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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Советская учитель—т только пехагог,
во в воспитатель. Он х о т е в дать учащая
еа известную сумму п а в а ! в шесте с
теш обман воспитать советского гражха-
Яява, молодого патриота своей родаш,
строителя коммунметячеекото общества.

Наша будущие кадры должны посте-
пенно м неуклонно вовлекаться в по-
итаческую жизнь страны, приобретать
политический опыт и закалку дла буду-
идей работы. Между тем иаркоипросы са-
воустраныигь от задач политического вос-
патання в школе, ннкта за ату работу ве
отвечает. Не случа!ио преподавание
Сталинской Конституции, которое должно
сыграть исключительную по своей воспи-
тательной силе роль, ведется совершенно
неудовлетворительно. .Еще недавно имела
хождение гнилая теория, будто воспита-
тельной работой в школе должны зави-
ваться специально выделенные для этой
цели Поди — освобожденные классные ру-
ководители. Учитель такии образок отстра-
вался от воспитательно! работы.

Остатки «той гнило! теории еще не из-
житы до е п пор. Наряду с передовыми
учителями, соединяющими иастерство обу-
чения с высокий искусством воспитания,
есть еще немало и таких педагогов, кото-
рые наивно полагают, что воспитание
школьников не относится в их прямым
и непосредственным обязанностям. Неред-
ко ссылаются при «том на комсомольских
организаторов, которые якобы должны за-
менить здесь учители.

Т а м ! взгляд глубоко ошибочен и вре-
ден. Да, комсомол должен вести поднтико-
восшггательву» работу в школе, но кто
не снимает ответственности с учителе!.
Комсомольски организатор ни в коей иере
ве должен заиенать здесь педагога-воспи-
тателя.

С какви интересом, с каким неослабным
вниманием слушают ребята на уроке того
педагога, который умеет политически за-
острить свой урок, насытить его злобо-
дневным содержанием! Наши дети инте-
ресуются всем: л Сталинской Конституци-
«I, в жизнью трудящихся в капиталисти-
ческих странах, и событиями в Испания,
в грандиозным размахом строительства в
стране Советов, и прошлым вашей родины,
н многими другими политическими во-
просами.

Преподавательниц 193-1 школы г. Мо-
сквы тов. Зверева систематически расска-
зывает ученикам своего 2-го класса о кра-
сочной жизни нашей страны. Газетный
очерк, детский фильм, художественная ли-
тература умело используются мастером-пе-
дагогом. «Дети слушали рассказы о блестя-
щей победе советских музыкантов, о герои-
ческой переходе женщин-буряток, затаив
дыхание. Беседы на »ти политические темы
помогли иие с первых дней завоевать авто-
ритет у класса»,—говорит тов. Зверева.

Для того, чтобы политически воспиты-
вать молодое поколение, нет нужды при-
бегать к выдуианныи сувязкаи» и пич-
кать детей «сухой политикой», ве считаясь
с интересами, присущими их возрасту.
Напротив, только увлекательное, живое
преподавание, учитывающее возрастные
особенности учащихся, способно политиче-
ски воспитывать детей, начиная с младших
классов.

Каждый учебный предмет дает огром-
ные возиожаости для коммунистического
воспитания. Нужно только их умело ис-
пользовать.

Разве яе>является неисчерпаемым источ-
ником политического воспитания препом-
вание истории? 1юбовь к своей родине,
страстная ненависть к «ксплоататораи,
горячая любовь к героям, выдвину-
тым борьбой угнетенных классов за свое
освобождение, идея интернационализма,—
все и и качества должны прививаться
учащимся на урока! истории. Столь же
широкие возможности для политического

воспитания раскрываются и ва уроках
географии.

А остествозваняе? Разве ве почетаа роль
преподавателей физики я химия, призван
иых вооружить детей материалистическими
званиями • мире, воспитать людей, свобод
иых от суеверий и религиозных предрас-
судков и способных бороться с ними! В
распоряжении естественников находится
замечательный материал нашего социалисти-
ческого строительства, преобразующего при-
роду с помощью науки.

Роль антирелигиозного воспвтания осо-
бенно возрастает в настоящий момент. В
п о й области в школе почти ничего не де-
лается. Между тем, церковники всех ма-
стей активизируют работу среди иолодежи,
распространяют свое тлетворное влияние и
на детей. Так, в селе Беггеево, Андреев-
ского района, Западной области, сектанты
привлекали школьников к переписыванию
религиозных листовок. Многие ваши ра-
ботника до сих пор не понимают, что
атеизм надо воспитывать у детей с ран-
них лет, противопоставляя религиозному
дурману — науку, слепой вере — знание.

Нет ни одного учебного предмета в со-
ветской школе, который остался бы в сто-
роне от задач политического воспитании.
Разумеется, выполнять »ти задачи не сле-
дует за счет урезок или изменений школь-
ной программы. Систематическое изучение
учебных предиетов—закон для учители.

Конечно, учебный материал сам по себе
не исчерпывает воспитательных возможно-
стей, которыми располагает педагог. Самый
порядок работы, ее организация, дисци-
плина на уроке, воспитательная работа вне
класса имеют первостепенное, решающее
значение.

Можно назвать ряд фактов, свидетель-
ствующих о необходимости напомнить атн
простые, казалось бы, истины.

До сих пор школа не имеет устава. Ра-
боту классных руководителей никто не
контролирует. Политических бесед со
школьниками не проводят ни учитель, ни
комсорг. Даже на пионерских сборах во-
просы политической жизни страны, живо
интересующие наших детей, ве ставятся.

Этим разгильдяйством и вармнпросов-
ской беспечностью в деле воспитания поль-
зуется классовый враг. Он подсовывает
нашим детям воровские частушки, контрре-
волюционные песни, провоцирует хулиган-
ство. А бывает и хуже. Убийство молодой
учительницы Новозавидовской средней шко-
лы (Калининская область) Зои Пешехов»-
вой — серьезный сигнал о работе классо-
вого врага в советской школе.

И там, где классово враждебные влияния
проникли в школу, учитель не должен де-
лать их секретом от учащихся, а, напро-
тив, должен противопоставить чуждому
влиянию здоровые настроения учеников,
мобилизовать вх, привлечь их к борьбе со
всем чуждым и вредным в детской среде
в на этих примерах учить молодежь.

Все «то предъявляет повышенные требо-
вания к советскому учителю, осуществляю-
щему великую и почетную задачу воспи-
тания строителей коммунистического об-
щества. Нечего закрывать глаза на то, что
есть еще много педагогов, которые не в
состоянии проводить ату работу, которые
сами нуждаются в поднятии своего поли-
тического уровня. Это со всей очевидно-
стью показала аттестация. Однако ни нар-
компроеы, ни профсоюз работников началь-
ной и средней школы ничего не делают
для того, чтобы вооружить политическим
оружием учителя, расширить его кругозор,
дать еиу возможность нести свои полити-
ческие знания в школу.

Такое положение далее нетерпимо. Не-
обходимо по-большевистски взяться за
укрепление воспитательной работы в на-
шей школе, сделать каждого учителя пол-
ноправным и ответственным воспитателем
наших детей, сделать каждую школу кре-
постью коммунистического воспвтания.

В последний час
ДЕЛЕГАЦИЯ СССР ПРИБЫЛА В ЛОНДОН

НА КОРОНАЦИОННЫЕ ТОРЖЕСТВА
ЛОНДОН, 9 мая. (Се*, нерп. «I

Сегодня вечером в Лондон прибыли глава
делегации Советского Союза на корона-
ционных торжества! яарияиидел СССР тов.
Литвинов и член делегации заместитель
наркома обороны СССР по морским силам
флагман флота 1-го ранга тов. Орлов.

На вокзале тт. Литвинов и Орлов бы-
ли встречены советской колонией. Кроне
представителей английского правительства
в адмиралтейства совет/кие делегаты были
встречены от имени короля герцогом Кент-
с и т . '

ФАШИСТСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 9 мая. (ТАСС). Сегодня в Па-

риже — день традиционного чествования
памяти Жаввы д'Арк (ЯСаина д'Арк — ле-
гендарная крестьянская девушка, приви-
вавшая активное участие в борьбе фран-
цузов с английский нашествием в »поху
Столетней войны между Францией и Ан-
глией 1 3 3 7 — 1 4 6 3 гг.).

В последние годы этим официальным
праздником реакционные и фаишетскае
организации пользовалась дли провеяеияя
своих полувоенных парадов. В п о я г о л
такие парады запрещены правительством.
После официальной част» церемонии вла-
стями разрешено лишь шкешевве памят-

ника Жанны д'Арк отдельными группами,
не более 1 0 0 — 1 5 0 человек.

Тем ве менее, сегодня утром монархи-
ческая газета «Аксиоя фраисез» напечата-
ла нризыв ко всем с в о п сторонникам вый-
ти на площадь Пирамид (площадь, где на-
ходится памятник Жанны д'Арк).

ПАРИЖ, 9 мая. (ТАСС). Официальная
цереиоиия сегодня перед памятником Жан-
ны д'Арк в Париже прошла спокойно.

В Тулузе произошло несколько столкно-
вений вежду фашистами и сторонниками
левых организаций. По предварительным
сведениям «Паря стар», в Тулузе во введя
столкновений равево около 50 человек.
4 человека арестовано, яа них 3 фашиста.'

Положение в Каталонии
Испанские троцкисты-

враги народного фронта
(По гыефоау от специального корреспондента «Лравды»)

МАДРИД, 9 иая. В центре политической
жизни Испании попрежнему находится со-
бытия в Каталонии. Печать подробно ком-
ментирует последние мероприятие респу-
бликанского правительства против троц-
кистских провокаторов и контрреволюцио-
неров.

Центральный орган компартии сМундо
обреро» называет в передовой статье бар-
сионскую авантюру ее полным именем.
•Это была измена,—пишет газета.—изме-
на народу, измена законноиу правитель-
ству народного фронта». Газета требует
беспощадной и немедленной расправы с
троцкистскими предателями, спровоциро-
вавшими выступление против каталонского
правительства.

«Мундо обреро» обращается ко всем ра-
бечим-анархнетаи и к руководству Нацио-
нальной конфедерации труда с предложе-
нием немедленно изгнать из анархистских
профсоюзов троцкистов. «Агентаи Фран-
ко,—пишет газета,—нет места в народ-
ных партиях и организациях. Нх место—
в рядах испанской фаланги». Газета отме-
чает, что троцкисты состоит на службе у
фашистских интервентов и являются вра-
гами ве только компартии, но и всего ис-
панского народа и мирового пролетариата.
«Мундо обреро» требует немедленного рос-
пуска троцкистской ППУМ и исключения
из общественных организация всех троц-
кистов, состоящих на службе у фашист-
ских мятежников и интервентов.

Выходящий в Валенсии орган компартии
«Френте рохо» приводит выдержки из ре-
чи генерального секретаря испанской ком-
мунистической партии Хозе Диаса на пле-
нуме ЦК о том, что нельзя уничтожить
фашистскую снятую колонну», не ликви-
дировав одновреиеино тех политических
группировок, которые защищают лозунги
«пятой колонны» и добиваются раскола
«нтяфашнетскнх иасс.

В полном единодушии с коммунистиче-
ской партией газета «Кларидад» — мадрид-
ский орган Всеобщего рабочего союза —
требует немедленного роспуска троцкист-
ской организации ПОУМ, которая квалифи-
цируется газетой как «авангард фашизма
в недрах республиканской Испания». Га-
зета напоминает о том, что когда Комитет
обороны в свое время распустлл организа-
пни ПОУМ в Мадриде, «то мероприятие
было поддержано всеми слоями населении.
Газета выдвигает следующие лозунги:
«Сиерть агентаи фашизма! Немедленный
роспуск ПОУМ — аванпоста фашистов в
республиканской Испании!»

Орган левых республиканцев «Полити-
ка» призывает правительство произвести
основательное расследование событий с
теи, чтобы покончить с фашистской аген-
турой и тылу.

Все слои населения Мадрида живо реаги-
ровали на разоблачение гнусной роли, ко-
торую в каталонских событиях играли за-
маскированные фашисты, троцкисты и так

называемые «бесконтрольные иементы».
«Мундо обреро» справедливо указывает,
что «если бы был жив Дурутти и если бы
««я его не убили, то он саи уничтожил
бы ах». По словам газеты, испанский на-
|{од е негодованием отвергает мысль, что
л и подлые убийцы могут принадлежать к
тифашнетеким организациям. Фашист-
п а е враги на фронте — его открытые
араги. Подлые троцкистские провокаторы и
мнтрреволквяаяары опаснее фашветевмх
солдат и преступнее фашистских летчиков,
бомбардировавших Герииау.

Мадридский комитет Федерация об'еди-
ненной социалистической вмодеяи в своем
обращении по поводу каталонских событий
заявляет, что социалистическая молодежь
«требует немедленного роспуска троцкист-
ской ПОУМ — «того гнезда провокаторов в
преступников, находящихся ва службе фа-
шизма, и его сообщника — троцкистской
молодежной оргавваадп».

Публикуя вто обращение, «Аора» заяв-
ляет: «Мы видим в каталонских событиях
столкновение между фашизмом, который
хочет завладеть новыми поноиями, • ан
тяфашиетскиии силами, которые железным
кулаком разобьют планы фашистской «пя-
той колонны», троцкистов и «бесконтроль-
ных элементов».

Социалистическая газета «Ннформасио-
нес» указывает, что в каталонских собы-
тиях сказалась рука германского генераль-
ного штаба, стремящегося спасти прмгран-
аую фашистами войну путем организации
провокаций в республиканском тылу.

В атом единодушном голосе печати рес-
публиканской Испании выделяются мадрид-
ские газеты анархистской Национальной
конфедерация труда. Эта газеты стремятся
ослабить впечатление от разоблачения
троцкистских агентов Франко, изображая
контрреволюционную троцкистско-фашист-
скую вылазку как «столкновение двух
мировоззрений в антифашистском лагере».

По последним сообщениям из Барсело-
ны, в «Солидаридад обрера» помешено аа-
янзение, подписан*»* областным комитетом
(ыикиалыой конфедерации труда и мест-
нъи федерацис! Всеобщего рабочего союза.
ЭТИ организации высказывают свою твер-
дую волю лойяльво и активно сотрудни-
чать с правительством и новый делегатом
по поддержанию общественного порядка и
восстановлению спокойствия в Каталонии.

Галеты об'единенвой социалистической
партии Каталонии и Всеобщего рабочего
союза энергично высказываются в пользу
рабочего единства и сотрудничества с На-
циональной конфедерацией труда. В то же
время они клеймят троцкистскую ПОУМ.

Троцкистские агенты Франко разоблаче-
ны. Пролетарские массы, а в их числе
и анархистские рабочие, воочию видят под-
лую предательскую роль троцкистских про-
вокаторов. .

.г л Е. ТАМАРИН.

РЕШЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО РАБОЧЕГО СОЮЗА
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ТРОЦКИСТОВ ИЗ ПРОФСОЮЗНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ
ВАЛЕНСИЯ. 9 иая. (Спец. корр. ТАСО.

Как сообщают из Барселоны, каталонские
рабочие приветствуют решение Всеобщего
рабочего союза, которое гласит:

«Так называемая ПОУМ является ор-
ганизацией, обнаружившей свою контрре-
волюционную сущность в событиях
зтях последних дней, во вреия которых
она опиралась на бесконтрольные эле-
менты и на группы Национальной кон-
федерации труда ШКТ). публично де-
завуированные каталонской НКТ при
посредстве высших органов братской
профсоюзной центральной организации.
ПОУМ не встала на сторону законного
(каталонского) правительства и ве де-

завуировала своих членов, принимав-
ших участие в действиях, направлен-
ных против правительства. Исходя из
«тих ДВУХ положений, исполком Всеоб-
щего рабочего союза Каталонии едино-
гласно постановляет немедленно исклю-
чить из его профсоюзных организаций
руководителей ПОУМ, ииеющи1 член-
екий билет Всеобщего рабочего 'союза,
а также других членов выте»мэаннов
контрреволюционной организации ПОУМ,
принимавших участие в преступных
выступлениях. Исключению подлежат
также все те. кто солидаризируется с
контрреволюционным движениеи».

А. К. Бсрмияя — еяесарь-етаханомец авиационного задела М 1, награжденный
орденом Красной Заезды за успешную работу в деле освоения новой авиа-
ционной техники и укрепления боевой мощи Красного воздушного флота.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщен/им ТАСС ч корреспондентов «Правды* за 9 мам

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т

Войска интервентов и мятежников весь
день 8 мам производили ожесточенные ата-

на позиции республиканцев в районе
Сермео и в районе Аморебиэта—Дуранго.
Республиканские войска, опираясь на свою
укрепленную оборонительную линию, ока-
зывают упорное сопротивление.

Войска интервентов и мятежников, дей-
ствующие в секторе Геряикя, поддержав
ные авиацией, тайками и артиллерией, пы
тались соединиться с итальянскяии частя
ми, лряжатыии республиканцами к морю в
секторе Вермео. Республиканские войска
отбили атаки противника артиллерийским

пулеметным огявв и внергичными

Испанское правительство,
о событиях в Каталонии

ВАЛЕНСИЯ, 9 мая. (Спец. иорр. ТАСС).
Вчера поздно ночью закончилось чрезвы-
чайное заседание испанского совета мини-
стров.

После заседания министр просвещения
Эрнандес сообщил представителям печати,
что правительство, рассмотрев вопрос о со-
бытиях, имевших место в Каталонии, еди-
ногласно постановило:

1) Самым суровым образом осудить
виновников событий в Каталонии, ибо
только враги республики, заинтересован-
ные в том, чтобы затруднить победу на-
рода над фашизмом, могут поднять ору-
жие против законной республиканской
власти.

2) Произвести строжайшее расследо-
вание о причинах н ходе упомянутых
событий я покарать со всей строгостью

закона преступные действия, имевшие
место в Каталонии.

3) Со всей неуклонностью произвести
разоружение гражданского населения,
предупредив, что будут применены са-
мые суровые меры по отношению к тем.
кто будет противодействовать выполне-
нию этого.

1) Министру внутренних дел поруче-
но немедленно снять с границ, дорог и
портов охраву в контроль всех видов,
не состоящие в его ведении.
Правительство надеется, заявил предста-

вителям печати Эрнандес, что все проф-
союзные организации и политические пар-
тия окажут максимальное содействие ско-
рейшему выполнению »тих решений пра-
вительства, которые обеспечат мир и спо-
койствие в тылу.

В БАРСЕЛОНЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
ПОРЯДОК

ПАРИЖ, 9 мая. (ТАСС). По сообщению
агентства Гааас из Мадрида, сведения, по-
лученные из Барселоны, говорят о том,
что в столице Каталония быстро восстана-
вливается порядок.

Улицы Барселоны приобрели нормальный
вид. Отмечается лишь, что с наступлением
вечера улицы быстро пустев*. В учрежде-

ниях а яа заводах возобновилась обычная
работа.

1ишь ва одной из улиц кавалерийская
часть рассеяла группку из нескольких лиц,
производивших выстрелы с целью вызвать
панику сведя жителей зтото квартала. В
общем спокойствие г городе быстро вое-
«алавляваетса.

контрударами. Республиканские войска, весь
день 8 мая отражают также атаки против-
ника в районе горного массива Сольюве.
Ожесточенные боа шли с переменным
успехом.

Фашистская авиация в составе до 6 0 са-
молетов совершила ряд валетов на респуб-
ликанскую территории) я подвергла бом-
бардировке тыловые пункты.

Войска интервентов и мятежников ата-
куют позиции республиканцев в трех на-
правлениях: 1) по дороге из Дуранго на
Бильбао, 2) из Герникя на Бнльбао и
3) ва Бермео на Бнльбао.

На еаатаидерскои фронте республикан-
цы медленно продвигаются на юг.

На астурийском фронте правительствен-

ныв войска успешно атаковали позиции
мятежников в районе Эскамплеро. Респуб-
ликанцами захвачены пленные в оружие.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т

8 мая правительственные войска ва
различных секторах центрального фронта
произвели ряд успешных атак, поддержан-
ных тайками и артиллерией. В секторе ре-
ка Хараиы имел место ряд столкновений
между частями республиканцев м мятеж-
ников. В Карабанчеле мятежники выбиты
из нескольких окопов.

В секторе Толедо, в югу от р е и Тахо
идут бои с мятежниками, пытающимися
расширить свой плацдарм в втлм районе.
По последним сведениям, республиканцы
теснят мятежников к реке Тахо. Бой про-
должается. Правительственные войска
8 иая заняли деревню Архее. Прави-
тельственна» авиация успешно бомбар-
дировала позапяи мятежников. По дороге
на Эстремадуру республиканские самолеты
сбросили боибы иа автоколонну мятежни-
ков в составе 10 грузовиков, перевозивпях
войска и боеприпасы из Талаверы. На-
сколько грузовиков уничтожено.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т

На фронте Кордовы, в районе Фувнте
Овехува республиканцы ведут артиллерий-
ский и пулеметный обстрел позиций мя-
тежников Артиллерия мятежников бомбар-
дировала позипии республиканцев в рай-
о л х Монторо, Вилы дель Рно и Допер*.

8 иая правительственная авиация ус-
пешно бомбардировала корабля мятежников,
стоявшие в порту Мелилья (Испанское
Марокко), в военные заводы в Гренаде.

• • •

Как сообщает агентство Гавас из Тулу-
зы, аскадрилья в 16 республиканских само-
летов утром 8 мая сделала посадку ва
тулузском аэродроме Эр-Франс. Причина
посадки, по словам летчиков,—плохие ат-
мосферные условия н потеря ориентировки.

Тулузские власти отдали распоряжение,
чтобы.в течение 24 часов -испанские рес-
публиканские самолеты были препровожде-
ны до границы для возвращения на свою
территорию. По последним сообщения, са-
молети благополучно вернулись в Барсе-
лону.

В международном комитете по вопросам
невмешательства в дела Испании

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСО. По сообщению
агентства Рейтер, в опубликованной 7 иая
коммюнике международного комитета по
невмешательству в дела Испании говорит-
ся, что комитет и подкомиссия при его
председателе единодушно приняли реше-
ние, что их заседания должны проводить-
ся в секретном порядке. После заседаний,
как обычно, будут публиковаться коммю-
нике.

В опубликованной в мая н о в и н а м о

заседании подкомиссия при председателе ко-
митета сообщается, что лорд Шимут внес
предложение, чтобы Комитет но невмеша-
тельству обратился с призывом к прави-
тельству республиканской Испании а в
мятежникам прекратить обеим сторонам)
воздушную бомбардировку. Все участввкя
заседании подкомиссии согласились пред-
ставить ото предложение на рассмотрение
своих правительств для получения от них
укаеаняй по «тону вопросу.
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СОХРАНИТ
МИЛЛИОНЫ ТОНН ТОПЛИВА

Вряд л кому-либо прядет в голову
мысль выйти в» мороз без одежды.

Однако, усвоив «ту истину достаточно
пердо для себа, мы, ж сожалению, мча-
стую пренебрегаем в нашей повседневной
хозяйственной деятельностн необходимо-
стью сохранить тепло, чтобы оно не пропа-
ди» гря. Это наглядно можно продекон
стрировать на многочягленвих пример*!
работы наших тепловых установок: кот-
лов, печей, паропроводов • т. д. Она оста-
ются не содетыяв» я бесцельно отдают
свое тепло окружающему вомуху.

За годы сталапскях пятилеток в СССР
седана крупная, технически передовиц
промышленность. Энерговооруженность на-
шего народного хозяйства возросла во мно-
го раз. Страна уже располагает мощной
энергетической базой.

Гигантски выросла • потребность во
всех видах топлива. Несмотря на то, что
добыча топлива за последние 10 лет уве-
личилась во иного раз, топливный баланс
страны остается папряженныи. Это обязы-
вает нас к максимально бережному расхо-
дованию топлива, к наиболее рациональ-
ному его использованию.

Тем не менее, несмотря на ясные и ка-
тегорические указания партия и прави-
тельства, наше оборудование полезно ис-
пользует только часть тепла, выделяемого
топливом, друти же часть теряется
бесполезно. До 20 проц. тепла на наших
тепловых установках выбрасываете* бес-
цельно в воздух.

Между тем потеря тепла могут быть
устранены. Д м «того надо лишь покрыть
поверхность, отдающую тепло, термоизоля-
ционным материмом. Современная техника
тепловой изоляции дает возможность почти
полностью предотвратить потерн.

О размерах »тих топливных резервов
можно судить по тому, что при нынешнем
уровне потребления топлива каждый е»м-
ноыелвый процент дает 1,5 ала т о т
в год. А экономия при помощи ммлшциш
может дать нам не меньше 4 — 5 проц.
в год, то-есть больше топлива, чем дает
ныне весь Подмосковный бассейн!

В Америке термоизоляционная промыш-
ленность выпускает продукции на сотни
миллионов долларов. Оборот одно! только
фирмы сКери!» достигал до кризиса

1929 года 40 млн долларов п год.

Американская практика зпает обширный
ассортимент высококачественных изоля-
ционных материалов для печей, паровозов,
паропроводов и т. д.

В СССР термоизоляционное дело должно
получить немелыпее развитие. Мы рас-
полагаем всем необходимым для создания
передовой термоизоляционной промышлен-
ности.

Пока же мм такой промышленности
почти не имеем. Несколько существующих
кустарных предприятий разбросано по раз-
личным ведомствам.

Тем не менее производство термоизоля-
ционных материалов за последние 5 — 6
лет у нас значительно возросло. Еще в
1930 — 1931 году мы вынуждены были
импортировать изоляционные материалы
для важнейших новостроек. Было затраче-
но около двух с половиной миллионов руб-
лей золотом. Наша отечественная про-
мышленность может дать материалы высо-
кого качества, которые по своим теплоза-
щитным свойствам не уступают загранич-
ным. По нн ассортимент выпускаемых ныне
изделий, ни технический уровень произ-
водства на существующих предприятиях
нас удовлетворить не могут.

Производством нзоляпии занимаются те-
перь Главхимпром, Главпарфюмер, Оргэнер-
го, Союзспецстрой, Теплосетьстрой и др. В
1935 году в системе Наркомата местной
промышленности РСФСР был создан специ-
ализированный трест «Теплоизоляция». Но
трест этот нужной поддержки для развита
его деятельностн не встречает.

Это пренебрежительное отношение к про-
изводству термоизоляционных материалов
приводит к тому, что производительность
Инзенского комбината Оргэперго исполь-

зуется лишь на одну треть, а ценное им-
портное оборудование стоит без примене-
ния. Между тем термоизоляционных мате-
риалов нехватаст.

В развитии теплоизоляции минтересова-
иы все важнейшие «трясли промышленно-
сти (тяжелая, оборонная, пищевая), же
лезнодорожный и водный транспорт. Этому
деду обязан уделять внимание Госплан
Сонма.

Дмтммяю сказать, что одни 'только
пароюаы при. меденвн высокоэффективной
иоллдш ««гут екоыомнть до миллиона
теин тошша • гид.

Изоляция имеет огромное значение I для
лучшего испошования мощностей, для
оздоровления условий труда, мя повыше-
ния обороноспособности страны.

На одном из крупных предприятий Пен-
сильвании установленным наблюдением над
работой печи было доказано, что после об-
лицовка огнеупорных стен снаружи изо-
ляционным слоем срок варки стали сокра-
тился с 10 до 7 часов.

В журнале «Огнеупоры» приведены дан-
ные сравнительного нагрева до температу-
ры в 1.200 градусов двух печей при рав-
ной толщине стенок. В изолированной печи
процесс иакала был осуществлен в 5,6 ра-
за быстрее, нежели в обычной печи.

Нетрудно понять, какие резервы мощ-
ности может нам дать доброкачественная
изолиния! Есть над чей позадуматься Глав-
ному управлению металлургической про-
мышлепмсти!

Тепловая иммяцня может сыграть
серьезную роль • для борьбы с потерями
холода. В ато1 области теплоизоляция име-
ет немаловажное значение. Без сохране-
ния холода рад еложне1иш1 химических
процессов немыслим.

Важнейшая задач» в области питания —
длительное сохранение пищевых продук-
тов — без правильной организации изоля-
цвоняого дела совершенно неосуществима.

Наконец, в такой важной технической
проблеме, как использование сверхпроводи-
мости металла при низких теимраттрах,
правильное разрешение вопроса молящий
имеет огромнейшее значение.

У нас ест» все необходимое дли того,
чтобы превратить териоизоляшюиную про-
мышленность на отсталой отрасли в пере-
довую. Страна наша располагает неисчер-
паемыми запасами НУЖНОГО сырья: асбеста,
диатомита, слюды, доломита и др. Созданы
кадры. Научно-исследовательскими органи-
зациями уже разработан ряд новых, высо-
коэффективных материалов и т. д.

Нужно только, чтобы этому делу было
уделено серьезное внимание. План третьей
пятилетки должен обеспечить развитие тер-
моизоляционной промышленности.

Мы выдвигаем в «той области следую-
щие конкретные задачи.

Госплану Союза необходимо заняться во-
просом развития термоизоляционной про-
мышлеипости и в первую очередь рацио-
нального географического размещения про-
изводства, правильной техничеркой поли-
тики и координированием работы исследо-
вательских организаций.

Нужно форсировать проектирование но-
вых заводов по производству изоляционных
материалов.

Хозяйственные наркоматы должны при
установлении мощностей и удельных норм
расхода топлива учитывать эффект от ям-
лапин.

В высших технических учебных заведе-
ниях для специальностей, связанных с на-
пряженными тепловыми процессами, должен
быть введеп специальный курс по тепло-
изоляции.

В об'ем проектного материала промыш-
ленных предприятий должен быть включен
проект изоляции тепловых установок.

Термоизоляционная промышленность за-
служивает серьезного внимания. План
третьей пятилетки должен обеспечить
этой промышленности широкое развитие.
Тогда мы получим дополнительные иного-
мнллионлые топливные ремрвы дли даль-
нейшей индустриализации страны, для по-
вышения ее обороноспособности.

Инж. С К А М Е Н Е Ц К И Я .

Работа над
составлением третьего

вятнлетнего плана
В НАРКОММЕСТПРОМЕ

РСФСР
В ВаишиистррФМ РСФСР ,работа над

составлением плана третьей пятилетки, как
сообщил наи нарком тов. Жуков, сосре-
доточена сейчас • главных управлениях
наркомата. Они должны дать свои сообра-
жения о развитии местной проиышдеяяо-
гти — каждое до свое! отрасли. Эта ста-
дия работы должна выть закончена к 20
мая, после чег» н а ч а т а «оставление пла-
на по всеиу наркомату в целом для пред-
ставления правительству.

Главкам даны следующие установка'для
составления планов. Большое раевитие
в третьей пятилетке должно пмучдть про-
изводство предметов широкого похрйблмм
и культурно-бытового обслуживаем трухв-
щихся. Должно быть значительно увели-
чено производство строительных натерм-
лов всех видов. . *

Третья пятилетка наркомата должна
дать увеличение производства предметов
широкого потребления в среднем в 2,5—3
раза по сравнению с последним годе* по-
рой пятилетки.

Предусматривается значительное расши-
рение производства металлических наделив
широкого потребления.

Большое внимание в плане Наркоимест
проиа уделяется промышленности пласти-
ческих масс, которая должна использовать
различные отходы химической и пищевой
промышленности и местные виды сырья.

В ГЛАВУГЛЕ
В Главугле разработка варианта третьей

пятилетки ведется несколькими бритадаив.
Намечено около 40 тем, которые должны
найти отражение в плане. К участию в
разработке тем решено привлечь крупней-
ших специалистов Московского горного ин-
ститута им. Сталина, Украинского уголь-
ного института, работников горно-техннче-
ской инспекции.

Разрабатываются такие вопросы, как
внедрение новых механизмов, автоматика,
диспетчеризация, подземное освещение, под-
земная газификация углей, гидромеханиза-
ция подземных работ и др.

Намечены уже ориентировочные цифры
добычи угля в третьем пятилетии по всей
каменноугольной промышленности и по от-
дельным районам, а также цифры роста
производительности труда, снижения себе-
стоимости продукции, капитальных затрат.

(ТАСС).

ТРАНСПОРТНОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Главное управление транспортного ма-
шиностроения составило предварительный
план развития паровозе- и вагоностроитель-
ной промышленности в третьей пятилетке.
8 мая состоялось совещание, на котором
обсуждался этот план.

ГлаЪк считает, что основными типами
паровозов в третьей пятилетке должны
остаться «ФД» и «СО» — для товарных,
и «ИС» и модернизированный «СУ»—для
пассажирских поездов. 3 0 % всех парово-
зов, которые будут выпущены в третьей
пятилетке, должны быть снабжены тендера-
кн-конденсатораии.

Главк намечает перевести с 1940 года
все пассажирские вагоны на роликовые
буксы, значительно ускоряющие движение
п обеспечивающие вагонам плавный ход.
Для безопасности движения все пассажир-
ские вагоны предполагается строить из
цельнометаллических рай, а обшивку их
делать металлической. Длина пассажирских
рагонов сейчас составляет 20,2 метра. Ос-
новным типом пассажирских вагонов
третьей пятилетки должен быть вагон дли-
ной в 2Б метров.

В третьей пятилетке намечается выпу-
стить пассажирские вагоны с общим коли-
чеством в 1.200 тыс. спальных мест, т. е.
почти в три раза больше, чем за первые
•ве пятилетки, вместе взятые. (ТАСС).

покончить е РАС
ПРАКТИКОЙ НАРКО

Огромные успехи, достигнутые благо-
даря правильной политике партии в про-
мышленности и сельском хозяйстве, яви-
лись основой для полной отмены карточной
системы, перехода к развернутой советской
торговле • последовательному снижению
цен. В новых условиях торговые органи-
зации пришвы обеспечить полное удовле-
творение потребностей и спроса на товары
трудящихся города и деревин. Они обязаны
так организовать продвижение товаров от
пунктов производства к местам продажи,
чтобы в удовлетворении спроса не было
никаких невебам.

В практическом осуществлении этих за-
дач руководящая роль принадлежит Народ-
пому комиссариату внутренней торговля.

Необходимо, однако, призвать, что са-
мое направление работы Наркомвнуторга
внушает большие сомнения. Его органи-
зующая роль в борьбе за увеличение ко-
личества товаров, ассортимент и качество,
его влияние на производство явно не со-
ответствуют ни директивам партии, ни тре-
бованиям потребителя, ни важности участ-
ка торговли на общем фронте социалисти-
ческого хозяйства.

Какую область торговой работы пи
взять, всюду мы видим, что Наркомвнуторг
неуклюже и часто бюрократически подхо-
дит к выполнению задачи, поставленной
товарищем Сталиным н» ХУП с'еаде пар-
тии, — к развертыванию товарооборота
«между городом и деревней, между района-
ми и областями страны, между различными
отраслями народного хозяйства». Товары
продолжают и по сей день «гулять в бюро
кратичесых мкоулках так называемой
товаропроводящей сети» (Сталин). Нарком-
впуторг не умеет оживлять местный това-
рооборот н в очень слабой степени вызы-
вает к жизни новые товары.

Все эти недостатки в значительной мере
являются результатом того, что внимание
Наркомвнуторга больше, чем это нужно,
обращено на раслрмомиие товаров.

В докладе на VII Всесоюзном С'езде Со-
ветов тов. 'Молотов указал: «Многие при-
вычки нашим работникам государственной
и кооперативной торговля придется бро-
сать, кое в чем придется серьезно пере-
учиваться. Все это они смогут сделать
только в том случае, если поймут недо-
статки прежней, распределенческой систе-
мы и будут считаться с голосои потреби-
теля...».

Аппарат Наркомвнуторга, как видно, еще
не понял недостатков распределенческой
системы и не научился считаться с голо-
сои потребителя. Это с особой нагляд-
ностью подтверждается в практике плани-
рования.

• Вместо того, чтобы в планировании за-
воза ограничиться определенный кругом
важнейших товаров (хлопчатобумажные и
шерстяные ткани, швейные изделия, три-
котаж, обувь, галоши, лен, шелк I некото-
рые другие товары), Наркомвнуторг с усер-
дием, достойным лучшего применения, все
больше и больше расширяет сферу своего
распределецческого влияния. Достаточно
сказать, что рыночный фонд продоволь-
ственных н промышленных товаров, кото-
рые в настоящее время планируются и ре-
гулируются Наркомвнуторгои, составляет
около 75 проц. всех товарных ресурсов
страны. Планирование Наркомвнуторга при-
нимает часто абсурдный характер.

Папример, большая часть лакокрасок
производится в количествах, вполне покры-
вающих спрос. Тем не менее Наркомвну-
торг в поте лила трудится над тем, чтобы
решить: Центросоюзу на 1937 год дать
6 тонн сикатнва >!• 64, а Союзметизстрой-
торгу — 90 тонн. Неутомимая рука Нар-
комвнуторга распределяет десять разных
артикулов масляного лака. Из-за «того тор-
говые работники лишены какой бы то ни
было возможности добиться непосредственно
от треста «Лакокраска», чтобы им был
отпущен товар в том ассортименте, кото-
рый соответствует спросу потребителя.

Невинный на первый взгляд план Пар-
конвнуторга представляет для торговли бич,
ниеиуемый принудительным ассортиментом.

Английские булавки завода >6 4 треста
«Ленштамп» распределяются Наркомвну-

торгом между 24 организациями (на
500 рубле! одно!, па 300 рубле! другой
и т. д.). Галалитовые пуговицы, расчески
и гребни (дамские, частые и т. д.) рас-
пределяются между 28 организациями, при
чем распределяются по ассортименту.

Таме же положение с кожаной галан-
тереей, кружевами, ламповым* фяталями,
зонтами, ножами и канкана. Наркмвну-
торг точно указывает каждой организации
количество гитар, балалаек и ддугах музы-
кальных инструментов, которые сна должна
получить. Даже резинку д м трусов и дам-
ских трико он заботливо распределяет ме-
жду городами и весями нашей обширной
страны.

Что же удивительного, если одяя только
квартальный план распределения металли-
ческих электро- и раднонаделий занимает
150 страниц! Вряд ли кто-либо из руко-
водителей наркомата всерьез проверял этот
план.

В 1936 году бритвенные аппараты н
лезвия для бритв не распределялись Нар-
комвнуторгом. Теперь почему-то они стали
распределяться. На практике это привело
к глупейшим несуразностям. Центросоюзу,
папример, выделили на 1937 год 220 ты-
сяч брятвениьгх аппаратов и 2Б миллнопов
лезвий. Аппаратов значительно меньше
потребности; а лезвий значительно больше.
Центросоюз вынужден брать все количество
лезвий, хотя зараиее известно, что часть
из них придется продать ве свонн органи-
зациям.

Второе последствие «гиперпланироваиия»
заключается в том, что утверждение квар-
тальных планов продажи планируемых и
регулируемых промышленных товаров про-
изводится, как правило, через 2 0 — 4 0 дней
после начала квартала: на четвертый квар-
тал 1936 года—20 октября, на I квартал
1937 года — 5 февраля. Плап распределе-
ния текстальио-галантерейных товаров на
первый квартал этого года утвержден Нар-
комвнуторгом РСФСР лишь 31 марта. Если
учесть весь дальнейший путь этих пла-
нов— движение по области, распределение
по районам, согласование ассортимента, со-
ставление разнарядок и передача их про-
мышленности, то станет ясно, что этот
план начинает выполняться... лишь к кон-
цу квартала.

Практика планирования Наркомвнуторг»
вредпа и для промышленности и для тор-
говли. Промышленность перестает забо-
титься об увеличении производства н рас-
ширении выбора, а торговые организации,
рассчитывая на центральные фонды, осла-
бляют свое воздействие на промышлен-
ность.

Наркоивпуторгу пора перестроить прак-
тику планировании. Число планируемых
товаров должно быть уже сейчас сокращено
и последовательно сокращаться в дальней-
шем. Торговые организации должны полу-
чить возможность непосредственно заку-
пать большую часть товаров у поставщи-
ков в соответствии со спросом.

Квартальные планы распределения дол-
жны быть сохранены только для узкой
группы — примерно 20 важнейших про-
мышленных н продовольственных товаров.
Планы распределения по торговым системам
должны устанавливаться раз на год; поря-
док н сроки сдачи товаров, ассортимент,
качество должны определяться договорами
торговых организации с промышленностью.
Товары, остающиеся на централизованном
планировании, будут распределяться по
товарным группам общей суммой, без ввт-
трвтрушювог!) ассортимента.

Страна наша скоро вступит в третью
пятилетку, в которой будет полностью удо-
влетворен спрос населения на все товары.
В новых условиях Наркомвнуторгу необхо-
димо сосредоточить свое внимание на таких
вопросах, как своевременный учет расту-
щего спроса, организованное влияние на
производство, лучшее использование мест-
ных сырьевых ресурсов, улучшение я
удешевление путей движения каждого то-
вара и улучшение техники торговля. Тогда
Наркомвнуторг окажется на высоте важ-
нейших задач развертывания товарообо-
рота. '

,; А. КУХТИН.

южения
читателей ,

о колхозный X;
А Г Р О Н О М А Х - ' < '

Главтабак Наркоизема СССР получи/
очень интересное по постановке во-
проса письмо. Автор тов. Мойееенко, пред-
седател» колхоза ниеаа Красим* партизан
(Лювв-Чершшврм), раоииаывает, почему
коли» пригласил на постоянную работу
агронома.

«Приглашение агронома Мазур вызвано
еледуищнми причинами: во-первых, пото-
ну, что мы получили милю навечно, ввели
севообороты, переходим на применение са-
мой научной агротехники н -цред'являем
большие требования к нашим почвам, кото-
рые должны будут давать неслыханный
урожай. А раз вто так, то н земли к вам
пред'явл'яет требования, чтобы мы изучили
все законы почвы и подпочвы. В с и у
этого мы и решили пригласить хорошего
агронома». ,

Это—не единичное явление, В Алуштин-
ском районе (Крым) 11 табачно-ваноград-
ных колхозов с относительно небольшими
площадями имеют каждый своего агронома.
В любой республике, крае можно найти
отдельные колхозы, в которых агрообслт-
живанме поручено агроному.

В своем письме тов. Мойсеевко очень'
ярко показал, чтб лежит в основе стреме-
пая передовых колхозов поручать агроно-
мическое обслуживание квалифицирован-
ным специалистам. В самом деле. Характер
производства, организация труда в большой
в сложном хозяйстве колхоза требуют от
руководства специальных званий, практи-
ки, умения управлять хозяйством. Круп-
ные хозяйства должны иметь своего квали-
фицированного агронома или агротехника.

Но где взять кадры агрономов для колхо-
зов? Как вто пн странно, пи в Центральном
управлении народнохозяйственного учета,
нн в Наркомзеие СССР нет сколько-нибудь
точных данных о количестве агрономов и
агротехников. С некоторым приближением
можно считать, что к концу 1937 года в
системе Наркомзема должно быть около
70.000 агрономов н агротехников..

Конечно, такое количество специалистов
недостаточно для того, чтобы обеспечить
правильное, нормальное обслуживание сель-
ского хозяйства.

Вот почему мы полагаем, что нужно
пересмотреть планы подготовка агротехни-
ческих кадров средней и высшей квалифи-
кации. , ,

Б. ЕФИМОВ.

ФАБРИКИ ХИМИЧЕСКОЙ
ЧИСТКИ

При составлении третьего•• пятилетнего
плана необходимо учесть широкое развитие
механической химической чистка, которой
у вас ешо нет, хотя потребность в рей
очень велика. Начало »той отрасли про-
мышленности в ХССР положено подарком
американских рабочих Лос Аяжелоса рабо-
чим завода «Серп н молот» — фабрика хи-
мической чистки.

Не следует смешивать вту новую отрасль
промышленности с существующими у нас
кустарными мастерскими химической чист-
ки. Они качественно несравнимы.

В США промышленность химической
чистки широко развита. Фабрики химиче-
ской чистки разбросаны по всей стране.

Одновременно крупные промышленные
предприятия США имеют собственные цеха
химической чистки, где чистится спец-
одежда н обтирочный материал.

Паши заводы-гиганты скоро будут не-
мыслимы без таких цехов химчистки, ко-
торые будут давать колоссальпую экономию
на обтирочном материале н спецодежде.

Химически чистка чрезвычайно важна
для Красной Армии, для железных дорог с
их огромным количеством обтирочных ма-
териалов, для нефтяных промыслов, шахт,
совхозов, колхозов, городских хозяйств,
больниц, санаториев, гостиниц.

В третьей пятилетке наша родина долж-
на покрыться густой сетью фабрик хии-
чисткя.

Необходимо в плане третьей пятилетка
наметить задания по выпуску оборудова-
ния для эгид фабрик.

А. БАТУЕВА.

БОЛЬШАЯ ВОЛГА
Реконструкция Волги для использования

ее колоссальных природных богатств —
очередная задача. В плане третьей пяти-
летки эта задача должна найти четкое от-
ражение.

Многие миллионы киловатт беспрерывно
возобновляемой энергии Нона теряет сей-
час без пользы. Сотни миллиардов кубиче-
ских метров пресной воды этой громадной
реки теряются, испаряясь с поверхности
Каспийского моря, тогда как рядом с Вол-
гой расположены обширные районы, кото-
рые остро нуждаются в воде, чтобы обес-
печить высокую урожайность полей.

Нужды растущего водного транспорта
Волга сейчас удовлетворяет лишь в крат-
кий период половодья. В остальное время
навигации глубина реки достигает всего
1,5 — 2 метров. Между тем развивающий-
ся грузооборот требует укрупнения судов,
что в свою очередь требует увеличения
глубин не меньше чем до 3—3,5 метра.

В условиях планового социалистическо-
го хозяйства использование Волги должно
быть комплексным, т. е. река должна ГАР-
МОНИЧНО удовлетворять нужды энергетики,
транспорта и ирригации одновременно. Эта
задача может быть выполнена лишь путем
сооружения па Волге крупных плотин с
гидростанциями и судоходными шлюзами.
Таких 1ЫОТИН намечено восемь: Иваньков-
ская, Угличская, Рыбинская. Василевская
(у города Горького), Чебоксарская, Куйбы-
шевская. Камытинская и в районе
Сталинграда. Кроме того, намечен ряд пло-
гин на притоках Волги — Каме и Оке.

Верхне- и средневолжские плотины и
гидростанции играют заиетную транспорт-
ную роль, так как их водохранилища ре-
гулируют сток и глубины на значительной
части реки, протекающей в хозяйственно
развитых районах. Энергетическая роль
ятах узлов определяется не столько коли-
чествен н стоимостью вырабатываемой

О О О

(КАМЫШИНСКИЙ
ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

УЗЕЛ)
о о о

энергия, сколько близостью к районам,
остро нуждающимся сейчас в энергии.

Характерной чертой ннжневолжсых гид-
ростанций являются большая их мощность
и чрезвычайная дешевизна энергии. Если
на строящейся Рыбинской ГЭС для произ-
подгтиа одного киловатт-часа в год тре-
буется примерно 75 коп. общих вложений,
на Василевской — 66 коп., то на Куйбы-
шевской — лишь 24, а на Камышяи-
ской — 18 кои.

Нижшволжгкие гидростанции с их де-
теной энергией в основном должпы удов-
летворить нужды ирригации, энергоемкой
промышленности (имеющей и большое обо-
ронное значение), а также сельского хо-
зяйства прилегающих районов.

Очередность строительства гидротехни-
ческих узлов должна определяться насущ-
ными нуждами народного хозяйства. ПО-
ЭТОМУ одновременно приходится строить
иерхневолжские узлы м умы на притоках
мя удовлетворения районов с,резкой не-
хваткой энергии и на Нижней Волге —
для нужд ирригация и развития промыш-
ленности. Помимо строящихся Иваньков-
ского, Угличского, Рыбинского и Пермское
го узлов, в третьей пятилетке должно быть
начато строительство Василевского (в рай-
оне Горького), Окских (Калуга, Коломна)
Л одного из Нижневолжских узлов.

Постановлением правительства и партия
от 22 мая 1932 года решено было строить
Кааышинсмй узел ва Нижней Волге, как
энергетическую базу для ирригации За-
волжья.

Стоимость узла, по последним данным,
определена в 2 миллиарда рублей, срок
строительства — 6 — 7 лет.

Камышннскнй узел позволяет наиболее
целесообразно с наименьшими затратами
средств и электроэнергии оросить все За-
волжье и Арало-Каспийскую низменность
на площади в 4,4 миллиона га и обвод-
нить еще К миллионов га.

Вторая задача, которая должна быть
решена Камышингкии узлом одновременно
с ирригацией, — это снабжение энергией
запроектированного мощного комбината в
Камышине, который будет производить
синтетический каучук, алюминий, магний
и ряд других ценных продуктов (удобре-
ния, химические продукты).

Громадное количество дешевой энергии
Камышниской ГЭС, сырь* Южного Урала,
заволжские соленые озера, отходы крекин-
гового производства Саратова и топли-
во Донбасса при удобных транспорт-
ных связях обусловливают высокую зф-
фектнвиость «того комбината. Следует от-
метить, что комбинат может быть пущен
к моменту подачи первого тока Камышин-
ской ГЭС, нагружая ее почти на половину
мощности (4,5 миллиарда киловатт-часов).
Ирригация же будет потреблять энергаю
медленнее и полную нагрузку станции даст
лишь через несколько лет после пуска.

Третья задача, решаемая Камыгаинскии
узлом,—ото электроснабжение развиваю-
щегося народного хозяйства городов и сел
районов Нижней Волги и регулирование
работы большой энергетической системы.
Обладая значительной мощностью, возмо-
жностями суточного и отчасти сезонного
регулирования, эта гидростанция сыграет
крупную роль в рационализации работы
энергетической системы Юго-Востока,
включая и Донбасс.

Наконец, существенна и транспортная
роль Камышинского узла. Своим большим
водохранилищем он сокращает водны!

путь на 90 километров, уменьшает ско-
рость течения, облегчая условия судоход-
ства, и на наиболее загруженной участке
Волги длиной в 1.300 километров увели-
чивает глубины до 3,5 и более метров.
Кроме того, создаются новые водные пути
длиной в 600 километров по притоми
Иргиз, Круслаи, Караман.

Совершенно очевидно, что к строитель-
ству этого узла есть все основания при-
ступить в третьей пятилетке.

Однако надо отметить, что в последнее
время кое-кем усиленно выдвигается вме-
сто Камышинского другой умл на Ниж-
ней Волге—Куйбышевский. При чем стре-
мятся создать впечатление, что последний
выгоднее и предпочтительнее Камышнн-
ского. Это совершенно неверно.

Прежде всего отметим, что достоверность
характеристик обоих узлов разная: проект

Камышннского узла рассматривался де-
тально в 1934 г. специальной экспертизой,
работавшей несколько месяцев. В новой
редакции (1936 г.) этот проект лишь уточ-
нен новыми детальными изыскательскими
данными. Достигнуты упрощение сооруже-
ний и сокращение срока работ. Проект же
Куйбышевского узла той же экспертизой
был в 1934 г. решительно отвергнут, как
неосуществимый технически. В новой ре-
дакции (1936 г.) он подвергся рассмотре-
нию лишь внутри проектирующей органи-
зации и ее главка и был дан для беглого
просмотра 2 — 3 специалистам, положи-
тельные заключения которых были доло-
жены на одном совещании в Госплаве, но
не обсуждались.

Если даже опираться на данные проек-
тирующей организации, то получим такую
картину:

1.
2.
3.

4.
Б.

Мощность в иилляон. киловатт

Выработка энергии в млрд киловатт-часов

Об'емы работ в млн. кубометров

Бетона
Земляных работ

Скальных работ
Стоимость (млрд руб.)

Капиталовложения ва 1 киловатт-час

(в коп.)

Камышин

1,8—2,3
11—12

5.7
44 /

3,7-
2,0—2,2

18*

Куябышм

2,5
13—13,5

1!,0
167

40
3.2

24

Раомица •',

+ 12—20

+ 5
4-180
+ 1000
4-45—60

4-»3

Несколько повышенная отдача энергии
Куйбышевской ГЭС (и среднем на 15
проц.) достигается ценой удорожания
строительства на 5 0 — 6 0 проц., т. е. «а
1—1,2 млрд руб. »

Повышенная выработка Куйбышевской
ГЭС является результатом повышения пло-
тины, при чем затопляется значительная
часть города Казани и будущие гидростан-
ции выше по течению—Чебоксары н Со-
кольи Горы (ва Кане).

Энергия Куйбышевской гидростанции по
разработанной схеме фактически обойдется,
вероятно, в два раза дороже Канышинской.

Однако ото не все. Строительство Куй-

бышевского ума придется вести в тяже-
лых геологических условиях разрушенной
трещинами скалы. Геологические условия
здесь изучены пока недостаточно. Не бы-
ло заложено ни одной шахты. Ограничи-
лись бурением, которое недостаточно для
суждения об основании плотины.

Строительство Куйбышевской ГЭС наме-
чено совершенно своеобразными методами,
технически нигде еще не проверенными
(например, постройка намывной плотины
в текущей воде бе» переиычек в одни
год).

Поэтому проект Куйбышевского ума
должен быть подвергнут тщательно!, глу-

бокой экспертизе. Ибо ни оплошность, на
риск в многомиллиардном сооружении
недопустимы. Между тем в проекте много
риска (например, пропуск льда и паводка
в период строительства), много неприят-
ных неожиданностей еще дадут дальней-
шие геологические исследования (такие
неожиданности вызвали катастрофы на
многих крупных плотинах).

При дальнейшем изучения проекта вы-
явится истинная стоимость Куйбышевского
узла. Но уже сейчас можно сказать, что
она значительно превзойдет 3 миллиарда
руб. н достигнет не менее 4—4,5 млг1д
руб. Покойный акад. И. Г. Александров
оценивал строительство Куйбышевского
узла в 6—8 нлрд руб. Возможно, что он
был близок к истине.

При таких условиях ссылки НА геогра-
фические преимущества Куйбышевского
узла (близость к Уралу, Горькому н пр.)
теряют свой смысл, если даже организовать
дальние передачи.

В ирригационном отношении Куйбышев-
ская ГЭС совершенно не может конкуриро-
вать с Камышинской, так как у первой
высота перекачки воды больше, расход
энергии на орошение выше, а сама онергия
дороже.

В транспортном отношении спрямление
имарской Луки дает сокращение судоход-
ного пути в 130 километров, но необходи-
мость поддержания пути и по старому ру-
слу до Куйбышева значительно снижает
экономически» эффект спрямления.

Наиболее целесообразным решением энер-
гетики Нижней Волги является строитель-
ство Камышииского узла, технически ясно-
го и надежного.

Обсуждение вопросов о выборе узла на
Нижней Волге должно стать в порядок дня
» " " » научных н технических обществ,
институтов и широких кругов специали-
стов, дабы дать правительству возможность
учесть в своем решении вею сложат»

П р о ф . М. ГРИШИН.
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
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I . И
е. г. председательством тов.

состоялось очередное иге
К СССРдавне Совета Варадных Комиссаров СССР.

Совааркая обсудил доклад Наркомлееа
СССР т. Вванова е работе ЙумвиниЛ пра-
1Яканням«ити в 1937 г. Эта промышлен
петь, несмотря на асе возрастающие тре
бовеаил в ней со стороны хозяйства •
культурных учреждений страны, являет
га одной нз отсталых. За последние годы
бумажная проиыниеняесть ве выполняет
установленных для нее государственных
планов как по количеству, ты и особенно
па качеству выпускаемой продукция,
•отставание продолжается н в текущей го-
ду. Так, аа четыре несла 1917 г. буиаж-
ная прояынцеяноеть Наркомлееа недодала
стране 12 тысяч т о м культурных сортов
бумаги. I

Обсуждение вопмеа, в котором приняли
участие директор валахяивекого бумконби-
янта т. Марченко, директор Окуловекой
бумажной фабрики т. Грачев, тт. Микоян
Таль, Молотов, доказало, что основные при
чины отставания бумажной промышленно-
сти коренятся в плохой организация про-
изводства на предприятиях н неудовлетво-
рительности руководства работой бумажной
промышленности со стороны Наркомлееа н
его главных управлений. Наркомлес, глав-
ные управления и предприятия бумажно
целлюлозной промышленности до сего вре
веян яе выполнили ряда указаний Совнар-
кома, данных еще в 1934 в 1935 гг. Так,
не выполнено решение Совнаркома о ли-
квидации простоев бумажвых нашив я
иеллюлоэно-варочных котлов, которые в
первой квартале текущего года достигли
ПА машинам 9,6 процента поминального
рабочего времени, н по педлюлозяо-вароч-
ным котлам — 15,3 процента. В целях
улучшения качества буяагк и соблюдения
установленной стандартом плотности ее,
Йаркоилее по решению Совнаркома должен
был еще в 1935 г. перейти от учета вы-
пускаемой бумаги в тоннах к учету ее в
метрах. Это решение осталось невыполнен-
ный ю-за того, что Наркомлес яе органи-
зовал установки счетчиков на бумажных
машинах. Так же неудовлетворительно об-
стоят дело со строительством новых пред-
приятий буиажной промышленности. В
первом квартале с. г. Наркомлес должен
был .закончить и пустить в действие ряд
крупных предприятий буиажной промыш-
ленности: Иягурский буикомбинат, целлю-
лозный завод Марийского буикомбината,
пергаментный цех Сибирской бумажной
фабрики и др. Однако, вследствие плохой
организация строительства, сроки пуска

значительно затяги-в т и предприктий
ваются.

Отметив вти и ряд других серьезных не-
достатков в работе бумажно! промышлен-
ности, Совварком поручал вовиссвя под
дтпедседательствои т. Аятяпова с прявле-
Ч6ИЯ6М ряда директоров бумажных фабрик
разработать необходимые меропрнятвя, ко-
торые должны быть осуществлены Нарком-
левам я« немедленному улучшении) работы
бумажной промышленности.

. Совнарком рассмотрел аатем внесенные
Моссоветом технические проекты новых
вмидра через Меснм-рму. Этв мосты
(Крымский, Б. Каменный, Москворепкий.
Устьинский в Краснохолмский) являются
одно! в* важнейших частей в выполнении
утвержденного в 1935 году генерального
плана реконструкции гор. Москвы и пред-
ставляют собой крупные инямяерно-архи-
тектурные сооружеяия, которые позволят
ме только организовать сквозное судоход-
ство больших речных судов по Москва-
реке в черте города, во в будут являться
украшением столвцы Советского Союза.

Все мосты, крове Крымского, имеют ши-
рину в 40 метров (против ширины старых
мостов от 14 до 20 метров), а Крымский
моет — 35 метров, перекрывают Могква-
реку одввм пролетом в имеют высоту над
уровнем Москва-реи (после повышения ее
уровня, в связи с сооружением канала Мо-
сква—Волга) ^ размере 8,6 метр*. Проез-
ды вдоль набережных Иосква-рекм пересе-
каются береговыми встакадиьши пролетами
вовых вестов, понтону движение транспор-
та вдоль набережных не будет пересекать-
ся в одно! плоскости движением транспор-
та по мостам. Подходы к мостам, занимаю-
щие большие пространства, вследствие зна-
чительной высоты мостов, строятся в виде
железобетонных «стекал. Под »етакадами
образуются больние повешения, которые
будут использованы под гаражи, склады,
общественные уборные в д м других целей.

Совнарком утвердил представленные Мос-
советом технические проекты мостов, пред-
ложив Моссовету внести в них некоторые
изменения, с целью практического исполь-
зования места по! эстакадами м улучшения
архитектурного оформления встака!.

Далее Совнарком обсудил вопрос о про-

водетвевяых программ. Так, врйвводггвеа
ная програхиа за четыре месят» 1937
по текстильному машиностроению по то-
варной продукции выполнена заводами
Главлегмаша Наркомтяжтрона иа 68 про-
центов. Особенно неудовлетворительно ра-
ботали: ленинградский аавод им. К. Марк-
са (директор т. Максимов), выполнивший
программу'за 4 месяца текущего года на
33 процента, Пресненский аавод в Москве
(директор т. Гутман) — на 57 проценте!
ленинградский завод им. Ф. Энгельса (ди-
ректор т. Сметании)—иа 61 процент н др.

Обсуждение «того вопроса в Совнаркоме
показало, что предприятия легкого машино-
строения Наркомтяжпрома не приняли нуж
ных мер к выполнению программы по про
нзводству текстильных навив. Виеетс борь
бы за выполнение установленных Прави-
тельством производственных программ, Нар-
коиггяжпрои, Наркомат Оборонной Проиы-
шлеивостя и Наркомлегпром попив по пу-
ти уменьшения программ текущего года.

лводетве
Огромный рост производства хлопка позво
ляет значительно увеличить программу
текстильной промышленности уже в теку-
щей году н ставит задачу еще большего
развертывания ее в ближайшие годы. В
связи с ами сильно возрастает потреб-
воеть текстильной промышленности в до-
полнительном оборудовании. В то же время
заводы наркоматов тяжелой и оборонной
промышленности, производящие оборудова-
ние для текстильной промышленности, си-
стемлтичесм не выполняют своих произ-

Совнаркои признал неправильными а*й
ствия Наркомтяжпрома, Наркомата Оборон-
ной Промышленности и Нарммлегпвона
СССР, направленные к снижению устано-
вленной Совнаркомом СССР на 1937 г. про-
изводственной программы по текстильному
оборудованию, и предложил этим наркома-
там немедленно отменить данные ими
атом направления распоряжения. Совнар-
ком поручи! Комиссии под председатель
ством т. Чубаря, с привлечением директо-
ров заводов текстильного машиностроения
разработать практические мероприятия,
специально обеспечивающие производстве
оборудования для хлопчато-буиажяьп фа-
брик в текущей году, а также расширение
производства оборудования для текстиль-
ной промышленности в 1938 году.

ком обсудил вопрос о нарушениях
финансовой дисциплины на ! 1 ,
вал* Наркомтяжпрома в г. Ленинграде. За-
слушав сообщение по «тому вопросу дирек-
тора завода т. Тер-Аеатурова и уполномо
ченного Комиссии Советского Контроля по
Ленинградской области т. Анпеловича, Сов-
нарком установил, что дирекцией Киров-
ского завода как в 1936, так и в 193
году допущен ряд неправильных действий,
направленных к незаконному получению
кредитов в Госбанке, к зачету в выполне-
ние плава неготовой продукции и, следо-
вательно, к обману государства. Ленинград-
ской конторой Госбанка также допущены
неправильные действия, выразившиеся
незаконном кредитовании ряда операш
Кировского завода (двойное кредитование
одних я тех же материалов под видом креди-
тования незавершенного производства, двои
нее кредитование одних н тек же счетов в др.).

Совнарком предложил Наркому тяжелой
промышленности т. Межлауку и Председа-
телю Госбанка т. Круглякову принять долж-
ные меры против виновных в допущенных
беззакониях ва Кировском заводе, упорядо-
чить финансовое хозяйство и учет провз
водства на этом заводе, а также в Ленин
градской конторе Госбанка и сообщить Сов
наркому о принятых ими мерах

Далее Совнарком рассмотрел предста-
вленные Наркомздравои СССР в Госплане*
предложения о санитарной охране амапра

и источников водоснабжения. П
зтим предложениям в каждом населенно
пункте СССР, в котором имеется или стро-
ится водопровод общего пользования или
водопровод для технически* целей, НА ис-
пользуемый также для обслуживания на-
селения, — обязательно устанавливается
зона санитарной охраны открытых и под
земных источников водоснабжения, питаю-
щих водопроводы. Зона санитарной охраны
источников водоснабжения делятся на три
пояса, в каждой из которых устаяавли
вается особый режим. Эти зовы и их де
ление яа пояса устанавливаются соответ-
ствующиии местными советами и утвер-
ждаются для столиц и крупных городов
Совнаркомами союзных республик я всех
прочих городов — Совнаркомами автоном-
ных республик и областными исполни
тельными комитетами. Предложения пред-

сиатривают также присоединение выпу-
скающих загрязненные воды предприятий
к общей местной канализационной сети
перечень предприятий, которые должны

ряступитъ безотлагательно к возведению
частных соеружений,ч обеспечению очист-
;и сточных вод ва вновь строящихся
редпряятиях и ряд других нер.

Совнарком утвердил предложения Нар-
лмэлрана и Госплана и постановил ввести

их на утверждение НИК СССР. Кроме того,
Совнарком поручил Госплану, совместно с
.]аркомтяжпромом, Напкомлравом ^РСР>
Наркоиместпромаии и Наркомхозамн РХяНТ

УССР, рассмотреть воярос о произвог
стве необходимого для очистных сооруже-
ний оборудования, инея в виду начать вы
пуск !>того оборудования уже в 1937 г.,
я обеспечить надлежащее развитие 'того
производств,! в третьей пятилетке.

Совнарком рассмотрел и принял пред-
ставленный ЙПСПС

на 1937 год.
Совварком также рассмотрел по докладу

ВПГ.ПГ вопрос о распространения на еяу-
ИШЦИХ пенсионного обеспечения по старо-
сти я устранении некоторых ограничений,
существующих для служайит по сравне-
нию с рабочий» в области пеисвй я посо-
бий по гостчгмтяеяноиу социальному стра
хованвю. (ТАСС).

VI ПЛЕНУМ ВЦСПС
Вчерашнее заседая» плегуиа „ ВЦСПС

было посвящено обсуждению проекта ин-
струкции о выборах профсоюзных орга-
нов.

Разработанный комиссией пленума про-
ект инструкции предусматривает введение
при выборах профсоюзных органов закры-
того (тайного) голосования. Подготови-
тельная работа по проведению отчетно-
выборных собрана! на предприятиях, в
учреждениях, в учебных заведениях воз-
лагается на фабрично-заводские я местные
комитеты.

В местной печати (в многотиражках, це-
ховых газетах и т. п.) заблаговременно
должен быть опубликован план предстоя-
щих отчетно-выборных собраний.

Фабрично-заводские и местные комите-
ты отчитываются яа собраниях членов со-

приятиях и при многосменной работе-
на сиеняых собраниях.

Выборное собрание считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее
двух третей членов профорганизации.

Большое место в проекте инструкции
уделено порядку проведения выборных со-
браний, выставления я обсуждения канди-
датур, праваи и обязанностям счетных ко-
миссий в т. п.

Оглашенный тов. Аболвяьга проект ая-
струкоив обсуждался плеяуиои пункт аа
пунктов.

Проект с незначительными поправима
утвержден пленумом.

Следующее заседание плеяуиа ВЦСПС
состоится 11 мая. На повестке — обсуж-
дение в утверждение проекта типоввге

юза всего предприятия (учреждения или I устам профессионального союаа м реаоли»-
уч«4вого заведения). На крупянж прел-1цм по докладу тов. Швернма,

Е. С К о м м а а (справа)—парторг территориальной парторганизации станицы
ГундороескоА, (Каменский район, Аэоао-Черноморского кран) — беседует
с трактористами-стаханоацаым (слева направо): Ф. П. Маячсияомт, А. А. Ку-
ленюями и Л. Г. Гореловым. «т 1

ЗАСЕЯНО НА 5 МАЯ
(в тысячах гектаров)

СВОДКА НАРКОИЗЕШ СССР,
НАгКОИСОВХОЗП II НАРКОМ-

а 1Ш г. • 1М7 г.

49.015 57.115
ПЗДЕПРОМА О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ № 5 И М 1937 Г.

(в тысячах гектаров)
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по областям УССР —

На 5 мая веете по Союзу засеяно
57.115 тыс. гектаров яровых культур.
Это составляет 61 процент плана весеннего
сева. Небезынтересно сравнение с прошлым
годом: на 5 пая засеяно иа 8.100 тыс.
ектаров больше, чей в прением году.

ЭТИ, В общем положительные, итоги не
огут заслонить того факта, что за отчет

<ую пятидневку тейпы 'сева замедлились.
Если в последней пятидневке апреля при-
рост посевов составил около 12 млн гек-
таров, то за первую пятидневку мая засея-
но лишь 7.445 тыс. гектаров. Снижение
темпов почти вдвое. Здесь, видимо, ска-
зались праздничные настроения многих ру-
ководителе!, из-за
[рагопеняые дни.

чего были упущены

Обращает внимание авачителъмое сииже-
вае тейпов сева в таяжх областях, как

еяпградеиа, Мвавокыа, Ярославская.

Вот что показывает сравнение двух послед-
них пятидневок: в Ленинградской области
яа шестую пятидневку апреля было засеяно
222 тыс. гектаров, а в перкой майской
пятидневке—139 тыс. гектаров: в Яро-
славской области—соответственно 167 тыс.
и 88 тыс. гектаров; н Ивановской — 144
тыс. и 63 тыс. гектаров.

Крайне медленно развертывается сев яд
Востоке. Западная №нр>> и Омская область
должны в ближайшие ши целиком исполь-
зовать все свои возможности.

Падо быстро наверстать укушенное. Вы-
полнено всего две трети общесоюзного пла-
на. Ксли партийные н советские органи-
зация будут по-большевистски руководить
колхозами в совхозами, возьмут под жест-
кий контроль качество полевых работ, то
ваша стаааа будет иметь а втои году бо-
гаты! увмн! .

- СОБРАНИЕ,
ПРОДОЛЖАВШЕЕСЯ МЕСЯЦ

(От «гениального корреспонцента «Пражцы»)

В Рыбинске побит своеобразный рекорд.
Больше иесяпа длилось партийное собра-
ние коммунистов рыбинского завода им.
Цавлом. Началось оно 5 апреля в закон-
чилось 7 пая. В течение этого времена
800 коммунистов завода заседали каждый
вечер (исключение составляли выходные
дни). Бесконечные заседания выбили вз ко
лен всю партийную организаяию. Директор
завода тов. Королев откровенно ааявил пе
1>ед закрытием собрания, что месяп заседа-
ний существенно отразился в ва производ-
стве.

Чем же занимались собрание в течение
месяца?

Шесть вечеров ушло ва обсуждение до-
клада партийного комитета, остальные—на
выдвижение, обсуждение и выборы вового
парткома и делегатов на городскую конфе-
ренпию.

Завод ни. Павлова — крупнейший в
Ярославской области. Тысячная партийная
организация завода впервые за три с поло-
виной года собралась слушать-отчет своего
партийного комитета. Но Ярославский об
ком и Рыбинский горком отстранились от
руководства собранием, хотя с завода по
ступали трепожные сигналы о нарушении
указаний ПК ВКШб). Оказывается, ете !0
того, как собрание началось, директор за-
вода созвал у себя я кабинете партийных
организаторов предприятия и пытался до
говориться с ними пб избрания- в новый
состав парткома старого секретаря тов.
Пушкина. Обком ограничился тем, что от-
метил в'своем решении кто грубое нару-
шение устам партии, но ничего ве сде-
лал, чтобы обеспечить руководство собра-
нием. ;

Секретарь партийного комитета тое,
Пушкин пезитеичиво зажинал критику
ва собрании. Доклад его не содержал и
намека на самокритику.

Коммунисты Цветков, Тараканов, Васи-
лев, Быков, Кузнецов, Тюрвн, Соколов в
своих выступленях пред'явали парткому
тяжелые, по совершенно правильные обви-
нения. Они указывали, что 1 партийном
комитете существовала семейственность,
'что комитет яе был связан с массами, что
он игнорировал сигналы о засоренности за-
вода, тивул с разоблачениеи классово чуж-
дых меиептов. пролезших яа завод, лвбе-
ральничал с ними.

Как же реагировал Пушкин на ату кри-
тику?

Не сказав ничего по существу высту-
плений, оя в заключительной слои дема-
гогически оклеветал выступавших с крити-

кой парткома. Одному товарищу приписал
стремление «тать помощником директора, е
другом пространно рассказал, что у него
брат вор, третьему советовал посмотреть,
безгрешен ля сам выступавший, и т. Д.
Удивительнее всего, что присутствовавшая
на собрании секретарь горкома тов. Буеак-
ков ве пытался даже одернуть не в веру
ретивого секретаря парткома.

Во время выборов парной* в аам
царил даос. Кандидатов выкрикивали е
мест, азартно старались перекричать
друга друга. Не представлялось ника-
кой возможности установить, кем были
названы тельные кандидатуры. Вы-
сказывались столь же неорганизованно, не
считаясь с регламентом', утвержденным со-
бранием. Каждый говорил, что хотел и
сколько доты. Н ата анархия и беспорядок
в Рыбинске отождествляются с внутрипар-
тийной демократией.

В такой обстановке шло обсуждение
сперва 84 кандидатов в члены парткома в
затм 240 человек, «амеченных в список
делегатов ва городскую партийную конфе-
ренцию. Сидевшие в президиуме предста-
вители горкома взирали па весь мот бала-
ган совершенно равнодушно, видимо, пред-
полагая, что именно это и есть настоящая
демократия.

Лвадпать дней обсуждали кандидатуры
в партком я на городскую конференцию.
Оставалось еще 26 кандидатов. Обсуждать
их уже больше не было сил. Собрание ре-
шило допустить их к голосованию без об-
суждения. Так н поступили, хотя все от-
лично сознавали, что этим грубо нарушает-
ся указание ЦК ВКП(б) о выборах.

Собрание ва заводе ни. Павлова —яр-
кий пример опошления внутрипартийной
демократии, яркий пример неорганизованно-
сти и безответственности. Рыбинский гор-
ком вместо того, чтобы на ошибках со-
брания воспитать в партийных массах пра-
вильно* понимание принципов внутрипар-
тийной демократии, предпочел играть роль
постороннего наблюдателя. Такой же так-
тики придерживались Ярославский обком
и областная газете «Северпый рабочий».
Опн не поняли, что в данном случае вну-
трипартийная демократия была подменена
безответственной н безудержной болтовней,
что в жертву болтунам были принесены
подлинные интересы партийно-воспитатель-
ной работы на заводе. В жертву болтунаи
были прииесепы я интересы производства,
интересы государства.

В. ХОДАМ».
г. Рыбинок,

Чужая критика
«... Яз той справедливой критики, кото-

рая была направлена по иоеиу адресу, я
делаю соответствующие выводы в убе-
жден, что критика немало поможет заводу
я мне в частности. Я допустил в своей ра-
боте ошибки: очень сильно был оторван от
партийной организации, от рабочих масс.
И это до мени крепко дошло! Но за два-
дцать лет пребывания в партии, в армии,
на хозяйственной работе не было случая,
чтобы партийная организация считала ме-
ня человеком, проходящий бочком в пар-

, или нечестным членом партии. Теи
более тяжело слушать гнусные обвинения
во вредительстве в покрывательстве вреди-
телям...

... Положение создалось на ааводе такое:
большая часть командного состава, пар-
тийного и беспартийного, «ходит» во вре-
дителях или пособниках вредителям. Дело
не во мне. Егтв перегибы могут причинить
большой вред заводу. И отсюда понятны
мои тяжелые переживания...»

№ пишет директор Уральского завода
тяжелого машиностроении им. Серго Орджо-
никидзе, тов. Владимиров. Пишет длинное,
ерьезное письмо. К письму приложен спи-

сок «вредителей, пособников вредителям,
юрократов, подхалимов, угодников, вель-

мож». В «том увесистом списке—около со-
рока человек: директор, инженеры завода,
почти все начальники цехов. В у кет из
столь же сочных, сколь и безотнетствен-
яых ярлыков, которыми награждены лю-
ди, набран из отдельных высказываний на
собраниях, на районной партийной конфе-
ренции, в печати.

Честных людей среди руководящего ив-
женернотехнического состава завода как бы
не осталось! Взять любого начальника круп-
ного цеха, если оя не вредитель, то угод-
ник уж во всяком случае. Ознакомление

положением на Уралмлше приводит к вы-
воду: чья-то рука, не наша, чужая, напря
мяла здесь «критиков». Люди эти. повиди-
мому, заинтересованы я том, чтобы подо-

вать мощь огромного рабочего коллектива,
расшатать дисциплину на заводе.

Ничем другим нельзя об'ягнить, напри-
мер, информацию, которая недавно переда-
валась через зяводской радиоузел по всему
заводу, по всем рабочим квартирам. Эта
радиопередача была построена на крикли-
вом и нраждебно-лемагегичееком противо-
поставлении директорских, инженерских
квартир и рабочих бараков. Кстати, имеете

новым завоюм здесь построен новый го-
род, сотни домов для рабочих. Автор пере-
дачи в особенности расписал директорскую

квартиру в восемь комнат, обстановку, на
которую потрачевц сотая тысяч рублей,
между тем известно, что директор живет 1
квартире из пятя коияат, что ончотказалея
от небела, купленной за казенный счет.
Но суть, понятно, пе в атой неточности.

Грязный, безответственный листок ДЛЯ
радиопередачи был, повидимону, на-
писан с недвусмысленной целью — вос-
пользоваться широким праном критики на-
ших недостатков, праном пашей советской
демократии для натравливания многотысяч-
ного рабочего коллектива не только против
директора, но и против сопиаляетяческог*
государства.

Паи понятно стремление и партийно!
массы и беспартийных рабочих завода под-
нять своей критикой рабочую, революцион-
ную бдительность. На ааводе долгое вреяя
руководил партийной организацией троц-
кист Авербах. Редактором заводской гале-
ты был его сподвижник Цейтлин. Эти ле-
ди глушили на заводе критику. За краси-
выми, но фарисейскими фразами Апербаха
о массовой работе крылось подлинное вре-
дительство в партийнойчработе. Враги пы-
тались вредить и на производстве. Отсюда
понятна та ярость, с которой обрушивают-
ся коииуписты завода на всякого, кто в
той или иней вере угодничал перед вра-
гом, прикрывал его вредительство.

Но от здорового нужно отделить вредное.
Дискредитация всего инженерно-техниче-
ского руммктпа завода—дело явно чу-
жое. Голос, который прозвучал с завод-
ского радиоузла,— голое пе рабочего клас-
са. И если чужая рука, прикрываясь шир-
мой критики, пытается сорвать работу на
большом п\ще тяжелого машиностроения,
в1лт.11|яи|Ц1'Ч сложные н нажиме обшего-
судагн'ттиинго значения заказы, — по кой
руке должны были ударить партийные ру-
ководители ал ими, района, области. Не сде-
лали они этого. Пе откликнулись даже на
радиопередачу. Не сделала «того и област-
ная газета «Уральский рабочий», осве-
щавшая районную конференцию.

Газета предпочла иеханическя следо-
вать за демагогами, поддакивать ви, тре-
бовать от директора Владимирова ответа на
критику. А ведь обязанность партийной
газеты — не автоматически передавать иг
своих страницах то, что говорятся на со-
браниях, конференциях, а критически
осмысливать события, людей, их речи в
по всяком случае уметь отличать свое от
чужого.

БОР. ЛЕВИН.

БОЛТЛИВЫЕ «ПАРТКУМУШКИ»
(От курского корреспонцента «Правды»)

Хранить государственную н партийную
тайну — первейшая заповедь большевика.
Однако к этому закону революционной
дисциплины наплевательски относятся мни
не коммунисты Курской области. Ксть

еще немало «иарткумушек», стрлдающих
вредной болтливостью. Они на ушко
«по секрету, между нами» рассказы-
иют своим приятелям, родственникам, я
юдчас и классово чуждым элементам, со-
[ержаине закрытых партийных собраний,
:ыдают государственную тайну.

Вот, например, парторг Сергиевского от-
еления казанской группы совхозов, Золе-
'ухянского района, Барков. Вместо то-
о, чтобы вести большевистскую борьбу аа
охранение партийной тайпы. он, наоборот,
аи превратился в словоохотливую кумуш-
;у. Все, о чем говорилось яа закрытых
партийных собраниях, Парков дословно пе-
мдавал беспартийному управляюпему от-
членяем Гончарову, который отличился теи,

глуши критику я самокритику, иг-

норировал стахановское движение, тво-
рил и другие преступления.

Недалеко ушел от Баркова я начальник
Верховского районного отделения связи
член партии Лантюхин. Он, получив особа
важный, секретный государственный доку-
мент, размножил его типографским спосо-
бом в издательстве газеты «Коллективист».
В >том же районе бывший директор масло-
завода Евсюков на другой день узнал все
подробности обсуждения на районном пар-
тийном собрании итогов Пленума ЦК
ВКИ(б). Узнал он также о выступлении од-
ного работника, который разоблачал пре-
ступные действия проходимца Евсюкова а
бытность его на маслозаводе.

Все его вызывает тревогу. К сожа-
лению, до сих пор в партийных организа-
циях области ни разу яе обсудили вопроса
о государственвой и партийной тайне.

А. АНОХИН.
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Скульптурное оформление канала
Волга—Моста. На снимке: скульпту-
ра «Волейбол», работы П. П. Рошгаиа.

Фот» М. к ш т и и .

Тверже
алмаза

Алмазная пыль расценивается на вес зо-
лота. Применяется она в промышленности
для обработки очень твердых материалов
(корунд, наделы на победита и т. д.). Со-
ветские заводы пред'являют большой спрос
на драгоценную алиазауп «крупку». .

В лаборатория твердых соединений Фи-
мгео-химмческого института и . Карпо-
ва тт. Ормоптом и Шафраном разработан
оригинальный промышленный метод полу-
чения мелкокристаллического карбида бора,
по твердости мало уступающего алмазу.
Полученный препарат представляет собой
порошок серого цвета. Он был испытан на
Электрозаводе имени Куйбышева в Москве,
м заводах треста «Русские самоцветы» в
Ленинграде и на других предприятиях. Во
время атях испытаний карбид бора с ус-
пехом заменял дорогую алмазную пыль
при сверлении и расшиировк* победитовых
фильер («глазки» для протяжки проволо-
ки), агата, яшмы и тому подобных твер-
дых материалов.

Для изготовления мелкокристаллическо-
го карбида бора в промышленном масштабе
требуется несложное оборудование, которое
быстро может был. изготовлено соответ-
ствующими заводами. Стоимость карбида
бора (получаемого пз борной кислоты и
угля) в сотни раз пиже цены алмазной
«крупки». Дело сейчас за организацией
нового производства, которое уже в этом
году может сэкономить стране крупную
сумму, затрачиваемую на импорт алмаза.
Однако Главное управление станочно-нн-
струменталыюй промышленности, давно
осведомленное о результатах работы лабо-
ратории и высказавшееся за скорейшее
проведение этого метода в жизнь, в тече-
ние нескольких месяцев практически ниче-
го не предпринимает для налаживания
промышленного производства мелкокристал-
лического карбида бора.

Лаборатория ведет дальнейшие работы с
карбидом бора. Удалось уже получить в ла-
бораторных условиях карбид бора в виде
кусочков диаметром до десяти я более мил-
лиметров. Некоторые из этих кусочков при
испытании оставляли царапины на алиаае,
то-есть оказались тверже самого твердого
из известных до сих пор в природе мине-
ралов.

Аиаяммн А. ФРУМКИН.

СЧЕТ СОВЕТСКИМ АРХИТЕКТОРАМ
Собрание жильцов новых домов на Усачевке у

От имени

б тысяч пайщиков

Председатель правления жилищного то-
варищества тов. Барана, открывая совеща-
ние, говорит о задачах предстоящего все-
союзного с'езда советских архитекторов,
подробно останавливается на тех недочетах,
которые имеются в жилищном строитель-
стве на Усачевке.

— Мы имеем немаленький жилой фонд.
Г> тысяч пайщиков жилищного товарище-
ства проживают в отстроенных нами до-
мах. По каждому дому мы можем отметить
ряд дефектов я в архитектуре, я в плани-
ровке.

Дом Л6 29, по улице Усачева. Кухни
я даже уборные выходят на фасад, на
улицу.

Дом в Оболенском переулке, 9, дом по-
следней стройки, сданный в эксплоатапню
в 1935 году. Первые четыре втажа имеют
более н и менее приличный вид, а пятый
этаж похож на старую казарму. Кроме все-
го прочего, налеплено много балконов, ко-
торые по виду своему напоминают голу-
бятни.

Все наши дома построены плохо, неряш-
ливо. Сегодня нам не мешает вспомнить
тех, кто приложил руку ко всем «там
беаобразяям. Двм в Оболенском переулке, 9,
проектировал инженер Гохбаум. Дом Л5 2
на Хамовнпеском плацу—инженер Сиво-
лап. Корпуса 4-й, 1-1 я 2-й дома Л! 9 по
Оболенскому пер. проектировала проектная
контора Мосгоржилетройсоюза под руковод-
ством инженера Валдеяберга, Усачевскмй
поселок и дома на М и ш Кочках—архи-
тектурная мастерская Моссовета.

О черных лестницах

и черном снеге

— По-моему,— говорит инженер Каме-
я м , — вся беда в проектировании наших
жилых домов в том, что проектировка ве-
дется не комплексно, разрозненно.

Архитектор не считает, необходимым к
проекту дома дать проект благоустройства
участка, озеленения, разбивки площадок,
проездов и т. д. Когда дом сдается в
экеплоатапию, благоустройством начинает
заниматься управдом, всякий на свой
вкус.

Наши архитекторы очень любят прида-
вать домам форму буквы Г н.1и II. Это их
излюбленный шаблон. Что же получается?
Многие, жильцы остаются или в полутем-
ных квартирах, или в квартирах, лишенных
прямого света. Свет туда попадает отра-
женный. У вас есть корпус № 2, где лю-
ди живут в полутьме.

Бичом наших жилищ является звуко-
проницаемость. Если в первом этаже я буду
сильно кашлять, то в четвертом б у ш
знать, что у меня грипп, не говоря уже
о том, что если в семье поругаются в пер-
вом этаже, то на четвертом слышны все
ругательные слова. Нужно будет особое
внимание наших проектировщиков обратить
на звукоизоляцию.

В большинстве наших домов уборные и
ванные расположены посреди корпуса и ли-
шены естественного освещения, что в выс-
шей степени неудобно как с санитарной,
так я с бытовой точки зрения. Нет есте-
ственной вентиляции, нет форточек. Когда
вы купаетесь в ванне, то вся комната
становится мокрой от пара.

Совершенно не удовлетворяет площадь
тал называемых общественных мест. Ван-
ная комната—7 квадратных петров, убор-
ная—1,50—1,80 кв. метра. Кухня—8 кв.
метров, независимо от количества комнат.

Необходимо строить две лестницы: пара!
вую и черную, пи в одном доме у нас нет

Нигде я мяре яат такого широкого шяляпяого строитель-
ства, как в яаякй страна. Вот почему к вопросам архитактуим
прпищк» у нас яояия интерес ияиияоаиые массы явсалеияи.
Вот нечему предстоя*»! я июне я Москве первый всесоюзный
с*«9Д советских архитекторов приобретает огромное обществен-
но* «мачете. .

За последние годм свяжтская архитектур* добилась немалых
успехов. г]о в то я» ярема нельзя пройти мимо грубейших оши-
бок, небрежности, халтуры а работе многих и многих наших архи-
текторов. Ешс господствует кабинетное проектирование, оторван-
ное от жизни. Нет заботы о живом человеке, о его растущих куль-
турных потребностях. Наг вмямаяия к советскому гражданину,
который хочет жить я краоншх, удобинж домах.

' На-диях правление московского шяяиидиого коомратЬяно**
товарищества «Фрунаеисков обЧдниеяв»* (сюда относятся яова|1'
городок на Усачевке я новы* дома, прилегающие к атому ряйояф)
собрало совещание акпнмц погванщнноа щмдстояшаиу с*ояцг
архитекторов. '

Приводим наиболее интересные выступления на совещании.

черной лестницы. Это очень неудобно
и в пожарном, и в санитарном отноше-
ниях.

Не плохо было бы также оборудовать до-
ма мусоропроводами. Это значительно облег-
чило бы труд домохозяек — не надо будет
носить ведра с мусором через всю лестни-
цу я двор. В Москве уже есть т и п вуе«-
ропроводы.

Особый воирос — об отоплеяия домов. В
поселке, где много корпусов, дело доходит
до того, что свежий снег за ночь становят-
ся совсем черным: за ночь из трубы выле
тит столько угля, что вс* вокруг чернеет.
Проектировщикам следует обратить ва это
внимание и ставить очистителя.

Любители черною цвета

Тов. Матюшм — рабочий, маляр. По ро-
ду своей работы он хорошо знает все дома
на Усачевке, все их дефекты.

— То время,—говорит тов. Матюшев,—
когда'можно было строить «как-нибудь»,
прошло. Строили коробки, а не доиа. Наше
правительство категорически сказало: безо-
бразничать со строительством на террито-
рии Москвы не дадим!

Вот ваи примеры, как у нас на Усачевке
безобразничали инженеры и художники.
Если делается выступ на улицу, то этот
выступ обязательно бывает и в комнате.
Таким образом, мы и некоторых комнатах
насчитываем до 12 углов; куда ни повер-
нешься—угол. По комнатаи проходят ка
кие-то балки, и каждая балка множество
раа извивается по комнате, как зиея.

Почеяу, например, все рамы в наших до-
мах должны быть выкрашены снаружи
только в черный цвет? Почему нельм раз
делать окна и двери иод дуб? Двери у нас
красят обязательно в три цвета, а рамы—
в черный цвет.

Додумались до того, что на Усачевке
стали красить дома сплошь черной краской.
Мы протестовали,^ художник Степанов вз
«Мосгороформлгния» настаивал яа одним:
побольше сажи!

Нахомтся люди, которые стремятся вы-
красить дома в какой-то черный, мрачный
цвет, а нет того, чтобы сделать веселый,
радостный дом.

У нас еще очень много плит, отапли-
вающихся дроваин. Куда жильцы доха
складывают дрова? Пол кровать, в ваняу,
в уборную. Архитектор забыл запроекти-
ровать чулан, сарай. Приходишь работать
на квартиру,—с дровами не разберешься.
Валишь их в кучу, а потом скандал подан
мается, что я чья-то дрова к Дарье Ива-
новне переложил.

Еще один важный вопрос: надо прятать
отопительные и водопроводные трубы в

стены, чтобы м было видно в мимте. Ба-
тареи должны закрываться решетками. У
нас все квартиры обезображены трубаии и
батареями.

Больше солнца/

На совещании активно выступали жен-
щины. Они говорили о том, что архитек-
торы при проектировав ибыли о прачеч-
ных, плохо спроектировали детские сады
и ясли.

— У нас по дому Х5 7 на Малых Коч-
ках,—говорит топ. Туяимам,'—10-й кор-
пус построен таким образом: первый атаж—
жильцы, второй этаж—детские ясли, тре-
тий ктаж—детский сад. При атом уборные
детских учреждений расположены так, что
канализационные трубы идут через жилые
комнаты первого этажа.

Детский сад расположен на третьем га-
же, а ясли—яа втором. Не было учтено,
что дети могут влезать на окна м упасть.
Такой случай уже был в прошлом году.

У нас в одной большой квартире про-
живает несколько семейств, а площадь
кухни — 8 квадратных метров. Строили
большие квартиры, напихали туда много
людей — получилось и тесно, и шумно, и
нездорово. В дальнейшем такие много-
семейные квартиры строить нельзя. В та-
ких квартирах, кроме всего прочего, при-
ходится по нескольку раз в день разбирать
конфликты: «она стирала да пол не под-
терла», «вешалку повесили, а кто моя
стенка».

Мы понимаем теперь, что мачит жить
хорошо, мы живем хорошо и надеемся, что
еще лучше будем жить. Поэтому необходи-
мо все это учесть и сделать так, чтобы в
домах, которые мы будем дальше строить,
выло больше солнца, воздуха я простора.

Моль и лифт

Тов. Тампаиов касается в своей речи
главным образом двух вопросов: о моля и
лифте.

Самый основной недостаток, от которо-
го страдают жильцы дома № 9 по Оболен-
скому переулку, — это моль. Перегородки
сделаны на войлоке, и в войлоке заводит-
ся моль. Прямо от моли деваться не-
куда. А лифт?

Строили пяти—шестиэтажные дома и
не позаботились оставить место для лиф-
тов. Это никуда не годится. Придешь до-
мой усталый, и приходится пешком подни-
маться на пятый—шестой этаж. Больным,
беременный женщинам, старикам, детям
приходится по нескольку раз в день
мерить ступени огромной лестницы.

Уголь

уничтожает зелень

— Я начну со строительства Усачев-
сквго поселка. Ваять хотя бы трети! кор-
пус*. Построили дом, м надо же было дога-
даться в центре всех корпусов поставить
котельное хозяйство! Тут деревья, цветы,
клумбы, и тут *е сваливается уголь. Це-
лое лето жильцы не могут открыть окая,
потому что угольная пыль летят во все
стороны.

То же ва Малых Кочках. Говорить здесь
о зелени не приходятся, потому что клень
каждое лето уничтожается углем.

Дальше тов. С м и т указывает на не-
дочеты в планировке новых домов.

— Казалось бы, что строительство, сда-
ваемое в эксплоатацию уже в 1936 г.,
должно было быть образцовым. Вышло же
наоборот: получился «образец» того, как
не нужно строить дома, и х не нужно пла-
нировать.

Есть комнаты в 11,7 кв. метра, при чем
оня построены почему-то узкой помехой:
стол поставил, кровать поставил — я про-
ходить негде.

Из всех домов более или менее удовле-
творителен в смысле внутренней плани-
ровки дом ЛЗ 2/3 на Погодине. Здесь, в
корпусе имени 1905 года, есть много до-
полнительных приспособлений для хозяй-
ственных целей: в стенах шкафы, вмшм,
большие кладовки, холодильники. В дру-
гих же домах настолько тесно я неудобно,
что буквально негде повернуться.

Слово за вами,,

товарищ архитектор!

— Беля заглянете в Усачевский посе-
лок,—говорят тов. Оарафммм,—и в осо-
бенности на Малые Кочки, в дои 7, сразу
увидите отсутствие всякого плана в строи-
тельстве, отсутствие всякой мысля архи-
тектора. Большинство корпус» не яяеет
голица. В отношении внутренней плани-
ровки еще хуже. Уборные, например, в
большинстве случаев построены так, что
нет никакой вентиляции.

Недостатком является еще то, что при
составлении проекта дома не предусматри-
вали специально маленькую комнату для
домашних работниц. Домашние работницы
шиуждены проживать или в коридоре
или на кухне.

С благоустройством у нас довольно пло-
хо. В доме ЛЗ 18/20 на Погодиике жиль-
цы вынуждены и летом держать окна за-
крытыми. Озеленение абсолютно не пред-
усмотрено, поэтому при Малейшем ветер-
ке подымается уличная пыль.

Нужно также предусмотреть, чтобы
жильцы не глотали пыль и гарь, которые
выходят из труб. Котельная построена
посередине самого дома.

Необходимо все недостатки, которые
здесь отмечались, учесть и изжить, что-
бы в дальнейшем обеспечить более плано-
вое строительство и более удобные для
наших жильцов квартиры.

— Мы хотим жить,—заканчивает тов.
Фарафовов,—в светлых, удобных кварти-
рах, в красиво оформленных домах.

Наши дома, наши новые квартиры и
улицы должны украшать социалистиче-
скую Москву.

Слово за советским архитектором, кото-
рому мы сегодня пред являем счет я от ко-
торого мы ждем уважения к наи, совет-
ским гражданам, уважения к нашему стре-
млению жить культурно.

Младший коыацаир Ф. М. Литою* —
отличник боевой подготовки Днелрев-
схой военной флотилии.

Фото н. наш*.

В Академии
наук СССР

В Москве открылась конференция хима-
ческой группы Академии наук СССР, по-
священная проблемам высокомолекулярных
соединений — лиофильпых коллоидов.
9то — один нз важнейших теоретических
вопросов современной хямии. Научные ра-
боты в этой области имеют большое прак-
тическое значение для производства кау-
чука и резины, бумаги, лаков и красок,
искусственного волокна, а также для га-
щевой промышленности.

Конференция вызвала большой интерес
среди работников научцо-иесдедовательешх
институтов и промышленных предприятий.
Кроме москвичей, в ее работах принимают
участие научные работники Ленинграда,
Харькова, Воронежа н других городов. С
докладами выступают ввдпые советские
специалисты в области коллоидной'дн-
мяя — профессора И. И. Жуков, П. А. Ре-
бнндер, С. М. Липатов, А. В. Думансий,
Н. П. Песков, Д. I. Талмуд и другие.

Конференция .продлится несколько дней.

40 спасенных жизней
РОСТОВ-на-ДОНУ, 9 мая. (Нерв. «Прав-

ды»). В Туапсе живет шкяпер катера Ни-
колай Константинович Спафопуло. Жизнь
этого человека — яркий пример постоянно!
готовности к самопожертвованию.

Мальчик Андрющенко поскользнулся,
упал в море я начал тонуть. Спафопдо
бросился в воду и спас его.

Группа купающихся заплыла далек*,
была захвачена штормом и стала тонуть.
На помощь им бросился тов. Спафопуло.
В этот день тов. Спафопуло спас 7 жизней.

На реке Туапсинке, у железнодорожного
моста велись дноуглубительные работы.
Разразился енльпый ливень. Уровень во-
ды в реке быстро повышался. Начало за-
ливать стоявший на середине реки экска-
ватор с находившимися на нем т»еня рабо-
чими. Бурный поток мог унести людей в
море. Спафопуло закрепил один конец ка-
ната па берегу я бросился в воду. С огром-
ным риском я нечеловеческими усилиями
он добрался до экскаватора и закрепил за
него второй конец каната. Рабочие, дер-
жась за канат, переправились па берег.

В общей сложности за 10 лет тов. Спа-
фопуло спас 40 человек.

Константин Паустовский

ГОСТИНЕЦ
(РАССКАЗ)

Северным летом я приехал в городи»
Вознесенье, на Онежском озере. Пароход
пришел в полночь. Серебряная луна низко
висела над озером. Она была ненужной
адесь, на севере, потому что уже давно
стояли белые ночи, полные бесцветного
блеска, похожего на блеск слипы. Длинные
дни почти ничем не отличались от недол-
гих ночей,—и день и ночь весь этот лес-
ной низкорослый край терялся в сумерках.

Севернее лето всегда вызывает тревогу.
Оно очень непрочно. Его небогатое тепло
может внезапно иссякнуть. Понтону на се-
вере начинаешь ценить каждую едва ощу-
тимую струю теплого воздуха, ценить
скромное солнце, что превращает озера в
зеркала, сияющие тихой водой. Солнце на
севере не светят, а просвечивает как будто
через толстое стекло. Кажется, что зима
не ушла, а только спряталась в леса, на
дно озер и все еще дышит оттуда запахом
снега.

В садах отцветали березы. Белобрысые
босые мальчишки сидели на дощатой при-
стани и удили корюшку. Все вокруг каза-
лось белим, кроме черных больших поплав-
ков. Мальчишки не спускали с них при-
щуренных глаз и топотом просили друг у
друга дать покурить.

Вместе с мальчишками удил рыбу вихра-
стый веснущатый милиционер.

— А ну, давай не курить на пристани!
Дзвай не безобразничать! — покрикивал он
изредка, и тотчас же несколько махороч-
ных огоньков падали в белую воду, шипели
и гасли.

Я пошел в город искать ночлег. За мной
увязался толстый равнодушный человек,
стриженный бобриком.

Он ехал на реку Клвжу по лесным де-
лая. Он таскал с собой поседевший порт-
фель со сводками и счетами. Говорил он
косноязычно, как бесталанный хозяйствен
пик: «лимитировать расходы ва дорогу»,
«сделать зас'емку», «организовать закус
ку», «перекрыть нормы по линии лесо
садам».

Небо выцветало от скуки, от одного при-
сутствия этого человека.

Мы шли по дощатым тротуарам, черему-
ха цвела в холодных ночных садах, за от-
крытыми окнами горели неяркие лампы.

У калитки бревенчатого доиа сидела на
скамейке тихая светлоглазая девочка и
баюкала тряпичную куклу. Я спросил ее,
можно ли переночевать в их доме. Она мол-
ча кивнула и провела мепя но скрипучей
крутой лестнице в ЧИСТУЮ горницу. Чело-
век, стриженный бобриком, упрямо шел
следом.

В горнице вязала за столом старуха в
железных очках и сидел, прислонившись к
стене, худой пыльный старик с закрыты-
ми глазами.

— Бабуша, — сказала девочка и пока-
зала на меня куклой, — вот заезжий про-
сится ночевать.

Старуха встала и поклонилась мне в
пояс.

— Ночуй, желанный,—сказала она на-
распев.—Ночуй, будь гостем дорогим. Толь-
ко тесно у нас, не взыщи,—придется на
полу постелить.

— На низком уровне, значит, жизнь у
вас организована, гражданка,—придирчиво
сказал человек, стриженный бобриком

Тогда старик открыл глаза, — они были
у него почтя белые, как у слепого, — и
медленно ответил:

— Такого, как ты, ни сои, ни ум не обо-
гатят. Терпи — притерпишься.

— Имей я виду, гражданин, — сказал
человек, стриженный бобриком, — г кем
разговариваешь! Должно, в милиции не
сидел.

Старик молчал.

— Ох, батюшка,—жалобно пропела ста-
руха,—не обижайся яа странника. Бездом-
ный он, бродячий старик, чего с него спра-
шивать.

Человек, стриженный бобриком, оживил-
ся. Глаза его сделались сверлящими я

| свинцовым. Оя тяжело хлопнул портфелем
1 по столу.

— Безусловно чуждый старик,—сказал
он с торжеством.

— Надо соображать, кого в дом пускаете.
Может, он беглец из концлагеря ялн под-
польный монах. Гейчас мы выясним его
личность. Как тебя звать? Откуда родом?

Старик усмехнулся, Девочка уронил)
куму, и губы у нее задрожали.

— Родом я отовсюду,—ответил спокой-
но старик.—Нигде нету для меня чужби-
ны. А зовут меня Александр.

— Чем занимаешься?
— Сеятель я и собиратель,—так же спо-

койно ответил старик. — В юности хлеб
сеял и хлеб собирал, нынче сею доброе
слово и собираю иные чудесные слова.
Только неграмотен я, — вот и приходится
все на слух принимать, на память свою по-
лагаться.

Человек, стриженный бобриком, озада-
ченно помолчал.

— Документы есть?
— Есть-то есть, только не для тебя

они писаны, милый человек. Документы
у меня дорогие.

— Ну, — сказал человек, стриженный
бобриком, — мы найдем того, для кого они
писаны.

П он ушел, хлопнув дверью.
— Сырой человек, неспелый.— сказал,

помолчав, старик. — От таких бывает в
жизни одна суета.

Старуха поставила самовар. Она певуче
сокрушалась, что нету у нее в доле ни
кусочка сахару, — забыла купить. Само-
вар ей жалобно подпевал. Девочка посте-
лила на стол чистую суровую скатерть.
От скатерти пахло ржаным хлебок

За открытым окном блистала звезда.
Она была туманной, очень большой, и
странным казалось ее одиночество ял гро-
мадном зеленеющем небе.

Ночное чаепитие меня не удивило,—
давно я заметил, что северным летом люди
долго не спят. И сейчас за окном у калит-
ки соседнего дома стояли две денушкн и,
обнявшись, смотрели на тусклое озеро. Как
всегда белой ночью, липа девушек каза-
лись бледными от волнения, печальными
и красивыми.

— Ленинградские это комсомолки, —
сказала старуха. — Дочери капитанов, на
лето всегда приезжают.

Старик сидел с закрытыми глазами и
молчал, как будто прислушивис!. Погон
оя открыл п а и и вздохнул.

— Ведет, — сказал он горестно. —
Прости, бабушка, меня, дурака, за докуку.

Лестница скрипела. По ней тяжело по-
дымались люди. Без стука вошел человек,
стриженный бобриком. За ним шел вихрас-
тый озабоченный милиционер, — тот, что
удил рыбу на пристани. Человек, стрижен-
ный бобриком, кивнул на старика.

— А ну давай, дед, — сурово сказал
милиционер. — Давай выясняй свою лич-
ность. Налаживай документы!

— Личность моя простая, — ответил
старик, — только рассказывать долго. Са-
дись, слушай.

— Ты поскорей, — сказал милицио-
нер. —• Сидеть мне некогда, — надо тебя в
отделение представить.

—< В отделение, родимый, мы завсегда
с тобой успеем, в отделении разговор ко-
роткий, не с кем душу отвести. Мне седь-
мой десяток пошел, помру я не нынче—
завтра на чужом дворе. Значит, должен ты
меня вытерпеть.

— Ну, давай, — согласился милицио-
нер,— только не путай'

— Зачеи путать! Жизнь моя чистая,
ее не запутаешь. Все мы, Федосьевы, были
со стародавних времен ямщики да певуны.
Лед мой Прохор был великий певец, по
всему тракту от Пскова до Новгорода голос
свой пропел, проплакал. Голос беречь на-
до, он не зря человеку даден, и дед мой
берег, берег, да не уберег, — сорвался.
Может, знаешь иль нет, — жил у нас в
Псковской губернии знаменитый зеиляк
Александр Сергеевич поэт Пушкин.

Милиционер ухмыльнулся.
— Еще бы пе знать-то!
— Из-за него дед голос свой и сорвал.

Встретились они на ярмарке, в Святогор-
ском монастыре. Дед пел, Пушкин слушал.
Потом пошли они в питейное заведепне и
просидели до ночи. Об чем гуторили — ни-
кому не известно, только дед вернулся ве-
селый, как хмельной, хоть вин» почти и
не пил. Говорил потом бабке: «От слов и
от смеха его я захмелел, Настюшка, — та-
кой красоты слива, — лучше всякой моей
песни». Была у дем одна песля, очень
ее Пушкин уважал.

Старик помолчал и вдруг запел звеня-
щим тмительвыи голосом:

Эх, по белым полям, по широким
Наши слезы снежком замело!

Девушки подошли к окну и, обнявшись,
слушали. Мллицвмер •етсрожво сел и*
сшыо. '

— Да, — вздохнул старик, — многие
времена прошли, умер дед столетиям ста-
риком и песню ту велел петь своим сы-
новьям и внукам. Однако не про то я го-
ворю. Раз зимой будят деда ночью, сту-
чат в оконце, велят запрягать по спешной
казенной надобности. Вышел дед с крыль-
ца, видит — полно жандармов, — ходят,
звенят тесаками. Чу, думает, опять везти
каторжан. Однако нет никаких арестан-
тов, а ва санях черный гроб лежит, ве-
ревками увязай.. Кого ж это, думает, и в
иогилу, страдальца, в оковах везут, кого ж
это царь и после смерти боится! Подошел к
гробу, смахнул рукавицей снег с черной
крышки и спрашивает жандарма: «Кого
повезем?». «Пушкина, — говорит жан-
дарм. — Убилн его в Петербурге». Дед
отступил на шаг, скинул шапку и покло-
нился гробу в пояс. «Ты что ж, знаком
ему, что ли?»—спрашивает жандарм. «Пес-
ни я ему пел». «Ну, так теперь петь не
будешь?» Нцчь была тяжкая, креимя, ды-
хавие в груди замерзала. Подвязал дед бу-
бенцы, чтобы не гремели, сел яа облу-
чок, поехал. Тихо кругом, только полозья
свистят, да слышно, как тесаки стучат и
стучат о гроб глухим стуком. Накипело у
•еда на сердш, от слез заболели глаза, со-
брал он весь свой голос и «шел:

Эх, по белым полям, по широким...
Жандарх его бьет ножнами в спину, а

дед не слышит, поет. Вернулся домой, лег,
молчит, голос на морозе застудил. С той
поры до само! смерти говорил сипло, од-
ним топотом.

— От сердца, значит, пел, — пробор-
моты, сокрушаясь, милиционер.

— Все, родимый, надо от сердца де-
лать, — сказал старик. — А ты ко мне
пристаешь, — кто я да что. Песня я пою.
Такое мое занятие. Хожу промеж людей
и пою. Где какую новую пеоню услышу—
запоминаю. К примеру, слово ты сказал—
это одно, — а слово это самое »н про-
пел,—выходит, сердешный мой, другое,—
оно долго в сердце дрожит. Песенную силу
беречь надо. Какой народ петь не люб
плевый тот народ, нету у него правильно-
го жизненного понятия. А об документе ты
не тревожься, документ я тебе посажу.

Старик вытащил трясущимися руками
из-за пазухи серую ладонку и достал от-
туда бумажку:

— На. читай!
— Зачеи мае читать! — обиделся ми-

лиционер.—Мне ее читать нет теперь на-

ивности. Я тебя и так вижу. Спи, де-
душка, отдыхай. А вы, гражданин, — ми-
лиционер обернулся к человеку, стрижен-
ному бобриком, — лучше шли бы ночевать
в дом колхозника, там вам способнее. Идем-
те, я вас доведу.

Они вышли. Я взял бумажку у стари-
ка и прочел: «Дано его удостоверение
Александру Федосьеву в той, что он яв-
ляется собирателем народных песен и ска-
зок и получает за это пенсию от прави-
тельства Карельской республики. Всей
местным властям предлагается оказывать
ему всяческую помощь».

— Эх, горе, — сказал старик. — Нету
хуже, когда у человека душа сухая. Влет
от таких жизнь, как трава от оееявей
росы.

Мы пили чай. Девушки, обнявшись,
ушли к озеру, и в легком ночном сумраке
белели их простые ситцевые платья. Туск-
лая луна опускалась в воду, и в саду сре-
ди берез печально крикнула ночная птица.

Светлоглазая девочка вышла на улицу и
еиова тихо сидела у калитки и баюкала
тряпичную куклу. Я видел ее из окна. К
ней подошел вихрастый милиционер и су-
нул ей и руку сверток с сахаром я ба-
ранки.

— Давай отнеси дедушке, — сказал
он и густо покраснел. — Скажи, гостинец.
Мне самому некогда, надо на пост стано-
виться.

Он быстро ушел. Девочка принесла свер-
ток с колотым сахаром и баранки Старик
засмеялся.

— Жил бы я,—сказал он, вытирая сле-
зящиеся глаза, — еще долгое время Жал-
ко помирать, уходить от ласковости люд-
ской, и-и-и, как жалко! Как гляну на
леса, ва светлую воду, на ребят да на
травы — прямо силы нет помирать.

— А ты живи, желанный, — сказала
старуха. — У тебя легкая жизнь, про-
стая, таким только и жить.

Днем я уехал из Вознесенья в Вытегру.
Маленький пароход «Свирь» шел по кана-
лу, задевая бортами за плакун траву
разросшуюся по берегам.

Городок уходи в солнечный тусклы!
тумаи, в тишину и даль летнего дня я
низкорослые леса уже охватывали нас тём-
ный кругом. Северное лето стояло во-
круг — неяркое, застенчивое, как светло-
глазые здешние дети.
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ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАЯСИ
ТОКИО. 8 мм. (ТАСС). Как е*обща«т

агентство Довей Цусмя, совет министров
м е т а а м м созвать ш 17 ш новую кон-
ференции) губернаторов. Агентство пяшет.
чт» т решение истолковывается как
стремление правительства упревать своя
позиции • провинция*.

О м е ш . что воевяый министр Сугилиа
7 мая вяевь ямы чаеовую беседу е Хаяси.
газета <Аеаи> отпет: «Постольку прави-
тельство Хаяев со всех етороя окружено
врагами, все вшвммяе политических кру-
гов сосредоточено на поаяшп военных ала-
сге1, державах в с в о п руках судьбу ка-
бвяетя».

ТОКИО, 9 « и . (ТАСС). Газета «Асап»
в передовой статм отиечает, что 7 м и ли-
дер партии Мнне«Йто—Мелила, выступал ва
конференции вовых депутатов парламента,
заявят что партия Минсейто «просят пра-
вительство Хаяси уйтя в отставку, в про-
тивном случае она внесет вотум ведоверм
на чрезвычайной сесеяя парламента».

Яаявлевме крупнейте! в няжве! палате
партви Мянеейтв, гггает гаита, являет-
ся «самым важным фактом, имевшим место
в политической жизни Япония после пар-
ламентски выборов». По ииеяяю газеты,
политическое положение в стране в насто-
ящее время стало столь напряженным, что
«егабыиаапия может последовать лишь в
результате срочного созыва чрезвычайное
еессш парламента».

ТОКИО, 9 вша. (ТАСС). Галета «Аеахж»
сообщает, чт» 8 мая и» состоявшейся а м -
вой коифцняции новых члевю вавлячиа
от партия Сава! Та1еят» е болымй речь»
выступи вредеедатель партии Абе, ито-
ры! требовал ммемеяной етстааки прави-
тельства Хаяея. Пра втоа Абе выстави
требована» о яемедлмми поныямип за-
работной олаты рабочим.

Газета « М » Скмбуи» сообщает, ч т
пряватаишм продолжает попытка озада-
вия ямой вартва.

ТОИО, 9 мая. (ТАСС). Газета. «Вввв-
нвва» посаищавт иерввму» е м п » зыв-
леаж» амвааег» мадтства вяеетреявых
дел Сап «т С мая. Газета пишет: «Кеам-
но, • залалеяиги Сато нет ничег* веваг»,
но я м ам вужао п р о е к т а м » вявпиг-
раг аа м , « п М аелает веста ямятввт
дружбы се всеян державами, в особенно-
сти с Китаем, СССР. США я Англией».
, Однако, продолжает газета, для проведе-
н ы действенной, внешней политика необ-
ходимо, чтобы кабинет пользовался все-
народно! водоржкой. Ныне же положе-
ние совсем другое, в связи с чем следует
задать министру следующей вопрос: «Ка
кии же образом Сато предполагает прове-
сти свою политику в вынешие! обстанов-
ке углубляющегося политического хаоса и
политической тревога?»

НЕДОВОЛЬСТВО В КИТАЕ

АНГЛО-ЯПОНСКИМИ ПЕРЕГОВОРАМИ
ШАНХАЙ, 9 мая. (ТАСС). Китайское об-

ществеввое мнение с нарастающе! трево-
га! следит за сообщения! об англо-япон-
ских переговорах о сотрудничестве в Ки-
тае. Газеты в китайские осведомленные
круги не пвтакт никаких иллюзий относи-
тельно характера готовящегося аягяо-
японского соглашения, рассматривая его
и в сделку за счет Китая, угрожающую
единству • целостности страны. Особую
тревогу и негодование широкие обществен-
ные круги выражают по адресу Англии.

Газет» «Шуньбао» в передово! статье,
посвященной англо-японским переговорам,
заявляет: «Мы яе можем жертвовать сво-
им существованием во имя английских ин-
тересов. Ни при каких условиях мы не по-

терпим прятания Англией особых прав и
интересов Япония в Северном Китае». В
заключение газета пишет: «Англия долж-
на остерегаться, чтобы не попасть в япон-
скую ловушку, не потерять дружбы Китая
и не вызвать возмущения других держав».

ШАНХАЯ. 8 мая. (ТАСС). По сообщени-
ям газет, яанклвское правнтелыгво с боль-
шим вниманием следит за развитием англо-
японских переговоров. Вчера Чан Ка1-шв
прибыл из' Фынхуа в Шанха! и имел про-
должительный разговор по радиотелефону
с Кун Сян-си. находящимся в Лондоне. По
сведениям газеты «Шанха! нвнннг поет»,
беседа касалась англо-японских перегово-
ров.

Борьба токийских
транспортников

ТОКИО, 8 мал, (ТАСС). Сегодня токий-
ская полиция арестовала 3 0 работников
центрального я районных комитетов проф-
союза «Том» (профсоюз рабочих муници-
пального транспорта Токио). Газеты, одна-
ко, сообщают, что стачки рабочих автобус-
пых конпалй «Охзя», «Окружной», «Тоо»,
«Мегуро» в «Тамагава» продолжаются, не-
снотрг на аресты.

«Асахи», между прочим, указывает, что
е арестом работников профсоюза «Токо»,
руководимого рабочей партией Нихов Му-
савто, возобновилась внутренняя борьба в
»тоя профсоюзе. Имеющиеся в профсоюзе
сторонники Сякай Таисюто (социал-демо-
кратическая партия) пытаются воспользо-
ваться арестами своих противников для
восстановлены влидянл гго! партия в
профсоюзе.

ТОКИО, 9 мая. (ТАСС). Стачки рабочих
автобусных ковшам! продолжаются. Вслед
за рабочими компании «Одзн» стачечники
автобуса»! компании «Мегуро» 8 мая так-
же создала новы! стачечиый комитет вме-
сто арестованного. Стачечники держат тес-
ный контакт с бастующими рабочими ком-
паний «Тоо» и «Тамагава».

Лидеры профсоюза «Токо» 8 м и созва-
ли новы! центральный комитет в составе
14 членов, ,в том числе 7 от Нихон
Мусанто и ? от Синай Тайсюто.

Переброска японской дивизии
в Долоннор

ШАНХАЙ, 8 мм. (ТАСС). По сообще-
нию печати, частя японской дивизия под
командованием Мацуи перебрасываются из
провинти Ж»ха в Долонвор (провинция
Чахар) для замены манчжуро-монгольекмх
частей. Газеты высказывают предположе-
ние, что дивизия Мацуи будет участвовать
в новом вторжения манчжуро-монгольекмх
войск в провинцию Суйюань.

По сведениям газет, генерал Узда (ко-
мандующий японской армией в Манчжу-
рии) закончил свою поездку в район Чап-
сура (Внутренняя Монголия), где он ин-
структировал главарей манчжуро-монголь-
екмх отрядов. Узда возвратился в Жзх».

ЯПОНСКИЙ ШПИОНАЖ
НА ГРАНИЦЕ МНР

БКЙПИН, 8 пая. (ТАСС), Газета «Да-
гуябао» сообщает, что чиновник японского
министерства иностранных дел Икеда, от-
правившийся в область Эдзингол (Внутрен-
няя Моиголяя) в октябре прошлого года в
пропавший после этого, внезапно вернулся
в Байлинияо в автомобиле Синьпзян-суйю-
аньско! компании. Икеда владеет китай-
ским и монгольским языками.

По данным газеты, Икеда из Эдзиигола
отправился на границу Монгольской На-
родно! Республики для проведения «специ-
альной работы».

С ДЕ1ШСШ
ПАРИЖ, 9 мая. (ТАСС). Прмаяш в

Леага в а р и а я ! аюассар по инмгманыи
делам СССР тов. Л а п а ю » прибыл 7 в ы
• П а в а . Вчера т м и г а л французского
мввветра вввсувалинаж дел Далбаяа» с м~
паыа вмел полпвццеовую беседу я «*-
вдии вопросам международной политике.

РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
В МОНТРЕ

П А Р К , 9 вы. (ТАСО. По емйимпш
корреспондента агеатгтва Гаме и» 1*ят-
в*. вчера утри еммилма менараи м м -
дявне идяяЪемяийииа аоФялпииава! м в м с т
о кадитулливн (примлегия дли явоетма-
нев) • Шпат*.

На мседалпш ивелсталптли Кгавп 1
12 д р у т отрав напасала т а л и я — п -
иевавядуи в е х а калттудаци!. ••втвчв-
екв, «иааао, д« ими** и м в н иаяапля-
пий устанавливается «переходный пе-
риод» сроком м 12 лет. .,_,.

ТУРЕЦКИЙ ПРЕМЬЕР
В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 9 вая. (ТАСС). Прибывши!
вчера в Париж турецкий премьер Исмет
Нвевю был .-встречен на вокзале француз-
ским министром иностранных дел Ими
Дельбосом.

Вчера утром Исмет Иненю был принят
президентом республики Лебреми. В честь
турецкого премьера был дав завтрак главой
правительства Блюмом, а вечером — обед в
министерстве иностранных дел. На «тих
приемах происходил обмем мнениями по во-
просам фравко-туреикях отношений.

НЕУДАЧА ИТАЛО-РУМЫНСКИХ
1 К К Г 0 В 0 П В

ПРАГА, 9 май. (ТАСС). Бухарестски!
корреспондент близко! к чехословацкому
министерству иностранных дел газеты «Ля-
дове новивы» сообщает, что румынско-
итальянские переговоры не увенчались
успехов.

Корреспондент указывает, что француз-
ский я английский посланники в Бухаре-
сте по поручению своих правительств по-
сетили румынского премьера Татареску я
министра иностранных дел 'птинеску и по-
будили румынское правительство прекра-
тить переговоры с Италией.

•ЦМЕИТ ' *

ПАРИЖ, I ваи. (НОВ). «Юнаивм» ва-
иеегила еоовяааяш мз Двмюлмвдфя «б
ввпадеям, врамамдапн ва местам етан-
костроительвов замле Шасс-Дефрнз.

На зтом болимв ставюстмятепми за-
мке тольво-чтз зааиипишасъ постройка
гигантского «тика м займу СССР. Когда
советская п р а т о ч я и комиесяя щмбыла
в вехавичмвай цех, она заметай таи
•яммплир ажммльщевветского плаката
гзрмансм! фаишетшо! партии. Комиссия
мждлеяно поиииула завал. За яка м е м -

ш ! «цикт«р я двугя» втм-
мдвтелм м м » . С м и е ы и

ва предприятие, п с а в л и п м будет свят.
Весь и и и д и т пршмюл ва глазах

а тыс рабочих завода, которые приеут-
етмиалв при осмотре «того рвкордиого став-
ка. Местное управление Гестапо тваммте,
чтобы плакат остамлсл. Однако советские
представителя заямли, что откажутся
от станка. В результате плакат через час
был снят.

Газета указьАает, что впечатление, про-
изведенное на рабочих »ткм индшиитом,
трудно поддаете! описанию.

ПГОТИВ0В08ДУШНАЯ ОБОРОНА
ВГЕРвШПМ

БЕГЛИН, 8 м и . (ТАСС). Гермавское
министерство авиация публикует распоря-
жение, обязывающее население точно со-
блюдать правила противовоздушной обо-
роны.

Полиции предоставлено право привлекать
все население, за исключение* «политиче-
ски неблагонадежных» людей, к работам
пр противовоздушной обороне.

УСПЕХ
СОВЕТСКИХ СКРИПАЧЕЙ

В ВАРШАВЕ
ВАРШАВА. 9 м и . (ТАСС). Советские

скрипачи Лиза Римльс и БУС» Гольдвггейн
дали вчера в Варшаве в зале консервато-
рии концерт, который прошел с огромным
успехом. По окончании программы конпер-
та восхищенная публика устроила востор-
женную овацию.

Забастовка моряков на американском пароходе «Президент Рузвельт». На
снимке: мбастовщнкя засим • рубке парохода, задержав его выход из
Нью-йоркской гавани. (СоюаФ<т>).

ОЗЛОБЛЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ
ИНТЕРВЕНТОВ

РИМ, в ваш. (ТАСС). Смбзмавя англяй
ско! печати о поражения итальянских
частей на бяскайекои фматя вызвали в
итальянских кругах больвиа раздражение.
Итальянские газеты ве скрывают своего
недовольства по атому поводу.

Стараясь опровергнуть сообщения ан-
глийской печати о поражении итальянцев,
нталывккве г а з е » открыто признают на-
личие целых итальянских чаете!, сражаю-
щихся протай басков. Газета «Иль пикко-
ло»

«800 бойцов из частей •ракко, иа-
янвающахся «Черными стрелами», явля-
ются итальянскими добровольцаня, так
аи вак я 2 0 0 человек в Муидака... Ко-
мандир баталииа — итальянец, капи-
т и — т м и , командир роты — т о ж е » .
Вах утверждает газета, итальянские *а-

вшеты потеряли в бои под Берим 70 че-
ловек раиенымИу* 4 0 убитыми.

Решением итальянских властей запре-

щен ввоз в Италию всех английских газет,
за исключением реакционны* «Дейли
ме!ль», «Ивнинг ньюс» ж «Обсермр». Од-
новременно отозваны мз Лондона все кор-
респонденты итальянских газет. Принятие
»ти1 мер мотивируется итальянскими вла-
стями «враждебной позицией, занятой поч-
ти все! английской печатью в отношения
Италии и ее вооруженных сил».

Решению итальянских властей преше-
ствовала небывало резкая автиаиглнйсш
кампания итальянских газет.

• • •

БЕРЛИН, 8 мая. (ТАСО. Германски
печать резко нападает на ораторов, высту-
павших в прениях по испанскому гопросу
в английской палате общив, я особенно яа
министра иностранных дел Идена.

В вто! связи германская печать горячо
приветствует итальянские газеты, которые
демонстративно отозвали из Лондона м е х
своих корреспондентов.

РАСКРЫТИЕ ШПИОНСКОГО ГНЕЗДА

В ИСПАНСКОЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЕ
ВАЛЕНСИЯ, 9 и м . (Спец. корр. ТАСС).

Республиканской полицией раскрыто шпи-
онское гнездо в недавно открывшейся во-
енной школе в Патерна (провинция Вален-
сия). Произведен ряд арестов. Среди аре-
стованных находится врач морского педом-
ства Луис Суарес Лопес, который до не-
давнего времени был судовым врачом яа
земаипе в иорской базе Картахены.

'Лопес а его & братьев регулярно снаб-
ж а л фашистский штаб сведениями о про-

движении республиканских кораблей. Его
братьи тоже арестованы.

ВАЛВНСИЯ. 9 мая. (Спец. корр. ТАСО.
В Тортога (провинция Таррагова) обнару-
жена тайная радяопередаточная станция,
поддерживавшая постоянную связь со шта-
бом мятежников н Саламанке. В связи е
этим арестованы лица, у которых была
найдены членские билеты знархо-синдика-
листско! Национально! конфедерации труда.

Заменители каучука
в США

Газета «Осака майявци» приводит со-
общение агентства Юнайтед Пресс об ис-
пытаниях аэростата для выслеживания
подводных лодок, построенного целиком из
синтетического каучука.

Испытания, произведенные командоваяи-
«м военно-воздушных сил США, по словам
агентства, показали, что синтетический
каучук превосходят во всех отношения»,
натуральный каучук как материал для та-
кого рода ааростатов. Испытывался аяро-
гтат тип* Наблюдательной «колбасы», ши-
роко пМИвяяемый в военно-воздушных ча-
стях С Ш л Й а постройку опытного ааро-
гтята было затрачено примерно 200 анг-
лийских фунтов (англ. фунт — около 454
граммов) синтетического каучука. Ааростат
Пыл подвергнут длительным испытаниям
в форту Силл (штат Оклахома).

В официальном сообщении командования
поенио-ноздушных сил США об испытания
нового азростата говорится: «Найден ма-
териал, с успехом заменяющий натураль-
ный каучук. После длительных испытаний
мы убедились, что он не только равно-
ценен натуральному каучуку, но даже пре-
восходят его по своим качествам».

В сообщении далее говорится, что мно-
гочисленные изделия из втого заменителя
обладают свойствами изделий из натураль-
ного каучука. Образцы были выставлены в
течение Я месяцев на открытом воздухе
и регулярно испытывались ва газопрони-
цаемость и потерю прочности. По истече-
нии испытательного срока новый замени-
тель каучука показал небольшое увеличе-
ние прочности на разрыв, при чем утечка
газа была равна всего от 1 до 3 литров
на кв. метр поверхности в сутки по срав-
нению с утечкой от 15 до 19 литров газа
на кв. метр поверхности, которые дает про-
резиненная ткань.

В сообщении, кроме того, указывается:
• Вместо испытания в условиях высокой
температуры баллон аэростат» перед на-
полнением водородом был наполнен возду-
хом я выставлен на два дня под горячие
лучи солнца. После этого прочность швов,
проклеенных составом из того же синтети-
ческого каучука, увеличилась». (ТАСО.

Самолет для полетов ;
в субстратосфере

По сообщениям печати, заканчиваете!
разработка конструкции транспортного са-
молета, предназначенного для полетов в
субстратосфере. Работа производится яа
заводе компания Локхяд в Лос-Анжелоее.

Как сообщают, новы! самолет будет по-
строен по типу самолета «Локхид Элект-
ра», на котором известная американски
летчица Амелия Эрхарт совершила полет
на Гавайские острова. Кабила самолета бу-
дет покрыта особым слоем дюралюминия,
чтобы она могла противостоять интеиеив-
ному атмосферному давлении. Самолет бу-
дет снабжен специальной кислородной кв> •
мерой для полетов на высоте 10 км и вымП.

Подробности конструкции самолета (Я-
храняются в секрете. По слухам, самолет
будет иметь два мотора мощностью в 650
или 750 лошадиных сил каждый. Испы-
тания самолета будут производиться Воен-
ным авиационным корпусов на испыта-
тельном поле в Дейтоне (штат Огайо).
(ТАСС).

НОВЫЙ ТИП АВТОЖИРА
В АНГЛИИ

По сообщению «С*идей тайме», аа
вкспериментальиой базе английского ми-
нистерства авиации в Фаряборо пропал
испытания одноместный автожир нового
типа. Автожир может подниматься с пло-
щадки в 2 ярда (1 я р д — 0 , 9 ветра) в
опускаться вертикально.

Автожир снабжен мотором воздушного.
охлаждения мощностью в 84 лош. силы.
Полетный вес его — 8 9 0 фунтов, крей-
серски скорость— 180 километров в чао.
Набор высоты равен 2 1 0 метрам в мину-
ту. ГТА0С).

Иностранная хроника
ф Во время маяеаров в Тихом океане

разбился самолет порою* ааяацлш США.
ПпгнЛло два человека.

$ Японский самолет морской апацяоя-
пой балы Савки (префектура Кихосима)
упал в мор« одна города Вакамацу. Лет-
чик смертельно ранен.

Международное обозрение
Парламентские выборы в Японии, со-

стоявшиеся 30 апреля, несомневно, явля-
ются важнейшим событием международной
политической ЖИЗНИ.

Правительство Хаяси, взявшее, под ру-
ководством военщииы, курс ва ликвида-
цию остатков куцого японского парламен-
таризма и на ускоренную фашизацию стра-
ны в целях всеоб'еилющей подготовки к
войне, потерпело скандальное поражение.
На выборах 30 апреля японский народ не-
двусмысленно высказался аа политику ми-
ра, против войны. Предостерегающий го-
лос японского народа прозвучи, вопреки
полицейскому и фашистскому террору, в
обстановке которого проходили выборы.

Не случайно даже близки к военщине
японская печать назвала девь выборов
«днем суда над правительством Хися».
Суд состоялся, я МИЛЛИОНЫ избирателей,
прорвавшись сквозь полицейские рогат-
ки к избирательным урвам, вынеси
свой приговор правительству генерала
Хаяся. Они осудили его агрессивную внеш-
нюю политику, характерным выражением
которой являются провокации японской
военщины на советско-ианчжургкой гра-
нице и дальнейшее развитие японо-герман-
ского военного союза. Они осудили также
и внутреннюю политику, подчиненную ин-
тересам фашизации страны, политику уду-
шения народных масс все в тех же яелях
подготовки к войне.

После парламентских выборов прение
10 дней. В политике кабинета Хаяся не
произошло никаких измевенмй. Япон-
ская печать сообщает, что Хаяси, несмо-
тря на пораженке, не помышляет об от-
ставке или о серьезном изменения своих
планов. Опираясь на фашистскую военщи-
ну, он грозит вяовь разогнать парла-
мент, если последний проявит «неискрен-
ность». Одновременно Хаясм, добиваясь
раскола главных буржуазных политиче-
ских партий Сейюкдй а Мивсеито, пытает-
ся создать послушную военщине новую
партию. Эта партия должна будет захва-
тить парламент, превратив его в подобие
германского рейхстага.

| 1 Нет необходимости гадать о дальае1нки
политическом курсе кабинета Халси. Ре-
зультаты выборов являются грозным пре-
достережение» воевщяне о слабости со-

циального тыла империалистической Япо-
нии. Не исключено, что правительство
Халси может быть принесено в «жертву»,
как зто уже было го скомпрометирован-
ным в глазах варода кабинетом Хирота.

Подобная смена кабинета не означает,
конечно, ослабления агрессивного курса.
Как известно, кабинет Хирота пал под уда-
рами возмущения японской общественно-
сти вследствие того, что он заключил воен-
ный сома с фашистской Германией, союз,
закрепленный правительством Хаяся.

Однако в японской печати проскальзы-
вЖгт соображения, по которым кабинет
Хаяси может еще рассчитывать иа то, что
ему удастся продлить свое существование.
Японское правительство ведет в настоя-
щее вреия переговоры с Англией по «ки-
тайскому вопросу». Англо-японские пере-
говоры касаются фактически новой дележ-
кя Китая. Япония требует от Лондона при-
знания Северного Китая «японской сфе-
рой влияния» м обещает взамен приоста-
новить свою агрессию в Центральном и
Южном Китае, где особенно велики англий-
ские интересы.

Англо-японские переговоры затрагивают
интересы не только одного Китая Отдавал
японца* Северный Китай, Лондон факти-
чески санкционирует и подталкивает То-
кио к крупным военным авантюрам на гра-
ницах Советского Союза я Монгольской
Народной Республики. В атом кроется тай-
ный смысл новых маневров Лондона и То-
кио. Ближайшее будущее покажет, к ка-
ким результатам приведут англо-японские
переговоры по «китайскому вопросу», как
далеко пойдут Лондон и Токио.

Сомнительно, чтобы японская обще-
ственность восторженно встретила новый,
таящий в себе большую опасность, сговор.
Выборы показали, насколько выросли по-
литическая активность и сознательность
японского народа, насколько он научился
отличать политику икра от политики про-
вокаций. На выборах 3 0 апреля он голосо-
вал против войны. Этого ве должна забы-
вать японская военщина, разжигающая
большую войну, в которой она рискует
сломать себе шею.

Интервенция в Испании принимает все
более ожесточенный характер. Явно разоча-
ровавшись в силах своего агента — Фран-
ко и понимая, что время работает претив
них, фашистские интервенты спешат
захватить что только возможно. Потом —
рассчитывают они — будет легче торго-
ваться! Теперь совершенно ясно вырисовы-
вается разделение сфер хозяйничанья за-
хватчиков: юг предоставлен итальянским
фашистам, север — германским. Герман-
ское военное командование стремится про-
рваться к Бнльбао, ЗТОКУ горному л про-
мышленному центру Северной Испании, к
его рудным богатствам и заводам.

Бомбардировка 26 апреля старинного го-
родка Страны Басков — Герники останет-
ся в памяти человечества как образец фа-
шистских войн, — войн, которые яе об'-
ЯВЛЙЮТСЯ, а 5 0 0 килограммовыми бомбами
падают на головы мирного населения и,
уничтожая его, становятся затеи «свер-
шившимся фактом».

Разбойничий налет иа Гернику — дело
рук германских интервентов. 06 зтом пя-
шет вся мировая «печать. Об атом, в част-
ности, писал в специальный корреспондент
«Тайме» (газета, которую трудно обвинять
в отсутствии благосклонности к мятежни-
кам и интервентам). Германская фашист-
ская печать, разумеется, недовольна ятими
разоблачениями. «Фелькишер беобахтер»
•оходит до такой наглости, что требует
снятия с работы корреспондента агентства
Рейтер в Бильбао, доказавшего виновность
германских интервентов в разгроме Гер-
ники.

В районах, захвачевных мятежникам! и
интервентами, царит террор. Севилья, где
хозяйничают банды генерала Кейпо де Лья-
но, превратилась в сплошную тюрьму. В
Кадяксе по приказу генерала Варела рас-
стреляно 6.000 рабочих. Бандит публично
поклялся в той, что «ня одни республика-
нец в зтом городе яе останется в живых».
Пароход «Мярафлврес», как писали газеты.
превращен в плавучую тюрьму, в которой
замучены тысячи республиканцев.

Тем временен министр иностранных дел
Англии г-н Идеи уже в который раз заве-
ряет палату общин, что «британское пра-
вительство будет продолжать рассматривать

вопрос относитс.11.во принятия иер, которые
могли бы воспрепятствовать повторению
подобных (Герише) случаев».

Комитет по невмешательству в дела Ис-
пании ва своих последних заседаниях по-
казал, что Аиглнл, от позиция которой в
огромно! степени зависит дальнейшее раз-
витие войны, попрежнему продолжает ве-
сти политику поощрения агрессора. Отве-
ты Плена на парламентские запросы по
поводу Испании отличаются еще больше!
неопределенностью, чем обычяо.

На заседании 4 мая, посвященном об-
суждению английского предложения об
обращении к испанскому правительству и
генералу Франко с призывом прекратить
воздушную бомбардировку незащищенных
городов, подкомиссия международного коми-
тета, как всегда, не пришла ни к каким
решениям. Представитель Португалии, явно
срывая заседание, предложил «расширить
вопрос» и запяться обсуждением проблемы
«гуманизации войны». Итальянский и гер-
манский делегаты, разумеется, поддержали
эту идею.

«Гуманизация войны» иа фоне дьяноль-
гкой боибярлирлпки Герники, — разве не
звучит это форменным издевательством,
разве вто не новая клоунада в фарсе
невмешательства?

Ожесточенность фашистских интервен-
тов — лишнее доказательство их слабости.
Развитие затянувшейся войны я Испании
не открывает радужных перспектив для
врагов испанского народа. Это понимают
все яснее в Берлине и Риме. Сила и спло-
ченность республиканцев растет, несмотря
па все-трудности. Кровь Геряяки спаяла
еще крепче республиканских бойцов. Ни
внутренний, ни внешний враг не в состоя-
нии сломить героическое сопротивление
испанского народа, отстаивающего свободу,
демократию и мир.

• • •

Об зтом говорят и события, происшед-
шие в Каталонии. Эти события свидетель-
ствуют, с одной стороны, о неутомимой
работе троцяястско-фашистских провока-
торов, неоднократно пытавшихся органи-
зовать выступления в Мадриде, Вален-
сия и в других провинциях на территории
законного правительства. В то же время
события в Каталонии показали силу в ав-
торитет законного правительства Испании,
силу и авторитет народного фронта, одер-
жавшего верх над контрреволюцией.

Характерно, что еще накануне событий
в Каталопин фраякузскаи фашистская га-
зета «Вандемьер» в «академической» ста-
тье об анархистах и троцкистах сигнали-
зировала о борьбе, ареной которой вскоре
должна стать Каталония. Поразительная
осведомленность,!

В опубликованном испанским доволь-
ством в Париже коммюнике о положении
в Барселоне говорится, что в разыграв-
шихся там событиях «привяли участие
и некоторые группы анархистов, которые
по идеологии и темпераменту отказывают-
ся примириться с укреплением принципа
власти, представляемого правительством
Испанской республики. Сначала они сопро-
тивлялись декрету о мобилизации несколь-
ких возрастов. Теперь они хотят противо-
действовать централизации военного коман-
дования на арагонском ф|юнте. Ответ рес-
публиканского правительства мог быть
только один: оставить в силе эти меро-
приятия и взлгь в свое ведение охрану
общественного порядка в КатаЛонни в со-
ответствии со статутом автономия Катало-
нии. Другими словами, принцип власти,
гоплощенный республиканским прави-
тельством, еще более укрепляется в ре-
зультате этого кризиса. Дело идет о кри-
зисе, из которого центральное правитель-
ство выходит еще более усилившимся».

Трудящиеся массы Барселоны встретили
с большим удовлетворением ян'ргкчяое
вмешательство республиканского прави-
тельства народного ф|юнта, благодаря чему
удалось бистро ликвидировать провокаци-
онную авантюру кучки ФАШИСТСКИХ И
троцкистских преступных влементов, ук-
рывшихся в рядах анархистской органи-
зации. В Барселоне водворен революцион-
ный порядок. Согласно декрету испанского
правительства, все органы общественного
порядка в Каталонии передаются в непо-
средственное ведение центрального прави-
тельства. К мсполнению своих обязанно-
стей приступил назначенный центральным
правительством командующий вооружен-
ными силами Каталония генерал Посас.

Коммунистическая «Мушо обреро», раз-
облачая маневр троцкистов, пишет: «Это
была измена, измена народу, измена закон-
ному правительству народного фронта». Га-

зета требует предания революционному суду
троцкистских провокаторов, проникших в
ряды Национальной конфедерация труда.
Каталонски! комитет Всеобщего рабочего

союза уже принял постановление об исклю-
чении из профсоюзов, входящих в состав
этого об'едипения, членов ПОУМ (троцкист-
ская организация). 9то решение встречено
с удовлетворенном каталонскими рабочими.

С 3 по 5 мая в Риме происходило оче-
редное итало-гериаяекое свидание. Герваа-
ский министр иностранных дел фон-Ней-
рат прибыл в сопровождении большого чис-
ла зкепертов для обсуждения дальнейших
совместных действий по закреплению фа-
шистского блока в Ввропе. Вели недаяаий ,
визит Геринга в Италию имел в первуи) '
очередь задаче! расширение фашистской
интервенции в Испании, то Нейрит, по
свидетельству иностранной печати, главный
образом договаривал-и о закрепления итало-
германского «сотрудничества» в странах
Л>найского бассейна. Общее ваправлеаае
переговоров итальянская газета «Месеа-
джеро» определила формулой: «Защита про-
тив большевистской опасности я борьба
против региональных пактов безопасности».
Другими словами, речь шла о дальней-
шем подрыве ом стены Малой Антанты и о
разделении сфер влияния между агрессо-
рами в Юго-Восточной Европе.

Активизация германских планов втор-
жения в Чехословакию также является од-
ним из результатов поездки Нейрата в Рим.
Но сведениям французских газет, личный
уполномоченный Гитлера ведет переговоры
с руководителем фашистской партии судет-
окнх немцев Геялейном об организация
выступления против чехословацкого пра-
вительства. '

Со своей стороны. Италия пытается осла-
бить Малую Антанту, изолируя Чехослова-
кию от других участников Мгиой Аятая-
ты—Югославия и Румынии. После заклю-
чения ятало-югооанского договора о «не!-
тралитете» ныне происходят переговоры
об аналогичной договоре с Румынией ВИД-
НУЮ роль и <<тих переговорах играет поль-
ский мипипцел Бек. выступающий в каче-
стве посредника. Со своей стороны, герман-
ские фашисты усиленно хлопочут о том.
чтобы ускорять «внутренние перемены» и
Румынии.

Фашистские агрессоры, не покладал рус,
повсеместно подрывают основы всеобщего
мира.

О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь .
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На шахтах
Нарушают закон

о прогулах
СЕРГО, 9 мая. (Карр. «Пряяяы»). Мас-

совые прогулы на шахтах и отсутствие на-
стоящей борьбы с дезорганизаторами про-
изводства—одна из основных причин то-
го, что добыча угля в Донбассе все еще
не повысилась. Первые дни иая дали даже
понижение добычи.

Шахта 4-2-бис «Ирмино», например,
из-за прогулов ежедневно недодает 2 0 0 —
250 тонн угля. В январе здесь насчитали
382 прогула, в феврале—266, в марте—
436, в апреле—413 и за пять дней мая
(с 3 по 8) 112. Около 3.500 тыс. тонн
угля потеряла шахта из-за одних только
прогулов. А сколько дезорганизации вносят
прогульщики в работу стахановцев и удар-
ииков!

Ведут ли 8десь борьбу с прогульщика-
ми? Нет. Если и были увольнения за про-
гулы, то лишь для формы. В апреле бы-
ли уволены, как прогульщики, коногоны
Слесарепко и Сокоренко. Но через несколь-
ко дней их снова приняли на работу ко-
ногонами. Много ли может дать такая
«борьба» с прогулами?..

Не ведется.также достаточно внергичной
борьбы с обсчетами шахтеров, хорошо ра-
ботающих. Провожатая Зибарева была еще
в нарте обсчитана десятником Кушняром,
во до сих пор Зибарева не добилась оплаты.

Чей же занимаются партийная организа-
ция шахты, Серговский горпартком и рай-
ком угольщиков? Решения партии и пра-
вительства о борьбе с дезорганизаторами
ядесь недооценили. Ни в шахткоме, ни в
шахтпарткоме мы не пашли списков про-
гульщиков ни за один день мая. Не знают
даже почему люди не выходят на работу.
Конкретные нарушители дисциплины ос-
таются неразоблаченными.

Сегодня на шахты выехало около 400
делегатов 12-й городской партийной кон-
ференции для раз'ясненяя рабочим решений
СНК и ЦК партии о Донбассе я приказа
тов. Ыежлаука. Это, несомненно, поможет
поднять дисциплину. Но одним раз'ясне-
нисм ликвидировать массовые прогулы
нельзя. К дезорганизаторам производства
нужно твердо применить загга о прогул*.

С. Кимам.

»•••-•.

ПРАВДА 10 ШЯ ЮТ гч Ж127 (70ЮУ

Новые
книги

Выпускники-отличники полной средней школы села Великого (Белореченский район, Аэово-Черноморского края). Слева направо: Сергей Чатугов, Игорь
Ивл», Людмила Чернмскаа, Александр Георгмам, Е м о к » ПеревертаДю, Е м о и м Остапенко, Ольга Литювова, Нина Остапенко, Василий Мигель и
Анна Безуглоаа. * „ „ в. Ч п | М .

500 ЛЕТ КАЗАНИ
КАЗАНЬ, 9 мая. (Корр. «Прямы»). К»-

мнь основана в 1437 году.—так значит-
ся в паспорте города, хранящемся в Гос-
плане Татарской республики. В нынешнем
году город будет праздновать пятьсот лет
своего существования.

По историческим материалам, имеющим-
ся в Казанском музее, известно, что
татарский хан Улу-Мухаммед, изгнанный
•а Сарая, с треия тысячами всадников
устремился вверх по Волге. Поселившись
в пределах Булгарского царства, татар-
ский хан не захотел делать своей столи-
цей город Булгары, разоренный к тому
времени воинами и набегами. Он основал
новый город—Казань и в 1437 году об'явил
себя казанским ханом.

История Казани изобилует войпами, по-
ходами, восстаниями. Во второй половине
XV я начале XVI веков войска москов-
ски* князей несколько раз осаждали Ка-
мнь и разоряли город. Наконец, в 1552
году большая армия Ивана Грозного после
осады и решительного штурма (с подкопом
городских стен) овладела Казанью.

В 1804 году в Казани был основан одни
13 крупнейших и старейших университе-
тов нашей страны—Казанский универси-
тет, в котором учился В. И. Ленин.

Великая социалистическая революция
превратила Казань в индустриальный в

ШАХМАТНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ

СССР
ЛЕВЕНФИШ — ЧЕМПИОН

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ТБИЛИСИ, 9 мая. (Спец. корр. «Правды.)
Сегодня доигрывались незаконченные пар-
тии. Большой интерес представляло окон-
чание партии Рагозин—Алаторцев. Исход
стой партии оказался неожиданный. Раго-
зин, имевший выигрышную позицию, сде-
лал неправильный ход и с трудом добился
ничьей. Таким обрмом, Левенфиш не имеет
больше конкурентов, и независимо от ре-
зультатов последнего тура ему обеспечены
первый приз и звание чемпиона Советского
Союза.

В остальных доигрывавшихся партиях
Ю П

др р
Алаторцев выиграл у Юдовича, Панов — у
Алаторпева, Каспарян — у Панова, Кои-
ставтивопольский — у Каспаряна, Белаве-
пец — у Ильина-Женевского.

Положение всех участников мред по
следним туром следующее: Левевфиш
4- 1 2 % . Константинопольский • Рагозин
по + 1 1 ,
+ 10%,

Белавенец Накаговов Во
Гоглидзе, Лисицын I Раузер

новЙк I Юдо-
КанЧо + 7 9 ,

по + 10, Бондаревский, Раби!
вяч по + 9Уг. Алаторцев и
Лилиенталь и Панов по 4- 8, Вудо
Ильин-Женевский по + 7 , Каспаран
Чеховер по + 6 Уз, Эбралидад •+- 5.

Завтра играется последний тур.

_ ^ _ _ Н. Зубарш.

1.500 ТЫСЯЧ ПИОНЕРОВ
ВЫЕЗЖАЮТ В ЛАГЕРИ
Этим летом в лагерях побывают 1.500

пионеров Москвы, Ленинграда,
Киева, Харькова

культурный
рии.

центр раскрепощенной Тата-

ТОВ. СЛЕПНЕВ — КОМАНДИР
ЭСКАДРЫ ДИРИЖАБЛЕЙ

Герой Советского Союза М. Т. Слепней
назначен командиром эскадры дирижаблей
Гражданского воздушного флота. В связи
с этим назначением тов. Слепвев освобо-
жден от должности заместителя начальника
Главной инспекции Гражданского воздуш-
ного флота. (ТАСС).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Глубокоуважаемый тов. редактор!
Позвольте через посредство вашей газеты

от всего коллектива Московского ордена
Ленина Художественного академического
театра Союза'ССР нм. Горького и от лица
персонально награжденных работников
театра выразить благодарность всем орга-
низация» и липах, поздравившим их и те-
атр с получением высокой награды.

Директора театра:
• Народные артисты СССР

•я. Нмифмич-Данчсим и
•:•'"'• И. Станиславский

и М. Аркадия.

других городов Союза,
заканчивается реяонтСейчас в лагерях

старых помещений я оборудование новых.
В 110 лагерях, находящихся под

Ленинградом, будет отдыхать 40.000 пионе-
ров. Из Воронежа выезжает 48.000 пио-
неров— почти на 18.000 человек больше,
чем в прошлом году. В Воронежской обла-
сти количество колхозных и совхозных ла-
герей увеличивается в три раза.

Для ребят, остающихся на лето в горо-
дах, оборудуются новые детские площадки,
сады, строятся купальни. 20 детских пло-
щадок организуются в колхозах Иванов-
ской области. В Гусь-Хрустальном районе
«той области в июле будет проведена дет-
ская спартакиада, а в августе—районная
спартакиада ювых ворошиловских стрел-
ков.

855 пионеров — отличников учебы бу-
дут жить летом вместе с испанскими деть-
ми в Артеке.

Декада узбекского искусства
21 мая в Москве начинается декада уз-

бекского искусства, организуема Комите-
том по делая искусств.

В Москву приезжают Узбекский музы-
кальный театр им. Акмаль Икрамова
(350 человек), коллектив Узбекской госу-
дарственной филармонии (350 человек),
Кукольный театр и коллектив Узбекского
радиоцентра, премированный Всесоюзным
радиокомитетои. Ожидается приезд свыше
800 артистов я музыкантов.

Спектакли участников декады узбекского
искусства будут проходить с 21 по 28 мая
в филиале Государственного академического
Большого театра, а с 28 по 30 мая —
в Государственном академическом Большом
театре.

Увбекский музыкальный театр покажет
в дни декады музыкальные пьесы—«Гуль-
сара» н <Фар1ад и Шнрнн», а Узбекская
филармония — музыкальную ннеценяров-
ку в двух частях — «Саиль» и «Колхозный
той». В дни декады выступят узбекское
народные певцы, музыканты, танцоры, бах-
шя (сказители), кызыки (комики), аскияба-
зы (острословы). В «Спиле» (народном гу-
лянье) и в «Колхозном тое» (празднике)
зрители увидят многочисленные образцы
яркого узбекского народного искусства. {

Декада начнется музыкальной пьесой
«Гульсара» (авторы К. Яшнн-Нугмааов
Н. Мухамедов). Это пьеса на тему о борь-
бе трудящихся Узбекистана за раскрепо-
щение женщины. Музыка «Гульсары» ос-
нована на узбекских народных мелодиях.

В основу содержания другой пьесы—«Фар-
хад и Ширин» положена популярная среда
народов Востока легенда о любви в дружбе
китайского прянца Фархада в узбекской
принцессы Шврвн, счастью которых поме-
шал ирански! шах Хисров. Музыка этой
пьесы впервые в истории узбекского те
атра была иппсаяа на ноты (раньше она
исполнялась по памяти на слух) н обрабо-
тана
В. А.

заслуженным
Успенски.

деятелей искусств

Творческий коллектив Узбекского музы-
кального театра состоит в основном из мо-
лодежи. Среди приезжающих участников—
заслуженная артистка республики Халина-
хан Иасырова, артист Карим Закиров,
артистка Лютфия-хан Сарымсакова, тан-
цовщицы Тургунбаева, Каримова, Тамара-
ханум в народный артист республика —
певец М. Кари-Якубов.

В Москву уже доставлены декорации
пьесы «Фархад в Шярян» и заново пи-
шутся декорации к пьесе «Гульсара».

Испанские делегаты в Москве
Во Всесоюзном обществе -культурной свя-

зи с «аграннцей (ВОКС) вчера вечером со-
стоялся прием в честь находящейся в
Москве испанской делегация, приехавшей
на первомайские торжества.

На приеме присутствовали испаяский по-
сол в СССР Г-н Марселияо Паскуа, чины
испанского посольства, представители со-
ветской общественности, науки, литературы,
искусств» • печати.

Испанских гостей приветствовал предсе-
датель ВОКС тов. А. Я. Аросев, выразив-
ший уверенность в дальнейшем развитии
культурных связей между СССР и Испа-
нией.

От имени испанской делегацы с ответ-
ным словом выступил лейтенант республи-
канской армии Хозе Алкала Замора.

— Испанский народ, — сказал ов, —
ражается с фашизмом, не только защищая
вою свободу, материальные в культурные
мнностя, но — я это существенная часть

его борьбы — он защищает мировую куль-
туру от фашистских варваров. Велики стра-
дания вашего народа, но они не уменьшат,

укрепляют его волю к окончательно!
победе над фашизмом. Испанский народ мо-
жет победить я победит.

Свою речь Хозе Алкала Замора закончил
приветственным возгласом в честь народов
Советского Союза, Испании и товарища
Сталин».

• • *
8 мая испанская делегация посетила

Центральный музей В. И. Ленина. В тече-
ние 3</2 часов делегаты внимательно осма-
тривали вксповаты, подолгу задерживаясь
у витрин. С особенным интересом они рас-
сматривали экспонаты, относящиеся к 1917
году, материмы гражданской войны и в
частности обороны Царицына.

лейтенант республиканской армии Испа-
ния Хозе Алкала Замора оставил от ииени
делегации следующий отзыв о посещении
музея:

«визит в музей Левина представляет со-
бой нечто большее, чем визит в обычный
музей: ато курс революционного образова-
ния. Б тесном общении с делами гениаль-
ного человека, который руководил русской
революцией в свое время, делами, которые
отражены здесь, — видим с отчетливой яс-
ностью линию Ленина, которая, будучи
продолжена Сталиным, сделала возможным
построение социализма в СССР. Хом Аяия-

ГЕРОЙСКАЯ
СМЕРТЬ

КОЛХОЗНИЦЫ
СМОЛЕНСК, 9 ми. (Кярр. «Працы»).

В колхозе «Красный яаборовец», Иадешков-
ского района (Западная область), загорелся:
скотный двор, где стояли колховвые телята.
Скотница Матрена Николаева бросилась в
пылавшую постройку, стала отвязывать
животных и выгонять их ва улиту. Она
успела выгнать только 5 телят. Вскоре
скотный двор был охвачев пламенем со
всех стороп. Матрена Николаева
в огне геройской смертью.

погибла

От скотного двора огонь перебросился на
другие постройки. Самоотверженно боролись
с огнем колхозники Федор Николаев (муж
погибшей колхозницы), Антон Копышов,
Мухи м .председатель к о л о й Николаев.
Некоторые из них получили тяжелые ожо-
ги. Колхозник Мухин продолжал спасать
колхозный скот, хотя в это время горела
его собственная хата. Свинарки Бирюкова
и Соколова уберегли от огня всю свино-
ферму.

Похороны Матрены Николаевой превра-
тились в мощную демонстрацию преданно-
сти колхозному строю. Провожать гроб ге-
роини пришли колхозники и обществеявость
района. Семье погибшей Матрены Николае-
вой (у нее осталось трое детей) и колхоз-
вику Мухину оказана денежная помощь.

НАВОДНЕНИЕ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

КРАСНОЯРСК, 9 мая. (Над.
аы»)- Четырнадцать районов Краснояр-
ского края, расположенных на Енисее и
его притоках, находятся под угрозой на-
воднения. Часть селений в этих районах
уже затоплена. В Ирбейском районе река

Сан залила районный центр — еело Ир-
1ейское и ряд других. Снесено 17 мостов.

В Краснотуранскоя районе река Туба
подступает к зернохранилищу, в которой
лежит свыше 5 тыс. тонн пшеницы. На-
селение в первую очередь спасает госу-

дарственное достояние. 500 тонн пшени-
цы уже вывезено. Разгрузка зернохрани-
лища продолжается. В этой же районе в

еле Биря затоплено 30 домов и 2 мага-
зина. Колхозники успели вывезти колхоз-
ное и личное имущество. В селе Сороки-
не пострадала нефтебаза. Бурным потоком
воды поврежден нефтепровод, снесен мост.

В Красноярске затоплена база Авто-
-ужтреста. Воды Енисея подступают к ле-
созаводу и хлебопекарне.

Красноярский краевой исполком создал
чрезвычайную комиссию по борьбе с на-
воднением. В районах работают чрезвы-

айные тройки.

Партиздат ЦК ВВДб) выпусти И М<
чати отдельной брошюрой стать» тов.
С. Ураиова «О некоторых коварных прие-
мах вербовочной работы иностранных раз-
ведок», помещенную в «Правде» 4 мая
1937 г. Брошюра выпущена тирами 100
тыс. экземпляров, цена 2 0 мп.

Партиздат ЦК ВВДб) ввпуетил
сборник о героической борьбе испаяског»
народа с фашизмом: «Дело Испании — не
частное дело испанцев».

В сборнике собраны материалы, показы-
вающие, как миллионы трудящихся Фран-
ции, Великобритании, Герианп,- Италии,
Португалия, Америки и других стран об'-
единяются против фашизма — своего смер-
тельного врага, как с каждым д и н ширит-
ся революционное единство действий ме-
ждународного пролетариата в защиту рес-
публиканской Испании.

Книжка иллюстрирована многочисленны-
ми фотоснимками. Тираж 100 тыс. вы.
Цена 75 коп. (ТАСС).

БОРЬБА
С ДЕТСКИМИ ПОНОСАМИ ^

В Наркоиздрав РСФСР поступают сиг-
налы о повышении заболеваний днзевте-'
рией и детскиии поносами. В прошлом го-
ду около 66 проц. всех детских смертей
(в возрасте до одного года) происходим
вследствие желудочно-кишечных заболева-
ний.

Варкой здравоохранения РОФСР П. Г.
Сергиев издал приказ, в котором ука-
зывает, что борьба с дизентерией и летни-'
мм детскими поносами является важней-
шей задачей всех органов здравоохранения.

Чтобы прекратить распространение же-
тудочпо-кншечяьгх эпидемий, предложено в
течение иая и июня помещать в больницы
всех больных дизентерией, в первую оче-
редь из общежитий н закрытых детских
учреждений. По РСФСР развертывается
сеть временных коек для заразных боль-
ных: в и ю н е — 1 2 тысяч, в июле и авгу-
с т е — по 15.500, в сентябре—11 тысяч
коек.

При всех женских и детских кон-
сультациях с 1 июня будут открыты
для матерей постоянные школы по уходу
и вскармливанию детей. Штат сестер в дет-
ских консультациях увеличивается на ле-
то на 1.000 человек. В сельских районах
будут открыты дополнительные сезонные
детские консультации.

На борьбу с желудочно-кишечными бо-
лезнями с 15 мая по 1 сентября при-
влекаются медицинские работники инсти-
тутов материнства и младенчества, охраны
здоровья детей и подростков и институтов
впидеииодогии и микробиология. К борьбе
с дизентерией и детскими поносами при-
влекаются также студенты последних
курсов медицинских институтов и фельд-
шерских школ.

Ответственность за проведение мероприя-
тий по борьбе с желудочно-кишечными за-
болеваниями возлагается лично на заведую-
щих областными отделами здравоохранения
и наркомов здравоохранения автономных
республик.

МЕТАЛЛ З А 7 МАЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск.
Ч>ТУН 44,3 41,0
СТАЛЬ 56,3 51,9
ПРОКАТ 43,0 37,6

ИСПАНСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА

УГОЛЬ З А 7 МАЯ
(в тыс. тога).

План. Добыто.

ПО СОЮЗУ 391,6 316,«

ПО ДОНБАССУ 226,8 102,0

% плана.
92,4
92,2
87,5

плана.
80,9
84,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 8 МАЯ

План а

Автомашин грузовых
(ЗИС)

Автомашин легковых
(ЗИС)

Автомашин грузовых
(ГАЗ)

Легковых «М-1»

Выпу-
штупх щита

213 185

12

432
69

477
32

86,9

16,7

110,4
46,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

й мая на железных дорогах Союза по-
гружено 95.389 вагонов—101,5 проп. . . . 1

плана, выгружено 94.372 вагона — 98,8 связанных с фашистами оказался важией-

проц. плана.

Па всей территории республиканской
Испания весенние полевые работы в пол
ном разгаре. Лаже в прифронтовой поло-
се можно видеть крестьян, пашущих и за-
севающих землю. Пшеницы засеяно в
этом году в провинциях республиканской
Испании на 6 проц. больше, чем в прош-
лом году, а именно 1.737 тысяч гектаров.
Этой площади, кстати сказать, достаточно,
чтобы обеспечить потребность в пшенице
как армии, так н населения. Ячменя засея-
но на К проц. больше прошлогоднего. Рас-
ширилась также посевная площадь куку-
рузы и бобовых.

В некоторых провинциях посевная
площадь зерновых дала совершенно
невиданный рост, несмотря на то, что
фронт отвлек от сельскохозяйственных ра-
бот часть рабочей силы, а частично н
скот. Несмотря на целый ряд неизбежных
во время войны транспортных и прочих
затруднений, сельскохозяйственное произ-
водство республиканской Испании не со-
кратилось, а увеличилось.

Чем об'яеннть этот необычный факт?
Прежде всего тем, что гражданская война
в Испании с первых же ее шагов слилась
с мощным аграрным движением, очистив-
шим испанскую землю от старых кабаль-
ных отношений. Десять тысяч помещиков
владели половиной пахотной площади Испа-
нии, в то время как несколько миллионов
крестьян испытывали острый земельный
голод. Герцог Медицасели владел КО тыс.
гектаров. Герцога проклинали десятки ты-
сяч батраков, прикованных нуждой к его
земле. Па землях герцога Пепьяранда мог-
ли бы безбедно прожить Б тысяч крестьян-
ских семейств. На герцогских аемлях бат-
раки работали от зарн до заря, за одну —
две пезеты в день. Этого хватало ва хлеб
и лук, но работы было лишь ва сто дней
в году. Впрочем, голодали весь год.

Этот средневековый порядок стерла аг-
рарная революция. Декрет министра земле-
делия Урнбе от 7 октября 1936 г. о кон-
фискации земель помещиков-фашистов или,

шим орудием этой революции.

Теперь земля фашистов и весь сельско-
хозяйственный инвентарь перешли к кре-
стьяпам. В 17 провинциях, по неполным
данным министерства земледелия, к февра-
лю 1937 года было конфисковано 3 млн
гектаров помещичьей земли, т. е. пример-
но 15 проп. всей обрабатываемой площади

зта конфискованная
этих провинций.

Как испольауется
земля? Значительная часть конфискованной
земли разделена между крестьянами и пе-
решла в их индивидуальное пользование.
Часть помещичьей земли осталась в иод
лектнвно* пользовании бывших батраке».

В провинциях Куенка, Альбасете, Сиудад
Реаль, Гвадалахара и в Арагоне главную
массу помещичьей земли поделили. В рай-
онах с преобладанием мелкой аренды, к»к,
например, в Каталонии, крестьяне-арендато-
ры стали хозяевами своих участков, изба-
вились от необходимости отдавать 40—50
проц. урожая помещику. Кооперативная фор-
ма пользования бывшей помещичьей зем-
лей наиболее раснр»странеиа в Аншузии
и в других районах, где преобладали лати-
фундии. Здесь перед сельскохозяйственными
рабочими, после захвата земли, ветшал во-
прос — делить ли землю на участки или
оставить все хозяйство в нелривосиопевяо-
стя. Вопрос этот обычно решался на собра-
ниях рабочих. На оливковых плантациях,
где раздел нерационален, где составной ча
стью имеввя был маслобойный завод, обыч-
но создавались
(их называют

кооперативные хозяйства
«коллективами»

В промвын Хаев, например, в начале
аграрного движения было около 350 «кол-
лективов». Многие из них распались; оста-
лось сейчас около 260 хозяйств, об'едяняю-
щих 38.000 семейств бывших батраков.
Многие из этих артелей производят впечат-
ление жизнеспособных хозяйств. Земля и
весь инвентарь были конфискованы по де-
крету от 7 октября, яо имущество это ее
национализировано; собственником его счи-
тает себя рабочий коллектив. Надо отме-
тить, что многие из бывших батраков с на-
делом передали в хозяйство свой инвентарь,
мулов в прочее. Финансирование и скупку
продукции производит государство.

Полевые работы во всех этих хозяйствах
ведутся весьма добросовестно, обработана
вся земля, посев пшеницы увеличен в этой
провинции на 30 проц. Работают с большим
под'емом, не так, как при помещиках. Н
пример, пропалывают пшеницу, что

На-
при

помещике не делалось, так как это было
невыгодно. Улучшилось экономическое по
ложенке батраков: помещик платил в день
одну—две пезеты, и работа была только
сезонная (два—три месяца в году). Теперь
рабочий получает в день в вые аванса
пять—шесть пезет, и возможно, что в конце
года, при распределении доходов, он полу
ч'ит еще дивиденд. Но главное — он обеспе-
чен работой кругдый год, благодаря введе-
нию дополнительных культур—пшеницы и
других. Рабочее переселились из скотных
дворов, из хибарок, в которых они раньте
ютились, в хорошие помещения (вмести-
тельные дома управляющих и т. п.).

При организации этих хозяйств вначале
было допущено искало ошибок. В Хаене, на-
пример, создавала гигантские кооператив
ные хозяйства, во всю площадь латифундии,
например, на 10 тыс. гектаров. Все зги
гиганты скоро распались. Более прочными
оказались меньшие хозяйства. Эти коопера-
тивные хозяйства, возникшие на месте
крупного помещвчье-капиталястяческвго
предприятия, следует отличать от так на-
вывмиых «коллективных хозяйств», орга-
низованных часто насильственно анарист-
еиими мемеитаия в районах мелкокресть-
янского эемлваладеаи* в Арагоне « в во-
еточио-прииорских провинциях. Таких
«коллективов» было создано немало. Обыч-
но здесь ретивые сторонники «свободного
коммунизма» немедленно «обобществляли»
всю землю, скот и даже домашних птиц.

Эти попыли «коллективизация», есте-
ственно, вызвал большое недовольство
крестьян. Политическое влияние анархи-
стов в деревне заметно пошатнулось. Ис-
панская компартия с самого начала аграр-
ного движения выступала против атнх
авантюристических экспериментов. Компар-
тия сумела завоевать огромный авторитет
в крестьянски кассах. Вот прямер: в хе-
хяве Вуррииа на митит беспартийных
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крестьян, созвавши местной организацией
кокмунистов, пришло около тысячи чело-
век, среди них очень иного женщин. 1о-
кладчвк раз'яснял политику коммунисти-
ческой партии в крестьянском вопросе, ов
говорил умно и горячо, и крики «Продол-
жай, продолжай, очень хорошо!» то и де-
ло прерывали его речь.

Политические настроения испанского
крестьянства, конечно, определяются не
только этим. Последней призыв континген-
тов 1932—1936 гг. был очень ярким по-
казателем «тих настроений. Призыв прошел
блестяще и превзошел всякие олицавия.
Явилось больше людей, чем мобилизацион-
ные органы смогли принять. Из множества
деревень помимо мобилизованных уходили
на фронт добровольцами по 1 0 0 — 2 0 0 че-
ловек. Деревня помогает фронту продо-
вольствие».

Все эти факты говорят о том, что основ-
ные массы испанского крестьянства созна-
тельно и активно участвуют в борьбе за
республику, демократию и национальную
независимость. №0 облегчает правитель-
ству народного фронта осуществление той
большой задачи, которую оно сейчас пе-
ред собой ставит, а именно—приспособить
старое, экспортное сельское хозяйство к
новой обстановке, к условиям и нуждам
войны. Этот план уже начинает осу-
ществляться. Созданный комитет регулиро-
вания сельского хозяйства успел органи-
зовать в Леванте подготовительные работы
по посеву 60.000 гектаров сои.

Ведется пропагандистская работа в поль-
зу расширения посевов пшеницы и других
зериепшх. Понятно, реорганизация сельского
хозяйства в указанном направлении, лавов-
вание продовольственной независимости—
дело очень сложное, требующее гибкой,
единой, твердой политики и хорошего орга-
низационного аппарата. Но все недостат-
ке в атом отношения могут быть пере-
крыты тем, что сейчас крестьянство поли-
тически разбужено, что аграрная револю-
пая развязала огромную творческую еялу.

Е ТАМАРИН.

Мадрид—ВалМоия,, на* 1*37 г.

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ, '
ТОМЬ

СТА1ИНСК, 9 мая. (Керр. «Прямы»).
В двух километрах от Сталянска построен
большой мост через реку Тонь. Мост рас-
считан иа железнодорожное, трамвайное,
автобусное и пешеходное движение. Он
связал город Оталжнск с Старо-Кузнецком
и правобережной частью равна, богатой
ценными ископаемыми.

На-днях по посту пройдет первый поезд
с грузом в откроется регулярвое автобус-
ное движение вежду Сталинском и Сгаре-
Кузвецком. '

ПРОИСШЕСТВИЯ
На-днях администра-

ция консервного «авода нм. Микояна (Мо-
сква) узнала, что неизвестные лица полу-
чили со склада московского городского от-
дела внутренней торговли, якобы для заво-
да, одну топну растительного масла, сто-
нмосты» в 13.000 рублей. Проверка по-
казала, что масло было выдано по подлож-
ным документам. Бочки с маслом были вы-
• « ю «• <=мада па грузовой машине

-73. Работники милиции установи-
приадл

Л: Л-б у
ли, кону принадлежит машипа, и задержа-
ли участников хищения — бывшего ответ-
ственного исполнителя консервного завода
Г. Антохина, заведующего палаткой Л5156
Бауманского райиищеторга А. Миронцева и
продавца этой палатки Ульянова. Все она
в преступлении созналось.
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