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Больше бумаги!
Бумага — материальная б а м культур-

воб революция. Чек больше • стран бука-
га, тек больше газет, книг, учебников
тетраде!. С о м т с м ! Сою*, двигающийся •
ювнм высота* культуры, ирел'явлает в<
бумагу огромны! спрос. итог спрос удоале
творяетея в совершенно неюстатоио! сте-
пени. Жалобы на нехватку бумаги, и ее
ыохое качество кдут отовсюду.

Свитское правательство не
трат на развитие бумажно! нвояывмеянл-
стп. За последнее годы построены ноные
фабрам-гиганты. Переоборудованы старце
предприятия. Казалась бы, созданы все
у м о е м н а стремительного роста произ-
водства. Однако выпуск бумага ке покры-
вает е а ш п насущных Я у аи • резко от-
стает от плава.

Долг бумажников стране растет на ме-
с т а в «есап. Фабрика Наркомлеса—
основного производители бумага—за прет
лый год выработали ее на 25 тысяч тонн
мевьвм, чем полагалось по плаву. За пер-
ныя квартал нынешнего года этот долг уве
личалея еще на 11 тысяч т о м . Больше
всего отстает производство гаастив!, пе
чатаов я писчей бумаги, т. е. именно еа
мнх необходимых сортов. И т при резко
ааввженних планах.

Чей «б'ясвать такое резкое о т а в а
вя«? Корень зла — в отвратительно! ра-
бот* санах предприятия, в неумении не-
пользовать огромные проазводствевши ре
зервы, в слабом технической руководстве
Наркомлеса и его главков преюряяткяма.

Тысяч я тона бумаги с'едаютеа простоя-
М1 иавдия. За первую четверть года пред-
приятия Глаавостбумпрома в Главип
буиврома потеряли из-м сверхплановых
простоев около 1Б тысяч машино-часов
Некоторые работвикя Наркомлеса свое
веувевве руководить предпрватвяна склон
вы оправдывать сеылкавя на независящие
от них обстоятельства. Из ящиков пись
менвых столой извлекаются пухлые папки
с жалобами на перебои в сяабженяя сы-
рьем, топливом, энергией, техническими иа-
терналамв. Но кто же снабжает бумажные
фабрам сырьем я товлпои? Наркомлее
Кто должен своевременно забегаться о
техническом снабжения предприятий?
Опять же Наркоилее. Выходят, что мыл
кя на соб'«кт»мые» причины ие поят
выеденного я!па я Иаркоыееу не е кем
делить ответственность за увеличивающей
ся бумажны! долг отраве.

В п производства — ч а е т е аварии. Они
выводят и строя отдельные аггрегаты,
срывая выполнение программы. На Камее
еко! фабрике в первом квартале эарегя
стрвввваво 39 аварий. На Треицко-Коя-
дровева! группе фабрик в 1936 г. сожгли
70 мектромоторов, а в январе «того года—
еще 14. Обнаружено, что на »тих фабри-
ках вредителя выводили яз строя моторы,
чтобы увеличить об'ем сверхурочных ра-
бот. Здесь же в ответственных механизмах
находили посторонние предметы (гаикв,
болты). Талька отсутствием бдительности,
вопиюще! беспечностью руководителе!
предприятия можно об'яснить происхожде-
ние таких явлений.

Частые аварии происходят также вслед-
ствие неудовлетворительных я недостаточ-
ных планово-предупредительных ремонтов.
Порядок в «том деле до сих пор не наведен,
хотя для каждого хозяйственника необходи-
мость подобно! технической профилактика
является авсяомо!.

На подлежит сомнению, что к строитель-
ству в бумажно) промышленности прило-
жила свою подлую руку вредители. Это
вино хотя бы по то! неразберихе, которая
творится на* новых бумажных комбинатах.
Строили их без четкого плана ввода в « е -
плоатапию отдельных об'ектов проязво!-
етва. Скажем, готова буяажная фабрика —
не т о н ч е н а электростанции. Собраны ос-
новные аггрегаты — не готово вспомога-
тельное оборудование. В результате—фаб-
ряка не может работать.

Организация труда и построение заработ
но! платы на бумажных фабриках страда
ют серьезными пороками. Часто рабочие
второстепенных аггрегатов зарабатывает
больше тех, кто работает на основных бу-
мажных машинах. На Балахняиеиои комби-
нате, например, заработок люде!, выраба-
тывающих оберточную бумагу, был выше,
чем у рабочих, изготовляющих бумагу для
газет. Наркомлес только теперь спохватил-
ся я собирается перестроить систему зара-
ботной платы так, чтобы она стммулирова
ла повышение выпуска культурных сортов
бумаги я улучшение ее качества.

Почвя передовиков-стахановцев, двоив-

шихся значительного превышения суще
ггвовавшях мри. не встретил необходвмо!
поддержал у руководителе! предприятий.
Они ие сумел сделать опыт передовиков
достоянием всех рабочих Это привело в то
му, что сейчас многие не выполняют нормы.

Несовершенство технологического процес-
са, отсутствие тщательно! проверка посту-
павшего в производство сырья и поопера-
ционного контроля на произведете* при-
водят к сипению сортности бумаги, к
ухудшению ее качества. Выпуск бумаги
третьего сорта значительно превышает план,
тогда как производство первого сорта
резко отстает. Ораиером безобряшого етио-
шеаия к борьбе и качество продукции ио-
жет служить Каменская фабрика. В ! пору
чаля в первом квартале ВЫПУСТИТЬ и сво-
ей бумаги 16 ииллвхшов высококачествен
вых тетраде! для школьников. Бумага о м
залась худшего качества, и фабрика смогла
выпустить только 150 тысяч тетрадей, со-
ответствующих поставленным требования»

На бумажных фабриках вармрска от
носягся к упаковке в транспортировке бу-
мага. Прежде чем бумага воаадает на ти-
пографски! двор, ова претерпевает тяже
лые муки. ПЛОЮ упакованные рол я и ки-
пи доставляются разбитыми и грязными
В типографиях приходятся телеги! ело!
бумаги срывать и выбрасывать. К Нервов
образповой типография Огваа (Моема) за
первый квартал текущего года было со-
ставлено 1.050 актов, конетатаруинцнх
порчу бумажных роле!. Это было уставов
лево лишь по внешнему виду. Когда же
бумага была доставлена в цехи, пришлось
составить еще 550 актов, устанавливаю-
щих порчу бумага под обложи! рпл»1.

Расточительство бумага — тяпавшее
преступление. Истину эту, к сожаление,
забывают основные потребители бумаги —
издательства и типографии. Трудно себе,
представить, например, более варварское
отношение к бумаге, чем то, которое вине
существует в Огам. Пребывающая с фаб-
рик пе договорам с Огязом бумага аеполь-
зуется в его типографиях по прямому на-
значению не более чем на 75 прок. Осталь-
ное — ппшграфскя! к редлкциоиаый брак
к отходы. Если обратиться к цифрам,
представится вопиющая картава. Первая
образцовая типография Огиза за 1936 г.
имела более в тыс. тонн брака и отходов
и 25 тыс. тоня переработанной буиагк.
Отходи я брак бумаги по Учебно-педагоги-
ческову издательству достигают почти
30 проч. Недалеко ушли от Учпедгиза в
другие. Хищническое отношена* к бумаге
тало обычным и {еаваказаниым. Сплошь и

рядом поступает бумага ие того формата,
который вужен для выпуска т о ! или м о й
книги. В результате — сетей а тысячи
тонн ее превращаются в «лапшу» (обрез-
ки). Издательства при выпуске книг абсо-
лютно не считаются с установленными
стандартами. Каждый действует, как ему
нравится. Страдает же в конечном счете
ооять-такл бумага.

Типография Огяаа до последних дне!
руководствуются вредительскими, норма

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщчинм ТАСС ш корреспондентов «Лравды» за 8 мая

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т

На бискайском фронте республиканские
войска отбил* несколько атак мйск ин-
тервентов а иятежвяшав. 7 мая днем при
поддержке 16 таавм итальянские часта
я отряды и а в а т и т » пытались выбпть

тимин отходов бумаги, утвержкнныли
еще в 1935 году Томским. Типографские
работники сами признают, что преслову-
тые «нормы Томского» дают возможность
ве только плодить брак, но и бесконтрольно
расхищать бумагу. Политическая слепота
нывешних руководителе! Огвза прваала к
тому, -что атя нормы остаются в силе
до сих пор а только теперь их собираются
пересмотреть. В результате остродефицит-
ная бумага превращается в обрезки и
иакулатуру, пенные сорта бумаги исполь-
зуются на второстепенные нужды.

Нельзя дальше терпеть отставания про-
изводства бумаги и хищнического ее ис-
пользования. Работники буиажяых фабрик

типографий должны чувствовать себя пе-
редовыми бойцами культурного фронта. Их
обязанность — как зеницу ока беречь
каждый килограмм бумаги, используя его
для выпуска газет, журналов, книг, повы-
шающих общий культурный уровень насе-
ления, вооружающих наш народ знаниями.

Бумажники принадлежат к числу тех,
кто яе выполнил плана второй пятилетки
из-за собственной расхлябанности и
иеумеяяя по-большевистски организовать
дело. Сейчас, когда по стране разверти
ааатса обсуждение проблем третьей пята
летай, работники бумажной проиышлея
нести обязаны не только выполнить плап
текущего года, нб и наметить программу
такого увеличения выпуска буиаги, какого
требует расцвет культуры наше! родины

рвеитблввалше! аз позвци!, ищвшдамаих
горны! проход у Труэнды (на давяп ва
Верам» в Нувгяя). Сильным артяллеяя!-
екжи в пулеметным огнем реепублякаапев
атака вротввивка отбита. Потери интервен-
тов я мятежников достигают нескольких
еат убитых в раненых. Республиканцами
овд*ято5

В раной» Аяеребиэта—Лураяго респу-
бликанцы отбили пулеметный огнем атаку
противника.

На астуряяскоя фронте в районе Овне-
д о — арталлевв1емя в пулеметная пере-
стрелка.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т

7 мая ва арагонском фронте, в районе
Терувля, происходила артиллерийская и
пулеметная перестрелка.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т

Правительственные войска отвили вы-
лааку мятежников в секторе реки Тахо.
Бронепоезд республиканцев в течение часа
обстреливал позиции и тыловые сообщении
мятежников. Правительственная авиация
подвергла бомбардировке автоколонну мя
тежников > составе 30 грузовиков на до-
роге блв» Толедо, уничтожив большую
часть грузовиков. Бомбы были сброшены
также на воинами поезд на станцн
Вильялуенга.

Тяжелая артиллерии мятежников про
должала обстреливать Мадрид. Имеются че
ловеческие жертвы.

• • •
ПАРИЖ, 7 мая. (ТАСС). «Энтрансяжан

в телеграмме сьчжго корреспондента яз Л
Лалисс (близ французскою порта Дя Ро-
шель) сообщает о прибытии в этот пункт
морскии путем мз Бяльбао 2.483 человек,
эвакуированных из Бильбао. Из них НС
человек — женщины в старики, осталь-
ные — дети.

Воззвание политбюро ЦК
компартии Испании

ВАЛНСЯЯ 7 май. (Спеп. корр. ТАСС),
«•ренте рою» публикует воззвание полит-
бюро ПК компартвя Испания:

Событии в Барселоне н некоторых дру-
гих пунктах Каталонии, говорятся в воз-
звания', означают, что «некоторые влемен-
ты — предатели единства испанского наро-
да, идея антафашазиа. являющиеся оруди-
ем Муссолини, Гитлера и Франко, провоци-
руй» затруднения в тылу, чтобы ослабить
вале военное положение».

«Правительство республика,—указывает-
ся далее в воазванав,—привяло действен-
ные меры против этого гаусиеяшето преда-

тельства. Политбюро с негодованием клей
мвт, как это сделают все трудящиеся я все
испанские антифашисты, чудовищное пре
ступленне предателей».

Компартия призывает всех своих членов
я весь испански! народ к теспму сотруд-
ничеству с законными властями республи
аи для скорейшего восстановлении револю-
ционного порядка и беспощадного уничто-
жения заговорщиков в тылу.

«Все «то, — подчеркивается в возам-
няя, — необходимо как предпосылка побе-
доносного наступления народной армии на
всех фронтах я очистки Испании от аа-
хмтчяков и грагов республики».

ПОДРОБНОСТИ ОБЫСКА В КОНСУЛЬСТВЕ ПЕРУ
В МАДРИДЕ

ВАЛЕНСИЯ, 8 мая. (Спеп. корр. ТАСС}.
Мадридская полиция выпустила сообщение
по поводу обыска, произведенного ею в
консульстве Перу. Полиция давно уже вме-
ла саедеияя о той, что в этой консуль-
стве, пользуясь экстерриториальностью зда-
ния, проживают элементы фашистской «пя-

о ! колонвы».
Несмотря на протест консула, полиция

во главе с директором управления без-
опасности тщательно осмотрела здание. По-
лиция обнаружила в здании мошны! радио-

передатчик, по которому засевшие в кон-
сульстве фашисты поддерживали связь с
мятежниками и осуществляли шпионскую
службу. Найдены тааже документы с боль-
шим котичеством записей о положении на
ф|юнтах, сведения о расположении войск,
о пленных, убитых н раненых. Обнаружен
полный комплект бюллетеня главного пи а
ба мятежников а шифры. В консульстве
находилось около 4 0 0 испанцев н перу-
анцев.

Внешняя политика Японии
Заявление министра иностранных дел Сато

В последний час
В БАРСЕЛОНЕ ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВЛЕН

ПОРЯДОК
Ч Щ Р И Д , 8 мая. (Спаи. мяв». «Прав-

ам»). Утро* из Барселоны поступили
вполне успокоительные введения. В городе
полностью восстановлен порядок.

Состоялось заседание нового каталонского
правительства. В состав его входят от
Всеобщего рабочего союза Дель Баррво.
и е н об'едяяеяной социалистической пар-
тии, бывши! секретарь Всеобщего рабочего
союза, до последнего времени ы шивший
си на фронте. Дель Варрао заменял убитого
ва-днях члена правительства Сеса..

К кподябяяю своих обязанностей вря-
ступали назначенный центральным пра-
вительством командующий вооруженным*

енллия Каталония генерал Посас и на-
чальник полиция подполковлк Торес.
- Мадридские организации, стоящие за

едивын народны! фровт, сегодня опубли-
ковали декларацию, в которой решительно
осуждают виновников каталоисквх собы-
тий и еще раз подчеркивают свою предан-
ность правительству народного фронта.

В Мадриде с большим удовлетворением
было встречено сообщение из Барселоны о
той, что каталонски! комитет Всеобщего
рабочего союза вчера принял постаяовле-
я- об исключении из профсоюзов, входя-
щих в состав этого об'едааенвя, членов
0ОУМ.

ПРИГОВОРЫ БРАЗИЛЬСКИМ РЕВОЛЮЦИОНЕРАМ
НЫО-ЯОРК, 8 мая. (ТАСС). «Трибунал

общественной безопасности» а Бразалая
прягомрал Карлос Престеса к 16 годам и
8 месяцам тюремного заключены, а Эвер-
та — к 14 годам 4 месяпаи.

По сообщению агентства Ассошиэйтед

Пресс, третий обвиняемы! — мэр одного
из. районов города Рно де Жане!р« Эрнесто
Вавггяста приговорен в трем годам и 4 ме-
сяцам тюремного заключения, а 32 дру-
гим обваияеиыя приговоры еще ие выае-
сены.

ТОКИО, 7 мая. (ТАСС). Министр ино-
странных дел Японии Сато принял вчера
иностранных корреспондентов я сделал им
пространное заявление о внешне! политике
Японая.

Касаясь англо-яповских отношений, Са-
то выразил уверенность в тон, что «в
англо-японских отношениях последовал
поворот к лучшему вслед за дружеские- в"

1^а"в"н'ыд
урегулированием кнрунского инцидента и
вопроса о вечной аренде». Сато добавил,
что пребывание принпа Цицибу в Лондоне
будет также способствовать «укреплению
традиционно! англо-японской дружбы, яв-
ляющей*! одной вз глаааых опор всеоб-
щего вара».

Коснувшись китайско-японских отно-
шений, Сато заяви: «Со вреяенв ная-
кнасхих переговоров прошлого года не про-
изошло никаких перемен в китайско-япов-
ских отношениях. Лишь недавно появилась
празиава, говорящие о том, что обе стра-
ны воодушевлены общам стремлением до-
биться улучшения нынешнего положения».

Переходя затем к советско-японским от-
ношениям, Сато сказал: «Урегулирование
сонетско-яповсмх отношений настоятельво
необходимо. ПОСКОЛЬКУ как советское, так
и японское правительства одинаково
желают улучшения нынешнего положения,
полагаю, что не будет чрезмерно трудной
задачей урегулировать нерешенные вопро-
сы, если подойти к иям с настойчивостью
и решимостью. В связи -с этим ожидаю.
что буду яметь частые беседы с Юрене-
аым. недавно вернувшимся на свой пост».

Коеауашвсь также германо-японского
соглашения. Сато повторил обычную аргу-
неяташио японских официальных крутое в
защату этого соглашеваи.

Между США и Японией, сказал далее
Сито, «не имеется влакях вызывающих
беспокойство вопросов. Дружбе межи дву-
мя странами, обеспеченно! взаимно допол-
няющими друг друга «амоиическими и
торговыми сношениями, суждено с течением
времени углубляться».

Иностранные корреспонденты задали Са-
то иного вопросов.

На вопрос о советско-японских отноше-
ниях Сато давал весьиа уклончивые от-
веты. Так, например, на вопрос: «Сможет
ли и выдвинуть какие-либо конкретные
меры, которые смогут способствовать улуч-
шению советско-японских отношений'» —
Сато ответил, что «он собирается и хотел
бы вести переговоры по этой проблеме с
Юреневым; поэтому было бы неразумным

откровенно говорить об
этих делах».

На вопрос: «Придерживается ли нынеш-
нее японское правительство взгляда своих
предшественников, что заключение пакта
о ненападении с СССР может последовать
•тишь после предварительного урегулирова-
ние всех спорных вопросов?» — Сато . от-
веты, что он м е может ничего сказать о
будущей позиция японского правительства
по данному вопросу, но что касается его
лично, он намеревается поднять вопрос о
заключении пакта о ненападении с ОССР».

Отвечая на вопросы относительно состо-
яния аягло-японскях переговоров о сбли-
жении, Сато сказал, что переговоры нахо-
дятся «лишь в стадии предварительного
обмена мнениями по общим вопросам анг-
ло-японских отношений и пока не затро-
нуты никакие конкретные проблемы этих
отношений».

Во всяком случае, добавил Сато, сооб-
щения печати об этих переговорах слиш-
ком преувеличены и «далеки от действи-
тельного положения вещей». Сато между
прочий указал, что инициатива в проведе-
нии «ваавввого зондажа позиций исходила
со стороны японского правительства».

На вопрос: «Какие препятствия мешаю1
быстро урегулировать северо-китайские во-
просы?» Сато ответил: «Их очень много,
и вообще этот вопрос слитном важный».

На вопрос, сочувствует ла японское
правительство германскому требованию о
возвращении вывших германских колоний,
Сато ответил, что он «лично сочувственно
относится к тому особому положению, в
котором Гериавяя оказалась после мировой
войны».
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Лейтенант И. М. Роммов — орденоносец, командир подразделения
артиллерийского полка (Харьковский военный округ). Тов. Розанов дибняся
выдающихся успехов в боевой н политической подготовке артиллеристов.

БЫСТРО ПРОВЕСТИ
•:•>* СЕВ ОВОЩЕЙ ^
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Кто не помнят, сколько усилий нужпо
было в свое время приложить, чтобы пре-
одолеть сопротивление орсов (отделов рабо-
чего снабжения фабрик н заводов), заста-
вить их сеять картофель и овощи, заста-
вить их заботиться о нуждах своего потре-
бителя. В евши с отменой карточек н раз-
вертыванием широкой продажи товаров все-
му населению оргы ликвидированы, а их
обязанности в отношении пригородных хо-
зяйств перешли к городским советам и рай-
онным исполнительным комитетам промыш-
ленных Щ'нтрип. Казалось бы, это пажнгй-
шее дело, в котором кровно заинтересованы
миллионы трудящихся, должно было бы
развиться, расцвести.

На деле во многих областях получилось
совсем ве то, чего следовало бы ожидать.
Городские советы таких крупных центроп,
как Свердловск, Харьков, ИВАНОВО, Горь-
кий, попытались отмахнуться от выполне-
ния своих прямых обязанностей.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
в постановления от 21 марта 1937 гола
точно указал каждому городу размеры по-
севов и категорически запретил сокращать
их. Азово-Черномпрский краевой испол-
ком, например, пе мог не знать, что дирек-
тор сельскохозяйстпепного треста РельсклА
нарушил это постанопленпе,' что он 1Я.1
совхозам план сева на 1.760 га, тогда как
и прошлом году засеяло было 2.017 га.
Сделал ла краевой исполком все, что нужно

для расширения площади сева, првавал ли
он к порядку нарушителей постановления
правительства? Еще больше сократил по-
сены днепропетровский трест пригородных
хозяйств. Исполняющий обязанности ди-
ректора треста Константинов счел доста-
точной площадь в 2.112 га — на 680 га
меньше, чем в прошлом году.

В Свердловской области весь нарт ушел
на передачу сельскохозяйственному тресту
совхозов, принадлежавших орсам. В резуль-
тате ремонт тракторов «я другого инвента-
ря затянулся, горючие и сназочные мате-
риалы полностью не были завезены, план
вывозки навоза сорван, значительная
часть парниковых ран не приведена в по-
рядок.

В Челябинской области вследствие ис-
ключительной беспечности начальника об-
ластного земельного управление тов. Ануф-
риева нехватает сеяяя огурцов, помидоров,
бобоиых, лука, пе подготовлен инвентарь,
не доведен ю колхозинков план сева.
В Харьковсюй области аенля к севу не
подготовлена, огородные бригады не выде-
лены, не организованы полнвиые огороды.

Терпеть дальше такое положение нельзя.
Организациям, ведущим сев в пригородных
зонах, отпущены государством кредиты. Им
оказывается помощь инвентарем я предо-
ставляются разные льготы. В этих усло-
виях преступно яе выполнять плана.

ИТОГИ ВСЕСОЮЗНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИИ

В ирошлом году по инициативе дирек-
торов передовых машинно-тракторных
станций Орджоннкидзевского края развер-
нулось всесоюзное социалистическое со-
ревнование МТС. В нем участвовало свы-
ше 1.700 станций. Соревнование значи-
тельно способствовало укреплению МТС,
улучшению использования тракторного
парад, внедрению на социалистические
поля новых агротехнических методов и
вызвало под'ем производственной активно-
сти и творческой инициативы работников
МТС.

Нарком земледелия СССР тон. М. А.
Чернов присудил всесоюзное первенство в
соревновании за 1936 год Гуляйпольской
МТС, Днепропетровской области. Станции
вручается перехо^щее красное знаки Нар-
вомзема Ш)Р. Директор МТС тов. Гюро-
дай премирован легковой машиной.

Директора семи переюоых машмнно-

тысяче рублей каждый. Им предложено
премировать за счет директорских фондов
передовиков своих станций.

Наркоиэем СССР одобрил предложение
дивекторов передовых МТС Днепропетров-
ской, Московской областей и Орджоники-
дзевекмго края продлить социалистическое
соревномние и в 1937 году. Утверждены
условия соревнования: себестоимость ра-
бот снизить не менее чем ва 10 проц.
против плана, все полевые работы выпол-
нить в строго установленные сроки при
нысоком качестве, образцово поставить
уход за посевами и особенно за семенны-
ми участками, внедрить в колхозы новые
агротехнические мероприятия. Сезонная
Нюизводител.ность тракторов должна быть
увеличена не менее чем на 20 проц.
сверх плановых заданий. Обязательно до-
срочное выполнение всеми колхозами и
МТС заданий по поставкам, натуроплате и

тракторных станций премированы мото- контрактационным, договорам,
циклами, а 27 МТС деньгами — по I (ТАСС).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ
ГРУЗИНСКОЙ ССР

ТБИЛИСИ. 8 мая. (ТАСС). Иреаидвуи
Центрального Исполнительного Комвтетч
Грузинской ССР утвердил изображение го-
('дарственного герба Грузинской ССР.

• * •
Герб Грузинской ССР состоит яз круг-

юго красного пола, в верхней части кото-
рого изображена светяимягн пятиконечная
|везля с простирающимися по всему полю
лучами. ВНИЗУ — снежный хребет голу
Кого цвета. На правой стороне — золотые
колосья и на левой — золотые лозы с вя-
юградными гроздьями. Концы колосьев

и лоз переплетены между собой у основа-
ния хреом в нижней части поля. Боль
шую часть середины занимают нзображе
няя золотого серпа и молота, которые упи
рлются вверху в светящуюся звезду, вин
зу—в вершину хребта, а но бокам—в ко-
лосья н лозы. Вокруг поля помещена над
пась на ДВУТ языках — грузинском н рус
ском: «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!»

Герб окаймлен вокруг узором из ориа
ментов в грузинском стиле.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
С 27 апреля по 5 м и с. г. происходил Ш-Й пленум Центрального Комли*

влссм.
Пленум ЦК ВЛКСМ обсудил следующие вопросы:
1. Подготовка комсомольских организаций к выборах в Советы по ново! изби-

рательной системе 1 недостатки политико-воспитательной работы в комсо-
моле.

Докладчик — том. Кесарев.
2. Отчеты и выборы комсомольских органов.

Докладчик — то». Лукмнм.
Пленум принял по атим докладам сеответстяуощие реаииая.
В связи с переходом на другую работу, — пленум освободил товарища Муслина

от работы заведующего отделен пионеров ЦК ВЛССМ и от обязанностей члена бюро
ЦК ВЛССМ и товарища Смтииа от обязанностей члена бюро ЦК.

Заведующим отделом п м е р о и ЦК ВЛХСХ • членом бюро ЦК — утвержден то-
варищ Нищими».

В работах пленума принимал участие секретарь ЦК ВКП(б) товарищ
А. А.

Безответственность
и неорганизованность

(От днепропетровского «оррешмгд*нга «Правды»)

На-днях икоичилась иелитопольекм
районная партийная конференция. Выбо-
ры райкома па «той конференции поучи-
тельны во многих отношениях. Здесь, ви-
димо, решили, что выдвижение кандидатур
в райком—дело второстепенное.

Само собой разумеется, что каждый де-
легат конференции обязан серьезно проду-
мать кандидатуру, которую он выставляет.
Он должен настолько хорошо звать выдви-
гаемого товарища, звать его качества как
большевика, чтобы суметь защитить и от-
вечать за ату кандидатуру. Не на мелито-
польской конференции выдвигали кого по-
пало. Были, например, такие делегаты, ко-
торые по 2 — 3 раза поднималась и на-
яывали все н о м а • вмых людей.

Стоит в сваи е и л расой I м п , об од-
вом вопиющем факте. Обсуждался, каадв-
датура тов. Белого. Вт* выдвяшул Ь в . Гв-
ращенко — директор совхоов «Савааое»
Один м другим выступает делегаты »•*-
ференции в дают Белому исключишь»
отрицательную характеристику. В* пашами.
ни •даога человека, который поддержал вы
ату вавдвдатуру. Белый не првеутетвевы
на вовфаренцаи, поэтому попросив тов.
Гаряшевве дать характеристику своему
«выдважевцуэ. Гарашенве нехотя подам-
ся • отндливо оопроевл вычеркнуть Бело-
го п списка.

— Белого а м ы только до 1932 го-
да,—млпил он.

— Как же ты его рековеядовал?
— Тут со мной рядом сидел один деле-

гат. Я спросил его, он сказал, что Белый
как будто неплохой человек, вот я и вы-
двинул...
' Нужно было избрать в райком 29 чело-
век. Наметили 108 кандидатов, отвели
только 23, — исключительно тех лю-
дей, которые имеют те или иные поли-
тические порок». Среди оставшихся были,
например, почти все директора мелких
предприятий, все секретаря парткомов, ин-
структора райкома, заведующие отделами
исполкома и т. д. Для каждого более чем
ясно, что всех в райком избрать нельзя,
пусть даже за ними не числится никаких
грехов. В райком нужно избрать самых
достойных, лучших из лучших. А здесь
стоило только установить, что товарищ не
имеет выговора н вообще пичем полити-
чески не запятнан, как его спешили оста-
вить в списке для тайного голосования.
Руководителя райкома и партийный актив
отстранились от руководства выборами.
Они не отстаивали лучшие кандидатуры.
Поэтому в списке для голосования оставим
слишкои много кандидатур, поэтому во
вреия голосовании вместо 29 членов рай-
кома избрали только 18.

При такой безответственности и неорга-
низованности даже после второго тура го-
лосования в состав райкома не вошел ни
один рабочий и ни один колхозник, рабо-
тающие непосредственно на производстве.

На конференции было немало случаев,
свидетельствующих, что некоторые товари-
щи ставят знак равенства между внутри-
партийной демократией и мелкобуржуаз-
ной распущенностью. Всякое замечание
председателя или других делегатов о недо-
стойном поведении того или иного товари-
ща считали «зажииом». Люди готовы бы-
ли охаять все прежние решение партийных
органов, принять всякую критику. Эти то-
варищи не повяли, что внутрипартийная

демократы ве исключает, а предполагает
большевистскую организованность, днеци-
илииу я ответственность, требует беспо-
щадной борьбы с какими бы то ни было
проявлениями анархизма и неорганизован-
ности

Совершен» недопустимо где бы то ви
было, тем более на партийных конферен-
циях, выступать с безответственными,
непроверенными обвинениями. Каждый де-
легат обязан, понятно, высказать свое мне-
ние о той млн в и й кандидатуре, если оно
имеется. Но в н и м а й «ярлыки», обви-
вать мобоешпшпм в и в » м имеет права.
Ртвоводмтели конферевцвн ебаааяы обере-
гать в атом отношено пив* Еоюгунп-
стов. А вежду тем т а к » фиты п и л ме-
сто а» велитонольской и и а щ щ ц н . Обсу-
ш и л , например кавдмдигтуру партийного
•рпашатора Оеоаваивт, политработника
Па. Ляховича в члеан райкома. Мл зала
ат-тс крикнул, что отец Ллхомча—быв-
а в ! торговец. Не рааобравшись, ве -выслу-
шав д а т вб'«сн*вий Ллховача, ого вандя-
жатгру «пели.

Во самое поучительное а* воафероазшв—
ото поведена* секретарей раймва вштро-
фааии в Алейникова.

Вав ваметно, дважды обсуждал канди-
датуры, с и ра*а голосовал. При обеужде-

в первого еавежа кандидату» е е в р т р я
райкома молчал, мелимая «дружеский
нейтралитет». Никого во отводвл. Во вре-
мя вторичного обсуждения кандидатур «ян
развили бешеную активность, выступали
почти по каждой кандидатуре, давали от-
воды, спорили.

Поведение секретарей райкоиа в первом
и втором туре было диаметрально проти-
воположно. Первый раз, наприиер, об-
суждалась кандидатура в члены райко-
ма заведующего районной сберегательной
кассой Волкова. Ни Митрофанов, ни Алей-
ников не давали Волкову отвода. Секрета-
ри даже высказали мысль, что неплохо
было бы избрать Волкова председателем ре-
визионной комиссии райкоиа. Но в первом
туре кандидатура Волкова была забалло-
тировала. Его выдвинули снова и вторично
стали обсуждать. Тут взял слово Митрофа-
вов и неожиданно для всех дал Волкову
отвод.

— Волков,—заявил он,—плохой комму-
нист, зажимал самокритику, подхалим, раз-
валил работу, вмел два партийных взыска-
ния, в том числе одно аа сокрытие социаль-
ного происхождения.

Понятно, что Волкова отвел. Точио та-
кая же история произошла с председателем
промартели Недренко, уполночочеиным
хлебной конторы Сахво, кандидатуры кото-
рых тоже обсуждались дважды. Секретаря
райкомов во втором туре дали ни отрипа-
тельные характеристики, противоположные
тев, какие были даны за день до этого.

Что же произошло с секретарями райко-
ма?

Об'ясняется вто просто. В первом туре
голосовались сами секретари райкома
тт. Митрофанов и Алейников. Поатому они
молчали, не хотели ссориться с группой
делегатов, боясь потерять голоса. Они хво-
стистски подлаживались под настроения
делегатов, забыв свою первейшую обязан-
ность: оберегать партийные органы от про-
никновения в них непроверенных, нерабо-
тоспособных люде!.

НЕПРАВОМОЧНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

(От ивановского корреспондента «Правды»)

Открытие сталинской районной партий-
ной конференции (Иваново) ознаменова-
лось неожиданным сюрпризом для секрета-
ря Ивановского городского комитета партии
тоь. Соколинского.

Секретарь районного коиятета тов. Пу-
занова обратилась к конференции с обыч-
ным вопросом: явилось столько-то деле-
гатов, конференцию можно открывать?..

Слово берет делегат конференции тов.
Крупин:

— На конференции отсутствуют деле-
гаты 37 организаций. Вто вызвано якобы
тем, что создаются новые районы. Предста-
вителя одной трети районной организации,
таким образом, незаконно лишены права
высказать свое мнение по отчету район-
ного комитета ПКП(б).

Это справедливое выступление вызвало
одобрение со стороны делегатов.

Но против тов. Крупияа решительно
выступил секретарь городского комитета
партии тов. Соколянский. Смысл его вы-
ступления был прост и ясен: территория
нопых районов установлена, вопрос релен,
а если кто-либо из делегатов отсутствуву-

щих на конференции 37 организаций по-
желает выступить с критикой районного
комитета, он может получить гостевой би-
лет.

Это выступление получило достойный
отпор со стороны конференции.

— Выступление секретаря городского
комитета тов. Соколинского по меньшей ме-
ре несерьезно, — говорит делегат тов.
Шрейдер.

Тов. Шрейдер вносит предложение
отложить конференцию на один день
с тем, чтобы все избранные делегаты мог-
ли принять участие в работе районной
партийной конференции. Это предложение
единогласно принимается.

Оказывается, яга конференция не яв-
ляется исключеняем. Второй день уже
работают фрунзенская и кировская район-
ные партийные конференции. Они также
не правомочны, ибо в их работе не уча-
ствуют многие делегаты. На ф т нзенгкон
районной партийной конференции отсут-
ствуют делегаты 63 организаций на 120,
насчитывающихся в районе.

И. ГРОМЯ.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ БОЛЬШЕВИКОВ ~

Иосиф Федоровы
I

В летний вечер июня 1913 г. волами
бурной сибирской реки Енисея была уне-
сена драгоценная жизнь пролетарского ре-
волюционера, одного нз строителей нашей
партии, одного нз крупнейших ее органи-
заторов, близкого друга В. И. Ленина,—
жизнь Воеафа Федорович* Я ^

И

2 июня-с'езд компартии Казахстана
АЛМА-АТА, 8 пая. (ТАСС). 2 июня в

Алмг.-Ата созывается) первый с'езд комму-
нистической партии (большевиков) Казах-
пава. На повестке дня с е д о : отчет крае-

вого комитета' партии, отчет ревизиоииой
комиссии, выборы Центрального комитета
ЕП(б) Казахстана и реввавышой комиссии.

(партийная кличка «Иннокентий»). Цар-
ское правительство аягяаф ДуброаиЯско-
го в пруханскую ссылк» в тая»! мо-
мент, когда туберкулез легких, которым ов
страдал много лет, принял у него вата-
строфические формы.

Два десятка лет неутоииарй, кропотли-
во! подпольной работы во строительству
партия; царские тюрьмы, ссылки, скита-
ния по папам в кандалах, побеги; полу-
голодное существование нелегального про-
Фессионала-партнйца, отсутствие 'в течение
месяцев и годов собственного угла, жизнь
«на ночевках», неуклонно подтачивающий
организм туберкулез — все ато так надло-
мило фианческне силы «жввовентня», что,
сидя в роконой вечер на обрывистом бере-
гу Енисея, он, обессиленный, упал в воду
и утонул.

Иосиф Федорович Дубровингхни родился
14 августа (по ст. стилю) 1877 г. в

с. Покровскои-Липовцах, Маловрхаагель-
ского уезда, Орловской губернии.

Когда ему исполнилось 11 лет, родители
поиестиля его в курское реальное учили-
ще. В первых четырех классах он идет
первый учеником, но начиная с 5-го клас-
са заметно «портится», устанавливает связь
с «подозрительными личностями» на ин-
теллигенции, читает литературу по обще-
ственным вопросам, а с 6-го и 7-го классов
завязывает связи с одиночками рабочими,
среди которых ведет революционную про-
паганду.

Молодой Дубровинскяй с первых же
шагов своей революционной деятельности
япляет собою тип работника не «кустаря»,
так жестоко впоследствии осмеянный
Ленипым, а революционера с широкими
горизонтами, такого революционера, по
поводу которых Ленин в свое время вос-
клицал: «дайте наи организацию револю-
ционеров— и мы перевернем Россию!»

Широта размаха проявилась у Дубро-
винского в том, что он не удовлетво-
ряется печатанием и распространением
•рекламаций только для своего города.
)н связывается с Москвой и Петербургом,
заготовляя для этих центров не телио ли-
стовки, но и брошюры, вплоть до отпеча-
тавия и отправки в Москву «Коммунисти-
ческого манифеста».

Молодым Дубровинским заинтересовыва-
ются жандармы, «слуги царевы». Начи-
нается усиленная слежка, заставившая его
покинуть Орел и перебраться в Калугу,
где он быстро завязывает связи с калуж-
скими социал-демократами. Дубровинский
поступает на службу в аемскую управу
статистикой.

Работа статистика уже сама по себе его
привлекала, так как была связана с раз'-
езлахи, с возможностью венооредственного
общения с деревней. Дубровинский, кото-
рый с самых молодых лет не переставая
учился не только по книгам, но и у живой

язии, не мог ее дорожить возможностью
пополнить свой арсенал знаний этим но-
вым оружием — знакомством с деревне!.

В конце 1896 г. н в первой половине
1897 г. Дубровинский в промежутках ме-
жду раз'ездами по деревням Калужской гу-
бернии насажает в Моевку, с которой он
крепко связан, а затем и оседает в Москве.

Это было аа пару лет до выхода первых
номеров «Искры». В Москве, как и в дру-

ях городах, шла интенсивная работа по
об'едянепию разрозненных социал-демокра-
тических кружков, за создание в России
марксистской социал-демократической пар-
тии. Дубровинский попадает здесь в род-
ную стихию, — он с головой уходит в
практическую революционную работу, про-
должая ее до конца 1897 г., до декабря,
когда последовал его первый арест.
«Осенью 1897 г. в Москве была обнару-
жена новая революционная группа, при-
своившая себе также наименование «Ра-
бочий Союз». Произведенные в иоябре я
декабре кинувшего года обыски по данный
наблюдениа и розыска в г.г. Москве, Кур-
ске, Орле и Калуге обнаружили большое
количество противоправительственных из-
даний социал-демократического направле-
ния, отпечатанных на пишущих машинах
и мимеографе, а также принадлежности
печатания. Дознанием установлено, что не-
которые члены этой группы вели преступ-
ную пропаганду среди рабочих, другие же
занимались печатанием, изданием или рас-
пространением противоправительственных
сочинений».

Так писала московская охранка в де-
партамент полиции.

Далее идет длинный перечень аресто-
вяииых и среди них «статистик Иосиф
Дубровинский».

О степени интенсивности революционной
работы Дубровинского по приезде в Мо-
скву свидетельствует обширный дневник
филеров московского охранного отделения,
следивших за инм изо. дни в день. Днев-
ник атот был переслан в департамент по-
лиции с препроводительной бумагой, аа
подписью обер-охраннмка Зубатова.

Па тридцати страницах «дневника» пе-
стрят десятки имен рабочих и интеллиген-
тов, г которыми сносился Дубровинскяй
по делан, то заходя к рабочим, засижива-
ясь у них по нескольку часов и ведя груп-
понме аанятмя, то заходя лишь на мину-
ту, после чего на этой квартиры уже вы-
ходит другой человек со свертком. А иног-
да я сам Дубровинский несет какпй-то

верток под мышкой и, заметив за гобою
слежку, ускользает через ПРОХОДНОЙ тор.

Перегруженный работой, метался он по
Москве на одного района в другой. Ведь
обстановка работы тогда была такта, что
зачастую одноку я тому же человеку при-
ходилось заниматься и проиаганюй. и
агитацией, писанием прокламаций, орга-
низацией их писания и распространения.
Дгбровивгкий успевал выполнять и то, и
другое, и третье.

п
20 декабря 1897 г. состоялся первый

допро», на котором «Иннокентий» катего-
рически отрицал пред'явлеиные ему обви-
нения.

Допрос происходил в присутствии поли-
цейского врача, которым тут же были сал-

ты приметы «преступника». Вот кл* гла-
с и некоторые прииеты; по п. «Б» на
вопрос; нет ли какой особей манеры дер-
жаться — ответ: «держится скромно, слег-
ка волнуется», на вопрос: очертания
•ба в нет ли особых примет — ответ:
«лоб высокий, гладкий, покатый назад».
По п. «В» — доходы я ее особелдоств,—
ответ: «походка твердая, скорая».

После допроса н снятая пример насту-
пают длительные монотонные теремные
буки.

Без малого год проводит Дубровянский
в тюрьме. 12 ноября 1898 г. последовала

о о о '

(1877-1913 гл)
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«мера пресечения» — высылка на 4 года
в глухой Яранск, Вятской губернии.

В ссылку к нему попадают запрещен-
ные царской цензурой книги. Так, напри-
иер, в одном полицейской донесения зна-
чится: «В августе 1900 г. вятсвяи, губер-
натором представлены в департамент три
запрещенные книги о социализме, получен-
ные из-за границы и адресованные Дубро-
винскому».
, В сыром Ярапске Дуброгинспи забум-

вает туберкулезом легких настолько серьез-
но, что даже полицейские врачи считают
для него необходимым перемену к л и а п ,
н его направляют для дальнейшего отбы-
вания срока ссылки в Астрахань. \

С приездом в Астрахань открылась воз-
можность приобщиться к практической ра-
боте.

К лету 1902 г. уже полностью, как из-
вестно, сложилась и энергично действовала
ленинская «организация революционеров»,
выходила «Искра», шла подготовительная
работа ко И с е м у РСДРП.

Будучи еще на положения ссыльного,
Дубровивскяй становятся о д н и аз дея-
тельных агентов «Искры».

Почти накануне II с'езда РСДРП, 5 июля
1903 г., он кончает срок ссылки, при чем
ему запрещено в течение 5 лет прожива-
ние в промышленных и университетских
центрах.

Получив такую «свободу», он местом
жительства избирает Самару. Туда иаезжа-
ли агенты «Искры», тан происходил со-
вещания искровцев, связанные с подготов-
кой ко II с'езду РСДРП.

Отсюда, из Саиары, «Иннокентий» совер-
шает свои агитационные и оргаиизапвон-
ные поездки по всему Поволжью, держа
письменную связь с Ленивый.

Узнав затем о происшедшем на П с'езде
расколе и появлении внутри партии фрак-
ций большевиков и меньшевиков, Дубро-
винский заявляет себя большевиком, сто-
ронником Ленина.

Вскоре ДуГфовннгкий был кооптирован
ь состав ЦК партии и в качестве чле-
на ЦК об'езжает ряд городов с докладом
о с'езде.

Активные работники местных организа-
ций нелегального периода существования
н|,шеА партии помнят — в том числе и
пишущая яти строки — и не забудут
стиле практической повседневной работы
«Иннокентия». Не забыть никогда, каким
большим событием являлся приезд члена
ЦК Дубровинского, который каким-то осо-
бый проникновенным взором видел всю
организацию со всеми достижениями и ве-
достаткамя. За несколько днУ пребывания
я том нля другом городе,— а кажется, не
было такого угла, где бы Дубровински! не
побывал, — ов успевал познакомиться не
только с верхушкой парторганизации -»-
комитетом, который заслушивал его бле-
стящий по форме н глубокий по содержанию
доклад о текущем моменте. Он успевал ин-
структировать пропагандистов и агитаторов,
бывать на пропагандистском кружке, вы-
ступить в лесу на массовке, а после вы-
ступления собрать вокруг себя отдельных
рабочих, поговорить с ними, прощупать
черва них настроение массы. Все ато вы-
ходило у Дубровинского очень нросто. До-
бродушная и в то же вреия несколько
грустная бывала у него при атом улыбка.
Доверчиво, как к родпоиу, относились к
нему впервые видевшие его рабочие.

Каждый разу-когда Дуброввтскни посетят
парторганизацию, где, бывало, работаешь,
узнаешь от него ве только новости обще-
партийного характера, не только получаешь
директивы из титра, но узнаешь лучше

будто бы Г
неси» авиевда «Наяокевтвл»

Как-то странно' было услышать, что
Дубровннский, 1»к горячо веривший в гря-
Д) Шуи наведу революции, обладавший ев».-

уном, широкий организационный размахе*,
не расходившийся с Лениным ни по «дно к у
из пунктов маиюгласн!, наиепвшихся
тогда перед Ш е'еЯдом РСДРП между боль-
шевиками и меныпевякаии, стал ва путь
примиренчества. Ленин я Сталин веля
огромную работу по созыву III с'езда пар-
тия. «Иннокентий» солидаризируется с
членаии ЦК — приииреицаии, которые бы-
ли против созыва III с'езда, что лило воду
па мельницу меньшевиков.

Но вто была временная размолвка. О
своей солидарности с Лениным «Иннокен-
тий» заявил, будучи в тюрьме. Об этом
свидетельствует письмо Ленина в Секре-
тариат Международного Соцвалстячесхого
бюро.

ш
Дубровинский с осени 1904 года уде-

ляет больше всего внимания пропагандист-
ской работе в районах Петербурга. Здесь
застают его события 9 января 1905 г.

В атот я последующее аа «кровавым
воскресенье»» дни Дубровяяски! — в
гуще масс. Ои использует всякую воз-
можность для революционного выступле-
ния, для раз'яснеяия массам истинного ха-
рактера происшедших кровавых событий,
для призыва их в организации и сплоче-
нию вокруг партии.

В феврале 1906 года Дуброеииский при
сажает в Моему для участия в совещавп
ряда членов ЦК, которое происходит на
квартире писателя Леонида Андреева. По-
лиция накрывает совещание, и все участ-
ники, в том числе и Дубровинекий, аресте
вываютея.

Накануне Ш с'езда Дубровянскн! — за
тюремной решеткой. В тюрьме он подписы-
вает декларацию о полно! поддержке вепри
миримой литой Ленина. 1а тюрьмы он осво-
бождается в октябре 1 9 0 5 года. Дубровин
с м ! идет на ниаовуи) массовую работу в
Замоскворецкий район, но долго здесь оста-
ваться ему не приходятся — в ноябре
ЦК, избранны! ва Ш с'еаде большеви-
ков, отзывает его в Петербург. Дубровин-
окоиу дается ответственное партийное за-
дание поехать в Кронштадт, где револю-
ционные матросы поднял восстание. В
Кронштадте он выступает перед массами
восставших с пламенными речаии, яо цар-
скому правительству, как известно, скоро
удается потопить в крови восставив. Начи-
нается жестокая расправа. «Иннокентию»
удается скрыться, избегнуть расстрела
только лишь благодаря его исключительной
находчивости, исвлмчительному самообла-
данию в минуты смертельной опасности.
Спасшись из Кронштадта, он возвращается
в Петербург, куда к атоиу времени уже
приехал Ленин, м тут состоялась их пер-
вая личная встреча, хотя до того они уже
хорошо эналн друг друга по переписке.

Здесь было заложено основание их тес-
но! личной дружбе, продолжавшейся до
само! смерти Дубровмнсвого.

Из Петербурга Дубровмиевв! приеажает
в Моему — из кронштадтского огня попа-
дает в московское полымя декабрьского вос-
стания. Героические, усилия московских
пролетариев натыкаются на щетину шты-
ков, н вооруженное восстание подавлено.
Революционные организации разгромлены.
Ленин переезжает в Финляндию. Уезжает
туда и Дубровинскя!. В юнце 1905 г. в
Таммерфорсе соаьвмется общерусская боль-
шевистская конференция. Здесь впервые
встречаются лично Девай Г"Сталин, Их
заочное знакомство и переписка ааврепла-
ются большой замечательной дружбой.

Вскоре больно! Дубровинскя! возвра-
щается в Москву, а аатем в Петербург. Он
берется опять аа свою обычную работу
нелегального профессионала-партийца.

За это! работой застает его новый —
третий арест. Опять тмрьиа—тюрьма после
отлива революционно! волы, а Дубровин-
ский болен, очень болен. Туберкулез мед-
ленно, но неуклонно разрушает его легкие.
Его пересылают этапом в Москву, где
вскоре по болезни освобождают «впредь до
приговора по совокупности дел».

В момент освобождения Дубровинского из
«осковско! тюрьмы веша партия готови-
лась в V (лондонскому) с'езду. В числе
других делегатов от Московской области по-
лучил мандат на лондонский с'еад н Дубро-
вивскяй, но незадолго до с'езда, 11 нарта,
он был арестован.

По совокупности прежних дел Дубровин-
ский должен был бы отправиться в ссылку,

так как туберкулез легких уже был
в тако! стадии, что угрожал жизни, то К
виде особой «валоств» было удовлетворено
его ходатайство о выезде, вместо ссылки
за границу. Тагам образе» ои успел еще
попасть в Лондон в последний день с'езда,
что не помешало пбрать его а ЦК, ибо
Дубровавского знала вся партия.

IV
1907 год подходил к концу.
Ленин вместе с заграничной частью ЦК

переезжает в Швейцарию. Партийный ак-
тив в России с каждым днем убывает.
Гуляет по его радам тяжелая рука цар-
ской жавдараерян и О1раявя, усердно
проводя «последовательные ликвидации».
Менее закаленные элементы 'Поддаются
усталости, отходят от партии.

Вместе с лучшими большевиками, орга-
низаторами и строителями партия «Инно-
кентий», приступает к энергичной работе
по восстановлению разрушенных нелегаль-
ных организаций, вновь об'езжает города,
связывает ях между собой, инструктирует,
подталкивает, приободряет.

К весне 1908 года физические силы ва-
чинают изменять Дубровяяекону, оа вы-
нужден сделать шрерыв в работе, уехать

Ленину!
:тно, пнет

философский труд «Материализм н эмпи-
риокритицизм».

«Целы! ряд писателей, желавших быть
марксистами, предприняли у нас в текущем
году настоям»й поход против философам
в&овевава», — так начинает Левин пре-
дисловие к 1-му издания, книги «Мате-
риализм и эмпириокритицизм».

Пояыыше в атот момент Дубровинеко-
го -о-ораго | з обршв&янещшх людей
партии — очень обрадовало Владимира
Ильича. Дубровинский проявлял глубокий
интерес к философским работам Ленина,
выказывал большое ананне дела. Ему же
поручается выступить оппонентом яа ре-
ферате Богданова. В помощь Дубровняеко-
иу для атого ответственного выступления
Левин составляет свои внаменитые «Де-
сять вопросов референту».

Первый ленинский вопрос гласит:
«Признает л референт, что философия

марксизм есть аиаивитячоений мятариа-
ямамТ

Вели нет, то почему не рааобрал оа ни
раау бесчисленных заявлении Энгельса об
атом?

Вели да, то аачеи называют махисты
свой «пересмотр» диалектического мате-
риализма «философией марксизма»?

Об атом выступлении Дубровиневог» чи-
таем в донесении царево! «граничной
агентуры департаменту полиции:

«На-днях в Женеве, в группе «больше-
виков» произошел следующий скандал: на
реферате Богданова, полемизировавшего с
Плехановым, выступил «Иннокентий»,
член Центрального Коинтета в редавннм
«Пролетария», я заявил, от имени свое-
го и Ленина, что большевизм ничего не
имеет общего в философскжи*направлением
Богданова (эмпириомонизмом)...»

В августе Дубровинский присутствует
яа пленуме Центрального Комитета, про-
исходившем в Женеве, после чего вско-
ре выезжает обратно в Россию на работу.
Но уже в конце ноября того же 1908 года
он вновь арестован в Петербурге и отпра-
влен в ссылку в Вологодскую губернию.

29 января 1 9 0 9 г. департамент полиции
сообщает вологодскому губернатору:

«Указанный в отношении деп. пол. от
16 с. января аа М 7 5 8 5 5 Иосиф Феодоров
Дубровннсвяй, по имеющимся сведениям,
является весьма видный членов Централь-
ного Комитета РСДРП (кличка «Иннокен-
тий») а петербургская организация партии
озабочена устройством побега Дубровянвво-
го нз места ссылки».

В ссылку Дубровннскяи, как севлоя-
ный к побегам», шел атапом в кандалах,
от которых у него на ногах образовались
раны. Всю дорогу, рассказывали товари-
щи, шедшие с ним в этапе, Дубровянский
температурил, кашлял, что нисколько не
помешало ему вызваться на дерзкие пере-
говоры с начальством вятской пересыльной
тюрьмы, где в то вреия пересыльных по-
литических избивал.

Как ни протестовали томрМця1 й р М в
того, чтобы именно Дубровиисмй вступил
в разговоры с зверетвумщим вачальникем
пересылки, — ничто не помогло. Дубр»-
винскн! настоял на своем, я, (яверЧпето
неожиданно, вгу партию пересыльных ве
только не избили, начальство было как-то
дави особенно корректно с Дубровивсии.

в весну глухого 1910 года, когда мо-
сковская охранка слала в департамент
полиция свои хвастливые донесения, что
в Москве «все ликвидировано», «револю-
цией больше не пахнет», — в конце мая
приезжает в Москву по ̂ паспорту Бориса
Дмитриевича Позлавского—Дубровинскви.
Не успел он н оглянуться хорошенько,
как по его пятам стали ходить шпики, —
восемь две! подряд ходили они аа "дни.
Таких два провокатора, вав Малиновский
и Житомирский, отлично з н а л о приезде
в Москву. «Иннокентия».

«По имеющимся в департ. полиции
распоряжению и преподанным в цир-
куляре от 28 апреля сего 1910 г. аа
>6 1 0 9 7 9 3 строго проверенным данным
для восстановления дезорганизованной ра-
боты РСДРП во второй половине мая ме-
сяца 1910 г. заграничным партийным цен-
тром предположено было командировать в
пределы Империи весьма серьезного и ак-
тивного... партийного работника, носящего
псевдоним «Иннокентия» я в действитель-
и«сти являющегося мещанином г. Курска
Иосифом Феодоровым Дубровянсвям».

Арестованного в июне 1910 г. в Мо-
скве ва улвце Дубровннсвого водворили
в дикую Туруханву.

О побеге мечтать не приходилось. В тос-
ке, в одиночестве проводит Дубровинский
вреня в глухой ссылке, а о том, как вта
глушь давила его, свидетельствуют следую-
шне маленькие строка яа письма его в
Москву в свое! дочурке:

«Читал я аедамо, вав ааевучал принц-
лисичка Острозубок, когда поиестиля его
в авевяиен. Пришлю — прочтите. Вот бы
пус*ть его в Тувухански! Край! Места у
нас столько, сколько у вас губерниях
в 20-н (1.700.000 квадрат, верст — Т а -
лев, понимаешь?), а народу, остяков, тун-
гумв в русских вместе, меньше, чем на
Нввитско! улице».

Угасали силы Дубровинсквго вдал
от партии, которой он отдал всю кровь
своего сердца и все силы своих нервов, и
угасали в моиент, когда в России наиетил-
ся новый под'ем революционного движе-
ния, когда на Пражской конференция
окончательно оформилась большевистская
партия.

Это был замечательный революционер,
человек, о котором товарищ Сталин .ска-

: «...и» всех знакомых мве незауряд-
ных организаторов я знаю — после
Ленина — лишь двух, которыми наша
партия может и должна гордиться:
И. Ф. Дубровинского, который погиб в ту-
рухавской ссылке, н Я. М. Свердлова,
который сгорел на работе по строительству
партии и государства».

Ц . З Е Л И К С О Н - Б О Б Р О В С К А &
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Совнаркоме Союза ССР ' ., г

РЕОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОЮГО И СТРАХОвОГОАППАРАТА
В свив е постановлением Ц П • СНК

Сою» еСР от 21 м а т а 1937 г. «Об мво-
божланнв еслъеаях советов от обязав
п с т е ! по вечаслеяяю Е взиманию девеж
них НАЛОГОВ, страхами п л а т е » ! • нату-
ральных поставок», предтсмятрявающп'
поиежевае с 1 • п и с. г. к « 1 работы по
исчислению н н м а е м ) налаговых I етра-
ховых платеже! на районные финансовые
отдали, Совнарком Сопи ОСР утверди
яредемиввные Нарсомфвяом Союза ОСР
Положения о налоговых госсекторах • ре-
мпорах • о страховых ашепекторах I ре-
визорах.

О НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКТОРАХ
И РЕВИЗОРАХ

В каждом райоавом (городском) фялав-
совои отделе организуется налоговая ин-
спекция, возглавляемая старшим налого-
н п инспектором.

И* должности старших налоговых ин-
спекторов, участковых налоговых инспек-
торов • помещиков налоговых ннепекто-
рвв назначаются н и , оредаяше советской
власти, политически подготовленные • про-
ааревяые е т е и н армии деловой клади
Фижааяя.

На должноста старвпх налоговых и
слекторов могут назначаться л д а , «нею
щае среднее или высшее образование, со
стажем не менее двух лет безупречно!
работы в качестве участкового пепепора,
а также лица, не имеющие среднего ебра-
м м и м , со стажем не менее четырех лет
быувречмй работы в качеств* участково-
го инспектор».

На доллиюсти участковых валяговых
инспекторов (каждым район разделяется на
налоговые участки) могут назначаться ЛЯ-
ПА, и е а ш п е среднее м и высшее образо-
вание, со стажем «е менее одного года без-
упречно! работы в качестве помощника
инспектора, при условии сдачи испытания
по сиевяальаьги предает»», по црогвакме,
утверждвнно! Яарквмфмвом Союза ССР, а
также лица, яе имеющие среднего образо-
вания, со стажем не менее п у х лет вея*
упречпо! работы в качестве помощника ин-
епектера, прн условии сдачи указанного
испытамя.

На старших налоговых инспектвров воя-
лагается рукомдство все! налоговой рабо-
т е ! в пределах района (города), в частно-
сти проверка пометы н правильности уче-
та плательщиков, источников н размеров
их доходов, нечисления и взимания гост-
дарственных я местных налогов, ведение
дел по жалобам плательщиков.

На. участковых налоговых мжпекторм
возлагается непосредственная работа по
учету плательщиков, проверке И1 доходных
источников и размеров доходен, нечвелемю
государственных и иеетных налогов н кон-
троль и уплате! плательщиками причи-
тающихся с пах сумм в установленные за-
коном сроки. В случае невзноса налогов в
втм сроем участковые налоговые инспекто-
ра обязаны принимать предусмотренные
заковом меры к взысканию недопос.

Все учрежден!*, предприятия и органи-
зации обязаны по требованиям налоговых
инспекторов сообщать сведения об источ-
ивши • размерах доходов лиц, подлежа-
щмх обложению, • другие данные, необхо-
димые налоговый инспекторам для выпол-
нении возложенных ма н и обязанностей.
Виновных в сообщении ложных сведена!,
преуменьшающих доходы, налоговые ин-
спектора обязаны привлекать к судебной
ответственности. Прн учете плательщиков
н проверке источников я размеров их до-
ходов налоговые инспектора имеют право
осматривать производственные и складские
ноаещеяия, знакомиться с бухгалтерскими
книгами я документами и т. п. и произ-
водить проверку на месте наличия скота,
посевов, огородов и т. п.

Налоговые инспектор» обязаны строгости
следить за тем, чтобы с населения, кол-
хозов и других организаций не взимались
налоги и сборы, ве установленные законом,
немедленно приостанавливать взимание
таких налогов и сбавои и сообщать об
втом, для привлечения виновны* к ответ-
ственности, местному прокурору, заведующе-
му районным (городским) финансовым отде-
лав и вывтестеятент фаимеомму ортиту.

Дяя поетояаног* контроля и работой
налогами инспекторов учреждены должно
сги н а л е т а л ревизоров. Наличаые ревя
зоры состоят прн налоговых управлениях
Израояфижа Саама ОСР и Наркомфмиов
союзных республик а прв налоговых отде
лах Наркоифинов аитоивммых республик,
областных и краевых финансовых отделов.
Назначение, перемещение я увольнение
налоговых ревизоров производится Нарко-
мом Финансов Союза ОСР по представле-
нию Наркомов Финансов соответствующих
союзных республик.

Налоговые ревизоры осуществляют до-
кументальные ревязая работы налоговых
инспекторов я ямжестояднх налоговых
управление н отделов. Все валоговые орга
ли, а также учреждения, оргаяизации и
предприятия обязаны предоставлять в рас-
поряжение налоговых ревизоров, по их тре-
бованию, отчетные н другие материалы,
необходимые ревизорам а ах работе, и ока-
зывать ревнзораи содействию в осуществле-
нии ревиза!.

Во всех случаях, когда ревизор устано-
вит факт нарушения икона, инетрукди!
и правил, ев обязан выяснить ляц, винов-
ных в «том, вскрыть причины яарувмияя,
потребовать немедленного исправления об-
наруженных нарушений и проследить за
выполнением этого. В случав обнаружения
злоупотреблений со стороны налоговых
инспекторов ревизоры имеют право вре-
менно отстранять их от исполнения обя-
занностей, с немедленным доведением до
сведения того органа, который назначил
данного налогового инспектора.

О результатах ревизия ревизор обязан
доложить руководителю обревизованного ор-
гана и, в случае необходимости, Совнаркому
союзно! или автономной республики или
президиуму соответствующего исполкома.

О СТРАХОВЫХ ИНСПЕКТОРАХ
И РЕВИЭОРАХ

В «аждоя районном (городском) финансо-
вом отделе организуется страховая инспек-
ция, возглавляемая старшим страховым ин-
впевтерои. Каждый район разделяется на
страховые участки. Назначение старших
страховых инспекторов и участковых стра-
ховых инспекторов производится на тех же
условиях, какие установлены в отношении
налоговых инспекторов.

На старших страховых инспекторов воз-
лагается руководство всей страхом! рабо-
той в пределах района (города), в частно-
сти, проверка работы по учету об'ектов
страхования, регистрации • опенке строе-
ний, составлению актов о страховых убыт-
ках, нечислению и взиманию страховых
платежей, ведение д м по жалобам а руко-
водство работой страховых агентов по до-
бровольный видам страивания.

На участковых страховых инспекторов
возлагается непосредственная работа по
личному страхованию, сверхоыадному
страхованию, страхованию домашнего иму-
щества и окладному страхованию, прием
платежей по добровольным видам страхо-
вания н составление актов об убытках в
застрахованном имуществе.

Все учреждения, предприятия и органи-
зации, имущество которых подлежит оба-
аательаому страхованию, «бямяы сообщать
страховым инспекторам необходимые еведе-
вея о наличии об'ектов страхования. Ви-
новные в сообщении ложных сведений при-
влекаются к судебной ответственности. ,

Страховые инспектора имеют право про-
верять состояние застрахованного имуще-
ства н прекращать, по решению районной
страховой комиссии, ответственность по го-
сударственному страхованию в случае обна-
ружения бесхозяйственного отношения со
стороны страхователе! к застрахованному
имуществу.

Для постоянного контроля за работой
страховых инспекторов учреждены должио-

страхпвых ревизоров. Порядок назна-
чения, перемещения н увольнения страхо-
вых ревизоров, а также права страховых
ревизоров установлены т и н е же, как и в
отношении налоговых ревизоров.

Одновременно Совнарком Союм ССР
утвердил представленные Наркомфином Со-
юза ССР подробные инструкции о работе
налоговых и страховых инспекций в сель-
е к п иестнветят. (ТАСС).

Д. И. Сажаю (слева) — член Ц И К Союза ССР н председатель Волшннского
сельсовета (Каиемский район, Аэово-Черноморского края) проверяет качество
с е м на полях колхоза «Сталинская Конституция». Рядом с ней слева напра-
во: Г. Я. Фиишто* — бригадир тракторного отряда Каменской М Т С и М. И.
Сафонов — звеньевой колхоза «Сталинская Конституция».

Фото В. Чем».

ч . "« ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ
ДВИЖЕНИЕ

ВОРОПВЖ, 8 м и . Маяв. «Правды»).
В прошлом году каждый колесный трактор
бригады орденоносца тов. Григорова (Та-
лнпкая МТС) вспахал и переводе на мяг-
кую пахоту 2.013 гектаров. В нынешнем
году бригада чгвв. Григорова обязалась
вспахать каждым трактором 2.500 гекта-
ров н вызвала вв\ соревнование всех трак-
тористов Воронежской области.

Призыв лучших трактористов встретил
живо! отклик. Трактористы борются за вы-
сокую производительвооть труда, макси-
мальное вспмьзаивдрве .тракторов, •ково-
мню горючего. ВаЖИХИгидут инициаторы
сореввовання. ' ' ,

В (ригам той.' Григорова за 19 дне!
каждым тракторов •брабетано 273 гектара.
Все трактористы систематически перевы-
полняют вормы выработки. Лучший трак-

торист бригады тов. Михалев обрабатывает
И гектаров на трактор при норме в 3,8
гектара.

В бригаде орденоносца тов. Губнпа трак-
торист тов. Коровин вырабатывает в сие-
ну до 10,5 гектара на трактор.

Бригада тов. Леонова (Колодезянгхая
МТС) за 18 шей сделала каждым тракто-
ром 230 гектаров. Трактористы тт. Дута-
яип и Новиков за это же время выработа-
ли на своем тракторе 300 гектаров.

Со всех концов области поступают све-
дения о прекрасной работе трактористов,
включившихся в соревнование. К сожале-
нию, замечательное движение, начатое пи
наициативе бригадира орденоносца тов.
Григорова, еще не везде встречает необхо-
димую иоддержку а помощь.

ТОРГОВЛЯ В ТУВИНСКОЙ
* ' ^РЕСПУБЛИКЕ ,

КРАСНОЯРСК, 8 мая. (Нарр. «Пааа-
яы»). В столик Тувинской народной рес-
публики — гарме Кызыле недавно состоял-
ся республисаясва! с'езд потребительской
кооперации. I «го работе приникало уча-
стие свыше ста кооперативных работников.
В почетный вреаадвуя с'еада был едино-
душно избрав товара* Сталин.

Как указал в своем докладе председатель
тувинского народного центрального коопера-
тива Вангур, ва пять лет общи! товаро-
оборот страви увеличился вдвое, а малич-
ные запасы товаров на кмвератаввых
складах увеличились в четыре раза. Про-
ведено большое строительство магазинов и
складских помещений.

В Кызыле на обширной территории вы-
строены постоянные ярмарочные павильоны.

П» третью республиканскую ярмарку, сов-
павшую с празднованием пятнадцатилетии
существования Туманен! народно! респуб-
лики, из СССР было замаем большое ко-
личество товаров высокого качества в са-
мого разнообразного ассортимента.

Вмшняя торговля республики находится
целиком в руках государства и осуще-
ствляется кооператив!. Тувинская рес-
публика продает Советскому Союзу шерсть,
конский волос, рыбу, дичь, ягоды,
орехи, пушнину, наем, оленья панты,
скот, козий пух.'В СССР он» закупает про-
мышленные изделия. За последние четыре
года пены на советские товары снижены на
25 процентов, а пены ва сырье, идущее
в СССР и) Тувы, подвились на 15 проц.

О подлинной и показной
любой к стахановцам

Магнитку.а стране наше! знают, пето
му что — она Магнитка: гордость пяти-
летки—давод, который один дает столько
металла, сколько давала вея черная ме-
таллургнл дореволюционной России. Зна-
менит Диепроетрой. Как же можно не
знать Днепростроя, о котором пояты сла-
гают песни и чья история героического
страательства будет жить в легендах на
родов! А о небольшой трикотажной фабрике
в Пушкино, под Москвой, страна, быть мо
жет, ничего и не узнала бы, если бы там
не было Нк>ры Подымовой. Эта стахановка
Нюра, любимица трикотажниц, первая пе
рекрыла техническую мощность своей ма
шивы ва целых 25 процентов (не норму
выработки, а техническую мощность, кото-
рая всегда выше нормы!). Узнали, что к
Пушкино тоже есть фабрика а есть стаха-
новцы.

Так, между прочим, притащил славу
свое! шахте и Алексей Стаханов... Никто
не знал до его рекорда, что есть в Донбассе
«Центральпая-Ирмиш», — небольшая,
пущенная шахта...

Так вот, Нюра Поднмова установила
большой рекорд, и ее имя стало известно
в легко? промышленности. В январе 1937
года он» получила приветствие от на-
родного комиссара легкой промышленности
РСФСР тов. К. Уханова. В своем письме
он, между прочим, писал:

«Сред* етакамевцм тввввтввиеа яве-
мыштмясети Вам примадгавит м м
И» ВИДНЫХ И ПОЧЕТНЫХ М М Т .

Напишите... ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
ПРАКТИЧЕСКИ Д Л Я ТОГО, ЧТОБЫ
ВСЕ Р А М Ч И Е ВАШЕГО ЦЕХА И
ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕРЕВЫПОЛНЯЛИ
НОРМЫ

Ваша письме о м и к т ми* помощь. Я
м вами отороны дам ра»'яеи*иия по
вопросам, неторы* Вы поставит*.

Дааяйт* условимся регулярно вмти
п е в м м и у . Лишит* — и* е т к м я м ь *-
иам умеете» Шля привет...»

Подымова была чрезвычайно обрадована
вниманием народного комиссара и с отве-
том ему не замедлила.

Наркома интересовало, как можно до-
биться, чтобы все рабочие цеха перевы-
полняли вормы н планы. Подымова отве-
тила, что мешает «тому:

«По-моему, парим — ато мерегупяр-
и** обеспечение нас прлаай установлен-
иык яоидиций. Белым смотреть, когда
из-за «того почти *м*ди*аио преетаивмт
оборудовали*. Месячный простой ишшИи
достигает 30—Ш процентов».

Тут ж« Подымива сообщала наркому,
что ее догоняют КОМСОМОЛКА Сизова и дру-
гие стахановка и что многие работницы
хотели бы перевыполнять нормы.

Пока письмо шло к наркому, на фа-
брике п о ш и л и итоги работы за январь,
(копалось, трикотажному цеху недодали

около 20 тонн пряжи, и пмтому трикотаж-
ницы простояли более 14 процентов рабо-
чего времени. Нюра Подыилва имела 6 дней
простоя и вз-за этого лишилась 119 рублей
заработка.

9 февраля Нюра Подымова получала
лвсьао. От наркома. Второе.

•Бпагодар» и отит... Буду очей* рад,
•спи Вы в бпиакйш** врамя выполии-
т* взяты* иа моя обязательства-

Главтрмстаму я поручил! оиазетъ
праитичамую помощь фабрик* в т*к
волресах, моторы*, и м Вы пиш*т*, •••
шают выполианмо и п*р*выполи*иин)
плана...

П*р*д*йт* мой привет стахаиовш-ком*
еомопи* Сизовой...!

«Передайте привет,—а пряжа нет»..х—
шутили фабричные остряки. Хорошо, если
бы ато были только ШУТКИ! НО пряжи дей-
ствительно не бы,ю. В феврале трикотажно-
му веху недодали более 26 тонн пряж*.
Снабжала хуже,' чем в январе.

Народный комиссар сам не может обес-
печить работай каждого стахановца. Это
прямая обязанность директора предприятия.
Это прямая обязанность Главтрикотажа,
которому нарком поручил оказать помощь
фабраке. Но главк н< выполняет приказа,
а наркомат ш проверяет исполнения.

Подымова, Сизова а другие стахавовм

фабрики снова пашут тов. Ухааову. Он
ведь просил вести регулярную переписку.
Работницы сообщают о свеем желанна ра-
ботать по-стахановски.

9 марта стахановкам приходит письмо.
От наркома. Третье.

•Благодарю за ваш комиитиаиый ст-
ает... Шлю с м * привет.. Особенно от-
вадив- Не свинсвамсь... иааиивоь..»

Мы не налагали подробно третье пасмо
наркома, в уверенности, что чптателв без
труда разгадали его содержание.

— Шутки в сторону, — говорит вы-
движенец заместитель начальника трико-
тажного цеха тов. Ревзия. — Пряжи все
нет! В марте недодали более 24 тонн при-,
жн. В конце февраля и начале марта я до-'
срочно пустил в отпуск треть рабочих цеха,
ибо км нечего было работать. В апреле и
первые вогеиь дней пая нам дали пряжа
впять меньше нормы...

• • •

Врубовый машинист шахты Л6 3-3-бие
(город Серго, быв. Кадиевка) Кондрат
Тельных в 1932 году стал «ним из пер-
вых последователей знаменитого шахтера
Никиты Изотова. Он достиг огромной про-
изводительности.

Тельньгху посылалась большие приве-
ты... От треста, от обкома, от горкома,
от профсоюза. Посылалась премвн: часы,
патефон, опять часы, автомобиль.

В 1936 году Тельныха судили. Да, су-
дили! Избалованный, задаренный и вместе
с тем никем не воспитываемый, он вачал
частенько выпивать м однажды, ва город-
ском базаре, будучи в нетрезвом состоя-
нии, учинил дебош, стрелял из револьвера.
Тельныха присудили к принудительным ра-
ботам. Говорят, он исправляется... Но как
окружающие ве уберегли его?

» • •

История с Подымовой я история Тель-
ных» по-ралному начались я по-ралвому
кончились. На первый взгляд вежду ними
нет ничего общего. Но у них один общи!
источник: неправильны! подход к стаха-
новпам.

Стахановцы нуждаются во внвмаияя а
помощи. Это не просто красивые слова,
а конкретные понятая. Подымем желает
работать хорошо. В данном случае внимание
к ней—»то пряжа, то-есть, обеспечение раУ,
ботой. Дайте работу, и стахааот<п<л «•*..'
заработают и на часы я на патоцкш. . у.
чаДге стахановцев, воспитывайте — ваш
будут быстро расти и творить.

А у вас многие оценивают любовь в
внниание к стахановцам количеством по-
сланных ни приветствий и премий. Во-
первых, ве так уж трудно забросать чело-
века премиями, благо делается его за счет
осударства. Во-вторых, обеспечить фа-

брику пряжей или заняться обучением
Тельныха—дело, требующее какой-то ра-
боты, усилий, а... шума никакого.

Такой человек, как Алексе! Стаханов,
никак не может пожаловаться на отсут-
ствие внимания, в смысле удовлетворены
его бытовых нужд. Но втот же Стаханов
недавно говорил, что ену неприятно пе-
ред товарищами: онн учатся в Промакдде-
ннн, культурна растут, а он отстает от
них. Внимание к Стаханову — зто тоже
конкретное понятие. Если вы любите Ста-
ханова — обучайте его.

Конечно, другой раз теплое дружеское
слово, письмо, привет, рукопожатие пеннее
автомобилей и квартир. И наоборот, стаха-
новцы имеют право на заботу об их мате-
риально-бытовых нуждах. Если, например,
известные стахановки, зачинатели стаха-
новского движения в легкой промышленно-
сти, не имеют квартир н обивают пороги
Паркомлегпрома и Моссовета, ато не де-
лает чести ни Наркомлегпроиу, ив Моссо-
вету. Но привет, квартира, автомобиль, не
сочетаемые с созданием нормальных усло-
вий стахановцу на производстве в в уче-
бе, иичего пе стоят.

Г. С Е Н И Н .

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

УРОЖАЙ И СЕВООБОРОТ
Обсуждая проблемы третьей пятилетки

в областя сельского хозяйства, нельзя
ве остановиться ва севооборотах. Правильно
построенные севообороты — мощное сред-
ство разрешения основной задачи, поста-
вленной перед нами товарищем Сталиным,—
добиться урожая в 7 — 8 миллиардов Пудов
зерна ежегодно. Положение с севооборотами
рисуется в следующем виде. К вееме
1937 г. число колхозов, где так или
нааче севооборот введен, превышает
60 тыс., а площадь пашни в этих кол-
ю з а ! равна 40 млн гектаров. В 1916 г.
в царской России общая площадь с пра-
вильно организованными севооборотами
определялась иеньщ» чем в 1 млн гектаров.

Уже одни зтв данные дают представле-
ние о том, какая огромная работа по вве-
дению севооборотов в келхозах проделана
за последние годы. В наступившем гожу
предстоит завершить ату работу и в осталь-
ных колхозах. Но, надо прямо сказать, с
дальнейшим введением севооборотов в кол-
хозах дело обгтвит далеко не благополучие.

Работники Народного комиссариата зем-
леделия СССР, руководившие введением се-
вооборотов, прежде всего поставили пере!
собой задачу разработать так называемые
схемы севооборотов для колхозов каждой
областя в края. Эта схемы представляли
собой не конкретные севообороты, какие
можво н должно вводить в колхозах, а не-
кие абстрактно-идеальные образцы се-
вооборотов.

На эту работу, которая в Народном ке-
ииееариате асиледелия СССР возглавлялась
в 1932 и 1933 гг. вредителем Вольфом,
были затрачены огромные средства м силы
квалифицированных работников.

Можно со всей ответственностью ска-
зать, что вся сложнейшая нногообралиал
работа проектирования и утверждения
схем севооборотов, весь порядок их разра-
ботка в областях, проверки я утвержде-
ния в Наркомате была одно! нз са«ых
бюрократических я канцелярских затей.
Именно под завесе! бюрократического не-

вежества легче всего был* творить вреди-
тельство.

Но после удаления вредителя Вольфа
пиль а сущность все! работы сохранились
в течение довольно долгого времени. Об
атом можно судить по результатам.

Народны! комиссариат земледелия СССР
утвердил в 1 9 3 3 — 1 9 3 4 ГОДАХ такие схе-
мы севооборотов, которые совершенно не
соответствуют поставленным задачам.
Большинство утвержденных схем ве ркз-
рептает ни задачу повышения плодородия
почв и урожайности, ни задачу организа-
ции кормовой базы.

Люди яе сумели науку земледелия, тео-
рию агрономии поставить иа службу сего-
дняшним текущим запросам развития сель-
ского хозяйства. А севооборот, как извест-
но, служит и сегодняшний интересам и
подготовляет урожай ва ряд лет вперед.

Люди, которые возглавляют сейчас про-
ектирование севооборотов в Народной ко-
миссариате земледелия ОСТР, или не по-
нимали яля долгое время ве хотели видеть
всю порочность предпосылок, положенных
в основу этого дела не мми, а вредителем
Вмьфои. Свое об'ектипно нредиое, а со
стореяы некоторых (Вольф) и субъективно
вредительское дело они прикрывали абсо-
лютно бесспорным и правильным указа-
нием .правительства о недопустимости в
селом по СССР сокращать площади под
зерновыми культурна.

Для извращенного толкования этого по-
яеження надо было допустить такое рас-
•нронное его толковаяие: им в одном кол-
хозе, совхозе, районе, областя, одним сло-
вом, нигде и ня при каких обстоятельствах
нельзя снижать илотадь зерновых куль-
тур. А если так, то по существу в боль-
шинстве колхозов и совхозов сводится на-
пет вся работа по введению правильных
севооборотов. Даже в странах, где зерно-
вое хозяйстве строится м паропропавгаых
севооборотах, нет такого процента зерновых
культур в посевах, как и некоторых об-
ластях СССР.

Между теи в принятых и вводимых сей-
час севооборотах сохраняется извращенное
и крайне в|и;дное соотношение именно для
зерновых культур. В южных эерноиых об-
ластях вводятся паропропатные севообо-
роты, большинство которых, как, например,
пяти- и шестипольные севообороты, пред-
ставляет простое млн даже ухудшенное
соединение двух трехполок, где одно паро-
вое поле заменено пропашными и где поло-
вина всех зерновых сеется но зерновым же.

Это вредное направление в проектировке
севооборотов распространено на все без ис-
ключения области. Например, даже в кол-
хозах пшеинчно-еввкловичной зоны УССР,
Воронежской и Курской областей главное
место занимают 7—8-польные паропро-
пашиые севообороты, в которых чередова-
ние культур представляет ухудшенную
трехполку, ибо поле озвмых следует по
зерновым.

Даже в колхозах и совхозах хлопковых,
льноводческих и животноводческих райо-
нов, где, казалось бы. нечего и сомневаться
в абсолютном предпочтении травопольных
севооборотов, все дело было извращено.
Во многих 7—8-лольиых севооборотах
многолетние травы могут подсеваться толь-
ко на полноля. Это означает, что только
один раз за ' 1 4 — 1 6 лет будут восстана-
вливаться условия г№шро.тяя почвы, в то
время как Длительность влияния смеси
многолетних трав на плодородие почвы и
среднем не больше 7 — 8 лет. Во многих
случаях травам отводятся только выводные
клинья или запольвы» участки. Ни те. ян
другие, повятно, не влияют на повышение
урожайности.

Огульные и крикливые выступления
против траиопольно! систеиы земледелия
создали вокруг травосеяния атмосферу вре-
дительского издевательства, что привело к
резкому снижению посевов многолетних трав
и соответственно их укосных площплен.

Укосная площадь многолетних трав гипэи-
лась с 4,1 или га (1931 г.) до 2.К или га
(1933) н сейчас начинает восстанавли-

ваться. Семеноводство трав остается крайне
запущенным. Семенные участки многолет-
них трав под влиянием крайнего иедестат-
ка полноценных корнов коевлвс» на сеао.

Правильный севооборот — путь к повы-
гаеиию производства зерна в стране, так
как он ведет к поднятию урожайности.
Но задача повышения урожайности прн
проведении ссвооГю|>отов была ловко подме-
нена задачей огульного сохранения м да-
же не менее огульного повсеместного рас-
ширения посевных площадей. Стаханов-
ский же опыт в земледелии показывает,
как получать вместо 10 центнеров, с га уро-
жая 8 0 центнеров.

Не было и нет сейчас недостатка в
«ученых», с готовностью извращающих
практический опыт сельского хозяйства и
теоретические выводы агрономии для своего
рода «научного» «теоретического» подха-
лимства, для подпираяия негодпыми дово-
дами, лпжнмми и натянутыми рдггуше-
нняии воли н поступков пачальгтва. Вме-
сто жестокой подчас, но нужной правды
процветает пресная водичка фразеологии.

Надо сказать, что правильное решение
всех вопросов, связанных с. сенооборотамм,
конечно, трудно. Но кто же уклоняется от
трудностей? Во всяком случае не боль-
шевики.

Решениями Совнаркома СССР и ЦК
ККП(б) по лечернозсипой полосе, по свекле,
клеверу н люцерне, но лесочелипрациям, по
освоению Кулундинской степи и другими
были даны совершенно ип|нм1'ленпые и
четкие указания, как надо конкргтно, прак-
тически ряпап, все вопросы агротехниче-
ской политики. К сожалению. х\\\ постано-
вления до сих пор еще мало повлияли на
перестройку неправильных севооборотов в
правильны».

В связи с севооборотами необходимо кос-
нуться и планирования сельского хозяйства.

Правительство дает совершенно твердые
задания распределят), планы посева по кол-
хозам в точном спитш'тствии с утвержден-
ными севооборотаыи. Однако фактически
такое точное соответствие подставляет
скорее исключение, чем правило.

Очень часто посевные планы колхозов
по отдельным культурам яе вмещаются п
соответствующие поля севооборотов, часто
задания перегружены техническими, овощ-
ными культурами.

Севообороты составлялись в 1 9 3 3 —
1934 гг., когда в животноводстве не на-
чался еще резкий перелое я ве была- ясны
бурвые темпы его поетуаатмьтго разви-
тия. Поэтому и севообороты и посевные
задания часто не предусматривают даже
минимальных потребностей я кормах кол-
хозных ферм, не говоря уже о скоте кол-
хозников.

В результате животноводство не нахо-
дит опоры ни для своем количественного
роста, ни для повышения продуктивности.
Плодимые севообороты большей частью за-
крепляют н растениеводстве старое, докол-
хозняе, жалкое состояние животноводства.
Специальные кормовые севообороты, как
правило, в колхозах не предусматриваются.
Руководители утешают себя мыслью, что
сложные задания по растениеводству и
животноводству можно вложить в один се
вооборот, то есть содрать с одного вола
три шкуры.

Пора также поставить вопрос о поре-
смотре содержания н методов низового кол-
хозного планирования. Планирование сель-
скохозяйственного производства по «кампа-
ниям» (весенняя посевная, паровая, убо-
рочная, озимый сен и зяблевая нспашк^)
явно перестало удовлетворять окрепшее
коллективное хозяйство.

Как можно планировать и готовиться к
обширной и сложной производственной де-
ятельности в колхозе, если величина по-
севных заданий становится известной за
несколько декад до начала посева, если от
кампании к кампании они сильно меняют-
ся, если, кончал сгн яровых, председатель
колхоза еще не знает, сколько ему при-
дется сеял, озимых, и если, поднииая зябь,
он не знает еще посевных заданий на весну.

Надо понять, что севооборот стоит в
резкой противоречии с постоянный стрем-
лением измепять и.1 года в год посевные
площади. Нсоохо1иио прямо законом за-
претить, на пятилетку ни крайней мере, ме-
нять величину посевных заданий. Послед-
ние должны вытекать из севооборота, им
определяться, а не «согласовываться» с ним.

11лохо и то, что севообороты часто со-
ставлялись без перспективных плановых
заданий. Между тем севооборот чаще всего
предопределяет перспективы на 6 — 8 лет
впере]. Кое-где КОЛХОЗАМ давались, как бы-
ло принято выралшься, «для првдержкв»

несколько основных перенективных показа-
телей (посевная площадь, поголовье скота).
Одамхо онн не вытекали и перспектив-
нэтв государственного плана и не обсужда-
лись санами колхозникаии, а ато непра-
вильно.

Во всей дальнейшей работе по введению
севооборотов надо установить такой поря-
док, при котором колхозный актив должен
тщательно и серьезно обсудить все основ-
ные показатели перспективного плана ва
третью пятилетку.

Недопустимо и преступно кавцелярско-
бюрократическим «творчеством» земельных
органов устранять повышенны! интерес
колхозного актива и массы колхозников К
своему общему коллективному хозяйству,
Е перспективам его развития н укрепления.

Севообороты нужно составлял, как часть
перспективного плана развития колхоза ва
третью пятилетку. Правильным иожно счи-
тать лишь такой севооборот, который раз-
решает задачу повышения как плодородия
почв и урожайности культур, так и орга-
низации кориовой базы н повышения про-
дуктивности скота. Правильный севооборот
должен обламть н необходимой степенью
гибкости, чтобы быстро отзываться ва
всякие изменения государственного плана,
которые н настоящее время совершение
неизбежны.

Для вшой четверти колхозов, имеющих
уже утвержденные севообороты или осу-
ществляющих переход к ним. вопрос стоит
несколько иначе. В тех случаях, когда
обнаружится, что принятые севообороты
абсолютно не соответствуют перспективам
хозяйственного развития колхоза, намечен-
ным на третью пятилетку, повидииояу,
придется допустить внесение в них извест-
ных исправлений.

Севооборот, неправильно разработанный,
должен быть обязательно исправлен. Нель-
за превращать это агротехническое средство
в гамоцель.

Введение севооборота ва огромной тер-
ритории обрабатываемых земель СССР
представляет событие исключительно!
исторической важности. Нельзя преумень-
шать л всю трудность осуществления «той
задачи. Севооборот на социалистической
миле должен создать и создаст наилучшие
условия плодородии.

Акад. В. В И Л Ь Я М С
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ОТКРОВЕНИЯ АГРЕССОРА
В Р т е в в Лондоне почтш одновреим-

ио вышла из печатв книга маршала Де
Бово. посвященная нтадо-абиссанской вов-

не, по! заглавие»: «Завоевание пиперин»1).
Как известно, Де Боно непосредственно ру-
ководил подготовкой итальянского шпале
пня ва Аб1сс1нвю I командовал итальян-
ской армией в первый мерю] воевных дей-
ствий, вплоть до занятая Макале.

В своей книге Де Бово со старческой
словоохотливостью выбалтывает немало ин-
тересных подробностей об итало-абассм-
ской войне. Впрочем, опублвкованве этих
подробностей вполве соответствует в на-

' стоящее вреля политике рииского прави-
тельства, политике, рассчитанной ва
блеф в ва запугивание всех тех, «то лег-
ко дает себя запугать. Недаром Муссолини
снлбдвл книгу Де Боно сочувственным
предисловием.

До сих п«р, лишь только заюлила речь
о причинах нтало-абатгвнской войны, офи-
циальные итальянские представители за-
1ЮДИЛИ разговор об инцидент? в У'и-Уале.
« злокозненных агрессивных планах негуса
и т. п. Между тем Де Бово признает с ш(-
Ч(|шываютей ясвогтью. что иствввые при-
чины итальянского вападевва ва Абисси-
нию ве имели иичего общего с «гимн раз-
говорами. Итальянский фашизм поста н и
себе задачей создание колониальной импе-
рии. Значительная часть Ливии является
лугтыней; Эритрея • Итальянское Сомали
тоже ве представляют особой ценности:
Только поглотевве Абиссинии могло при-
гестн к созданию итальянской колониаль-
ной1 империи—и эту задачу поставил пе-
ред собой Рим.

Осенью 1933 года между Муссолини в
Де Бопо — тогдашним министром коло-
ний — произошел любопытный разговор.
Де Боно так передает содержание этой сво-
ей знаменательной беседы с «дуче» (Мус-
солини):

«Однажды я сказал дуче: «Слушай-
те, если там (в Абиссинии. — Ь. И.)
произойдет война, ...окажите мве честь,
передал мне руководство этой кампани-
ей». Дуче пристально посмотрел ва ме-
ня и сразу же ответил: «Без сомнения».
«Вы не считаете меня слишком ста-
рым?» — добавил я. «Пет, — ответил
он, — ибо мы не должны терять вре-
мена».

С этого момента дуче решительно раз-
делял тот взгляд, что дело должво быть
разрешено не позже чем в 1936 году,
и он мне это сказал. Я ограничился от-
ветом: «Очень хорошо!» — не выразив
ни малейшего сомнения относительно
возможности осуществления этой за-
дачи».
Итак, можно считать установленный,

что подготовка нтальинского нападения на
Абиссинию началась не позднее осени
1933 года: ведь Муссолини скрепил своей
подписью настоящие показания Де Боно.
Разговоры об агрессивных намерениях
абиссинцев служили лишь маскировкой
подлинных планов фашистской Италии.

Последняя начала интенсивную ПОДГО-
ТОВКУ к военным действиям в Восточной
Африке. В Эритрее стала ускоренным
темпом прокладывать дороги к абиссинским
границам, приступили к организации аэро-
дромов. Начались переброски военных ма-
териалов, рабочих специалистов через
Средиземное море.

Когда подготовка войны стала явствен-
но ощущаться в Италии, внутри страны
далеко не было того «национального моде-
ма», о котором так любят разглагольство-
вать фашисты. Де Боно призвает, что раз-
давались такие голоса: «Глупо бросаться
в авантюру, конца которой нельзя предви-
деть». «Сперва нужно посмотреть, стоит
ли игра свеч» и т. п. Старый солдафон
произносит по атому поводу следующую
филиппику:

' ) «Тпе О>пг|11е<!1 от »п Етр1гв» Ьт Ет1-
Но Цв Вопо. Сгаам! Ргевв Ш , ЬопЛоп,
1937.

«Сейчас и всегда опасны люди, взве-
шивающие риск «во имя (лага родины»
и ничего ве ведающим о радостях аван-
тюры. В тысячу раз лучше те, которые
бросаются вперед очертя голову, хотя
бы даже с закрытыми глазами. Если мне
позволительно похвастать,— я принад-
лежу ко второй категории, несмотря на
свой возраст. И горе мне, если бы в
даииом случае я ж вей не принадлежал.
Дуче прогнал бы меня пинком в был
бы прав».
Такова психология агрессора. Такова

физиономия людей, управляющих севре
мениой Италией.

20 декабря 1934 г. Муссолини лично
составил «директивы и план действий для
разрешении итало-абиссинского вопроса».
В атом сугубо секретном документе, раз
множенном всего в пяти экземплярах, на-
мечались примерные сроки нападения на
абиссинские границы: предполагалось со-
средоточить в Эритрее 100 тысяч итальян-
ских солдат к октябрю 1935 года. Вскоре
Муссолини решил увеличить »ту цифру до
2 0 0 тысяч. •

Вплоть до мельчайших деталей был раз-
работан план военных действий. Специаль-
ному обсуждению подвергся вопрос о том,
следует ли предварительно денонсировать
итало-абиссинский договор о дружбе: было
решено, что не следует. Методы обмана,
как известно, являются составной частью
фашистской политики.

Накоиеп. Муссолини назначал в день
вастуллеиия: 3 октября 1935 года. Когда
наступил этот день, фашистские войска
перешли абиссинскую границу.

Заслуживают внимания приведенные в
книге многочисленные военные приказы
Муссолини. Сидя в Раме, фашистски! дик-
татор фактически командовал армиями в
Абиссинии. Не зная обстановки, он наме-
чал сроки занятия различных пунктов в
рубежей. Его приказы неоднократно вызы-
вали прямое возмущение Де Боно. Однажды
последний решился протелеграфировать
ему: «Я чувствую, что обязан предупре-
дить вас против всяких легкомысленных
заявлений, которые могли дойти до вас со
стороны Лесгона или Бадольо». Как видно,
грызня между фашистскими генералами
ве прекращалась даже во время воевных
действий.

Наконец, между Муссолини и его главно-
командующим произошел открытый разрыв.
После взятия Макале Муссолини предложил
ариии продолжать движение на Амба-
Алаги. Дс Боно в пространной телеграмме
ответил, что «вто было бы ошибкой»
впредь до завершение дорожных работ и
закреилениа тыла. Через несколько дней
строптивый генерал получил приказ сдать
дела Бадольо. Чтобы позолотить пилюлю,
его назначили маршалом. Де Боно ответил
по телеграфу, что отставка доставила ему
удовольствие, — но этот ответ «был боль-
шой ложью», признает он в своей кпигс.

Подытоживая результаты первого перио-
да военных действий в Абиссинии, автор
«Завоевания империи» делает следующее
признание: «мы имели мало сражений и.
к сожалению, еще меньше подготовитель-
ных боев». Действительно, судя по содер-
жащимся в книге материала», «абиссин-
ская кампания» итальянского фашизма
сводилась преимущественно к дорожным
работам, к заботам о водоснабжении и т. п.
Остальное доделывали авиационные бомбы,

также шпионская сеть, разлагавшая
абиссинскую феодальную верхушку.

В этом—секрет успеха итальянского аг-
рессора. Будь на месте Абиссинии более
серьезный противник,—дело, конечно, при-
няло бы иной оборот. Политика авантюр,
предпринимаемых «очертя голову» и «с
закрытыми глазами», рано или поздно при-
ведет к тому, что агрессоры сломают себе
шею.

Б. ИЗАКОВ.

НОВЫЕ ТЕАТРЫ,
БИБЛИОТЕКИ,

ШКОЛЫ
НОВОСГОМРСК, 8 мая. (Кщд. сПряа-

«ы»). Герои и села Заяадао-Сабир-
ского квм обогатятся в текущем гол но-
вымм культурными учреждении. В Ново-
сибирске опростей оперный театр, рас-
считанный ш 2.200 иест. Это будет са-
мое красиво « д а т в горце. В Ойрот-
Туре и • Кош-Апчеком р а м е (Ойротская
автоногам область) вачаетел етреадтиь-
ство явукевых кияотамрм. В 1оанвп
Вуааеама достраиваете! пукоиой кино-
театр иа 600 шест.

В гермекн и сельских пунктах края
будут «троиться 2 0 вамотраиелшявоавых
умов. В Сталивске строится и л а м для
городской библиотеки. Больше I I мил-
лионов рубле! ассигновано на школьное
строительство в городах Завалов Сибири.

В Новосибирске, Отымем, Кемерове I
этом году будут построены п т е в м иифек-
шшшшо больницы.

'*: МОЛОДЕЖЬ
ДЕРЕВНИ ЯР АНЬ

ПРОВ, 8 иа*. (Им» «Правам»». До ре-
волваяи в иалевькой. насчитывающей три
десяти хозяйств деревне Яваиь, Увашеко-
го района, был всего ома грамотам!. Сей-
час же 12 детей местных млдяааам»
учатеа в средах школах а 1 0 — • топи-
ку мах • !тмх. За последние годы 4 км-
хоацш » деревни Яваиь получала т а н е
ияжеаера, 2 — «вавие пвафкеен. 1 —
зоотехника, 3 — врача и 3 —• учителя.

В Уяаискои районе немало таких дере-
вень. В артели «Искра» 38 молодых кол-
хозваив получили среднее и высшее обра-
зование.

За последние три года количество уча-
щихся в средних школах области увеличи-
лось в два раза. В прошлом году было
построено 69 школ на 17 тысяч
учащихся. В атом году строится 65 школ
на 19.680 учащихся.

ДОРОГИ,
В КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

КИРОВ, 8 мая. (Нц*. «Примы»). Еш«
недавно в северных районах Кировской
области летом ездили ва «волокушах», а
весной и осенью сообщение совсем прекра-
щалось. До революции здесь было всего
108 ивниитрш дорог, покрытых булыж-
викой. Тваерь в Квромаой обмети из
21 тыс. километров дорог •лагоуетроено
10 тыс. километров.

С севера нд. юг область пересекается
трактом Киров — Вятские Поляны протя-
жением в 357 кмеиетроо. Пота и»
третьей части наевмаая -'области йот
тракт дает прямой яыхох к « е л м в ц щ а -
ным магистралям. На тракте иаблядмтся
большое автомобильное движение. От мво-
н до Нолинска курсируют паесажировво и
почтовые автобусы.

В пом' году в Кировской области етд*т
построено 1.430 километров новых дорог
и капитально отремонтировано 984 км.
В дорожное строительство выадымигНя
36 млн рублей — ва 8 млн рублей боль-
ше, чем в прошлой году.

•• » К Р А С Н Ы Е
Ч У М Ы

КРАСНОЯРСК, 8 аая 0анр. «Л|ишМ»).
На крайвеи севере Красноярского кроя
вместе с передвигающими** по тундре оле-
неводами-охопакамя кочуя» аввааио чу-
мы. Они выполняют одаирммиво функции
школы, клуба в читальни. В красном чуне
Чириндинского кочевого совета организо-
вано изучение Сталинской Конституции. В
кружке занимаются не только охотники,
по и их жены и дети. Чум снабжен на-
глядными пособиями, плакатами, географи-
ческими картами, помогающими изучать
Сталинскую Конституцию. В этой году
чириндниские охотники впервые в жизни
видели в краевой чуме лицо и слушали
радио.

Комсомольск-яа-Амуре. На уроке в школе М 7 имени Бубнова. Отвечает урок
Ляля Нотаромкая; слева —Надж Колдоршм.

Снимок специального Фотокорреспондент* «Правды» Д. ДсфЮом.

ЦисъмаЧ
БЕЗОБРАЗИЯ В МОСКОВСКОМ"

ОСОАВИАХИМЕ
Уважаемый товарищ редактор!

Если просмотреть полетные книжка пи-
лотов аэроклубов Ленинградского и Проле-
тарского районов Москвы, то окажется, чм
•ванне пилота в клубах нередко подучают
люди с низкой теоретической подготовкой
а ничтожно малой летной практикой.

Пять — шесть часов самостоятельного
валета, я пилот готов: ои получает пилот-
ское свидетельство, а дальше аороклубт
нет никакого дела до судьбы своего 'ви-
тоипа.

Начальники «тих аэроклубов тт. Коиош-
м я Агренвч увещевала своих инструк-
торов «сдавать своих учлетов поскорее в
с любым валетом». Они обежали ктреан-
там пополнить их знания после окончания
курсов. Но вто были только обещания.

Пилоты, выпушенные наспех, обивают
пороги и забрасывают письмами городской
и центральный советы Осоавиахииа, они
просят поиочь вм продолжать учебу. Но
ответ неизменен:

— Мы совершенствованием пилотов
не занвмаемся.

Осоаваахвм должен обеспечить плане-
ристам, летчикам, парашютистам возмож-
ность спортивного усовершенствования.
Ничего подобного в аэроклубах Москвы
нет. Научился прыгать, летать—в отправ-
ляйся во-свояси.

Чей же об'ясняетсл тот факт, что пи-
лотские свидетельства раздаются у вас на-
право и налево людям, недостаточно гра-

аотвыи и слабо подготовленный • вожде-
нии) смолота?

Дело в той, что м каждого подготов-
ленного пилота организации Осоавяинаа
получлют большую сумму. И у деляг в*
горсовета Осоавнахинш появляется стре-
мление подзаработать.

Очень плою с4 инструкторскими кадра-
ми. Московский совет Оеамаахвва ничего
не сделал для того, чтобы обеспечить ин-
структорам возможность летной тренировки
и роста.

Чтобы как-нибудь отмахнуться от «то-
го дела, совет провел е 15 февраля по
1 марта 1936 года в Туле сбор командного
и летно-тсдвического состава аэроклубов.
Израсходовали больше 100 тысяч рублей,
устроили банкет, произнесли поздравитель-
ные речи и раз'ехалисъ.

За год—полтора своей работы в москов-
ских аэроклубах мы ве помним, чтобы ра-
ботники Красногорском и других райкомов
партии или райсоветов поинтересовались
деятельностью клубов в кружкой Осоаааа-
хииа. В вашей Красвогорскои райове мы
изредка видна ответственных партийных
и советски руководителей района на а#ро-
дроие, во ото бывает в торжественные дан.

пяа»
гиии)ядиим1

I. КУРОВ.и.
по пшмпгмсмй т е ш Е* ДйЬКИН.

аатчни

НЕБОЛЬШЕВИСТСКИЕ МЕТОДЫ
РУКОВОДСТВА

Уважаемый товарищ редактор!
Начальник «Главкондитера» тов. Зорин

и его заместитель тов. Гольдберг проходят
мимо безобразнейших дел, творящихся ва
московских предприятиях.

На кондитерской фабрике «Большевик»
план производства аа март не был выпол-
нен. Чтобы скрыть ото, руководители фаб-
рики пошли на обман. Продукция «а пер-
ные дин апреля была присчитана к итогам
производства аа март, и таким обрами ра-
порт был украшен 100-пропентныи выпол-
нением плана.

Партийная организация фабрики потре-
бовала снятия заведующего планово-про-
изводственным отделом Платонова, непо-
средственно совершившего подлог. Тогда
директор фабрики тов. Капал ин, не желая
дать в обиду Платонова, апеллировал в
«Главкондитер». И Платонов, за которым
немало грехов и в прошлой, остался на
работе.

Есть я другие факты, сигнализирующие
о неблагополучии на фабрике. На строи-
тельстве котельной № 2 была обнару-
жена халатность, граничащая с вредитель-
ством. Капитальная стена котельной была
возведена не на фундаменте, а вдали от
него. Пришлось спешно подводить фунда-
мент под стену, чтобы она не обвалялась.

Московские кондитерские фабрики пере-
живают тяжелые финансовые затруднения,
дезорганизующие их работу. Где корни
этих затрудяепий?

Московская областная контора «Глав-
коиднтера», руководящая оптовой и роз-
ничной торговлей кондитерскими изделиями,
задерживает месяцами платежи фабрикам
за сданную продукцию. Ее задолженность
достигает десятков миллионов рублей. Од-
ной фабрике «Красный Октябрь» она дол-
жна свыше 2 0 миллвонов рублей.

Московская контора фактически лишена
руководства. Начальника конторы тов. Саа-
кяна руководители «Главкондитера» ве
считали «своим» человеком. Руководство
московской конторой они осуществляли

ч*ре» его заместителя — своего етавлеани-
ка Гинзбурга, грубо нарушающего совет-
скую торговую политику.

Гинзбург закупил на Кадашевской кои-
бияате, у своего приятеля — директора
Левитина, совершенно ненужный конторе
джеи низкого качества, в ветхой таре, а
уплатил за него 7 5 0 тысяч рублей.

Чтобы угодить руководителям «Гламмя-
литера» н некоторым работникам Нарко-
мата пишевой промышленности, Гамбург
купил в Ленинграде четыре комплекта ка-
бинетной мебели, уплатив за них громад-
ную сумму — 160 тысяч рублей.

Под вядо» получения образцов конди-
терских изделий «для опробования» Гнна-
бург требовал е фабрак бесплатно продук-
цию и широко практиковал подношения по-
дарков «нужным людям». За один кварты
1936 года московская' контора аабрала
бесплатно с одвой только фабрики «Крас-
ный Октябрь» различных изделий иа 1 2
тысяч рублей. «Главкондитер» аа то же
вреия взял на 2 7 тысяч рублей. Десятки
ящиков е высокосортными кондитерскими
изделиями направлялись Гинзбургом по
секретный адресам, без всякой оплаты.

Партийная организация московской об-
ластной конторы неоднократно сообщала
тт. Зорину я Голыбергу о темных делах
Гинзбурга. Но она неизменно кладут сиг-
налы под сукно.

Таковы методы руководства «Главкон-
дитера».

Народный коиаесарват пищевой про-
мышленности нанерен исправить эти мето-
ды освобождением от работы Саакява и
Гинзбурга. Об этом уже есть приказ. Но

.никакой оценки работы московских пред-
приятий и московской конторы в приказе
нет. И есть опасение, что Гинзбург будет
продолжать свою «деятельность» под по-
кровительством главка в других местах.

И. ЧЕРНИС, Е. БЕЗРОДНАЯ,
П. ВАКАТОВ, Е. КАРТУН.

Москва.

С. МИХАЙЛОВ

Пути развития артиллерии
Войны пачала И столетия (англо-

бурская, русско-японская, балканская)
показали, как велика роль артиллерии в
современном бою. Эти же войны выдвину-
ли ряд проблем, разрешение которых
должно было еще более увеличить значе-
ние артиллерии. Б числу таквх проблем
относился вопрос о роли гаубиц и тяжелой
полевой артиллерии.

К началу империалистической войны
1914 года этот вопрос положительно ре-
шила только германская армия, которая
материально обеспечила свои наступатель-
ные тенденции большим количеством тя-
желой и гаубичной артиллерии.

Общее количество артиллерии к началу
войны было следующее: в Германии —
около 7.500 орудий, из них 2.000 тяже-
лых, во Франции — около 4.700. из них
300 тяжелых, и, наконец, в России было
около 7.000 орудий, из которых 240
тяжелых. Постепенно воюющие стороны
Начали увеличивать количество артилле-
рии вообще и таимой в частности.

К концу войны вооружение артиллерии,
ее организация и боевое применение бази-
ровались на трех основных принципах:
массовости применения, внезапности и
глубины (дальнобойности). Эти три поло-
жения в нашли свое отражение в разви-
тии артиллерии по окончании войны.

Под массовостью применения артилле-
рии понимали использование большого ко-
личества орудий, обладающих большой
мощностью снаряда, то-егп. главным обра-
зом, артиллерии крупных калибров и
преимущественно гаубичной. Лавана сна-
рядов, выпускаемая в очень короткий
промежуток времени, должна была разру-
шать мешающие пехоте препятствия и
подавлять обороняющегося противника.

Под внезапностью понимались, с одной
стороны, скрытное я быстрое сосредоточение
артиллерии к участку прорыва, незаиетиая
для противника артиллерийская разведка в
скрытность всех подготовительных работ
по вподу артиллерии и бой; с другой сто-
роны, под <ятии подразумевалось неожидан-
ное открытие массового огня при хорошей
меткости последнего.

Внезапное открытие действительного
огня возможно только тогда, когда умеют
быстро и хорошо определять дистанцию до
цели н все те поправки, которые нужно
внести в соответствии с метеорологически-
ми условиями (ветер, плотность и влаж-
ность воздуха) н так называемыми балли-
стическими условиями (износ орудий, раз-
ные сорта я веса пороха, разные веса сна-
рядов, нагревание орудий и т. п.). Опре-
деление дистанции зависит от точного
определения цели и точки стояния своего
орудия на местности. Открытые, наблю-
даемые с наземных пунктов, цели засека-
лись оптическиии приборами с двух точек,
а этим определялись их координаты. За-
крытые цели (главным образом батареи)
определялись либо с помощью самолета
или аэростата, либо с помощью звуко-
метрических приборов.

Таким образом, на помощь стрельбе
пришли геодезия и физика (метеорология
и акустика). Благодаря ни, при хорошо
подготовленных я математическом отноше-
нии артиллерийских командирах, стало
возможно внезапное открытие огня.

Принцип глубины потребовал от артил-
лерии возможно большей дальности ее
огня, чтобы можно было с одной позиции
вести огонь по нескольким, последователь-
но развитым и глубину, оборонительным
линиям противника и чтобы артиллерия,
таким образом, возможно дольше без пере-
рывов поддерживала пехоту своим огнем.
Кроме того, втот принцип требовал бы-
строго переезда артиллерии вслед за на-
ступающей пехотой — для поддержки
последней.

Указанные выше принципы потребовали
изменения материальной части всей артил-
лерии, изменения методов стрельбы н орга-
низации артиллерии. В частности, появи-
лась специальная зенитная артиллерия.

Империалистическая война не решила
ряда вопросов, связанных с прииененяеи
артиллерии. В частности она не решила
вопроса борьбы с танками и быстродви-
жущнинея самолетами. Не решен был
также вопрос взаимодействия артиллерии
с пехотой и иотоиеханвзироваинымн вой-

сками в глубине оборонительной позиции
противника. Не имея быстродвижуглихся
танков с современным вооружением, не
располагая скоростными самолетами с боль-
шой грузопод'емностью, потолком и радиу-
сом действий,— обе стороны не могли
провести в жизнь идеи глубокого боя,
то-есть боя на окружение с одновременным
подавлением всей глубины боевого порядка
противника. Бои в условиях позиционной
войны отодвинули ялемеит времени на ито-
рой план, и поэтому на подготовку опера-
ций затрачивались недели, а иногда и це-
лые месяцы. .

Современный бой поставил перед артил-
лерией новые задачи по взаимодействию в
борьбе с тайками и скоростной авиацией,
потребовал работы на возможно большей
глубине в, наконец, связал артиллерию
вреиенеи в отношения всех ее подготони
тельных мероприятий, ограничив это время
1—2 сутками, а иногда и несколькими
часами.

Принципы внезапности, массы и глу-
бины являются попрежнему ведущими для
артиллерия, но эти принципы должны
проводиться в жизнь в условиях самого
тесного взаимодействия я связи с пехотой
и танками. Это взаимодействие возможно
лишь при наличии самых разнообразные
средств связи: телефона, радио, сигнали-
зации, воздушного наблюдения, наземного
наблюдения, быстрой передачи изображе-
ний на расстояния, дуплексного радиотеле-
фона (то-есть телефона, позволяющего слу-
шать и говорить одновременно), оптиче-
ского телефона.

Взаииодействие не должно нарушаться
по мере продвижения пехоты и танков в
глубину расположения противника. Для
этого артиллерия должна иметь орудия
с большой дальнобойностью. Сегодня она
уже переросла нормы, которые были вы-
двинуты различными комиссиями. Ойчас
в отношении дивизионных пушек и гаубиц
дальнобойность в 1 2 — 1 5 ко яв.тяетгя
обычным требованием; в отношении пушек
корпусной артиллерии ставится требование
иметь дальность не иевее 20 ки; 152-им

пувпа ремваа главного коамювавая
должны стрелять не иенее чем на 30 км.

Увеличение дальнобойности повлекло за
собой увеличение веса системы, вслед-
ствие чего могла уменьшиться подвиж-
ность артиллерии. Этот вопрос разрешается
переходом артиллерии па механическую
тягу.

Дальнобойность саиа по себе еще ие ре-
шает задачи стрельбы на большие рас-
стояния, так как цель нужно видеть либо
с наземных пунктов, либо наблюдать

•с воздуха.
Большинство целей, по которым при-

дется вести огонь артиллерии, не наблю-
даемы с наземных пунктов. Для опреде-
ления местоположения таких целей исполь-
зуются самолеты и аэростаты. Современ-
ная истребительная авиация н зенитная
артиллерия ие дадут самолету ни коррек-
тировать огонь артиллерии, ни производить
фотографирование целей, если он будет
летать на небольших высотах. Между тем
наличие в артиллерии агро-фотоснимков
дает ей возможность очень точно опреде-
лять местоположение цели (ее координа-
ты). Для того, чтобы предохранить себя от
стрельбы зенитной артиллерии, самолет
должен будет летать на больших высо-
тах, фотоаппаратура должна давать воз-
можность производить с'еики с *тих высот,
и при том ночью, в туиане, через облака.

Одной из важных целей дли стрельбы
является артиллерия лротивпика, занима-
ющая закрытые позиции. Кроме самолета,
который может отыскать ее позиции, одним
из действительных средств является науко-
метрия, которая дает возможность опреде-
лить как местоположение стреляющих ба-
тарей и калибр их, тек и прпгт|>елять по
няи свои батареи. При большой плотности
артиллерии звукометрические приборы
будут сразу ловить много звуков от стре-
ляющих батарей противника, и технически
будет трудно отсеять одни авуки от дру-
гих. 9ти приборы, кроме того, будут реги-
стрирован, разрывы авиабомб, сбрасы-
ваемых нашей авиацией в расположении
противника, и разрывы сварядов нашей
артиллерии, ведущей огонь. При такой
положения определить место стреляющей
батареи будет очень трудно. Поэтому необ-
ходимо иметь прибор, который, с одной
стороны, реагировал бы только на опреде-
ленную природу звуков (стреляющих
батарей, а не взрывов снарядов и авиа-
бомб), а с другой — принимал звуки

топко- в каком-то строго ограничением
районе. Звукометрические станции должны
быть «дальнобойны», то-есть давать засеч-
ки на глубину до 20 ки. - -

В отношении определения места стре-
ляющих батарей на помощь авумоетрвя
и акация должна прятти сейсмография,
которая I значительной степени может
облегчить нахождение батарей противника.

Таким образом, наличие дальнобойной
артиллерии с необходимыми фотографиче-
скими, оптическими, метеорологическими и
звукометрическими «дальнобойными» при-
борами п приборами для связи с пехотой я
танками, для разведки целей и корректи-
ровки огня, наличие подвижной артялле-
рип сопровождения пехоты дают возмож-
ность провести в жизнь принцип глубины
и взаимодействия артиллерии с другими
родами войск.

Прннцни внезапности в войну 1 9 1 4 —
1918 гг. решался сравнительно просто,
так как предоставлялось иного времевв
для подготовки артиллерии и ее можно бы-
ло сосредоточить в течение нескольких но-
чей. В современном бою артиллерия огра-
ничена вреиенеи. Сосредоточение и являет-
ся поэтому очень сложной задачей и по-
требует особенно четкой работы артилле-
рийских штабов, которые должны будут
проделать ряд расчетов по организации дви-
жения и размещения артиллерии на пози-
циях и по подготовке ведения огвя.

Посмотрим, как решается сегодня прин-
цип массовости артиллерии. Так же, как
н в войну 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг., плотность
артиллерии будет большая и попрежвеиу
от артиллерии потребуется мощность от-
дельного выстрела. Такии обрами, в со-
временной войне будет играть большую
роль артиллерия больших калибров, с
большим процентом гаубиц. Намечается
тенденция «спускать» крупные калябры в
иелкие подразделения пехоты, так как
считается, что при наличии механической
тяги вес системы не имеет большого зна-
чения.

Как будет вестись борьба с быстредва-
жушяиися самолетами и танками?

Зенитное орудие должно быть орудиеи
кругового обстрела, автоматический, спо-
собным вести огонь иа большие высоты
как днем, так и ночью, как по самолета»
наблюдаемый, так и скрытый и облака-
ми. Для всего «того требуется «дально-
бойная» оптика, звукоулавливателя, про-
жекторы (для ночной стрельбы) и синхро-

ягания (одновременное я согласомвяое
действие всех механизмов). На в одном ви-
де артиллерии не сочетается так тесно ме-
ханика, электричество, оптика и звук! Ни
один вид артиллерии не требует таких ско-
рострельных и дальнобойных «о вьюяте
врудай, орудий с большим* вачальанин
скоростями! В то ж» самое время эта ар-
тиллерия должна бить очень ПОДВИЖНОЙ,
так как она обязана охранять войска в
походе.

Вопрос о борьбе с танками почтя все
ариин решают путем введения на вооруже-
нно 37-мм или 45-ми пушки с большой
начальной скоростью (порядка 7 5 0 — 8 0 0
Метров в секунду) и большой скорострель-
ностью. Такое орудие пробивает 30—40-им
броню на дистанция около 1.000 негров
при попадании в танк под пряный углом.

Сегодня эта дальность уже недостаточ-
на, так как современный скоростной танк
будет находиться под огнем очень корот-
кий промежуток времени. Кроме того, при
попадании снаряда в танк ве под прямым
углом пробиваемость уменьшается на 1 5 —
20 процентов. Пеобюдяио итти либо ва
увеличение калибра, либо на увеличение
начальной скорости. Увеличивать калибр—
«то значит увеличивать вес, а, следова-
тельно, уменьшать подвижность орудия а
делать его более заметным для танка, чего
ви в коем случае допускать нельзя. Проб-
лема увеличения начальной скорости н ско-
рострельности без утяжеления системы н
бе» увеличения ее габарита является еерь-
езной проблемой дня.

Мы не остановились еще ва очень ино-
т артиллерийских проблеиах, как-то:
электрических пушках, турбопушках (га-
зодинамических орудиях), многозарядных
пушках; ве остановились мы также на
универсальных орудиях (пушка-гаубиад),
на сверхдальнобойных орудиях и т. д. Но
я разобранные нами вопросы показывают,
насколько сложны стоящие перед артил-
лерией задачи а какими обширными зна-
ниями в области физических, химических
и математических наук должен обладать
наш командир артиллерия, которая дей-
ствует «в интересах общевойскового боя и,
в первую очередь, в интересах пехоты»
(новый Боевой устав артиллерии Р Ш ,
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Положение в Каталонии
В Ш К Ш , 8 я м . (Впш. я » «Пряя-

иы>). Положение в Барселоне сейчас *а-
М улучивется. Между руяееедащии*
аяпиами я . ^ . д п | П о . 1 конфедерации тру-
да. Всеобщего рабочего союз* • каталоя-
с м м правительством доспгвуто семаше-
а е о сформировании вового правительства,
• котором будут представлены те х е поля-
Ш м а е п а р т • профсоюзные организа-
ции, и х • в старом. Пропорция представи-
тельства п о и еще невзвества.

Из Барселоны поступают сведеши, что,
следуя призыву правительства, часть об-
манутых троцкмстско-фашметскммм прово-
каторами анархистских рабочих приступя-
и к работам на п р е д п р в т п . Часть ору-
жия сдавтеж власти, часть—профсоюзам.

Теперь уже совершенно «сна та прово-
вацаоввая рол, которую в последних со-
бытиях еыгрыа троцкястско-фашвстски
банда ПОУМ, действовавшая в теевейшем
контакте с хулиганскими группам» анар-
хистов, среда которых орудует прядвое
количество агентов Франко. В течение по-
следа» недель троцкнеты у с и в л свою
клеветническую кампания) нротвв об'едя-
ненной социалистической партжн Катало-
явш, против коимуияетов, проще централь-
•ого и каталонского правительств.

В своей первомайском воззвании ПОУМ
уже открыто призывал смех сторонников
«разрушить существующие буржуазные
учреждения в захватать власть в,свои ру-
ка». Вожак каталонских троцкистов Нип
> свое! статье 1 иая открыто торопил
своих бандитов: «Сегодня ато еще воз-
южно, завтра будет поздно».

4 мая в своем листке «1а Баталья»
троцквстская агентура Франко, стремясь
во что бы то ни стало продлить н разжечь

^столкновение в тылу республиканской аро-
нии, призывает ве поддаваться ва уговоры
правительства в быть «в положении пер-
манентной мобилизации».

€ Необходимо продолжать и усилить на-
чатое наступление», — подбадривает своя
бавды центральные комитет ПОУМ. И бу-
квально с тем же пряшвои вчера высту-
пила фашистская радиостанция Лиссабона.

«Продолжайте атаку», — передавал Лис-
сабон,—«не прекращайте огня. Ваше пра-
вительство хочет приглушить борьбу. Воз-
можно, что его ему завтра удастся. В та-
ком случае будьте стойким, сохраните до
более подходящего момента свои силы вну-
три Каталонив».

Известны! севильскн! палач генерал
Кейпо де Льяло обратился по радио к ка-
талонским мятежникам со следующиип
словами: «Лы вам сочувствуем а окажем
поддержку, девайтесь».

9п перекличка палаче! вспансмго на-
рода с барселонскими троцкистами я «ле-
выми анархистами» служит новым дока-
зательством идейного и организационного
единства атих врагов испанского народа.
Испанский троцкизм разоблачен как аген-
тура иеждународного фашизма, гериано-
нтальянского в первую очередь. В барсе-
лонской «путче» и в подготовке его вид-
ную роль сыграли некоторые группы анар-
хистской профорганизации Национальной
конфедерации труда, ее политического
вдохновители ФЛИ (Федерация анархистов
Иберии).

• •• Вег левореспублитеанская, коммунисти-
ческая а социалистическая печать едино-
душно требует от правительства немедлен-
ных анергичных мероприятий против
«неконтролируемых». «Все на защиту де-
мократической республики, правительства
народного фронта, на защиту завоеваний
народной революции»,—под такими лозун-

гами вышел вчера орган компартии «Френ-
те рохо». I

Сегодня в газете «Фрагуа сосиаль», ор-
гане Национальной конфедерации труда,
опубликовано обращение национального ко-
митета Национальной конфедерации, труда
по поводу каталонских событий. Этот до-
кумент призывает к спокойствию и утвер-
ждает, что национальный комитет Нацио-
нальной конфедерация труда употреби все
свое влияние для ликвидации конфликта.

Барселонские события ве отрнилнсь на
устойчивости арагонского фронта. Некото-
рые попытки внести разложение в дей-
ствующую ариию путей отзыва в Барсе-
лону частей с фронта не увенчались успе-
хом. В ответ на действия в тылу, респу-
бликанская авиация подвергла успешной
бомбардировке Сарагоссу, разруншв осно-
вательно ряд важных военных об'ектов.

Е. Тамармн.
* • •

ПАРИЖ, 8 мая. (ТАСС). Агентство Га-
ме сообщает из Барселоны, что в городе
нормальная жизнь восстанавливается.
Трамвайное движеаи возобновилось почти
во всех частях города, а также в центре.
В городе спокойно. На улицах—оживлен-
ное движение.

Разрешение конфликта было достигнуто
6 иая вечером во время переговоров между
правительством и представителями На-
циональной конфедерации труда и Все-
общего рабочего союза. В полночь было
передано сообщение Национальной кон-
федерации труда и Всеобщего рабочего
союза, в которой содержался приказ чле-
нам «тих организаций1 без промедления во-
зобновить работу. Утрой вышла все газе-
ты.

Оогласно официальным сведениям, число
жертв достигает 200 убитыми н 400 ра-
неными.

ВАЛЕНСИЯ, 7 пая. (Спец. корр. ТАСС).
В передом! статье, посвященной событиям
в Каталонии, «Мувдо обреро» останавли-
вается на гнусной роли, которую в зтих
событиях сыграли замаскированные фаши-
сты, троцкисты и так называемые «бес-
контрольные злементы»! Газета указывает,
что «если бы был жив Дуррути и если бы
они его не убилн, то он сам уничтожил бы
нх». Испанский народ с негодованием от-
вергает мыси,, что ати люди, втн убийцы,
могут принадлежать к антифашистским ор-
ганизациям. Они опаснее фашистских сол-
дат и преступнее фашистских летчиков,
бомбардировавших Гернику.

Мадридски! комитет федерации Об'еди-
немной социалистической молодежи (соз-
данной в результате слияния комсомола а
социалистической молодежи) опубликовал
обращение по поводу каталонских собы-
тий /

«В трудные часы,—говорится в обра-
щении,—которые переживает Страна Бас-
ков, показательно совпадение отврати-
тельной измены с кампанией, ведущей-
ся против об'единения всей испанской
молодежи. От имени мадридской органи-
зации Соединенной соцнллпетичеекой
молодежи, которая имеет на фронте 41
тыс. бойцов и 15 тыс. членов в тылу,
комитет требует немедленного роспуска
троцкистской ПОУМ, тнезда провокато-
ров и уголовников на службе фашизма м
его сообщника троцкистской молодеж-
ной организации».
Орган федерации Об'едвненнпй сопиаля-

стическо! молодежи—газета «Аора» в пе-
редовой статье требует расправы с троц-
кистами.

ЗАТРУДНЕНИЯ ИТАЛИИ
В АБИССИНИИ . ч

Р И , 7 мая. (ТАСС). Фашистская Ита-
лия готовится к шумному празднованию
годовщины провозглашения так называе-
мой «Новой итальянской империи». Газе-
та «Реджи»е фашиста» в связи с пред-
стоящей годовщиной захвата столицы Абис-
синии — Аддис-Абебы воинственно декла-
мирует: «Мы не можем остановиться. Ды-
хание истории надувает паруса нашей
судьбы и зовет нас к новым битвам».

Между тем, в будние дви та же италь-
янская печать иногда откровенно пашет о
необычайных трудностях, встречаемых
итальянцами в Абиссинии.

«Многие с нетерпением спрашивают,—
писала недавно «Корьере деллаСера»,—
когда же Абисснняя даст Италии свои
плоды. Многие создают себе иллюзии на
атот счет. От этих иллюзий лучше бы-
ло бы отказаться: нас ждут в Абисси-
нии долгие и тяжкие труды».
Повинному, газета отдает себе отчет в

том, что необходимо вложить огромные
средства, прежде чем зкеплоатация новой
колонии может принести реальные выгоды
завоевателям, а вшх средств в Италии нет.
Кроме того, недавние события в Аддис-
Абебе (покушение ня итальянского випе-
короля Грациаяи) илг.одпл показали, как
относится абиссинское население к италь-
янским завоевателям. В зтом отношении
характерны появившиеся в итальянской
печати голоса, предлагающие перенести
столицу Абиссинии п Аддис-Абебы в дру-
гое место.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО САХАРУ

ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). Агентство Рей-
тер сообщает, что на происходящей в
Лондоне международной конференции по
сахару достигнуто соглашение, устанавли-
вающее ва пятилетний срок вкспортиы*
квоты (нормы), которые должны защитят»
рынок от перепроизводства. Создается И**1

дународный совет по сахару, которому ВО-
ручено научать все вопросы, связанны* е
мировой сахарной промышленность*.

Представитель Югославии заявил, что с
точки зрения югославского правительства
пункт статьи 26-й соглашения о иавеи-
мальных запасах не относится к запаси,
создаваемым на нужды национальной обо-
роны. Конференция одобряла его заявле-
ние.

Делегат СССР, торгпред СССР в Ан-
глии тов. Н. А. Богомолов указал, что Ь-я
статья соглашения, касающаяся внутрен-
него производства, не должна распростра-
няться на Советский Союз. Советский де-
легат предложил, чтобы в соглашение бы-
ло внесено соответствующее добавление.
Конференция утвердила вто предложение.

Официальные зкзеишры текста согла-
шения будут составлены на английской,
французском, немецком и русском языках.

АКТИВНОСТЬ АГЕНТА ФРАНКО
В ВЕНГРИИ

ВЕНА, 7 н и . (ТАСС). Как сообщают из
Будапешта, депутат венгерского парламен-
та Бухингер выступил вчера ва заседании
парламента с протестом против деятельно-
сти неофициального представителя генерала
Франко в Вевгрвя Аркоса. который был ра-
нее испанским посланником в Будапеште.

Аркос на фашистском собрании в Буда-
пеште выступил с речью, в которой требо-
вал признания генерала Франко венгерским
правительством. Бухингер резко выступил
против пропаганды испанского фашистского
агента, указав, что вто является вмеша-
тельством во внутренние дела Венгрии.

Венгерский премьер Дараяьн обещал про-
извести расследование «того дела.

Выступление
Блюма

ПАРИЖ, 8 н и . (ТАСС). Во врем* обсу-
ждения запросов об обшей политике нрави-
телмтм вчера в палат* депутат» высту-
пал премьер 1еоя Блюм.

Касаясь вопроса • «передышке» в осу-
ществлении программы социального за-
конодательства, Блюм иапоилл, что пра-
вительство уже налагал* аеяоаания, кото-
рые оправдывают ату «передышку».

По вопросу о программе мроддмге фрон-
та Блюм заявил: «Правы* требу»? от вас
отказа от часта программы; с другой сто-
роны, в некоторых: кнутах укаяыяают, что
мы должны восполлматмя ееетаятель-
ствани для углубления нашей деятельно-
сти. Я хочу повторить уже сказанное иною
и заявить, что ата программа является
единственной программок, об'еджаяющей
большинство с преватальстаом. На одно ме-
роприятие не молит

й б !
иредлривято вне

О
р р л рдр
рамок «той обща! нвогвавиы. Она евязы
мет каждую паря» иародмог» фронта».

Блюм далее указал, чт* • течение ны-
нешней сессии парлаиента будут предста-
влены законопрмжты в* марку об уре-
гулировании сельскохозяйственной задол-
женности в о помощи престарелым.

В пмитнчеевп кругах не вызывает со-
мнений, что в итоге прений будет пранлта
голосам* левого большинства палаты де-
путат» революция доверяя н*ашпм»спу.

шин дик в АНГЮ-
ДОШАНОДХ ПЕРЕГОЮРАХ

ЛОНДОН, 8 н и . (ТАСС). После месячно-
го пребываем в Лендом представитель
США Норман Дввае выехал в Америку.
За время своего пребывания в Лондоне Нор-
ман Дввнс вел переговоры с, руководящими
деятелями английском правительства.

В беседе с дипломатическим обозревате-
лем газеты «Морнивг поет» Норман Давне
заявил, что ов убежден в невозможности
политического умиротворения Европы без
разрешения ряда аконошическнх проблем.

Первым шагом, ааявнл Норман Дввнс,
должно быть заключение англо-американ-
ского торгового соглашения, я если между
двумя богатейшими странами будет достиг-
нуто взаимопонимание, то. это явится пред-
посылкой для более широких последующих
переговоров.

Геббельс
в Данциге

БЕРЛИН, 8 ми. (ТАСС). ГагшакиЙ ни-
нистр пропаганды Геббельс прибывает сего-
дня в Данциг, где выступит ва рае мера-
ний. Формальным поводом приезда Геббель-
са являете* участие в е'езде местной орга-
яизашгн германской фашистской партии.
В действительности ли приезд Геббельса
стоят • прямой связи с подготовкой полной
«унификации» политической жизни в Дан-
циге по германскому образцу.

ВАРШАВА, 7 мая. (ТАСС). Пелевсовсия
газета «Роботняк» сообщает, что & нал
состоялось пленарное заседание хаяли г-
ского фолькстага. Неожиданно в порядок
дня заседания оказалось включенным пред-
ложение о. продлении истекающих в кон-
це июня полномочий данцигского сената
еще* на 4 года.

Предложение о продления полномочий
сената было принято большинством 47 го-
лосов при 20 против н одной воздержав-
шемся. За предложение голосовали, кроме
фашистов, немецкие националисты.

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ГИТЛЕРОВЦЕВ | ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 8 н и . (ТАСС). По сообщению
газеты «Прагер интгаг», геялейновцы (ве-
иецкм фашисты в Чехословакии) провели
большие учения военного характера
а районе Пряма (Северии Чиня).

Все учаотямшя ТЧЯИЯЙ был* * фаяйах,
яапомпающп фярп «ягамиааш гвме-
ровской молодежи • Гаряаяяи. Пц иявид-
ыми у генлейяоацо» бия* еяаятаиы мга-
жалы. Чехоомипая жандармердя **ета-
внла геклейвоме* преясмгтить ааяятяа я
наложила деаежяый штраф на ергаииаато-
роь учены.

ГЕРМАНСКИЕ
ПАРОХОДЫ Д Л Я ТУРЦИИ

АНКАРА, 6 ми. (ТАСС). В саяая со
строительством заказанных германской
фирме,«Крупп» пароходов в Германию вы-
езжает турецки делегация для наблюде-
ния за строительством и для приемки па-стро
роходов. Монтаж частей пароходов уже за-
канчивается.

По сообщению газеты «Тая», ожидается
в скором времени подписание еще одного
соглашения с Круппом ва постройку для
Турции трех пароходов, водоизмещением в
5 тыс. тонн каждый.

Улица г. Герникм, разрушенного фашистскими мнтермнтаим.
Фото на АНГЛИЙСКОЙ гметм сДеялн телеграф».

Стачки в Япония
ТОК10, 7 ми. (ТАСС). Газеты отме-

чают мадам стачечного движения в Япо-
нии, приобретающего яркий политический
характер в сами с требованиями, рабочих
о признания профсоюзов.

Стачка рабочих я служащих трамвайпых
в автобусных линий частной компания
«Одзи» продолжается. Сегодня утром заба-
стовало около БОО рабочих и служащих
частных токийских автобусных компаний:
«Тоо», «Мегуро» н «Тамагава».

Администрация автобусвой компании
«Окружная» в ответ на стачку трехсот ра-
бочих уволила 45 бастующих и «отстра-
нила от» должностей» 67 бастующих. Поли-
ция арестовала 12 бастующих за попытку
помешать работе штрейкбрнеров. 6 мая
администрация компани "уволила еще
15 человек • «отстранила от должно-
стей» 74.

Опасаясь возникновения всеобщей заба-
стовки транспортников, полицейские вла-
сти Токио, как сообщает агентство Дом»!
Цусян, решали подмять стачки путем
ареста руководителей профсоюза «Токо».
Сегодня были арестованы четыре руководи-
теля центрального комитета профсоюза
«Токо».

1.129 рабочих прядильной компании
«Дайто», находящейся в пригороде Токио-
Камейдо, по словам газеты «Номмури»,
Б м и начали итальянскую стачку. Ста-
чечника требуют повышения заработное
платы на 20 проц.

Газет* «Цюгай Смогло»» отмечает, что,
по данным министерства внутренних дел,
число стачек по всей Японии за первый
квартал текущего года вдвое превышает
цифры прошлого года. Число участников
стачек в нынешнем году вчетверо больше
прошлого года (газета не приводят цифр).

ТОКИО, 8 мая. (ТАСС). По дополнктель-
вону бмбщеяяв агентства Доме! Цусин,

полицейским алдет* 7 я м арестовал* еще
Б лидеров райвяаог* комитет* профсоюза
«Токо», руководивших стачкой рабочих
автобусной кампании «1егтро». Кроме то-
го, в Сибуя (район Токио) арестован* 5
членов стачечного комитета рабочих ком-
пании «Тамагава» и два других Руково-
дителя районного комитета союза «Том».

Агентство указывает, что бастуют*
рабочие компаний «Тоо» и «Мегуро» вру-
чил* адинямстрации компаний 5 требова-
ний, в том числе о повышении зарабетией
платы иа 20 проц., о принятии обратно
на работу уволенных руководителей мест-
ных комитетов профсоюза, о прязнаяня от-
делений профсоюза «Токо» на предприя-
тиях и др. Администрация компаний, по
словам агентства, отклонила все требова-
ния бастующих.

Вечернее издание газеты «Асахи» пи-
шет, что вслед за арестом всего стачечно-
го комитета рабочих компания «Одзи» ба-
стующие создали новый стачечный коми-
тет и продолжают борьбу.

Сегодня в Токио состоялся массовый
тггаг работников связи,
словам газеты «Асахи»,

На митинге, по
присутствовало

свыше 1.000 работников связи. Митинг
привял резолюцию, требующую повышения
заработной платы на 20 процентов.

Агентство Домей Цуеяя сообщает, что. *
ответ на отклонение администрацией тре-
бования о повышении заработной платы
9 тысяч рабочих апиаггионного завода «Ми-
пубиеи» в Нагоя 8 иая начали итальян-
скую забастовку. Рабочие двух цехов по
сборке самолетов целиком бросили работу.

Делегация фашистской организации
«Кенкокукай», как сообщает «Асахи», се-
годня посетила премьера Хаяси, мянястра
внутренних дел Каварада и военного ми-
нистра Супяма, представив ни просьбу о
«немедленном роспуске «Том».

Отклики на гибель
«Гинденбурга»

ПАРИЖ, 8 н и . (ТАОО. ВеяскяЙ кор-
респондент «Экгцельсиор» передает интер-
вью с конструктором погибшего герман-
ского дирижабля «ЛЦ-129» «Гипденбург»
Эккенером, который во время катастрофы
находился в Вене.

Эккенер ялнплл, что, по его мнению,
имеются «45 процентов шапсов» наличия
вредительства, вызвавшего катастрофу.

Однако Вккенер «не исключает возмож-
ности», что оболочка была поражена мол-
пней в момент, когда для облегчения спу-
ска выпускался водород.

Наконец, Эккснер признал, что катастро-
фа могла произойти из-за какой-нибудь не-
осторожности, н добавил:

«Отныне дирижабли не будут напол-
няться водородом. Мы откажемся от водо-
рода в пользу гелия, иначе мы не найдем
больше ни одного пассажира. Гелий не
восплаиеняется, но стоит очень дорого.
«Гннденбург» был построен с расчетом на
применение гелия, но так как «Общество
Цеппелин» не-имеет заводов гелия в Сое-
диненных Штатах, мы решили пользовать-
ся водородом».

После втого важного признания Эккенер

»

заявил, что общество будет продолжать
строить 1ирнжаблн и поддерживать транс-
атлантическое сообщение.

НЫО-ЯОРК, 8 ми. (ТАСС). Американ-
ские специалисты, высказываясь о причи-
нах гибели германского дирижабля «Гии-
денбург», считают возможным, что водород
воспламенился от алектряческой искры. По
мнению командира аяродрома в лейкирете,
воспламенение произошло от искры мотора
или от выхлопных газов дизельмоторо*.
Другие считают, что взрыв произошел от
удара молнии. Министерство торговли США

ведет расследование.
Ф * *

По последним сообщениям, при катастро-
фе дирижабля «Гнщенбург» погибло 35 че-
ловек, в том числе 12 пассажиров, 22 чело-
века команды и один зритель. Остальные
63 человека пассажиров и команды живы,
ио многие ва них серьезно ранены.

Уиер от ран и ожогов капитан герман-
ского дирижабля «Гннденбург» 1еман —
один из видных германских специалистов
по дирижаблестроению, многолетня! со-
трудник Эккенера. Смертельно район ка-
питан Прусс. „ ,.7-

КОНЦЕРТЫ СОВЕТСКИХ
СКРИПАЧЕЙ

ЗА ГРАНИЦЕЙ
РИТА, 8 мая. (ТАСС). Советский скрипач

Давид Ойстрах дал концерт в Риге. Кон-
церт прошел с громадным успехом и вызвал
бурные, долго не смолкавшие овации. Зал
был переполнен.

ВАРШАВА. К иая. (ТАСС). Сегодня в
Варшаву прибыл* лауреаты брюссельского
конкурса скрипачей имен* Иааи—совет-
ские скрипачи Лиза Гялельс, Г>уся Гольд-
штейн, Миша Фихтепгольц, Марина Козо-
лупова. Вместе с ними прибыли профессор
Ямпольскяй и пианист Дьяков. Огодня в
Варшавской консерватории состоится кон-
церт 1*зы Гилвльс • Бус* Гольдштвйна.

11 мая в Польшу приезжает Давид
Ойстрах, который дает концерт в Вильно,
Варшаве н Лодзи.

Выезд всей группы советских скрипачей
в Москву намечен на 14—1Б н и .

У Р О К И Г Е Р Н И К И
Кровавая бойня, учиненная германскими

интервентами и испанскими мятежниками
в баскском городке Герника, продолжает
волновать мировое общественное мнение.
Пяланс «того чудовищного преступления
огромеп: цветущий город, древняя по-
ляпа Страны Басков, превращен в раз-
валины; в один день был*Лбит* 800 ста-
риков, женщин н детей, число раненых не
поддается учету.

«Мы всегда были сторонниками стро-
гой нейтральности, но есть вещи, кото-
рые выходят и всякие пределы я г,*-
буют протеста,—пяякт английская ков-
еерватяваая газета «Дейли экспресс».—
Фелпстсме летчака добавил* аовое сло-
ва в еаой кровавый словарь — »то сло-
во «Герника».
Но дело не тыько в благочестивых

лях. Зарево подожженной

Обзор иностранной печати

илитаии Горники осветил» подлинные ила-
иы я «праль» фашистски изуверов, гото-
валах всемирную войну.

«Ото поястиве репетиция «тотальной
войны», произведении Германией и Ита-
лией в Испании,— той войны, которая
никого не щадят, сеет повсюду смерть
н раарушеняе», — юистатирует пар**
СЕМ раликальяи г/зет» «Эвр».
Английски «Манчестер мрдяен», при-

водя из яояера * номер подробные отмке-
вия аавруяиний а ужасов, происходивши
* Гармяе, помещает отклики своих чита-
телей иа «то еойытм. В одном из этих
писем, подписанной Питером Грином, гово-
рится:

«Пормя мысль, которая возникает
после аеети о разрушен** Герники,—
ато и есть современная война. Цель со-
временной войны не только разбить вра-
ждебную армию иа поле битвы. Цель
е**рм**ям войны — нарушить весь
ход жни* иирныг жителей, деморализо-
вать гражданское население.

Если вспыхнет европейская война, то
сцены, подобные тем, которые мы в*

дел* я Герним, будут повторяться в ка-
ждом из городов Европы. Нам может быть
прядется увидеть охваченный пламенен
центр Манчестера, увидеть, как враже-
ские самолеты расстреливают из пуле-
метов мирное население Лондона».

«Уроки Герпвки, — пишет «Дойля
геральд», — ато повторение уроков абис-
синской войны. Может ли найтись хоть
один человек, который будет отрицать,
что фашистская Испания будет катастро-
фой для Европы?»

Накануне налета иа Гернику генерал
Мола, командующий войсками мятежников
на бискайском фронте, произнес речь в свя-
зи с бомбардировкой Бильбао. В ятой речи,
передававшейся частично по радио, он за-
явил (цитируем из «Эвр»):

«Мы сотрем̂  с лица земли Бильбао, я
один вид голой пустыни, которая оста-
нется на месте этого города, отобьет у
англичан охоту поддерживать баскских
большевиков. Нужно разрушить столицу
развращенного народа, который осмели-
вается оказывать нам сопротивление».

Этот грубый солдафонский «намек», эта
угроза англичанаи, несомненно, подска-
заны испанскому мятежному генералу его
берлинскими и римскими хозяевами.

Несмотря па очевидные факты, герман-
ские в итальянские фашисты, а заодно с
янии банда бургосских убийп, пытаются
снять с себя ответственность за бомбарди-
ровку Герники.

Почеиу?
После бойни в Бадахоее, после массовых

распри в Сеэнлье я Малаге, после гипе-
матического, циничного разрушения Млдрв-
да многомесячной воздушной * артилле-

рийской бомбардировкой — откуп (Друт Т
фашистских изуверов взялось делание от-
рицать очередное свое злодеяние?

На.ято может быть только одни ответ:
фашистские преступники растерялись пе-
ред огромной волной возмущеяия. Но об-
мануть они могут только тех, кто желает
быть обманутым.

«Налет на Гернику был задуман н
проведен с, изумительной точностью, —
пишет лондонская «Дейли геральд».—
Все самолеты и бомбы были германского
происхождении. Летчики — немцы. Не
захотела ли фашистская Германия испы-
тать на беззащитном городе •ффекгив-
ность своих воздушных сил?»

«Генерал Франко продолжает отри-
цать свое участие в разрушения Горня-
ки, — пишет либеральная английская
газета «Нмог кроникл».—Убийцы обыч-
но отрицают спою виновность. Однако
очевидцы, оставшиеся в живых, ясно
видели германские самолеты. Все най-
денные неилорвапшяегя бомбы были
германского происхождения.

Германские сямолсты с беспряиериоп
жестокостью бомбардировал* гражданские
население исторического города Геряик),
превратили «го в развалины, расстрели-
вали пулеметным огнем женщин и де-
тей.

Врятаяские министры яе могут умы-
вать руки в зтом деле».

Таковы мнение и оценка подавляющего
большинства зарубежных галет и журниоя,
в тон числе таких, которых нельзя обви-
нять в антипатиях к мятежникам. Однако
в зтои хор* протеста и возмущены слы-
шатся и другие нотка — делаются попыт-
ки яыгородять фашистов.

Тк, продахнейшая из продажных па-
рижская «Матаи», орган Гитлер» и Детер-
дмпга, перепечатывает наглую ложь гер-
манских газет, отрицающих участие гит-
леровских летчиков в бомбардировке Гер-
ники. Газета солидаризуется с заявлением
«Берлияер таггблатт» о том, что

«ата мнимая германская бомбардиров-
ка... произошла в день, когда, по прв-
чияе плохой погоды, невозможно было
проводить воздушные операции».

Оказывается, что и елкой бомбардировки
не было!

Другой прием, мричвия111Ь1Й фашистски-
ми подголосками ио Франции, — замалчива-
ние событий'в Гернике, упоминание о них
вскользь, как о маловажном факте, военной
операции второстепенного значения...

Однако эта тактика голого отряцаяи*
либо замалчивания фактов не в состоянии
скрыть главного: бомбардировка Герники
интервентами и мятежниками не вызыва-
лась никакими соображениями военной не-
обходимости. Мятежное командование нака-
нуне бомбардировки Герники обратилось
к баскскому правительству с предложением
вступить в сепаратные переговоры, иными
словами — капитулировать. Получив отказ,
фашисты решили излить свою злобу, ото-
мстить — и избрали для этого своим об'-
ектои беззащитный, лишенный какого бы
то ян было военного значения, не имею-
щий пикаких укреплений город.

Уроки Герники говорят во только о бес-
предельной жестокости я кровожадности
мятежников и интервентов, готовящих «то-
тальную войну» вс*му человечеству. Опп
требуют решительных действий по обузда-
нию врагов мира и их продажной аген-
туры, быстрых и решительных мер по со-
зданию коллективных гарантий безопаею-
стн.

АМЕРИКАНСКАЯ
НЕФТЯНАЯ КОНЦЕССИЯ

В АФГАНИСТАНЕ
К А Ш , 7 ми. (ТАСС). 3 м и опубли-

кован текст договора • протокола о предо-
ставлении нефтяной концессии в Афгии-
стане американской фирме «Инлеид 9кс-
плорейшен компааи». Договор и протокол
утверждены народный советом и фирманом
(указом) короля.

Концессионеру предоставлено право на
разведку, добычу и перегонку нефти, а т и -
жа на хранение, перевозку н акспорт неф-
тепродуктов. Добытая концессионером
нефть, транспортируемая «Ираниан Пав-
ПЛАЙИ компани» (компанией иранского неф-
тепровода), пользуется льготный тарифом
со стороны этой недавно учрежденной аме-
риканской компании для работы в Иране.
Не позже восьми месяцев со дня утвержде-
ния договора концессионер обязуется полу-
чить право на прокладку одного или не-
скольких нефтепроводов, по крайней мере,
через одну из указанных Афганистиом
стран с выходом к океану. Если в указач-
ный срок компанией не будет получено та-
кое право, правительство может аннулиро-
вать договор.

В течение первых тридцати лет концес-
сионер освобождается от уплаты централи-
зованных и местных налогов, выплачивая
правительству взамен этого особый сбор.

В случае необходимости концессионеру
разрешается нанимать иностранных техни-
ческих специалистов с условием ггригла-
гоепия их нсключятельпо из числа поддан-
ных Соединенных Штатов.

Срок концессии — 60 лет, с правом ком-
пании расторгнуть договор досрочно. Споры
между сторонами разрешаются арбитражем.

ЗАБАСТОВКА 10 ТЫСЯЧ
РАБОЧИХ В ИНДИИ

ЛОНДОН, 7 мая. (ТАОС). По сообщениям
из Индии, в Квстте (Индмя) забастовало
10 тысяч рабочих, занятых на работах по
восстановлению города, разрушенного зе-
млетрясением в 1935 году. Работы пре-
кращены также на строительстве сооруже-
ний военного назначения.

ПОЛЕТ ГЕРМАНСКИХ ПЛАНЕРИСТОВ
Германские планеристы Кннес и Бек

установили на-даях новый рекорд полета
на дальность на двухместном планере.
Омртовав в ГорнеЛерге (Вестфияя), пла-
неристы приземлились в Бннгеяе (близ
МаПнна), покрыв расстояние в 200 кило-
метров. (ТАСС).

Иностранная хроника
ф Египетское правительство отпустило

349.700 фултов стерлингов на построЯку
отратегич»еккх дорог. Будут цостроеяы
также два моста стратегического значении
м втих дорогах.

41 В Траякомалм, на острове Ц«|*он
(«яглпЯшая колония в Индийской омые),
строится воАино-ппзлушнял бЫ1, млеющая
большое значение для обороны Вритаясяо*
империи.

|1 Началам' мвширламмгкмя яоафе-
реяцяя стран Мало» Алтмгга Пмоолоаа-
кня, Румыния н Югосл&вш).
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О плане
третьей

пятилетки
В Госплане СССР

Вчера в Госплане СССР, под прекем-
гамтвом те*. Пиринга • при участм
мце-преацевта Лкякиии наук СССР тов.
Г. М. Кржижановского, состоялось сомща-
ии« заведующих о т м а х и Госплана. 06-
еуждалиеь основные темы, которые дон-
га в и л отраженм в плане третье! пл-
ты«тм.

Свою работу в ы составление* пива
третье! пятилетки Госплан будет в е т о в
тесной контакте с преаинуиои Академии
н т к СССР. К разработке отдельных тем
пршекаются все п с п т у т ы Акадеиан на-
П СССР, Акадеиня е*льскохом1ственных
п у к ни. Ленина со в е е т ее ииогочис-
м а л ы ш легитутаки н научжыескдо-
ватепскве нветвтуты наркоматов.

На вчерашнем совещания б ы л заелт-
ш а ш темы, напеченные отделами иашнно-
строепн. электрификации, водный и сель-
ского хозяйства. В обмене ивениянн былп
«точено, что представленные некоторым!
отделами темы страдают большой общ-
ностью. Отдел по машиностроению, на-
пример, наметил 6 0 тем, и среди вих ве
мамлось ни одной серьезной экономпе-
с с о | проблемы, йа перечня тем ве видно,
ыкве проблемы в машиностроении м -
ДЯРТСЛ ведущим! в третье! пятилетке.

Отдел селевого хозяйства представил
перечень в 100 тем. Из вих было отобра-
во и» специальной разработка 20 важ-
нейших тем, имеющих решающее гааче-
вие для развитая сельского хозяйства в
третье! пятилетке.

На следующих заседаниях, которые г #
спится в ближа!шне дни, будут заслуша-
ны и обсуждены темы, намеченные други-
ми отделами Госплана.

В Наркомтяжпроме

Вчера в Народном коииссариате тяже-
ло! промышленности под председатель-
ством тов. В. И. Межлаука состоялось со-
вещание по вопросу о составлении плана
развития тяжело! индустрии в третьей
пятилетне.

В своем выступлении тов. В. И. Меж-
лаук охарактеризовал основные общие
установки плана третьей пятилетки и
указал на организационные и практиче-
ские пути разработки его главками.

В освову плана должна быть положена
тщательно продуманная техническая поли-
тика, чтобы обеспечить лод'ем тяжелой
индустрия ва новую, еще более высокую
ступень, чтобы при минимальных капи-
тальных затратах добиться максимального
роста производительности труда, снижеиия
себестоимости продукции и увеличения
производства. Это! стороне плава главки
обязаны уделить особое внимание как в
части внедрения технически совершенных
видов продукции, так и способов произ-
водства.

Прежде чем ПРИСТУПИТЬ К составлению
изиеток плана третьей пятилетки., главки
должны по каждой отрасли проанализиро-
вать выполнение второго пятилетнего пла-
ва в на основе «того анализа выявить уз-
кие места в производстве, в целом и на
отдельных предприятиях, и наметить меро-
приятия для лх преодолении. При втпм
должны быть учтены последствия имевше-
го место в тяжелой промышленности вре-
дительства и напечены действенные пути
для лвкввланви их.

При составлении плана обязательно дол-
жно быть учтено правильное географиче-
ское размещение отдельных предприятий и
районное кооперирование производства,
облегчающее задачи транспорта, в особен-
ности железнодорожного.

В центре внимания, подчеркнул тов.
Межлаук, должны стоять вопросы каче-
ства продукции, улучшение ассортимента в
стандартов производимых материалов, ма-
шин и предметов широкого потреблен».
Решающее значение имеет также задача
под'ема производительности труда.

Тов. В. И. Межлаук предложил началь-
никам главков к 14 мая представить п
предложения по плану третьей пятилетки
по отдельным отраслям, указав направле-
ние технической политики и ориентиро-
вочные цифры выпуска продукции в треть-
ем пятилетии, роста производительности
труда, снижения себестоимости продукта
я капитальных затрат.

Руководителя главков в своих высту-
плениях намечали отдельные проблемы
развития тяжелой промышленности в треть-
ем пятилетни в области станкостроения,
цветной металлургии, твердых сплавов и др.

(ТАСС).

М Е Т А Л Л З А 6 МАЯ
(в тыс. тона).

Плав. Выцуок. X плана.

ЧУГУН 44,3 41,1 92.7
СТАЛЬ 56,3 50,2 М . 2
ППИАТ 43,0 32,6 75,8

У Г О Л Ь З А в МАЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. * плена.
ПО СОЮЗУ 361,« 397,9 12,3
ПО ДОНБАССУ 219,7 1М,5 85,8

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 7 МАЯ

План в Выпу- %
ШТУКАХ 1ДСИО ПЛ1Н*

Автоиашив грузовых
(ЗИС) 213 200 93,9

Автомашин легковых
(ЗИС) 12 2 18,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 432 500 115,7

Дековых «М-Ь 89 27 39,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

7 мая на железных дорогах Союза
погружено 94.917 вагонов — 100,9 проц.
плана, выгружено 96.276 вагонов — 99,1
проц. плана.

НА СОБРАНИИ

ЛЕНИНГРАДСКИХ

ДРАМАТУРГОВ
ЛЕНИНГРАД. 8 мы. (Каир. П м )

Вчера, 7 пая, в Доме писателя им. Маяков-
ского на собравви ленинградских драматур-
гов, выступая в прениях, А. Н. Толстой
рассказал о своих встречах в Лондоне
с английскими писателями. Он говорил об
огромном интересе на Западе к советской
литературе.

Характеризуя деятельность РА ПИ, А. Н.
Толстой заявил:

— РАПП учил нас формально мыслить,
иыелить холодно, без ощущения существа
и плоти жизни. Он подчинял творчество
иертвой схеме. Для пеня РАПП — зто фор-
мализм, формальное, холодное, умозритель-
ное отношение к идее.

Надо выкорчевывать не только аверба-
ховское охвостье. В нас самих осталось
еще много из того периода, когда вас РАПП
коверкал. Нельзя утешаться тем, что наша
литература — самая большая литература в
мире. А я это утверждаю. Наша аудито-
рия — весь мир.

Далее А. Н. Толстой, говоря о недостат-
ках советской драматургии, указывает, что
причина ИТОГО лежит в отсутствии у дра-
матургов театрально! культуры.

— Мы не умееи писать пьесы, — ска-
зал он. — Это мастерство нужно развивать.
Дли «того необходимо содружество писате-
ля с театром. Иначе его нроиаведевле бу-
дет только роианои в диалогах. Пьеса ро-
ждается из соприкосновения драматурга с
театром. Таи он научается видеть вопло-
щение темы в живой человеке.

СОВЕТСКИЙ ГЕЛИЙ
ДЛЯ ДИРИЖАБЛЕЙ

По поводу гибели германского дирижабля
• Гнкдвнбург» заместитель управляющего
Всесоюзного треста по добыче и переработке
природных газов и гелия (Союзгаз) тов.
Мендельсон заявил сотруднику ТАСС сле-
дующее:

— Еще не выяснены точно причины
гибели дирижабля, но асао, что если бы
он был наполнен не водородом, а гелием,
пожара бы не произошло. Гелий, как из-
вестно,— нейтральны!, благородны! газ, не
соединяющийся химически ни с одним из
меиентов. Поэтому дирижабль, баллоны ко-
торого наполнены гелием, вполне застра-
хован от опасности пожара.

Советский Союз уделяет огромное вни-
мание добыванию гелия. В центральных
районах Союза произведены опыты по по-
лучению гелия из природного газа и добы-
ванию его ва специальной установке. Эти
опыты увенчались большим успехом. На-
ряду с этии проведены геологоразведочные
работы в других районах страны. Все «то
дает сейчас возможность приступить к по-
стройке крупного завода для получения ге-
лия. Проект гелиевого завода уже закон-
чен, и в атом году предполагается начать
его строительство.

Следует указать, что пробуренные в не-
которых районах Союза скважины —
источники природного газа- со значитель-
ный содержанием гелия имеют дебит, обес-
печивающий работу завода на десятки лет.
Интенсивные геологоразведочные работы по-
казали, что гелиевые месторождения име-
ются во иногих районах страны.

, (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
-•• Заочно* отдапаищ Института шурин-

пиетиии. При Всесоюзном коммунистиче-
ском институте журналистики шеени
«Правды» оргаляяояыю трехгодичное, за-
очное отделение института. На отделение
пршгнмаптсл работники печати, ниеющие
среднее образование. Заявления о приеме
рркнимаптоя ло 1 июля 1037 года.

•• Сомщлниа компоаиторой и румм-
дитолой опорных тмтрм. Вчера в Москве
открылось совещание композиторов и ху-
дожественных руководителя оперных те-
атров. Совещание оооудит доклады мест-
ных организация сопэа советских компози-
торов. Участники совещания прослушают
новые произведения кошшитаров.

-•- Парный дань обмана аатомашнн.
Вч»ра в МОСКОВСКОЙ която|>е Главного уп-
равления автомоАнлым-тршторной про-
мышленности (ГУТАП) начался обмен
легковых автомашин <ГАЗ> и «Форд» на
лимузины <М-1>. Владельцы автомашин
были вызваны повеоткдми,

Процесс обмен» занимает около часа.
Владельцу машины вручаются «паспорт»,
новый номер н производятся регистрация
машины.

-•- Радиогмрамча ешктаяля сАииа Ка»
рамииа». Завтра нэ Москоаоко/о художе-
ственного академического орлана Ленина
театра СССР их. Горького будет трансли-
роваться по радио пьеса «Анна Карени-
на». Трансляция начнется в 10 час. 30 мин.
В антрактах между картинами будут да-
ваться краткие пояояеиия.

Общий вид павильона СССР на Парижской выставке. (Снято в момент
окончания монтажа скульптуры из нержавеющей стали).

Фото аркитектора П. Балтеин.

На Командорских островах
ХАБАРОВСК, 8 мая. (Корр. «I

К востоку от Камчатского полуострова на-
ходятся Командорские острова — Медный и
Беринга. Летом и осенью, два—три рам в
год приходят сюда пароходы с пассажира-
ми н грузом.

Ваш корреспондент беседовал с директо-
ром зверосовхоза «Командор» тов. Эллеш,
работающим на островах уже в тече-
ние тр«х лет. Директор возвращался в сов-
хоз и служебной командировки. Он рас-
сказал нам о росте совхоза, в котором
занято все унанганское население островов.
Острова славятся голубыми песцами, коти-
ками и морскими бобрами. Зверосовхоз
ииеет стадо в 3.300 песнов, больше 30 ты-
сяч котиков и не менее тысячи морских
бобров, мех которых является высокопен-
ным предметом Экспорта.

Перед большевиками, работающими на
Командорах, была поставлена мдача осво-
ить и развить природные богатства остро-
вов, занимающих видное место в экономике
края, и приобщить к социалистическому
строительству и культуре местное населе-
ние.

В селе Преображенском, на острове Бе-
ринга, есть школа с интернатом, обслужш-

вающая детей обоих островов. Клубы име-
ются и на Беринге и на Медном. Унанган-
ская молодежь участвует в драмкружке и
оркестре. Недавно на острова привезли с
материка несколько
замечательное на

пианино. Самое же
островах — ато рост

местных кадров квалифицированных работ-
ников. Заместителей директора зверосовхо-
за является унанган Владимир Бадаев, боль-
шинство мотористов, обслуживающих пло-
вучие средства и электростанцию, —
уианганы.

Острова до последнего времени целиком
находились «на иждивении» материка. Те-
перь оня совершенно отказались от завоза
мяса. Стадо более чем в 300 оленей обес-
печивает население вкусным, питательным
мясом. Завезены свиньи англи!смй поро-
ды, есть несколько десятков коров. Жи-
теля остров» выращивают свои овощи—
морковь и турнепс. В виде опыта ПОСРЯН
картофель, в парниках будет свои капуста.

370 советских людей, живущих на
островах, с каждым днем все теснее связы-
ваются с Большой Земле!. В атом году
с Камчаткой устанавливается постоянная
авиасвязь.

•0
ВЫПУСК ВОЕННО-МОРСКОЙ АКАДЕМИИ

* ИМЕНИ ВОРОШИЛОВА ' .
ЛЕНИНГРАД, Я мая. (Кипр. «Правя»»).

Сегодня состоялся очередно! выпуск слу-
шателей Военно-Морской академий имени
Ворошилова. На торжественном вечере бы-
ли оглашены приказы народного комиссара
обороны маршала Советского Союза тов.
К. Е. Ворошилова о выпуске слушателей
академии в присвоении им дипломов а
военных званий.

Этот выпуск — самый большой за все
время существования академии. Он при-

мерно в четыре раза больше предыдущего.
Значительное количество выпускников —
отличники. Они получила дипломы первой
степени. Среди них — капитан 3-го ранга
Кудрявцев, военный инженер 3-го ранг»
Вивоградский, капитан 3-го ранга Челна-
нов (он окончил одновременно два факуль-
тет* академии), капитан 3-го ранга Зефи-
ров и другие. Отличники учебы премиро-
ваны.

Планерист Расторгуев в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 8 мая. (К***»- «Правды»).

Сегодня, в 18 часов, в Воронеж прибыл на
буксире самолета «У-2». пилотируемом
тов. Шалелои, планерист Расторгуев, со-
вершивши! Б мая рекордный полет на
планере.

Тов. Расторгуев говорит:
— 534 километра не являются преде-

лом для плапера «ТН.-7». У него прекрас-
ные летные качества, большая скорость,
он хорошо парит. В атом году я рассчи-

тываю пройти ва нем без посадки до 800
километров.

Колхозники села Девица, Коротоякского
района, где снизился тов. Расторгуев, ра-
длбтио встретили воздушного гостя. Они
помогло ему огпе-ти в удобное иесто пла-
нер и выставили для его охраны сторожей.
Вокруг планера собралось почти все село.
Местные художник! нажигали лозунги, по-
здравляющие мастера советского планериз-
ма с победой.

ИСТОРИЯ ! -
ПОДВОДНОЙ

лодки , • : # |
ЛЕНИНГРАД, 8 мая. (ТАСС). В Военно-

морском музее открылся новый отдел, в
которци показана история подводных «т-
дов от деревянной лодкв голландца Кор-
нелия ван-Дреббеля (1620 г.) до совре-
менных кораблей подводного плавания. По-
сетители увидят Песь «плавающее яйцо»,
сконструированное американским изобре-
тателем Бюшиелем в 1776 т., модель фуль-
тововского «Наутилуса» (1801' г.) • дру-
гие типы подводных ледок.

Интересные экспонаты рассказывают о
роли подводных лодок в империалистиче-
ской войне 1914—1918 гг.

Центральное место занимает в отделе
гигантский макет современной подводной
лодки в натуральную величину.

СУД . . . . '.V

«ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ

ПРЕДПРИЯТИИ» *)
После четырехдневного разбирательства

дела работников московского завода им.
Орджопкндзе окончательно устаноыеаа
антигосударственная практика подсудимых,
насаждавших в цехах систему частных, за-
казов в ущерб интересам государства.

Вечернее заседание 7 мая началось
речью государственного обвинителя проку-
рора с. Москвы твв. Филиппова. Он факта-
ми и примерами доказал суду, что при «по-
рядках», установленных бывшим директо-
ром завода Мельниковым, из цехов можио
было вынести любую деталь и бесплатно
пользоваться государственными стдагкаии н
пиструнеитами для любого частного зака-
за. Этим и пользовалась «артель» Беиаиа,
пытавшаяся своей антигосударственной
практикой нарушить основы социалистиче-
ской собственности.

Вчера продолжались прения сторон.
Все подсудимые признали себя виновны-

ми. Некоторые из них прямо заявили, что
если бы во-время не была раскрыта «ар-
тель» Бемма, она бы превратилась в
щель для провнкловения на завод дивер-
сантов и шпионов.

• * *
Московский городской суд под предсе-

дательствои тов. Запольского приговорил
К. Я. Бехана, С. П. Башарина, А. А. Лнм*-
ренко, И. М, Лещенкова к лишению сво-
боды сроком на 2 года каждого.

Ф. И. Мельников и А. Ё. Треничкнн при-
говорены к одноиу году исправительно-тру-
довых работ. Д. И. Хрусталев присужден
к 6 месяцам исправительно-трудовых работ.

Ал. Дунаевский.

•) Ом. «Правду» от 1 апреля, в и в
мая с. г.

«С ПОМОЩЬЮ
КРИМИНАЛИСТОВ»

Некий читатель написал редактору «Ле-
нинградской правды» письмо, в котором
подверг критике заметку о конькобежных
соревнованиях в Норвегии. Секретарь ре-
дакции тов. Питкин заподозрил в атом со-
трудника тов. Пронина. Питкнн послал
в кабинет криминалистики Ленинградского
юридического института для графологиче-
ской экспертизы рукописи Пронина и полу-
ченное письмо.

Экспертиза была произведена, по о се
результатах редакция «Ленинградской
правды» узнала из письма, напечатанного
в «Правде» 25 апреля.

27 апреля этот вопрос обсуждался на
заседании секретариата Ленинградского об-
кома ВКП(б). Обком постановил:

«Об'явить выговор секретарю редакции
газеты «Ленинградская правда» тов. Нит-
кину, прибегшему к недопустимому методу
проверки корреспондента путем графической
экспертизы».

ТОРГОВАЯ ХРОНИНА
с ? Ранни! овощи и игояы. Колхозы

Самтрадского района (Грузил) отправят в
столицу в течение мая 50 тонн ранней
клубники. К концу месяца начнется от-
грузка в Москву черешна из Мелитополь-
ского района, Днепропетровской области.
Торгующие организации предполагают ча-;ь
ранних ягод доставил, на саиолетм. В
мае в МОСКВУ ДОЛЖНО быть завезено ран-
них овоще! па 1.030 тонн больше, чем в
мае прошлого года. В несколько раз уве-
личивается завоз ранней капусты. 1

-=И Расширяется торговля моримым.
Московский городской отдел внутренней'
торговли открывает торговлю мороженым
еще в 350 продовольственных, промтовар-
ных и специализированных магазинах.

Порочное
воспитание

КРАСНОЯРСК, 8 мая. .
•ы»). Сегодня в Красноярске хоронили
четырнадцатилетнюю пионерку Тоню Вв-
крятскую — дочь секретаря «раевого
исполнительного комитета.

Местные руководители тщательно зама-
зывают обстоятельства, вызвавшее «ту тр»-
гнческую смерть, ибо она вскрывает всю
порочную систему воспитания детей кра-
сноярских ответственных работников.

Тоню Кокрятскую раны выстрелом Ю
револьвера 12-летннй Роиан Рещиков—
сын председателя краевого исполнительно-
го комитета. В его руках оказался револь-
вер, небрежно брошенный отцом.

По существу Роиан Рещиков безнадзов-
ный. Семья не уделяла ему достаточного
внимания, а директор восемнадцатой шко-
лы Першмн, бывший мер, ил подхалимства
потакал его хулиганским поступкам, да-
же скрывал их от родителей. Мальчик
чувствовал себя полным хозяином в школе.
Знал, что ему все простят. Втягивал в ху-'
лиганство других учеников.

Дети красноярских ответственных работ-
ников находятся в школах на особом по-
ложении. В одной школе с Роианом Ре-
щнковым в восьмом классе учится дочь
председателя краевой плановой комиссии
Орлова. Она приходит в школу и уходит,
когда вздумается, возиутятельво ведет се-
бя ва уроках. Однажды учитель сделал ей
три эаиечания за подсказывания и, нако-
нец, попросил ее выйти из класса. В от-
местку учителю, Орлова прибежала домой
без пальто. Родители немедленно помести-
ли совершенно- здоровую девочку в боль-
ницу. На преподавателя обрушились город-
ской и краевой отделы народного образо-
вания и заставили его в конце концов
извиниться перед избалованной, недисцип-
линированной ученицей в присутствии
всего класса.

Не лучше ведут себя дети ответственных
работников, учащиеся тридцать пятой
школы. Сын Зырянином, сотрудника ап-
парата уполномоченного Комиссия Пар-
тийного Контроля, учится очень плохо, си-
стематически безобразничает на уроках. С
товарищаии заносчив и груб, а девочек
избивает.

В той же школе сын заместите-
ля заведующего сельхоаотделои краевого
комитета партии Кирпичников» тоже ху-
лиганит на уроках, обзывает нецензурны-
ми словами технических работников I
младших учеников. Учителя, боясь ссоры
с родителями, дают, поблажи»' детям, захва-
ливают их, теряя всякое достоинство.

Жертвой такого преступного, антипеда-
гогического отношения работников школы
к детям ответственных работников сделал-
ся н Роман Рещиков.

Ранение н смерть пионерки Кокрятской
остро ставит вопрос о руководстве Красно-
ярского городского комитета партии шко-
лами.

П. Синцов.

Шахматный чемпионат СССР
ТБИЛИСИ, 8 мая. (Слои.

ды»). Сегодня игрался предпоследний,
18-й тур. Левенфиш снова показал высо-
кий класс вгры и выиграл у Панова. Его
ближайшие соперники Макагонов я Кон-
стантинопольский проиграли свои партии:
первый Будо, второй Раузеру. Таким обра-
зом, Левенфиш является наиболее вероят-
ным победителем турнира.

Теоретические шансы догнать Левен-
фнша сохраняет только один Рагозин, вы-
игравший у Каспаряиа. Реализовать эти
шансы Рагозину очень трудно. Для этого
он должен выиграть отложенную партию
с Алаторцевым, а также решительную
партию у Левенфиша в последней туре.

После 18 туров положение следующее:
Левенфнш + 121 о, Рагозин + 10>/> и
одна отложенная. Макагонов + 1 0 ' А Кон-
стантинопольский + 10 и одна отложен-
ная, Гоглидзе, Лисицын а Раузер по + 10,
Белавенец и Юдовнч по + 9Ч> и одной
отложенной, Бондаревский и Рабинович по
+ Э1/я.

Н. Зубарев.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Случай в народном суде. 7 мая в на-

речном суде Первомайского района (Москва)
слушалось дело по обвинению С. Г. Зуб-
кова в краже. Среди публики, находившей-
ся в зале суда, оказался и перазыскаиный
соучастник Зубкова — Б. П. Ушаков, по
клнчке «Рыло». Он пришел в суд «послу-
шать дело приятеля». В прошлой Ушаков
веоднократио привлекался к суду за кра-
жи. Он тут же был опознан н взят под
стражу.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВНП(О)

ВЫШЛИ И8 ПЕЧАТИ

о4о<ш«ш и ш и

В. И. ЛЕНИН.
ПИСЬМА ИЭ ДАЛЕКА.

Ц е м Э р. 60 коп.

В. И. ЛЕНИН.
О ЗАДАЧАХ ПРОЛЯГГАГЯАТД
В ДАННОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

Цена 2 р. 60 коп. ,

ВАРТИ8ДАТ ЦИ ВНП(б)

ВЫШЛА из ПЕЧАТИ
к поступит • продажу
брошюре:

Г. ДИМИТРОВ.
Единство тмунарввиого про>
мтариата — выешм м л и п
порояимоюго момента.

Цсаа 10 кои.

) ИМИНСТИТУТ МАССОВОГО 8АОЧНОГО
ОВУЧВНИЯ ПАРТАКТИВА

и м ЦК ВКЩв)
О, 14 н 1В мтл, к 18 ЧАС. 30 ынн.

по московскому времени, черев ркдио-
станццю им. Коминтерн», передает
лекции по курсу политической »ко-
иомни на тему:
«В1ЛИКАЯ ОКТЯИРМЖАЯ РКНОЛЮ-
ЦИЯ И ОСНОВНЫХ вТАИЫ СОЦИ-
АЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛИ ТВА

ООСР»
(лекции первая, вторая И третья).
Автор лекци!—доктор •коиомнчп-

скн! паук тов. Л. Н. ГАТОВОКИ*.
Зам. директор* ки-та Вкшлиам.

ИЗОГИЗ
ОБ'Я ВЛ Я Е Т

КОНКУРС
НА

ПЛАНАТЫ
н XX ГОДОВЩИНЕ

ВЕЛИКОЙ
ООЦИАЛИОТИЧКОМОМ
РЕВОЛЮЦИИ В СССР

иты дошим «тЭивмь уеше-
1Я дгиккко-стыансвоа политики
ВК1КО), достигнуты* •• 90 лет
диктатуры рвоочег* класса ш (ХЮР.
Плпквты прядстамииитсм в гото-
вом для печати анде, выполнен-
ные на бумаге размером 72X103
см с учетом литографского вое-
произведения не более чем и (У—в
нрагпк. 8а лучшие плакаты, отве-
чающие условиям конкурса, будут
присуждены следующие прении:

1«ОЦ в
влер»и — 1.ОМ руб,,

> 1^пьшж-^м 9.000 руб.
Плакаты должны быть доставле-
ны по адресу: Москва, ГСП П.
Цветное бульвар. 2В Плакатный
Гектор ИЭОГИЗ'ъ с надписью
«Плакаты на конкурс», не повд-
нее 19 Ч дин 1/VI с. г.
Справка, юкультацяю м подроб-
ные угллна конкурса участника
могут молучвть в пламтиом сек-
торе ИЭОГИП'а пкгднгаво о* >
до В час. дни Тгл. 5-38-01.

пшешапбш по ССС
тгг.-мекткюнжьш п м ш п . 1 ицепс

на сезон 1937 г. ОТКРЫТЫ ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ
И А • И А * »
В -Гвулннпая дорога
Ц.-Оггтнисия дорога
Н.-Гупмгыа доаога
Валкаркв а Савасташ

П О:

В О Я
Горьки! —

Г К

К Р Ы М У
Юшвыа «Част
Вопщиыа <*вгг
Гоавы! крин

тиЯеиаш ИАИАЯ»
Я Р М Н И т . ОТ АЛИНА

ЧЕРНОМОРСКОМУ П0-
БЕКЖЬЮ КАВКАЗА
АРМ, Гочм. Хоста.
Кв. Полаиа. Гагры,
Н. АОМ. Сцукв,
Вотум

А Л Т А Ю
4<-рм Таагу • Телец-
кос оиро

У К Р А И Н Е
По Дв»П1У ат Киев*
до Одессы

ЗАПОЛЯРЬЮ
Киров»—Муриавев

•ЗЕРУОЕЛИГЕР
Шалниаискаа овл.)

М И Ч У Р И Н С К У
^Мв1уравск. вигони.)

моомас, ЛМИИ-
ГРАДУ, КИЕВУ.

Продажа путевок орсаиизапияы и отдельным
гражданам и мключенил договоров про- |
наводится черса бюро путешествий ТЫУ ПЦОПС:

МОСКВА, Стопащнииов т р . , К тал. 71-72.
ЛЕНИНГРАД. Дворец труда, комната 69. КНВЛ, ул. Коминтерна. 2.
ХАР1.КОН. Армянский игр, 3. МИНСК, ул. Урицюго и К. Марксл, <1/1в.
ГОРЬКИЙ, Краснофлотская ул. 52. ТШ.1ИСИ. ул. Кудрявцева, 12.
ВАКУ, Двирец труда, КРКНАН. ул. Зурабяио, И. Ы.-СИВИРСК, Дворец

труда, комиатц 38.
По тревоваишю аысылаетса оодвчимыи проспект.

М ООНОВСКИЙ

СТАНП-КИСТРУУ ЕИТАЯЫШЙ Ш-Т
ОВ'ЯНЛЯЕТ ПРИКМ СТУДЕНТОВ

•а 1-1 КУРС. Подробности св. «км-
ссшольеваи правда, па 23/1У~37 г.

АДРИС: Москва, М, ВадковровЯ
вер., д. а-а. ты. д 1-н-аа.

Дирекции Институт*.

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
БОЛЬШОЙ — Снегурочка! ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО — Фауст] МАЛЫЙ — 3 ав.,
т. В, Порис Годгнав| ФИЛИАЛ МАЛО-
ГО—На воином ногте; МХАТ ИМ. ГОРЬ-
КОГО — вишнеаы! сад! ФИЛИАЛ
МХАТ — Дин Туноииы!) КАМКРНЫЙ-
Дети солнца! ИМ. Ж' ЫКПК1'ХОЛ|>ДА_
Горе от ума! ИМ ВВГ. ВАХТАНГОВА—
Аристократы: ГОГ. МЬ'ЗМК. ТКАТТ
ИМ. НКМИГОНИЧА-ДЛН'ШМЮ (в пом.
клуба им. Кухингтерова) — Тики! Д*Н|
ГОСФИЛ — Г.ОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ—КОНЦЕРТ 1>орнсв •И1ННАНА
(скрипка); ЦЕНТР, ТКАТР КГАОНО»
АРМИИ - Господа офинеры! ЕВРЮ-
СКИЙ — Гершгле Остронолеи) ЛАТЫШ-
СКИЙ - Со.тнечиаи тканы ГОС. ТРАМ—
Жена товарами! ТКЛТР-СТУЛИЯ п/р.
Р. СИМОНОВА—ДСП солнца| ТКАТР-
СТУДИЯ п/р. ХМКЛКПА (!>. Гнездни-
ковский п , 101 - Не выло ни гроша,
да вдруг алтыв| РЕВОЛЮЦИИ — Ни. сп.
Собака на сене пойдет — Лестница сла-
ны. Плятые билеты действительны!
РКАЛШГГИЧГ.СКИЙ-ОКЛЛО1 ИМ. КРМО-
ЛОВОЙ—Последние! САТИРЫ—сп. Моск.
драм. т-ра Неа пины виноватых
Нпспс - Мояарт и Сальери. Каменный
гость: ОПЕРЕТТЫ — Летучий ныть] 1-й
ГОСЦИРК — Закрытие, скюяа 18 май.
Ежедневно большое цирвоиое нредстив-
ленне в 8 отл. Талоны абонем. цирка,
яимн. сезона 19Эг5—37 г., пе иеппльвон.
до 18/\\ будут гчитаты-я нрдгПс.твнт.;
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТКАТР —Ни
всякого мудреца довольно яростоты.

гоа ОПЯРНЫЙ тклтр им. к о.
ОТАНИСЛАПОКОГО (я пом. т-ра на Лени-
на)—ЯАКРЫТИК СЕЗОНА-ви. он Карим
пойдет {иигевш. Ввитые бил. л*Аггвит.

АДГИО ПСДАлСЦИМ н ИЗД-НА1 И о с аи а. 40. Лсиаигралсвое
а^ниенности • П""$5°|Г* ~ Л * ' П " Ф 4 > - Т»»™"»-*""1.11™*?^-Книтики н оволногр.— ДЗ-11-071 Иллюстиинояиого—

д. 14. ТВЛВООНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: < цепочного Йяро-Д * - | И - « | Пирткйиого-Д 3-10-И! Сов. стронтсльетм — Д <11-11 | Военного — Д Я-31-<7|
_ Д Д 11 &' Пифнрмиим Л У Г " ' . . " " - " I раЯоч. • нолп».-Л*-10-М, <ки,р». иечати-Д 8-30-Т2; Школы, внуки н выта-Д 8-11-1»! Исиэссп8-11»»| « и » в и и 1 н и и Д И К И П

С.и>«Гармтв»»ЯИН»н-Д»-1в-в4, нвмогг. Оюво — Да-1«-в»; Отдела оО'явлеивй—да-30-12| б недоставке гамты в срок сооОцать пс

Селм-коюкийггненного—Д Н-1
и-Лв-И-О» Местной сети -
телефонам, Д М М 1 или »

Гиштти № В—27М5. Титграфия гамты «Правая» и м и и Сталина. И«. Л 348.


