию проводить принцип выборности судей
не прямо населением, а Советами, как ор-
ганами диктатуры пролетариата.

Основной задачей суда было осуществле-
ние воли пролетариата, выраженной в его
декретах, т. е. осуществление определенной
классовой политики. Для выполнения этой
задачи и во имя ее суд избирался, во-пер-
ных, из среды трудящихся я. во-вторых,
Советами, как органами пролетарской дик-
татуры. Пролетарская диктатура есть в то
же время и пролетарская демократия. Это
нашло слое отражение ие только в выбор-
ности судей Ответами, но и в строения
советского суда, как суда с народными
заседателями.

«Для привлечения к отправлению пра-
восудия самых широких масс пролетариата
и беднейшего крестьянства введено участие
в суде постоянно сменяемых временных су-
дей-заседателей, с привлечением к соста-
влению списков массовых рабочих органи-
заций, профессиональных союзов н т. п.».
(Программа РКП(б)„ принятая VIII с'ездои
партии).

Таковы были принципы, которые поло-
жила с самого начала в основу строения
своего суда советская власть.

П
18 лет прошло с момента провозгла-

шения этих принципов строении нашего
суда. С тех пор многое изменилось в на-
шей стране. Социализм в СССР побе-
дил окончательно и бесповоротно.

Чрезвычайный ПК Всесоюзный С е н
Советов^утвердивший новую Конституцию
Союза ССР, ввел всеобщи* выборы «неза-

висимо, — как говорит ст. 135-я Консти-
туции, — от расовой и национальной при-
надлежности, вероисповедания, образова-
тельного ценза, оседлости, социального
иромехождеимя, имущественного положения
и прошлой деятельности...».

По новой Конституции народный суд
строится на основе избрания его непо-
средственно населением и па основе пря-
мых, равных и всеобщих выборов при
тайном голосовании. Избранный судья не
может быть сменен никем, кроме избира-
телей, в осуществление принципа действи-
тельной, а не фиктивной независимости
суда от чьих бы то ни было влияний, кро-
ме избирателей и закона, выражающего
волю населения.

Перестроила Сталинская Конституция и
порядок выборов народных заседателей.

Статья 103 -я Конституции гласит:
«Рассмотрение д«л во всех судах осу-

ществляется с участием народных заседа-
телей, кроме случаев, специально преду-
смотренных законом». Эти заседатели из-
бираются тем же порядком, что и народ-
ные судьи, т. е. гражданами района на
основе всеобщих, пряных и равных выбо-
ров при тайной голосования.

Так Сталинская Конституция утверждает
принципы социалистической демократии в
суде. В условиях победы социализма и уни-
чтожения эксплоататорских классов, в
условиях исключительного авторитета ра-
бочего класса и егв партии среди трудя-
щихся Конституция возлагает на само на-
селение функцию выбора судей.

III
Народный комиссариат юстиции Союза

разработал проект положения о судоустрой-
стве. При разработке этого проекта тли го-
рячме своры, следует ли ввести при выбо-
рах какие-либо ограничения, кроме тех, о
которых говорит Конституция, например:
неопороченвость кандидатов в народные
судьи не только по суду, но, скажем, по
их участию в общественных организациях,
следует ли требовать обязательной грамот-
ности, если уж не требовать юридического
образования или практического стажа юри-
дической работы. Все эти дополнительные
требования были отвергнуты, потому что
политический смысл, правильное пони-
мание интересов государства должны бу-
ДП подежазать трудящимся явную нецеле-

сообразность выбора в судьи лицей негра-
мотных, либо лиц, чей-нибудь запятнанных
и недостойных нести высокое звание вы-
борного народного судьи. Это, конечно, не
значит, что партийные и советские органи-
зации могут предоставить пыборы самотеку.

Утвержденное 8 декабря 1936 г. по-
ложение о Нпркпиате юстиции возлагает
на него организацию выборов судей. Это
значит, что Наркомат должен уже сейчас
подготовить не только закон о выборах и
соответствующее распределение и расчет
судебных участков, но и определить поря-
док выборов. Наркоиат юстиции обязан
уже сейчас начать подготовку будущих
кандидатов в народные судья.

В чем это конкретно должно выра-
зиться?

Многие судья нынешнего состава поли-
тически и юридически малограмотны. Нар-
комат юстиции обязан поэтому проверить
каждого народного судью—можно ли при
выборах выдвинуть его кандидатом в судья.

Сейчас ведется во всех республиках
большая работа по аттестации народных
судей. Далеко не везде она проходит удо-
влетворительно. Как пример формального и
абсолютно недопустимого подхода, можно
привести факт, имевший место на Украине
и сурово осужденный Наркоматом юстийчи
СССР. Мы имеем в виду случай с судьей
Мптусевичем. Аттестационная комиссия за-
писала, что этот судья недостаточно щепе-
тильно относится к государственным день-
гам, и все же признала возможным оста
впть его на судебной работе.

Наркомат юстиции встретился с таким
подходом, который можно квалифициро-
вать, как «равнение на бедность и недо-
статок людей», и в других краях, областях

республиках.
Мало, однако, изучить судью, мало про-

верить его с точки зрения деловой пригод-
ности и партийно-политической выдержан-
ности. Для того, чтобы судья был выбран
населением, надо, чтобы население его зна-
ло и верило еиу. Наркомат юстиции пред-
ложил в связи с этим в срок, оставшийся
до выборов, организовать отчеты народных
судей перед населением. '

При этом возник большой спор. Некото-
рые товарищи полагали, что судьи, по
Конституции подчиняющиеся только зако-
ну, не могут делать никанх отчетов о

деятельности суда перед избирателями.
Это, конечно, неправильная точка зрения.

Закон советского государства есть выра-
жение вали трудящихся. Закон тогда си-
лен и действенен, если он опирается ие
только па принудительную еялу, его охра-
няющую, но и на восприятие его широчай-
шими массами, как закона справедливого
и нужного. Таковы все наган законы, та-
ковыми должны быть и выноскиые в» их
основании судебные приговоры и решения.
и нам нечего опасаться, что они РАЗОЙДУТ-
СЯ с правосознанием народных масс.

Среди части трудящихся еще живучи
пережитки прежних воззрений, эпохи.капи-
талистических отношений. Отдельные тру-
дящиеся могут быть несогласны с тем или
иныи судебным решением. В том-то и зна-
чение суда и судебного приговора, что они
ведут за собой массы, воспитывают и при-
вивают новые взгляды, свойственные пе-
редовому классу и его партии.

Вот почему отчеты судей мы считаем
своевременными и необходимыми. Нам ио-
гут возразить, что некоторые избиратели
будут критиковать отдельные судебные ре-
шения и отчетные собрания превратятся
в их своеобразный пересмотр. И этого
бояться нечего. Правильное судебное ре-
шение судья должен раз «снять. Если же
обстоятельства, приводимые гражданами,
докажут ему, что решение было выяееенп
неправильно, ои, разумеется, признает это,
указав пути, которыми можно решение
исправить. Это ни в какой мере не будет
противоречить принципу независимости су-
да и в то же время будет целиком соответ-
ствовать принципам советской демократии.

Особо стоит вопрос о выборах народных
заседателей. Наши народные заседатели
якляются представителями трудящихся
масс и полноправно участвуют в разреше-
нии судебных дел наравне с народными
судьями. Нам предстоит выбрать около
6 миллионов народных заседателей. Уже
одна эта цифра говорит о значительности;
работы, которую придется проделать.

• • •

Подготовка выборов народных судей
ширмо развернется на местах после того,
как проект положения о судоустройстве
будет окончательно утвержден. Но уже
сейчас надо партийных и советским орга-
низациям усиленно готовиться к выборам.
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ИЗУМИТЕЛЬНАЯ
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

О ЗАВОДСКИХ И РАЙОННЫХ РАДИОУЗЛАХ

В Мотиве 340 фабрично-заводских а
ведомственных радиоузлов. Кто отточит за
•V работу?

Формально уйм числятся в ведении
фабрично-заводских комитетов. На деле же
фабзавкомы и«и не руководят. 1+гого, кета-
тм. от я н я не требуют вышестоящие
профсоюзные организации Никто по суще-
ству не несет ответственности за полити-

сковский
связан

чегкое содержание передач.
К чему приводят такая беспризорность,

вожно упядеть на прияере радиоузла авто
завода им. Сталина. Заводское раднове-
щанис работает из рук вон плохо. Часто
резко ухудшается слышимость, иногда пе-
редача просто срывается.

Завод ия. Сталина — не исключение. Та-
кое же примерно положение на заводах
ям. Калинина я «Точизмеритель», на радио-
узле Западной дороги я т. д.

Отсутствие ответственности за работу
учла, естественно, приводит к потере бди-
Т'мьногги. На радиоузлы легко проник-
нуть посторонним липах. Из 70 провереп-
ш х узлов только на шести у пришедших
спросили документы. Многие радиоузлы
часами остаются вообще без присмотра.
Микрофон включен, и каждый вошедший
может говорить, что захочет.

На большинстве узлов, имеющих соб-
ственное вещание, заведующие — комму-
нисты, кандидаты партии, комсомольцы.
Однако партийное руководство на атих уз-
лах осуществляется очень слабо.

Партийные комитеты отчетов о работе
редакторов не слушают, работипов веща-
ния не учат и не воспитывают. Составле-
ние программ передач очень часто пору-
чается техническим работникам.

Профсоюзные узлы районов области, о
которых должны заботиться ВЦСПС и ЦК
соответствующих союзов, остаются также
беспризорными. Этими узлами пе занима-
ется и районные комитеты партп. В ре-
зультате такой обех!нчки я беспечности
трудно гараптиропат1.. что на радио не
проберется или не пробрался уже враг.

В Московской области, кроме профсоюз-
ных узлов, имеется 120 узлов в район-
ных центрах. Большинство их принадле-
жат управлению свяаи Московской обла-

ОТ РЕДАКЦИИ
В редакцию «Правды» поступил ряд материалов, сигнализирую-

щих о неблагополучии в заводских и районных радиоузлах. Партий-
ные и профсоюзные организации ив уделают этому важнейшему по-
литическому участку никакого внимания. ВЦСПС, Всесоюзный Радио-
комитет и Наркомат связи, отвечающие за работу радиоузлов, факти-
чески ничего не делают. В результате многие радиоузлы по сути дела
бесконтрольны. Печатаемая выше статья председателя Московского
областного раднокомитета тов. Рубенского, написанная по предложе-
нию редакции, подтверждает это. ,

Терпеть дальше такое положение нельзя. '

стя. Эти узлы также не могут похвастать-
ся своей работой.

Часто техника радиовещания остается
неисправно! по прямому попустительству
фактических хозяев радиоузлов. В райо-
нах области, в колхозах, красных угмках,
избах-читальнях имеется довольно иного
эфирных установок. Но питание их не
обеспечивается. Никто их не проверяет, и
они бездействуют даже в такой период,
когда это молчание преступно. Так, напри-
мер, в Михайловской районе, где особенно
сильно орудуют церковники, из 87 »фир-
ных установок молчат 75 проц.

Московский радиокомитет, рассылающий
на места своих инструкторов, ограничи-
вается только общими указания»!. До сих
пор между узлами не организовано ника-
кого обмена опытом. Радиоработиики пери-
ферии созываются чрезвычайно редко. Мо-

радиокомитет очень слабо
радиослушателями области.

11с* эти недочеты приобретают боль-
шое значение, так как радиоузлы области
не только принимают и транслируют цен-
тральные станции, но имеют и собствен-
ное местное вещание. 2 0 — 2 5 милут в
день на атих радиоузлах передается поли-
тическая информация. Ответственными за
ату работу являются в подавляющем боль-
шинстве работающие по совместительству
редакторы районных газет.

Райкомы говеем не помогают уполномо-
ченным. В результате на узлах много по-
литически неподготовленных и просто
неграмотных людей. Во всей системе радио-
вещании нет та кии организации, которая
поныша.м оы политическую и техническую
квалификацию работников радиовещания.

Местные руководящие организации от-
носятся к вещанию валлевательски. Пла-
нов работы райкомы не просматривают, ра-
боту уполномоченных не контролируют л
даже не прослушивают того, что дается по
радио.

Такое положение нетерпимо. Радиоузлы
требуют пристального впимаиня партий-
ных оргппов, создания такой систены кон-
троля, которая установила бы единую от-
ветственность за дтлт важнейший поля-
тэтеекий участок работы.

Г. РУБЕНСКИЙ.

СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЛЕ ЦЕКИНОВКЕ
ЯМШМЬ (Винницкой области). За по-

следние :>—4 года Цекиновский колхоз
ни. Ленина позпел более пятнадцати капи-
тальных строений: дна каменных зерно-
хранилища, две каменных конюшни, сви-
нарник, коровник, телятник, навес на НЮ
повозок; вместительный гараж для авто-
машин, электростанцию и водонапорную
башнк! с цистерной на 3.500 ведер. Воду
п ' цистерну подает ветряной двигатель
Отсюда вода поступает по трубам в ко-
нюшня, коровник, свинарник, телятник.

Колхоз разводят пенные сорта табака. У
табачных плантаций построена прекрасная
табакосушилка. С каждым годом расширя-
ются колхозные виноградники. Для пере-
работки винограда и хранепия вина по-
строен виниый погреб.

Украшением села является вновь вы-
строенный колхозный клуб с зрительным
залом на 500 человек. Построена также
хорошая колхозная баня, которая плавится
нч весь Никольский район. Колхозницы

Цекиновки и других ближайших сел ро-
жают детей в родильном доме колхоза им.
Ленина. В «том году заканчивается строи-
тельство колхозных яслей.

Гордость Цекипонского колхоза — его
полевой табор. Все постройки в таборе ка-
менные. Здесь имеется кухня, столовая,
спальня, красный уголок. Табор телефони-
зирован.

Стоимость капитальных сооружений Не-
мцовского колхоза им. Ленина, воздвигну-
тых за последние три года,— около мил-
лиона рублей.

В селе Цекиновке вдоль улиц тянутся
каменные тротуары, улицы замощены, ка-
менные заборчики у хат колхозников и
самые хаты всегда побелены. В селе мнет
цветников. В колхозном садоводстве разво-
дите! декоративные растения, вывезенные
из Батуми, Сухуми я других южных мест.
У колхозников в кадках растут лимоны,
в садах разводятся абрикосы.

Г. ОКУЛОВ.

БОРЬБА С ДОЛГОНОСИКОМ
В ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕПВТОВКА, 7 мал. (Ко*' «Правам»).
Дружным всхода га1«рявй свеклы угро-
жает большая опасность. Во всей Винниц-
кой области на свекловичных плантациях
появятся • массокои количеств* долгоно-
сик, щ и ни, где ег» меньше всего ожи-
дал. ,

ВвцДа ' ел свесляааммш вредвтвам
0СЛ1ИМИМ11 тем, чте варит с крунвим
далтяамкшям на плаяпнпих в еще 1мъ-
шев «машине пояляшя мелкий, п а на-
зываемый »спарцетам# матоноеяв, свор
которого вручную весьма «игр у диен.

Области»! иооолнительиы! коматет. не
ожидавший такою маемая* появления
вредителей, не позаботился о том, чтобы в
обметь было завезено меточное количе-
ство мев. Поэтому создается угроза, что
пехватят ядов для «травмам так назы-
ваемых защитных полос, засеянных свек-
лой на прошлогодних пдантаавиа для при-
манки долгоносика.

Колхозницы оргавнимнао вступают в
борьбу с вредителями. На свекловичных
плантациях полно пароду. Идет шаровка,
а также сбор долгоносика вручную. Ловчие
клнаоки вокруг прошлогодних, а также но-
вых плантаций приводятся в порядок.

88 НОВЫХ
БИБЛИОТЕК

ВОРОНЕЖ. 7 мая. (Норр. «Правей»). До
Октябрьской социалистической революция
в бывшей Воронежской губернии было
47 публичных библиотек. Самой крупной
считалась воронежская, в которой насчиты-
велось 50.000 тойон.

Сейчас в Воронежской области амеется
свыше полутора тысяч библиотек, в их
книжном фонде числится 5.505.000 томов.
В одном только Воронеже 232 библиотеки.
В прошлом году областной отдел народного
образования открыл 88 библиотек. В атом
году также ассигнованы большее средства
на библиотечное дело.

НОВЫЙ гогад
АЛМА-АТА. 7 мая. * » * )

В некогда («алюдной стена, яа ЛКрегу
живописное вялхашеюа бухты Вертые,
вырос новы! л р о и ш и м ш ! город.
Недавно правительство ЕааискИ ССР
присвоило (тому городу иия/1адхаш.

В новом городе насчитываете* сейчас
35.000 жатые! Уже вястоомы 28 че-
тырех- я пятиэтажных м и » , в аигевых
живут рабочие, иляияеры а техвмн
строящегося медеплавильного юмбвлштл,
больница, 2 детских дома, 52 нашила,
16 ^пкол, театр, хлеоаы! «вод, водопро-
ьод, воюо-осюртивяи ставши, стадам,
крупный ыроворт.

ДОМ ОТДЫХА ».
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

ЖЕНЩИН
КИЕВ, 7 мая. (Норр. «Правды»).

В курортной местности Пуща-Водица (под
Киевом) в прекрасно» сосновом бору со-
здан республиканский дои отдыха для бе-
ременных женщин и матёрей с младенца-
ми. Дом отдыха оборудован с комфортом я
обеспечен всем, что требуется для обслу-
живания такой категория етдыхаюших.
Переменные женщины и натеря будут Н1-
ходиться под наблюдением квалифицирован-
ных нрачей и акушерок.

Кроме восьми обычных палат, в доме
будут гигиеническая палата н палата для
малышей. В каждой комнате — зеркал,-
няи шкаф, ковры, на окнах занавеси я
шторы.

Майские путевки выданы главным
образом работницам тяжелой промыш-
ленности. Дом отдыха будет работать
круглый год.

Учащиеся-отличники 10-го класса школы № 168 Свердловского района
(Москва). Слева направо в первом ряду: Галя Скопнив, тала Гецман, Нико-
м а Семмжатов; во втором ряду: Валерий Языков, Наташа Эрастом;
в третьей ряду: Борис Бродский, Илья Пал и Ирина Певзнср.

Фото и: Оаг»с«оге.

КРИТИКА

И БИБЛИОГРАФИЯ АВТОБИОГРАФИЯ
НЕГРИТЯНСКОГО КОММУНИСТА
На-днях телеграф принес известие о ре-

шении Верховного суда США по делу не-
гритянского коммуниста Анджело Хершона.
Верховный суд отменил приговор суда пер-
вой инстанции, приговорившего его к ка-
торжным работам на 20-лстний срок.

Весь мир г возмущенней узнал о
чудовищном приговоре, вынесенном в шта-
те Георгия молодому негру-коммунисту.
Херндон» привлекли к суду за участие
в рабочей демонстрации, прошедшей в об-
разцовом порядке, несмотря на провокаци-
онное поведение полиции. Впрочем, участие
Херндона н демонстрации было только пред-
логом: «ласти штата видели в нем опас-
ного врага. Обвиняемый был осужден на
основании закона, изданного против «бун-
тующих рабов» в 1861 году и предусмат-
ривавшего для виновного смертную казнь
ялк каторгу на срок пе менее 20 лет. В ка-
честве «доказательств» виновности Хсрндо-
ва на суде демонстрировались номер легаль-
ного органа американской компартии «Дой-
ли уоркер», а также членский билет ком-
партии.

Судебный приговор Херндипу вызвал
мощное движение протеста. Под давлением
•того движения власти штат» Георгия, про-
державшие Херндона свыше двух лт
в тюрьме, согласились освободить его под
залог в 15 тысяч долларов. Расчет был
прост: «отцы штата» предполагали, что
»ту сумму пролетарий-негр пикав не смо-
жет внести. Но они ошиблись. Десятки ты-
сяч людей—рабочих, фермеров, безработ-
ных как негров, так и белых, — припялп
участие в денежных сборах для создания
«фопда освобождения Херндона». Но гро-
шам было собрано 18 тысяч долларов —
больше, чем требовалось для внесения за-
лога.

Обо всем, что он испытал в тюрьме,
о том, как он жил и боролся, о том, как он
стал преданным борцом за дело освобожде-
ния трудящихся, Херндоп рассказывает в
своей книге, изданной только-что в Нью-
Йорке под заглавием «Дайте мне жить» *).

*) <Ье( т е Нуе» ву Лпя;е1о Негпйоп.
Капает Ноим. N6» Уогк.

Эта книга в короткий'срок приобрела боль-
шую иопуляриость в США, где имя Херндо-
на связано с неуклонной борьбой компар-
тии за боевое единение белых и черных ра-
бочих, за создание народного фронта против
реакции и фашизма.

Книга Херндона — волнующий челове-
чески! документ. Автор никогда не был
писателем и не занимался литературно! ра-
ботой. Успех ого книги — в ее правди-
вости.

То, что рассказывает о своей жизни Ан-
джело Херндон, является уделом миллионов
трудящихся негроп в США. Уже с трина-
дцати лет он начинает работать п шахте,
унаследовав профессию горняка от своего
умершего отца. Нищета, голод, болезни —
таковы первые воспоминания Анджело. Р.1
бочие по уши в долгу — «никто из них
не был себе хозяином». Габочяс-иегры
живут в отдельных баранах, язолнрован-
иые от белых; в самой шахте нм отводятся
особые участки, где они работают, не со-
прикасаясь с белыми. Искусственно разжи-
гается расовая рознь. Не лучше были ус.п-
вия жизни и труда на строительстве пло-
тины, куда Апджело ПОСТУПИЛ па работу,
уйдя из шахты. Рабочих караулили тмм
вооруженные стражники, но однажды ночью
Анджело вое же удалось совершить побег.

Анджелп испытал на себе двойной
гнет — как рабочий и как негр. На ка-
ждом шагу он подвергался унижениям.

В «тот период Херндон нпериые по.пн-
коиилоя с рабочим движением. Случайно
он попал па собрание, гозн.шпое советам
безработных. Для пего прозвучали откро-
вением слова руководителя совета безра-
ботных — белого рабочего Вильямса о ие-

| обходимости единения между пролетариями,
независимо от цвета кожи п национально-
сти. После его выступления Анджело вос-
кликнул: «Это первый честный белый че-
ловек, которого я виж\!» С ЯТОГО ДНЯ
Анджело отдает- всю свою энергию классо-
вой борьбе пролетариата. Он вступает
в ряды коммунистической партии.

Свое! революционной работой Херндон
привлекает внимание властей я местных

черносотенцев. Оп познакомился с тюрь-
мой, стал получать анонимные письма,
угрожавшие кровавой расправой. В одной
письме ему писали, что «Алабама... плохое
место для плохих негров».

Но Херпдон продолжал твердо итти по
намеченному пути. Возвращаясь домой
поздно ночью после собраний, он садится
за изучение трудов Маркса, Энгельсе,
Леиина. Так он овладевает наукой м»р-
кгизмл-леннпизма.

Херндоп становится частым гостем в
местной тюрьме. Тюремные надзиратели и
полицейские испытывают на нем крепость
своих кулаков. Во вреия обыска, произ-
веденного у пего дгма, были уничтожены
любимые книги Херндона. «Когда я уни-
дел, — пишет он, — полуразорванный в
перепачканный столь драгоценный для и«-
ня экземпляр «Что делать?» Ленина, я чуть
не заплакал. У меня было такое ЧУВСТВО,
словно изувечили и ранили моего старого
друга».

Непоколебимая вера в торжество рабо-
чего класса придавала Херндону силу и
мужество. Однажды полицейские увезли
его на автомобиле в лес н там подвергли
пленника жесточайшим мучениям. Кровь
хлынула изо рта Херидона, он терял со-
знание. Но мысленно он твердил себе:
«Ты не упадешь в обморок. Ты должен
выжить! Кще так много нужно сделать...
Ты нужен рабочему классу».

Однажды в городе произошел негритян-
ский погром. Жертвами громил стали в
первую очередь передовые рабочие. Выло
убито семьдесят человек. Херидон спасся
лишь благодаря тому, что находился в это
иремя в тюрьме.

Анджело Херндоп неутомимо разоблача-
ет преступления местных властей и черно-
сотенцев. Его растущая популярность вы-
зывает все большее беспокойство послед-
них. Участие Херндона в рпЛочей демон-
страции служит благовидным предлогом для
«го ареста и предания суду. '

Вначале полицейские пытались запугать
арестованного молодого негра. Так, они
ввели его в темную комнату, уставленную
г|юбамн, черепами н т. п. Когда это не
подействовало на арестованного, пыли пу-
щены в ход пытки и истязания. Начались
долгие и мучительные дни заключении.

Херндоп дает волнующее описание сво-
их товарищей по заключению. Особенно
сильное впечатление производит его рас-
сказ о трех молодых неграх, находившихся
вместе с ним в камере смертников, — о

Ричарде Моррисе, 15 лет, Рачарде Сапе*,
16 лет, и Мозе Уайте, 17 лет.

Поводом к их аресту послужило сле-
дующее обстоятельство: однажды эти мо-
лодые негры отправились на прогулку
имеете со старшим браток Мозе Уайта.
Продавец мороженого недодал сдача стар-
шему Уайту и в ответ на его требования
поднял крик. Дежуривший поблизости по-
лицейский, не долго думая, открыл стрель-
бу и смертельно ранил старшего Уайта
Тот, уже сраженный пулей, в свою оче-
редь выстрелил в полицейского. И поли-
цейский и старший Уайт скончались в
больнице. Ричард Снммс, Ричард Моррис и
Мозе Уайт были приговорены к смертной
казни на электрическом стуле за «соуча-
стие в убийстве». Осужденные негры по-
долгу беседовали с Херндонои. «Л расска-
зывал им о Советском Союзе, — пишет
Херидон.—Они полагали, что ото, навер-
ное, рай для рабочих». Со глемми па гла-
звх простился Анджело го своими юными
товарищами, когда тюремщики повели их
на казнь.

Во время своего судебного процесса Ан-
джело Херндон выступил с большой поли-
тической речью. По окончании заседания
к Херндону подошел старик-негр. «Я жид
в Георгии, когда негры еще были раба-
ми, — сказал он. — Я никогда не мечтал,
что увижу негра, произносящего речь пе-
ред судом белых н борющегося так, как
вы... Мой сын, «не кажется, словно для
нас — негров — наступят новые времена.
Мы ждали их достаточно долго».

Массовое движение в защиту Херндона
принесло свои плоды. Решением Верхов-
ного суда США аннулирована гнусная су-
дебная комедия, разыгранная в штате Ге-
оргия.

Жизнь и борьба 24-летнего Анджело
Херндона только начинается. Когда он был
временно освобожден на заключения под
залог, кто-то спросил Херндона, почему бы
ему не уехать из США, пока »то возмож-
но. Херидон ответил: «Если я убегу и вы
убежите, и убегут все, кто любит свободу
и правду, кто же останется, чтобы нести
справедливую борьбу?.. Смерть — еще не
сацое большое несчастье, которое может
постичь человека. Наибольшее несчастье—
спокойно жить и молчать перед липом
неспрапедлияоетп и угнетения».

В ятях словах — весь Анджел* Херн-
доя, негр-коммунист, борец за освобожде-
ние своего народа в своего класса.

В. РУБИН.

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ

В Чййеждё Ш Центр
Оршанская газета считается одно! и

лучших в Марийской автономной советской
социалистической республике. И вот в этой
«лучшей» газете читатель тов. Гребпев
обнаружил только в одном номере 85 орфо-
графических я других ошибок. Подсчеты
эти весьма скромны. В действительности
ошибок в два раза Польше. Не трудно
представить себе уровень грамотности
районной печати Марийское республики,
если оршанская газета чяслнтся в обкоме
передовой.

Секретарю Ронгннского райкома ВКП(б)
тов. Шабарину нельзя отказать в скромно-
сти. Оя сам рекомендует свою районную
газету «Социализм вврч» как наитудштю
в республике.

— Сколько нареканий мы слышим от
читателей! — говорит тов. Шабарин. —
Временно редактирующий газету тов. Би-
рюков с делои не справляется.

И точно: газета «Социализм варч»
иеавторнтетна, беззуба. Тов. Шабарян уве-
ряет, что он отнюдь не против критики
районных организаций, но он требует, что-
бы критика была «тонкой, приятной я чув-
ствительной». А редактирующий газету
тов. Бирюков неукоснительно выполняет
завет о критике «тонкой а приятной».

Некоторые редакторы районных газет
ощущают глубокую неудовлетворенноеп
своей работой и, не встречал помощи от
обкома, стремятся переменить род деятель-
ности.

Редактор юрянской районной газеты
тов. Мозолин пишет в Марийски! обкои
партия:

«...Газетная работа апмая, илтерее-
нм, но и очень ответетмиим. тре-
буется, чтобы человек, находящиеся
на втой работе, был всесторонне раз-
вит, обладал «пеонов культурой •
большим политическим багажом. К со-
жалению, этими качествами я в доста-
точной мере не владею. Потому га-
зетная работа для меня н«пом«рно тя-
жела. Особенно на посту ответствен*
ного редактора. Было бы куда полса-
нес для дела, если бы меня освобо-
дили, использовав на другой посаль-
ной для меня работ*».

Редактор косолаповской районной газеты
тов. Армяков также неоднократно просил
перебросить его на другую работу «ила
вернуть в свой колхоз».

— Где ваять людей? — сокрушенно
вздыхает заведующий отделен партийной
пропаганды, агитации и печати обкома
тов. Кобозов. — Вот Бирюков уже больше
года работает «вридои». Редактором утвер-
дить его нельм, а другого подобрать не
можем.

Никто по-настоящему подбором газетных
кадров в республике не занимается. И не
удивительно, что в аппараты редакций
районных и областных газет нередко про-
никают халтурщики и проходаипы, а ино-
гда— враги народа.

Иногда сами райкомы под флагом «укре-
пления» аппаратов посылают в редакции
людей штрафных или провалившихся на

другой работе. Вот, например, тов. Ыяшв-
кеев. бывший участковый милнцновер, не-
ожиданно для себя очутился в газете. Оа
просил дать ему работу полегче, ссылаясь
на слабое состояние здоровья. Мпимев
малограмотен, н нет надежды, что он ста-
нет квалифицированным журналистом. Тем
не менее Оршанский райком послал его на
работу в редакцию.

Игнатьев был учителей в начально!
школе и с работой не справлялся. Райком
его направил в редакцию корректором.

У заведующего нефтебазой Сернурско!
машинно-тракторной станции тов. Коны-
пква обнаружена недостача нефтепродуктов
на 1Э.7Б0 рублей. В феврале 1937 года
нарсуд приговорил его в 6 местам прину-
дительных работ, с заменой их годичным
испытательный сроком. 11а нефтебазу Ко-
нынкв не вернулся. Райком направил ег*
в редакцию сернурской газеты «для укре-
пления аппарата».

Не лучше положение с кадрами в рес-
публиканской печати. В республиканской
газете «Марий коммун» за последние три
года сменилось 1(1 редакторов. С октября
1936 года газету редактирует по совмести-
тельству заведующий отделом школ обкома
тов. Сидоркаиа. Вот уже год, как в газете
«Марий коммун» нет ни одного работника
в партийном отделе. Сельскохозяйственным
отделен заведует Хрисааф Смирнов, исклю-
ченный аз партии при чистке в 1933 году.
Вму поручаются переводы важнейших по-
литических документов.

30 марта газета поместила безобразное
фотоклише — явное надругательство над
памятью Ленин». Характерно, что «худож-
ников» Громова и Васильева, для антисо-
ветской пачкотни которых столь услуж-
ливо предоставила редакция страницы га-
зеты, никто в редакция не знает.

Редактор пионерской газеты «Йамдэ ля!»
оказался врагом народа. Сейчас временно
редактирует газету... начальник аэроклуба
Смирпов. Он приходит в редакцию лишь
для того, чтобы подписать очередной номер.
В комсомольской газете «Рвязэ коммунист»
обязанности редактора временно исполняет
инструктор обкома ВЛКСМ тов. Теиерешев.

Журналистов в республике мало. Тем не
менее обкои партии с необычайно! лег-
костью перемешает редакторов на другие
работы.

, Так, заместитель редактора газеты «Ма-
рий коммун» Ф&встов (окончил Институт
журналистика) работает в исполкоме Ма-
рийской АССР. Редакторы районных газет
тт. Алексеев и Афиногенов сейчас рабо-
тают председателями райисполкомов: пер-
вый—в Косолаловском, второй—в Горво-
Марийскои районе.

Отношение обкома в печати не измени-
лось и после Пленума ЦК ВКП(б). В обко-
ме все надежды возлагаются на то, что
гааетных работников пришлют из центра.
Не потону ли заброшена в Марийской рес-
публике подготовка газетных кадров на
месте?

М. ШИШМАРЕВ.

В августе я получу аттестат
Мать ноя служит уборщицей в жилищ-

ной кооперативе. Отца я потеряла четыр-
надцати лет. Был он членои партии, слу-
жил в аясокоибянате сольщикои. Получаеи
мы государственную пенсию; кроме того,
школа дает стипендию.

Мама у меня старенькая, дочь николаев-
ского солдата. Всю жизнь батрачила, при
советской власти научилась грамоте. Вот
она и советует яле:

— Ты бы, дочурка, в аубвыв врачи
пробивалась. Эта профессия хоть куда! Что
на пломба, то живые деньга.

А я совсем о другом мечтаю — о Кино-
институте. Я хочу быть не актрисой и
не режиссером. Привлекает меня факуль-
тет звукозаписи. Звуковое каво — вот
интереснейшая область работы.

Ьолмае вовя '1гвелимипмв щ л в м я фан
зику и хи^ию. Может быть, это потому,
что повались пам замечательны* препода-
ватели — Веретинский а Кучеренко. Их
лекции всегда были для меня праздником.
На них я узнавала иного •авах вещей,
о кетовых пе нааасаво «и а овном учеб-
ник*: о жизни и деятельности великих
ученых, о новостях науки и техники.
С особенной охотой проделывала я опыты
в нашей лаборатории, там теоретические
законы раскрывались передо иной со всей
ясностью.

О профессии звукооператора я думаю
уже давно. Мне понятно, что человек,
желающий работать в области авукоааписи,
должен обладать слухом и музыкальными
способностями. В школе говорят, что у

пеня как будто есть и то н другое.
Я долго пела в х/>ре, знаю ноты, играю
немного на пианино.

Теперь все дело в конкурсе. Недавно
в райкоме комсомола выступил с докладои
директор Киевского кинонвститута. Он ска-
зал, что по веем факультетам имеется всего
60 вакансий и принимать будут в первую
очередь круглых отличников. У вена же
по четырем предметам «хорошо». Это
сильно тревожит.

Нас, десятиклассников, 120 человек, в
все мы сейчас нажинаем на учебу. На
выпускных акмненах вас будут спраши-
вать по всему курсу.

Я очень люблю водный спорт, военно-
стрелковое дело, танцы. И все это при-
шлось пока отложить ради занятий. Летом
после акзаменов наверстаю. Приятно поду-
мать, что через какие-нибудь д м иесяца
будешь самостоятельным, взрослым чело-
веком.

Часто в мечтах я вижу и слышу озву-
ченные иною картины. Здесь н степной
•ум, и мирской прибой, и песни чукчей,
а грохот воздушного боя...

Закончить Кияоияститут и стать звуко-
оператором я должна непременно. Я смело
вступаю в большую жизнь и знаю, что
итти мне вперед к намеченной пели будет
легко и радостно, потону что я не одна,
потому что го апой комсомол, и иогучая
партия, и вся великая паша страна.

Л О М ИВЖЕНКО,
ученица Юте илака «А» Киааеиай

54-й шмаяы имени Иетайииеивте.

~гГ~-"Т1"Постаноека пьесы
Я. Вирта «Земля» на сцене МХАТ

Беседа с народным артистом СССР Л. М. Леонидовым

Московский Художественны! академиче-
ский ордена Ленина театр Союза ССР ни.
Горького работает сейчас над постановкой
пьесы II. Вврта «Земля», написанной ни
ио мотивам своего романа «Одиночество».
Ставят «тот спектакль народный артист
СССР орденоносец Л. М. Леонидов и Н. М.
Горчаков. Художественное оформление по-
ручено заслуженному артисту РСФСР В. Ф.
Рындину, который уже готовит макеты по-
становки.

«Земля» — это пьеса о народе, который
под руководством партии Ленина—Сталина
совершил Великую социалистическую рево-
люцию и строит социализм. Действие пье-
сы развертывается в период гражданской
войны на территории бывшей Тамбовской
губернии, когда там оперировали банды
Антонова.

— Меня, как художника, увлекает
то, — говорит народный артист СССР Л. М.
Леонидов, — что в пьесе «Земля» видишь
действительно живых людей. Это не пей-
зане, которые сидят под развесистей клюк-
вой я говорят высокопарный языком в
стиле французских локяоклмсяческих
пьес. Есть в пьесе роли большие, ведущие,
есть маленькие роли, во все «то живые

люди. И каждый актер, играющий в «Зе'-
иле», будет чувствовать, что он говорат
живым языком, ииеет благодарный мате-
риал, который дает ему возможность рабо-
тать над созданием яркого образа.

Сейчас все мы — и режиссура н акте-
р ы — озабочены теи, чтобы показать про-
сто н правдиво борьбу классов во все! ее
остроте. Мы взучаеи материалы периода
гражданской войны, знакомимся с истори-
ческими документами, фотографиями. В
ближайшее время И. М. Горчаков н В. Ф.
Рмнднп выезжают в те места бывшей Там-
бовской губернии, где оперировала банда
Антонова. В двадцатых числах мая туда
же вывду и я вамте с автором пьесы.
Цель атих поездок — ознакомление с не-
стаии исторических событий, беседы с их
живыми участинкаин и свидетелям, сбор
материала, который послужит нам для
уточнения режиссерской разработки и ху-
дожественного оформления постановки.

Сейчас идут репетигшя. К 1 сентября
они будут перенесены на сцену. Приложим
все усилия, чтобы показать премьеру пье-
сы «Яемля» точно в намечеитшй срок
к 20-летию Велико! пролетарской револю-
ции. (ТАСС).
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ИНТЕРВЕНТОВ

ПРЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ
ПАРЛАМЕНТЕ

ЛОНДОН. 6 м л . (ТАСС). По сообщен»
агентства Рейтер, в палате общин госте
лись прения по вопросу об Исаашш.

Представитель лейбористской оппозиции
Гренфелл выразил разочарован» результа-
тами применения соглашены о невмеша-
тельстве. Он указал, что это соглашение
не соблюдается. Гренфелл требовал рассле
дования обстоятельств крова*)! бойни в
Герннке комиссией Ляп наш! или комнс-
сшей нз представителей нейтральных стран.

Либерал Мавдер призывал принять меры
для предупреждения таких фактов, как
бомбардировка Гериика. Он подчеркнул, что
бомбардировка была совершен» германски
ми самолетами.

Ллойд-Джордж заявил, что невмешатель-
ство — ато трагический фарс. После того
как было подписано соглашение о невме-
шательстве, Германия и Италия, согласно
имеющейся информации, послали крупные
подкрепления мятежникам. Ллойд-Джордж
спросил Идена, располагает ли он инфор-
мацией о том, что Германия м Италия по-
сле подписания соглашения посылала в
Испанию новые войска и самолеты. Если
»то так, то ,не намерено ли правительство
заявить протест?

Министр иностранных дел Идеи, говоря
о разрушении Герники и выражая сожале-
ние по поводу бомбардировки н пулемет-
ного обстрела гражданского населения, под-
черкивал, что у вето нет желания обви
нять какую-нибудь страну. Английское
правительство,—сказал Идеи,—стремится
лишь предотвратить повторение подобных
событий. Далее он указал, что английское
правительство приветствует международное
расследование обстоятельств разрушения
Герники. По его словам, расследование це-
лесообразнее всего поручить представителям
небольших нейтральных государств.

Коснувшись положения в Бвльбао, Ияеп
ааявил, что Англия согласилась оказывать
защиту судам, эвакуирующим из «того го-
рода женщин, детей и стариков.

Оп заверил палату, что английское пра-
вительство намерено сделать все, что в его
силах, для проведении политики невмеша-
тельства и для того, чтобы конфликт в
Испании не превратился в европейский
конфликт. По словам Идена, урегулировать
конфликт в Испании можно, только если
все великие державы совместно обратятся
к обеим сторонам в Испании.

Сенатор Бора
о зверствах фашизма

ВАШИНГТОН, 7 ми. (ТАСС). Сенатор
Бора выступил в сенате с речью, в которой
горячо протестовал против зверств фашиз-
ма в Испании и Абиссинки. Говоря о бом-
бардировке Герники, Бора заявил:

«Это — самая отвратительная бойня
в наши дни. Это—кульминационный
пункт длинного списка зверств, для опи-
сания которых нет слов».
Сенатор Бора обвинял итальянских фа-

шистов в «безжалостном уничтожении муж-
ского и женского населения Абиссинии».
Указав на недавние жестокости при пода-
влении восстаний в Аддис-Абебе,, сенатор
Бора заявил, что

о т о — логика фашизма, логика систе-
мы, основывающейся на насилии. Эта—
не правительственные действия, а дей-
ствия грубых варваров, не война, а рез-
ня, бойня».

ЯПОНСКАЯ ТОРГОВАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
В САЛАМАННЕ

ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). Как передает
корреспондент «Тайме» из Виторяи, пе-
чать испанских мятежввков сообщает о
приезде в Саламанку японской торговой
делегации для переговоров с Франко о
заключении торгового договора. Печать
мятежников добавляет, что японское пра-
вительство якобы собирается принять
правительство Франко до поддяоания до-
говора.

РАЗОБЛАЧЕННЫЕ

АГРЕССОРЫ
НЬЮ-ЙОРК, 6 идя. (ТАСС). Четыре

члена палаты представителей США Коффи
(демократ от штата Вашингтон), Тейган
(член фермерско-рабочей партии от штата
Миннесота), О'Коннелл (демократ из шта-
та Монтана) и Бернард (член фериереко-
рабочей партии- из штата Миннесота) обра
тились к государственному секретарю
Хвллу с письмом, в которой они требуют,
чтобы государственный департамент при-
менил каков о нейтралитете к Германии и
Италии.

«Гериания и Италия, — говорится
в письие, — ведут беспощадную войну
против испанского народа, хотя они не
об'являлн официально войны».
В письме указывается, что Германия и

Италия несут ответственность аа массовые
убийства мирных жителей Гервики.

«Все факты убеждают нас, — пишут
далее члены палаты представителей, —
в том, что Италия и Германия соверши-
ли акт неслыханного варварства. Герма-
ния и Италия ведут войну против закон-
ного и дружественного нам правитель-
ства Испании. Мы призываем государ-
ственный департамент официально при-
звать то, что для всего мира уже являет-
ся влолце очевидным. Президент и госу-
дарственный департамент должны за-
явить, что на Италию и Германию рас-
пространяется запрещение вывоза ору-
жия и другого военного снаряжены —
запрещение, которое было так неспра-
ведливо введено против испанского пра-
вительства».
Члены палаты представителей также

протестуют против тог», что закон о ней-
тралитете ограничивает сбор средств в фонд
поиощи республиканской Испании.

ПРИБЫТИЕ
БАСКСКИХ ДЕТЕЙ

ВО ФРАНЦИЮ
ПАРИЖ, 7 мая. (ТАСС). 6 мая вечером

под охраной английских военных кора-
блей во французский порт Ля Рошель при-
были испанские пароходы, эвакуировавшие
4 тысячи женщин и детей из Бильбао.

Рабочие организации города решили ак-
тивно участвовать в приеме эвакуирован-
ны1 детей. С 5 на 6 пая пекари добро-
вольно работали всю ночь, выпекая для
детей хлеб. Всю ночь также работали му-
ниципальные служащие, подготовляя по-
мещения для детей.

Рабочие обращаются и областную фе-
дерации профсоюзов с предложением раз-
местить у них прибывающих, в Ля Роеель
детей из Бильбао.

Внутриполитическая борьба
л&: В ЯПОНИИ ж ; *

ЮНО, 7 я м . (ТАСС). Вяутрипелт»-
ческая борьба • Я м я п прммжмт «бо-
етрятьея. Партии Мпесате • Сеймы!
ВииНиЪАПд ИВАИИИНВЛНШЩЯК шимайинь̂ ьаьдаьаым. внявмвАи*
Р И И и Ш ^НЙж^жижЩЩ ПчТТ^чЯПВвТЪ^ Т Л г Ч И

ааааагаьстм Хами «сделало логический
иШвд а результатов парламентских вы-
баааа I « п м • игстаму». М< п а т

ИввШ* • •аагамеи случае внесением
грт ивами** иа чреаплайаой сессии

ЦваИИНТе.
В*' сообщении» агмтспа Дмей Цусии,

сапам и п1>1ип более 150 п м п де-
п у т а т н п м ! пиаты, принадлежащих
к партия Минсейто, также принято реше-
ние, подтверждающее требование об отстав-
ке правительства.

Все газеты отмечают следующий весь-
ма характерный дла роста аатнхравитель-
ственных настроеипй Факт: представителя
партий Минсейто и Сейма! в токийском
муниципалитете вшватают и пост город-
ского головы ТОКИО генерала Угекн. (Как
известно, генералу Угакя после падения
кабинета X крота было поручено сформи-
рование номго кабинета. Угакн, однако,
должен был отказаться от «того предло-
жения в «иду сильного протниодевстка*
поенных властей. В результате было об-

рамваио и ы м ш т я р и т в е т генера-
ла Хаяси).

Все г а з е т мсьиа весетстическн
оценивают перспективы правительства
Хаяси. Газет* «Ннаи-нияя» отмечает, что
положение прамтельспа пало критвче-
сии». Газет» указывает, чт» старейшие
сановники, а тааже часть, военных лиде-
ров, «вторые вначале поддерживал* ка-
бинет Хааси, после выборов пришли к м-
ымчеапв, что лучше всего будет, «ели
прааитвльетве подаст в «тставжг. в щит
«миеетиш выступления Мннеейте и Оай-
юкав, пишет газета «Мияко», ожидается,
что правительству Хлги в ближайшем
(удтщек придется выйти в отставку.

Газеты придают большое аначеанг ЧА-
СОВОЙ беседе премьера Хая» с впеиямм
министром Сугяяиа, состоявшейся 6 мал.
По словам галеты «Ннци-нипн», Гугняна.
ознакомив Хаяси с мероприятиями воен-
ных мастей Вч Манчжтраг, коснулся так-
же внутреннего положения Японии. Су-
гияиа наставал на тон. чтобы Хаясп ие-
мгдленио пряетутли к осуществлению по-
литики оефоря в сомтетствия с требо-
ваниями армии, и рекомендовал Хаяеи
провоить свои мероприятия, «невзирая на
окружающую обстановку». *

ФАШИСТСКАЯ
'ПРОВОКАЦИЯ

В БЕЙПИНЕ
БЕЙПИН, 6 пая. (ТАСС). Ва происхо-

дившей 4 мая и Бейпиаскои педагегиче-
скои университете студенческом митинг*
произошло столкновение между студента-
пи — сторонниками национального аи-
пяпонского фронта и фашистами.

По сообщению печати, ОДЕВ студент,
сторонник антияпонского фронта, раненный
во время столкновения, умер. Трое тяжело
раненых находятся в больнице. Креме то-
го, было легко ранено 20 студентов. По-
страдали главным образом сторонники
аитаяпоиекого фронта, подвергшее! не-
ожиданному нападению фашистов. Фаши-
сты позвали на помощь себе также поли-
цию. Разогнав с помощью полиции участ-
ников митинга, группка фашисте! устрои-
ла затем свой митинг.

Бейшисжое студевчество выражает
огромное негодование по поводу действий
Фашистов а организовало комиссию помо-
щи раненым студентам. Эта комиссия ста-
вит перед собой также задачу раз'яснить
общественному мнению действительные об-
стоятельства столкноииая.

ПОЛОЖЕНИЕ
ВО ВНУТРЕННЕЙ

МОНГОЛИИ
ЕВЯШПГ, 6 иая. (ТАОС). Китайская пе-

чать сообщает, что командующий кваитун-
ской арявей (японская армия I Манчжу-
рии) У»да инспектировал в Долояноре
(провинция Чахар) бригаду Кисяиото.
Агентство Рейтер утверждает, что Ума со-
звал в Долонноре конференцию японских
офицеров, находящихся в провинциях Ча-
хар и Суйюаяь.

На конференции было решено увеличить
количество японских войск в провянпии
Жахв (граничит с Чахаром) на одну брига-
ду. Ожиается, что в ближайшие дни Узда
прибудет в Чапсур (песте пребывания мон-
гольского князя Дз-яапа).

Китайская газет* «Ишибао» сообщает п
ГуДхуа (главный город провинции
Суйюань). что группа вооруженных япон-
цев, следу! вдоль границы провинции
Суйюань, прибыла в Эднвтол. Эта группа
японпев сопровождает карами в 60 вер-
блюдов с грузом газолина. Вновь ирибыв-
ике японцы првеведвямлиеь к обосновав-
шейся уже в прошлом году в Эдмиголе
юоружеиной группе японцев и их пммн-
пв.

ПЛАН ФАШИСТСКОЙ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПАРИЖ, 6 мая. (ТАСС). Внешнеполити

ческяй обозреватель «Птм журиаль» пишет,
что, по сведениям из Праги, таи иачалис!
переговоры иежду личным уполномочеиньн
Гитлера и руководителем фашистской пар
гни судетскях немцев в Чехословакии Ген
лейяом. Речь идет об организации висту
иена а геилейновцев-протяв чехословацко-
го правительства.

По расчетам германских фашистов, про
должает обозреватель, и момент фашистско-
го переворота в Чехословакии там возникли
бы весьма серьезные коммунистические
выступления. В это время фашистская Гер
иания «вспомнила бы», что на огноаани!
германо-японского соглашения ей надлежит
подавлять коммунистическую революцию
вспыхнувшую в любом пограничном гоеу
дарстве. Таким образоч, «война протя!
иаркстиа» быстро переросла бы в войн
С Чехословакией, о чей иечтают герман
силе фашисты.

Заявление Бенеша
ПРАГА, в мая. (ТАОД. Вчера прези

деят. Чехословацкой республики Бенеш вы-
ступил с речью, в которой косиуиси меж
дународного положения. Бенеш заявил:

«Стремления толкать Квропу по пути
автаркии практически ведут лишь к все-
общему «бнишанию. усложняют иеждуна-
родиые отношения и приближают угрозу
войны».

Заклпчнпая свою речь, Венеш указал на
прочность демократии и на возможность
сохранения мир» в Европе.

«Наша страна,— сказал Бенеш,—будет
продолжать свою политику, яе озираясь ни
вправо, им влево. Она останется страной
мира и внутреннего демократического по-
рядка, страной международного сотрудви
чества и солидарности».

ПРАГА, 6 мая. (ТАСС). Пражские газе
ты сообщают о предстоящей 23 мая поездке
чехословацкого премьера Годжи в Буха
реет.

ЗАЯВЛЕНИЕ БОЛДУИНА

ОБ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ

ПЕРЕГОВОРАХ

ЛОНДОН, в иая. (ТАСС). Как передает
агентство Рейтер, отвечая на вопрос в па
лате общий, Болдуин заявил, что с правя
тельством США ведутся предварительные
переговоры по торговым вопросам.

, .(1

НА ЗДСТАВБ «Н»
, Фотоотар*; о логржимишках Монгольской Наро/ной Республики.

»•«*-

Застава — последний очаг настоящей
монгольской культуры. Дальше граница,
дальше заклятый враг всего монгольского:
трудящихся аратов (скотоводов), их неза-
висимости, их культуры, их растущей
мощи и благосостояния.

Под безоблачным вебом Монголии царят
мир и спокойствие...

1. стеят одному на дозорных принять
сигнал тревоги от передовых постов,

2. как артиллеристы спокойно, бе)
сутолоки готовит орудие к бою,

3. а взводы станковых пулеметов —
ураганную, огневую встречу везван-

ному гостю, наглому нарушителю границ
Монгольской Народной Республики.

Свободолюбивый монгольский народ мо-
жет спокойно заниматься своим мирный
трудом. О* находятся под надежной заши-
той своих верных сынов — бойцов мон-
гольской народно-революционной армии.

Беззаветная храбрость, знание тактиче
ских тонкостей, инициатива и изобрета
телыость—вти свойства бойпон и коман-
диров, выявившиеся в памятную весну
1036 года, иа востоке Монголии, аастани
ли врага поспешно убраться восвояси.

Фетоочари Л. ШЕФФЕРА.

КАЧЕЛИ
(ПИСЬМО ИЗ АНГЛИИ)

Советскому читателю, вероятно, трудно
понять «испанскую политику» британско-
го правительства. Ее трудно понять также
миллионам читателей Европейского конти-
нента. Ее нелегко, наконец, понять н мно-
гим миллионам англичан, которые с не-
сколько пренебрежительной улыбкой лю-
бят говорить иностранцам, что сан, англи-
чане, — нелогичная нация».

В самом деле, какова позиция британ-
ского правительства в испанской вопросе?
Для того, чтобы дать правильный «ум*
на «тот вопрос, необходиио несколько вав-
мательнее присмотреться к тому, что де-
лается в вастоящее время в Англии.

На Британских островах есть крупные
общественные и политические силы, кото-
рые с самого начала испанских событий—
па стороне испанского правительства, Это
(не говоря о коммунистах) — вся лейбо-
рветско-либеральная оппозиции во всех
своих многообразных разветвлениях н от-
тмках. Она. правда, не всегда достаточно
активна и решительна. Бывали длительные
периоды, когда оппозиция дремала, труси-
ли я «невмешательствовала», особенно в
моменты больших трудностей для респу-
бликанцев.

Оппозиция понимала, что в испанской
боиьбе по существу речь пет о величай-
шей проблеме наших дней: война и л
мир? Фашизм или демократия?

Несмотря яа все свое серьезное влмя-
нве. оппозиция является все же «ишь
омим и притон не самым главным ме-
менто* британской политической и обще-
ственной жизни. Основная партия ГОСПОД-
СТВУЮЩИХ классов г Англии — «то кон-
серваторы, фактически (под легкой вуалью
»национального правительства») стоищие
сейчас V власти. И потону отношение кон-
серваторов в испанским событиям должно
было иметь решающее значение.

Как обстояло дело в втои отношении?
А вот как: по нспанскоиу вопросу в ря-
д.п консерваторов с самого начала обна-
ружился несомненный разброд. Вернее, в
грудя пой партии оказалось сразу «две

души». Первая волнуется, главным обра-
зом, по поводу «интересов Британской им-
перии», и ход мыслей, связанных с этими
интересами, имеет примерив следующий
характер: важнейшей проблема совреиев
вой британской политики — защита ия-
перии. Под зтим углом зрения что луч-
ам — торжество Франко ыя торжество
республиканского правительства? Ответ
быи в польяу республиканского правитель
стм.

В .(янкш «мч, почта с первых же дней
борьбы МЯ всякого политически грамотного
человека было очевидно, что Франко сам по
себе победить не может. Он мог бы побе
дить только па плечах своих итальянских
и германских союзников. Но это должно
было означать, что триумф Франко отдал
бы Испанию во власть Гитлера и Муссоям
ни. Хорош или плох такой исход с точки
зрения имперских интересов Великобрита-
нии? Очень плох, ибо победа Франко от-
дала бм все сырье и все ресурсы, которы-
ми богата Испания, в руки фашистских
диЕтатовов, подготовляющих передел мира
за счет Британской империи. Сверх того,
победа ФрашЕо превратила бы Средиземное
море в фашисте»* море, поставила бы под
удар пути сообщения Англии с Востоком.
Нашей, Тихим океаном и сделала бы на
долгое время невозможным сохранение ее
позиций в Гибралтаре, иа Мальте. Кипре и
в Палестине. В результате победы Франко
Великобритании в конечном счете пие>
тлоеь бы «уйти» из Средпеияого мара.

А победа республиканского правитель-
ства? О т имела бы последствием создание
в Испании мирииго и демокрлтичееиге ре-
жаиа, иоторому были бы чужды всякие
империалистические устремления. Вместе с
тем «лааоН Испания балаясироаш бы
«правую» Италию на Срелииноа паре в
таким образом облегчим бы Великобрита-
нии сохранение ее ныяешнах позиций в
атой важной для нее части света.

Кааыесь бы, исходя из своих импереии
интересов, консерваторы как будто должны
баии выступать против Франко а желать

победы республиканскому правительств!
Но тут на сцену появляется другая и у
ша» консерваторов: в вей не менее четко
звучат: «классовый страх буржуазия перед
пролетариатом»; ход мыслен, связанных с
этики интересами английской буржуазии,
примерно следующий: конечно, победа
Франко опасна для Британской империи,
но все-таки Франко — «свой» человек.
Франко — это собственность, »то капята
ляян, «то церковь, это господство буржуа-
зии, это подавление трудящихся. !гто нее
столь привычное, столь нужное, столь
незаменимее. И, как практический вывод, в
результате являлось желание победы Фрая
ко я поражения республиканского прави
тельства.

В конечном счете получались качели
В самой деле, весь 9-меочиуй период
борьбы в Испании с точка зренвя англяй
ской политики может быть разделен на три
главных периода. Первый период — с ав-
густа по ноябрь прошлого года. Это было
время, когда республиханское правитель
гтво терпело поражения ва фронтах, когда
фашистские державы открыто я нагло по!
держивали мятежников, а демократические
государства честно «яенмешательствона-
ли». В те дни британское правительство
обнаруживало явное сочувствие Франко.

Затеи наступил второй период — с де-
кабря по февраль включительно, значитель-
но отличавшийся от первого. На фронтах
положение изменилось. Мадрид был спасен.
На других фронтах республиканцы упорно
отбивали атаки противника. Одновременно
фашистские державы от снабжении Фран-
ко оружием перешли к массовой посылке в
Исаааго вооруженных сил и втам вызва-

ряцраиишие а опасения среда консер-
ваторов. В итог* в возиши британского
правительства произошел явный сдвиг; она
аоаблааыаеъ в маявши действительного
нейтралитета в аевмеми' ковфлвкте.

С* марта начинается третий период.
ветерый является репядипюм — в новой
ебеяалвке — наетвееаяй первого пе-
риода. На фроатаи положение все более
язиеияетсл в пользу иешшемго правитель-
ства. Разгрои италыицев иод Гвадалаха-
ре! и аароккяаве* под Кордовой сыграл
роль поворотного пункта. И вот как раз в
»тот момент британское правительство со-

чло необходимым сделать очередной зигзаг
в свое! испанской политике и дать новый
крен в сторону Франко.

Почему? Зачем? Дарчив открывается
просто: среди английских консерваторов
сейчас пользуются большой популярностью
две теории.

Первая теория утверждает, будто с точ-
ки зрения Англии совершенно безразлично,
кто победит — Франко или республикан-
ское правительство. Все равно — утвер-
жмют сторонники атого взгляда — Испа-
ния ио окончании гражданской мины,
будь то «черная» или «красная» Испания,
окажется на многие годы обессиленной, по-
луразрушенной, остро нуждающейся в
впрыскивая»* «финансового «лексвра»
яэвае. Если триумфатором даже окажется
Франко, то ни Германия, ни Италия ие
смогут снабдить его деньгами. Франко дол-
жен будет, а конце концов, притти и лов-
дон и поклониться Сити.

Вторая странная теория сводится к сле-
дующему: не надо пи Франко, им респу-
бликанскою правительства. Нужна вместо
этого «золотая середина», т. е. правитель-
ство из людей, которые, стояли в стороне
от гражданской войны и которые могут
быгь приемлемы для сторонников как Мад-
рида, так и Салаиааки. Подобное прави-
тельство может быть создано в том слу-
чае, если ае будет ии победителей, ни по-
бежденных. А так как в последние неделя
(особенно после Гвадалахары и Кордовы)
перевес все время был на стороне респу-
бликанцев, то британское правительство
для восстановления «равновесия» сочло
полезным поддержать Франко.

В результате разыгралась трагикомедия
«блокады» Бальбао. Франко, начавший
крупные операции против столицы басков
с суши, одновременно об'явнл «блокаду»
ее с иоря. Никакой «блокады» Франко не
в салак был 'осуществить в ваду отсут-
ствия у неге достаточного количества воен-
ных судов. Тем не менее британское пра-
вительство едали* вид, что принимает
бахвальство мятежного генерала аа чистую
монету, а феатичееса запретил* аатлий-
скии таасмыа судам доставлять в Бальбао
продовояктиип н медикаменты. Своп по-
ведением британское правительство вызва-
ло аастояпую буре внутри страны: оппо-

зиция громила его в» поддержку Франко
я за стреиление уиорать голодом женщин
и детей столицы басков, многие консерва-
торы громили его за сдачу вековых пози
пнй Англии па море, за потерю престижа,
за создание в других странах впечатления
будто могущественный британский флот
позорно бежал пред несколькими жалкими
лодками Франко. Из-за границы же в Лон-
дон доносились громкий смех врагов и воз-
иуше.ниыЯ ропот друзей. Британское пра-
вительство не устояло пред этим бурным
натиском и стало быстро отступать. Запрет
английским еудам иоаать продовольствие в
Бильбао фактически был отменен.

Значит ли это, однако, что опасность
«ПРАВОГО» крена со стороны британского
правительства устранена? Ни в коем слу-
чае. Сонсем иеданыо все тот. же Уинстон
Черчилль выступил в парламенте с «мечтой
ваяву», в которой он предложил следую-
щий «6-летний план» разрешения испан-
ского вопроса: первые два гада — пере-
мирив, вторые два года — временное сме-
шанное правительство из элементов, не
принимавших участии в гражданской вой-
не, третьи дна года — возрождение парла-
ментских учреждений. 9та «мечта» (на том
же заседании парламента) нашла сочув-
ственный отклик у Идена и затем стала
усиленно комментироваться английской и
французском печатью.

Едва ли нужно * доказывать полную
неприемлемость и нереальность «теотнлет-
1И» Черчилл», имеющей своей основной
задаче! спасти испанских мятежников от
разгрома. Но для отпета на вопрос, какова
же линия британского правительства в
испанском конфликте, гнилые теории, при-
веденные выше, да.ют чрезвычайно инте-
ресный материал.

Руководители британской политики, ве-
сомнеияп, легко и охотно «прияли» бы
победу Франко в Испании, я если они не
решаются еноитъ это открыто, го глав-
ным образом потому, что их связывают да-
вление собственной оппозиции изнутри и
влияние некоторых держав извне. В ре-
зультате, как средняя равнодействующая,
получается политика качелей в испанском
вопросе.

НЕЗНАКОМЕЦ.

Лондон М и 1937 г.

ПОЗИЦИЯ АНГЛИИ
В КИТАЙСКОМ

ВОПРОСЕ
 :

БЕЙПИН. 7 мам. (ТАСС). Английская
газета «Пакин энд Тяньцзннь тайме» на-
днях посвятила передовую приезду уполно-
моченного английского департамента гаран-
тийных кредитов Киркпатрика в Северный
Китай. Газета предлагает по сути дела аа-
гло-японское сотрудничество в Севера**
Китае, хотя оговаривается: «Не следует
предполагать, что мы особенно заинтере-
сованы в том, чтобы играть роль честного
маклера яа Севере, несмотря яа временя**
интригующее прерывание здесь Киркпа-
трнка».

Указывая далее, что до сих пор эмво-
иическал эксплоатация Северного Кипя
развертывалась японцами недостаточно к
виду недостатка капиталов, минимальны
необходимость которых исчисляется в сум-
ме 200 млн долларов, газета восклицает:

«Как легко пошло бы дело, если бы
Лейт-Росс (английский политический дея-
тель и финансист, занимавшийся вопросом
японо английского сотрудничества в Китае)
встретил несколько иной прием во время
пребывания в Токио. Финансоные и дипло-
матические ироблеиы на Севере легко
могли быть разрешены при английской
помощи».

Делая намек в отношении того, на ка-
кой базе возможно англо-японское сотруд-
ничество в Северном Китае, газета одобряет
заявление председателя хэбэй-чахарского
политического совета Суц Чже-юаня о той,
что северо-кнтайские проблемы ДОЛЖЕН
разрешаться на месте, независимо от НаЛ-
кнна. Убеждая китайские власти пойти аа
экономическое сотрудничество с Яшине!,
газета угрожающе заявляет: «Перед Севе-
ром дм дороги: или повторить несчастны!
пример Манчжурии после убийства Чжм
Пзо-лина (покойный манчжурский милита-
рист) или направить жиные силы по ка-
налам мирного строительства».

По мнению газеты, и Панкин втайм
согласен на последний путь.

Китайская печать, чувствуя колебали
английской политик!, подготовляла обще-
ственное мнение еще до опубликования га-
зетой «Пакии энд Тяньпэияь тайме» вьь
шеуказанной статьи. Галета «Шицмжн-
бао», указывая, что Киркпатрик прибыл
в Китай для завершения работы Лейт-
Госса. и приэмпая уделить внимание его
деятельности, писала, что Лейт-Росс, Кадо-
ган (бывший английский посол в Китае)
н Нэтчбулл-Хыоджессен (нынешни! автли! -
ский посол в Китае) всемерно стремились
к компромиссу с Японией, и только чрез-
мерные аппетит» Японии не дали аояиозх-
иости разрешить вопрос за счет Китая.

В результате активизации Англия, па-
шет далее газета, Япония теперь проявляет
признака уступчивости по отношении! к
Англии, поэтоиу возможен компромисс ме-
жду ниии и «возникновение ситуации д м
раздела Китая». Газета призывает англий-
скую общественность обратить внимание ва
положение иа Дальнем Востоке, выражая
надежду, что Киркпатрик не пойдет аа
действия, наносящие вред Катаю. . •

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН. 7 мая. (ТАСС). Продвшаь
щееся ухудшение материального положе-
ния широких масс я рост дороговизны в
Германии отмечает даже официальная ста-
тистика, которая, несмотря на жонглер-
ство цифрами, не может скрыть «тих фав-
тов. Так,' например, очередной выпуск
недельного обзора Гермапгкогл кон'юнктур-
иого института, посвященный состоянию
розничных цеп и индексу 'прожиточного
минимума, сообщает о повышения индекса
прожиточного минимума в марте 1937 го-
да на 7,7 проп. по сравнению с мартом
193.1 года. На продукты питания это по-
вышение составляет 11,6, ва одежду —
17,6 проц.

По отдельным важнейшим продуктам пи-
тания с марта 1933 по март 1937 года
произошел резкий скачок цен вверх. Таи,
по официальным данный, телятина вздо-
рожала на 40 проц., баранина — на 41.
иаргарин — на 44, горох — на 62,
масло — на 35, яйца — ни 34, карго- '
фель — па 22 проп. К этому еще необхо-
димо прибавил, так называемый «веяидв-
иый рост пен», который достигается, аа-
прииер, ухудшением качества продуктов,
изменением условий продажи в худшун
сторону, отменой кредита и т. д. _.,

СТРОИТЕЛЬСТВО АЭРОДРОМОВ
В ГЕРМАНИИ

Вслед за сообщениями о реконструкции
аэродрома в Берлине, в результате которо!
этот аэродром будет значительно расширен,
азеты сообщают о постройке нового бель»

шого аэродрома под Штутгартом.
Планировка нового аэродрома произве-

дена с таким расчетом, чтобы он соприка-
сался с проходящей в этой районе авто-
страдой Франкфурт'—Мюнхен. (ТАСС).

ПРИБЛИЖЕНИЕ К ЗЕМЛЕ
КОМЕТЫ УИППЛЯ

По сообщению председателя Британской
астрономической ассоциации Дэвидсона, к
земле приближается комета, известная по
имени открывшего ее американского астро-
нома Уинпля.

Эта комета, которая сейчас находится
близ созвездия Большой Медведицы, СО-
ГЛАСНО вычислениям Л*вядсояа, прибли-
жается к зеиле каждые 300 тысяч лет.
I! настоящий хомЪ т̂ комета находится яа
расстоянии 124 миллионов миль (одна ми-
ля — 1.6 км) от земли и видна только че-
рез телескоп. Ближе всего к земле она бу-
дет 20 июня, когда ее от земля будет от-
делять расстояние в 119 или миль.

Наиболее далекая от земли точка, кота-
рой достигает комета при своем удалении,
находится на расстоянии приблизительно
триллиона миль. (ТАСС).

Иностранная хроника
ф Яирылоя VIII с'мл комслхола США.

>крстар»н ЦК комсомола США избран
Карл Росе, председателем — Грин, вице-
председателем—Андяелп Херидон.

Ш В Париж прнАыл фр&яцуасвия посол
Перлине Фтансу» Понев, которые вр».

улет во Франццк несколько яадел.
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Победа
советского
планеризма

Мастер советского планермп Вяктор
РаггорРуев на охнонестном планере «ГНТ>
пролетел без посмев 531 киоиетра*)
Это приставляет большое спортивное со-
бытие.

Планеркам в Советском Союзе возык в»
иного позже, чек в Гериави. Фравояи,
кипы, США в 1ругн капггалястячммх
странах. Нервы! советски! планерный
кружок организовался в Москве в 1923 го-
ду. Инипиаторои создания этого кружка
бьи известный теперь внжевер-Еонструк-
тор С. В. ИЛЬЮШИН.

Осевые 1924 года в Коктебеле (Крик)
состоялась первые планерные состязания,
которые затек стали проводиться ежегодно.
На слетах планеристов проявляли геЛя но-
вые пилоты-парвтел! в конструктор» без-
моторных аппаратов. С 1935 гола нача-
лись планервые экспелвцвв на Урла, в
Среднюю Азвю, Закавказье, низовья Вол-
ги • другве районы страны. Парителв
овладевал! искусство* пилотирования в са-
мых различных метеорологически усло-

Ввггор Расторгуев, участвовавши! в
первой уральской планерной экспедиции,
показал значительные успехи. Он пролетел
яа двухкестнои планере «Ш-5» 160 кило*
метров на] степью, доказав, что для па-
рящего полета вовсе не обязательны гор-
ные условия. С тех пор планеризм ПОЛУ-
ЧИЛ еще более широкое развитие. Плане-
ристы стали летать на больших высотах и
на дальние расстояния не только в Кры-
му, во и в Ростове-на-Дову, Казани Ха-
баровске, Ленинграде и других местах СССР.

В прошлом году советские планеристы
по своим результатам близко подешли к
международным рекордам. Пилот тов. Кар-
ташев пролетел без посадки 501,2 кило-
метра по прямой (только на 3 километра
меньше международного «екорла). Мне уда-
лось подняться на высоту, 4.275 метров,—
ж не добрал 50 метров до международного
рекорда. Пилот тов. Киммельмаа пролетел
180 километров по заданному маршруту с
посадкой на старте. Наконец, 21 октября
1936 года пилот В. Ильченко пролетел с
пассажиром на двухместном планере
133,47 километра, установив международ-
ны! рекорд.

Замечательные полеты соверши в про-
шлом году м Виктор Расторгуев: он дваж-
ды перелетел из Коктебеля в раВон Красно-
дара.

Полет в течение 7 час. 43 минут из
Москвы до села Девица (Воронежем об-
ласть) на расстояние 534 километра го-
ворит о высоко! технике пилотирования
тов. Расторгуева. Он и раньше был извес-
тен как блестящий мастер пилотажа. В
своем рекордвом полете тов. Расторгуев
прекрасно понял и использовал метеороло-
гическую обстановку. Это определив ус-
пех полета и дало возможность перекрыть
международный рекорд, принадлежавший
1 9 3 5 года германскому планеристу
Р. Элътшнеру.

16 июня в Днепропетровске состоятся
XII всесоюзные соревнования планеристов
Можно надеяться, что еше до открытия со-
ревнований наши планеристы вслед за тов
Расторгуевым завоюют новые международ-
ш и рекорды.

Мастер советского пляиарима

И. ОВСЯННИКОВ.

•) См. «Правду» от 7

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ВРЕДИТЕЛЬСКИЙ

МОНТАЖ
Прессклише разослало

за подписью «Правда
Ко дню печати

газетам рисунок
глаза колет». К счастью, рисунок втот во
многих газетах не увидел света. Редакторы
предпочли вовсе не иллюстрировать газету
чем печатать вредительский «монтаж».

Нашлись, однако, простаки и ротозеи,
напечатавшие на видном месте контррево-
люционное клише. Так, например, посту
пил тов. Баранников, заместитель редак
тора даниловской районной газеты «Кол
хозное знамя» (Сталинградская область).
Но у большинства журналистов районной
печати оказалось больше политической
чутья, чем у директора Прегсклини
тов. Абрамова, и они забраковали
двусмысленную пачкотню. Сотрудники
районной газеты «Калгашк Талачыит
чыны» (БССР) тт. Войкачев и Киппер
прислали в «Правду» оттиск получен
него ими клише. Авторы вполне ре
мино указывают на пасквильный, антисо-
ветски! характер рисунка. Они требуют
из'ять снимок, а виновных в распростра-
нении вредных: клише наказать по за
слугам.

М Е Т А Л Л З А 5 МАЯ

ЧУГУН

СТАЛЬ

ПРОКАТ

(в тыс тонн).

План.

44,3
58,3
43,0

Выпуск.

40,9
48,3
32,5

••••••••

% плава

92,3
85,7
75,5

УГОЛЬ ЗА 3 МАЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 391,1 305,0 78,0

ПО ДОНБАССУ 226,3 182,6 80,7

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н

6 мая на Московском автозаводе
Сталина я Горьковском автозаводе
Молотова был выходной день.

Филиалом ГАЗ—Московским автосбороч
выи заводом им. КИМ 6 мая выпущен'
179 грузовых автомашин — 105,3 проп

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

6 мая на железных дорогах Союза ш
гружено 91.707 вагонов — 9 7 , 6 про
плана, выгружено 94.658 вагонов — 99,
проц. плана.

В ЛАГЕРЯ
НА ЛЕТНИЕ УЧЕНИЯ

В три часа ночи 7 мая 61-1 кавакрм!-
кий полк Особой краснознаменной ордена
:нииа кавалери!гкой дивизии п е н и

талина покинул зимние квартиры м ва-
|равился в лагеря. Вслед за ним ушлн из
шмних квартир другие поли н подраз-
>еленая ДИВИЗИИ.

ВОЙНЫ И командиры дивизии хорошо
одготовились к многокилометровому пути.
[ипизия двигалась к лагерям в образцовом
орядке.

Командир дивизии комдив тов. Точенов
1Ворнт: "

— Кавалерийская дивизия имени Сталина
•спещно завершила аяянюю учебу. Под-
|азделения капитана-орденоносца Шевчея-
;о, лейтенантов Похибеико, Кудрявцева,
ирнва и других добились особенно хоро-

ших результатов. Хорошую выучку пока-
зали представители дивизии на конноспор-
тивных соревнованиях 2 мая. как бы по1-

дшнх итоги годовой учебы. Молодые
ойцы, пришедшие в дивизию в конце про-
мото года, успешно осваивают военную
'хнику, одинаково умело владеют холодным
огнестрельным оружием.

Лагерь дивизии находится в месте, удоб-
ном и для целей боевой подготовки, И для
отдыха в свободное от боевой учебы время.
Готовясь к выезду в лагерь, мы много сде-

али для его оборудования. В лагере эна-
ителъно увеличено число полевых город-
ов, построена парашютная вышм, строит-

болыпой спортивный стадион. Мвого
яимания уделено улучшению культурно-
1Ытового обслуживания бойцов и команди-
юв. В частности, благоустроены жилые
омики для семе! командиров, строится
орошая баня и т. д.

13 мая дивизия приступает к учебе по
1етним планам. Официальное открытие ла-
ере! состоятся несколько позже. '

АНГАРСКИЙ
МОСТ

ИРКУТСК, 7 мая. (Корр. «Прж**»). Сот
|анная правительством комиссия закончи-
|а приемку огромного железо-бетонного мо-
та, построенного несколько месяцев назад
|ерез реку Ангару.

В своих выводах комиссия отмечает, что
коллектив строителей, - несмотря на боль-
шие трудности, техническую сложность со-
оружения, с честью выполнил возложен-
ше на него задачи, сдав мост в вкпло-
1Тацию почти ва год раньше срока.

Испытания на прочность дали прекрас-
нее результаты. Комиссия отмечает также
рупную вкономяю (около 6 миллио-
юв рублей) средств, ассигнованных ва

строительство моста по смете. Эта эконо-
мия — результат прежде всего стаханов-
ских методов труда, ударничества, получив-
ших в строительстве широкое применение.
"5 процентов всех рабочих были стаханов-
цами, ударниками.

Иркутски! городской совет наметил ху-
дожественно оформить ато прекрасное со-
оружение.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТДЫХА СТУДЕНТОВ

В связи с решением Совнаркома СССР о
санаторно-курорпом обслуживании студен-
тов высших учебных заведений Всесоюз-
ны! комитет по делам высше! школы при
Совнаркоме СССР рекомендовал вуяам, по
мимо приобретения путевок в санатории и
дома отдыха союзного значения, часть
средств израсходовать ва организацию физ
культурна лагере! и дач, проведение экс
курсий • другие оздоровительные меро-
приятия

При распределении путевок в санатории
для специального лечения предложено исхо-
дить исключительно па гостояния здоровья
студентов. При направлении в санатории
общего типа, доиа отдыха, на акскурсии
преимущества имеют ударники и отлични-
ки учебы. (ТАСС).

МЕМУАРЫ
В. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО

Издательство «Академия» в ближа!шие
дни выпускает в свет книгу мемуаров од-
ного из основателе! Московского академя
ческого Художественного театра ми. Горь-
кого В. И. Немировича-Данченко «Из про
шлого».

В этой книге В. И. Немирович-Данченко
рассказывает подробно о творческом пути
театра и его ведущих актеров с начала
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Германский дирижабль «Тинденбург» на аэродроме Леякхэрсг (штат Нью-
Джерси, США).

(Гнныок ш фрачцуасного журнала «Иллюстрасион» сделан в конце 19Э6 года, после
одного из рейсов дирижабля на Германии в Америку).
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ГИБЕЛЬ ГЕРМАНСКОГО
ДИРИЖАБЛЯ «ГИНДЕНБУРГ»

По предварительным данным, погибло 48 человек
НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. (Срочная ТАСС).

6 мая, о 18 часов 25 мин., при посадке на
аэродроме Лейкхарст • (штат Нью-Джерси)
прибывший из Франкфурт» германски! ди-
рижабль «Гинденбург» загорелся в воз-
духе. Дирижабль упал, об'ятый пламенем.
я сгорел. На дирижабле находилось 9 9 че-
ловек. Количество жертв выясняется.

НЫО-ПОРК, 7 мая. (ТАСС). Катастроф!
произошла на высоте 60 метров над аэро-
дромом Лейкхарот (штат Нью-Джерси) и
момент, когда дирижабль, заканчивая транс-
атлантический рейс Германия — США, го
товился к посадке. Взрыв раздался, когда
были сброшены причальные канаты, и пла-
мя быстро охватило весь дирижабль.

По предварительным данным, и результа-
те катастрофы погибло 48 человек, н мно-
гие, в той числе капитаны л'еман и Прусс,
получили сильные ранения. Дирижабль
полностью разрушен. Причины взрыва по
ка не выясневы.

Существует предположение, что ката-
строфа произошла в результате воспламе-
нения водорода.

Некоторые пассажиры я часть команды
спаслись, выбросившись на землю., Ведетсл
расследование о причинах катастрофы.

БЕРЛИН. 7 мая. (ТАСС). Гибель дири-
жабля «Гинденбург» произвела в Германии
потрясающее впечатление. Все вечерние
берлинские газеты
целые полосы.

посвящают катастрофе

Немедленно после получения сообщения
о катастрофе «Гинденбурга» яз Германии
выехала в Америку специальная комиссия
экспертов для выяснения причла кап-
строфы. '

• * *

Германский дирижабль «ЛИ-129» «Гин-
денбург» строился четыре года. Свой первый
трансатлантический перелет из Франкфурта
в Рде-де-Жаиейро н обратно он совершил в

начале апреля 1936 года. По размеру и
летным данным «Гннденбург» превосходил

пор дирижабля.
баллонов— 19')

вс* строившиеся до сих
Общая емкость газовых
тысяч кубометров. (Построенный в
году дирижабль «Граф Цеппелин»

1928
имел

об'ем в 105 тыс. кубометров).

Длина дирижабля — 246 метров, высо-
та — 14,7 метра, максимальны! диаметр—
41,2 метра, под'емная сила—214 тыс. кг,
мощность моторов — 4.400 лош. сил, мак-
симальная скорость—135 км в час. Ра-
диус действия при крейсерской скорости—
14 тыс. км; запас горючего — 80 тыс. кг.

Дирижабль имел пять гондол: четыре
моторных, по две с каждого борта, и гондо
лу управления, находившуюся внизу пе-
редней части дирижабля. «Гнндеибур^
был оборудован четырьмя четырехтактными
дизелями «Даймлер Бенп» номинальном
мощностью в 1.100 лош. сил каждый
и крейсерской мощностью — 950 лош.
сил. Четыре радиостанпия дирижабля рабо-
тали на коротких и длинных волнах. Цен-
тральная влектростанпия — в центре них
ней части корабля — питала током радио-
станцию, электрическую кухню, рулевые
моторы, осветительную сеть и т. д.

«Гинденбург» — первый дирижабль, по
строенный специально для регулярно! пас-
сажирской связи через Атлантический
океан. Он был рассчитан на 50 пассажи
ров и 4 0 — 4 5 человек команды. Пассажир-
ские каюты были расположены не в под
весной гондоле, как обычно, а внутри ко[>
пуса дирижабля: на верхне! палубе — 25
кают, на нижней — подсобные помещения
и кубрики команды.

Дирижабль был снабжен больше! кухней
с мектрическими плитами, холодильниками,
буфетом, душевой, ванно! комнате! и ку-
рительной. Общая площадь пассажирских
юаицоний была равна 400 кв. метров.

«.„V

ДИРИЖАБЛИ-ГИГАНТЫ

основания МХАТ
дне!. (ТАСС).

в 1898 г. до наших

Погиб велича!шн! в мяре воздушный ко-
рабль — германский дирижабль «Гиндеи-
бург», представлявший собой выдающееся
достижение вмдухоплиательвой техники.
Этб в* первая катастроф» с крупными ди-
рижаблями м последам годы.

В 1921 году ва приемных испытаниях
переломился м упал в реку, об'ятый пла
мевем, жестки! корабль «Р-38», куплен-
ный США в Англии. Приобретенный посте
этого американцами к Италии большой по-
лужесткий дирижабль «Т-34» («Рома») по-
гвб от пожара, наткнувшись при спуске на
провода высокого напряжения. Жесткий ди-
рижабль «Шенандоа» в 1925 году перело-
мился в воздухе.

Тяжелые катастрофы не остановили раз-
вития дирижаблестроения. В сентябре 93
года совершил первый полет воздушный
крейсер США «Акрон», об'гмох в 184.000
кубических метров. Втот гигант, носивший
на себе 7 истребителей с летным составом,
в апреле 193 3 года также потерпел ава
рию и упал в Атлантический океан. По-
гибли и другие чирижабли-гиганты: ан-
глийский «Р-101» и американский «Мэ-
кон». Франция потеряла корабль «Люкгню-
де». полученный от Германии в счет репа-
раций, и дирижабль-конвоир «Зодиак И-Я».

В апреле прошлого года германская пе-
чать с большой торжественностью возве-
стила о первом рейсе нового воздушного
корабля «Гинденбург» («1Ц-129»). Он со-

вершил трансатлантический перелет из
Франкфурта (Германии) в Рио-де-Жанейро
(Бразилм). «Гиндевбург» превосходил все
известные дирижабли. Его об'ем составлял
190.000 кубических метров. Перелет из
^вропы в Америку занимал около 50 ча-
сов.

Гибель «Гннденбурга» навесит значи-
тельны! ущерб германской авиации. Со-
зданное в Германии общество под председа-
тельством Геринга уже давно подготовляю
постройку нескольких кораблей типа по-
гибшего «Гинденбурга», предполагая ис-
пользовать их для связи со своими «буду-
щими колониями».

По отрывочным телеграфным сообщени-
ям невозможно определить, что именно вы-
звало гибель корабля. Нам известно лишь,
что на дирижабле возник пожар. 9то заста-
вляет думать, что газовые отсеки были на-
полнены водородом, а не гелием (невоспла-
меняющимся газом). Устройство же кухни
и курительной на дирижабле, наполненном
водородом, недопустимо Сама конструкция
«Гинденбурга», во всяком случае, была
совершенной.

Тяжелая катастрофа с германским воз-
душным кораблем, повлекшая десятки че-
ловеческих жертв, конечно, не ослабит
дальнейшей работы в области дирижабле-
строения.

Полковник Г. ПРОКОФЬЕВ.

«СОБЫТИЯ
В ИСПАНИИ»

Ноты* с ' е т м т н о о п е у а м и
Р. Караем

Вчера редакция «Последних навестил
по радио» связалась по телефону с нахо-
дящимся в Испании советским ошоопер*-
тором тов. Кармен.

— 6 мая, — сообщил тов. Хармен, — я
отправил из Мадрида в Советский Сот
свыше 2 тысяч метров пленки о героичя
ской борьбе испанского народа прогни фа
шястских мятежников и интервентов
Большая часть заснятых кадров рассказы-
вает о реорганизованное и закаленной ч
боях регулярно! армии республиканской
Испании. Кинозрители увидят И« .экране
крупные воинские соединения, производя-
щие внушительное впечатлевие еввей воен-
ной выправкой и железной дисциплиной. ч

Несколько кадров показывают 1 мая в
Карабанчеле и прифронтовом селе в рай-
оне Гвадалахары.

1 мая все рабочие заводов и мастерские,
производящих военные материалы, д а т
удвоенную производительность. Ятот мо-
мент также отражен в кинохронике.

Как известно, фашистская тяжелая ао-
тиллерия обстреливала 1 мая Ммряд. Ки-
нопленка показывает разрывы фашистских
снарядов над столице! республиканской
Испании, разрхшеврю крыши, разворо-
ченные улицы, ийлающир в огяс м м .

На кинопленке запечатлен и ряд других
эпизодов. Так, большой интерес предста-
вляет собрание танкистов республякаискэи
армии, на котором Мария Тереса Леон рас-
сказала о своей поездке в СССР.

ПОЛИГРАФШНИЙ КОМБИНАТ
, 4 АШХАБАДЕ

АШХАБАД. 7 мая. (ТАСС). В Ашхабаде
вступил в строй новый полиграфический
комбинат. Среди другого оборудования на
нем установлена ротационная машина
мощностью в 24 тыс. «кземпляров газет
в час. Эта машина изготовлена Рыбинским
машиностроительным заводом.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В ИГАРКЕ

КРАСНОЯРСК, 7 мая. (Напр. «Праааы»)-
Игарка быстро растет. В атом году здесь
строятся Дом учителя, Дом медицински!
работников и два жилых дома. Отпущены
также средства на строительство родиль-
ного доиа, двух школ н др. Значительно
расширяется сеть детских яслей, больниц.
Жители Игарки будут иметь собственный
санаторий. ,

На работы по благоустройству ассигно-
вал миллион рублей.

СОВЕТСКИЙ
СПОРТИВНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ

Вчера прохожие е любопытством рас-
сматривали ва улицах Моемы необычно-
го вида автомобиль.. Низкая, длинная,
темно-желтого цвета машина с обтекаемым
кузовом, выехав за город, стала набирать
все большую скорость, • вскоре стрелка
спидометра достигла цифры 100.

Первый советски! спортивны! полуго-
ночный автомобиль построен лабораторией
Центрального автомобильного клуба СССР
по конструкции инженера Цыпулвна. Уко-
ротвв раму автомобиля «ГАЗ-А», строите-
ли передвинули оси, увеличив расстояние
между передними • и задними колесами на
22 сантиметра. Рама была опущенгна 16
сантиметров. Вместо одной поперечной
рессоры поставлены две продольные.

Па ново! спортивно! машине, создан
но! мз чаете! легковых автомобилей
«ГАЗ-А» н «М-1», установлен мотор с ав-
томобиля «М-1», мощность которого уве-
личена до 6 0 лошадиных сил. Путем из-
менения передачи ва задаем мосту (уве-
личена ведущая шестерня и уменьшена
ведомая) строители добились повышения
скорости. В задней части кузова располо-
жен бензиновый бак, вмещающий 60 лит-
ров горючего.

Спортивный автомобиль проходят сейчас
испытания. Машнва проехала около 4 0 0
километров. Водителя еще не рискуют ве
стн ее па полном газу, но уже, сейчас
ясно, что она сможет развивать гкорэсть
около 150 километров в час. Ни «ГАЗ-А»,
ни «М-1» не достигают такой скорости.

ХРОНИКА
Президиум ВНИК присвоил звание за-

служенного деятеля искусства заслужен-
ному артисту республики дирижеру и ху-
дожественному руководителю Саратовского
областного оперного театра Павлову-Арбе-
нину А. В. (ТАСС)

«Частная лавочка
на государственном

предприятии»
Вчера в городском суде продолжался до-

прос свидетеле! по делу работников завода
им. Орджоникидзе *).

Показания свидетелей еще и еще рал
подтверждают, что подсудимые Бемав, Ва-
шарин, Дешенко давно потеряли достоин-
ство советом! граждан н превратилась в
людей, напоминающих подрядчиков старого
времени. Формально они являлись началь-
никами цехов. По существу же работу на
государственном заводе вся «та «артель»
рассматривала как удобную вывеску, под
которой легко творить свои преступные
дела.

— Нас вызвал начальник цеха а ска-
зал: вот, ребята, работа, ее надо срочно
сделать, — рассказывает гуду свидетель
Куцев.—Пвкто яз пас пе догадывался, что
на государственных станках мы выпол-
няем частные заказы. Об атом работе
узнали позже.

Бупева дополняет другой свидетель—
Мухортов. Он рассказывает о том, как ради
личной нажнвы шайка частников пыта-
лась развалить завод.

, ГЛАВНЫЙ бухгалтер завода Блаанев, опыт-
П Д человек, с большая производственным
стался, беспомощно разводит ва суде ру-
ш а .

— Я не пал. По заводским бщиге»-
скам книгам их заказы ве проходили. У
них, наверное, была своя бухгалтерия.

Да, у них была своя «бухгалтерия»,
свои награды, свои расчеты.

Прокурор пред'являет суду несколько
документов. В списках получавших деньги
«за работу»: представитель отдела техни-
ческого контроля Тревичкин, контрольны!
мастер Хрусталев, начальники смежных
цехов и механик Бережных, он же а при-
емщнк заказов. За «работу» по приемке
деталей Бережных получил от «артели»
1.400 рубле!.

Ясно, что государственным заводом, где
процветала вта частная лавочка, мог руко-
водить только ротозей, человек, страдающая
идиотской болезнью—беспечностью. Таким
и был бывший директор завода Мельников.

— Мне приходилось иногда слышать о
том, что Беман принимает заказы от от-
дельных ляп, — говорит подсудимый Мель-
ников, — но я думал, что деньги идут в
заводскую кассу и поэтому способствовал
выполнению >тих заказов. Теперь я внжу,
что меня обманули.

*) Си. «Правд;» от
о. г.

Ал. Дунайский.

апреля и в нал

ПОПРАВКА
В статье «Год 1912», помещенной 5 мая

в «Правде», допущена опечатка. В пятом
абзаце второй колонки напечатано:

«Начался год под знаком голода—часто-
го гостя дореволюционной России. Сбор про-
довольственных хлебов урожая 1911 г. дал
мепее 9 миллиардов пудов — почти на 700
миллионов пудов ниже предыдущего года:
вывоз за границу в 1911 г. составил более
600 миллионов пудов».

Смяуот читать:
«Начался год (1912) под знаком голо-

да — частого гостя дореволюционной Рос-
сии. Общий сбор хлебов урожая 1911 г.
составлял в пределах империи 3,9 милли-
арда пудов, в нынешних пределах СССР —
3,2 миллиарда пудов — почти на 700 мил-
лионов пудов ниже предыдущего года; вы-
воз за границу в 1911 г. составил более
600 миллионов пудов».

-т
ПРОИСШЕСТВИЯ

# Убийств* сторожей. На-днях заве-
дующий мастерской по ремонту обуви
(Нижняя Красносельская улица, д. Л: 41/а,
Москва), придя па работу около 8 часов
утра, обнаружил у входа в склад мастер-
ской убитого сторожа Р. Косванд. Рядом
лежал труп В. Стручкова — сторожа Дома
санитаров! культуры Бауманского района,
находящегося в том же здании. Двери
склада были открыты настежь, товары
разбросаны в беспорядке.

•Вше ю тог», как преступление было
обнаружено заведующим мастерской, по-
стово! милиционер на Спартаковской пло-
щади около 5 часов утра задержал неиз-
вестного, заподозренного им в воровстве.
В отделении милиции неизпестный назвал-
ся С. П. Спиридоновым; у него были две
копзины с кожевенными товарами, а ва
костюме—следы кровв. На допросе задер-
жанный сознался в ограблении мастер-
ской и убийстве сторожей. Вскоре в Под-
сосенском переулке работники уголовного
розыска задержали соучастника убийства
сторожей—П. А. Стрельникова, который
также сознался в преступлении.

ПАРТИЗДАТ ЦИ Е}НП(6)

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ
КНИГА:

в. м. молото*
УРОКИ ВРЕДИТЕЛЬСТВА. ДИ-
ВЕРСИИ И ШПИОНАЖА МПОНО.
нкмвцко. троцкисте аи х
АГЕНТОВ.

70 стр. Ц«на 30 коп.

московский
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
об'являетПРИЕМ СТУДЕНТОВ

на вес фавультпы!
Биологический, ИшорическнЯ. Ые-
жаинмо Математический, Почвгнно-
ГеогряфыческнЯ. ФкяичгскиА и Хи-

иичегкнй.
ПриАй ааявлгний с 30 июна, ис«1

питания с 1-1.* по 30 аягуота, начало
ванятий г 1 гентяАря.

МГУ выпустил специальный спра-
вочник для поступающих в Универ-
ситет, в котором опубликованы
услонвя приеиа. н о т ГОТОВИТ МГУ
и прогрянны приемных испытаний
на 19Э7 г. Цена справочник» 1 руп
ВО коп. ЗАЯВЛСНИИ, лапросы я де-
нежные, переволы (дли высылки
1прйпочнмкя1 направлял, по алрвеу:
Москва, Моховая. 11. приемной ко-
миссии.

Дввемвя.

Вытел в рассылаете» нпдлкчшп*
! № 12 куриала «КРОКОДИЛ.
{ Под ред. НИХ. КОЛЬЦОВА.

В а д и м газеты (ПРАВДА»

В Ы С Ы Л А Е X
ПОЧТОВЫМИ ПОСЫЛКАМИ В ЛЮБОЙ ПУНКТ
СОЮЗА ССР всем военнослужащим РККА,
служащим военизированных охран, минским
частям, клубам, а также отдельным гражданам

Г А Р М
В Е Н С К И Е

Кие яг к не 4-плая., 2-рядя. мели, ку*
скояыв планки •& иарафкша, заемные
Аагы немгц. строя 946 р

4-рядн., 6-плдн. 23X13. стальные го-
лоса, металлические планки, заемные
ГУагы, только русского отрои, работы
лучших тульски ж мастеров 430 р.
8-планичныи, роботы лучших масте-
ров 510 Р

О Н И И
ХРОМАТИЧЕСКОГО

СТРОЯ
шестнпланочные - двухрядные,
металлические планки, 25 X 25,
стальные голоса, работы тульских
мастеров

»М рублей.

ФУТЛЯРЫ 38 руб., 51 руб. Самоучители.

УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕН.!* ЗАКАЗ Л. 1. Йакялы яыполшиотоя прш по-
лучении вгеШ стоимости выписанного тпплр». Расходы по упаковке
и пересылм в* счет вакаачнк*- наложенных платежом при получе-
нии посылки на мест**. 2. Двнкги высылать почтовым пере волом.
Заказ ооямтвл^но писать на оборотной сюров» отрмного купона
перевода 3 Адрес ПИСАТЬ подробно и |>аэопрч|пю о указанием
фамилии, имея и и отчеств* иолмогтыо <л« сокращенно), почтового
отделения, района и оолмт*. 4 Эй калы выполняются в течение

26 дн>1 с момента получен им денег н шкала в Москве. Макааы
и деньги шлите но цдресу: М«схва. ул. Коминтерна, 10/1* Цеатраль*
* | 1 Универмаг Мо*:военторга, погы-ючнаа групвв, рмчетяы! счет
Ш «04104, МОК ГосОмма, (Нгдел Гаптргоилн.

ОРКЕСТРЫ
ДОМРОВЫЕ

ЧЕТЫРЕХСТРУННЫ!

на 1в человек.

1849 рублей.
В ы с ы л а ю т с я только
при обамтелыюм ука-
миии железнодорожного

адреса.

КОНЦЕРТЫ и ТЕАТРЫ:
БОЛЬШОЙ _ Пл«сч ФИЛИАЛ БОЛЬ-

ШОГО — ДуЛровгяи|| НАЛЫ* - ЛюОовь
Я»гаи | ФИЛИАЛ МАЛОГО-» ав.. Т.О.
С ш а | КАМЕРНЫЙ - А д м е н а Л«ув-
к*1 им. во. ыкакнхольдл-смдмь
Кв«чввг«ог<11 ИМ. КВТ. ВАХТАНГОВА—
Маага нктиа на иичгго: МУЗЫКАЛЬН.
Т-Р ИМ. МКМИРО11НЧА-ЛАНЧК11КО
(в пои. клува пи Кухииотгрова!— Чснь
А«ТО| ЦЕНТР ТЕАТР КРАСНОЙ АРНИИ-
Гм-вода офвпгвы! ГОСФНЛ-ВОЛЬШОЙ
8 ^ 0 Н !

- Посмдаве1 САТИРЫ —
КОЛОННЫ! ВАЛ

•пыи,
ВА,

яр.
про-

1-1

ТКАТР-СТУЛИЯ п'р. Р.
ДуОроасвии'. ВНЛРТЫ со штаыпон «Дств
«•»•»»• лсвгтвятелычл ГООТРАМ —
Жсаа тававвта! РКВОЛН1ПИИ - вм. со.
Савана аа се»е пойдет Гавел* ккадвы.

ЙЫОЛОВОЙ1"й„"*—••*« ЧК-
Я и а м воаым!
ЛОМА СОЮЗОВ - ЦЫГАНЕ
весвя! а таил., у , ВЛА'.«.«.
•К51*рт- «ЛАНСКАЯ, пыганекн*
•РОиТЭН», ансамбль КРУЧИПЛНА
нач. а • час. вгч. Билеты
Даются; МОСПО — Васга Же.

ГОСЦНРК - Яак"|!т11е""се5о'н11вО*и)
> волмоо. авввоао* аавдста-
в отлглев Твтппы абонемента,

парка пикн«со огаопа 1938—37 г го-
игиольж.вплныв ло 18'У, вудут' ечн-

КОНЦЕРТНЫЙ 8Ал"гАВТ ООГР КОП-
ЦвРТ артиста ПЕРШИПА. В прогр.
Пушква и Лганоатов. Нач. в 8 ч веч.

ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР ИМ К С
СТАНИГЛАВПЮГО (в филиал. МХАТ
СССР ИМ М Горы<О| о) -1 01
ОШВНаВТГЯ. Деньги аа
вращаются по месту покупки

ТЕАТР МУЭКОМКЛИИ. С 4 по 11 иа«
спектшли дммтеатра л'р. ВЛЮМЕИ-
ТАЛЬ-ТАМАРИНА креаоситга на 21-27
•аа. (Справки т телефону 1-вО-87>

АДРМ РЕДАКЦИИ
оа тм

Ц И8Д.ВА1 М о » ш а в. 40. Леааагаам
р и и а а о е т а а т м а г а » » ™ - Д » - 1 1 - * 4 | Т О а
* ( 1 н п и < - 9 М М ( | К а а т ш а а Л

юоесе, . д а м • Л м и ш , 1 *4. ТВЛВМНЫ 0ТД1Л0В РЕДАКЦИЯ:
Да-10441 Иавстааааого - Д а.114» И»0*»вав*а - Л »-1В-»С

оиИвог». - д »-НЧ>Т| Иллвктаааааааога - Д *-и-М| Сеаатаак» атлавпва - л
» сшн
-ДН

Савааочмга
- Ивгеа вавоч. а •

3 15 64: Корам-авндевт б»во

-Д Я.1М» Сов. гтвоатслы-гаа-Д «-11-1* Вадгвавгв-Д |.»»-«7| Сыы-юлвмвств«ввого - д Э-10-Ш, Пво-
т.. •ым-Д»-И-1»4 *е«гсства-Д»-П-«*| Месп»; сетв - л 1 . | » 4 7 .

Д*-1М% ПмпЯмга-Д ЯОМ» Сов. гтвовтым-гва - Я
- д|.|0-Мл (Мира* вмата - Д «-М-Т» ш ш н ааувв

в - Д а-1В-«*|0тдыа ов'ампай - д 140-111 О амоставв•гдотав* п и т а г»оа и И ч п во нлфавяш Д«-М-41 ш д 1-33-44.

Уполномочишь* Г м н и п М В—21МЗ. Типография питы «Прмда» к и и * Стадии».. №•.№344.


