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ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

НОМЕРЕ:

1128 (7094) 11 мая 1937 г ч вторник ЦЕНА 10 КОП.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА: Я. Шшит-Лучше
использовать торфяные богатства страны
(2 стр.).

В Наркомате Обороны (2 стр.).
СТАТЬЯ: В. Ларин» — Об историческом

образовании в СССР (2 и 3 стр.).
Д. Вадимов — Организовать проводку по-

севов (2 стр.).
Больше порядка и организованности на

партконференциях (3 стр.).
Н. Куамют — Выборы в Восточной Си-

бири идут самотеком (3 стр.).

В Комиссии Советского Контроля ори СНК
СССР. О срыве Наркоиэемои СССР выпол-
нения плана обеспечения колхозов сорто-
выми семенами (3 стр.).

' С Б м и а — Троцкистские упражнения в
«академическом» словаре (3 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: С Тре-
губ—Живой Маяковский (4 стр.).

В. Стрельцов, Н. Бунина — Физическая
подготовка летчиков (4 стр.).

А. Самойлов—Диаграммы и факты (4 стр.).
К. Баисентова — Искусство Каэанстана

(4 стр.).

М. Домрачеи — Числится при крайиспол-
коме... (4 стр.).

На фронтах в Испании (1 стр.).
Испанская печать требует суда над троцки-

стами (1 стр.).
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: К. Велика-

нов—«Сухая> фашизация Данцига (5 стр.).
Б. Михайлов — Троцкнстско-фашистски<1

путч в Барселоне (5 стр.).
М. Терпигорев — Десять новых мостов в

Москве (6 стр.).
Левенфиш — чемпион СССР по шахматам

(6 ар.).

Ликвидировать позорное
отставание Донбасса

Страна с нетерпении ожамет повыше-
ния добычи угля в Допетом бассейне.
Донбасс задолжал у х е в «том году белее
трех миллионов т о н угм. В ми, как в
в прошедшие четыре м е д а 1937 гола,
бассейн работает хуже, чей в ц ю ш о м
году.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
Й Центральны» Бомтет ВКП(б) в свое»
включительно» по важности поставов»
••• от 2 8 апреля о работе угольной про-
мышленности Донбасса вскрыли причины
позорной работы бассейна. Он« осудили
иицелярско-бюрократическии иетод руко-
водства, за который так упорно цепляются
Ловецкие работниц. Они укамля, что ра-
бочяе, инженеры я техники, работающее
под землей, не находятся, вопреки неодно-
кратны* • категорический требованиям
Центрального Комитета я правительства, в
лучших материальных условиях, чем рабо-
тающие на поверхности. Последствия вре-
дительства ликвидируются чрезвычайно
медленно. Причины плохой работы Донбас-
са не выясняют и не устраняют, конкрет-
ных виновников не устанавливают. Вместо
•того допускают грубейшие извращения —
огульные обвинения инженерно-техниче-
ских работников, репрессия, исключен**
ил партии я профессионального союза. За-
кон советской власти о борьбе с прогула-
ми, с дезорганизаторами производства
мбыли

Перед критикой и самокритика часть
хозяйственных я партийных руководителе!
Донбасса растерялась, опустила руки
предоставила дело самотеку. Некоторые
администраторы перестали быть админи-
страторами, не распоряжаются, не упра-
вляют. А если и распоряжаются • их при-
казы не выполняют, — они плетутся I
хвосте, ее дают отпора нарушителям дис-
циплины. Они пасуют перед враждебным!
элементами, которые порою непрочь не
пользовать самокритику в своих интересах,
которые чужой, разрушающей критикой хо-
тят пусти,ь большевистскую, созидающую
еаиокрятяку под откос.

Двенадцать дней прошло с тех пор, как
Совнарком и ЦК партии дали указания до-
нецким партийным, хозяйственным и проф-
союзном органам, как непдманть ошибки,
быстро ликвидировать последствия троп-
мстского вредительства, поднять диецмли
ну я выйти, накояеп, и> прорыва. МОГУТ
сказать — п о срок небольшой для полного
исправления многочисленных безобразий в
угольной промышленности. Но »то срок и
немалый для того, чтобы ло-болыпевястскв
начать наведение порядка на тахтах и
достигнуть уже первых улучшений! Однако
реальных успехов пока иикаквх. Дед еще
ие трогается.

Партия и правительство ОКАЗАЛИ огром-
ную помощь Донбассу. На основе поста-
новления СНК (XXI1 в ЦК ВКП(б) нарком
тяжелой промышленности тов. В. И. Меж-
лаук издал приказ о заработной плате я
улучшении культурно Аловых условия по!
земных работников бассейна. Пересмотре-
ны оклады я ставки для работающих под
земле! инженерно-техннчесих работников
я рабочих. Новые ставки, несомненно, за-
интересуют угольщика в подземной
работе, ибо они учитывают тяжесть •
опасность шахтерского труда. В Донбассе
расширяется жилищное строительств»,
строительство клубов, дворцов культуры,
шахтных бань, новых водопроводов, шос-
сейных юрог. Отпущены' 4 5 0 легковых
автомобилей, несколько десятков автобусов,
автомашины для скорой медицинской по
мощи.

Партия и правительство делали и де-
лают все ВОЗМОЖНОЙ для Донбасса. А ра-
ботники бассейна вязнут в своих старых,
обанкротившихся методах руководства,
остаютса все еще неповоротливыми, нера-
сторопныии.

Казалось бы, кому не понятно, что пер-
вейшее дело сейчас — довести до сознания
гсех рабочих, служащих, инженеров и
техников решения партии и правитель-
ства. Но до сих пор, как сообщают кор-

респонденты «Правды» и рмяых районов
Донбасса,, многие шахтеры не пают ни
указаний Совнаркома и ЦК, ни новых ста
вок заработной платы. В Горловке, Сеего
Сталине постановления скороговоркой аа
читаяы на летучих пятнадгцтнииищых
митингах, устроенных перед спуском ра
бочих в шахту. На партийной конферев
аии в городе Сталнпо докладчик не
врененн, чтобы подробно сказать о зада
чах организации, вытекающих из решения
СНК и ПК. В Чистякове райюм 1СП(б)
предложил почему-то начать «проработку:
постановления СНК и ЦК... с 13 мая. Н
недели растягивают «проработку», а когда
начнут, наконец, проводить к жизнь «то
постановление — неизвестно.

Пока, во всяком случае, еще не начали
Закон о прогуди, например, попрежнему
всюду нарушается. Во вчерашнем номере
«Правды» можно было прочитать, ка
в гор. Серго, на шахте Л? 4—2-би
«Ирмино», только-что уволенные прогуль
щики вновь приняты на работу. В Гор-
ловке, на шахте им. Румянцева, с 3 по
8 мая прогулы совершили 116,человек.
Заведующий шахтой своих прогульщиков
не увольняет,ча ежедневно принимает еще
по 1 5 — 2 0 прогульщиков, уволенных е со-
седних шахт. Хождение прогульщиков
шахты в шахту стало обычным явлением.

Действительная перестройка упраалеви
шахтами еще не произведен». Таи попрей
нему берут «обязательства». В Горловке,
например, на шахте ни. Ливра устроил!
техническое совещание, рассказали о по-
становлении СНК и ЦК и вместо того, что-
бы здесь же решить, как дальше работать,
применить новую систему заработной пла-
ты, как избавиться от последствий осу.
жденной партией вредной стеораи кон-
центрации» горных работ, стали допраши-
вать каждого: «сколько дашь завтра угля»
Началась торговля с начальниками участ-
ков, им навязывали обязательства. В Дои
Пассе уже так повелось: начинается <-о-
ревнованяе, или приближается революцией
ный праздник, или прибывает дирепвва
правительства — поднимают шумиху с обя
зательствами. Но не заверения и обещании
нужны сейчас, а уголь!

Нельзя не обратить внимания ЦК
КП(б)У и Донецкого обкома на то, что вот
уже больше месяца к м партийные, хо-
зяйственные и профсоюзные руководители
Донбасса почти не находятся на производ
тве. По 6 — 1 0 дней продолжались вы

борные партийные собрания, где присут
ствоваля все коммунисты — командиры
шахт, стахановцы, рабочие. На участках
находились второстепенные работники. Не-
сколько дней заседал областной партийный
актив, потом хозяйственной актив, а на
длях—опять хозяйственный актнв. Теперь
происходят районные и городские партий
пьи конференция. Управляющие трестами,
шахтами, многие начальники участков бук
вально оторвались от работы. Накопились
десятки нерешенных вопросов. Надо при-
нимать такой регламент, чтобы не за-
пать по десять—двенадцать часов в день,

а оставлять время и для производственной
работы. Некоторые хозяйственники говорят:
теперь, иол, время заседаний — беремся
партийную работу, овладеваем большевиз-
мом. Думать так. значит ничего не пони-
мать ни в партийной работе, ни и боль-
шевизме. Товарищ Сталин учит нас, что
политика и хозяйство неотделимы. Партий
ная и хозяйственная работа должны умело
очетаться, ибо одна без другой ничего не

•човт.
Так пора же взяться аа работу!
Пора уже по-делопоиу начать проведе

ние в жизнь постановления Совнаркома
СССР и Центрального Комитета ВКП(б). Без
втого немыслим под'ем Донбасса.

В последний час
ЭВАКУАЦИЯ

Д1Т1Й И Ж1НЩИИ

ИЗ БИЛИАО

ПАРМЕ, 10 мая. (ТАСС). Агентство Га
вас в телеграмме из Мадрида передаст, что
из Бильбао 8 и 9 хая были эвакуированы
2 тыс. детей, женщин и стариков.

Эвакуируемые огбывают на Бильбм
большей частью на французских и англий-
ских пароходах, идущих в сопровождения
военных кораблей «тих стран.

ЛОНДОН. 10 мая. (ТАСС). По сообще-
ниям из Испании, сегодня утром в Биль-
бао ожидается прибытие британского лин-
кора «Ронял ОБ» ДЛЯ сопровождения четы-
рех судов с эвакуируемыми из Бнльбао.
В воды Северной Испании прибыли д м
британских ишмоиоепа — «Фирлес» и
«Фоксхаунд».

С О М Щ А Н И 1 ЧАН КАЙ-ШИ
С АНГЛИЙСКИМ ПОСЛОМ

I КИТА!

ШАНХАЯ. 10 мая. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Шанхай ивнняг пост», вече'
ром 8 мая в Шанхае Чан Кай-пи имел со-
вещание с английским послом в Китае
Хыоджессенои.

По словам газеты. Чан Кай-шя просил
Хыоджессена сделать «ответственное сооб-
щение» об англо-японских переговорах в
Лондоне.

И А З Н А Ч 1 Н
Г Л А Й Ж О М О М А Н Д О О Щ И М

§ А С К С К О Й А Р М М Й

ЛОНДОН, 10 мм. (ТАСС). Кае переда-
ют из Бильбао. там опубликован декрет о
нааначении главы баскского правительства
Агирре главнокомандующим баскской ар-
мией. .V Агирре будут д м помощника—во-
енные специалисты полковник де Монто и
майор де Арамбарри.

Начальником штаба назначен Эрнести
Лафумнге. который одновременно будет вы-
полнять функции начальник* оперативного
отдела штаба.

П Р О П С Т Ы ПРОТИВ
Ю М Д О Д И Р Ч О В И И Гж»1йШО1

НЬЮ-ЙОРК, 10 иая. (ТАСС). В Ньиь
Йорке перед зданием германского консуль-
ства состоялась двухтысячная антифашист
екая демонстрация протеста против б*и-
бардвровки Герники.

В Вашингтоне веред аханием германского
посольства также состоялась демонстрация
протеста.

НЬГ-ИОРК, 10 мы. (ТАСС). Видные
общественные и политические деятеля
США выступили с обращением протесы
против бомбардировки Гериикя фашист-
скими самолетами.

ПОЛОЖЕНИЕ
В КАТАЛОНИИ

СОСТАВ НОВОГО 1иТАЛОНСМОГО 1*АВИТМЬСПА

аптшт гагатши после • ВАЭСЖЛОИУ
ПАРЯХ, 9 м и . (ТАСС). По сообщению

агентств* Гааас, I Барселону прибыли из
Валенсии и приступили к исполнении
с в о п обязаявжтей подполковник Эяялио
Торрес и Хозе Диае Себалъое, оба сотруд-
ника министерства внутренних дел Испа-
ния. Эиилно Торрес назначен начальником
полиции Барселоны, а Себальос — гене-
ральный комиссаром барселонской префек-
туры.

Население теплю встретило прибывших
и» Валенсии 5 тыс. человек штурмовой
гвардии и 2 моторизованные роты.

В беседе с журналистами Компание вы-
рааил свое удовлетворение спокойствием,
которое еейчас царит в Барселоне, и под-
черкнул, что >то спокойствие достигнуто
только тени силами, которыми располага-
ло каталонское правительство.

Обязанности генерального секретаря ка-
талонской организации Всеобщего рабочего
союаа выполняет Хвзе дель Баррио.

ВА1ЕНСЯЯ, 9 мая. (Спец. корр. ТАСС).
Сегодня в Барселоне состоялись похороны
павшего во время беспорядков генерально-
го секретаря каталонского Всеобщего ра-
бочего союза, члена ЦК оо"единенной со-
циалистической партии Каталонии Антв-
мио Осе.

Вчера и сегодня трудящиеся Барселоны
приходили прощаться с телом покойного.

• • •
ВАЛЕНСИЯ, 10 иая. (Спец. корр. ТАСС).

Каталонское правительство нового состав»

следующим образом распределило поргфе.п
между своими членами: советник внутреи
них дел, финансов и просвещения — Кар
л*г Марта Фесед (каталонская левая); со
аЬгак юстиции, снабжения, труда и обще
(твенвых работ — Видизлья (об'едииен
ная социалистическая партич): сояетлш
земледелия — Хоамн Поу (союз рабасей
ров — мелких арендаторов): советник на-
родного хоаяйетвя, коммунального хозяй-
ства, здравоохранения и социальной помо-
щи — Валери* Мае (Нацлонадьиая кейфе
левация труда).

* * *
ПАРИЖ, 10 мая. (ТАСС). Агентство Га

вас » телеграмме на Барселоны передает
восторженной встрече, оказанной населе-
нием каталонской столицы генералу После
назначенному испанским правительство
на должность командира 4-й дивизии
выполняющему функции советника по де-
лам обороны в каталонском правительстве.

По сообщению агентства йепаиьяу
командующий вооруженными силами Ката-
лонии генерал Посас сделал журналистам
следующее заявление:

«Я не подхожу с предвзятой мыслью
нн к одной организации, какой бы она
ни была. Я лишь против фашистов. Чт.
касается реоргаяизапии каталонской ар
мни, я манерен осуществить единств1

командования. Армия должна быть н бу
дет антифашистской».

ИСПАНСКАЯ ПЕЧАТЬ ТРЕБУЕТ СУДА

НАД ТРОЦКИСТАМИ
ВАЛЕНСИЯ, 9 мая. (ТАСС). Газета «Тре-

баль» — орган объединенной социалисти-
ческой партии Каталония — требует пре-
дания суду троцкистов, спровоцировавших
недавние столкновения в Барселоне.

«Нельзя допустить, — пишет газе-
та, — чтобы провокаторы продолжала
свош подршиую и я м д ы в т ь » .
ВАЛЕРСЙТ, Ю иая. (Спец. корр.

ТАСС). сАо»а» (орган федерации об'еди-
иенной социалистической молодежи) еялвч

требует сегодня в передовой статье рогпу
ска троцкистской организация ПОУМ я мо-
лодежной троцииотской организации не
только в Каталонии, но и во всей Игпа
нии. Газета указывает, что участие в бес-
порядки отдельных анархистских групп
еаяцтельствует о том, что троцкисты про-
яикли и в Национальную конфедерацию
труда, а т а и м в организацию анархистской
иалодажа.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По соовщекдгяя ТАСС п корр»саонцентов чПршя» за 10 ваш

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

9 мая продолжались упорные бои яа
основных секторах бискайского фронта
Войска интервентов и иятежников стреми-
лись сломить сопротивление республикам-
пев в районе горного иассива Сольюве,
близ дороги Бермео—Муигия. Республикан-
ские войска успешно отбили все атаки.

По сообщению специального корреспоя
дента французской гамты «Се стар»
Я мая в бою в районе горного иассива
Смыва* реепублииаискяе войсиа показали
свою боевую стойкость. Фашисты сосрело
точили в этом районе 16 танкой, из них
5 тяжелых. Артиллерия интервентов не-
прерывно обстреливала позиции республн
канпев. Авиация интервентов сбрасывала
зажигательные бомбы на сосновые леса в
районе Сольюве.

Метким противотанковым огнем респуб
лмканиев продвижение моторизованной ко
лонны итальянских войск было приостано
влено. Республиканские войска открыли
сильный пулеметный и ружейный огонь
по наступающему противнику. Корреспон-
дент «Се стар», наблюдавший за ходом
боя с передовых позиций, сообщает, что
он ясно различи итальянский флаг, на-

всованный яа танках наступавшей колон
мы интервентов н иятежняков.

Республиканские войска во вреия боя
8 и 9 мая в районе горного иассива Голь
юне ие только отразили ожесточенный на-
тиск противника, но а сами перешли

онтратаку. В районе Герники республи-
канцы также отбили атаку мятежников, ко-
орые оставили яа иоле боя более 100 уби-

тых.
По сообщению «Дейли экспресс», в

Бкльбао в ответ на обращение коммуни-
стической партии, призывавшей к мобили-
зации всего населения города на раАоту

о обороне, тысячи людей, не состоящих

рядах войек, записываются в рабочие
батальоны для рытья окопов и возведения
укреплений вокруг города.

На сантандеремм фронте республикан-
ские самолеты подвергли бомбардировке по-
зиции иятежняко» в направлении на Бур-

На астуряйском фронте, в районе Овие-
до, — без перемен.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
В районе Терузля, Мантальбаиа, Сара-

гассы н Уаскн — перестрелка.
В ночь на 9 м и фашистская авиация

омбардировала Таррагону (порт на Среди-

земном море, южнее Барселоны). Огнем и
ннтвой артиллерии и республиканскими
истребителями фашистские самолеты были
обращены в бегство. От бомбардировки во-
енные и производственные об'екты не по-
страдии.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
На основных секторах центрального

фронта — без перемен.
Мятежники приступили к эвакуации

Коголммо (и ЗЬ километрах к северу от
Гвяшахары).

В секторе Толедо, к югу от реки Т
республиканские войска продолжают тес-

ните мятежников. Республиканцы продви-
нулись на 1 километра моль дороги из
Археса в Толедо. Правительственная авиа-
ция подвергла бомбардировке военный за-
вод в Толедо.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
9 мая правительственная авиация бом-

бардировала и полностью разрушила воен.
ные казармы мятежников в Кордове. Кро-
ме того, бомбы были сброшены на желез-
нодорожные пути близ Кордовы.

И Н Т Е Р В Е Н Т Ы НЕ У В Е Р Е Н Ы
В С В О И Х С О Л Д А Т А Х

ВАЛЕНСИЯ, 9 иая. (Спец. корр. ТАСС).
Газета «Политика» (орган республикан-
ской левой) публикует ряд документов, за-
хваченных у итальянцев на бигкайгкоц
фронте. &го—приказы ПОЛКУ «Черные
стрелы», из которых видно, что итальян-
ское командование не уверено в собствен-
ных солдатах.

В. опоя из приказов говорится, что
унтер-офицеры не желают носить значков,
указывающих их знание. Другой приказ,
озаглавленный «Предосторожность против
коммунистических покушений», отмечает,
что «в районе открыто присутствие подо-
зрительных лип. Произведены попытки
взорвать цтаиитоМ железнодорожную ли-
нию, имеются разрывы телеграфной и те-
лефонной сети. Лабы избежать этого, охра-
на штабов должна в е е т бодрствовать:
офицерам всегда быть при оружии».

Ф. Е. Пядплетько - красноармеец, награжденный орденом Красного Знамени
за доблесть н геройство, проявленные при защите государственных
границ СССР. ршегнг» доомим п. и ж ы ь ш .

Письмо планериста Расторгуева
товарищу Сталину- у***

Дорогой Иосиф Виссарионович!
На одноместном планере «ГН-7» кон-

струкции комсомольца Грогаева я устано-
вил новый международный рекорд дально-
сти полета по прямой, пролетев 539 кило-
метров 623 метра. В эти радостные дни
мне хочется гыразнть Вам свою пламен-
ную любовь и благодарность за огромную
заботу о нашей молодежи. Передаю свои

горячую благодарность партии и комсомо-
лу, воспитавшим и вырастившим меня.
Обещаю Вам не останавливаться на достиг-
нутом, а итти все дальше вперед, совер-
шенствоваться в летном деле, добиваться
невых рекордов.

В. РАСТОРГУЕВ.

Международный рекорд дальности полета
по прямой на одноместном планере

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ КОМИССИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО

АЭРОКЛУБА СССР имени А. В. КОСАРЕВА

Рассмотрев материалы и протоколы,
представленные спортивными комиссарами
Центрального Аэроклуба СССР т.т. Труно-
вой Н. Н. н Гончаровым И. М. н вычис-
ления дальности, произведенные штурма-
ном Центрального Аэроклуба тов. Шепеле-
гыи Н. С. о полете мастера советского
планеризма т. Расторгуева В. Л. на одно-
местном планере «ГН-7», совершенном
5 мая 19.17 года по маршруту: Москва, Ту-
шинский мродром (место отлепи плане-
р а ) — село Девица Воронежской области

место посадки), г
1 , ' . с-.! •—,- ! - . ( • ' . . Л

1. Засвидетельствовать расстояние по
п|>яной, пройденное без посадки мастером
советского планеризма т . Расторгуевым

В. Л., равное 539 километрам 623 мет-
рам по ортодромии.

2. Признать результат полета всесоюз-
ным (национальным) рекордом дальности
по прямой по классу «Д» — одноместных
планеров.

3. Представить соответствующие мате-
риалы Прмиднуму Международной Апиа-
иноиноП Федерации (ФАН) для засвиде-
тельствования этого рекорда, как между-
ниродного по классу «Д» — одноместных
планеров.

Праажатмь Спортивной Ноимосим
Цмтрального Азронлуба СССР

Нмбрмг М. ДЕЙЧ.
Спцитавъ Н. 1ММИЧЕВА.

10 иая 1937 года.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕНЩИН-УЧЕНЫХ
КИЕВ, 10 ная. (Маав. «Пинямы»). Се-

годня вечерен в Доме ученых открылась
первая творческая конференция женшип-
ученых Киева. 300 научных работников-
женщин, работающих в киевских высших
учебных заведениях и научно-исследова-
тельских институтах, заполнили зал. В ка-
честве гостей присутствует ряд видных

чеяых.
С большим докладом на тему «Достиже-

ния женщины я советской науке» высту-
пила член Президиума ЦИК УССР, заме-
ститель председателя Госплана Украины
тов. Пилацкая.

На конференции работают три секции:
медицинских наук, естественных и сель-
скохозяйственных наук я технических
наук. Конференция продлится три дня.

В секциях будет заслушан» 70 докладов
(было заявлено ПО). В одной только ме-
дицинской секции предстоят 34 доклада.
Секция естественных и сельскохозяйствен-
ных наук заслушает 26 докладов и сек-
ция технических наук — 1 0 докладоп.
Среди докладчиков—профессора Медведева,
Сиирнова-Замкова, доктор медицины Вино-
градова, доцент медицины Гтавская, кан-
дидат биологических наук Вакуленко, кан-
дидат сельскохозяйственных наук Леван-
товская, кандидат математических наук
Латышева, молодой талантливый химик,
кандидат химических наук комсомолка
Янкелевич и др.

В одном из зал Дома ученых открылась
выставка научных работ.

ПЕРВЫЙ ПОХОД АМУРСКОЙ ФЛОТИЛИИ
ХАБАРОВСК, 10 мая. (Иавв. <Г1вааяы>).

>иурская Краснознаменная военная флоти-
ия вышла в первый летний поход. Нлад-
ий командир Н-ской части Лахнов обра-

ялся ко всей коиандираи и краснофлот-
|ам кораблей с призывом быть отличника-
и в предстоящем походе.

Призыв Лахнова встретил горячей от-
[лик. На него дружно ответили красно-
Мотпы первого отделения комендоров
1-ского корабля, отделение радистов и дру-

гие. Командир отделения рулевых Тюль па
взял обязательство изучить район плава-
ния так, чтобы и любое время суток, при

любых метеорологических УСЛОВИЯХ ОТЛИЧ-
НО вести корабль без всяких затруднений.

Молодые краснофлотцы, закончившие
школу и получившие военную специаль-
ность, в этом году впервые, но уже с ус-
пехом участвуют н летней кампании.

В зимние месяцы краснофлотцы—участ
иикн самодеятельных кружков сложили
несколько песен, посвященных героической
истории и работе флотилии. В словах «тих
песен, которые сейчас распеваются всеми
норяканн, звучит любовь к своей могуче Л
родине, постоянная готовность к защите ее
границ.
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Обсуждение вопросов третьего пятилетнего

РАБОТА НАД СОСТАВЛЕНИЕМ
ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

В Наркомводе

Пароходства ве имели плава второй пя
плетки я очень мало 1апималнсь перспек-
тивными планам* на ближайшие годи. Па-
роходства должны была получать от н«р-
коната четкие указана!, продуманную про-
грамму мероприятий, которые смогли бы
обеспечить реконструкцию • быстры! под'-
еа волвого травспорта.

Этого в левстввтельпостп ве оказалось.
Все. что оолучилв ло сих пор ва местах,
•счерпывается приказом парком» те». ЬЧ-
юмова сО составленнв план» тиетм1 пя-
тилетка» от 4 мая этап гам • иооелан-
ной на следующее к и ь телегваииой мем
начальникам пароходетв.

Единственный вам» м «техиичоеку»
политику» заключите! в указании «иехо-
1ить из вадач макияальмго повывшая
удельного веса воиого транспорта в транс-
портпом обглуяивавии нужд народного
хозяйства». В приказе отмечена также пе-
обходимость « о б е е я е ч т дальнейший под'-
ем производительности твуда в свижеппе
себестоимоств на основе широкого развита*
стахановского дввжеша».

Немногим боле« конкретный характер
восят в разослаивые пароходствам гтая-
дартвые телеграммы с перечнем сведений,
которые необходимо представить в такой-
то срок. Совершенно на учтены спепвфпка
кажюго пароходства, особенности того пли
яного бассейна, нынешняя обстановка ра-
боты в каждом из них я т. д. По такому
серьезневшему вопросу, как капитальное
строительство, Наркомвод огравичввлется
лаковическим предписанием: «дать све-
дения по формам пятилетяего плава».

В самом наркомате е п е ю а л м е соыав-
ные бригады проступила I обсуждению от-
дельных проблем (спяль, судееемит, еевое-'
т е яалых рек. ввчрвеы мсплоататп). Од-
нако вта работ* ведется бв» всякой сямя
в« только с местакм, во и с другими яая-
коматами. от производственных и сбытовых
перспектив которых в пачительной степе-
вя заввевт грузооборот мдног* транспорт*.

Руково1стпо всей работе! по сеетавле-
яню плана поручено плановому отмят Нав-
комвода.

Обувная

промышленность
В трестах в отделах Главного управле-

ния обувной промышлеппоств Наркомлег-
прома СССР уже составлены основные па-
метки третьего пятилетнего плана.

Намечается увеличить выпуск обуви в
1942 году (вместе с промысловой коопера-
цией) больше чем в полтора раза по срав-
веняи с выпуском в 19,17 голу. Это дол-
жно быть достигнуто путем реконструкции
действующих прехпрпятяи, строительства
новых фабрик на Украине, в Казахстане,
Пите, Биробиджане, Таджикистане, Башки-
рии, Азербайджане и в районах Повол-
жья.

Основное впвмапие уделяется расшире-
нию ассортимента а улучшению качества
обуви. Большое разввтие должио получить
производство рантовой обуви. Предпола-
гается значительно увеличить выпуск ий-
сококачествеппой хромовой обувп. Наиною
возрастет производство легкой женской
обуви. Учитывая большой рост рождаемо-
сти, главк яамечает увеличить удельный
вес обуви для детей дошкольного возраста
ю 12 проц. во всей продукции обувной
промышленности.

Широкое развитее должно получить
производство заменителей кожи — резины,
пласткожи, мягкой кожи, искусственной
замши, а также производство фурнитуры.
Намечается построить 8 — 1 0 предприятий
дли выработки фурнитуры я производства
колодок. (ТАСС).

Лучше использовать
торфяные богатства страны

Развитие торфяной промышленности во
втором пятилетии сильно отставало в от ва-
ших КОЛОССАЛЬНЫХ возможностей я от пря-
мых указаний XVII с'еиа партия.

Удельный вес торфяного топлива, в об-
шиб к началу первой пятилетки 5.2 проц.,
к конну второ! пятилетка остается почтя
ва том же уровне — 5.6 проп. В числе
строяшвхся нопых энергетических стаиний
торфяные стааияя отсутствуют.

Троцкистские вредители а диверсанты
ПНве с бандитом Пятаковым тор-

цаввтве торфявой промышлен-
ности «)Г*Яго, чтобы соадать диспропор-
цию • тряяяиом пала все отдельных про-
яышевяяц оЬастей и районов.

М добычи торфа в ваше! стране
приобретает якемчительвое значение, если
учесть отдиеЦМть основных ИСТОЧНИКОВ
топливоснабжения (Донбасс. Кузбасс, неф-
тяные районы)-от важнейших потребляю-
щих районов. Несмотря ва это, топливный
баланс ряда облястей по янерпви и косно-
сти промигает базироваться ва дальнепри-
возном тпшяве (нефть, донецкий уголь

др.), Ленинградская и Московская обла-
сти, например, в текушеи году потребляют
около 10 млп тонн донецкого угля я около
1 млн товн нефтяного топлива. Около по-
лутора миллиона товн донецкого угяя я
пемалое количество нефти поглотают в атом
году Нрпгляягкая. Запивая в Ивановская
области. Мы гсиятельво взяли для приме-
ра потребление яоиепкого угля в нефти и
областях, огибеяпо богатых ипасами торфа,
чтобы показать, насколько неправильно .о-
строева у вас практика потребления топли-
ва. И ва ближаипа годы все атн области
строят СМИ тояляяяяы! баланс базируясь
на далвепрявомяя топливо.

Паш» промывлевнбеп имеет уже боль-
ую практику в потреблении торфяного
швва. I) 1936 году одной влектроанер-
1Я ш торфе произведено около 6 млрд

киловатт-часов, а производство торфяного
газа для вужд промышленности превысило
1 м|рд кубометров. Рааовтие промышленно-
сти • третьей пятилетке создает огромную
оотрИаость в газе. Эта потребность может

должна б т ь удовлетворена за счет
торфа прв резком сокращении потребления
мазуте.

В районах, потребляющих довепка!
уголь я мазут для пелей газификации я
богатых аалежамя торфа, необходимо уста-
новить как обязательное условие дальней-
шее разввтве и строительство предприя-
тий на торфяном газе.

Нужно иметь в виду, что каждая тонна
торфа, преврашенная в генераторный газ,
заменяет 0.2 тонны нефти. При ироизвол-
стре газа мы виесм возможность получать
одновременно 6 — 7 проп. богатой по г.вое-
му химическому состчву смолы, а при
дальнейшек усовершвветвовмви в рапво-
налнаании дела торфосжягания в газогене-
раторах, »т»т процент может быть доведен
до 1 0 — 1 4 . В настоящее время при га-
зификации 1 млн тонн торфа мы имеем
возможность сверх 1,3 млрд кубометров
аза дать стране дополнительно химические

продукты, как то: воск, карболовую кисло-
ту, высшие Феполы, креолин, амяяак. ук-
сусоую кислоту, нейтральные масла, пек

другие.
Сейчас мы имеем полное освовавие

заявить, что пря язмевеняи пренебрежи-
тельного отношения к торфу, которое все
еще считается у иных хозяйственников
признаком хорошего тона, при правильном
планировании и практическом осуществле-
ния всех уже технвчески решевяых про-
1км м обеямжияацив торф», при широ-
ком развитии энергохнмвчегкого использо-
вания торфа торф может стать конкуренто-
способным с любым видом топлива. Прв

•тих условиях тонна кускового торфа (без
учета дополнительного аковоиического аф-
фекта, получаемого при использовании
продуктов химической переработки и ги
дролнза спирта из торфа) будет стоить ва
мосте иояиоимииим м яимиио 2 0 яуб. про-
тив существующей стоимости до 10 руд
лей.

Для этого строительство Юных пред-
приятий должно я т . главным образом,
по пути организмы зяводоа исвусствев-
вого обезвоживания торфа, искусственное
обезвоживание превращает торфодобычу вз
сезонной в круглоголово* яяоиаяодетао, что
позволяет создать постоянные высококва-
лифицированные кадры а получать про-
дукцию повышенного качества, стандартной
влажности. НУЖНО построить не иевее
10 заводов искусственного обезвоживания.

В наибольшей реконструкции нуждают-
ся процессы сушка и уборки торфа, а так-
же погрузочные операция. 9ти очень тру-
доемкие операция механизированы всего
в размере 13 проц. Машины дли сушкп,
уборки и плгрузкн торфявой промышлев
ностью созданы. Но построенные для «той
пели в начале второй пятилетки спе-
циальные заводы используются иашиво-
строителяии для каких угодно пелей,
только не для производства очень нужных
торфяных машин.

Высокая стоимость торфа в значительной
мере проистекает из-за слабой организован-
ности транспортного дела в торфяной про
иышленвости. Пря современной стойкости
торфа ва ногте потребления около 4 0 руб-
лей свыше 20 рублей падает на долю
транспорта.

Торфявой транспорт, имеющий в своей
распоряжении до 2.500 км пути, 10 тыс.
вагонов, около 250 паровозов, представляет
собой музей древностей. Паровозы—в зна-
чительной части 2 0 — 40-летвей давно-
сти, ваговы разнотипные, рельсы узкой
колеи — тоже. Совершенно очевидно, что

точки ярения обороноспособности и эко-
номического аффекта торфяная проиышлея-
цогть в третьей пятилетки должна корен-
ным образои перестроить свой транспорт.

Особый интерес представляет проблема
использования торфяного кокса. У вас про-
изводство торфяного кокса поставлен» толь-
ко ва опои заводе—в Калининской обла-
сти, вырабатывающей 16 тыс тонн кокса

го».
В связи с установлением лесоохрапвых

зов с особой остротой встает вопрос о разви-
тии торфобрикетных заводов для удовле-
тиоревия нужд населения к топливе. Прак-
тика Гериании, широко внедряющей бри-
кетное топливо (буроугольнм и торфяное),
представляет большой интерес • для вашей
стрелы. Бракетн, имения дрова, дают
более высококачественное, дешевое и
транспортабельное топливо. Одва товна
((Шкета заменяет 3,5 Кубических ^метра
березовых дров. В третьей пятилетия. Щ-.
обходимо построить (дополнительно и г)о-
строеппому заводу в Московской обла-
сти) брикетные заводы I Московской
облаете. Ленинграде, в Ивановской, Яро-
сламяой. Западной я ГявЦовской обла-"
СТИХ. * . :

В связя с проблемами реконструкпии
торфявой промышленности по-новому дол-
жеп быть поставлен вопрос о кадрах и о
бытовых условиях рабочих во терфмред-
лрвятвях. Нужно отказаться от стравтель-
ства временных жилищ, Освоить новое ие-
хпввяированвое оборудование молено толь-
ко постоянными кадрив рабочих, а яе
сезонныии. Для атого надо строить' куль-
турные постоянные жилища, так же. как
и все прочие культурно-бытовые учреж-
дения.

Я. Ш М И Д Т .

РАБОТА НАД СОСТАВЛЕНИЕМ
ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

В Госплане РСФСР

В Госплане РОФСР под председательством
тов. Карпа состоялся ряд севешдняй по во-
просам составления третьего пятилетнего
плава и итогов второй пятилетки. Намече-
ны «бшие основные тети«в»я~1^етв*га пя-
тилетнего плава народного хозяйства рес-
яублим. Сейчас рассматриваются меро-
приятия во реконструкции технического
оборудования ва базе достижений передо
вой техники в по -широкому внедрению
самих прогрессивны! методов организации
производства.

Рост валовой продукция о* всей про-
мышленности РСФСР предусматривается в
2 . 5 — 3 раза. По Наркомату местной про-
мышленности намечается расширение про-
изводства стройматериалов, металлоизде-
лий, галантереи, продукции фарфоро-фа-
янсовой и музыкальной промышленности.
По легкой промышленности увеличивается
производство хлопчатобумажных и шерстя-
ных тканей, резко возрастет выпуск обуви
и трикотажа. Значительно увеличивается
также продукция пищевой индустрии, а
особенности кондитерской.

Особое значение в плане третьей пяти-
летки приобретают вопросы культуры и
быта. Полиостью обеспечивается, в первую
очередь в городах, семилетнее обучение в
школах я широко развертывается обучение
в десятилетках. Должва быть также прове-
дена ликвидация двухсменных аааятяй в
школах. Обеспечивается кореппое улучше-
ние медицинской помощи на селе.

Большое место в третьей пятилетке зай-
мет жилищное строительство. По комму-
нальному хозяйству в кратчайшие срока
намечается завершить реконструкцию сета
канализации, водопроводов, трамваев я
алектроставпий. Безусловно должва быть
ликвидирована дефицитность в бавно-пра-
чечном деле.

Одна из важнейших задач третьего пя-
тилетнего плава — дальнейшее усиление
хозяйственного и культурного развития
автономных областей и республик. Свыше
20 республик, краев и областей, в том чис-
ле Калмыцкая АССР, Орджонякидзевсквй
край. Кировская, Ярославская; Омская,
Горьковская, Западная, Свердловская в
Ивановская области, уже наметали своя
узловые вопросы в третьем пятилетнем
плане.

В коние мая или в пврвыд числи июня
в Госплаве РСФСР созывается совещание
председателей плановых комиссий респуб-
лик, краев и областей. .(ТАСС).

В Ленинграде

ЛЕНИНГРАД, 10 мая. (Карр. «Прямы»).
С 8 во 10 мая в ленинградской плановой
комиссии происходило совещание, поевл-
шепвое обсуждению черновых наметок
плана по отдельным отраслям и пробле-
мам. Вс*_г*в»тяг-1»«И| с д е м ц м я е я третьего
пятплетпёго плана ведутотГ соответствии
с постановлен™ )1К ВКП<6) и Совнарком*
СССР от 10 августа 1936 гма^йб отправ-
ных установках плана РАЗВИТИЯ Ленин-
града.

Сектеяаяя лепвлиисао! пл*яоввя ^КО-
МИССИИ пря учдетии я я ц крлвы1 еис-
пиалисто» уже разработаны %ефвячЪые
черновые наметки плана по отдельным от-
раслям городского хозяйства: местной про-
мышленности., транспорту, жилищному,
коммунальному н культурному строитель-
ству а т. I.

13 мая ленинградская городе кал плано-
вая комиссия созывает еввеямме актива,
» котором примут участие лжявонакя го-
родского хозяйства, инженерно-технические
работники, представители научно-исследо-
вательских институтов. Актив обсудит от-
дельные проблемы плава и вопрос об
уровне развития городского хозяйства
1евинграм в третьей пятилетке.

. 11 ИМ 1*37 г„ М 121 0ОМ)
• 4*ам*._. ! *У-_\ '

ТЕОБОРОИгЛ

вы назначен Чяяршал «кетского Союза
т. Вторая А. И. Тов. Егоров А. И. Нарконл-
тем Обваоаы освобожден «т должности на-
чальника Генерального Штаба,

ного нятяв» РККА
равМ т. Шаоош-

т. Л и р И. К яа-
:си«. 1 Г

Маршал Советского Союза т. Тухачев-
ский М. И. назначен командующим вой-
сками Оряволжсюго Воапого. е я р у м ^ -

• ! •

Президиуме ВЦИК
Ц> «ал оод вроеедягвакпом Щ. И. Кя-

ляняяа состоялось иседаняе ЦрезидкумИ
ВНИК, на котором было принят* постано-
вление -о* яамевеяяя действующего законе-
дателыг»» РСФСР в е в м с октавовла-
пием ПИК и Совпаркома СССР о запрете
вяи абортов в о государственной помощи
многосемейным.

При обсуждения проекта постановления
тов. Нюрявя предложила уточнить вопрос
о тяжелых работах для беременных. Пре-

ЙЙИ"
В Ш Е решил гоетаиять перед

вапрое о выработке пря участии
Наркоиюста в Наркомздравд перечня работ,
с которых вужво перекодать женппн во
ярсмя береямгаветя ва Смев игкую ра-
боту.

Па втом же заседании принято постано-
вление об образовании новых районов и
Мордовской АССР. В республике создается
семь районов: Атюрьевский, Вертелимсжяй,
Козловскай. Ладский, Пурлошавский, Старо-
Сивдровский я Шяриагушский. (ТАСС), .,

ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОПОЛКУ ПОСЕВОВ
(ОТ лнепропетровского корреспонлента «Правды»)

Наступившая после дождей теплая, сол-
нечная погода благопряятно отразилась на
роле хлебов. . О т ы е я яровые посе-
вы в большявсгвв районов в хорошея
состояния. Не успела, одвако, еще оконча-
тельно выясввться перспективы ва уро-
жай, как у многих районных н областных
работников уже закружилась голова от
успехов, и овя решила «отдохнуть».

В озимых я яровых посевах пояивлись
сорняки. Мы побывали ва полях Софвев-
ского, Криворожского, Ляепродзержансхого,
Нохекаропского и Запорожского районов.
В 8-гих, как и в других районах, прекрас-
ные «елевеюшне пассивы аасорены бурья-
нами. В одних местах их пока пало, в
других—больше, порой даже они яаглу-
шяют посевы. И вот почти ни ва одной п
нолей мы ве видели людей. •

Борьбы с сорняками в Днепропетровской
области еще не начали. Вот одна из мно-
гих примеров. Посевы в колхозах села Но-

вонимлаевви, Софяевсхого района, нужда-
ются в немедленной прополке. В селе п е г о
народу на огородах, на улицах. Одни до
евх пор еще спразднуют», другие поехали
в город, а ва полях никого нет.

Руководителя ряда колхозов, многие ра-
ботники районных и областных органим-
оий игнорируют прополку. «В нынешнем
году, — рассуждают оив. — и м я хорошо
обработана, сорняков венного, успеем про-
полоть». Другие надеются на то, что «уро-
жай будет богатый и все перекроет*.

Не менее беспечны и областные е р г а л -
аапви. По иявлевто начальник» област-
ного земельного управления тов. Яблон-
ского, нужно прополоть все зерновые куль-
т у р » — около 2.700 тысяч гектаров. Что
уже сделано? Тщетно искать ответ в сте-
нах областного яеиельного управления.
Многие районные земельные отделы даже
не считают нужным посылать сведения о
ходе прополки.

Д. ВАДИМОВ.

МАЙСКИЕ ДОЖДИ
В первых числах пая почтя по всей

стране прошли обильные весенние дождя,
начавшиеся на юге еще 3 0 апреля. Грозо-
вые ливви имели место ва юге Украины,
всюду по Азово-Чернонорью, в Орлжони-
кидаевском крае и Закавказье.

В Азербайджане после весенних дождей
установилась жаркая погода. В предгор-
ных районах озимые пошли в трубку, а
яровые кустятся. В хлопковой полосе ози-
мый ячмень уже выколосился. Выбрасыва-
ет колос в пшеница.

Прекрасно повлияли южди на озимые и
яровые всходы в нечерноземной мне Сою-
за — Белоруссии, Западной, Московской,
Горьковекой, Ярославской и других обла-
стях. В Белоруссии, например, после гро-
зовых дождей установилась теплая сол-
нечная погода. Озимые выходят в трубку.
Все сады в цвету.

Повсеместно выпали хорошие осадки в
Сталинградской, Саратовской, Куйбышев-
ской и Оренбургской областях н, что осо-
бенно важно, — в левобережных районах.

Начиная со второго мая, полоса дождей
распроетраинлась по всему Предуральш—
иа Башкирию, Челябинскую и Свердлов-
скую области. В Башкирии после дождей
дружпо пошли в рост всходы пшеницы,
овса, гороха. Ровную н сильную зелень
дала яровизированная пшеница. По ту сто-
рону Уральского хребта—• в Омской облд-
сти — 9 идя были дождя! с сильными
ветрами.

В Западной Сибири после обильных дож-
дей наступила теплая солнечная погода,
благоприятствующая весенний полевым
работам. Осадки выпали также в Казах-
стане и особенно большие — в северных
областях республики. (ТАСС):

ОТКРЫЛАСЬ КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

КИКВ, 10 « я . (ТАСС). Вчера откры-
лась пятая городская партийная кояферея-
пия Кием. На вей присутствуют 617 де-
легатов с решающим голосом н 9 3 с сове-
щательным.

С отчетным докладом о работе горкома
партии выступил секретарь Киевского об-

кома и горкома К 1 Щ У тов. Кудрявцев.
Ковферевдия заслушала также доклад реви-
зионной комиссии горкома.

В работе конференции принимают уча
стие тт. Косиор, Петровски!, Любченко,
Хатаевяч, Затовский, Шляхтер, Сухоилив.

В. ЗЕЙМАЛЬ

Об историческом образовании в СССР
Пстория является иошпым орудием по-

литическою воспитания иасс. Поэтому бур
жуазвя всех стран првложпла немало уси-
лий для того, чтобы в угоду своего классе
ного господства фальсифопировлть помин
и) ю историю. На атом поприте особенно
«отличился» германский фашизм.

Весьма характерно, что реорганизация
преподавания истории в Германии бы.п
поручена министру ноутренних дел и поли
нии Фрику. «От самых древних вре-
мен, через все последующие тысячелетия,
вплоть до современяоетн. — говорит сей
полвией-исторвк, — должио быть просле-
жено в особенности значение расы»...

Вся история, по директиве Фрика, долж-
на быть фальсифицирована в том напра-
влении, что фашизм будто бы исторически
присущ немецкому наро*у, а предшествев
циков фюрера следует искать еше среш
древних германцев. «Популяризаторы» этих
директив Фрики высказываются еще откро
вепнеп и ПИНПЧНРП. ОДИН ИЗ НИХ (ВПЛЬ-
мац) прямо говорит о недопустимости об'ек
тппною п о п о и к историческим явлениям.

Мы не нуждаемся ни в какой фальсн
фикапни. Нам нужна действительная
история прошлого. Мы — за правдивое из
ложенне исторических событий, как они
Г)ЫЛИ.

В пашей стране имеются такие возмож-
ности для расцвета подлинной историче-
ской пауки и распространения историче-
ских знаний, каких нет нигде в мире.
Исторические архивы, если речь идет не
в далеком прошлом, недоступны за грани-
цей обыкновенному смертному. Господ-
ствующие классы в странах капитала
боятся исторической правды.

Общеизвестно, какие у нас большие воз-
можности для распространения историче-
ских знаний. В вашей стране введеяо все-
общее обязательное начальное обучение.
Широко развернулось строительство вовых
школ и нисгпих учебных заведении, в том
числе и исторических. Правительство с
большой заботой относится к улучшению
материального положения преподаватель-
ских кадров.

В сожалению, состояние исторического

образования еще нельзя призвать удовле-
творительным.

• • •
Великий русский мыслителя Н. Г. Чер-

нышевский писал, что пельзя быть обра-
зованным человеком, не зная история.
• Можно,—писал ои,—ве зпать, ее чув-
ствовать влечения к изучению математи-
ки, греческого вли латинского языков, хи-
мии, можно не знать тысячи паук я все-
таки быть образованным человеком: но не
любить истерии может тодько человек, со-
вершенно неразвитый умственно».

Как ни страаво. но лвквидаторская
практика в отношенив истории в течение
долгих лет культивировалась в тех самых
учреждениях, которые должны были бы в
первую очередь содействовать распро-
странению исторического образования, а
именно—в органах народного образования

В программах начальных и срелних школ
роль м место истории неоднократно меня
лись. В конце концов иреподапапие
история было сведено к изучению обще
стненно-яюноиических формаций. Подлин-
ную игторию подменили мерной схемой,
изучением абстрактных формул. В то же
время под Флагом всяких реорганизаций
почти повсеместно были ликвидированы
исторические факультеты при университе-
тах.

Поразительно также то. что все это не
встретило протестов со стороны работни-
ков исторического фронта. Более того: они1

пе с утя дела теоретически •обосновывали»
вреднейшую нлркомпрпсоигкую практику.
Общество иеторвков-иаркгистов приняло в
нарте 1930 г. постановление, в котором
отмечалось, как вершина достижения, что
институту истории при Коммунистической
Академии «удалось и своей структуре пре-
одолеть косность яо-иарксистгких истори-
ческих рубрик», что «и вей больше
нет ив дренимх. ни средних, «ни рус-
ских», пи «всеобщих» историй» (Историк-
марксист, той XV, 1930 г., стр. 166).

Надо ля удивляться после «того, что во-
прос о создании подлинно марксистских

учебвяков не был предметом, волновавший
я занимавший исторический фронт. В ре-

зультате «того вместо марксистских учеб-
ников по история широкое распространение
получили различного рода пособия под ва-
звавием «Истории классовой борьбы». В
большинстве случаев ото быди наспех со-
ставленные хрестоматии низкого качества,
пполне соответствующие посвоему направле-
11вю вульгаризаторским, антимарксистский
схемам исторического процесса.

• * •
На страницах «Правды» уже был дав

соответствующий авализ работ Покров-
ского. Подверглись критике учебники Ва-
нлга и Нионтковского, разоблаченных
впоследствии как враги народа. .

Положение с учебниками по всеобщей
истории оказалось не лучший.

В качестве учебника имела хождение
хрестоматия Фридляяда и Слутого оод на-
званием «История революционною движе
иия Западной Европы». В ней иро!аскива-
лась троцкистская кон1раоякда. Читатели
не находили в вей никаких материалов,
разоблачающих троцкистски! тезис о тер-
мидориавском перерождения СССР, авторы
подводили базу под троцкистское понимание
перманентной революции и т. д. Ото и не-
удивительно, ибо Фридлянд активно заши-
шал и разделял тезис о тсрмиюрнацскои
перерождении СССР. В своих работах Фрнд-
ямнд откровенно пропагандировал меньше-
вистскую опенку тактики Маркса в рево-
люция 1 8 4 8 г.

В хрестоматии, содержащей около 7 0 0
странип. не нашлось иеста для ленинской
характеристики империализма, лецииской
критики теорий Каутского, Гильфердинп
по вопросу об империализме и т. д. Больше
того: Фридлявд и СлупкИЙ выступали е
защитой Каутского.

Как в втой хрестоматии, так я в других
своих работах Фридляид об'ясияет причину
краха II интернационала «оппортунистиче-
ским перерождепиеи массового рабочего
движения». Вина аа предательство вождей
II интериапновала, таким образом, возла-
галась... па массы. Фридляид Повторял то,
что говорил Каутский.

Тщетно искать также в «той хрестоиа-
тин документов и материмо» о роли боль-

шевизма на международной арене, о борьбе
Леинна, большевиков против оппортувиз-
иа во II интернационале, ибо одним вз со-
ставителей хрестояатии являлся тот самый
Слупкий. которого разоблачил товарищ
Сталин в своем письме в редакцию жур-
нала «Пролетарская революция».

Длительное время в качестве учебника
рекомендовалась «История рабочего движе-
ния» Арк. А-ва. История рабочего дввже-
ния в пом «учебнике» освещалась в либе-
рально-меньшевистском духе, а ленинская
опенка империализма, как последней ста-
дии капитализма, агпорнромлась.

В 1930 году вышла «Новая и новейшая
история» под редакцией Зайделя. Йоносопа
н Фрндляща, предназначавшаяся для пу-
аовской молодежи. За небольшим исключе-
нием, составители этой книги — троц-
кисты (Зайдель, Яковин, Райский, Рывлян
I другие). Один из авторов, разоблаченный
впоследствии как враг варода, Зайдель в
своей статье в этой книге и работе «Очер-
ки ио истории Второго интернационала»
выдвигает Каутского в качестве руководи-
теля левого крыла II инпрнапионала, ста-
рается обелить его, извратить ленинские
характеристики Каутском. Зайлель излага-
ет историю II иитернаяионалл так, как это
писали бы идеологи международного ре-
формизма.

Вашей вузовской молодежи рекомендо-
вались работы Стеклона, в которых он

выступал с зашитой Бакунина от Маркса.
Этим перечислением далеко не исчер-

пываются все извращения марксизма-
ленинизма в учебниках и учебных пособиях,
рекомендовавшихся учащейся молодежи.
Безусловно, ликвидаторское отношение к
истории было на-руку троцкистским кон-
трабандистам.

• • •

По инициативе товарища Сталина
партия и правительство привяли ряд
серьезнейших решений для того, чтобы
устранить крупнейшие недостатки в пре-
подавании история, положить предел лик-
видаторским настроениям. Все ати решения
проникнуты большой заботой об улучше-
нии положения дела в школе,, о поднятии
преподавания истории на должную высоту.
В августе 1932 г. ЦК ВКП(б) указал на
«неяиептчмять мняинрнагя поакеяя
к программам по общественным предме-
там», ото выражалось в том, что в про-
граммах крайне слабо дается представление
об историческом прошлой народов. ЦК пред-

ложил «значительно у с и л ь меневты н о
торизма в программах».

В дальнейшей ПК со всей решитель-
ностью указал яа необходимость создания
стабильных учебвиков по история.

Наркомпросу и Огизу было поручено
обеспечить издание стабильных учебников,
рассчитанных ва првмевение их в течение
рада лет. Но изданные после «того поста-
новления учебники по истории оказались
совершенно неудовлетворительными.

Партия и правительство вынуждены
были снова вернуться к вопросам препо-
давания истории. В мае 1934 г. ГНК и
ЦК ВКП(б) констатировали, что препода-
вание истории в школах СССР поставлена
неудовлетворительно «Учебники и саио
преподавание,— говорилось в этом поста-
новлении, — носят отвлеченный, схемати-
ческий характер. Вместо преподавания
гражданская) истории в жпвой занииатель-
ной форме с изложенном важнейших собы-
тий и фактов в их хронологической после-
довательности, с характеристикой истори-
ческих деятелей — учавгяиея преподносят
абстрактные определения «оимстпенно-зко-
номичеекмх формаций йодмеияя таким об-
разом связное изложение гражданской
истории отвлеченными социологическвия
схемами».

ЦК ВКП(б) потребовал от составителей
учебников конспекты. Просмотр показал,
что авторы ве оказались ва высоте того
доверия, которое им было оказано В изве-
стных замечаниях товарищей Сталина,
Ждапова и Кирова представленные конспек
ты были подвергнуты обстоятельному раз-
бору и суровой критике.

При «том указывалось, что «особенно
неудовлетворительно был составлен ков-
сиект по истории СССР, который изобило-
вал большим количеством вепаучаьп,
неграмотных, с точки зрения марксизма,
определений, страдал крайней иеряшли
востью. особеиво недопустимой при созда
пни «учебника, где должно быть взвешено
каждое слово и каждое определение» Круп-
ными, хотя и меньшими, недостаткам!
страдал также конспект ребвика по «но-
вой истории». '

Б сожалении), даже после ггих исчерпы-
вающих указаний авторы учебвиков с по-
ставленпой перед аими задачей не справи-
лись. Представленные на рассмотрение СНК
СССР и ЦК ВКП(б) учебники по истории
большей частые оказались неудовлетвори-
тельными, в особенности учебники по исто-
рия СССР. «То обстоятельство, « о авторы

указанных учебников.—говорится в поста-
новлеини СНК СССР и ЦК ВКП(б), опубли-
кованном в январе 1936 г., — продоляиют
настаивать на неоднократно уже вскрытых
партией в явно несостоятельных историче-
ских определениях и установках, имеющих
в своей основе известные ошибки Покров-
ского, Совваркои а ЦК ве иогут не рас-
ценивать, как свидетельство того, что
среди некоторой части наших историков,
особенно историков СССР, укоренились
аитн марксистские, аоти-левивскне, по
сути дела, ликвидаторские, автн-ваучшш
взгляды на историческую пауку».

СНК СССР я ЦБ ВКП(б), как известно,
постановили организовать конкурс на луч-
ший учебник для начальной школы по
истории СССР.

Партия и правительство уделяют огром-
ное внимание и вопросам подготовка кад-
ров исторических работников. СНК СССР п
ЦК ВКЩб) восставоннди лнквиднровашые
Паркомпросом в 1934 г. исторические фа-
культеты при Московском, ленинградском н
некоторых даугих университетах. На исто-
рических факультетах университетов обу-
чается в настоящее время около 1.000
студентов. В педагогических институтах на
исторических факультетах, по неполным
сведениям, обучается (пе считая учитель-
ских институтов) свыше 10.000 студен-
тов. Помиио ИКП ястории при 22 истори-
ческих пузах имеется аспирантура.

Но яадо прямо сказать, что руководство
историческими вузами и аспирантурой
неудовлетворительно.

Плохо организовав подбор руководящих
кадров в учебных заведениях, готовящих
историков. Еще хуже в них с профессорско-
преподавательским составом. Деляческий
подход к подбору кадров, забвение больше-
вистских принципов в >тон деле привали
к тому, что в ряде учебных заведений сви-
ли себе гнезда троцкистские агенты (Фрид-
лянд, Зайдель. Дубровский, Пригожив и др.).

втя враги няряр. маскируя свою дел
тельиесп. вопили и распивались за «ко-
ренной поворот» на историческом фровте,
а ва деле саботировали решения партии и
правительства по вопросам исторического
образования и подготовки преподаватель-
ских кадров.

Переработка программ в ряде вузов в
духе аамечавяй товарищей Сталина, Жда-
нова я Киром не яаковчева. Программы

(Ожоичмшв ел. на 3-1 стр.).
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БОЛЬШЕ ПОРЯДКА И О Р Г Ш Э Д Ш С Т И
НА ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯХ

На страницах «Правды» не ры печа
жпксь материалы, свидетельствующие о
?*в, что на отдельных партийных собра-
Ш 1 , конференциях формально • поверх
ностяо попоит ( пониманию демократ»
1а то! неорганизованности, беспорядка
мторые были свойственны многим собра-
нмям на первом т п е выборов, казалось
бы, давно пора навлечь урон. Но вот уже
полтора месяца н у т выборы, а находятся
партийные руководители, которые авчеиу
ие научились.

Попрежнему на кое-каких собраниях и
даже на райоаных конференциях не чув-
ствуется руководства партийных комите-
тов. Попрежнеиу неорганизованно выкри
вмваютеи фамилии кандидатур; часто даже
•еиавветио — кто выставил ту или иную
кандидатуру. В результате получаются
огромные списки, которые обсуждаются
неделями.

Только полный безучастней к выбо
рам со стороны Рыбинского горкоиа мож-
но об'яснить своеобразный рекорд, ко-
торый поставила партийная оргаавза-
пия Рыбинского завода ни. Павлова, про-
сидевшая на своем отчетно-выборном
собрании целый месяц! Целый месяц зна-
чительная часть наиболее активных, зна-
чит, наиболее нужных заводу, людей засе-
дала. Если подсчитать, то окажется, что
в результате исключительной яеорганизо
ваниости партийного собрания серьезно
пострадали интересы производства на боль-
шом заводе, без всякого основания у лю
дев было отнято время, которое оплачи
вается государствен.

Многие районные конференции заседают
1 0 — 1 5 дней. Заседания ведутся с утра
до вечера. Люди, которые должны быть на
производстве, управлять заводами, учреж
денняин, руководить севом и другими
неотложными делами, отрываются на про-
должительное время от своей непосредствен-
ной работы. Дело доходит до того, что кое-
где, напрниер, в Ташкенте, ял вреия кон-
ференций учреждения по существу закры-
ваются. Посетители не могут получить от-
ветов на интересующие их вопросы. Даль-
ше такого безобразия итти некуда!

Руководители обязаны обеспечить и нд
вреия конференций нормальную работу
учреждений и предприятий. Совершенно
нетерпимо, когда конференция заседает с
утра до позднего вечера в течение 1 0 —
15 дней, и люди совершенно забрасывают
свою работу на производстве.

Сами делегаты жалуются, что плохое
руководство конференциями ведет к расхи-
щению драгоценного времени. Нужно на-
учиться ценить время в стране социаляз-
иа. Это относится ко всякого рода засела
вии, н в Абевиости к тем, которые длят-
ся неделями. Бесконечно длящиеся собра-
ния, конференции об'ясняются только
безучастным отношением партийных ру-
ководителей к выборам. Выборы в прели
дяуи нередко являются образцом опошле-
ния демократии. Если, к примеру, в пре-
зидиум нужно избрать 15 человек, то из
ото тратят иногда целый день. Кому на
пользу Такой формальный, поверхностный
подход к соблюдению демократия?

Обсуждение кандидатов и в президиум
• в состав райкоиа кое-где преврашается
в нечто, напоминающее чистку партии. Лю-
ди по часу и больше рассказывают свою
биографию. Начинают свой рассказ чуть
ли не с прадедов н потом неторопливо,
совершенно не считаясь с временем боль-
шого собрания, излагают свою жизнь и
работу чуть ли ее по месяцам. В Днепро-
петровской области районная конференция
завода им. Дзержинского продолжалась
больше десяти дней только потому, что
при обсуждении отдельных кандидатур
конференция превращалась в своего рода
большую комиссию по чистке. Два дня,
например, участники этой конференции об-
суждали кандидатуру коммуниста Климен-

ко. Понадобились какие-то справки. Коман-
дировали одного из участников конферен
ции за «тихи справкой в другой город.
Не конференция, а следственный орган!

На многих конференциях президиум си
дит безучастие, как бы для проформы: раз
выбрали, надо сидеть. Не понимают неко-
торые партийные руководители, что поря
док, дисциплина на собрании не ущемляют
прав коммунистов, а, наоборот, помогают со-
бранию организованно выявить свою волю.
Ибо, как может быть выявлена воля ком
мунистов, ч когда в зале заседания стоит
шум, если безответственно подаются репла-
ки, задаются вопросы. Задаются, в частно-
сти, вопросы, не имеющие никакого отно-
шения к деловой и политической квалифи
кацми коммуниста. Задаются вопросы
с целью по-обывательски покопаться в лич-
ном быту. На конференции Хелеанодорож
ною района Москвы с серьезным видои об-
суждался вопрос об интимных отношениях
делегата тов. Ф. с делегаткой .тов. К. Вы
зывалигь свидетели1, президиум учинил до
прес, и обо всем было доложено ковферен
ции. Даже решение было принято—счи-
тать дело личным инцидентом двух чле
нов партии. П отдельных случаях задаются
вопросы—живешь ли / женой, не ссоришь-
ся ли с ней. И эта пошлятина никем не
пресекается!

Безобразно проходит, напрниер, кон-
ференция Ворошиловского района в Ба-
ку, на-днях начавшая работу. Мно-
гие делегаты этой конференции ведут
себя развязно и легкомысленно. Забрасы-
вают выступающих ненужными, пустыни
вопросами, репликами. По каждому, даже
мелкому, поводу вносится предложение —
лишить участника конференции делегат-
ского мандата. На обсуждение ничем
не обоснованного предложения, на голосова-
ние отвода, естественно, уходит немало вре-
мени. На «той конференции, между про-
чим, в президиум избраны секретари Ба-
кинского комитета и Центрального коми-
тета коммунистической партии Азербай-
джана. И совершенно непонятно, почему
в течение трех дней никто из них не со-
изволил даже появиться иа конференции
большого района, чтобы помочь собранию
наладить работу.

Руководить собранней, точно соблюдая
партийную демократию, не просто. Нахо-
дятся руководители, которые из одно!
крайности шарахаются в другую: млн пре-
доставляют все дело самотеку, или же бе-
рутся руководить резко осужденными ме-
тодами. Начинают извлекать на свет такие
«методы руководства», как составление
списков кандидатур в президиум до начала
конференции. Так, напрниер, поступили
руководители Одесского горкома, которые
предварительно наметили список в 25 че-
ловек н стали его через подставных людеЗ
по частям предлагать собранию. Нечего
и говорить, что это — грубейшее извра-
щение указаний ЦК о проведении закры-
тых выборов. Подобного рода фальсифика-
циями нельзя подменять организованно*
руководство собранием!

Руководить выборами — значит серьез-
но, по-деловому организовать работу собра-
нии, конференции. Это значит, отказавшись
от своеобразного нейтралитета, помочь со-
бранию вдумчиво отобрать и избрать тай-
ным голосованием в партийные органы луч-
ших, политически безукоризненных людей.
Руководить — значит, точно соблюдая
указания ЦК, соединять неуклонное прове-
дение партийной демократия с порядком и
дисциплиной на собраниях и конференциях.
В «тон кровно заинтересованы партийные
иассы. В этом залог того, что в партий
ные органы будут избраны коммунисты,
действительно заслуживающие доверия,
люди, преданные Центральному Комитету
партии, способные повести партийную ра-
боту в новых условиях.

Выборы в Восточно! Сибири
идут самотеком

(От корреспондент* «Правды»),
Дев тчмтишм районного втчетно-

выбормп мипвМГ* собрания в Заларях
(Вмгёчшм Саяав») начинался щ посеще-
ны етсапмв. где с завтраку в изобилии
подядеМа • « а к р а м вапити. По «аве-
1>ешт нредепмггия •блаетивго комитета
партии т е . В1В*1ВВ*В1, многие с утра
крмю выдавай • юеееле приходили на
собрание.

.Как отвееея в и и у позориоиу явле-
нию представитель (мима? Он взял у бу-
фетчика с л и ж у • *»•. т о во время раЙ-
онюго идятилпмг» собрали! выпит* и сто-
лоа*| два е пымиво! ведра вода, • с
т е | веавмтялея • Иркутск...

Вампыитель обкома равнодушно емер-
пал и телько пьянство многих делегатов.
Он баи гл|» н нем, когда собрание при-
знал* удомямвятдьной явно плохую ра-
Ооту ваикоиа. Ои мычал во время обсуж-
дсвяя кандвяМвм секретаря райкома Вла-
смиша, хотя ШЙмвать ( ш о о чем. Пьян-
стве приняло •т'ШМрах широкие размеры,
м большинства Ш В М происходит под ру-
ководством геввпаял вайкома.

На собрании раздавалось немало голосов
о нетерпимом отношении Впсихииа к чле-
нам партии, о том, что п администрирует,
площадной брала встречает воавупетоа,
приходящих к м и г м свистом.

Ясно, что самодур, пьяница и дебошир,
дискредитировавший себя в глазах масс,
не может р т а и м в » районной партийной
ортаавзацаев. Ему и м было дать отвод.
Но представитель «бмнш предпочел поче-
му-то остаться в стороне от выборов рай-
сома в Заларях. Между тем таи происходи-
ло вечто иевообраанм. В* время ШИФ-
РОВ райкома назывались совершенно слу-
чайные фамилии, кандидатуры обсужф-
лись неорганизованно, стоял шум я крив.
По существу обсуждали не кандидатуры,
выставленные в райком, а «поведение»
тех коммунистов, которые осмелились вы-
ступить с отводами районных работников.
Стоит лм удивлятыя, что в втой обста-
новке зажима критики и самокритики рай-
ком оказался пбрапыи в прежнем соста-
ве? В райком не вошел им один низовой

партийный 1111ИИЯ, не говоря уже « ком-
мувветах— кыхмваках а рабочих.

Случаи • Заларях — аа рила вон вы-
ходяншш. К сожалению, «а ае единстве и-
им доказательство того, что выборы пар-
тийных «ргаиов и Восточной Сибира про-
ходят салнинши, без должного руководства
со стороны обкома.

В Ттлта&ом районе, например, на пар-
тийной иафацнцин в состаь райкома бы-
ло вистаалев* И кандидатур—свыше по-
ловины участкам* конференции! Уже по
одному «тому видно неч-ерьеаное отноше-
ние к выборах.

В самоа начале выборов иартнйиых ор-
гаа*в обком, а за кии и вавамы партии
наделали Иного грубых ошибок. В Восточ-
но! Сибаим весьма своеобразно истолкова-
ли совершен*) ясны* указания ЦК ВКШб)
об организация выб*в*в парторганов. Так.
секретарь обкома тов. Разумов, проводя
инструктивное совещание, рекомендовал в
малочисленных организациях привлекать н
счетные коаиссии представителей горко-
мов и райкомов. Заведующий отделом пу-
КПЮ1ЯЩНХ парторганов обкома тов. Ми
каклон предложил голосовать за и против
оставления и списке для тайного голосо-
вания м« каадматуры, независиио от то-
го — поетували против них отводы или
вет.

Или такой возмутительный факт. Иркут-
ский горком не считал обязательный ста-
инть отчеты парткомов ва отчетно-выбор-
ных собраниях. Можно, дескать, ограни-
читься отчетами, которые прошли п февра-
ле. В результате во многих партийных
организациях герма парткомы не отчи-
тывались.

Выборы проходят явно неорганизованно.
Допущены грубейшие ошибки. Но ничто не
тревожит обкома партии. Он остается в ро-
ли благодушного созерцателя я сейчас,
когда начались районные и городские парт-
конференции. Представители обкома пока-
что выполняют незавидную роль регистра-
торов фактов и сборщиков статистических
данных. А выборы идут самотеком...

Н. ИУЭОВИИН.

ТРОЦКИСТОМ УПРАЖНЕНИЯ
В «АКАДЕМИЧЕСКОМ» СЛОВАРЕ

Группа донецких шяхтеров-стаханоацев. В первой ряду слева направо: забой-
щики шахты «Кочегарка» Е. П. Ериачек, Никола! Грушко и инструктор
стахановских методов работы на шахтах «Сергоугдя» С М. Есин.

Фота К. Комма.

Об историческом
образовании в СССР

(Окончание)

находятся и довольно хаотическом состоя-
нии. Они содержат порой массу диких опе-
чаток и искажений.

Дело огромной важности — составление
программ — предоставлено самотеку. Нар-
компрос передоверил это историческим фа-
культетам, а они, в свою очередь,— руко-
водителям кафедр, и т. д. Даже в столич-
ных вузах по одним и тем же предметам
разные программы. Иногда вместо программ
даются «схемы программы», «планы лек-
ций».

Чрезвычайно мало заботится Нарком-
прос о повышении квалификации препода-
вателей.

Неудовлетворительное положение созда-
лось в историческом Институте красной
профессуры. НКП истории пережил за свое
существование целый ряд этапов. Там
школа Покровского долгое время куль
тнваровала Фужденные ЦК ВКШб) ан-
тимарксистские, ликвидаторские взгляды
иа историю, а изучение ее было сведено
к изучению отдельных «проблем».

Целые курсы втискивались в несколько
семинарских тем. На западном отделении
круг вопросов ограничивался обычно бур-
жуазными революциями. Самой близкой
к современности темой был вопрос о
довоенной германской социал-демократии.
Когда в дискуссии 19.10 г. на «западном
участке» исторического фронта был по-
ставлен вопрос о «повороте к современно-
сти», нашлись услужливые люди, которые
под этим флагом свели изучение истории к
изучению отдельных высказываний клас-
сиков марксизма-ленинизма. В результате
изучение истории фактически было лик-
видировано: люди изучали высказывания о
событиях, а хода саимх событий не знали.

В последние годы в ИКП введены н чи-
таются систематические курсы по всеобщей
истории, по истории СССР и введены даже
латинский, греческий, древне-славянский
языки (соответственно специальности). Но
все это приходится одолевать слушателям,
солидная часть которых пришла в ИКП без
исторического образования. Усвоить же в.

течение трех лет и вузовский в аспирант-
ский курсы трудно.

Созданная в этом ИКП атмосфера не
способствовала правильной постановке де-
ла изучения истории в духе решений пар-
тии и правительства. Бывший директор
института, разоблаченный ныне, как враг
народа, Дубыня, крича о «перестрой-
ке», на деле срывал проведение 1>
жизнь указаний партии. Все сигналы слу-
шателей о неблагополучии в институте Лу-
быня тщательно заглуши. Под флагом
недопустимости «дискредитация профессо-
ров» Дубыня ста|шлся всячески спасти от
разоблачения врагов народа Ванага, Пионт-
ковского и др. В этой обстановке Ванаги я
Пнонтковские, как ато выяснилось теперь,
не стеснялась иногда даже открыто сабо-
тировать решения ЦК ВКП(б) о препода-
вании истории. В институте насаждались
угодничество и подхалимство, усыплялась
партийная бдительность организации и глу-
шилась малейшая самокритика.

Состояние дела преподавания истории и
подготовки исторических кадров в извест-
ной мере отражает положение в научно-
исследовательских учреждениях.

Мы должны констатировать безусловное
отставание исторического теоретического
фронта. Нельзя сказать, что у нас не ве-
дется исследовательской работы в области
истории. Положительным примером этой
работы является «История гражданской
войны». Ведется разработка истории от-
дельных народов СССР, партийных органи-
заций, разрабатывается история фабрик,
заводов и т. д. Но все этм работы делаются
людьми, в своем большинстве «непричаст-
ными» к специальным историческим на-
учным учреждениям.

Нельзя считать терпимым положение в
таком научном историческом учреждении,
как Институт истории Академии наук. О
деятельности итого института широким
кругам историков известно мало, так как
продукция его чрезвычайно мизерна.

Самоуспокоенность и благодушие, бее-1
печность в деле подбора кадров, деляче-1
сьий подход в атом решающем вопросе, от-'

сутствне бдительности привели к тому, что
исторический фронт оказался наиболее за-
детым деятельностью троцкистских аген-
тм.

Обострение классово! борьбы в нашей
стране всегда находило сьое отражение на
идеологических фронтах. В особенности
ато верно в отношении исторического
фронта. Реакционные историки иногда под
маской «новых данных» выступали с
фальсификацией прошлого, действуя в ин-
тересах контрреволюции. Интересно, на-
пример, как менялись взгляды Платонова
в вопросе о польской интервенции.
В своих «Очерках по истории смуты»,
изданных в 1899 г., он проводят в
качестве основное идея нфбходииость
борьбы с польским! интервентами. Обра-
щение к иноземному вмешательству он
считал тогда причиной «полного разруше-
ния государственного порядка» и называл
сторонников польско-шведской интервен-
ции «русскими изменниками». В своих
более поздних работах, написанных в со-
ветское время, Платонов, отражая чаяния
обреченных на гибель экс.плоататорских
классов, меняет позицию. В работе «Мо-
сква и Запад XVI и XVII столетия» он
оправдывает вмешательство в русские делз.

Троцкисты оказались на историческом
фронте «прямой находкой» для фашизма
Работники исторического фронта не про-
явили надлежащего понимания эволюции
Т|юцкизма, превратившегося в банду пре-
зренных агентов фашизма. Гнилой либера-
лизм, отсутствие большевистской самокри-
тики, притупление бдительности, идиотская
болезнь—беспечность облегчили проникно-
вение и деятельность троцкистских аген-
тов на историческом фронте. В ряде учре-
ждений, занимающихся историей (Институт
истории Коиакадемии, Академия наук, «Ис-
тория пролетариата» и др.), троцкистским
элементам удалось свить свои гнезда и дли-
тельное время действовать безнаказанно
Один троцкист тащил за собой других. Иа
историческом факультете МГУ, например,
враг народа Фридляяд, став деканом, при-
строил там ряд троцкистов, в том чвеле и
М. Лурье (Эмеля), одного из ближайших по-
мощников мерзавца Зиновьева. Тропкяст-
ские агенты проникли и в редакции некото-
рых исторических журналов («Историк-
марксист», «Борьба классов»).

Работники исторического фронта имели
немало серьезных предупреждений обо всем
этом, яо, к сожалению, не сделали из них
всех выводов. На всякого рода сигналы,
предупреждения, политические провалы

работивки исторического фронта обычно
отвечали «очередной» кампанией самокри-
тики, после чего снова все шло по-старому.
Интересно отметить, что в после того, как л
«Правде» появились критические статьи
»6 «Историке-марксисте» и «Историческом
журнале», |>едак1Ши этих журналов не по-
трудились созвать ажтив, чтобы обсудить
дальнейшее ведение этих журналов.

• • •

Пленум ЦК ВКП(б) выдвинул лозунг
овладеть большевизмом». В решениях
Пленума и н докладе товарища Сталина
*та задача поставлена во всей широте.
• Необходимо,—говорил товарищ Сгалин,—
поднять политическую работу нашей пар-
ши на должную высоту, поставив во гла-
су угла задачу политического просвещения
и большевистской закалки партийных, со-
ветских и хозяйственных кадров».

История НКП(б) — это неиссякаемый
источай! революционного опыта, полити-
ческого воспитания масс. В своем письме
составителям учебника истории НКП(б),
помещенном в «Большевике» Л: 9, това-
рищ Сталин показал, что усвоение этого
богатейшею опыта немыслимо вне связи
с историей страны.

' Письмо товарища Сталина состави-
телям учебника истории ВКП(б) остро кри-
тикует недостатки этих учебников и поды-
мает крупнейшие принципиальные попрогы
освещения истории нашей партия. Товарищ
Сталин показал, как нужно освещать раз-
витие исторических этапов нашей партии
для того, чтобы дать правильное марк-
систское об'яснение борьбы партии со
всеми валами оппортунизма. Особое ударе-
ние товарищ Сталин делает на необходи-
мости показа экономического и политиче-
ского положения страны, на марксистском
об'яснении явлений. «Без этого,— говорит
товарищ Сталин, — история НКП(б) будет
выглядеть не как история, а как легкий и
непонятный рассказ о делах мннушпнх».

В атой связи задачи, стоящие перед
работниками исторического фронта, еще
более возрастают.

Письмо товарища Сталина по своему
значению выходит далеко за пределы во-
м|юсов истории ВЯЩи).

У вас есть все возможности для мощно-
го расцвета исторических наук, постанов-
ки дела исторического образования на дол-
жную высоту. Эти возможности должны
быть полностью превращены в действи-
тельность с тем, чтобы помочь кадрам ов-
ладеть большевизмом.

Почти полтора столетия Академия наук
работает над словарем русского
первом иэдаими «того елмаря. вышедшем
я конце XVIII века, принимали участие
Фонвизин, Державин и другие крупные
ученые того времени

За 150 лет вышло из печати 66 книг
словаря, из них 26 книг после революции
Но конца издания еще не видно.

Непременный секретарь Академии наук
акад. Н. П. Горбунов, просмотрев один из
выпусков словаря, сказал на производ-
ственном совещании 3 апреля в Институте
языка и мышления, что в текстах, пояс
няюших значение слов, господствует «или
беспорядочный набор Фиал, или взяты бес-
смысленные и даже контрреволюционных
цитаты». ' '

Речь шла о выпуске словаря, налеча
тайного по распоряжению Академии наук
за подписью непременного секретаря Гор-
бунова.

Чтобы убедиться в правильности «само
критических» замечаний акад. Горбунова,
достаточно нескольких примеров.

В конце 1936 года ПО1 редакцией акад.
Н. С. Державина вышел очередной выпуск
словаря (т. 13, ч. 2, выл. 4). Открыв его
на стр. Ш , мы встречаем следующую
«цитату», приведенную для пояснения сло-
ва «нешбпенный»:

«Незабвенен.
Ставимы, был и в там «тиммиим
незабвенен, что гмагатмтм народ и вес-
приятию коммунизм!**

Салтыков, «Письма к тетеньке».

Никаких пояснений к атой, выхваченной
из иронического контекста, цитате не дает-
ся. Таким образом, ярый враг русского на-
рода жандарм Аракчеев безоговорочно об'яв-
ляется чуть ли не предшественником ком-
мунизма. Так искажать мысли великого
русского писателя Салтыкова-Щедрина мо-
гут только люди, враждебно настроенные
к социалистическому государству,

Откроем стр. 518 одного из выпусков
19.15 года (вып. 4, т. 14). Здесь в пояс не
ние слова «обмелеть» (означающее: «из
мельчать, стать маленьким, ничтожным по
значению, по характеру»), приводится та
кая цитата из Герцена:

«Будущие шшшнин вырцитт «ц*
•шв иаяимш аяшиамт овммишмт

и МИРИМ». Герцен, «С того бе-
рега».

Совершенно очевидно, что, вырывая пи-
тату из текста подобным образом, соста-
вители фальсифицируют Герцена и одно-
вреиенно клевещут на советский народ, со-
вершивший Великую социалистическую ре-
волюцию.

Герпен в своей книге «С того берега»
клеймит бессилие н безволие интеллиген-
ции, не сумевшей действием поддержать
европейскую революцию 1848 года. «По-
литические шалуны, паяцы свободы, вы
играли в республику...» — пишет Герцен,
приходя к горькому выводу: «Одно утеше-
ние н остается: весьма вероятно, что буду-
щие поколения выродятся еще больше...»
Эти «слабые, хилые, глупые поколения»
будут навсегда покрыты забвением. «А
там?» — спрашивает Герпен. — «А там
настанет весна, молодая жизнь закипит на
их гробовой доске... дикая, свежая мощь
распахнется в молодой груди юных наро-
дов...» с

Вот что говорил в действительности Гер-
цен, вот его подлинные мысли о будущих
поколениях, бесстыдно извращенные в
«академической» словаре.

Ничем не лучше обращение составите-
лей словаря с произведениями советской
литературы.

В словарь нередко привлекаются фразы,
выхваченные из старых газет и говорящие
об отдельных неполадках в хозяйственном
строительстве, даиным-данио изжитых. По-
падал на страницы словаря, эти частные
моменты перестают быть временными и
случайными и становятся не чем иным,
как клеветой на советское строительство.
Например, слово «легкий» поясняет такая
цитата:

«Проблема подтягивания легкой про-
иышлеиности цряао вытекает из остроты
переживаемого товарного голода. Майиин.
Изв. ЦИК 26 нюня 1930» (т. XI, вып.
3, стр. 374). • - '

На слояп «лежать»:
«В Криворожском бассейне в течение

года лежат огромные запасы руды, а за
воды испытывают недостаток в руде.
Изв. ЦИК 3 февр. 1932» (т. XI, вып.
3, стр. 460).

Подобное использование цитат вз теку-
щей прессы для словаря, предназначенного
жить многие гщы, мало чем отличается от
использования наших отдельных временных
неполадок фашистами и белогвардейскими
писаками на страницах буржуазно! печати
за границей.

Характерно обращение составителей сло-
варя с цитатаии из классиков марксизма-
леиияизиа. Цитаты из работ Маркса,
Ленина и Сталина подаются здесь в таков
окружении, что лучше бы ях не цитиро-
вали. К слову «анархизм» наряду с ссыл-
ками на Ленина даны иллюстрации из
«Азбуки коммунизма» Бухарина и Преобра-
женского (т. I, вып. 3, стр. 542—Б44).
К слову «анализировать» (таи же, стр.
52К) даны цитаты из произведений Леянш
и Сталина рядом с примерами из Мнхайлоп-
ского Я Бухарина. Слово «анализ» (там
же, стр. 5?й) поясняют цитаты не из
Маркса и Энгельса, а иа Л. Толстого а
опять из Бухарина. Цитаты из Бухарина,
Радека, Зиновьева. Каменева и других вра-
гов народа вообще нашли в словаре «до-
статочное» отражение...

Лучшие советские писатели цитируются
очень редко. Поражает почти полное отсут-
ствие цитат, из произведений великого рус-
ского писатели М. Горького, язык которого
неразрывно снязан с языком народных масс
и, казалось, должен был служить одним из-
главных источников словаря. Зато излюб-
ленным «классиком» здесь является Ме-
режковский, цитаты из произведений кото-
рого нередко идеологически вредны.

Мешанина из цитат, приводимых в сло-
варе, искажает русский язык. Составители
притекают всякого рода пошлятицу, без
разбора цитируя дореволюционную литера-
туру.

Они не гнушаются и воровского жаргона,
сопровождая, например, словечко «амба»
следующей иллюстрацией:

«6*т мм (жены) и пвимияаит зам»
(мужей с получкой). А т* иначе пмуч-
иаи — ямб*. А ум нам забаяяят (Ц,
ТВ ПМУЧИУ «О ИвПМ (?) 1ВВ«В*1*Т (?)
в гни Инин. Лаврухви, По следам героя,
179» (т. I, вып. 3, стр. 459).

Так «академический» словарь засоряет
русский язык.

В довершение всего следует отметать,
что в словаре много места отводится сло-
вам перковно-славянскям за счет сведений
о словах, имеющих большое общественно-
политическое значение. Так, например, сло-
ву «алтарь» отведено три с половиной ко-
лонки, слову «аминь»—1'л> колонки (т. I,
вып. 3, стр. 3 9 8 — 4 0 1 , 487). В словаре
почти не отражена лексика современной
колхозной дерепни. Зато в изобилии встре-
чаются исковерканные неправильный про-
изношением слова, как, например: «лево-
рюпня» (вместо «революция»), «легулиро-
вать» (вместо «регулировать») и т. п.

Подготовка к изданию новых томов сло-
варя ведется очень плохо. Кадры подобраны
неудовлетворительно. Их политическая и
научная квалификация н большинстве слу-
чаев очень низка. Особенно ато относится
к тем людям, которые доставляют редакция
словаря первичный материал—цитаты для
иллюстрирования значения слов.

Вот, например, какие цитаты попадаются
в картотеке словарного отдела.

Слово «большевизм» поясняется следую-
щей вырванной из текста цитатой.

«Деревню Мишутино, Рогачевской воло-
сти, бог спас от большевизма и комсомолп-
стп». (Д. Бедный. На папиросной коробке).

На слово «газета»: '
«У меня от газетов все внутре пере-

ворачивается». (Шолохов. Подпитая пе-
лина).
Все ато ляганий раз подтверждает, что

руководство Академии наук проглядело вре-
дительские вылазки со стороны троцкист-
ских и иных агентов фашизма, сидняпгах в
стенах академия. Тут долгое время хозяй-
ничали враги народа.

Отпуская по сметам сотни тысяч рублей
на работу по изданию словаря в 1937 го-
ду, руководство не удосужилось до сих пор
заглушать и утвердить производственный
план работы словарного отдела.

Отсутствие бдительности, политическая
близорукость, ротозейство в подборе кадров
проплетают в Академии наук, особенно в
отделении общественных наук.

Руководство академии не на словах, 1
деле должно перестроить всю свою ра-

б«ту в соответствии с решениями Пленума
1(1 МП(б) и указаниями товарища Сталина.

С. БЕЛЯЕВ.

В КОМИССИИ СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ

ПРИ СНК СОЮЗА ССР.

О СРЫВЕ НАРКОМЗЕМОМ СОЮЗА ССР ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОЛХОЗОВ СОРТОВЫМИ СЕМЕНАМИ

Проверкой Комиссия Советского Контро-
ля при СНК Союза ОСР установлено, что
заместитель начальника Главзерно НКЗема
СССР тов. Клименко И. Е. разработал ди-
рективы оо отмене анпробаиии сортоных се-
мян колхозных посевов, несмотря на про-
тесты ряда работников Наркомзема (агроно-
ма Аксарина и других). Эти директивы
были утверждены бывшим заместителем
наркома земледелия Союза т. Мураловым
А. И. в приказе, подписанном ям 14 мар-
та 1936 года и наркомом земледелия
т. Черновым п инструкции, утвержденной
им ^|\'—36 г. Это запутало и дезорганн
зовало работу по созданию фондов сортовых
семян для весеннего сева 1937 года и зна-
чительно снизило качество сортовых се-
мян.

Наряду с этим тов. Клименко И. Е., а
также бывга. заведующий агротехническим
отделом Главзерно тов. Татвев Н. А. про-
явили преступную бездеятельность в деле
обеспечения документацией сортового зер-
на колхозов при сдаче его на пункты За-
готлерно Комитета заготовок, в результате
чего значительное количество сортового
зерна было обезличено.

Помимо этого т.т. Клименко И. К., Т,1-
таев Н. А. и агроном Главзерно Богослов-
ский П. Е. с ведома заместителя началь-
ника Главзерно тов. Ищенко Ф. Н. состави-
ли явно неправильный план обеспечения
колхозов сортовыми семенами, в котором
заведомо преувеличили размер выдачи кол-
хозам сортовых семян со складов Заготзер-
яо до 15 млн. центнеров, зная, что все на-

личие забронированных семян составляло
8,9 млн. центнеров. Этот неправильный
план за подпись» наркома земледелия Со-
юза ССР т. Чернова был представлен на
утверждении правительства.

После проверки Комиссии Советского
Контроля нарком земледелия ток. Черн>)п
снял с работы т.т. Клименко И. Е. и Та-
таева Н. А.

Комиссия Советского Контроля поста-
ионила:

1. Поручить Прокурору Союза ССР
т. ВЫШИНСКОМУ произвести срочное рас-
следование о срыве обеспечения колхозов
сортовыми семенами бывшим заместителем
начальника Г.мвлерно т. Клименко И. К.,
заместителем начальника Гланлернот. Ищен-
ко Ф. Н., бывшим заведующим агротехни-
ческим отделом Главаерно т. Татае-
выи Н. А., агрономом по сортовым фондам
Главзерно Богословским В. Е. и другими
работниками Наркомзема и виновных при-
влечык судебной ответственности.

2. Указать наркому земледелия Союза
ССР т. Чернову на отсутствие с его сто-
роны руководства и контроля за семенным
делом, В результате чего произошло ухуд-
шение дела создания сортовых фондов а
срыв выполнения плана снабжения колхо-
зов тортовыми семенами к посеву 1937
года.

Это постановление Комиссии Советского
Контроля утверждено Совнаркомом Союз)
ССР.

(ТАСС).
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Физическйя подготовка
летчиков

Летя» тов. П. за свою многолетнюю
службу в авиации налеты ве одну ТЫСЯЧУ
километров. Ок одинаково уверенно упра-
влял самолетами различны! систем. Нике-
п а с тов. П. не глмяилось в воздухе про-
вппегтвий, но, по его собственному выра-
жению, он «споткнулся» на скоростной ма-
шине.

— Первый скоростной полет мне надолго
запомнился, — рассказывает тов. П. —
Кипа скорость начала увеличиваться, я
почувствовал небольшую усталость, но не
щипал ей значения и начал делать фигуры
высшего пилотажа. Самолет выходил из
и т с на большой скорости. Вдруг у иевя
потемнело в глазах, тело как бы налилось
свинцом, меня прижало к сиденью, появи-
лась тошнота. На какой-то короткий миг
я потери сознание. Придя в себя, я сразу
вывел самолет из пике и пошел на посадку.

Плохое самочувствие во время подета па
скоростных самолетах испытывал не один
только тов. П. При первых полетах на ско-
ростных машинах в большей или меньшей
степени страдали почти все его товарищи
по эскадрилье

Полет на любой машине требует от лет-
чика высокий физической подготовки. А по-
лети на современных скопоетпых самоле-
тах повышают вти требовали* во мною
р.ЧЗ.

При скоростных полетах имеет зпачепие
Не столько абсолютная скорость, сколько
изменение ее (прирост илн убыль). Состоя-
ние организма летчика определяется вели-
чппой ускорений, обычно возникающих
при выполнения различных фигур высшего
пилотажа. В втнх условиях в организме лет-
чика происходит ряд серьезных парушеиий.
В частности наблюдается резкий отлив
крови от головы к органам брюшной полости
и к ногам, а в результате итого происходят
явления, о которых рассказывал летчик
тов. П.

Работами школы заслуженного деятеля
науки, орденоносца профессора В. В. Вояче-
ка доказано, что все эти явления могут

быть устранены путем специальной тре-
нировки.

Над проблемам! применены методов
физической культуры для специальной под-
готовки летчиков уже в течение несколь-
ких лет работают командный факультет Го-
сударственного центрального ордеиа Ленина
•иститута физической культуры им.
Сталина и Центральный научно-исследо-
вательский институт физической культуры.

Экспериментальные работы и массовая
яд проверка показали, что наиболее при-
годными для физической тренировки лет-
чиков являются упражнения, связанные с
крашениями тела на месте в в движении
Особенно ценными для специальной физи-
ческой подготовки летчиков оказались, в
частности, упражнения на таких снарядах
как батут (эластическая сетка), лопинг
(вращающиеся качели) и репское колесо.
Упражнении т этих снарядах, помимо спе-
циальной тренировки организма, воспиты-
вают еще решительность и смелость, раз-
вивают точпость движений и приучают к
совершенному владению телом. Последнее
особенно важно при прыжках с парашю-
том.

В Н-ской авиачасти около 95 прон. лип,
испытавших болезненные ощущения при
полетах, после полуторамесячной тре-
нировки по предложенным институтами ме-
тодим чувствовали значительное улучше-
ние, а около 60 нроп. из них в дальней-
шем вовсе не испытывали болезненных яв-
лений.

Институты ведут работу по оценке зна-
чимости отдельных видов спорта для физи-
ческой подготовки летчиков. Первые дан-
ные говорят о том, что наибольшую пеп-
ность кля тренировки летчиков имеют гим-
наглем. прнхкн на лыжах с трамплина п
приятен п и-чV.

Пропеичпмч работа в области физиче-
ской подготовки летчиков позволила уже
сделать ряд пенных практических выводов.

Профессор В. СТРЕЛЬЦОВ.
Военврач 1-го ранга Н. БУНКИН.

Диаграммы и факты
Да стенах кабинета технического дирек-

тора Ногинского замом граммофонных пла-
стинок красуются эффектные диаграммы.
Одни из них отражают работу цехов, дру-
гие—деятельность всего завода.

Технический директор Шолин, являясь
на работу, прежде пеего бросает пытливый
взгляд на сводку, затем деловито напра-
вляется к диаграмме и искусной рукой пе-
редвигает сразу две ленточки: ОДНУ —
красную, показывающую общий выпуск
пластинок, другую — синюю, показываю-
щую размеры брака.

Шолин озабочен тем, чтобы ленточки
была красиво расположены на диаграмме.
Достигнуть этого не так-то легко, ибо си-
няя ленточка псе время догоняет красную,

Погинский завоз граммофонных пластп-
пок выпускает ежедневно П О — 1 2 0 ты-
сяч пластинок. Но годны только 90 тысяч,
30 тысяч идет в брак. И этак каждый
деш, в течение всего первого квартала...

Экспедиция. В три ряда сидят контроле-
ры. Отбирают годные пластинки. Это уже
не первый, а третий контроль. Вот сидит
работница. Она берет ил пачки пластипку,
оглядывает ее и тут же разбивает.

— Что 9то такое?
— Разбивают, чтобы не смешивать не-

годные с доброкачественными пластинка-
ми,— спокойно отвечает Шолин.

— А ошибок не бывает?
— Немыслимо! Ведь опыт-то какой:

ежедневно 30 тысяч пластинок разбивают!
«Опыт», действительно, чудовищный.
Всего поразительнее то, что заводские

организации настолько свыклись с этой
стихией бракомльчества, что даже ве пы-
таются бороться с ней. И партяйпый ко-
митет и завком хладнокровие созерцают,
как хлещет это море осколков разбиваемых
негодных пластинок.

За дна года иа Ногинском заводе смени-
лось три директора. Сейчас здесь уже чет-
вертый—Херсонский. Работает ве больше
полугода. Выдвинул его начальник Грамм-

плагттреста Соболев. Но недавно они
как-то поспорили между собой—и на оче-
реди отставка Херсонского. Партийные и
профсоюзные организации сейчас раздумы-
вают: кого им пошлют''

В неболмпевистскоч мшбпре кадров,
практикуемом руководителями треста Со-
болевым и Поспеловым, кроется осповная
причина отвратительной работы не только
Ногинского завода, но и всего Граммнласт-
треста. На ответственные посты пазнача-
ются люди, главное достоинство которых
состоит в то», что они ип в коем случае
не станут возражать Соболеву и Поспе-
лову.

В результате скверного руководства за-
воды Граммплаптреста систематически не
выполняют программы и культивируют чу-
довищный брак. Па Ногинском заводе в
апреле выпущено 1)5 прон. негодных пла-
стинок. На Апрелеиском заводе — 40,6
прол. Неслыханные цифры!

На предприятиях парит беспорядок, раз-
гильдяйство. Никто пс беспокоится о под-
боре кадров. Этим пользуются враги.

Совсем недавно па фабрике звукозаписи
заполировано (испорчено) более 200 ори-
гиналов пластинок,' что принесло около
400 тысяч рублей убытка.

В Граммпласттресте установилась атмо-
сфера подхалимства, преследования крити-
ки и самокритики, грубого админнстриропа
ния. Соболев руководит посредством окри-
ков. Совсем недавно без всякого повода
Соболев уволил начальника отдела кад-
ров треста Иванова, который считался
превосходным работником. Он позволил
себе критиковать работу руководителей
треста за их неболыпевистский подход к
подбору кадров И его выгнали.

Окружая себя подхалимами и послушны-
ми чиновниками, руководители треста по-
лагают, что в такой «уютной» обстановке
они застрахованы от неприятных неожи-
данностей.

А. САМОЙЛОВ.

Гастролировавший в Ленинграде казахский оперный театр показал первую
казахскую оперу «Ер-Таргын». На снирке: народная артистка Союза ССР
орденоносец Куляш Байсеитова и народный артист орденоносец Канабек
Байсеитов в ролях Акжуиус и Ер-Таргына. (Союафото).

СТРОИТЕЛЬСТВО
В КОЛХОЗАХ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 10 мая. (Корр. «Прав-
ям»). В Тероевяевскон колхозе ям. Сталина
— разгар стройки. В самом центре села

же готово новое здание электрический
ганцни. Идет побелка наружных стен и

МОНТАЖ электрического оборудования. От
электростанции по всем улими и переул-
кам к 240 дворам колхоза тяшутея провода.

Недалеко от правления колхоза рисчи
щают спортивную площадку. В «том году
колхоз имени Сталина букт, иметь кино-
театр на 450 мест. Уже заложен фунда-
мент, приобретены материалы; звуковая ки
ноаппаратура.

Несколько дет назад в центре «ела «оса-
жен молодой парк. Деревья прекрасно ра-
стут. Сейчас «дет расчистка парка. Соору-
жают фонтан, разбивают клумбы.

МпТИГ работа и в других колхозах Мели-
ооМьекого района. В сек МордвинОвке ге-

тошМ* к постройке копиры «а 1.500 овен.
«•проводом а мптрпияим освещени-

ем. В этом году колхоз ;|олучит гараж на
4 автомашин. Доетрвв» здание для чч-
ного клуба с залом яа 100 иест.

ЖЕНСЮМ АВТОСАНКТАРЙЫ! ОТРЯД
ГОРЬКИЙ. 10 мм. (Корр. «Прямы»). На

автозаводе им. Молотпва жены инженерии
и техников регулярно изучают автомобиль.
Н7 женщин окончили специальные курсы
и получили права воителе! машшн. Сей-
час приступила к занятиям новая груши
из 40 женщин. Часть окончивших курсы
работает водителями машин и диспетчера-
ми в заводском автотранспорте.

На заводе создан женский автоганитар-
1Ь1Й отряд. В его состав зачислено 25 жен-
щин, окончивших автокурсы, особые меда-
шнско-санмтарные курсы я сдавших нор
мы противовоздушной оборовы.

В ятом году автомобильному делу будет
обучено 100 жен инженерно-технических
работников и 500 работниц к жен рабочих

ОПЕРА «ДАИСИ»
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

11 мая в Саратовсиом театре оперы и ба-
лета им. Чераышемквго «первые на рус-
ском языке пойдет грузинская опера «Даи-
си>, музыка 3. Палиашвили. Перевод ли-
бретто сделан Нейманом я Амронияшвили.

Оперу ставят режиссеры Б. М. Мартов и
Б. И. Вронский. Художняп-постано!•шик
профессор Сидамонт-Эрвстов. Дярижер А. А.
Сатшвекяй.

ПЕРЕНОСНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ
АППАРАТЫ

ЛЕНИНГРАД, 10 мая. (Корр. «Прямы»).
Завод «Буревестник» освоил серийное про-
изводство передвижных к переносных рент-
геновских аппаратов.

Для больниц выпускаются передвижные
диагностические рентгеновские аппараты.
Их можно подвозить непосредственно к
исстели больного, нуждающегося в иссле-
довании. Вес «тоге аппарата—160 кило-
граммов. Завод уже выпусти 35 таких
аипаратов я до конца года пет-' еще око-
ло 100.

Другой рентгеновский аппарат — пере-
носный—отличается портатявностыо и ма-
лым весом. Он помешается в двух неболь-
ших чемоданах, которые может поста один
человек. С такямя аппаратами врачи бу-
дут производить исследованы непосредст-
венно на квартирах больных.

ЧЕРЕПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ в КОЛХОЗАХ
КИРОВ. 10 мая. (Кацр. сПрмцы»). В кол-

хозах Кировской области в прошлом году
было построено 42 черепичных завода о5
шей производительностью в 4.500.000
штук черепицы в год. В ятом году строят-
ся еще 42 черепичных, 50 кирпичных а
10 известковых заводов. Кирпичные пно
ды будут давать 15 миллионов штук кар-
пяча за сезон, известковые — 5.000 топн
язвести.

Искусство Казахстана
Год паза! мы, йЫлшга ЯМММФ М а н -

ского искусства. М е р я » вметтиалм »
всесоюзной сцене перед лучшими людьми
Москвы. Нас тогда переполняли беаграняч-
вые, беспредельные радость и счастье. 1 в
то же время мы испытывали тревогу я опа-
сения. Мы спрашивали себя: дойдут ля
наши степные песня я мелопк до
товарищей москвичей, воспитанных на
Чайковском и Римском-Корсакове, взволнует
ли наша игра лютей, видевших игру Кача-
лова, Щукина, Тарасовой, будут л при-
пяты налги таппы зрителями, знающими
классический балет? Опасения эти были
напрасными. В Москве мы встретили ис-
ключительно теплый пряея. •

Наш родвой Сталин, руководителя пар-
тии и правительства, старшие товарищи по
искусству великого русского народа дали
нам ряд пеннейшнх указаний о путях раз-
вития казахского искусства.

Мы не забыли яи одного из »тих указа-
ний. В своей творческой работе мы таг за
шагом старались реализовать советы я ю-
желания московских товарищей.

Первой нашей работой после московской
декады было создание казахской оперы
«Ер-Тпргын». Это было для нас серьезной
проверкой выполнения взятых на себя обя-
зательств и вместе с тем следующим па-
пом в развитии казахского музыкального
искусства. В основу работы над первой
казахской оперой мы стремились положить
указания товарища Сталина о народности
искусства, о простоте его, о правдивом по-
казе истории народа и высокой художе-
ствеиностп. Для пас это было трудной, во
радостной задачей.

С атой работой мы приехали в город
Ленина, являющийся шефом Казахстана.
Мы привезли не только музыкальные пьесы
я известные москвичам казахские песня
и танцы, но я оперу, новые народные тан-
цы, новые песня о Сталинской Конститу-
ции, новых актеров из казахской молодежи.

Мы с волпением ожидали авторитетного
голоса передовой ленинградской обществен-
ности, знакомой с лучшими образцами ми-
ровой театральной культуры. С глубоким
удовлетворением мы можем сказать, что на-
ша новая работа получила полное одобрение
как со стороны наших товарищей ленин-
градцев, так и центральной прессы.

В Леииграле мн «*) только показывал
«м* яаетеретяо, но • многому научились.
В течение месяца мы были в Ленинграде.
как в родном ауле, всюду встречая брат-
скую помощь и товарищеское внимание.

На заводах, па военных кораблях, во
Дворце пионеров, в театрах н клубах мы
встречалась с лучшими людьми Ленинграда.
Мы осмотрели исторические памятники,
музея, галлереи и достопримечательности
города — «той гордости Советского Союза.

В Ленинграде мы впервые с волнением
следили за игрой Корчагиной-Александров-
ской. Самойловой, Бабочкина и других я
восхищались ею. Многое дало нам непо-
средственное общение нашего коллектива с
мастерами культуры — писателями, арти-
стами, композиторами, художниками. В дру-
жеских беседах они братски делились е на-
ми своим опытом, дали ряд пеннейшнх ука-
заний о вашей работе, ввели нас в своя
творческие лаборатории.

Наша работа в Ленинграде еще раз под-
твердила, что искусство Советского Союза
мнбгогравно и многоцветно. Каждое нацио-
нально* искусство нашей родины тесней-
шими узами связано с искусством всего
Советского Союза, и лучшие образцы твор-
чества каждого парода входят в общий
Фонд большого советского искусства. Из
этого вытекает необходимость взаимного об-
мепа лучшими образцами работы и взаим-
ная проверка и учеба друг у друга.

Мы, казахи, считаем для себя большой
радостью учиться у мастеров искусства не
только передового русского народа, но я у
паших братьев грузин, узбеков, украинцев,
белоруссов, азербайджанцев и других на-
родов.

Наган успехи — ото только первые таги
по созданию большого казахского советско-
го искусства.

Задача работников искусств Казахстана
—повседневно учась, повышать качество
своей творческой работы и брать новые вы-
соты театральной культуры. Мы создали
оперу па основе народной легенды. Теперь
мы должпы создать оперу, в которой была
бы отображена современность. Мы должны
также создать попый казахский балет я
национальную музыкальную комедию.

Народная артистка СССР

Куляш БАЙСЕИТОВА.

Числится при крайисполкоме...
(От новосибирского корреспондента

В Новосибирске несколько лет суще-
ствует краевая школа советского строи-
тельства. Она рассчитана на годичное
обучение курсантов. Но фактически заня-
тия в школе продолжаются не более 9 — 1 0
месяцев. В 1936—1937 учебном году аа-
нятия начались 1И октября, выпуск слу-
шателей намечен в июле. При такой спеш-
ке, естественно, страдает качество учебы.

Особенно пренебрежительно относятся в
школе к социальпо-акономическям дисци-
плинам. Общественные науки запямают
всего одну треть времени в учебном плане.
К тому же изучение их отнесено на по-
следние месяцы учебы. Скоро — очередной
выпуск, а слушателя школы — работники
советов — еще ве изучали Сталинской
Конституции и организационных вопросов
работы советов.

Историю партии в школе читает заве-
дующий сектором кадров краевого испол-
кома 1'уднк. Он исключался из партия за
притупление революционной бдительности,
потом был восстановлен. Работая в 1 9 3 4 —
1935 гг. секретарем парткома новосибир-
ской фабрики имени ЦК профсоюза швей-
ников, Рудяк ничего не сделал, чтобы
разоблачить орудовавшую иа фабрике бан-
ду троцкистских диверсантов. Жена Рудика
оказалась агентом иностранной разведки,
пробравшимся в ряды партии.

Не все слушателя при поступлении в
школу имели необходимую подготовку. Но
здесь ето не учитывается. Курсантка тов.
Толмачева растерялась, получив учебное
задание по изучению книга Ленина «Госу-
дарство и революция». Для темы

третьей — «Диктатура пролетариата н ее
задачи я государственные формы» отведе-
но два часа на лекцию и четыре часа
на классное занятие. За это |ремя Толма-
чева должна прочитать и законспектиро-
вать не мепее 160 страниц из разпых про-
изведений классиков марксизма плюс пол-
ностью «Коммунистический манифест»,
«Принпяпы коммунизма» Энгельса н «Гра-
жданская война во Франции» Маркса.

Кандидат в члены партии тов. Толма-
чева окончила только сельскую школу и
училась в кандидатской Политшколе. Че-
ловек она растущий, хочет учиться, но
«сразу осилить так много книг», как она
говорит, ей не по силам. Толмачеву поддер-
живают многие курсапты, так же, как и
она, не имеющие достаточной обшей подго-
товки.

Советско-торговый отдел крайкома пар-
тии (заведующий топ. Шварц) и городской
комитет партии не иптерссуются школой.
То же можно сказать я о председателе
крайисполкома тов. Гряпнском, его заме-
стителе тов. Воронине и заведующих отде-
лами, хотя школа «числится при крайис-
полкоме».

Принимаются в ягу школу почему-то
исключительно коммунисты. В нынеш-
нем составе из 123 слушателей — всего 9
беспартийных и 14 комсомольцев. Такую
практику нельзя признать нормальной.
Среди советских работников края имеется
много непартийных большевиков, нуждаю-
щихся в серьезной теоретической подго-
товке.

' ? ; ' '• Н / И. ДОМРАЧЕВ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Живой Маяковский
Па-днях выходит из печати XII том со-

брания сочинений В. В. Маяковского. В нем
собраны статьи поэта, его иелкие заметки,
предисловия к отдельным сборникам, стено-
граммы выступлений, газетные отчеты, на-
писанные им литературные декларации и
манифесты. Некоторые документы печата-
ются впервые.

Здесь помешена скупая протокольная ва-
лись первого выступления Маяковского в
ноябре 1917 года на общем собрапии вре-
менного комитета уполномоченных союз*
деятелей искусств: «Нужно приветствовать
новую власть и войти с ней в контакт»

И Л1РГ1. же напечатана стенограмма его
последней речи в Ломе комсомола Красной
Пресни, в которой он заявил: «Я от пар-
тии не отделяю себя и считаю себя обязан-
ным выполнять все постановления больше-
вистской партии, хотя не ношу партийного
билета».

Маяковский нидел, что «смерчем рево-
люпип выкорчеваны из душ корявые корня
рабства». Думая о «хлебе живой красо-
ты», о «великом севе», которого «ждет
народная душа», он писал в «Открытом
письме рабочим» в марте 1!МН года:

«К вам, принявшим наследие Рос-
сии, к вам, которые (верю!) завтра ста-
нут хозяевами всего мира, обращаюсь я с
«опросом: какими фантастическими здания-
ми покроете вы места вчерашних пожарищ?
Какие песни и музыки будут литься из ва-
лип окон? Каким библиям откроет* ваши
души?»

Как боец, разворачивающий знамя, Мая-
ковский, одухотворенный Великой проле-
тарской революцией, клеймил корыстную
подлость и низкую тупость служителей бур-
жуазии. Он бросал им, как вызов, «четыре
крика четырех частей»:

«Долой вату любовь», «долой ваше
•скусство», «долой ваш строй», «долой ва-
шу религию».

Это был гневный, воинственный клич че-
ловека, нарывающего ненавистный ему ста-
рый м«р.

Это был радостный клич воина, который
восторгался открывшимся перед ним новым
«солнечным краем», возглас бойна, кото-
рый верил в торжество «искусства моло
дости» — социалистического искусства.

Неумолкаютим гулом битвы, ликованием
революционной борьбы полна каждая стра-
ница втпй замечательной книги.

Служение интересам революции — вот
что лежит в основе творчества Маяков-
ского.

«Надо разбить вдребезги сказку об апо-
литичности искусства. Надо быть передо
вым бойцом своего масса, падо вместе с
классом вести борьбу на всех фронтах».

Маяковский защищал «то положение ка-
ждой своей строкой. В ятом он видел смысл
всей своей жнзпи.

«... Ты скажи,—спрашивал он,—сделал
ли ты из своих стихов или пытался С1е-
лать оружие класса, оружие революции':'
И если ты даже скапустился на этом деле,
то ато гораздо сильнее, почетнее, чем хо-
рошо попторять: «Луша моя полна тоски,
а ночь такая лупнля».

С ятит позиций Маяковский громил по-
этических канареек и дроздов, илевалгл
над плликаюшпми п мандолинящими, обру-
шивался на «новых русских древних гре-
ков», «которые все умеют засахарить и за-
эстетизиронать».

Маяковский, гордо заявивший, что «бит-
вы революций посерьезнее «Полтавы», я
любовь погрянляозиее онегинской любви»,
с восхищением вспоминал пушкинские
строфы. И вот что, предвосхищая свой «раз-
говор» с Пушкиным, оп говорил об «Оне-
гине»:

«... мы будем сотни раз возвращаться к
таким художественным произведениям, п
даже в тот момент, когда смерть будет на-
кладывать нам петлю на шею. тысячи раз;
учиться атии максимально добросовестным
творческим приемам, которые дают беско-
нечное удовлетворение и верную формули-
ровку взятой, диктуемой, чувствуемой мы-
сли» (1924 г.).

Его статьи «Как делать стихи», «Подо-
ждем обвинять поэтов», его речи/на диспу-
тах «Упадочное настроение среди молоде-
жи», «О задачах литературы и драматур-
гии», десятки других его высказываний о
стихах, пьесах, кинокартинах, о литера-
турных нравах и т. д.—не утратили своей
актуальности.

Воепые, полемические статьи и речп
Маяконгкого входят в его арсенал, этим
оружием он разил врагов советской
штгратуры. А прагов, тайных и явных,
желчно ненавидевших Маяковского, было
немало. Теперь многие из них разаблаче-
иы. Сейчас совершенно очевидны их на-
мерения и побуждения. Жизнь показала,
против кого шла борьба Маяковского.

Не случайно на диспуте об «упадочном
настроении среди молодежи» в 1927 году
Маяковский ополчился против троцкистов
Воронгкого и Сосновского. Он заявил то-
гда прямо, что «Есенины сами по себе не
так страшны, а страшно то, что делают
из них Корейские и Сосиовские». Это было
10 лет назад.

В 1929 году, выступая на пленуме пра-
вления РА ПН, Маяковский подверг упичто
жающеП критике доклад тропи-вста Горба-
чева о поязии Маяковский предложил то
гда «юклад Горбачева признать не состо-
явшимся».

Разве можно забыть, что за два мегяпя
1о своей смерти, выступая на конференции
МАПП, Маяковский под аплодисменты при-
сутствующих громил юклад троцкиста
Селипаповского.

«Нужно сказать, что то, что говорил
Селивановский, в большинстве случаев
состоит из весьма спорных положений, н-э
есть п положения бесспорные, только те.
которые бесспорные, те совсем неверные».

Известно, что когда Маяковский читал
Воронгкому поэму «Ленин», тот провока-
ционно сказал ему:

— Вы не дали паи нового Ленина.

— Нам и старый Ленин достаточно це-
нен, — отпарировал Маяковский.

Не в пример некоторым поятам, Маяков-
ский не посвятил ни одной хвалебной
строкп Нуде-Троцкому.

Враги Маяковского знали, против кого
направляли свои ядовитые стрелы. Обви-

няя его я «мелкобуржуазной чуждости», в
«нигилизме», «анархо-синдикализме» я
прочих смертных грехах, они пытались
выбросить Маяковского за борт советской
социалистической литературы, отвратить
от него читателей, рассорить его с ними.

Троцкистские агенты в литературе:
Авербахи, Воронение, Сосяовские и их че-
лядь, жестоко травявшяе Маяковского,
сыграли роль новоявленных Дантесов. Это
они создало гнусную легенду о его непонят-
ности широки* массам рабочих и крестьян.
Это они визжали: «довольно маяковщииы»,
упрекали его в развязности и рекламном
самодовольстве, называли холодным рито-
ром и резонером, торгашески язвили по по-
воду его «рубленых строк», третировали
его как «люмпен-неврастенического интел-
лигента» я попутчика.

Слона товарища Сталина о том, чго
Маяковский был и остается лучшим, та-
лантливейшим подтом вашей советской
япохи, что безразличие к его памяти и ею
произведениям является преступлением —
вти исторические слова явились сокруши-
тельным ударом по всей нечисти, шельмо-
вавшей Маяковского. Сталинский отзыв раз-
веял в прах их подлевькое словоблудие.
Сталинская опенка творчества Маяковского
выходила далеко за рамкя судьбы поэта,
его творческой биографии. Опа вооружила
нашу литературу безошибочным больше-
вистским компасом. Она открыла перед ней
настоящие горизонты.

Этого до сих пор не понимают не толь-
ко многие литераторы.

Чем иным можно об'яснять тот факт, что
дело пропаганды творчества Маяковского
передоверено любительской группке его
чтепов.

Слова товарища Сталина о Маяковском
ю сих пор пе стали предметом серьезного,
обстоятельного суждения вя поэтической
секции союза советских писателей, ня бо-
лее широкого специального писательского
собрания. Этому событию в литературе не
было посвящено ни одного собрания пар-
тийной организапии союза писателей. А
ведь она удосужилась в свое вреяя уде-
лять несколько вечеров «творчеству» троп-
кясткя Серебряковой.

Мы до сях пор не имеем не только мо-
нографии о Маяковском, но и ни одной

сколько-нибудь заслуживающей широкого
внимания критической работы о его твор-
честве. Об атом не позаботились ни изда-
тельства, ни редакции литературно-хулэ-
жегтвенных журналов, ня так называемая
критическая секция союза советских писа-
телей.

Между тем, люди, которые еще вчера
всячески поносили Маяковского, отравляли
его существование своим злобным жужжа-
нием, пытаются делать вид, что ничего
особенного не произошло. Они «не заме-
тили» ничего принципиально нового в сло-
вах товарища Сталина о Маяковской. При-
спосабливаясь к ним, аллнлуйски их по-
вторяя, они продолжают на деле принижать
Маяковского. Изменены только методы,
приемы.

Его не удалось вычеркнуть из советской
литературы? Тогда вытолкнем его на пье-
дестал! Пусть забронзовеет в хрестомати-
ях. Мертвый маршал,—рассуждают они,—
менее опасеп, чем живой боец. Они лице-
мерно готовы, признать за ним право иа
века, только для того, чтобы отнять у него
право на современность.

Пс случайно прожженный двурушник
Бухарин, назвав Маяковского классиком
революционной поазни, поторопился вслед
за этим заявить об устарелости его агиток.

Поэт хотел разговаривать с поколения-
ми, «как живой, с живыии», враги же его,
вынужденные поскуривать ему фимиам
славы, хотят только «знатно» похоронил,
его.

Эти тенденции проявляются в последние
годы по-разпому.

Одни готовы признать Маяковского
поэтом, конгениальным лишь мохе граж-
данской войны.

Другие,—как ото было на минском пле-
нуме правления союза советских писате-
лей,—пытаются рассечь Маяковского иа
куски, отбросив все его дореволюционное
творчество. Мы, мол, любим Маяковского
не за «Облако п штанах», не за «Флей-
ту-позппночник», «Войну я мир»,
«150.000.000», «Про вто», «Лвблю»
и т. I.

Третья предпочитают с'дрожью в голосе
говорить об ужасной опасности канониза-
ция Маяковского, которая вот-вот грозят
советской литературе.

Четвертые, седьмые я десятые пожизнен-
но занимаются выпичиианием и подчерки-
ванием слабых сторон творчества поэт).

Какие бы оттенки побуждений н желаний
ни отличали втнх людей друг от друга,
ясно одно: их роднит боязнь живого Мая-
ковского, бушующего, темпераментного,
гневного, разящего и славящего — нашего
песнопевца. Их пугает в нем все. И ста-
рое, яо грозное оружие его стихов; и по-
стоянная опасность сравнения с ним; и
действенная сила его отзывов, характери-
стик: я неутраченная им возможность пред-
ставительствовать от имени сегодняшней
советской литературы.

Конечно, не всегда Маяковский защищал
правильные литературные позиции. Идя пэ
непроторенному пути, оп порою ошибался.
Но он идейно рос и закалялся. Бывший
глава Лефа Маяковский впоследствии смел!
критиковал Леф, как группу, которая «сде-
лала из революционной литературы замкну-
тое в себе новое эстетическое предприятие».

Новый, двенадцатый том полного собра-
ния сочинений В. В. Маяковского помогает
правильно понять путь покта. Он расши-
ряет наши представления о Маяковском.
"Он вводит читателя и жизнь поэта, полную
напряженней борьбы.

Семь лет назад, в предсмертном высту-
пления на вечере, посвященном двадцати-
летию его творческой деятельности, Мая-
ковский говорил: «Всю свою жизнь я ра-
ботал не над тем, чтобы красивые вещицы
1елать и ласкать человеческое ухо, а как-
то у меня все устраивалось так, что я
неприятности всем доставлял. Основная
работа—»то ругня, издевательство над
тем, что мне кажется неправильным, с чем
надо бороться. И 20 лет моей литератур-
ной работы — вто, главным образом, выра-
жаясь просто, такой литературный мордо-
бой, не в буквальном смысле слова, а в
самом хорошем! Каждую минуту приходи-
лось отстаивать те или иные революцион-
ные литературные позиция...»

Эта книга поиогает восстановить образ
Маяковского—живого, дерзновенного, ищу-
щего, прелагающего и утверждающего пути
вашего прекрасного социалистического ис-
кусства.

С ТРЕГУБ.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ .**.

«СУХАЯ» ФАШИЗАЦИЯ
* • ДАНЦИГА^

Германский нпжстр пропаганды Геббельс
производил вчера в Давшге очередное
«смотр» планомерно проводимо! фашистами
Р*биы по ликвидации данпигско! конститу-
ц п • превращению вольного город» в фор-
пост германского фашизма ва постом.

Пользуясь тем, что Совет Лиги н а ш !
на свое! январем! сесси по предложе-
нию Идена отложи обсуждение данцнгской
проблемы ю осени, данпнгскяе гятлевов-
цы с удесятеренной анергией провоит
«унификацию» политической жизни в Дан-
щге по германскому образцу.

На первомайском фашнетском цраздие-
етвв лидер данпнгскнх птлеровдев Фор-
стер торжествевво об'явял, что еще в те-
чение текущего года «легальнымв констн-
туционнымм средствами» будет установлена
полная мовополня фашистской партии.

О том, что фашисты понимают под «ле-
гальнымв средствами», свидетельствуют
•еры, принятые ими к подавлению дея-
тельности оппозиционных партий. С омяв
црошлого года закрыты все данпигскне оп-
позиционные газеты. Ошшзицвониым пар-
тиям запрещено устраивать какие бы то
вн было собрания. Гарантированное кон-
ституцией населению Данцига право обра-
щаться к комиссару 1игв наций в случае
нарушения конституции давво уже попи-
рается данпитским сенатов (правитель-
ством). Он обрушивает жестокие репрес-
сии на тех, кто обращается *с жалобами к
комиссару Лиги наций. Этим следует об'-
яснить, что в последнее время сократилась
подача жалоб комиссару Лиги вдция.

Перед приездом Геббельса фашисты про-
делали трюк с продлением полномочий ны-
аяшяего правительства Данцига еше ва
4 года. 5 мая давплгекий фолькстаг (пар-
даиеат), вопвякя протестам представителе!
данлигских поляков, принял закон о про-
длении полномочий сената.

Сохранившееся еше в фолькстаге неболь-
шое число оппозиционных депутатов под-
вергается со стороны фашистского прави-
тельства сильнейшему нажиму. Фашисты

трвйцп от втих депутатов лям перехода
в лагерь гитлеровцев, либо «яМроюль-
нег»» откая» яг п а м ц м п с м п иаадата.
Ммпм депутаты, я п ю ю ш и м шНи-
НПМ1 втому требование, бши аящии-
ны. В результате они соглаеямеь м *•«-
боваяме гитлериам. Ныне, я м ушыяает
в сваях сообщениях из Дамняга ажглдиежал
и фмяягрсмя ввчяп, •••нам ямостает
2 — 4 ампатов, чтобы ш и п я м т а т го-
лама я фолькетаге, явояаяяярк Ш «1е

1я«, шаг н магм «суяямяяляятя ил-
я м п<иериявяяш Даяяшш « с у ш » яттсм.
г^ялпыия ИМииских я ж и и м н а м е -
няй Дадшгоя! > яав*иедци«_1ии_«»)* г"

миянстром иностранных дел полковником
Бекон.

Со временя подписания гераано-ноль-
ского соглашения в 1934 г. Бек отстаивает
тот взгляд, что данпигски! вопрос должен
решаться вне Лиги наций, путем пряного
сговора между Берлином и Варшавой. Бек
не возражал, когда в прошлом году пред
ставитель давоягского сената выдвигал в
Женеве требование о полном упразднение
должности комиссара Лиги наций. Бек не
возражал также против кминення нынеш-
него статута в Данциге. Польская прави-
тельственная печать не перестает доказы-
вать, что «унификация» Данцига по гер-
манскому образцу, окончательная ликвида-
ция парламентского режина н запрещение
оппозиционных партий не затрагивают иш-
тересов Польши.

Позиция, занятая польской дипломатией
в данпитском вопросе, содействует реали-
зации планов германского фашизма я Во-
сточно! Европе. Овладевая Данцигом, на-
кладывая руку на Австрию, подготовляя
агрессию против Чехословакии, Германия
старается укрепить фашистски! блок и Ев-
ропе, блок, служащий целям подготовки
войны.

К.

ИТАЛОАНГЛИИСКИИ КОНФЛИКТ
ЛОНДОН, 10 мал. (Сов. иорр. «Праяиы»).

Запрещение почта все! британской печати
(аа исключением трех наиболее реакцион-
ных газет — «Дейлн нейль», «Ивнннг
выос» я «Обсервер») в Италии и отзыв
из Англии корреспондентов итальянской
прессы ве произвели в Лондоне того впеча
тления, на которое, видимо, рассчитывали
в Рвне.

Руководящая консервативная печать, «а
исключением «Дейлн телеграф», вовсе
не комментирует решения итальянского пра-
вительства. «Дейлн телеграф» указывает,
что Муссолини в данном случае пошел по
стопам Германии, которая давно уже за-
прещает иностранные газеты, чтобы
не дать германскому читателю возможности
узнать, что пишут за границей о герман-
ских фашистах. Газета обращает ввииание
яа то, что итальянское правительство из-
брало поводом для запрета сообщения бри-

танской печати о пор«±_чиях итальянских
войск в Испании. '

«IIмое кроникл» считает, что решение
Муссолини просто смешно, ибо «всем из-
вестно, что итальянские войска все же
потерпели поражение в Испании». Римски!
корреспондент «Дейлн телеграф» сообщает
некоторые любопытные подробности, пред-
шествовавшие решению итальянского пра-
вительства. По сведениям корреспондента,
Муссолини обсуждал этот вопрос с прибыв-
шим в Раа германским министров
иностранных дел Нейратои. Нейрат настаи-
вал на необходимости принятия «резках
мер» против британской печати. Эта инфор-
мация заслуживает внимания: в Лондоне
считают, что «жест Муссолини» не дает
ничего реального Италии, но зато пред-
ставляет собой некоторый выигрыш для
Германии, стремящейся ухудшить англо-
итальянские отношения.

И

Прощальный банкет в Токио в честь тов. Юренева
ТОКИО, 8 нал. (ТАСС). В связи с пред-

стоящим от'ездои полпреда СССР тов. Юре-
яева из Японии японо-советское общество
«Нмпито киокай» устроило сегодня в его
честь прощальный банкет. На банкете
присутствовали1 около 100 представителей
политического и делового мира, печати, а
также ответственные сотрудники советско-
го полпредства н торгпредства.

Выступая с приветственной речью, пред-
седатель общества адмирал Кате Кавдаи
выразил тов. Юревеву

«признательность от общества за то, что

Юренев в течение четырехлетнего пре-
бывания на посту советского полпреда
в Япония беспрестанно прилагал все уса-
дил к развитию дружественных и вкоио-
мнчееких отношений между СССР в
Японией, а также к развитию культур-
ной евин между двумя »тимя стра-
нами».
Ката Кандзя также отметил, что
«Юренев принимал деятельное участие
в работах конференции по продаже
КВЖД, завершившейся блестящим тепе-

ШГДВДА

политика
а

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЛЬБОСА
ПАР!», 10 нал. (ТАСС). Вчера в Сеи-

Диаье (депавтаяеят Верхней Марны) фран-
пуккай шпшктр иностранных дел п и
Двяьвяе м а ш и н ! с речью по вопросам
явяцуииряни! п я т к а . Дельбос довил,
ч » Фрмшш, «ТДУча преданной делу мира,
должна мбегать двух подводных камне!:
не следует соадамть впечатления о соб-
ственно! слабости я в то же время не сле-
дует делать грубых политических жестов.

«Постоянно проявляемое стремление
ятти яа уступки, — продолжал Дель-
бос, — не всегда и не везде будет рас-
сматриваться как призыв к «ару, к
установлен»™ согласия. Постоянные
уступка содержат в себе еоблаа. Яру-
го! п о й м а н ! камень — » п провока-
ялш. Нам миогда говорят: вы недоста-
точно стучали кулаком во столу. Мы
предпочтем, действительно, сохранять
хладнокровие. Если бы при и з в е с т и
обстоятельствах мы действомля иначе,
то сохранили ля бы мы дружбу Англии,

' ту самую дружбу, о которой говорят,
что, пока она продолжается, война может
быть ияеегаутаг Наша дружба с Англией
никогда не была более ««свой и живой,
чем сегодня».

«Висте,—продолжал Дельбос, — бо-
лее меня не отдает должного тому стре-
млению к миру, которое наблюдается со
стороны Советского Союза, я никто бо-
лее меня не полон решимости уважать
франко-советский договор и сохранить
его первоначальный смысл. Дружба с
США, с одной стороны, велико* стрем-
ление советского правительства к ми-
ру, с другой, оказывают неммернмое
влияние, — продолжал Дельбос, — на
равяомояе ивральяых смл».

В заключение министр остановился на
положен» малых демократических стран
выразив сожаление, что Лита ндпяй под-
час не выполняла некоторых своих обяза-
тельств в отношения »тих стран.

в Ма«Фйкоу-Го
ТОКЯО. 9 я м . ( П О П . Ч и т к о й

корреспондент агентства Д«ив 4т«*Я « -
обтает об «адиивястративао! р е ф ц м |
М«нчжоу-Го». Реформа вепямт » Ш У
с 1 июля.

Все правительство Иавчжот-Г» по «то!
«реформе» состоит из одного премьера, а
ныне существующие яняистяретва превра-
щаются либо в «бюро», либо в «департа-
менты», начальники которых непосред-
ственно подчиняются премьеру. Кроме тага,
укалывает корреспондент агентства, зна-
чительно усилятся роль «начальника бюро
общих дел», который, выступал в качестве

«Милгпка'" аггаба при премьере», фак-
Пгческ» вткет осуществлять руководстве
К е а бич» я департаментами.

адмаяямтратявяой реформе предшество-
валв ввелепи 1 мая «государственного
контроле над мей промышлеваостью Ман-
чжоу-Го», за •мдмчеями «елкой. Газета
«Асахи», кояяМПРУ* введение государ-
ствевного колрМл над проиышленностьв
в Манчжоу-Го, отвечает, что яга система
по существу является опытом по реализа-
ции «ялам создания шноннческой орга-
низация полувоенного времени», о котором
так много говорятся в самой Япония.

Э п и л о г троцкистско-фашистской авантюры в Барселоне.
рнгунпи художников

ЗВЕРСТВА ЯПОНСКИХ
ОККУПАНТОВ

10 мая. 1*ТАС0. 7 мая в
ТяньжиМ янлн арестованы кули, которые
пытаянн, «росить в реку Хайхя несколько
трупов. Те же куля пытались бросить в
реку ляие!, еще подававших признаки
жяяна. В результат» ареста втих кули уда-
лось шяеяить обстоятельства ежедневного
появления плывущих по реке трупов. (В
течении последнего месяца иа реке было
овааружено 86 трупов).

Дам арестованных кули признались, что
омияиЛекнй ва японской концессия при-
кажи ям бросил, в реку труп, лежавший
я» улшве Чанкоу. Несколько пешме ки-
«ЦМаиши юлипейскимн ином, была заме-
«лМ1 люди, принесшие к реке груз, во зл-
Иршть их не удалось, т. к. она екры-

ва японскрв концессии). «Груа» ока-
тремя е м живым лмд>ии. Один

из них еще был в состоянии говорить. Оя
назвался Цзя Юн-ця, проживающим в
одном из японских притонов, находящемся
на японской концессии. Недавно этот чело-
век заболел, и тогда хозяева дома наняли
кули, чтобы выбросить его в реку.

Таким образом, оказывается, что местом
происхождения трупов, обнаруженных ва
Хайха. является японская концессия.

В прошлом году весной на Хайха было
обнаружено около ЬОО трупов. Только в
атом году, после появления почти сотни
новых трупов, удалось выяснить причину
их появлении.

Китайские газеты сообщают также о
многих похищениях японскими жандарна-
мн китайских граждан в Тяньцзине и его
окрестностях,

С Т А Ч Р Ш БОРЬБ!
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 10 мая. (ТАСС). Стачки мро1-
скнх транспортников Токио продолжаются.

Стачечный комитет рабочих компании
«Одзи», а также руководство централь-
ного комитет» профсоюза «Том» (проф-
союз рабочих муниципального транспорта
Токио) попрежяему находятся под арестом.

Рабочие частной железной дороги Сунму
(связывает станцию Мнснма на линии «То-
кайдо» с рядом пунктов полуострова ИДЗУ)
сегодня утром начали забастовку в виду
отказа администрации восстановить на ра-
боте уволенного ранее председателя местно-
го комитета профсоюза. Движение на ли-
нии Нумадзу—Мисима целиком приостано-
влено.

В первом квартале 1937 г. в Японии
произошли 704 трудовых конфликта, в ко-
торых участвовало 63.197 рабочих.

• ЯПОНЦЫ ФОРМИРУЮТ
ДВА КОРПУСА В МОНГОЛИИ

. НАНКИН, 9 мая. (ТАСС). Агентство
Онтрил Ньмс сообщает, что на совеща-
нии, «пройменном генералом Уэда с уча-
стием Лэ-Вана, Ли Шоу-снна и дру-
гих главарей яноно-манчжуро-мопгольских
поиск, решено организовать два осоАьп кор-
пуса «по охране мяра в Монголии».

Каждый корпус будет состоять из 10
тыс. человек. Командовать корпусами «у
дет Д»-Ваи, помощниками его будут Пзо
Шн-хай я Баоюэ-цзян.

ИСПЫТАНИЯ
ОДНОЛОПАСТНОГО ПРОПЕЛЛЕРА

Американская авиационная фирма «Ти1-
лор Эйркпафт компэни» недавно испыты-
вала н экгнлоатпциониых условиях работу
однолопастпого пропеллера.

Четывехиестпый моноплан, снабженный
мотором с одяолопастнмм пропеллером,
развил во время длительного перелета ско-
рость в 140 миль в час (1 миля — 1,6
км). Расход горючего при атом был на
1,5 галлона в час (ам. галлон—3,7 литра)
меньше, чем обычно. Тот же самолет с
двухлопастным пропеллером пролетел в
час ва 10 километров больше. (ТАСС).

ШАХМАТНЫЙ Т У Р Н И Р
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 10 мая. (ТАСС). Вчера п Праге
закончился международный шахматный
турнир, открывшийся 26 апреля.

Результаты тура следующие: Перес
(Эстония)—10, Цинпер (Чехословакия)—8,
Элискааес (Австрия) и Фолтыс (Чехослова-
кия)—7, Грояадка и Трифунович (Югосла-
вия)—6, Гилы (Чехословакия)—5Уг, Пе-
ликан (Чехословакия)—5, Опоченскн! (Че-
хословакия)—4.

ДЕНЬ «НАЦИОНАЛЬНОГО ПОЗОРА»
В КИТАЕ

НАНКИН, 9 мая. (ТАСС). Сегодня в Нан-
киие отмечается годовщина пред'явлевии
Китаю «21 требования» Японии как день
«национального позора». В городе приспу-
щены флаги, театры закрыты, увеселения
запрещены. (В 11> 15 г. п этот день Китай
по! давлением Японии дал формальное со-
гласие на удовлетворение японского уль-
тиматума, содержащего 21 требование:
узаконение захвата японцами Южной
Манчжурии, захвата Шаныуна, предоста-
вление Японии обширных железнодорож-
ных концессий к др.).

80-МЕСТНЫЕ
«ЛЕТАЮЩИЕ ЛОДКИ»

На авиационных заводах фирмы Бейнг
в Гнэттле (штат Вашингтон) строятся
шесть трехпалубных «летавших лодок»
для трансатлантической ВОЗДУШНОЙ ЛИНВИ
общества «Пан Амерякен Эртейс».

Пробные полеты атях «лодок» будут
проведены в этой году. Летали конструк-
ция новых «летающих лодок» сохраня-
ются в секрете. Ассошиэйтед Пресс сооб-
щает, что каждая «летающая лодка» бу-
дет оборудована четырьмя моторамп повой
конструкции мощностью , по 1.500 дош.
сил каждый. Радиус действий новых н*е-
тающнх лодок» будет равен 8 тыс. кило-
метров при скорости около 320 километром
н час. Вес КАЖДОЙ «ЛОДКИ» — от 40 до
50 тонн, вместимость — 72 пассажира
при команде в Н человек. Пассажирские
помещения будут расположены на глав-
но! или средне! палубе.

«Летающая- лодка» будет оборудована
кухне!, столовой н комнатой отдыха. Бакп
с горючим, емкостью в Б.000 галлонов ка-
ждый (один американский галлон — 3,7
литра), расположены в крыльях.

Р Е К О Р Д ИТАЛЬЯНСКОГО
ЛЕТЧИКА

РИМ, 10 мая. (ТАСС). Как сообщают
итальянские газеты, итальянский летчик
полковник Парно Нении на самолете «Ка-
прони-161» достиг высоты в 15.655 мет-
ров, побив таким образом мирово! рекорд
высотного полета. Пепцн летал в открыто!
кабине в специальном металлическо-рези-
поном скафандре. Под скафандром на лет-
чике был одет тая, называемый термомек-
трнческий согревающий костюм. На ма-
ксимальной высоте температура упала до
54 «градусов ниже пуля, однако летчик не
испытывал юлода.

«Капрони-161» — одноместны! биплан,
снабженный мотором «Пиаджио-11». Пре-
дыдущий рекорд высоты был поставлен
англичанином Сыйн, поднявшимся 28 сен-
тября прошлого года на самолете «Врн-
столь-138» ва высоту 15.223 метра.

Б. МИХАЙЛОВ

ТРОЦКИСТСКО-ФАШИСТСКИЙ ПУТЧ В БАРСЕЛОНЕ
Кровавые события 3 — 4 мая в Барселоне

подготовлялись уже давно. Троцкистская
организация в Каталония, громко иневую-
щая себя «Рабочей партией марксистского
об'еднвения» («Партидо обреро де уяиф'н-
каеьон нарксиста», или сокращенно —
ПОУМ), уже давно вела контрреволюцион-
ную работу, стремясь к срыву единого
фронта и свержению республиканского
правительства. Она давно подготовляла во-
оруженное наступление, которое должно
было помочь Франко, германский и италь-
янским интервентам.

. Народный фронт в Испании ставит сво-
ей задачей борьбу за демократическую пар-
ламентскую республику нового типа, в ко-
торой будет уничтожена материальная баз*
реакции и фашизма, ликвидирован класс
крупных помещиков, пошедших с фашиста-
ми, национализирована и передала сельско-
хозяйственным рабочим в кпе1.»анам зе-
мля. Народный фронт ставит своей яадачей
покончить с финансовой олигархией, осу-
ществить участие всего народа в по-
литической в экономической жизни но-
вой демократической парламентской рес-
публики. Троцкисты вели систематиче-
скую борьбу против народного фронта
н его основных требований. Они выступа-
ли против демократической республики.
Вместе с частью сомкнувшихся с ними
крайних анархистов они в противовес
антифашистскому народному фронту я его
лозунгу демократической парламентской
республики нового типа выставили лозунг
«революционного союза» двух профсоюзных
центров — Всеобщего рабочего союза и На-
ционально! федерации труда. Затеи они
открыто выставили лозунг создания «пра-
вительства профсоюзов» в целях немед-
ленного осуществления «социальной рево-
люции». В переводе на, язык классовых
отношений п о означало, что троцкисты
добивались изоляции рабочего класса от
его союзников — крестьянства и городской
мелкой буржуазии, борющихся сейчас с
оружнея в руках против фашизма.

Борьба против демократической респуб-
против антифашистского народного

фронта, против республиканского прави-
тельства, против регулярной армии и еди-
ного командования, против Советского Со-
юза — такова была целевая установка бан-
ды троцкистов в Испании.

Эта контрреволюционная, фашистская
«политика» троцкистов дополнялась грая-
ной практической работой по срыву госу-
дарственной я военной дисциплины. Во-
оруженные банды троцкистов и теЬгых
уголовных мея>птов, которых республи-
канская печать прозвала «бесконтрольны-
ми», хозяйничали на дорогах я в дерев-
нях Катало^'. Они перехватывали воен-
ные грузы, ъ 1час вступи в вооруженные
столкновения с охранявшини грузы кара-
бинерами, насаждали в деревнах принуди-
тельную коллективизацию, отменяли день-
ги и т. п.

23 апреля произошел инцидент, пере-
полнивший чашу терпения каталонского
правительства. В одном из пограничных
пунктов Каталония отряды троцкистов м
примыкающих к нии анархистов отказа-
лись допустить республиканских карабине-
ров к охране границы. Троцкистские «по-
граничники» промышляли . конфискацией,
грузов, проходивших из Франции в Испа-
нию и обратно, и произвольно взимали та-
моженные пошлины, шедшие в кариая
троцкистской банды. Каталонское прави-
тельство поставило вопрос о создании по-
всюду единой охраны границ и наведении
порядка на таможенных заставах. Гене-
ральный секретарь Об'единеиио! сопиалн-
стяческо! партия Каталонии (в состав
которой входят социалисты я коммуни-
сты) Коморера от имени партии вве« в
правительство ряд предложений, имевши
целью положит', конеп самоуправству н
бесчинствам троцкистов.

Эти предложения тогда не (или приня-
ты каталонский правительством из-за со-
противления некоторых аяархястсЕЯХ ли-
деров, входящих в состав правительства.
Тем временем троцкистские бесчинства,
террористические акты, «вспрооряацп.

мдевательства над крестьянством продол-
жались.

26 апреля группа троцкистов и анархи-
стов остановила в окрестностях Барселоны
автомобиль, в котором ехал известный со-
циалистический деятель, секретарь Все-
общего рабочего союза Родион Корты»
Кму было предложено показать докумен-
ты, и когда он пред'явяд нх, его выта-
щили из автомобиля я иа глааах у жены
и детей расстреляли н ручною пулемета.
27 апреля состоялись похороны Кортада.

28 апреля в городке Пуигеерда местные
крестьяне, возмущенные бесчинствами и
насилиями троцкистско-аиархистских эле-
ментов, выступили против них. Руководи-
тель местного тропкистско-анархястского
комитета Мартин, на совести которого на-
считывалось свыше 60 убийств, был убвг
во время вооруженного столкновения с ча-
стями республиканской охраны. Убийство
Мартина было использовано как повод
для вооруженных демонстраций троцкистов
и примыкающих к ним анархистских эле-
ментов. 29 апреля троцкистские вооружен-
ные группки стали занимать стратегиче-
ские пункты в предместьях Барселоны.
В ночь с. 29 на 30-е они начали строить
баррикады, выставлять патрули в окрест-
ностях города и отчасти в самом городе.
Руководители Национальной конфедерации
труда (профсоюзный центр анархистов) и
ФАИ («Федерация анархистов Иберии»)
отмежевались от «бесконтрольных» эле-
ментов.

30 апреля баррикады были разобраны
полицией, которая не встретила сопроти-
вления. В течение 1 и 2 мая троцкисты
делали ряд попыток остановить движение
поездов, прервать телеграфную I телефон-
ную связь Правительство отдало приказ о
разоружении всех ляц, появляющихся ва
улицах с оружием я не имеющих офици-
ального разрешения яа его ношение. В от-
вет яа это троокяетеко-аяархястскяе эле-
менты пред'явяля правительству утяма-
туя, требуя его отставки я немедленного
роспуска правительственных вооруженных
си.

Утром 3 мая каталонское правительство
об'явнло о своем намерении разоружить
в е к ляп, не ииеямиих разрешения носить
оружие, и установить правительственный
контроль над общественными зданиями я
учреждениями, находящимися в руках
безответственных групп. Дело в тон, что под
флагом установления «рабочего контроля»
ряд учреждений и предприятий был занят
троцкистскими группами. В руках троп-
киетокой банды находилась также бдрсе-
лонская телефонная станция. Все телефон-
ные разговоры каталонского правительства
подслушивались троцкистскими контррево-
люционерами.

Я мая. в час дня, генеральный комиссар
общественного порядка с отрядом респуб-
ликанской полиции явился на барселонскую
телефонную станцию, чтобы удалить отту-/
да безответственных людей и водворить I
«том учреждении правительственного деле
гатя с соответствующиии полномочиями.
Представители правительства были нстре
чены пулеметным огней н ручными грана-
тами. Тропкистско-фатнетские элементы,
как по сигналу, выступили в различных
районах города, стремясь вооружевной си-
лой свергнуть республиканское правитель-
ство.

Столкновения на улицах города проис-
ходили 3 и 4 мая. Скоро порядок был вос-
становлен, но троцкистски фашистски»
путч стоил нескольких сот убитыми.

Каковы были силы, шшиншие контрре-
волюционный мятеж в Барселоне? Это бы-
ла прение всего троцкистская организация
ПОУН, целиком сомкнувшаяся с тайной
Фашистской агентурой, с «пятой колон-
ной». Троцкисты действовали но указа-
нию Франко, германских и итальянских
интервентов. Европейская реакционная пе-
чать утверждает, что за троцкистами по-
шли значительные массы анархистов.' Это,
коиечно, неверно. На стороне троцкистоп
были так называемые «контрольные па-
трули», т. е. группы всяких бандитов, уже
давно занимавшихся грабежами и убий-
ствами ва улицах Барселоны я на дорогах
Каталонии. Надо иметь в виду, что троц-
кисты Каталонии проводила следующую
тактику: они сплошь я рядои не высту-
палт открыто, от имени своей организа-
ции, а действовали под флагом всиких яко-
бы анархистских организаций, например,
организация «Друзья Дурутти».

Корреспондент английской газеты «Ньюс
кроникл» сообщает, «то во вреня троц-

кистско фашистского путча на стенах до-
мов Барселоны появились большие плака-
ты, требовавшие расстрела вождей респу-
бликанцев и социалистов. Эти плакаты бы-
ли подписаны организацией «Друзья Ду
||)тти>. Однако уже иа следующий день
руководящие организацир анархистов, а
именно каталонский областной комитет
Национальной конфедерации труда я кл
тадонский областной комитет ФАИ, высту-
пили ПО радио и разоблачили действия
организации «Друзья Дурутти» как «ма-
невр подлинных агентов-прпвокптопоп».

Основная масса анлрхистон не нпншгма-
.н в путче никакого участия. ПУТЧ был
поддержан незначительной группой край-
них элементов ФАИ, в рядах которой
тпонкисты данно нллн спою разлагающую

.|6оту. Корреспондент «Ньюс кроникл» 10
мая сообщал, что беспорядки в Барселоне
не были по существу анархистским мяте
жом, как утверждает реакционная печать.

«Это было путчем, — пишет коррес-
пондент,—организованным троцкистами,
действующими за спиной таких органи-
заций, как «Друзья Дурутти» и одной
из организаций анархистской молиде-
(жи—«Либертарная молодежь». Ойчас
выяснилось, что в самом начале беспо-
рядков в Барселоне группа фашистов,
забравшись на крышу, открыла оттуда
провокационную стрельбу,- чтобы увелв-
чить общую папину».

Республиканские власти Барселоны
приняли необходимые меры к ликвидации
тропкистско-фашистского путча. На осно-
вании параграфа '.) второй статьи статута
об автономии клталонгкого правительства
центральное правительство Испанской [рес-
публики также влило на себя охрану об-
щественного иоридка в Каталонии. Все
органы общественного порядка в Катало-
нии были переданы н непосредственное
ведение, нейтрального правительства. Ко-
мандующим вооруженными силами Катало-
нии был назначен генерал Посас. Област-
ной комитет Национальной конфедерации
труда и барселонская федерация Всеобще-
го рабочего союза выступили с заявле-
нием, что они будут лойялыю н действен-
но сотрудничать с црапительством. Всеоб-
щий рабочий союз принял также реше-
ние об исключении членов контрреволю-
ционной организации троцкистов ПОУМ на
профсоюзных организаций.

Газета «Кларидад», мадридский орган
Всеобщего рабочего союза, выступила с
требованием немедленного роспуска троп-
кистской организации, квалифицируя ее
как «авангард фашизма и недрах респуб-
ликанской Испании». Мадридский комитет
Федерации об'единениой социалистической
молодежи выступил с обращением, в ко-
тором требует венедлепного роспуска троц-
кистской организации ПОУМ—«этого
гнезда провокаторов и преступников, на-
ходящихся на службе у фашизма».

Попытка троилсистско-фашнетекого пут-
ча в Барселоне далеко не случайна. Она,
несомненно, была организована по дирек-
тивам Франко, германских и итальянски
интервентов для того, чтооы отвлечь силы
и ннимание республиканской Испании с
фронта, где интервенты подготовляют новое
наступление. Путч троцкистской агентуры
испанского и германского фашизма в Бар-
селоне был продиктован германским гене-
ральным штабом, чтобы испугать буржуаз-
ные круги Англии н Франции призраком
«анархии» в Испании. Не случайно, что
3 мая после полудня германское радио пер-
вым известило на весь мир, что прави-
тельство в Каталшиа свергнуто и власть
перешла в руки «анархистских элементов».
В то же вреия изкестный мвшьски! па-
лач генерал КсИио де Льяно обращался
по радио к каталонским троцкистам, заяв-
ляя: «Мы вам сочунстнуем и окажем под-
держку. Держитесь!» А генерал Франко
дал приказ своей авиации бомбить дороги,
ведущие из Валенсии в Каталонию.

Троцкистская органн.шинн в Испании
розоолачнла себя перед всем миром как
составная часть фашистской «пятой колон-
ны», как прямая агентура генерала Фран-
ко, германского п итальянского штабов.
Испанское правительство уже приняло ре-
шение произнести строжайшее расследова-
пие троцкистски-фашистского путча и при-
мять меры к обеспечению спокойствия н
порядка в тылу. Вся республиканская пе-
чать—от республиканских газет до органа
компартии—об'единилагь в требовании су-
рово покарать врагов народного фронта,
уничтожить гнездо провокаторов н преступ-
ников — троцкистско-фашистскую «пятую
колонну», которую широчайшие массы ис-
панского народа заклеймили презреньем н
проклятьем. Лозунг «Смерть агентам фа-
шизма!», провозглашенный газетой «Клари-
дад», выражает единодушное требование
всего испанского народа.
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БАГАЖ САМОЛЕТ»
«Н-120»

ДИКСОН, 10 мая. (Сгяц. коре. «При
|ы»). Самолет Фарнха «Н-120» еще 1е
ты на восток над Упало» • Сибирью, во
уже го всех сторон к нам неслась по ра-
н о хесягки просьб и поручение от поляр-
ников. С острова Врангели заказывал
термометры, с мыса Шмидта — фрукты, на
Усть-Белой вакцину.

Из Анадыря мы захватали г о с т для
молодого поколения Арктики, с мыса
Шмидта — пыбий жир для детей острова
Врангеля. На обратном ПУТИ самолет мял
кинокартину «Чапаев».

«Н-120», имевший свои важные зада-
ния, ПОПУТНО выполнял работу летающего
ппсьмоноспа, «скорой похопш». кинопере-
дввхки, даже такси. В Усть-Белой, валри
мер, мы застали секретаря Чукотского
окружкома ВКП(б), возвращавшегося на со-
бачьих нартах после двухмесячной поезд-
ки по огромному району. ЕМУ оставалась
еще 10 дней гады. Мы потеснились в ка
бвне и мстави.щ секретаря в Анадырь за
полтора яаса. На ятот раз на самолете си-
дел также шин больной, которого необхо-
димо было перевезти в больницу, в центр
ЧУКОТСКОГО округа.

В яаливе Креста на самолет ПОГРУЗИЛИ
образны мышьяка я олова, найденные на
Чукотке. На мысе Стерлигова яам ВРУЧИ-
ЛИ пробы пород, «подозрительных» по со-
держанию золота. Из Тикся в залив Ко-
жевникова мы привезли рис для яслей, ко-
торые, пришлось спешно открыть в посел-
ке, еше не имеющем имени и. пожалуй,
самом молодом в Арктике. Для зимовщиков
мыса Челюскин по радиотелеграфной
просьбе мы захватили ложки.

Так меняли за время полета наш ба-
гаж.

А. Шарм.

12 ИЮЛЯ — 0Б1ДЕМ0СКОВСНИЙ
ПАРАД ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

Всесоюзный и Московский комитеты по
делан физкуяьтуры я спорта вынесли ре-
шение— провести 12 июля традиционный
парад Физкультурников столицы. Парад в
етои году проводится в ознаменование 20-й
годовщяны Великой социалистической ре-
волюции и принятия Сталинской Конститу-
ции.

Как и в прошлые голы, в параде будут
участвовать лучшие физкультурники мо-
сковских спортивных обществ, института
физкультуры им. Сталина, техникума физ-
КУЛЬТУРЫ им. Антнпова. ленинградского
института физкультуры, осоавиахимовпы и
сводная колонна пионеров и школьников.
Кроме того, впервые к участию в параде
привлекаются по 1 5 0 — 2 0 0 физкультур-
ников от каждой союзной республики.

После прохождения колонн участников
парада, в рядах которых будет около
40.000 человек, на Красной площади со-
стоятся показательные спортивные высту-
пления лучших спортивных оргаяизапий,
физкультурных учебных заведений и от-
дельных делегаций союзных республик.

ГАСТРОЛИ СТОЛИЧНЫХ
ТЕАТРОВ

Зимний театральный сезон на исходе.
Театры столицы готовятся к выезду на
гастроли.

Государственный академический Малый
театр с 1 июня по 1 июля будет выступать
и Киеве. Музыкальный театр им. Стани-
славского выезжает на Сталинградский
тракторный завод и в Ростов-иа-Допу.
Театр ни. Мейерхольда с 5 июня отправ-
ляется в поездку по городам Украины, Азо-
во-Черноморья и Азербайджана. В Архан-
гельск с 2 0 мая выедет музыкальный те-
атр им. Нонировича-Данченко.

На периферию с показом своих послед-
них постановок выезжают также нацио-
нальные театры, работающие в Песне. В
кпнпе мая Еврейский театр выедет на га-
строли в Ленинград я на Украину. Латыш-
ский театр—в БССР, а Цыганский театр—
на Украину, Северный Кавказ я в Арме-

ЛАУРЕАТЫ БРЮССЕЛЬСКОГО
КОНКУРСА СКРИПАЧЕЙ

ВОЗВРАЩАЮТСЯ В СССР
Советские скрипачи Давид Ойгграх, Лиз.1

Галельс. Буся Гольдштейн, Марина Козолу-
пова и Миша Фихтенгольп, за и я и га не пер-
вые места иа международном конкурсе
скрипачей в Брюсселе, после триумфальной
поездки по Европе ца-днях возвращаются
а СССР.

21 и 23 мая в Большом зале Московской
консерватория состоятся совместные кон-
церты Л. Оигтраха, Л. Гидельс Б. Голы-
штейна, М. Козолуповой я М. Фихтен
гольца.

З А К О Н Ч И Л С Я В С Е С О Ю З Н Ы Й Ш А Х М А Т Н Ы Й Ч Е М П И О Н А Т

М Е Т А Л Л З А 8 МАЯ
(в тыс. тонн).

ПЛАН. НЫПУГК.

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

44,3
56,3
43,0

40,0
51,7
37,6

% плана.
90,2
91,8
87,5

УГОЛЬ ЗА 8 МАЯ
(в тыс. тонн).

ПО СОЮЗУ 393,1
ПО ДОНБАССУ 228,2

Длвнто. % плана.
324,6
197,9

82,6
86,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 9 МАЯ

План в Выпу-

Автомашин грузовых
( З Ш

Автомашин легковых
(3110)

Автомашин грузовых
(ГАЗ)

Легковых «М-1»

штуках гаеяо пламя

213

12

432
69

213

2

481
43

КИМ)

16,7

111,3
62.3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
9 мая на железных дорогах Союза по-

гружено 94.950 вагонов — 100,1 проц.
плана, выгружено 92.276 вагонов — 96,6
проц. плана.

В. В. Рагозин, разделивший вместе
с А. М. Константинопольским второе
и третье места на Всесоюзном так-

матном чемпионате

Неопубликованные
материалы

И. А. Гончарова
ЛЕНИНГРАД. 10 мая. (Норр. «Примы»)

Институт литературы Академии наук за-
канчивает составление третьего тома сбор-
ника «Литературный архив», посвященного
И. А. Гончарову.

В гборнике будет напечатано несколько
неизданных глав и вариантов романа «Об-
рыв». Значительный интерес представляет
неопубликованная повесть «Поездка по
Волге», натканная Гончаровым в 1874 г.

Второй ралел содержит переписку И. А.
ончарова. Особенно любопытно его пись-

мо к Ц. В. Анненкову, написанное вскоре
после появления п «Современник*» статьи
Добролюбова «Что такое обломовщина».
! этом пнгьмг датированном 20 мая

1859 года. II. А Гончаров пишет:
• ...Получит ли вы журнал? Взгляните

пожалуйста статью Добролюбова об Обло-
мове: мне кажется об обломовщине, то
есть о том, что она такое — уже сказать
после этого ничего нельзя. Он это должно
быть предвидел и поспешил напечатать
прежде вге\. ДВУМЯ замечаниями своими

н меня поразил: это проницанием того,
что делается в представлении художника.
Да как же он, не хумжимк. лнает это?
Этими искрами, местами рассеянными там
и сям. он живо напомнил то. что целым
пожаром горело в Белинском... Такого со-
чувствия и эстетического анализа я от не-
го не ожидал, воображая его гораздо
:уше...»

ПАМЯТНИК I . И. ЛЕНИНУ
В АРМЕНИИ

ГОРИС (АРМЕНИЯ), 10 мая. (ТАСС). В
городском саду районного центра — Гори-
са, расположенного в живописных горах
?ангеэура, состоялось торжественное от-
крытие памятника В. И. Ленину. На от-
бытие присутствовали тысячи трудящихся.

24 ДНЯ
НА ЛЬДИНЕ

АРХАНГЕЛЬСК, 10 мая. (Капр. «Прав-
|ы») . 16 апреля иа берегу Белого моря слу-
чилось несчастье: от ледяного припая ото-
рвало и унегло в море льдину с находив-
шимися на ней шестью промышленниками.
Зверобои имели две лодки и запас продо-
вольствия на 1!>—20 дней. Поиски уне-
еиных на льдине долгое время не давали
икакнх результатов.

Вчера из Архангельска в Мурманск вы-
шел ледокольный пароход «Русанов». Ему
были даны указания произвести тщатель-
ную разведку в горле Белого моря в в его
центральной частя и оказать помощь бед-
ствующим промышленникам. Сегодня, в
11 часов дня, «Русанов» обнаружил про-
мышленников в центральной части Вел)го
моря и взял их'н.1 борт. Они здоровы.

Левенфиш-^чемпион СССР
В Т О Р О Е И Т Р Е Т Ь Е М Е С Т А Р А З Д Е Л И Л И В. Р А Г О З И Н

Н А. К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь С К И Й

ТБИЛКЖ, 10 ми. (Смц. ИЙЯВ). «Правды»). Сегодня п р и е л п о с л е д а ! п р .
Левевфят вгрял свою партяю с Рагозиным без особого напряжения. Р а г о т хорошо
использовал неточную игру Левенфиша и выиграл партию. Константвиопольсм!
выиграл у Рабиновича, Накагоиов — у Боидаревского, Гоглмдае — у Эбралидзе, Чехо-
вер — у Панова.

Партия Белаиевец — Рауаер, Каепарян — Будо, Юдовяч — Ильяв-Женевежа! за-
кончились вничью.

Партия Лисицын — Каи втложена в безнадежном для Кана положения, партия
Лилиенталь — Алаторют отложена в лучшем для Алаторпева положения.

Итоги 10-го шахматного чемпионата СССР следующие:
Первое место н ззанае чемпиона Советского Союз* по шахматам на 1937 го!

аавоевал Левенфиш + И'/г. Второе в третье места разделали Константинопольский
и Рагозин по 4- 12. Четвертое место получил Мамгонов + ПУа.

Дальнейшее места аанямают: Белавенец а Гоглндзе по + 1 1 , Лмсвдшн + 1 0
и одна отложенная, Рауаер + ЮУ 2 ? Юдовяч + 10, Бондаревсви! а Рабинович
по + 9Уг, Алаторцев н Кан по, + 9 а по одной отложенной, Лнлиенталь + 8 п
одна отложенная, Панов + 8 , Будо, Ильин-Женевский, Чеховер по + 7 % , Каспа-
рян + 7 , Эбралидзе + 5 .

Незаконченные партия будут доигрываться метра.
Н.

МОЯ ЦОВЕДА
Первенство Совет-

ского Союза по шах-
матам, которое я за-
воевал сегодня в де-
сятом чемпионате
СССР, досталось мне
после большой борь-
бы. Облегчил ее тот
факт, что уже перед
последним туром у
меня был решающий
перевес над ближай-
шими конкурентами в
полтора очка. Турнир
свидетельствует о
значительном каче-
отвеывом росте ваших

что, иесм*т»я иШ еиль-
11ы1 состав тчаетников
турвава. Велалвнец,
Гоглидае, Емпаити-
ноп*л»екя1, Р а т и н
и Юдмяч тип до
олтмдяатого тура
пив без мраженин—
явное злаааае «бее-
проШфНШЯМ'О' СТанмМ
Ботиягамка, 9 1 м ,
Флра в •айна.

За послеДвие два года я немало пораЛо-
тал над усовершенствованием своей игры.

Чемпион Советского Союза по щ и -
матам Г- Я. Леамфмш.

готовка к партии. Он
эаключавтея в муче-
ния стмя каждого аз
противников я выборе
неприятного для вях
дебюта и характера
партан. Наконец, мне
удалось уравновесить
свой стиль. Раньше
я стремила к ком-
бинационному реше-
нию борьбы. Теперь
я также охотно играю
позиционные партии
и трудные эндшпили.
Прекрасной школой
для меня оказался
грета! международ-
ный московский тур
няр, в котором из
шести позиционных
партий с Капаблаи-
ко!, Ботвинником и
Флорой я сделал три
с половиной очка.
Такое равновесие сти-
ля необходимо для
прочных успехов.

В предыдущих чем-
пионатах первое ме-
сто обычно огпарива-

д
Прежде всего я
в порви дебютов,

преодолел отставание
вызванное отходом отрв ,

шахяшг • течение 1 9 2 5 — 1 9 3 3 гг., в а ш
я был мяят исключительно своей основной
работе!. Из-за «того а нередко проигрывал
черными и почта никогда белыми. В на-
стоящей турнире игра червыми уж» не
приставляла ДЛ1 мевя никаких затрудне-
на!. У Ботвнника я заимствовал метод род-

л:г Ленинград, Москва, Украяна. Впервые в
истории советского шахматного движения в
эту борьбу включились Грузия в липе Гог-
лндзе я Азербайджан в лице Макагоиова.

Я особо должен отметать превосходный
результат молодого Бондаревского, завое-
вавшего звание маг I ера. Этот высокоода-
ренный шахматист находится на пороге
Ыьщях успехов.

Г. ЛЕВЕНФИШ.
(Парсщамо п» телеграфу иа Тбилиси).

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА
Упорная, напряженная борьба в ТАилися

принесла немало неожиданностей. Однако
вряд да к яам следует отнести победу
представителя старшего поколения, ленин-
градского маегера Грагорая Яковлевича Ле
пенфиша.

Различные этапы борьбы выдвигали но-
иых и новых лидеров. Сперва Бондарева пй
и Рагозин, затем Юдович я Макагоноп. На
ляль одян Левенфшп выдержи все напря-
жение борьбы а завоевал первое место,
проведя турнир е большем под'еиом..

2 6 лет назад, в 1911 г., в международ-
ном турнире в Карлсбаде Левенфиш ПОЛУ-
ЧИЛ звание мастера, и с тех пор он про-
должает совершенствоваться.

Почетное звание чешгаои! СССР, кото-
рое Левенфиш завоевал свое! последней
победой, является заслуженной наградой м
всю его плодотворную шахматную деятель-
ность.

Рагозин играл неровно. Он выигрывал
проигрышные партии и проигрывал выиг-
рышные. Константинопольский, впервые
участвовавший в розыгрыше первенства
СССР, добился хорошего спортивного ре-
зультата, но его 13 яячьих наводят на
размышления о недостатках стиля. Кан,

Алаторцев к Чеховер выступала очень
неудачно. Еще неудачнее играл гроссмей-
г!вр Лилментоль. Хорошее впечатление
оставила игра Бощаревского, завоевавшего
» этом турнире звание мастера СССР. Он
и» только нанес рад чувствительных по-
ражений нашни заслуженный мастерам
(Раузеру, Панову), ао в показал желание
бороться и творить.

Аспирантские работы не позволили мне
принять участие в чемпионате. Одпако
осенью я охотно буду оспаривать звание
чемпиона СССР в матче с Г. Я. Левенфи-
шем, если Всесоюзная шахматная секция
предоставит мне вту возможность.

Грооомйстар И. БОТВИННИК.
(Не тмифму т Ямтнграда).

• « •
Гроссмейстер М. Ботвинник, который не

смог пряаять участия во Всесоюзном
шахматном турнире, вызвал на матч нового
чемпиона Советского Союза Г. Левенфигпа.

Как нам сообщала во Всесоюзном коми-
тете по делам Фвэтультуры в спорта, во-
Врос о матче Ботвинник — Левенфиш ре-
шен положительно. Матч предполагается
провести осенью втого года.

А. М. Константинопольски», разде-
ливши* вместе с В. В. Рагозиным
второе н третье места на всесоюз-

ном шахматном чемпионате.

Борьба с горными
грязевыми
потоками

АЛМА-АТА. 10 мая. (Нщр. «Пряяиы»).
В Алма-Ата два года работала вкспеднпия
Академии коммунального хозяйства. Она
изыскивала способы борьбы с горными гря-
зевыми потоками, которые ежегодно угро-
жают столипе Казахской ССР.

На-днях акспелипия закончила составлю
иие проекта горно-мелиоративных работ. Н|
большой высоте, где образуются грязевые
потоки, намечается соорудить етвкорегули-
руюшие каналы. Кроме того, будут соору-
жены и наносохранилнгаа, спрямлены ру-
сла мелках рек. Вдоль водосбросвых кана-
лов проектируется посадка широких лес-
ных массивов и живых изгородей.

Проект предусматривает создание луго-
семениых питомяпков. улучшеанв.качества
выпасов, разбивку культурных фруктовых
садов и ягодников. • • : ;

КУРОРТНАЯ
ГАЗЕТА

СОЧИ, 10 мая. (Корр. «Прааяы»)
Сегодня вышел первый номер «Курортной
газеты», издаваемой Главкурупром Нарком-
здрава СССР. Опа выходит вместо вечер-
него издания сочинской «Курортной газе
ты» и призвана обслуживать отдыхающих
не только в Сочи, но и на Кавказских Ми-
неральных водах (Кисловодск, Ессевтукя,
Пятигорск, Железноводгк) и на. курортах
Грузии (Гагры, Сухуми в т. д.). Тираж
газеты установлен в 45 тысяч экземпля-
ров.

Несмотря на то, что летни! курортный
сезон уже наступил, вопрос о расширении
полиграфической базы и бюджете новой
аэеты в Наркомздпаве СССР затягивается.

До сих пор ие установлена ротационная
машина.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ЛИМОНЫ
И АПЕЛЬСИНЫ >

С сегодняшнего дня снижаются цены
иа лимоны и импортные апельсины.

Лимоны будут стоять: крупные — 1 р .
75 к. штука вместо 2 р., среднее — 1 р .
25 к. вместо 1 р. 50 к. а мелкие — 7а а.
вместо 1 р.

Цены на апельевны установлены соот-
ветственно 1 р. 5 0 к., 1 р. и 75 к. вместо
2 р., 1 р. 5 0 к. а 1 р. (ТАСС).

НОВОЕ БЮРО СЕКЦИИ
ДРАМАТУРГОВ

Вчера состоялось собрание московских
драматургов, посвященное выборам нового
бюро секши драматургов Союза советских
писателей. Выступавшие внесли много
ценных предложенай, которые включены в
творчески! наказ бюро. Выборы была про-
ведены тайным голосованием.

Избраны: К. Тренев, В. Вшпвевси!,
А. Файко, В. Гусев и Б. Левин.

ДЕСЯТЬ НОВЫХ, МОСТОВ В МОСКВЕ
В связи с генеральный планом рекон-

струкции Москвы в »том году в столице
•-троятся десять граннозных мостов. Шесть
будут пересекать Москва-реку, три —
водоотводный к аи,и и одян (Крестовский
виадук) — железнодорожные пути.

Необходимость постройки новых мостов
очевидна: расширяются н по-новому пла-
нируются московские улицы, изо дня в
день растет городской транспорт. Суще-
ствующие узкие м низкие мосты стесняют
движение городского транспорта и пешехо-
дов и являются местом постоянных зато-
ров. С пуском канала Волга—Москва по
реке Москва должно быть открыто сквоз-
ное движение больших волжских гудок,
которые не г.иогли бы пройти под низкими,
старыми постами.

На! зеркалом Москва-рекя при отметке
с 120» новые мосты будут возвышаться
на 8 , 5 — 1 0 метров (почти в два раза вы
ше старых). Ширина проезда и тротуаров
составит 40 метров, кроме Крымского но
ста. ширина которого — 38,5 метра. (Ши-
рина существующих мостов колеблется о г
и до 2 0 метров).

Все мосты, за исключением Крымско-
го,—арочные. Они перекрывают Москва-
реку одним пролеток. Почти у всех бере-
говые пролеты проходят над набережными.
Под астакадами будут построены помещение
для гаражей, складов, парикмахерских,
общественных уборных я других комму-
нальных предпраятн!.

Крымский висячий мост будет одним из
красивейших. На цепях, перекинутых че-
рез четыре иилова — каждый высотой
в 18 метров, — мост повиснет иад рекой.
Сходы моста будут облицованы серым гра-
нитом. Длина моста с подходами — «00
метров. Речной продет равен 168 мет-

рам, а каждый береговой пролет -*- 47
метрам. Крымский мест строится п» про-
ектам инженера Константинова и архитек-
тора Власова. Сейчас производятся обли-
цовка гранитом уже. возведенных опор н
забивка железо-бетонных свай для эстакад
и подходов.

Иная конструкция Большого Каменного
моста. Металлическая пологая арка дли-
ной в 105 метров перекроет Москва-реку.
Арка — наиболее сложная конструктивная
часть моста. Боковые пролеты ДЛИНОЙ по
4 2 метра протянутся над набережными.
Оформление моста увязывается с архитек-
турой Дворца Советов. Мост строится по
проекту инженера Калмыкова. Архитектур
ный проект принадлежит академику архи
тектуры Шуи*, профессору Гельфрейх а
архитектору Мпнкуг. Общая длина Боль-
шого Каменного моста составит 467 ме-
тров. Вес металла речного пролета—3.400
тонн.

Могкворвики! мост — арочный, железо-
бетонный. Общая его длава — 5:18 мет-
ров. Длана речного пролета — % метров,
береговых пролетов — по 42 метра. Мост
будет одет в розовый гранит. Богатое ар-
хитектурное оформление этого моста будет
гармонировать со стилем Кремля. Со сто-
роны Софийской набережной в'езд на мост
увенчают пятнадцатиметровые башни, на
которых будут поставлены скульптурные
группы сонных красноармейцев. Мост со-
оружается по проектам инженера Киряллова
н академика архитектуры Щусева. Из т е
гти речных опор уже заложены пять.
Возводятся береговые опоры и забиваются
свав для ястакад.

Новый однопролетяы! металлически!
Устьинский мост ет1ватс1 на месте ста-
рого. Длина всего моста — 485 метров,

длква речного пролета—134 метра и бе-
реговых арок — по 60 метров. Вес речно-
го пролета составит 7 тысяч тонн. Строи-
тельство этого моста сопряжено с больши-
ми трудностями. Опоры приходится закла-
дывать в открытых котлованах. Из-за
плывунов грунт нужно замораживать, для
чего установлены замораживающие уста-
новка. С одной стороны моста в'езд будет
открывать маяк высоте! в 25 метров.
Строятся мост по проектам инженера
Вахуркива и архитекторов Гольп, Соболе-
ва я Соколова.

Наиболее грандиозным из всех мостов
будет Больше! Краснохолмски!. По раз-
мерам, сложности конструкции и по об'ему
работ, связанных с его постройкой, он рез-
ко отличается от других. По сравнению
с ними его смело можно назвать мостом-
гигантом.

Длина Б. Краснохолмского моста вместе
с подходами — 755 метров. Речной пролет
равен 160 метрам, а длина каждого
берегового пролета—50 метрам.

В соответствии с планировкой вовых
магистралей ятот пост должен соединить
Таганскую площадь с Зацепой прямо!
лянией. Это привело к необходимости
строить мост под углом в 35 градусов к
оси Москва-реки. Две шестигранные ко-
лонны будут выситься над в'ездом левого
берега. Проекты моста составлены инжене-
ром Вахуркииым я архитектором Кокоре-
вым.

Ново-Сшкггнй мост построен сравни-
тельно недавно (в 1919 году). Поатону
было решено нового моста здесь ве
строить, а реконструировать существую-
ши1. Мост будет подвит на 2,7 метра, а'
нему будут пристроены «хтакады я сде-
ланы подходы. Проекты реконструкции Но-

во-Спасского моста представила инженеры
Вернер и Мягеяитов а архитекторы Гольо а
Соболев.

Строящиеся «ере* вадмтводяы! канал
Малый Каменный, Чугунный а Малы!
Краснохолмский мосты будут арочными
железо-бетонными мостами. Длина каждо-
го из них составит 60 метров, ширила—
40 метров.

Крестовский виадук состоит из двух пу-
тепроводов, пересекающих пути ряда же-
лезных дорог Московского узла. Виадук
этот длиной в 6 0 0 метров и ширине! в
40 метров откроет большум магистраль,
образованную соединением 1-1 Мещанской
улицы в Ярославского шоссе.

Строительство Крестовского виадука
близятся к концу, а примерно а середине
лета ов будет сдан в нсалоатацию.
Остальные девять мостов должны быть го-
товы к январю 1938 года.

Строительство новых десяти мостов со-
четается с перекладке! большого количе-
ства подземных сооружена!; мвалюалвон-
ных и водопроводных труб, телефонных и
телеграфных кабелей, газопровода и т. д.

Новые мосты строятся советскими спе-
циалистах», на отечественных материалов.

Строительство постов в Москве не огра-
ничатся перечисленными работами. В бу-
дущем году на реке Яузе будет строить-
ся ряд металлических в зилем-бетон-
иых мостов. Кроме того, ведется подготовка
к работе по проектированию таких круп-
ных мостов, как, например, мест у Ленин-
ских гор, который, по мысли проектиров-
щиков, должен мвершиться тоннеле*, про-
битым сквозь Ленинска* горы.

• ЬГШИТОГЕВ.

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ
ШИОШЖОВ ГИБЕЛИ •. ,

ЛЕДОКОЛА « С Е М Р Ш •
ОДЕССА, 10 вая. ( К а * . «Пмвяы»).

Сегодня выездная сессия водно-транспорт-
ной коллегии Верховного суда СССР вн-
яеела приговор по делу виновников гиведя
ледокола «Семерка».

Выездная сессия установила, что ледовая
«Семерка» после тяжело! зимне! кампа-
нии был выпущен в норе без проверка его
вореходяш качеств.

Получив сигнал о бедствия судна в во-
ре, бывшие руководителе пароходства в
порта преступно не использовала имевших-
ся у них средств для спасения ледокола
н его команды.

По беспечности радиста Николаева ра-
диостанция не приняла сигнала о бедствии.

Главные виновники гибели ледокола и
его команды, бывши! начальник Одесском
порта Музалев п начальник службы »кс-
плоатапнв Черноморского пароходства Ба-
заров, приговорены к 10 годам лишения
свободы каждый. Радист Николаев приго-
ворен а 6 годам лишения свободы. На-
чальник радиостанции Героинях а старше!
инженер группы связи Родввон пригово-
рены к 4 годам лишения свободы каждый.
Заместитель начальника Черноморского па-
роходства Мастин и капитан Одесевап
порта Григорьев осуждены каждый на 3 го-
да лишения свободы условно.

Выездная сессия вынесла по делу част-
ное определение, в котором говорится, ч п
начальник Черноморского пароюдства На-
гон и начальник политотдела пароходства
Степанов создали систему обезлнчкя, без-
ответственности и нарушения трудовой дн-
спнплявы. В ходе процесса выявились
факты бездеятельности руководителе! Чер-
номорского пароходства в борьбе с авария-
ми, систематического нарушения правы
безопасности мореплавания. Выездная сес-
сия передала соответствующие интервалы
для дальнейшего расследоваАвя главному
прокурору водного транспорта тов. Миро-
нову. Сегодня же водво-транспортная про-
куратура начала следствие.

И З П О С Л Е Д Н Е Й П О Ч Т Ы

НАГЛАЯ ВЫЛАЗКА ВРАГИ
В передовой статье республиканской га-

зеты «Красная Чувашия» аа 5 мая много
разглагольствовали о том, что должны а
чего не должны делать работники печати.
Поучая своих младших коллег — газетных
работников республика, редактор «Красно!
Чувашия» тов. Морозов в том же номере
обнаружил беспечность н беспомощность.
Ов не может, либо не желает навести боль-
шевистский порядок в собственно! типо-
графии, где нашли себе приют враги.

Враждебная рука внесла исправление в
отчет о первомайском параде. Слом
«победы» в речи тов. Ворошилова уреза-
но. Сокращены первые две буквы, получи- .
лось другое слово — «беды». Вследствие
такого изменения вся фраза приобрела со-
вершенно противоположны!, контрреволю-
ционный смысл.

В таком виде газета разошлась по го-
роду. Тов. Селиверстов, приславший в
«Правду» злополучны! ноаер «Красно!
Чувашии», взял, его в одно! из парик-
махерских города Чебоксары. Тов. Селивер-
стов пашет, что проникновение подобных
искажений на страницы газеты — резуль-
тат беспечности, укоренявшейся в аппара-
те «Красной Чувашия».

ПРОИСШЕСТВИЯ
•^ПВШУПНМ «ЙвГИЧНаоТ. ру ЯЛТ1-

я м смриассы. В управление малация
г. Москвы поступило заявление о недостаче
У заведуамцегоденежно! кладовой сберега-
тельно! кассы Ростокинского ра!он»
С. И. Иванова облигаций массовых займов
на 9.000 руб. Расследованием установлен*
исключительно халатное отношение к дел?
со стороны заведующего сберкассе! Смо-
ловвча а его заместителя Смолянипкога.
Зная, что кассир Иванов малограмот-
ны! в ае может проваводить даже простых
арифметических подсчетов, они поручали
ему эаведываыие крупнейшей денежной
кладовой в районе, через которую прошло
одних только облигаций последнего займа
на 19 миллионов рублей. Иванов неодно-
кратво заявлял руководству сберкассы о
той, что ему трудно справиться с работой,
- просил освободить его от должности.

За короткое время Иванов сделал не-
сколько крупных просчетов. В двух слу-
чаях деньги были возвращены честными
получателями. Третий просчет в 1.000 ру-
бле! он вынужден был погасить из своих
личных средств. Поеледни! просчет в 9.000
рублей облигациями Иванов сделал на-
днях. Пока еще не установлено, кто полу-
чил эти облигации.
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