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Образцово организовать
семеноводство

Переход к сплошным сортовым посевам,
осуществляемый в вашей стране.—большое
в серьезное дело! Подсчитано, яапример, чт
даже в пределах существующей площади
сортовых замена малопродуктивных сортов
лучшими, проверенными сортами может дать
страае около нолумаллиарда пудов приро-
ста урожайности. Нетрудно видеть, какой
огромный скачок вперед сделает ваш
сельское хозяйство, если сортовые посевы
будут увеличиваться аз года в год. 8 барь
б» аа 7 — 8 мвллаардов пудов зерна сор
ТОЕЫМ посевам принадлежат огроини роль.

Но дело не только в расширения площа-
дей. Решающее заачевве имеет сорт все-
сторонне испытанный я проверенный при-
веввтельво к конкретным районам, с пол
выл учетом вх климатических, почвенных
в других условий. Сельское хозяйство у
нас ведется на огромной территории, в
спешно было бы говорить о какой-то еда
воя, стандартном, пригодном абсолютно
для всех райоаов сорте зерновых ялв тег
ваческях культур Повышение урожайно-
сти связано прежде всего с правиьныи
выведением, испытанием и райоавроваявем
сортов. Рекомендация и введреяве того
и в другого сорта является исиючятельно
ответственным и государственно важным
делом.

Товарищ Сталин еще на XVII с'езде
партии указал на запутанность семенного
дела по зерну я хлопку. Если в отноше-
нии последнего кое-что сделано, то
семеноводство зерновых культур до сих
пор отстает. В Наркомвеме СССР по
иому поводу исписано немало бумаги,
еотнв часов потрачевы ва различного рода
заседания и совещания, на, к сожалению,
дело движется вперед весьма туго. Проис-
ходят зто оттого, что земельные органы,
и в первую очередь Наркомзем СССР, за
была об орган яаапвопвой стороне дела, а
вта сторона в данном случае имеет огром-
ное иачевие. Семенное дело нельзя распу-
тать, не обратив самого серьезного внима-
ния ва то, каким образом испытываются,
вводятся в хозяйство и выводятся в тираж
отдельные сорта зерновых культур. Вот
тут-то кроется очень мноюе.

Испытание и снятие с испытания сортов
было отдави ва откуп второстепеввш ра
ботник&и Нарковмма СССР я Всесоюзного
ивститута растеавиводегаа. В Нараовзеве
пыталась делать вид, что руководство сор-
тоиспытанием находятся в надежных ру
хах. Выла даже создана специальная ко-
миссия, якобы ведающая новыми сортами
Но ни варком, аи руководителя Главзерна
в вту коииссию не входив. Что она дела-
ла, каковы плоды ее деятельности — и по
сей день остается загадкой. Комиссия была
по существу бесконтрольное, сортами рас-
поряжиись за ее спиной, и никто из ру-
ководящих работников Парковзема не по-
интересовался, как же в действительности
вдет работа по сортоиспытанию.

А в действительности происходило вот
что: полным хозяивои сортоиспытание
с п я Всесоюзный институт растениевод-
ства. Наркомзеи, поскольку он не претен-
довал стать хозяином дела, оттерли, и судь-
бы сортов стали определять люди, не ы-
мствые государству. Стоит сказать и о
том, как было организовано сортоиспыта-
ние. Здесь пари подчас полный хаос. Бу-
дтшее сорта, его овенм зависели от актов
всего 130 сортоиспытательных участков.
Значит, быть ила ве быть сорту — решив
в конечном счете 130 человек.

Полная бесконтрольность со стороны
Нарковзема СССР приводив к тому, что
в испытаниях сортов было много иеравив-
восги, часто применялись илек» не науч-
ные методы исследования, атарымлоеь ада-
покое поле деятельности для вредителей.
Несомненно, что вражеские попытки вве-
ли место и в семеноводстве.

Многие сортоиспытательные участка,

где агротехника, казалось бы, должна быть
безупречной и вполне современной, являли
собой образец бескультуры и бесхоаяй
стреняоетн. Что можно, например, сказать
о Рубцовском сортоиспытательном участке
в Западной Сибири, где собраны следую-
щие урожая тпеянзы «пелиум 0 1 1 1 » : в
1933 году — .1,2 неитнера с гектара,
1934 году — 4 , 6 центнера в и 19.15 го-
д у — 3 , 7 аевтаера! Об'ясвяется кто тем,
что сорт всяытываетея яе ва фоне пере
ювой агротехники, а на уровне самых от-
сталых колхозов.

Далее, без всяких оснований снимались
с испытания зареконеядовавшве себя сор-
та. Маогяе ценные сорта аервовых куль-
тур не размножаются. Ве испытывяются
ценные сорта как отечественного, так я
иностранного производства. Ряд замеча-
тельных ииостраняых сортов пшеницы, в
частности американских, буквально игно-
рировало», как игнорировалась в некото
рые местные сорта.

Словом, наше зерновое хозяйство терпело
большой ущерб из-за неряшливой, яенауч-
ной постановки гортоиспытаавя.

Совет Народных Комиссаров СССР
Пентральный Комитет ВКщб) положили
конец этому недопустимому положенно
Сортоиспытание по зерну отныне изымает-
ся из ведения Всесоюзного института ра-
стениеводства и организуется ва совершен
но новых аачалах.

На каждые два—три района, сходные
по климатическим условиям, теперь будет
МИНИМУМ» один государственный сортовой

часток. Всего по СССР таивх участков
будет 1 .000—1.100 вместо существую
шнх 130. Густи сеть сортовых участков
обеспечит массовость опытов, позволят вс?-
гторонве проверить сорт, чтобы с полной
ответственностью рекомевдммть его опреде-
ленным районам.

Партия и нраиятельство придает боль-
шое значение руководству сортовыми уча-
стками. Поскольку речь вдет о передовых,
научно организованных хозяйствах, — во
главе их должен быть поставлены агроно-
мы, независимые от каких-либо институтои,
.вободвые от давления авторов отдельных
сортов. Специалист, возглавляющий сорто-
вой участок, должен целиком отдать евов
силы атому большому, государственно важ-
ному делу. Цравательство идет ва то, что-
бы труд такого работай" оплачивался
вгсьиа высоко — до 1.000 рублей в месяц
и больше. Агроном-семеновод, руково-
дящий сортоиспытательным участком, ста
нет наиболее видной фигурой социалисти-
ческого сельского хозяйства.

Вея государственна! сортоиспытательная
сечь будет теперь подчиняться непосред-
ственно постоянной авторитетной коииееии
при Наркоиземе СССР, которую утвержяа»?
Совнарком СССР. Комиссия принимает нз
испытание семена, выводит их в тираж
или пускает в хозяйство, если они годятся,
лишь с утверясления Совнаркома СССР.

Тзкни образом государство берет в свои
руки семенное дело по зерну, и нет сомне-
ния в том, что его дело будет распутзно в
амый короткий срок. В зтом суть приня-

тых решений.
Вляжа1шр| а важнейшей задачей Нвр-

иоязеиа СССР и земельных органов ивляег
я появов ваяиттвчваав ставшая, ввавовв*

квалифицированных агрономов, которые
должны по-большевистски ваяться и ра-
боту яд сортоиспытательных участках. Мы
юлжнм яз года в год расширять сортовые
посевы, внедрять в производство сами
ценные, высокоурожайные сорта. Семена—
золотой фовд колхозов и совхозов, основа
основ высоких урожаев. 1учшае научные
силы страны должны принять живейшее

частие в перестройке горговспытатального
дела. Образцово организовать семеновод
ство — задача, требующая немедленного в
квалифицированного решения.

ПОЛОЖЕНИЕ
КАТАЛОНИИ

(По телефону от специального корреспоялента «Правды».)

М 1 Д Н 1 . 12 пая. В Барселоне начала
своя работы следственные органы, пере)
кетовыми стоп задача выяснения виаов-
ааваа ооаааых еобытвв 3 — 6 н и .

По данный полицейского управления,
всего арестовано 214 участников вооружен-
ного выступления. У одного из арестован-
ных, допеата фармацевтического факуль-
тета, некоего Ферера. обнаружены ДОИГВ*ВА
ты. докпыааииие его привадлияШЫть к
ФАШИСТСКОЙ организации «Испанекаи фа-
ланга».

Газета «Требиь», орган об'едввеняой
социалистической партия Каталонии, вчера
призвала к особой бдительности, таи как
в распоряженни газеты имеются сведения
о подготовляемых троцкистами индивиду-
альных террористических актах против
членов партии и работников Всеобщей кон-
федерации труда. Газете стало известно,
что троцкистские бандиты намереваются
совершить ночные налеты на квар-
тиры активных работников партии и проф-
союзов.

Реевубликаисма партия Аксион Ка-
талава обратилась к каталонскому пра-

рвтельству с петицией, в которой просит
1. немедленного разоружения всех «бес-
контрольных» элементов; 2 иервформаро-
ияпя всех колонн м ДИВИЗИЙ, созданных
профсоюзами или партиями, и регулярные
бригады; 3. установлении в войскях твер-
дой1 дисциплины в единого командования;
4.' перехода в решительное наступление
нд арагонском фронте.

"Сведения, поступающие из Барсолавн,
заставляют полагать, что реализация м -
икввых требований трудящегося населе-
ния в связя с происшедшими событиями
гамвагаетси весьма медленно. Особое иедо-
унтяие вызывает тот факт, что барселон-
скаа цензура, подчиненная министру вну-
тренних дел, еоцнииету, запретила публи-
кацию и печати разоблачительных сведе-
ний о провокационной работе троцкистов
и их участии в заговоре. Сегодня в печа-
ти опубликована телеграмма барселонского
комитета Объединенной социалистической
партии млвстру внутренних дел Испании
с протестом против «той позиция цензуры.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС ш корреоющектош чПраЩы» за 12 чая

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
По сообщению Комитета обороны Бвльбао,

попытки мятежввков атаковать II мм по-
зятпгя веепублвканпев на линяя Вернее—-
Аморебнзта—Ригойтия были отбиты. Мя-
тежники понесли большие потерн. Респу-
бликанцами захвачено несколько пленных

В райове горы Сольиве (к северо-восто-
ку от Биьбао) республиканцы продолжают
атаковать поэвции мятежников. Респу-
бликанским войскам удалось занять адест,
все об'екты, намеченные командованием.
Мятежники вынуждены были отступить. По
сообщениям английской печати, в резуль-
тате ожесточенных сражений, продолжав-
шихся более 4 дней, республиканские ча-
стя теперь контролируют все горные про-
ходы Сольюве.

.11 м и к и д о м ь я «Юнаерсов» совер-
ш и » 12 валетов ва Бильбао. Фашистские
самолеты сбрасывали бомбы и производили
стрельбу из пулеметов. В центре города

; "V* В последний час
ПОиявйЯ 1ЫДАКМЦИЙСЯ

ПОЛЛ гаШйаУИСТА
РАСТОРГУПА

Вчера, в 11 часов утра, с Тушинского
аэродрома Центральном азвоклтба СССР
имени Косарева отправиея в полет ва
планере «ГН-7» мастер советского плане-
ризма коиеоиолеп тов. В. Расторгуев.

Плавер был забуксировав в воздух са-
иолетом «П-5», ниотируеиыи летчиком
И. Федосеевым. На планере был устано-
влев контрольны! барограф. На старте
присутствовали спортивные комиссары
Центрального а»роклуба тт. Трунова в Гоа-
чаров.

Плавер Расторгуем отделися от само-
лета на высоте 7 5 0 метров, пролетел яад
Иоскво! В в а и в а о в а и е п е ва Саратов.
Нетеорыогячеелмя обстановка благопрвят-
етвовала полету.

В 21 чае. И минут и Центральаои
аврвыубе была пмучеаа телегравиа сле-
дуюшего содержания:

сПосадка благопояучяа. Село Воровдов-
ка, Бааурекого района. Саратовской обла-
сти. Шлите •П-Б». Расторгуев».

По предварительный расчетам, тов. Рас-
торгуев пролетел более 6 0 0 километров,
тем самым перекрыв установленный ям
5 м и рекорд, равный 539 километрам.

Сегодня утрой ва саиолете «П-5». пи-
лотируемом летчиком •адосеевым, вылетат
к месту посадка Расторгуева спортивный
комясеар тов. Гончаров. Йвеле сообшеиии
им в спортивную комиссию Центрального
азроклуба географических координат будет
установлено точное расстояние, покрытое
тов. Расторгуевым.

ОаЮРОИА
ЧПОСЛМАКМИ

ПРАГА, 12 май. (ТАСС). Все чехосло-
вацкие газеты опубликовии воззвание к
населению об усиевив подготовки к про-
тивовоздушной обороне. Воззвание предла-
гает обратить особое внимание на охрану
важнейших промышленных и военных об'-
ектов, а также путей сообкеная. Воззва-
вие напоминает, что «на помощь авиации
придет дальнобойная артиллерии, оговь ко-
торой уже сейчас яежм с территория чу-
жого государства легко достигнуть Прага».
(Речь вдет, невидимому, о территории
Гериаавв).

В воззвании развертывается широкая
программа мероприятий по противовоздуш-
ной обороне столицы я важнейших про-
мышленных центров Чехословакии.

ШСТУПЛ1ИИ1 ГааШЛЬСА
• ДАНЦИГ1

ВАРШАВА, 12 м и . (ТАСС). «Нлюстро-
савы курьер иодзениы» сообщает, что
герианскнй министр пропаганды Геббельс,
выступай в Данциге на фашистском ми-
тинге в городской тдове, заяви: «Данциг
является творением, полным ввутреавих
нротиворечий. По своему характеру он при-
надлежит Германии, должев ей принадле-
жать и будет ей принадлежать».

Большинство польских газет дает вы-
ступление Геббельс» в смягченном изложе-
нии Польского телеграфного агентства, в ко-
тором укалывается, что Геббельс говори
только о вультураш связях Данцига в
Геамаввеа.

«Юякерсы» сбвасывыи листовки, содержа-
вшие угрозу, что Биьбао будет подвергнут
«беспощадной бомбардировке с моря, суши
и воздуха». Авиация интервентов бомбарди-
ровзла 11 мая также селевая Сестао, Ба-
ракальдо в Аиоребвзта.

В секторе Алава республиванская артил-
лерия успешно бомбардировала позиции мя-
тежников.

Огней республиканской зенитной артил-
лерия сбит один истребитель мятежников.

В секторе Бургоса артиллерия республи-
канцев успешно обстреляла позиции мя-
тежников в Моретине.

В секторе Овеем (Тстуряя) продолжает-
ся артиллерийская перестрелка.

В «тон секторе на сторону республикан-
цев перешли 1 капрал и 7 солдат из частей
мятежникор.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
По сообщению агентства Гавас, 11 м и

артиллерия мятежников усиленно обстре
ливала Мадрид. В утренние часы по го-
роду было выпущено свыше 200 снаря-
дов, среди которых много снарядов круп-
ного калибра и большое количество зажи-
гательных. Снаряды п а ш и как в центре
так а в пригородах — Фуэикарраль
Куатро Наивное и в районе Делисиас.
Один снаряд разорвися на террито-
рии пивоваренного завода, где было уби-
то двое а ранево 27 человек. В 22 часа
30 м т . мтежвваа возобновили артахде-
рв1скуи) (хшбаыиуоаку Мадрида из тяже
дых орудий. Пострадал район Грав-Вяа.
Число жертв в результате вечерней бомбар-
дировки незначительное.

12 м и город обстрелввися вевее ин-
тенсивно, чем накануне.

Генерал Миаха сообщи 11 м и вечером
мадридскому корреспонденту агентства Га-
вас, что с 1 апреля по 9 мая включатель
но в результзте артиллерийской бомбарди-
ровки Мадрад* мятежниками, было убито
217 человек, в том чвеле 76 женщин: ра
нено 693 человека, п них 2 4 0 женщин.

11 мая республиканцам удалось артил
лерийекям огнем разрушить переправу
через реку Наяеамрес, связывающую
группу фашист**, засевшую в Универси-
тетском городке, с позициями фашистов у
Каса дель Камне. Этим, однако, подво:<
продовольствен и боеприпасов в Универ-
ситетский городок еще ве отрезан, так как
аову паями вввавадвть вброд а, квам то-
го, вероятно, фашисты попытаются наве-
сти новую переправу.

По сообщению испанского военного ми-
нистерства, в секторе к югу от реки Тахо
продолжается продвижение республиканских
частей. И м и реевублимииы несколько
продвинулись и ващчмеиии Толедо; в боях
иии захвачены у мятежников 4 станковых
и 5 ручных пулеметов.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
По сообщению испанского министерства

морского флота и авиации, две вскадряльи
боибардировшнков республиканской авиа-
ции бомбардировали пороховой завод •
клад боеприпасои в Атарфэ, северо-запад

нее Гренады.

БЕСЕДА ТОВ. ЛИТВИНОВА С ИДЕНОМ
ЛОНДОН. 11 мая. (ТАСС). Сегодня находящийся в Лондоне народный комиссар

ивоетраивых и л СССР тов. Литвинов овседови с а н г л а Ь и м мниастром иностранных
дел Идеиом. .

ПОЕЗДКА ДЕЛЬБОСА В БРЮССЕЛЬ
ПАРИЖ, 12 м и . (ТАСС). Сообщи о

предстоящей поездке французского мини-
стра иностранных дел Дельбоеа и Брюссель,
«11ти журналы пишет:

«Люди, обычно хорошо осведомлен-
ные, полагают, что франко-бельгийские
переговоры будут касаться также и зко-
номических вопросов, имеющих непо-
средственно практический характер.

Полагают,—пишет далее газета,—что
будут рассмотрены некоторые пробле-
мы, касающиеся франко-бельгийской
торговля. Уверяют также, что бельгий-
ский премьер Ван-3еелав| и министр
иностранных дел Спаак воспользуются
ризитом Дельбоеа. чтобы попытаться до-
биться присоединения Франции к поли-
тике антло-гермаяо-бельгийского сбли-
ж е в и » .

К Т Ш - Г Е Р М Ш Й Е ПОПЫТКИ ИЗОЛИРОВАТЬ ЧЕХОСЛОВАКИЮ
ПРАГА. 11 н и . (ТАСС). В газете «Ля-

дове новины» помешена статья известного
чехословацкого журналиста Губерта Рип-
кя, в которой он касается положения в
Средней Варопе.

Рапы пашет, что в последнее время
Италия, с одно* стороны желая услужить
Берлину, а с другой создать угрозу инте-
ресам Франции и Англии, пыталась до-
биться язпляпии Чехословакии в Малой
Антанте. Рипка питает вта попытки не-
реиьяыии, так как все государства Налов
Антеяты одинаково заинтересованы в»
взаимных дружески отяовмвяях в их в
одинаковой степени затрагивав*? ревизио-
нистские стремления Венгрии в вопрос о
реставрации Габсбургов.

Рапы »л*л подчеривзет, п о гаран-

тией против германской угрозы для Чехо-
словакии является договор с Францией,
пакт о взаимной помогай с СССР, а также
поддержка Велвкобритапии. Кроме того,
Чехословакия рассчитывает ва спои соб-
ственные с и ы , так как ее армия после
гериааекой является самой сильной в тех-
ничесии наиболее оснащенной в Средней
Нероне.

Ринаа считает, что па вопрос о возмож-
ности изоляаии Чехословакии следует отве-
тить отрицательно.

«Угядеа язоляцни,—пишет Рилка,—
была бы реальной только в том слу-
чае, если бы пришлось разорвать нашп
еввза о Фраапвей, с СССР, с Малой Ап-
таитой в Литой взпий, которая посред-
ничает а нашем сближено с Велико-
брвтаввв!».

И. Т. Острогай —орденоносец, член ЦИК УССР к знатный тракторист.
Призванный в ноябре 1936 г. в Красную Армию, тов. Острогляд является от-
личником строевой подготовки гч-ско1) механизированной части. На перво-
майском параде • Киеве он продемонстрировал свое умение управлять тан-
ком не хуже, чем тракторам. «его л.

Начало спортивного
лета

МОСКВА

Тридцать тысяч человек собралось ва
стадионе «Сталинец», в Москве, на откры-
тие летнего спортивного сезона. Этот ста-
дион увидел вчера на своем волевом пом
и на своих беговых дорожках крупные
портивные с и ы Советского Союза. Начио

спортивного лета они превратила в боль-
шой праздник физической культуры.

Праздник «тот начался парадов футболь-
ных команд столицы. Двадцать четыре доб-
ровольных спортивных общества были
приставлены на параде п у м а тысячами
Футболистов. Футбольная игра етааевит-
ся в СССР народной. Напряженную в

маагочошум фигуру вратаря а отра-
вительный бег нападения можно уви-
деть я на Дальнем Востоке, н з Средней
Азии, и в селах Украины, я даже на
льдинах Арктики, где команды ледоколов
ттрпявают футбольные матчи, превращая
цдошное ледяное пол* в смдвон..

Ввивание трех десятков тыйяч лазав! об-
ращено к беговым дорожкаи. Здесь жизнь
спортсиенои переведена на секундный в
сантиметровый1 расчет. На дорожках нача-
лись соревнования по бегу. Сперва бежали
женщины, а за ними иужчины. В беге на
60 метров воентехник второго ранга Петр
Головина установи новый всесоюзный
рекорд — 6,7 секунды.

В различных концах стадиона одновре-
менно происходили соревнвваиы по прыж-
кам в высоту с шестом, по метанию копья,
эстафетному бегу, в котором состязались
сильнейшие команды столицы. Каждый да-
же маленький успех спортсмена вызывал
овации, одобрительные возгласы.

С нетерпением все ждала начиа фут-
больных игр. Первый матч между команда-
ми спортивных обществ «Дяяамо» в «Ме-
таллург» закончился проигрышей «Метал-
|урга». Результат игры—4 : 0 в пользу
[Динамо»—об'исняется прежде всего отсут-
•твиеи слаженности я выдержки в ягре
команды металлургов. Коллектив без вде-
альвой внутренней дисциплины и четкого
влаииодействва вевзмеяно терпят порадке-
•ия.

Судьи вызвали ва старт участников бе-
га ва 5.000 метров: победителей недавнего
кросса «Юиавяте» и Париже братьев Сера-
фияа я Георгия Знаменсиих м мастеров
спорта Иваньковича, Ермолаева в Вавилова,

Дистанция в 6.000 метров состоит т
пеяалпати с половиной кругов. Серафим
1наменскмй с первых же метров завял ве-
ущее место в беге, следом побежал Геор-
ий Знаменсиий, остальные — за вивя с
штервиамн в один—полтора метра. Точно

выдерживая втот порядок, бегуны пробе-
жали три круга. После шеста кругов ста-
ло ясно — только Знаменские могут пы-
црать бег. Но кто аз них будет первый?

Остается тже меньше одного круга. В
огда Георгий Знаиенский, заметно тско-
ив бег, попытался обогнать брата. Во и

>рафвм, усилив темп, начал бежать бы-
:трее. Па финишную прямую братья вле-

зла вместе. Сто последних метров они
•сжали рядом в, казалось, одновременно пе-
ресекли черту финиша. Братья Знаменские
пробежала 5.000 метров в одвваковое

I

время — 15 вилгут НА секунды. Побе-
да присуждена старшему из них — Геор-
гию, который НА какую-то уловленную
глазом судей долю времени раньше брага
коснулся грудью ленточки у финиша.

Отгремели аплодисменты победителяи бе-
га, а на футбольное поле вышли участни-
ки второго матча: футболисты «Спартака»
и «Локомотиил».

Много раз за девяносто мнпут игры на-
падающие обеих команд прорывались а
воротам противников, но никто из них ве
смог сделать решавшего удара. В обевх
иомавдах хорошо играли аашитввки и вра-
тари. Старательной, но бессистемной была
игра нападающих. В итога ничья — 0 : 0 .

ЛЕНИНГРАД

Физкультурники Ленинграда торжествен-
но открыли вчера летний спортивный сезоя.
На празднично украшенном стадионе «Ди-
намо» состойся парад физкультурников.
Во главе их шля заслуженные мастера
спорна в рекордсмены СССР.

Затеи развернулась соревнования ва ве-
сеннее . первенство города — по бегу,
прыжкам, волейболу, теннису и другим ви-
де» легкой атлетики. В первый же девь
летнего сезона было установлено несколь-
ко вовых ленинградских рекордов.

На стадионе «Красный треугольник» со-
брались футбольные команды, которые по-
м е парада начала игры на первенство
Ленинграда.

Мимо трибун иа площадь Урипхого тор-
жественным строем прошло более тысячи
оелоенпедистм и несколько сот мотоцик-
листов и автомобилистов. С площади ови
отправивсь ва перигм) летнюю прогудит
за город.

Свежий ветер Финского залива надувает
белоснежные паруса яхт н швертботов. В
яггклубе Ленинградского облпрофсовета со-
стоялись пробные выходы яхт в залнв.

КИЕВ

Над Киевским стадионом «Динамо» ямевв
Бииокого вчера взвился флаг. Начался
летни! спортивный сезон. Десятки тысяч
трудащяхгя стмипы заполнили все три-
буны стадиона. Большой спортивный празд-
ник начале! парадом. До тысячи легко-
атлетов различных спортивных обществ
продемонстрировало свою готовность к лет-
нему сезону.

Затеи состоялись легкоатлетические со- •
ревяованяя, в которых участвовали луч-
шие спортсмены Украияы.

Начио сезона увенчалось рядом новых
рекордов. Так, Спартаков™ Жяжгрвна про-
бежала 100 метров за 12,8 секунды. Зто
—новый рекорд Украины. Эта же спорт-
сменка уставоиила два вовых украинских
рекорда: в ярыжках в длину с разбега и в
беге на 3 0 0 метров.

Команда украинского Доиа Красной Ар-
иия с рекордным временем выиграла вста-
фету 3 X 1.0О0. Команда Дворца пионе- >
ров в остафете 4 X 100 установив новый
всесоюзный рекорд—46,2 секунды.

Праздник ва «Джизио» заковчисл «ве-
совым народным гуляньем.



''*****'• ПРАВДА 13 МАЯ 1*37 г., М 130 (КМ)

КАК В РЫБИНСКЕ ИЗВРАТИЛИ
ВНУТРИПАРТИЙНУЮ ДЕМОКРАТИЮ

В нрупяейшей партийно! организации
Ярославской области—на рыбинском заводе
ш . Павлова месяц длилось отчетно-вы-
борное партийное собрание 'V. Тысяч* ком-
мунистов — лучшие люди завода в тече-
ине месяца непрерывно, изо дня в день
заседала. На месяц прекратилась партий-
ная работа, марксистско-ленинская учеба
коммунистов. Сотни рабочих были лише-
ны своих руководителе!! — парторгов, ма-
стеров, начальников цехов, инженеров.
Осла* темп заводской работы, рыко уве-
личился брак.

Центральный Комитет партии имгуж-
ден был вмешаться и вынести е М Ц и и м с
решение, в котором указал, <Ш Рыбин-
ский горком партии обнаружил полную
несостоятельность в руководстве отчетно-
выборным собранием на м м д е им. Павло-
ва и что Ярославский и м и , вследствие
своей оторванности от к и п местных пар-
тийных организаций, М привял мер к
устранению недостатков в руководств* пар-
тийным собранием на зякде.

ЦК ВКП(б) п ссое! р е ш е т в м ' я т л
секретарю Ярославского обкома тов. ВаЙ-
иову и секретарю Рыбинского горком тов.
Бусяпкову, что подобии практика выборов
парторганов. когда проведение собрали!
было предоставлено с л и т к у , ничего «6-
шего не имеет г большеаккмш понима-
нием задач развертывания самокритики и
ьиутрнпартийпой демократии. ЦК ВЕП(6)
обязал тт. Блинова и Бушвова раз'яснять
постановление НентралИри» Доммтета пар-
тийной организация ВИвмнекого аавода
им. Павлова.

10 мая в Рыбинске еостмммь «*бра-
я м городского в заволекмр
актива с участием заведтиЯМН * п ы о >
руководящих партийна « Щ М п ЦК
В1Ш(б) тов. Маленкова • емрмпря Яро-
славского обкома тов. Вайвввв.л

Выступившие на собрана м я т 1*-
влрити укалывали, п о ЦК и * * т е м п
«мешательетвом вскрш с е р и я м Ин$-
статки в руководств* первичными н ц и -
ными организациями и помог в1Л0Ниить
положение. Бесконечные вькттплевжя по
кандидатура», разговоры ва твмы, м свя-
занные с выяснением партмйвоя лита,
обилие никчемных выступлений, ниргвии-
мвавяоеть — все это и раньше икмпаля)
недоумение многих участников ийтт
Ведь дело дошл* да т*го, что на емраяви.
пытались превратить обсуждеаие м а л и а -
тур в коллективную чистку уже не р м
проввреишп коммунистов. 0* т > на ак-
тиве горячо говорим парторг литейного
цеха завода им. Павлова тов. Маркова.

— Коммунисты мвода не виноваты, чт»
собрание привял» т а к т урвдлнже фермы.
Руководители распустили вожжн, они не
руководили собранием и спокойно взирали
из. многочисленные хвостистские выступле-
ния...

О той, как отразилось собрание па рабо-
те завода, рассказал па активе тов. Тюрин.

— До собрания па заводе был об'явлен
стахановский месячник. По он был сорван
тем, что ПАРТИЙНАЯ организация целиком
была отвлечена от работы па заводе. Уже
через 7 дней после начала гобрапия мы
стали остро ощущать в цехах перебои с
деталями...

Между тем на собрании происходило что-
то невообразимое. Трибуну охотно предо-
ставляли для всяких выступления, для лю-
бых предложений. Был, например, такой
случав. Президиум вызвал работника
транспорта, чтобы договориться с нии
об организации перепраиы через Вол-
гу делегатов, задержавшихся до поздней
почи. Человек этот явился, взял внеоче-
редное слово, и собрание терпеливо слу-
шало его получасовое, совершенно случай-
ное выступление на тему о водно* транс-
порте.

В президиум подавали такого рода аапи-
ски: «Сколько раз женат?», «Как себя вел

*) См. «Правду» М 127 от 10 мал.

(По телефону от специальных
корреспонцентов *П равны*)

к день первого мая?», «Что пил и СКОЛЬ-
КО?», «Какие у тебя были романы?». За-

анонимными. Но всю ату ерунду и обы-
вательщину президиум считал нужным до-
водить до сведения конференции. На все
к м вопросы люди вынуждены были отве-
чать, доказывать, что обвинения вы-
мыписны, («состоятельны. Разгорались
жлркие обывательские споры. В пылу спо-
ров никто не подумал о том, чтобы вы-
ступить и дать отпор обывательским п
антипартийным выступлениям, направлен-
ных К ТОМУ, ЧТОбЫ гфИНИЗИТЬ роль И

значение партийного собрания.
Тин. Королев — директор завода —

знал, чт» мшогме работники, занимавшие-
ся боломей, иужмы были срочно произ-
водству. Во м не выступал, исходя из
совершенно ложного понимания существа
внутрипартийной доиократии. Когда после
собрания один из товарищей напомнил ему
о случае предварительного обсуждения
кандидатуры будущего секретаря парткома
г. директорском кабинете, тов. Королев
возмущенно ааявил:

— Помилуйте, какой же у нас был за-
жим самокритики, когда люди говорили
целый и е с м !

В атих словах директор отрази настрое-
ние руководителей рыбинской организации,
считавшим, «г* внутрипартийная демокра-
тия м ааамрятика в том м заключаются,
чтобы Ним белым выступлений, чтобы
высказывалось балшее число коимуни
став в м аавиемоети от того, о чем
они п и р и т и скалы* говорят. Когда член
п а р т е тов. Баланда ввел* вммтунлепия
по д м и а д 32 орвмвов аредлвжжл пре-
кратить прения, тан к м стали повторяться,
секретарь парткома тов. Пушкин вмергмчно
выступил против таквп еоаернимо пра-
выьмег* предложены.

— Еже не высказалось 5 » процентов
на ста м ш е а а т х е * ораторе». Пуст» на-
род мгаорит нам Д*ть в ы с ш и м ! , —
говорил тон. Пушкин.

Ирм анализе отчетного доклада еекрета-
ра оартнеаа тов. Пушкина не трудно об-
илруагнть своеобразную форму еопвотввк-
ш и веомамм Пленума ЦК В1Ш(б). Речь
•Иг в иярамльнои содержании отчета
партийного комитета. Выборы партийных
органов можно провести лишь на основе
больвивметстго «пета партийного коми-
тета и критики «того отчета собранием. А
докладчик парткома постарался сделать от-
чет крайне мирным. Секретарь не затро-
нул в своем докладе никого из руководи-
телей завода, он, видимо, пи с кем ве хо-
тел ссориться. В итоге получилось, что
большевистская критика работы, которая
должна воспитать партийную организацию
м мобилизовать на выполнение стонщих
перед ней задач, была свернута.

Па собрании была проявлена своеобраа-
•ая форма сопротивления и тайному голо-
сованию. Собранию ведь не безразлично, на
кого ориентируются горком н обком партии
при выборах будущих руководителей пар-
тийной организации. Между тем своим
молчанием во время обсуждения кандида-
тур руководители горкома, присутствовав-
шие на заводе, затруднили работу собра-
ния, затруднили и тайное голосование.

Не по-большевистски представляют себе
самокритику и внутрипартийную демокра-
тию секретари горкома тт. Бусянков и Ги-
кало. Тов. Бусянков правильно сделал, что
решил принять участие в работе именно
«того отчетно-выборного собрания. Он не-
прерывно присутствовал на заседаниях, но
чувствовал себя не как руководитель гор-
кома, а скорее как сторонний наблюдатель.

Ов поддался этому общему настроению,
плелся в хвосте виесто того, чтобы помочь
организованно вести собрание. Бусяиков
сидел в президиуме в понимал, что пусто-
порожняя болтни, демагогия, покатая
самокритика дезорганизуют работу собра-
ния, но у него пе нашлось большевистско-
го мужества выступить против этого,
«справить ошибки собраны и возглавить
организованное его проведение.

При выборах партком* м делегатов ва
конференцию руководители заводской и го-
родской партийной органнзацни считали,
что их дело только в том и состоит, чтобы
записывать все, что выкрикивают из зала,
регистрировать названные кандидатуры.
Так было записано около 90 кандидатов о
состав партийного комитета и 2 4 0 — в со-
став делегации на городскую партийную
конференцию. Никто из руководящих това-
рищей не выступил с предложениями своих
кандидатов в новый состав парткома. Сдер-
живало их неправильное представление о
том, что кандидатов можно называть только
из зала. Л между тем. кому, как не секре-
тарям горкома и парткома, знающим орга-
низацию и ее людей, следовало бы реко-
мендовать некоторых товарищей в новый
партком.

Характерно и другое: секретарь город-
ского комитета партии тов. Бусянков со-
вершенно не знал людей, которых предла-
гали в состав парткома. Он нисколько не
заботился о том, чтобы в партком прошли
действительно лучшие из лучших. К имен-
но потому в состав парткома ве был из-
бран ни один рабочий от станка. Ложам
представление о внутрипартийной демокра-
тии помешало тт. Буеянкову н Гикало
выступить также и против пустой болтов-
ни и демагогии. Секретари горкома, види-
мо, считали «неудобным» накануне город-
ской партийной конференция «проявлять
ттерЛый характер», исходя из обыватель-
ской боязни, что их могут не понять и
счесть зажимщиками самокритики.

Совершенно странную позицию заялал
и Ярославский обком партии. Секретарь об-
кома тов. Вайнов несколько раз интересо-
вался, как идет собрание. Он советовал
поскорее его закончить. Но эти советы бы-
ли скорее советами со стороны. Обком ве
представлял себе конкретно, что происхо-
дило в Рыбинске. Такое созерцательное от-
ношение обкома к партийному собранаю
говорит о самоустранении его от руковод-
ства выборами, об оторванности' от Жизни
первичных партийных организаций.

Оказывается, случай на заводе им. Па-
влова—не единственный в области. Недавно
в Костроме, на фабрике им. Ленина, закон-
чилось собрание, которое длилось тоже ме-
сяц. Оно прошло также без вмешательства
обкома.

Уроки извращения внутрипартийной де-
мократии в Рыбинске поучительны для
многих партийных организаций, многих ру-
ководителей. Это—яркий пример вебмыпе-
вистских методов проведения выборов. Ру-
ководители рыбинской партийной органи-
зации вабвли, что большевики всегда- от-
лнчалЕСь н отличаются своей органлпан-
ностыо, железной дисциплиной и нетерпи-
мостью ко всякого рода проявлениям хвос-
тизма. Однако некоторые партийные работ-
ники наивпо полагают, чт» теперь можно
жить в друзхбе с хвостястани, с болтува-
мн и демагогами. Это—вредные настроения,
противоречащие духу большевизма. Они
ничего' общего не ииепт с большевист-
ской самокритикой и внутрипартийной де-
мократией. •

Уроки Рыбинска чрезвычайно . мучи-
тельны. Они особенно ярка показывают,
куда ведет отсутствие рувовыетва выбора-.
ми, потакание хвоетиатаи, неболыпевист-
ское понимание сажквилгим м внутрипар-
тийной демократии. *

В.ХОДАКОВ.
'•г*- «,.СГ';. Б. ЗОЛОТОВ.

На партийной конференции Желез-
нодорожного района г. Москвы. На
снимке члены президиума (слева на-
право): В. И. Кабин»—стахановец-
ИЯШННИСТ депо Сортировочная,

Ленинской дороги; орденоносец М. Т.
Обухо» — начальник отдела паровоз-
ного хозяйства Ленинской дороги и
орденоносец Н. А. Ошаа — машинист
дело Москва, Октябрьской дороги.

ФОТО И . 1СШЛ > Ш • •иШВн>>

НА КОНФЕРЕНЦИЯХ
ГОРЬКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
ГОРЬКИЙ, 12 мая. (Корр. «Гиаивиы»).

В Горьковской области заканчиваются от-
четно-выборные районные партийные со-
брания и конференции. Повсюду коммуни-
сты с исключительной серьезностью под-
ходят к опенке, работы рлйкоаов, резко
критикуют все недостатка. По сведениям
из 57 районов области, где уже прошли
конференции, работа 11 райкомов признана
неудовлетворительной.

Серьезной критике была подвергнута ра-
бота первых ь вторых секретарей райко-
мов. За слабую активность, отрыл от пар-
тийных масс восемь вторых секретарей
райкомов оказались не избранными в рай-
комы.

В Межевскои районе заместитель секре-
таря райкома тов. Колодкнн был избран
открытым голосованием. Областной комитет
партии отменил выборы. При тайном го-
лосовании результаты оказались веожнлан-
ными. Колодкнн, которого серьезно крити-
ковали за грубость и отрыв от масс, ока-
зался забаллотированным.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

ВЫБОРОВ
ПЯТИГОРСК, 12 мая (Корр. «При-

яы>). Недавно в партийной организации
колхоза им. Буденного, в селении Каменка,
Чвгемского района, Кабардино-Балкарской
республики, проходило выборное собрание.
Был избран счетчик Яненко. Как выясни-
лось после собрания, при проверке райко-
мом документов голосования счетчик Яцев-
м грубо извратил волю коммунистов.
Он при помощи резинки стер в одном
списке черту, которой была аа/иркнутв
кандидатура, в другом списке по своему
усмотрению Яценко зачеркнул неугодную
кандидатуру Так были сфабрикопапы нуж-
вые ему результаты голосования.

Яценко в совершенном преступлен!
сознался. Пришлось снова собирать собра-
ние м изберет* парторга. Собрание, *$ау>
и в поведение Яяенко, вынесло очень мяг-
ко* решение — его лмшь «предупредили».

иного нового в В з н ь п а н р н ы х организа-
ций. Там, где большевистская критика м
сажжрмтнш ШзЛ нриглушмш, е осо-
бой настороженностью воспринимаются ее-
юдвя коммунистами малейшие наруше-
ния нутятшртийвой демократии, кто вра-

искреино заблуждаются в своей понимании
внутрипартийной демократии. Обязанность
РУИВоалтале! МфтяЬых орсалМао»! ~
шличь аоаштниъпи, ярцу'Февн'ь их от
ошибок в этом-вопросе. К сожалению, не-
которые руководители проявляют известную
робость и не выступает против того нлн
иного «критического» замечания, хотя убе-
ждены в его неправильности и вредности.

На сталинской районной партийной кон-
ференции избирал президиум. Предстояло
голосовать кандидатуру секретаря обкома
ВКП(б) тов. Носова.

— Есть ли отводы?—спрашивает пред-
седательствующий.

Совсем недавно, как известно из прак-
тики ивановской организации, гпомипание
фамилии тов. Носова на собраниях вызы-
вало бурные аплодисменты. В ивановской
организации были перехлестывания, выли-
вавшиеся во многих случаях в прямое
подхалимство. Но сейчас некоторые това-
рищи шарахаются в другую сторону, под-
час даже стесняется выдвигать руководи-
тели областной партийной организации в
президиум, боясь быть обвиненными в под-
халимстве.

В ответ на вопрос председательствующе-
го о кандидатуре тов. Носова из зала
стали спрашивать:

— Является ли тов. Носов делегатом
конференции?

— Какой организацией избрал?
— Присутствует ли он на конференции?
Тов. Носов оказался делегатом конферен-

ция, но ва заседании не присутствовал.
Нвкто. однако, не раз'ясяял товаришаи,
что собственно конференция правоиочна
избрать в свой президиум тов. Носова даже
если бы он не являлся делегатои, что мож-
но избрать его в президиум, хотя в данную
минуту его на заседании нет. Тов. Носова
избрал* в президиум, но некоторые това-
рищи 2% нею не голосовали, понимая дело
так. что раз Носова сейчас нет ва кон-
ференции, то выборы его в президиум
явятся нарушением демократии. Это —
неправильное понимаете демократии.

На сталинской конференции очередного
оратора сиенил делегат Мнтюхин. Он легко

безответственно стал, что называется,
«расчесывать» секретаря райком* партии
тов. Пузаиову.

— Доклад Пузаиовой — плеяда (?) бес-
смысленных слов.

цента

головной убор.
И т. д. и т. п. _• , , -
Когда воеле вьктунлвм его спросили,

откуда он взял историю с головным убо-
ром, он с той же легкостью ответил); 1»

К сожалению, такие легкомысленные,
обывательские выступления не ноиушют
отпор*. А к * зто отвлекает ввииажие, Си-
лы н время от обеуждтнм ттдлиняых недо-
статков в работе партийной организации,
уводит в сторону от основных, решающих
вопросов в живив партийной организации.

Стоило появиться в президиуме конфе-
ренции секретарю городского комитета
топ. Соколинскому, как нашлись товарищи,
которые поспешили реагировать на это оче-
редное, по нх мнению, нарушение внутри-
партийной демократии:

«В президиум.
Сообщите тов. Соколянскому, что он, к

сожалению, ве избран в президиум конфе-
ренции, а поэтому ему нельзя занимать
место в президиуме.

С ига. приветом (подпись неразборчива)».
Подавший записку (а1 она была не един-

ственной), во-первых, не понял, что пре-
зидиум не есть какая-то определенная тер-
ритория, доступ яа которую разрешаете*,
только членам президиума. Во-вторых, по-
чему секретарь горкома, отвечающий за ход
районных партийных конференций, должен
прятаться где-то за кулисами, а не прини-
мать активное участие в руководстве кон-
ференцией? Кто сказал я где записано, что
зто противоречит внутрипартийной демо-
кратии? Наоборот, задача в данном случае
Соколянского заключалась в т у , чтобы
раз'яснять людям подлинный смысл вну-
трипартийной демократии и роль партий-
ного руководства.

В Иванове идейно-политическое воспита-
ние коммунистов было организовано плохо.
В ходе выборов партийных органов ком-
мунисты проходят прекрасную школу овла-
дения большевизмом. Но качество згой
школы во многом зависит от руководителей
партийных организаций.

Внутрипартийная демократия направлена
на укрепление партии и ее аппарата. То-
варищам, не усвоившим основ внутрипар-
тийной демократии, надо терпеливо раз'-
яснять возникающие у них недоумении
и учить правнльноку пониманию уотава
ВКП(б). В Иванове поживают плоды плохой
организации воспитательной работы. Вме-
сте с тем надо дать решительный отпор тем,
кто пытается использовать внутрипартий-
ную демократию во вред партии, кто кри-
ти*ул« партийный аппарат с враждебных
позиций.

И. ГРЕКОВ.

КЛЕВЕТА
(От ташкентского корреспоицеига «Правды»)

Старого рабочем политрафкоибмната
ни. Нкраиом тов. Боровского уволили с
работы. Уволили к м врага народа. Ини-
циатором итого был секретарь парткома
тов. Карташев. Напрасно пытался Боров-
ский реабилитировать себя. Он обратился
к контролеру бюро жалоб Комиссии Совет-
ского Контроля тов. Бобиову н все чисто-
сердечно рассказал ему. Но Бобков посчи-
тал для себя «рискованным» защищать
«троцкиста». Четыре месяца ходит Боров-
ский без работы.

За что ли уволили Боровского? В де-
кабре прошлого года, сидя в линотипное
цехе, Боровский вместе с одним рабочим
читал статью об Андре Жиде. Во время раз-
говора Боровский, осуждая писателя, пра-
вильно, по-рабочему, стал критиковать по-
рядив в цехе. Правильная критика н по-
сдужлш метимом к току, чт* секретарь

парткоиа Карташев выдвинул против Бо-
ровского обвинение в троцкизме. Была соя-
дана комиссия. Напрасно комиссия пыта-
лась подобрать факты, подтверждающие
вину Боровского. Их не было.

Рабочий Боровский был прав, критикуя
плохую работу в цехе, зажим самокритики,
подхалимство. Позднее все эти факты под-
твердились на партийной собрании. ^Пар-
тийная организация забаллотировала Кар-
ташева. Но все ото ни в какой степени
не облегчило участь Боровского. Четыре
месяца он безуспешно пытается снять с
себя позорпую кличку. Руководители по-
лиграфкопбниата и партийная организации
комбината не думают исправить свою
ошибку. Рабочий с тридцатитрехлетннм
производственным стажем остается отме-
ренным.

П. МАНУЙЛОВ.

Р. ЛЕВИНА "«"С

Обманутое крестьянство Германии
Первый четырехлетний «план» герман-

ских фашистов начинался с декларации
о «всеоб'емлющем значении крестьянства»
как основы питания и здоровья нации.
Декларация обещала крестьянству процве-
тание в фашистской империи, выдвигала
лозунги автаркии и гамолшбжепия. К на-
чалу второго четырехлетнего «плана» де-
кларации фашистских вождей зазвучали
по-иному.

На имперском крестьянском с'езде осенью
1936 года министр продовольствия и земле-
делия Дарре заговорил в ином тоне. Он за-
явил:

«Крестьянство должно опать себе пол-
ностью отчет в том, что в эпоху современ-
ной техники, транспорта, новейших мето-
дов труда и хозяйствования оно имеет с
точки зрения хозяйственной рационально-
сти столь же мало прав на существование,
как парусное судно по сравнению с тепе-
решним пароходом. Крестьянское хозяйство
как экономическая единица по слоям раз-
мерам и способам хозяйствования с точки
зрения частнохозяйственной нерентабель-
но. Существование крестьянам оправды-
вается лишь тем историческим фактом, что
обновление народа идет из крестьяисцнх
рядов, и тем, что для сохранения собствен-
ного существования народ должен поддер-
живать жизнь своего крестьянства».

Итак, крестьянство имеет право на су-
ществование в фашистской Германии толь-
ко как ПОСТАВЩИК пушечного мяса; обни-
щание, разорение, упадок и деградация
крестьянского хозяйства и порабощение
крестьянства помещиками и финансовых
капиталом «исторически обусловлено».

Мобилизации всех десурсов страны в
связи с лихорадочной подготовкой к войне,
возросший спрос армии па протовольствие
и фураж вызывают дальнейший, все более
откровенный нажим на крестьянство. С
1437 гида дсиливаетги контроль над про-
изводством." На каждый двор заводится спе-
циальная карточка (гофкарте), в которую
ьвшнтгя производственные данные каждого
хизяйотва; аналогичная карточка создается
на каждый округ. Административные орга-
ны могут заставить изменять производ-
ственное лицо хозяйства соответственно

своим «планам», крестьянин может
быть лишеп своей земли по усмотрению
административных органов, если он отка-
зывается вести хозяйство в соответствии с
их требованиями. Для осуществле-
ния контроля создается сеть окружных,
районных и местных «хозяйственных со-
ветников» из «примерных хозяев»—кула-
ков м помещиков. Создается аппарат дли
осуществления «военной каторги» для ши-
роких масс крестьяягтна.

Что сулили Фашисты крестьянству еще
до прихода Гитлера к ил лети? Прежде
всего—освобождение крестьян от тяжелого
груза земельной и иной задолженности,
землю, ее безвозмездное отчуждение у по-
мещиков. В своей программе фашисты так
сформулировали вто обещание:

«Мы требуем земельной реформы, со-
ответстиующей пешим национальным по-
требностям, введения закона о безвозмезд-
ном отчуждении земли для общеполезных
надобностей, упразднения процентов по зе-
мельный долгам м прекращения всякой
спекуляции землей... Мы требуем плано-
мерной—согласно народнохозяйственным и
политическим задачам — политики поселе-
ния на освободившихся землях» ').

Это обещание, касающееся кровных ин-
тересов и чаяний разоренного кризисом
малоземельного и безземельного германского
крестьянства, помогло фашистам временно
повести ла собой часть крестьян. Однако,
захватив власть, фашисты коварно обма-
нули крестьянство.

Помещичье землевладение не было за-
тронуто. Бол«е того, помещики получили
ряд льгот от фашистского государства.
В 1933—1934 гг. помещики и кулаки
получили подарок в 40 млн марок в
виде освобождения от уплаты страхования
по безработице. Крупный куш в 35 млн
иарок получили помещики от государства
ва оилату безработной городской молодежи,
в принудительной порядке посылаемой фа-
шистами в качестве рабочей силы из города
в деревню. В пользу помещиков и кулаков

') Цитируем по книге Федора сПрогмм
! кя национал-социалистской партии», Бер-
I лив.

были лишены права на страховое пособие
и городские безработные, включенные в ар-
мию принудительного труда. Крупнейшим
хозяйствам Восточной Пруссии (имеющим
более 125 га) фашисты дали в форме
«восточной помощи» "213 млн марок. Вме-
сто безвозмездного отчуждения земли фа-
шисты крупной подачкой сразу заверили
помещиков, что ничто не угрожает их соб-
ственности на землю.

Ни один гектар помещичьей мили не был
безвозмездно отчужден, крестьяне никакой
земли не получили. Наоборот, за годы фа-
шистской диктатуры резио уменьшилось
число вновь созданных крестьянских посе-
лений на востоке. В 1932 г. было создано
9.046 новых крестьянских хозяйств, в
1933 г. — толы» 4 . Я 4 , а шЛОП г —
3.7КО. Фашистская политика поселения все
больше и полипе сводится к насаждению
крепких кулацких хозяйств. В 1931 г.
хозяйства, имеющие более 10 га, составля-
ли 53,8 проц. общего числа вновь создан-
ных хозяйств поселенцев; в 1933 г. они со-
ставляли уже 60,6 проц., в 1934 г.—
70,3 проп., а в 1935 г. — 77,7 проп.
Мелкие крестьяне при фашизме все больше
и больше лишаются фактического права на
ш селение. Политика поселений направлена
к тому, чтобы поднять пену ва помещичьи
земли н сделать ее недоступной для широ-
ких мае* каеетьян-поселенцев.

Епн> более резко проявляется классовый
характер фашистской политики поселений
в огромной разнице пены земли на мелких
н крупных участках. Новые крестьянские
хозяйства размером до 2 га вынуждены пра
фашизме платить 7.461 марку за га, в то
время как хозяйства в 26 га и выше упла-
чивают 1.213 марок за га.

Обещанная «планомерная», соответ-
ствующая «народнохозяйственным и поли-
тическим задачам» политика поселений
свелась к обеспечению более высоких цен
на землю для продающих ее помещиков и
к насаждению на льготных условиях ку-
лацких хозяйств, при фактическом недо-
пущении на поселенчешае участки мелкого
и значительных масс среднего крестьян-
ства. &го понятно. Задача подготовки к
войт, обеспечения продовольственных и

сырьевых ресурсов для войпы во всей
остроте поставил» перед фавпетаин вопрос
о социальной бале фашизма в деревне.
Боязнь революционных выступлений кре-
стьянства, его союза с пролетариатом и
возможного отказа крестьянства от снаб-
жения армии поставила задачу такой пе-
рестройки сельского хозяйства, при кото-
рой производство решающих для снабжения
армии сельскохозяйственных продуктов бы-
ло бы сконцентрировано в рука! кулаков и
помещиков.

Задаче создания крепкой кулацкой базы
в деревне было подчинено и издание закона
о наследственном дворе. По этому закону
небольшая кулацкая верхушка была поста-
влена в привилегированное положение
«крестьян», наследственно связанных с
землей, в отличие от «сельских хозяев»,
обрабатывающих землю без родовой наслед-
ственной связи с землей. Наследственный
родовой двор (от 7,5 га до 126 га) неделим,
в принципе неотчуждаем, не подлежит
обременению долгами, переходит нераз-
дельно к старшему сыну. Фашисты дема-
гогически заявили, что закон о наслед-
ственном дворе ликвидирует земельный го-
лод, обеспечит крестьян землей, высвободит
массу земли для наделения ею крестьян-
ства.

В действительности закон этот, конечно,
не высвободил помещичью землю для кре-
стьянства. Закон толковался таким обра-
зом, что помещичья земли сверх 125 га
разрешалось продавать, закладывать, сда-
вать в аренду и т. д. Ипаче, говоря, поме-
щикам была предоставлена полная возмож-
ность обходить закон и сохранять круп-
яейнпте земельные ллтмфтндин. Зато ва всю
массу полупролетарского, мелкого и части
среднего крестьянства, которое владеет хо-
зяйствами менее 7,Ь га, освобождение от
принудительной продажи имущества за
долги не распространяется, и произвол
помещиков, кулаков и ростоввдмкм н и
НИМИ не ограничен Фашисты усиленно
проводят «чистку» наследственных дворов.
«Дейче альгемейне цгйтунг» по этому по-
воду писала: «Искоренение неплатежеспо-
собных хозяйств, которые могли бы стать
наследственными, но лишаются этого пра-
ва, выражается в росте числа хозяйств,
подлежащих принудительной продали, по
сраввМямю с тем периодом, когда зтм га-
рантии давались шире».

Так ФАШИСТЫ «выкорчевывают» непла-
тежеспособных крестьян нз числа хозяев

наследственных дворов, сохраняя •ти при-
вилегии лишь в* кулацкой верхушкой
сельского хозяйства.

Создание наследственного двора вызвало
углубление классовых противоречий в де-
ревня, оно внесло классовую борьбу внутрь
крестьяпской семьи, резко обострив недо-
вольство крестьянства, в особенности млад-
ших сыновей и дочерей, превращенных
этим законом в безземельных пролетариев.
Создапие наследственного двора обострило
вместе с тем земельный голод крестьянства
и рааоалачмл» вею фальшь фашистских
обещаний.

Фашисты •вецал.и крестыяаш освобо-
ждение от « п р м и м з т о рабства». А чт*
говорят факты, публикуемы* даже в фа-
шистской печати? Задолженность сельского
хозяйства мвтавлшвт 11,4 иярд мерок в
1 9 3 4 — 3 5 г. претив 11.6 млрд марок в
1 9 3 3 — 3 4 г ч нри чем щмцмтные пла-
тежи за год равны 6 5 0 млн марок. Сюда
не входит задолженность пе переходу на-
следства, которая составляет около мил-
лиарда марок. Незначительное уменьшение
задолженности является результатом сня-
тия фашистами части задолжечиостм е по-
мещиков. «Уменьшение задолженности, —
пишет фашистский орган « | и яейтще
фолькстртшафт», — имело и*ето прежде
всего я хозяйствах, превышающих по своим
размерам наследственный двор» (т. е в
хозяйствах крупнее чем 125 ря).

Тяжесть долгового бременя для крестьян-
ства рисуют и следующие данные: в 1934 г.
было продано с торгов за неуплату долгов
1.518 хозяйств, в 1935 г.—2.270 хозяйств.
О том, как обстоит дело в 1936 году, можно
судить п« следующий данным: во втором
квартале 1935 г. было продано с торгов
963 хозяйства, а во втором квартале
1936 г. — 1.ОМ хозяист». Оеябсии ве-
лико число продаж мелких и мельчайших
крестьянских хозяйств. Так, в первой
полугодии 1936 г. из всего числа продан-
ных с торгов хозяйств 74,9 ярая, падает
на хозяйства до 6 га, 18,9 проп. — на
хозяйства от 5 до 20 га, 4,1 проц. — на
хозяйства от 2 0 до 100 га и 2,1 проп. —
на хозяйства от 100 га и выпи').

Классовый характер обезземеливания
крестьянства выступает не менее отчетливо
при сопоставлении даяных о росте количе-
ства земли, продажной с торгов в районах

*) «Вяртшафг уна оптютяк», ММ 10,14,
Ю, 11М I.

крупного землевладения и в районах н и -
кого крестьянского владения.

Так, например, в Восточной Пруссии н
Меклнжбурге, в провинции с наиболее круп-
ный землевладением, площадь земли, подле-
жащая продали с торгов, упала с 3.490 га
в IV квартале 1933 г. до 971 га в 1935 г.,
в то время как в Вестфалня и в Рейнской
области, в провинциях наибольшего рас-
пространения мелкокрестьянского владении,
площадь зеили, подлежащей принудитель-
ной продаже за неуплату долгов, выросла
се 1 9 3 га в IV* ыаемлв 1933 г. до 2.681 га
в IV квартале 19.35 года.

Отчуждение земли у креотъзИства в по-
елмаае время пр*киодилогл> вод самыми
различными предлогами. Явно наметившееся
сокращение посевной площади при падении
урожайности обнаружило провал фашист-
ской аграрной политик*, неспособность
обеспечить действительный рост сельско-
хозяйственного произшгтва.

Секровеииаи мечта германского крестьян-
ства о своем собственном клочке земли
не осуществилась. Наоборот, форсирован-
ными темпами растет обезземеливание кре-
стьянства: его земля с каждым днем пере-
ходит в собственность помещиков, ростов-
щиков, ипотечного банка.

В прокламации от 2 февраля 1933 года
Гитлер провозгласил- «Национальное прави-
тельство разрешит великую задачу реорга-
низации хозяйств нашего народа при по-
мощи двух грандиозных четырехлетних
планов... За четыре года германский кре-
стьянин должен был, вырвал из тисков
обнищания, за четыре года безработица
должна быть окончательно преодолена».

Таковы были обещания. Прошло четыре
года с лишним. Что же говорят факты? Они
говорят, что фашисты обманули гермааскнй
народ, обрекли широкие иассы крестьян-
ства на тяжкую нужду, на нищету и го-
лод.

Они говорят о том, что аграрная поли-
тика фашизма пеликои подчинена задаче
подготовки войны и обеспечения военной
наживы финансовому капиталу м крупному
землевладению, вовлеченному в общую си-
стему монополистических организаций.
. Под прикрытием демагогии о «спасении
крестьянства от ига ростовщиков» создался
военный аппарат подчинения и порабоще-
ния крестьянства. Сейчас, когда фашист-
ский обман крестьянства отчетливо обнару-
живается, фашисты заговорили более откро-
венным языком — языком угроз и террора.
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Откровенный
разговор

М. ГОРНОВА

Домашняя хозяйка •

Мы, жильцы вовых домов, редко видим
архитекторов, но очень часто И1 ругаем
Я живу в доме Прожекторного завода иа
шоссе Энтузиастов, который строился по
проекту архитекторов Зальцмана и Соколо-
ва. Дои наш жилой, но он сделан ко-
раблем: верхние балконы—в виде лодок,
оква—как иллюминаторы. Я лучше согла-
силась бы жить в хорошем доме, чей в
плохой корабле. Архитекторы, видиио, со-
вершенно не думают о жильцах дома. Они
ве обращают внимания на «мелочи», ва
летали, от которых зависит удобство
жилья. Вот. скажем, вентиляция у нас
сделана так, что служит гроикоговорвте-
леи: если в одной комнате скалишь сло-
во, то оно через вентиляцию передается
по всему дому. Двери на улицу фанер-
ные, .они имеют очень неприглядный вид.
Когда моешь эти двери, они становятся
еще грязнее.

У нас очень иного упреков к архитек-
торам, всего даже не перечислишь. Дума-
ли ли архитекторы об удобном расположе-
нии кухни? Видимо, не думали. Иначе
оли яе проектировали бы так скверно.
Бухни у нас такае, что они превращают-
ся в рассадник грязв. Плиты засунуты в
такой угол, что когда хочешь помыть их,
то надо быть акробатом, чтобы к нни про-
тиснуться, я поэтому в кухве постоянно
противный аапах горелого жира. Мойки
отсутствуют. Зато есть холодильники. Но
какие? Зимой в них слишком холодно, а
летом — слишком жарко. Мы храним в
них только пустые бутылки и всякий
хлам.

Комнаты у нас не плохие. Однако пер-
вое, что бросается в глаза, это стенной
шкаф, который очень уродлив. Он мне
портит всю домашнюю обстановку. А я
хочу, чтобы квартира выглядела красиво.
Кажется, это — естественное желание, во
архитектор этого не учел. Я живу в угло-
вой квартире, и для угловой комнаты, ко-
торая является самой большой, сделали
самое маленькое окно. А в комнате, ко-
торая выходит на север, окно сделано
огромное, итальянское, во всю стену. Если
же вы захотите его вымыть, то нужно
тренироваться в цирковой школе, иначе вы
к внутренней стороне стекла не доберетесь.

Надо обо всех этих вопросах серьезно
подумать. Построил архитектор дом, сделал
его, — пусть он придет к нам в гости.
Каждая хозяйка папоит его чаем и расска-
жет о недостатках проекта. Эти замечания
пусть он учтет в своей дальнейшей ра-
боте. Теперь же архвтектор оторван от
масс, для которых он работает.

Не все архитекторы имеют художест-
венный вкус, поэтому нужно привлекать и
художников для внутреннего оформления
дома. Возьмем такую деталь, как абажур.
Нигде не купишь хорошего абажура, да и
очень дороги эти вещи. I) Москве, в центре
города, есть магазин «Художник», который
завешан шелковыми абажурами, но они
совершенно безвкусны.

Возвращаюсь к вопросу о планировке
комнат. У нас передняя очень маленькая,
и в ней слишком много дверей. Вешалку
повесить совершенно негде, и приходится
пальто забирать в комнату.

Я не знаю, от кого все это зависит, кто
за это отвечает, но у вас все угловые
комнаты сырые. Мы здесь живей вот уж
третий год, но дои до сих пор, как гово-
рится, не пришел в себя после строитель-
ства.

О КРАСОТЕ
И УДОБСТВАХ

Е. Л И Б О В

Инженер Прожекторного завода

Архитекторы очень любят ссылаться ва
разные об'ективные причины, якобы меша-
ющие ни осуществить свои замыслы. То,
говорят они, материалов нет, то норны ве
те в т. д. Мпе кажется, что иожно сделать
хорошую кухню, хорошие окна и распла-
нировать все, как следует, удобно и хорошо,
и ничто этому ве мешает. ,

Во втором доне Прожекторного завода,
где я живу, ва шоссе Энтузиастов, балко-
ны выходят на северную сторону. Эти
балконы открыты, а на южную сторону
закрыты.

Мне кажется, что архитекторы в своих
проектах имеют в виду лишь, так сказать,
общае проблемы, а мелочи вовсе упускают
из виду. Между тем мы, жильцы, сталки-
ваемся прежде всего с досадными мело-
чами: с мойкой, с трубой, с форточкой и
прочими «деталями», которые- портят нам
удовольствие от нового и в обшей непло-
хого жилья.

У нас имеются два дома, строится тре-
тий, а рядом главный административный
корпус. Но ансамбля пока нет. Администра-
тивный дом просто вредмтельски построен.
Там 40 проп. годной площади ушло МО1
колонны.

Чтобы сделать дои «покрасивее», его
спроектировали в 110 метров длввой и 10
метров ширвпой. Ко)оняы стоят на четвер-
том этаже. Рассказывают, что архитектор
поставил колонны потому, что здание осе-
ло,—архитектор испугался. Жильцы доиа
говорят, что здание будет осаживаться, а
колонны будут выпирать из крыши.

В птношении планировки архитекторами
допускаются исключительные безобразия.
Фабрика-ку1ЯЯ построена чуть ли не в Пе-
рове, виесто того, чтобы построить ее по-
ближе. '

Конечно, у нашего доиа есть и хорошие
стороны: в квартирах — ванные, умы-
вальные, хорошие кухни. Но говорить об
этом, как о большом достижении, по-моему,
нельзя. Нужно, товарищи архитекторы, к
мелочам побольше присматриваться, и то-
гда у вас красота к таким мелочам сам
приложится^

НЕ ВИЖУ

АРХИТЕКТОРА
А. САМОЙЛОВ

РвЛпчиа-строитць

Я авлЬ— строительны! рабочий, сейчас
работав) ва стройке вмиг* семиэтажного
дона ва 1 4 Мещанской, М 83. У нас
был большой аатор из-за отсутствия чер-
тежей. В процессе стройка все меняется,
даже ховетртвни перемдымются ва-
ходу.

О комватвш мифах в мусоропроводах.
У нас вместо аяифю делают на кухве
так называемые аатвесо1и, так же в ван-
ной комнате. На них будут складываться
чемоданы, карта в т. д. Я работал во
многих домах, а жильцы одобряют т ме-
роприятие.

Очень иеаорналыи те положение, что
архвтектор' агранпааавтея составлением
проекта, а саж иа стройке почти не бы-
вает. На 1-й Мещанской, где я сейчас ра-
ботая, я архитектора еще ни разу не ви-
дел. В другом доме, где я работал в про-
т л м году, архитектор показался всего
два

А *ай*шаю« строительств© советская власть трвдит еже-
годию миадварды рублей. Вопросами архитектуры жилых домов
горячо интересуются широкие слои трудящихся. Эти вопросы
будут обсужмться на всесоюзном с'езде архитекторов.

На-дввх в редакции «Правды» состоялось совещание, в ко-
тором приняли участие архитекторы и жильцы новых домов.
Вмступавшае указывали на серьезные недостатки нашей архи-
тектуры. Эти •ыступленаа, часть которых мы сегодня печатаем,

предстоящего с'езда архитекторов и всей
советской общественности.

НУЖНО ДУМАТЬ
О ЖИЛЬЦАХ
К. ПЕРШИКОВА

Домашняя хозяйка

Я—домашняя хозяйка. Живу • доне
1-го Шарикоподшипникового завода. Боль-
ше вас, хозяек, никто так много ве нахо-
дятся в квартире, никто больше нас не
имеет так много дела с кухней, с ванной
и т. д. Поэтому наш голос для архитек-
торов должен звучать особенно веско.

Очевь часто наши строители сдают дома
недоделанными, а потом, когда жильцы
в'едут, начинается целая история — то
олно надо поправить, то другое. При этом
нам говорят: «вы, жильцы, эксплоатнруе-
те дом, вы его и переделывайте». Это —
безответственность! Архитектор думает
только о проекте, а не о готовом доме и не
о жвльпах, которые будут в этом доме
жить долгие годы.

Вопрос о числе коинат. Допустим, их
три. Но нечему они все одинаковы а стан-
дартны? Одна комната — спальня, другая,
скажем, столовая, где по вечерам собирает-
ся вся семья,— это своего рода центр об-
щественной жизни семьи, А планируют по
стандарту и комнату для детей, я спаль-
ню, и столовую. Разве это не равнодушие
со стороны архитектора?

Надо проектировать так, чтобы облег-
чить жизнь домашней хозяйке, у которой
почти все время уходит ва неполадки в
квартире.

Теперь относительно стенных шкафов.
Мы стараемся не иметь лишних вещей,
чтобы меньше было грязи и пыли, но все-
таки какие-то вещи есть, и стенные шка-
фы играют колоссальную роль. В хороших,
больших домах это предусматривается, а
в домах рабочего поселка не предусматри-
вается. Если нет стенных шкафов в кухне,
вы «украшаете» левы всякими полочка-
ми, которых, кстати сказать, на базаре
не купишь.

В домах нашего завода окна сделаны
так, что их нельзя мыть без риска выва-
литься па мостовую. Если бы архитектор
хоть раз в жизни сам вымыл окна, то оп
немедленно переделал бы их.

У меня есть вопрос, от которого архи-
текторы могут отмахнуться, как от мело-
чи, ие имеющей практического значения.
В каждом новом доне хозяйка прежде все-
го вешает на окна занавески, а вешать их
не на чей. Неужели нельзя во время по-
стройки сделать крючки? Нам приходится
самим забивать гвоздя, уродовать и разру-
шать степы.

Продуктов хранить у вас негде. Обычно
мы храни» за окном. Чем больше жаль-
пов, тем больше свертков висит за окнами.
Было бы неплохо в кухве иметь неболь-
шой шкафчик, маленький холодильник.

ПОЧЕМУ Я РУГАЮ
АРХИТЕКТОРА

Начадим*

М. ПЫШКИНА

ального отдела 1-го Шарикоподшипникового завод!
I. Л. М. Кагановича

Я живу в «две* ва домов завода «Шари-
коподшипник» пять лет. Эти доиа строя-
лнсь одновременно с заводом, строила их
контора Мое строй. Строительство началось
в сентябре 1931 г., а в явваре 1932 гон
в первый дом уже в'езжали жильцы. Стро-
или скоро, во плою. У нас до сях пор об-
валивается штукатуры в комнатах.

Я работаю на ааводе по жилищному хо-
зяйству, в, когда распределяешь новые
квартиры, сразу сталкиваешься с тем, что
рабочий получает недостаточно удобное и
некрасивое жилье. Новы! жалел начинает
строить в комнате перегородки. Ксли мы
атого не разрешаем, он строит баррикады
из шкафов. Это происходит потому, что при
проектировке здания не заботились об удоб-
ном расположении комнат.

Я не могу себе даже представить, как
можно делать таим некрасивые оква, ка-
т е делают в ваших доиах. У нас окна
квадратные, и если неудобно вытирать
окно в три раствора, то в новых домах еще
хуже. Вы раскрываете окно, как ворота, I
рама выходит наполовину в комнаты. Ко-
гда вы беретесь за раму, она все время
шевелится, как продольная пила. Когда вы

хотите открыть влв закрыть раму, она за-
стревает то вверху, то внизу.

Почему бы не сделать таким образом,
чтобы верхушка была закреплена и рама
открывалась на пол'окна. Какая гарлнна
удержится наверху, когда весь этот сарай
открывается! Доиа я кляну всех архитек-
торов.

Когда я принимаю новые дома, то я ча-
сто не хочу их приникать из-за имеющих-
ся дефектов, мне же отвечают: не кричи,
ведь в проекте не предусмотрено всего, чего
ты требуешь. Значит, виноваты архитекто-
ры, которые куда-то исчезают, когда дом
готов. При сдаче домов не знаешь, кто их
проектировал. Солоно пришлось бы архи-
тектору, если бы я его видела при приемке
плохого дома...

Скажу еше, что мы строим жилищ
меньше, чем иожем. У нас на заводе и ма-
териалы есть, и деньги есть, но как-то таи
получается, что этн деньги не исполь-
зуются. В 1936 году ны не использовали
1.200.000 рублей. В атом году нам ассиг-
новано 10 миллионов, и я знаю наперед,
что атих денег опять ве используют. Тре-
буется больше любви и внимания к строи-
тельству жнлых домов.

Жилой дон работников Всесоюзного института акспериигнтальной меди-
цины (ВИЭМ) а Ленинграде, на Кировском проспекте, построенный по про
екту архитектора Н. Е. Лансере. Фтч Л. » - - —

О ФАСАДЕ

И ЖИЛЬЦЕ
Г.УРСУЛ

Рабочий Прожекторного завода

Большинство ваших архитекторов счи-
тает свою функцию законченной тогда,
когда подписал свой проект и сдал его
заказчику. А погон строитель может сде-
лать с проектом все, что ему придет в го-
лову, — это архитектора не волвует.

Разумеется, во многих недостатках на-
ших жилых домов повинен и сам архитек
тир. В доме Прожекторного завода (па шос-
се Энтузиастон) ванны устроены без сто-
ка. Попробуешь ДУШ пустить, а из ванны
воду девать некуда. О таких «пустяках»
никто не подумал, а мы, жильцы, чувству-
ем это каждодневно.

В ваших квлртирах сделали балконы
под названием лоджии. На каждый такой
бал коп затрачено д м с половяпои метрч
жилой площади. Это никуда не годится.
Архитектор думал только о художествен-
ном оформлении дика, а об интересах жиль-
цов, которые будут жить в доме, он со
мршеино забыл. Нужно делать красивый
Фасад гак. чтобы это не было в ущерб удоб-
ству жилья.

З А 3 1 Ш Г О
И БЕЗГРАМОТНОСТЬ

И. ВАЙНШТЕЙН
Архитектор

У нас, в союэе архитекторов, часто Лы-
в.1»т вечера смычки с летчиками, парашю-
тистами, а пот с жильцами, с потребите-
лями наших сооружений, у нас ни разу
не было совместного собрания, ва котором
можно было бы обсудить многие больные
вопросы архитектурной практики. В союз*
иного говорят о конструктивизме, форма-
лизме и т. п., а о той. как улучшить
строительство жвлья, мы почти не слы-
пми. Между теи иного домов выстроено и
строится людьми элементарно неграмот-
ными.

Среди архитекторов сильно развиты за-
знайство и самомнение. Выстровл дом — н
думает, что создал гениальное сооружение.
А стоит привести сюда грамотного чело-
века, и он найдет в втои «гениальном» со-
оружении уйиу ошибок.

В налей стране есть неиало крупных
специалистов-архитекторов. Но исполь-
зуются они явно недостаточно. Вот, на-
пример, академик Жолтовский Разве он
используется в достаточной мере? А ведь
такие мастера, как Жолтовский, много ног-
ля бы дать нашей архитектурной моло-
дежи.

Когда мы строим дом, мы многого не
учитываем, не учитываем прежде всего
так называемых мелочей, яа которые нас
больше всего ругают жильцы наших до-
мов. Никто не думает о том, как будут
повещены занавески, никто не думает о
переплетах, о вентиляции. Нам говорят: в
помещении построенного вами дома обра-
зуется сырость и удобный приют находят
мухи, комары, моль. Всего этого мы не
учитываем.

Потребности наших жильцов крайне
разнообразны, и архитектору бывает труд-
но их учесть. Академия наук строит
дои по моему проекту. Лом заканчивается.
Я еще год назад говорил президиуму Ака-
демии, чтобы мне дали примерный список
будущих жяльцон, с которыми я мог бы
поговорить и выяснить, где они хотят по-
ставить штепсель, в какой пвет покрасить
комнаты и т, д. Почеиу иожво сделать
на заказ костюм, который будешь носить
1—2 года, а почеиу нельзя сделать на за-
каз квартиру, в которой людям придется
жить десятки лет? Почеиу президиум Ака-
демия наук не может дать мне список
жильцов, с котормив и ног бы договорить-
ся? Конечно, перепланировки я делать не
буду, но мог бы поговорить относительно
отделки помещения. Этим мы уменьшим
расходы и меньше будет недовольства.

ПРОТИВ АНТИГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕНДЕНЦИИ
В архитектуре жилых донов, выстроен-

ных за последние годы, есть иного положи-
тельного как в смысле исканий архи-
тектурного обрам, так и в части строи-
тельных и отделочных работ и удобства
квартир.

Все же необходимо со всей резкостью
отмстить совершенно недостаточное вника-
ние архитекторов к внутренней организа-
ции жилого доиа, его оборудованию, ко
всей весьма существенным в быту «мело-
чам».

Если говорить о внешней облике зда-
ния, то пужно признать, что нами еще
не найдено подлинное архитектурное лицо
советского жилого дома. Над нами, архи-
текторами, еще довлеет увлечение истори-
ческими памятниками эпохи Ренессанса.

Многие архитекторы, занимающиеся мас-
совым жилищным строительством, идут по
пути создания уникумов дворцов. В архи-
тектурной среде укоренился своеобразный
антигосударственный индивидуализм. Ар-
хитектор стремится создать совершенно
«необычайное» здание, какой-то уникум,
не считаясь ни с денежными средствами,
ни с бытовыми запросами жильцов. Эта
вредная тенденция дояжва быть реши-
тельно осуждена. Мы создаем массовое
строительство для иногомиллиояного тру-
дящегося населения я должны дать жи-
лище дешевое, удобное, прочное и краси-
вое. При чем красота заключается не в
архитектурных излишествах, не в голой
эстетстве, а в простоте и добротности.

Основной недостаток жилищного строи-
тельства заключается в тон. что мы стро-
им невермтав Дврого. а даеи жилище невы-
сокого качества. Стоимость жилых домов
доходит до 120—МО руб за один кубо-
метр. Это чрезвычайно дорого.

В чем причины дороговизны? Прежде
всего в невероятно больших сроках
строительства. Дева строятся по «—6

Архитектор А. МОРДВИНОВ
. - , . . • О О О ' -"•

лет. В Москве 56,5 проп. жилых домов,
оконченных в 19.15 году, были начаты
строительством в 1931 а 19.12 гг.

(джерткпно очевидно, что чей продол-
жительнее строится дои, тем он обхояитгл
дороже. Достаточно указать, что стоимость
кубометра доиа, выстроенного в один год
(в 1935 г.), равна 58 руб. 40 коп.; стой
могть же кубометра доиа, начатого в 1932
году и оконченного в 1935 г., составляет
уже 94 руб. 50 коп. Растягивая строи-
тельство на пять лет, иы почти в два
раза увеличиваем стоимость доиа.

Сильно удорожает строительство низкое
качество стройматериалов. Кирпич на
стройку поступает несортированный, кри-
вой, ломкий. Лес дается сырой. Известь
зачастую гасится за три дня, вследствие
чего штукатурка и краска быстро отвали
ваются. Необходимо добиться правитель
пленного постановления о сроках гаше-
ния извести.

Большая доля вины и дорогое и не-
высокого качества жилищное строитель-
ство лежит на архитекторе. Архитектур
ный надзор слаб, некомпетентен я не-
авторитетен. Архитектор плохо анает
проитслытво, мало интересуется строи-
тельными работами. Строительство силь-
но страдает от плохого качества рабочих
чертежей, которые сплошь и рядом изго-
товляются в процессе стройки. Пока за-
кладывается фундамент, проектируется
перекрытие первого этажа.

В проектном отделе Моссовета отсут-
ствует комплексам проектирование. Ар-
хитектурная часть поручается проектным
мастерским, конструкции разрабатывают-
ся в Техпроекте Моссовета, работы по
отоплеви» а иаыиэапни— в спецбюро,

сметы — в четвертом месте, и т. д. Все
эти звенья ор| а в извинение совершенно не
связаны. Отсюда срывы всяких сроком
проектирования, неразбериха.

Наша беда <я имею в виду архитектур-
ную среду) состоит в том, что архитектор
является в основном рксопалмпикои и
меньше всего строителен и хозяйственни-
ком. Незнание экономики жилищного
строительства, плохое знание строительно-
го дела — вот что характеризует большин-
ство наших архитекторов. Главное внима-
ние архитектор уделяет фасаду, значитель-
но иеиьше плану и почти совсем игнори-
рует рабочие чертежи и сметы. Саиая си-
стема утверждения проектов не воспиты-
вает архитектора в духе хозяйски расчет-
ливого отношения к делу. Проектный отдел
Моссовета рассматривает только проекты
фасадов. Не создано никаких стимулов к
заинтересованности архитектора в эконо-
мичности строительства. Союз архитекто-
ров также яе уделяет этому пои рос у ника-
кого внимания.

Основой удешевления и улучшения жи-
лищного строительства является индустри-
ализация строительного дела. Решение по
ятоиу вопросу ( НК ст> и ПК НКН(о) от
1г Февраля 1936 г. до сего времени в
части проектирования не выполнено. По-
прежнему пропветает кустарщина. Каждый
архитектор, даже начинающий, проектиру-
ет свои «ячейки», спои детали — дорогие,
непрочные, но непременно «свои». Это от-
носится и к инженерам-строителям. Между
теи накопился громадный архивный мате-
риал, который при соответствующем отбо-
ре в исправлении мог бы быть использо-
вав в целях стандартизапви и типизации,
могла бы быть выработаны высококаче-

ственные стандарты и детали. Никто не
хочет заняться этим делом. Союз архитек-
торов не мобилизует и не организует сво-
их членов на решение >тих важных задач.
А ведь ие секрет, что ияогие архитекторы,
страдающие антигосударственным индиви-
дуальном, игнорируют индустриализацию
строительства, типизацию и стандартиза-
цию.

Волмпм значение в стоимости жилищ-
ного строительства имеют вопросы этажно-
сти, ширины корпуса, лестниц и типа
квартир.

У нас строятся явно неэкономичные до-
ма в 6—7- этажей. Лома в 4 — 5 этажей
не ттмбуют лифта и железо-бетонного пере-
крытия. Лля дома в 6 этажей обязательно
железо-бетон но» перекрытие, нужен и лифт,
а в 7 этажей — два перекрытия, лифт и
значительное увеличение кубатуры лестни-
цы. Из-за одного-дпух этажей явно не-
пыглдно делать лифт и удорожать кон-
струкции дома. Значительно выгоднее стро-
ить дома или в 4 — 5 атяяей, или в Я—9.

Чем шипе корпус жилого дома, тем он
экономичнее и в части полезной жнлой
площади, благоустройства и расхода топли-
ва па отопление. Нормально можно принять
ширину корпуса в 12,5—1.1 метров, а у
нас сплошь и рядом рекомендуется шири-
на в 10,42 метра. Ксли сравнить корпус
10 метровой ширины с корпусом П-иетро-
вой ширины, то строительство второго вко-
номнке па 7—9 пропептпн, а в отношении
расхода топлива экономия составляет 15
процентов.

Все эти практически» вопросы жилищно-
го строительства и еще многие другие дол-
жим привлечь к себе максимальное вни-
мание с'езда архитекторов. Эти вопросы
могут быть правильно разрешены при уча-
стии не только архитекторов, не только
строителей, но и широких масс трудящих-
ся нашего Союза,

Почетная
задача
Г. СИМОНОВ

Архитектор

Вопрос о внутренней архитектуре жи-
лой квартиры является одним из главней-
ших в работе архитектора. На рабочих со-
браниях нам часто говорят: «Живем мы
не на фасаде, а в квартире, потому, това-
рищи архитекторы, занимайтесь побольше
«нутром» нашего жилья». К сожалению,
очень многие архитекторы по сей день яе
поминают этого.

За последние годы, в связи с гигантека
возросшими эстетическими вкусами трудя-
щихся масс, в нашей архитектуре намета-
лось своеобразное течение, которое можно
назвать «монументалазацией» интерьера,
ю-есть внутренней архитектуры дома. Же-
лая создать в небольшой, скажем, трех-
комнатной, квартире впечатление какого-
то особняка, днорца, архитектор прибегает
к «украшению» стен замысловатыми пи-
лястрами, устанавливает в комнатах ко-
лонны, покрывает потолки «богатой» леп-
кой. В то же время совершенно игнори-
руются вопросы элементарного удобства
коинат для жилья, оборудования кух-
ни и т. д.

Такого рода «монуиентализм» не имеет
ничего общего с понятней реально-удоб-
ной, красивой современной жилой квар-
тиры. Понятие интерьера советского жило-
го доиа слагается прежде всего из хоро-
ших пропорций комнат, удобной связи их
между собой и с кушей, ванной, правиль-
ного размещения дверей, окон, отопитель-
ных приборов.

Размер и рисунок дверей в оконных
переплетоп — один из важнейших элеиен-
тов архитектуры интерьера. Архвтектор
обязан позаботиться о том, чтобы было
удобно открывать форточку, чтобы окво
или дверь не загораживали слишком боль-
шую часть комнаты, чтобы было удобно
повесить шторы, портьеры.

Необходимо серьезно подумать о техни-
ческом вооружении квартир, о подлинной
бытовой комфорте и удобствах жилья. Ар-
хитектор уделяет очень надо внимания та-
ким «житейским» вопросам, как устрой-
ство в квартирах удобных н красивых
стенных шкафов, мусоропроводов и т. д.

Или такой сугубо житейский вопрос,
как мыкая стирка в квартире. Что сде-
лано архитектором для того, чтобы техни-
чески решить этот вопрос? Ничего. А ведь
нетрудно установить на кухне мойки
больших размеров и более глубокие с тем,
чтобы можно было, аакрыв пробку, пре-
вратить их в «корыто»! А в ванной ком-
нате можно легко сделать сушильный
шкаф: подогрев *т центрального отоплении
в вентиляция.

В подавляющем большинстве жнлых до-
мов очень плохо обстоит дело с хранением
продуктов. Нужно обязать промышленность
по-настоящему заняться изготовлением
комнатных ледникон. Это—вещь очень про-
стая, но весьма нужная. И таких важ-
нейших «мелочей» быта очень иного. Ар-
хитектор должен об этом постоянно по-
мнить.

Проектирование жнлых домов архитек-
торы, как правило, считают работой вто-
рого разряда, работой «не архитектурной»,
на которой себе славы не наживешь. Это—
принципиально неправильная точка зре-
ния, которая должна быть осуждена самым
решительным образом. Проектирование жи-
лых домов, забота об удобствах н комфор-
те гражданина СССР — ответственнейшая
и почетнейшая «адача. К этому делу дол-
жны быть примечены наши самые круп-
ные мастера архитектуры.

Предстоящий в июне всесоюзный е'мд
советских архитекторов должен уделить
этим вопросам максимум внимания.

НАШИ >
БОЛЕЗНИ

М. СИНЯВСКИЙ
Архитектор

Недостатков у налей архитектуры ино-
го, слов нет. Но надо в них разобраться.
Архитектор никогда не знает, чем он за-
кончит «мй творческий замысел. От про-
екта т гетаваго дона — дистанция огром-
ного размера. Я это говорю по собственно-
му опыту. Я строю жилой дом у Белорус-
ского вокзала. Дои строится уже несколько
лет, и в процессе стройки многое пришлось
изменить.

Я до сего времепи яе зпаю, какие доиа
будут по соседству с тем домом, который
я проектировал. Я также не знаю, как бу-
дет выглядеть площадь, и не йогу даже
получить сведения, что будет помещаться
в первой этаже здания, будут ли таи ма-
газины н какие именно.

Следует обратить серьезное внимание на
роль архитектора на стройке. Его никто
не слушает. Архитектору не только не пла-
тят за наблюдение, контроль над строй-
кой, ему охотно платили бы за то, чтобы
он вовсе ие заглядывал на стройку и не
настаивал бы на выподиепии своего про-
екта.

Еще одно замечание: об оплате труда
архитекторов. Она построена так, что архи-
тектор не заинтересован в удешевлении
строительства. Наоборот, чем дороже стоит
стройка, теи выше оплата архитектора.
Вот пример. В нашей мастерской изгото-
влялся проект одного из зданий для Ака-
демии наук. По предварительным расче-
там здание должно было иметь обей в
150 тысяч кубометров. Соответствевно на-
мечалась и оплата. Но архитекторы путей
очень остроумных комбинаций доказали,
что иожно спроектировать это здание в
120 тысяч кубоиетров. Это будет дешевле
и даже удобнее в смысле размещения. Их
проект был принят, но немедленно сокра-
тили и оплату. Значит, если бы авторы
проекта не заботились об эконоиии мате-
риалов, об удешевлении здания, они полу-
чили бы больше' *теег. Таких примеров
межно привести много.
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ОБЗОР ПЕЧАТИ

Безграмотные журналисты
Газеты Омской области: «Зарево коммуны», «Ударник», «Знамя

коммунаров», «Колхозник», «Колхозная правда»

Судя по количеству опубликованных по-
правок за поеледпие три с половиной ме-
сяца, газета «Зарево коммуны», Оковешии-
ковского райопа, ошиблась пять раз. Ровво
пять я не более. ()1нажды было искажено
наименование совхоза, а в остальных слу-
чаях перепутаны цифры.

Мелкие, второстепенные опечатки редак-
ция исправила, а крупные ошибки, бьющее
в глаза, не заметила. По крайней мере
сделала вид, что ие заметила.

Страницы газеты «Зарево коммуны» гу-
сто усеяны исковеркациымн, изуродован-
ными словами: «преспешннкв», «ненрк-
взойдепные», «Араомасо, «трактары»,
«паследние», «комбннзонов», «раеперато-
рои>, «сельсовет».

С втим ыом все примирились. Все — ре-
дакция, райком и Омский областной коми-
тет партии. Все — кроме, разумеется, чита-
телей.

Не менее разительные примеры безгра-
мотности дает омутингкая газета «Удар-
пик». При перепечатаяии доклада товарища
Сталина па Пленуме ЦК ВЕП(б) редак-
ция допустила 69 (шестьдесят девять!)
ошибок и грубейших опечаток. Редактор
«Ударника» пе спешит извиниться перед
читателем. В одной только передовой статье
«К районной конференции членов пайщи-
ков» мы насчитали 37 ошибок. Сплошь и
рядом в газете встречаются исковерканные
слова вроде: «сурагат», «укопоркд», «ни-
страняо», «ребенков», «сясть».

Беспощадно коверкаются названия ис-
панских городов. Бильбао в галете име-
нуется Бильба, а Гвадалахара — Гвадала-
х»рмой.

Иногда на страницы газеты «Ударник»
проникают двусмысленные, вредные заго-
ловки, носящие антисоветский характер.
Небрежно обрабатываются письма трудя-
щихся. Газета пользуется образами,
оскорбляющими человеческое достоинство.

•Знамя коммунаров»—газета Муроипев-
ского района—с пачала года опубликовала
шесть поправок. А ошибок за это время
можно насчитать ие одну сотню. Бывают
номера с таким обилием ошибок, что • са-
мой длинной «поправкой» не обойтись.

«Знамя коммунаров» информирует чита-
телей о существовании в Испании таких
населенных пунктов, как «Эетремопдуро»,
«Перуэль». Несколько раз редакция вос-
производила наглую клевету врагов народа.
На странице газеты «Зпамя коммунаров»
много ошибок и мало поправок. Встреча-
ются таиае слов* и обороты: «пе счадя»,
«собатирует», «зачистить хвосты по фи-
нансам», «принципом», «обсудились мате-
риалы», «выгонеыме», «притупление клас-
совой не бдительности».

В поэтических произведениях красот
штиля—и того больше. Один поэт пишет,
что сердца стахановцев дышат «прозрач-
ной жизнью». Другой призывает «выпол-
нять указанный путь». Третий воспевает

«перевыполняющего нормы гурь-легоруба,
бой».

Засоряет русский язык и калачинская
газета «Колхозник». В ней допускаются
такие выражения:

«Оно, конечно, «напаять» надо по-
крепче тем, кто..»

«Ло каких же пор сельсовет будет
манежить учителей?»

Перлами невежества изобилует и ялуто-
ровская районная газета «Колхозная прав-
да». По и она недолюбливает «поправки».

В пятидесяти восьми иомерах газета дала
дважды «исправление ошибки», пять «по-
правок» и одно «опровержение >, в котором
гказано, что «стахановцу Барсукову сня-
тием с работы Кобелев не стращал» и что
«работница Николаева с работы несията».
Досадные опечатки в этом опровержении
ие были исправлены, как не были исправ-
лены слова: «колифнпировапные». «лопу-
шает», «некчемность» и т. п. Напечатав
сообщение, что колхозная молодежь требует
книгу «Гражданская война в СССР» —
произведение Горького», редакция также
не отважилась исправить эту ошибку.

В статье «Стране нужен лес» редакция
призывает «работать в массах лесорубов...
учить отстающих людей». А сама же газе-
та разговаривает каким-то странным, непо-
нятным языком. Она ставит в пример одно-
го колхозника, который

«уловил где-то на стороне некоторые
необходимости стммоаскнх методов
работы...»

В другом месте просвещенная редакция
утверждает, что

•борьба полиции с глухой, черной эпо-
хой вылилась 1 дуэль с Дантесом».

Та же «Колхозная правда» оповестила
читателей, что школьники к пушкинским
дням «насочиняли» много «собственных
стихов, поэм, проз».

Почти все пазвавные газеты исказили
первомайские лозунги ЦБ ВКП(б). Газета
«Удариик» надели» 40 ошибок, «Знамя
коммунаров»— 13, «Ударняк» исправил
нпчему-то только 13 ошибок. Остальные
остались незамеченными.

Могут ли такие газеты успешно выпол-
нять агитационно-пропагандистскую роль,
если сами журналисты безграмотны и не в
состоянии двух слои связать?

Впору ли тут говорить о поправках и
исправлениях? Пельая дальше терпеть та-
кого огромного количества ошибок и опе-
чаток. Пезграиотные журналисты не могут
«учить отстающих людей». Самих журна-
листов надобно усадить за парты, учить их
и учить, и прежде всего осповам грамоты.
А если кое-кто того ие пожелает,—освобо-
дить от трудной, но почетной обязанности
советского журналиста.

20 января в обзоре печати «Забытые
кадры» «Правда» сообщала, что Омский об-
ком партии не руководит районной печатью,
что газетные кадры предоставлены самим
себе. Сотрудник газеты «Зарево коммуны»
Ф. Миняйло в своем письме в «Правду» пи-
шет, что и после выступления «Правды»
обком не помогает райовяой печати.

Редакторы обращаются за помощью, рас-
сказывают о трудностях и нуждах редак-
ции, а Омский обком молчит либо отписы-
вается. «Правда» сигпализнровала о бес-
призорности районных газет в Омской обла-
сти, но критика вта не пошла впрок Ом-
скому обкому. Видимо, обком полагает, что
все обстоят благополучно. Он судит о со-
стоянии газет по редким и безобидным по-
правкам, не принимая в расчет сотен и ты-
сяч неопубликованных поправок.

Два месяпа назад закончился Пленум
ПК ВКП(б). Пленум потребовал от пар-
тийных организаций преодолеть недооценку
печатного слова, укомплектовать редакции
лучшими работниками я по-большевистски
руководить ими. Что-то не видно, чтобы
Омский обком всерьез взялся аа руководство

КИЕВ,
НА

12
КУРОРТАХ УКРАИНЫ

мая. (Корр. «Прамы»).
В Славянск, Бердянск, Скадовск, Сосновку
я на другие курорты Украины прибыли
первые больные и отдыхающие. В Одессе
работает уже свыше 20 санаториев. В трех
иа них отдыхает больше тысячи детей.
В ближайшяе дни открываются санаторий
в Бердянске I Миргородски!
курорты.

Березовский

Ударпнки колхозных полей начали с'ез-

жаться в республиканский колхозный са-
наторий в Качаповке (Черпиговщина). Дру-
гой такого же типа колхозный санаторий
на 150 мест открывается па-днях в Ле-
шияовке (Харьковщина). '

Спрос на курортные путевки огромный.
Через профсоюзные п другие организации
уже продано до С0.000 путевок. На 1 мил-
лион рублей продано путевок для колхозам-

ОТШНУЕ
ПАРАШПИСТЫ

КУЙБЫШЕВ,412 мая. (Карр. «Правам»),
Сегодня на Безыменскои аэродроме (гор.
Куйбышев) группа любителей парашютного
спорта совершала очередные парашютные
прыжки. Парашютисты показали прекрас-
ное выполнение сложных задач.

Смелость, хладнокровие, выдержка —
черты, свойственные всей группе любите-
лей парашютного спорта — ираеиоарие!-
пам и командирам Н-ской части Приволж-
ского военного округа.

У иногих из этой группы насчитывают-
ся десятки прыжков: у Тонкошкурова—
92, Шилина — 87, С а т и н а — 6 8 .

— Дело было в облаках,— рассказывает
тов. Шилип.—Во время массовых прыжков
мой парашют сцепился с парашютом пры-
гавшего рядом со мною товарища. Пара-
шюты свернулись, я мы оба кубарем лете
ли вниз. Меня перетянуло парашютными
стропами так. что перехватило дыхаяме.
Всеми силами я старался освободить стро-
пы. Это удалось. Освободившись, я стал
подтягиваться и распутывать сцепившиеся
парашюты. Через несколько секунд надо
мпою слова раскрылся купол. Трудно пе-
редать охватившую меня радость: ведь
еще небольшое промедление—в погибли бы
и я о летевший рядом со мною товарищ.
Мы переговаривались, шутили, п е л пес-
ни и радостные спустились на землю.

Эта группа любителей парашютного
спорта состоит из лучших командиров и
красноармейцев части.

ПУТЕШЕСТВИЕ
НА «ЖЕМЧУЖИНЕ»

16 мая уходит ил Горького в свой пер-
вый рейс- плооучнй дом отдыха—пароход
«Жемчужина». 130 рабочих московских
предприятий проведут па нем свой от-
пуск, путешествуя по Волге н Каме по
маршруту Горький — Пермь — Горький.
Среди первых пассажиров «Жемчужины»
много учеников ФЗУ заводов тяжелой про-
мышленности. В пути вкскурсанты осмот-
Йят города Горький, Казань, «Сарапул и

1ермь.
Пароход комфортабельно оборудовал.

Вместе с отдыхающими едут врачи н экс-
курсоводы.

П1ДР03ДЕКТР0СТАНЦ1М
В КОЛХОЗАХ

КУЙБЫШЕВ, 12 мая. (Корр. «Правам»).
Колхозы Куйбышевской области аа послед-
ние два года широко используют многочи-
сленные притоки Волги для получения де-
шевой влектроэнергии. Недавно на реке
Барыш пушена гидростанция, построенная
н» средства ^ колхозов Сурского района.

В Киевском районе на реке Сов возво-
дятся мощная дамба и плотива длиной в
934 метра. На этой реке будет сооружена
одна из самых крупных колхозных гидро-
злектростанций области. Достраивается гид-
роэлектростанция на реке Свяяге. Она
ласт анергию 6 колхозам и ^ электромоло-
тильным пунктам. Кроме того, гидроэлек-
тростанции строятся в Подбельском, Кар-
сунском н других районах области. Всего
в этом году будет сдано в вксплоатацию
9 колхозных станций.

КЛЕМБОВСКИЕ
ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ

ВИННИЦА, 12 мая. (К*р. «Правам»).
Клембовская промысловая артель «Жааоча
пращ», об'еднвяющая «.000 вышиваль-
щиц, славится художественной вышним!
далеко и пределами В п и т о й области. В
прошлом году артель дала «траве несколько
десятков тысяч своих м и м а ! — мужских
и детских рубааедс скатертей, «неких
платьев а т. I.

В «там году артель, кроме вышивки, бу-
дет мни м а т » ковроткачеством. Организо-
ван* длухгвичная школа, которая будет
готовить инструкторов художественно!
вышивки н ковроткачества.

.*' II*

Зоя Алексеевна Смирнова, комсомолка, трактористка-стахановка (колхоз
«Победа пахаря», Курмышского района, Горьковской области).

Фото А. Кишп.

Самоотверженный поступок
КРАСНОЯРСК, 12 мая. (Корр. «Прав-

ам»). На маленьком островке Енисея иро-
тив города Красноярска в избушке жили
две сеиьи бакенщиков. Вечером 8 мая во
время ледохода остров начало заливать во-
дой. Лед подошел к избушке, стоявшей па
самом высокой месте острова. Бакенщвки
умеете с семьями вылезля на крышу. Их
гибель казалась неминуемой.

Для спасения бакенщиков была оргаяв-

алвава бригада яз добровольцев. Риску*
жизнью, люди с помощью шестов прошли
к острову по движущимся льдинам. Вы-
ждав момент, когда между островом м бе-
регом образовался ледяной затор, она вы-
вели семьи бакенщиков на берег.

Вот имена героев: Шутов — начальник
Красноярской спасательной станции, Бори-
сов — милиционер, Черкасов, Тучников и
Ключников — рабочие дома отдыха.

ЦЕРКОВНИКИ РАСПОЯСАЛИСЬ
(По темшфояу от киевского корреспонлента *Правли»)

— Подайте . м л е й несчастному, по-
страдал за веру, царя м отечество.

Здоровенный парень лет 25 выставил
напоказ раскрашенную чернилами ногу.

— А нот апельсины, испансише апель-
сины!

— Прррах... ладительнве!

. — Со святыми упома,..

— Гоп теки балабуки!..
— Во блаженном успении вечный по-

кой...
Ревут гармошки, бренчат гитары. Взлох-

маченная женщина, откалывая трепака,
л х о толчет молодую ыадбнщенекую кра-
пиву. А рядом попы в разноцветных р о м
машут кадилами.

Уже 3 дня иа киевских кладбищах идут
традиционные «гребки». Сюда ринулось все
церковное охвостм. Тут и дряхлые архи-
мандриты, и пьяные дички, и жуликова-
тые черноризцы, и отставные ковенстор-
скле чиновники, и пресловутое «сестриче-
стм»...

Подозрительные старички в пожелтев-
ших кителях рагааяно толкуют о том, буд-
то «на Кубани ликвидируют кладбища» и
будто «вышел т о й декрет, по которому
всех умерших будут отныне сбрасывать в
общую яму для тог*, чтобы отвести «лад
••Пенсне площади под посевы...!

Попы плаыии десяткам движутея от
могилы к могиле. Ото — своего рода смотр
служителе!
«черное» и

культа. Здесь представлено
«белое» духовенство всех на-

правлений: «живисты», «мертвяки», укра-
инские автокефалпеты...

Как видно, киевские церковники долго
готовились к «поминальной неделе». Овя
организовали свое выступление по деталь-
но разработанному плану. Тут было учте-
но все, вплоть до отдельных аттракционов.
Одним из таких номеров было торжествен-
ное появлепие безногого попа. Он двигался
по Лукьяповскому кладбищу на пряных
култышках в полной облачения, окружен-
ный целой оравой кликуш, которые по-раз-
ному толковали о причинах поповского-
уродства.

Среди сотен граждап, паводняющях в
эти дни киевские кладбища, преобладают
женщины и старики. К вечеру, когда по-
повская армия удаляется с кладбищ, сюда
заглядывает немало рабочих — выпить и
потапповать у могил предков. На «помин-
ки» многие приводят детей, среди них по-
падаются и школьники.

К своему позору, киевские торговые ор-
ганизации проявили в данном случае уди-
вительную гибкость: на все кладбища
были брошены целые отряды мороженщи-
ков н лотошников, там неустанно дежурят
фургоны с пивом н квасом.

Церковники васьма внергнчно разверты-
вают свою деятельность, чего нельзя ска-
зать о союзе воинствующих безбожников,
о партийных и комсомольских организаци-
ях. Они даже не поинтересовались тем, что
происходит в эти дли на кладбищах.

ВАДИМ ОХРЕМЕНИО.

С. ЛЕВАНЕВСКИЙ
Герой Советского Союза

За мировое первенство в воздухе!
У нашей авиации короткая история, по

сказочно быстрые тейпы развития. В тече-
ние десятилетия большевики создали авиа-
ционную промышленность с первоклассным
оборудованием и высококвалифицированны-
ми кадрами. Воспитали плеяду молодых
авиационных конструкторов.

Понятен особый интерес самых широких
кругов нашей общсствсппости к делам и
успехам советской авиации. Яркое дости-
жение того или иного летчика или кон-
структора есть нечто большее, чем про-
стая, хотя бы и очень крупная, удача.
Авиационное достижение отражает уровень
техники страны.

В Америке мне приходилось слышать от
крупных специалистов, бывавших у нас.
самые лестные отзывы о наших заводах и
нашем оборудовании. Но советская страна
требует, чтобы авиационная техника у пас
все время совершенствовалась, непрестанно
шла вперед. А для того, чтобы итти впе-
реди всех, надо все время учиться, без
чванливости и зазнайства, овладеть миро-
вым авиационным опытом. В частности, мы
не должны пренебрегать -опытом такой
КУЛЬТУРНОЙ и технически РАЗВИТОЙ страны,
как Соединенные Штаты Америки.

Во время недавнего пребывания в Амери-
ке мне приходилось знакомиться с работой
авиационных заводов — «Луглас», «Глен-
Мартин», Сикорского и моторостроительного
завода «Райт». Внутренняя организация
производства на американских авиационных
заводах отличается следующими особенно-
стями.

Всесторонне механизированы все произ-
водственные процессы. В Америке очень
широко применяется штамповка деталей, и
это дело беспрерывно совершенствуется.
Если год назад в пехах аавода «Дуглас»
были прессы и штампы для штамповки од-
ной детали, то уже сейчас там монтируются
крупные прессы, которые смогут одновре-
менно штамповать двенадцать деталей. Пе

принята па американских заводах и ручная
клепка. Она полностью вытеснена более
быстрой, более точной, более совершенной
пневматической клепкой. Почему бы и нам
шире не использовать этот опыт? Ведь
часто на наших заводах грубо «припили-
вают» детали, подгоняют их. затрачивают
иного лишнего труда. А самолет, требую-
щий чрезвычайно точной и безупречной
работы, от втого теряет и в прочности, и
в летных качествах. Внедрение штамповки
в авиационную промышленность сыграет
большую роль и заставит паши заводы из-
менить характер и методы сборки самоле-
тов. БУДУТ созданы предпосылки для рез-
кого увеличения производства самолетов и
моторов.

На авиационных заводах Америки в ши-
роких размерах применяется также кон-
вейеризация производства, и это дает боль-
шой эффект. Многие технические руково-
дители наших 31 во,юв почему-то считают,
что сше не наступило время для конвейе-
ризации авиационной промышленности. Это,
безусловно, отсталый взгляд. Только люди,
боящиеся новшеств, привыкшие работать
старыми методами, могут сейчас так рас-
суждать!

Для наг известное значение могут иметь
самолеты, закупленные в Соединенных
Штатах Америки н уже полученные в
СССР.

В Ленинграде собрана летающая лодка
«Дуглас». Это—сильная машина, хорошо
оборудованная и культурно отделанная.
Американская авиационная фирма «Дуглас»
ВЫПУСТИЛ» всего два таких самолета. Фир-
ма вложила в них весь свой многолетний
опыт. Летающая лодка состоит из двух эта-
жей. Пассажиры помещаются в первом эта-
же. Здесь для имх оборудованы кресла я
спальные места. Во втором этаже—отделе-
ние для пилотов, технического персонала в
багажа. Самолет отапливается. Люди чув-
ствуют себя здесь, как в комфортабельных

спальных вагонах. &а двухэтажная лодка
поднимается в воздух в развивает скорость
до 280 километров в час. Дальность полета
ее равна 5.000 километров.

Летающая лодка «Дуглас» сегодня—один
из самых современных гидросамолетов мира.
Однако ошибочно было бы думать, что
это—предел авиационной техники. Кгли
присмотреться к конструкции машины, ко
всему ее оборудованию, то нетрудно убе-
диться, что в ней нет ни одной детали, ни
одного прибора, которые нельзя было бы
сделать на авиационных заводах в СССР.
А это значит, что наши заводы могут и
должны создать еще более совершенную
машиву, чем «Дуглас».

Это относится и к самолету-амфибии коп-
етрукпии Сикорского; на пой матине я
на-днях прилетел яз Мурманска в МОСКВУ.
Машина Сикорского—также одна из совре-
менных и оригинальных конструкций. Са-
молет оборудован двумя моторами но 750
лошадиных сил каждый. Здесь, как и на
всех американских самолетах, есть влек-
трнческий стартер, сильно облегчающий ра-
боту летчика при запуске моторов. Сухо-
путные шасси самолета убираются в поле-
те. При сравнительно большой волне ма-
шина Сикорского стартует с воды и садкт-
ся на сухопутный аэродром. Затем подни-
мается в воздух с сухопутного аэродрома,
убирает в воздухе шасси, снова превращает-
ся в лодкт и садится па воду. В Мурманске
мы взлетели при сильном ветре с Коль-
ского залива, совершили посадку в Ленин-
граде на Неве, а потом прилетели в Москву
и приземлились на Шелковском аэродроме.

На американских заводах очень широко
экспериментируют. Быстро вносят неболь-
шие конструктивные икиенения, дающие
часто большой эффект. Па заводе «Райт»
мне приходилось быть дважды: в прошлом
и в этом году. И ЗА это время завод кон-
структивно улучшил свой мотор, увеличив
его прочность и мощность. На этом же м -

воде уже создав авиационный мотор мощ-
ностью в 1.500 лошадиных сил. О совет-
ских моторостроительных заводах крупные
американские специалисты дают самые
лучшие отзывы. V нас есть все необходи-
мые технические средства для проиаво!-
етва ионных авиационных моторов. Поче-
му же их нет?

Нам также нужно смелее эксперименти-
ровать, мобилизуя весь авиационный опыт
и техническую культуру, и тогда мы будем
еще быстрее двигаться вперед. Американ-
ские авиационные заводы не знают техни-
ческих пределов и часто вносят поправки
или улучшения в конструкцию самолета, пе
считаясь ни с традициями, ни с автори-
тетами. Мы должны создавать совершен-
ные скоростные я высотные саиолеты,
обладающие в то же время большим ра-
диусом действия. Их ждут советские лет-
чикл.

Для создания таких самолетов у нас есть
конструкторские силы, есть прекрасные за-
воды. У нас уже есть самолеты, которые по
скорости превосходят заграничные. Упорной
работой наши молодые конструктора повы-
сили скорость и многомоторных машин. Па-
раллельно скорости возрастает и дальность
полета без посадки. В самом ближайшей
времени иы будем располагать многомотор-
ными самолетами, способными преодолевать
очень большие пространства е достаточной
быстротой. Мало того, эти самолеты смогут
взять па борт весьма солядпую коммерче-
скую нагрузку и лететь с ней па большой
высоте. Уже сейчас мы можем летать без
посадки через пространства, равные, ска-
жем, всей Европе. В недалеком будущем
мы сумеем преодолевать еще большие рас-
стояния и совершать беспосадочные поле-
ты нз одной страны света в другую. На
магистральных линиях Советского Союза
появятся воздушные экспрессы, способные
связать отдаленнейшие пункты нашей стра-
ны в течение олни1 суток.

Но наши авиационные успехи ставят в
то же время ряд злободневных задач перед
советскими конструкторами и авиационны-
ми заводами. Их усилия должны быть на-
правлены прежде всего на завоевание вы-
соты. Разрешение проблемы скорости н
дальности полета маасат в осиояиом от
повышения потопа самолета. А по, в свою

очередь, связано с усовершенствованием все!
винтомоторной группы. У нас имеются вы-
сотные саиолеты. В качестве примера прн-
иеду уже известные по своим высотным ре-
кордам транспортный самолет «ЦКБ-26» и
самолет, сконструированный группой ин-
женеров под руководством конструктора
Болхонитяном. Но нужно энергично про-
должать конструкторскую и эксперимен-
тальную работу, стремясь создать высот-
ные самолеты с герметической кабиной.

Мне вспоминается одно заседание в Кре-
мле, во время которого обсуждались авиа-
ционные вопросы. Заговорил об одном кон-
структивном нововведении, н присутство-
вавший па этом заседании авиационный
конструктор сказал:

— Этого еще сделать нельм, ведь и м
границей до этого еще не додумались!

Товарищ Сталин ответил этому конструк-
тору, что за границей и революцию «им не
сделали, а у нас сделали и не ошиблись.

Эти слова товарища Сталина должны (V
помнить, глубоко и серьезно обдумать все
советские конструктора. В них заложен
большой революционный смысл. Нам» стра-
на предоставляет конструкторам такие воз-
•охиости, каких нет нигде в иире. Мы
должны создавать более смелые, более гран-
диозные конструкции, соответствующие ва-
шим задачам.

Но мало создать проект, надо еще его
осуществить. У нас еще есть разрыв меж-
ду конструкторским замыслом и его про-
изводственным осуществлением. Известно,
например, что некоторые советские самоле-
ты, которые сейчас признаны прекрасными,
были сконструированы еще два—три года
назад, но не выпускались. Путь самолета
от конструктора к цеху в от веха до
летного поля должен быть максималь-
на сокращен. Авиационная промыш-
ленность должна более решительно, более
смело осуществлять проекты своих кон-
структоров. II тогда мы будем быстро дви-
гаться к мировому воздушному первенству.

Было бы ошибочно думать, что мировое
первенство в воздухе можно легко и просто
завоевать. Предстоит большая, упорная
борьба, полная отваги н успехов, поражс-
пий н побед. И мы должны вступить в «ту
борьбу во асааружин всех ценностей авиа-
ционной культуры мира.

НА ЗАВОДАХ
гЧчь ( д о г и г а • «расах средь бала

дня, совершаемых пе ворами-профессиона-
лами, а верами «ио совместительству».

Начальнику цела, скажем, подалась под
руку хорошая вещь. Он тащит ее к себе
на квартиру. Пропуск? На многих наших
предприятиях порядок просто!: начальник
цеха может сам себе написать пропуск,
что позволяет ему вынести любую вещь.
Охрана завода следит только за тем, чтобы
имелся пропуск, а что выносят—ее не ка-
сается.

На московском заводе «Серп и иолат»
кладовщик Лебедев обнаружил хищение
проволоки, которая продавалась на сторо-
ну. В то же время в цехе ширпотреба
станки стояли из-за недостатка проволока.

В том же цехе металлические отходы
отпускали на сторону, а вырученные деньги
клали в карман.

Когда же кладовщик Лебедев, работаю-
щий 30 лет на производстве, заявил об
этой парторгу Варламову, тот пригрозил
кладовщику, и он вынужден был уйти е
завода.

Помощник директора завода им. Фрун-
зе Губнн перетащил к себе на квартиру
обстановку, принадлежащую заводу.

На заводе им. Менжинского начальник
жилищного отдела Кабанов забрал завод-
скую иебель и перевез ее к себе домой.

Партком Подшипникового завода. Каби-
нет заместителя секретаря парткома тов.
Голова. Входит представитель заводской
охраны. Он подает тов. Голову спи-
сок. Лист бумаги разделен на 4 гра-
фы. Первая графа — наименование укра-
деявых предметов, вторая — количе-
ство, третья — свидетели и четвертая —
кем похищено.

Похищены импортные часы. Свидетели
Кулешов и.Гриманмн. Похитил Генкин.

Похищены два электрокамина, электро-
плита, биллиардный стол, вавна, 2 пись-
менных стола, сукно, бензин, олифа, бели-
ла, брезент, умывальник, сапоги кожаные
и валеные. Похитил Генкин. Кто он? За-
меститель начальника заводской лабора-
тории.

Похищены бяллиардиый стол, ваяна,
электроплита, электрокамин, лейки, ведра,
тазы, сукно, олифа и белила. Похитил
Ефремов. Кто он? Начальник лаборатория.

Подобные же хищения произвели инже-
неры Коряаков, Нифонтов, Щербаков и
другие.

Как они вынесли краденое с завода?
Мы беседуем с Генкяным. Задаем ему

«тот вопрос. Ответ короток:
— Мы сами оформляли пропуска.
— Как же «то называется?
— Это называется самоснабжением,—

скромничает Гевкин.
— Вы что-нибудь платили?
— Нет, не платы...
— Как же вта называется?
— Это уже не самоснабжение, а хище-

ние... Надо вещи называть своими име-
нами.

Начальник лаборатория Ефремов при-
внает, что за взятые предметы он не пла-
тил, ио никак не может согласиться, что
ото—хищение государственного имущества.

— С точки зрения принципиально! я
с вами согласен, — говорит Ефремов, —
во с точки зрения частно!, т. о. свое!
личной, я считаю, что это было не хище-
ние, а мелочь...

Да, на заводе некоторые считают
кражи мелочью. Разбирал ли партком аа-
вода это дело, поскольку речь идет о чле-
нах партии н сочувствующих? Нет, не
разбирал.

На Коломенском граммофонном заводе
возчик Никитин заявил начальнику отдела
сбыта Чернобыльскому, что заведующий
конным двором член партии Кириллин про-
дает опилки и обрезки частным лицам, а
девьги присваивает. Одновременно посту-
пило заявление, что злведующи! складом
этого же завода Алабушев, тоже член пар-
тии, продаст клей на сторону. Начальпик
отдела сбыта вызвал начальника складов
Смиреиского и попроси это дело расследо-
вать. Для проверки он выдал Смиренскому
200 руб., записав номера купюр. Смирен-
ски! должен был передать эти деньги
гражданину Милушкипу, который и должен
был купить клей у Алабушева.

Гражданин Мнлушкип деньги пропил и
сообщил вору Алабушеву, что начальник
отдела сбыта хотел его проверить. Ж вот
началось... Оба члена партии — Кириллин
и Алабушев явились к секретарю парт-
кома Петровскому. Последний вместо того,
чтобы расследовать факты, вызвал заве-
дующего отделом сбыта Чернобыльского и
сердито заявил ему, что примененный им
метод раскрытия хищений—провокацион-
ный. А местная газета «Коломенский ра-
бочий» поспешила «разоблачить» началь-
ника отдела сбыта Чернобыльского, поме-
стий фельетон под интригующим заголов-
ком «Незадачливый Пинкертон».

В довершение всего директор завода Че-
четкия вызвал Чернобыльского и заявил

— Я должен вас уволить *а наруше-
ние Конституции (?Г).

Разумеется, нельзя одобрить метод про-
верки, избранный тов. Чернобыльский:. Но
то, что сделали секретарь парткома Петров-
ский и газета «Коломенский рабочий»,
нельзя назвать иначе, как покровитель
ствоя ворам я воровству.

Это кражи, настоящие кражи. Воры'' с
этям не соглашаются. Ну, что ж—мнения
расходятся...

А. САМОЙЛОВ.

КОЛХОЗНЫЕ
САДЫ БЕЛОРУССИИ

МИНСК, 12 мая. (Иарр. «Прав»»). Кол-
хозы БССР получают сотни тысяч рублей
дохода от своих фруктовых садов. Так, на-
пример, колхоз «Вперед», Мозырского рай-
она, выручил в прошлом году 266 тысяч
рублей от продажи плодов.

Сейчас территория колхозных садов Бе-
лоруссии составляет 32.000 гектаров. В
текущем году она увеличится еще на
3.000. Особевно богаты фруктовыми сада-
ми Могилевский, Полоцкий и Оршански!
районы республики.

Наряду с увеличением площади садов
меняется и состав пасаждений. Все больше
внедряются мичуринские сорта. В питом-
никах выращиваются для продажи кол-
хозам1 И мичуринских сортов яблок и
груш. В этом сезоне ожидается хороши!
урожа! яблок.
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Антианглийские выпады
фашистской печати '

телефону от Оврпнского жорресжшяеятш «Лрмлг»)> '
БЕРЛИН. 12 и м . В с м » ! с ю

нвоввымв торжествами 1 1о1дон герма
с н е газеты печатают многочисленные СТе-
П И Об ИСТОрИЧвСКИХ ПУТЯХ РвЗВИТИ АНГ-
дяи • английской внешней политике. Ог-
•мвм в главная тем» пате! фашистской
о с и п : почему АНГЛИИ, а ве Гер«»ни
удалось стать могуче! ввром! колониаль-
ной империей. В, статьи сквозит озлобле-
вве по повои того, что Англия «не хочет
оценить исторической иясеня»'фашистской
Г«рнаввв.

В редакционной статье о Еоровацвоввых
торжествах, помешенной в бюллетене
«Дейче брнфе», многозначительно яаповв-
ваетея, что торжеств» в Лондоне закончат-
ся шшерско! конференцией, которая б у т
обсуждать вопрос об английских вооруже-
ниях. Будет обсуждаться вопрос о тол;—
т а к т бюллетень,—«как величавшее госу-
дарство в маре сделать-саны* мощным го-
сударство» в мире». «Дейче брнфе» епра-
шнмет:

«Что дтвает Англия предпринять? Мы
т е м установку господ с Дауннвг-
стрнт, которые управляют судьбам Врв-
тавской ввпервв. Мы маем, что ве в
большевизме, а в фашизме они все «ше
видят нарушителей своего поив в ево-
•х владений. Мы знаем, далее, что 1ов-
дов все еще упвлеа поражением в ре-
зультате неудавшихся санцпй • поое-

д м о е м ! войны 1 т и п с АбвсевияеЙ».
Этот тов в содержание стате! фешист-

ской печата д а ж м ве случайны. Доетаточ-
в» характериын ш а е к а тат факт, что
вменю сегодня во всех геркаяекнх гаяе-
тах напечатано обширнее еообщевве офн-
пяального. германского информационного
бюро, которое призван» служить ответ»!
в* «антнгериавсиую клеветническую кан-
павпв» английской печатв.

сВ> всех сообшеввах английской пе-
чам в «перствах гермавсквх летчн-
ков> в 1сиаквн, — уизывает*гермя-
сюе ияфершяоннее бюро,—достаточно
меао еояаружимется етреиив* вод
в п о ! метода*, аюбы применяемых вем-
памв в испанской граждаяскв! ввйве,
дать я в я т англичанам, чего овв мо-
гут е п о т в случае я м о ! европейской
войны».
Не веяее характерно заявление весьма

осведомленного, инепирвруввого ю Берлпа,
фашистского официоз* в Давняге «Данпи
г«р форпосген» по поводу отозвание вте-
льяиспх журналистов из Лондона.

сзТжмгмкт,— пвиет газета, — что
развитие отношений между Германией в
Антлвей может пойти по тому же путв,
е е » Автлва будет продолжать посту-
вать в отяонмвин Германии та» же,
•ас в отношении Итыш».

А.

АНГЛО-ГВТШСШ
БОРЬБА В С Ш Д И Н Ш

ПАРИЖ, 11 им. (ТАСС). Рад газет
останавливается и дипломатических пере-
говорах, которые провсходат н будут про-
исходить в Лондоне во время коронацнов-
вых торжеств.

Табун заявляет в «Эврэ, что едпетвев-
во серьезные переговоры, которые' можво
предвидеть в данны! момент, ато — пере-
говоры между Авглие! в скандинавскими1

стравамв по поводу окончательного заклю-
чения договор», предусматривающего пере-
дачу автлвчанам почти всей добыча швед-»
ской железно! руны на ряд лет.

«В последив* врем,— пишет Та-
бун,— шведы поставлалв ату руду так-
же • Германии, «то вызвало сильно*
недовольство Авглва. Герванва же, А
своей стороны, потребовала, чтобы Шве-
пил предоставила ей исключительное
право ва повупку шведской руды. За-
вааыасъ борьба, продолжающаяся уже
6 недель. Англы считает чрезвычайно
важным обеспечвтъ себя шведской рудой
путем заыючепя договора, который,
возможно, будет подписан во время во-
воиавиояяых торжеств в Лондоне».
Табун сообщает далее, что при встрече

•втяйевого мпветра ввоетраввых дм
•дева е инняетрои ввоетранных дел Фран-
ции Дельбосом, возможно, будет обсуждать-
ся программ предавших еомвинв! в
Женеве.

АНГЛИЙСКАЯ ПОЛИТИКА
ПООЩРВЯЯ МТЕРВЕНТОВ

ЛОНДОН, 11 мая. (ТАСС). Независимая
депутатка палаты общин Элеонора Ратбон
(возглашавшая обшестмввую комнеевю
по вопросу • вмешательстве Гермаввм,
Италии к Португалии в дела Испании)
публикует в •Манчестер гардиев» письмо,
в котором сопоставляет провозглашенные
английским правительством пела в «го
испанской политике с результатами пой
ПОЛИТИКЕ. Особевно критически автор
письма относится к схеме контроля, кото-
рая, по ее словам, не только ве препят-
ствует осуществлению гермаво-итальяв-
С Е П плавов, во даже позволяет герман-
с и и • втальянссви кораблям шпионить
за еудааи республвмнпев в служить ба-
зой для самолетов мятежввхов.

Бвитмейая волвтим, указывает Рат-
боя, лишь усиливала мятежввхов. В за-
ключение Ратбов вастапает ика посылке
в Испании КОМИССИИ, назначенной Лиге!
наонК вла Дондонсквм комитетом по не-
вмешательству, с прввлечением военных,
морских в авиационных кспертов для рас-
следоваам иарутлеяв! соглашеиия о не-
вмешательстве, начиная с момента боибар-
дяровкя Геряикв.

КОРОНАЦИЯ АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЯ
ГЕОРГА VI

ЛОНДОН, П мая. (ТАСО. По сообше-
ви» агентства Рейтер, церемония корояа-
ота короля Георга VI м королевы состоя-
лась евгодиа, в 12 часов дня.

ЛОНДОН. 12 пая. (ТАСС). По случаю
коронации английского короля н королевы
сегодня состоялся военный парад, в кото-
ром приняли участие 35 тысяч англий-
ских в колониальных войск.

Коронадвя происходи» в Вестминстер-
ском аббатстве. Процессия растянулась
почти на 10 км. В районе процессии со-
брались огромные толпы зрителе!.

В 8 часов 40 минут утра процессия,
возглавляемая лорд-маром Лондона, напра-

вилась из дворпа к Вестминстерскому аб-
батству. В процессии участвовала верени-
ца автомобилей с представителями !>5 дер-
жав, среди ввх—представители СССР —
тт. Литвинов, Орлов в Майски!, француз-
ский министр иностранных дел Дельбос,
чехословацкий премьер Годжа, финлянд-
ский министр еностраяоых дел Холсти, ту-
рецкий премьер Ксвет Иневю, посол Ис-
панией республика Аскарате, втальлн-
IXаи посол в Лендом Гранди, германскнй
военный министр Бломберг и др. Премьер-
министр Болдуин возглавлял процессию
премьеров британских доминионов.

Прием представителе! 55 государств в
Лондон на кормапию будет использован
для важных дипломатических встреч.

/

ВНУТРЕННЕЕ

ПОЛОЖЕНИЕ

9 ЯПОНИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПАРТИИ СЕНЮКАЙ

Т 0 И 0 , 11 мая. (ТАСО. По еоовщмив
агентства Д а М Цтеав, сегодня состоя-
ла» перма ком)*епвл воинх членов
парламента от паатаи €ей»кай. Выступаа-
шм на мафааашп п юияи вуммдегм
саатнв Х а п а я и Аи» ввдмргли квайм
рекой вратам воимша павителъепа
Хаки остаться у алавти, вяорекв резуяь-
т«та! выборов. 0«и тммвыи вемедлеми!
отстмкв ыбаига — аде до смыва чрез-
вычайной меезл ммакевта.

По с л е ш а п м с т м Довей Нуеви, им-
феаеицвд аяаСрыа новый состав рукоамя-
пшх оргамв иаапв, намеченный счетвер-
ко!» — Хатмаа, Нахашаа, Спада •
Маем. Павшм секретарем партии казна-
чеи Мацуио, а главными прастсашп—
11 человек, в т ы числе Ави, Уехав* • №•

В блмжайипе дни, как сообвшат газеты.
вачиваются ве»ег»мры мину партиявв
Сейякай и жишеайтс о «едикя фа«вте
борьбы против прамтельетм Хмеа».

КИТАЙСКАЯ ПЕЧАТЬ
ОБ АНГЛО-ЯПОНСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ

ВЕЯНИИ, 11 мая. (ТАСО. Газета
«Цзиньбао» ко'ммевтирувг японо-аяглий-
скве переговоры. Газета пишет, чта •бе-
пиния Явоннв гарантировать целостность
Китая звучат насмешкой, поскольку тер-
риториальная целостность Китая уже давво
нарушен» Японией.

Некоторые китайские газеты рассматри-
вают переговоры, как попытку Японии за-
ручиться поддержкой Англия для переде-
ла Китая. По мнению »тш газет, вступле-
ние Англии в переговоры показало, что
она готова пойти навстречу японскому
предложению.

ПОСТРОЙКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ

Д О Р О Г И В МАНЧЖУРИИ

Американский журнал «1%р иггерп
еврвей» сообщает, что в начале 1937 го-
д* была сдана в жеплоатацню железнодо-
рожная линия Боли—Цзямусы (провввпвя
Савыияя, Манчжурия), протяжением в
135 кнлометрм. Новая линия, входяшая
в состав железной дороги Тумыяь—Цзя-
мусы, связывает нижнее-течение реки Сун-
гари с портом Расин на северо-корейском
побережье (вблизи советской границы).
(ТАСС).

ПРОТИВ

ФАШИЗМА

И ТРОЦКИЗМА

С Е З Д БЕЛЬШИСЖИХ

СТУДЕНТОВ-СОЦИАЛИСТОВ

БРЮССЕЛЬ. И пая. (ТАСС). В Брюссе-
ле состоялся с'еад бельгийских етудентов-
еоциалиетов. Избравши председателей с "ез-
да Мерло отметал в своей речи прнеттетв»
ва с'еаде представителя фаицузеш* ету
данчветва и вректамтыя бельгвйемЯ кем-
нуаетичяской партии. Ваш пивший с до-
кладом Лесве подчеркнул значение участия
студенчества в борьбе протав войны в фа-

Коииуивсппасжий делегат Диепв при
вметвовы с'еп от имени коммунистической
партии.

В лряиятой резолюции с'езд обращается
к рабочеиу классу с призывом быть бди-
тельным в отионмвви гвмкигтев. мторые
раскалывают фронт своведн в интересах
фашизма в являются также в Бельгия аген-
т а м Гитлер». В заключение резолюшл
призывает удвоить усилия по укреплению
солидарности с асваасыш ваведаш. .

ПРИБОР
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ

САМОЛЕТОВ
НЬЮ-ЙОРК, 12 мм. (ТАОО. Газета

«Нью Йорк тайме» сообщает об успешных
испытаниях нового прибора для обнаруже-
ния в воздухе самолетов.

Испытания, проведенные военпынн вла-
стями в штате Нью-Джерси, показали, что
прибор обнаруживал безошибочно и с вели-
чайшей точностью приближение самых бы-
строходных самолетов. Прибор обнаруживал
также приближение дирижаблей, даже в
том случае, когда вх моторы были выклю-
чены, а огнв на них потушены. Газета счи-
тает новое изобретение «самым чувства
тельным тепловым детектором из всех ра-
нее изобретенных».

«При помощи нового изобретения, осяо
ванного на использовании инфракрасных
лучей,—пишет гаяета,—можно обнаружить
самые незначительные излучения тепла в
радиусе до 20 миль (английская миля рав-
на 1,6 километра). Цошй детектор для об-
наружения тепловых излучений снабжен
недавно изобретенным счетным приспособ
лением, которое дает возможность путем
триангуляции установить точное иестова
хождение самолетал.

Горящие остатки германского дирижа&п-гиганта «ЛЦ-129»—«Гннденбург»,
погибшего в мая при поение на аэродроме Лейкхерст (США).

Фптл У«М Уорям (США).

Путешествие
по Итйлии

II. РИМ»)
«Все дороги ведут в Рим»,—гласила

старая пословица. Сейчас вта поговори
сохраняет с и у лишь в отпотевши ряда
автояобвльных артерий, ведущих в столи-
цу Италии. Сам Рим потерял свое билле
авачевие. Великий город прошлого, сохра
вивши! отпечаток »пох, сыгравший гро-
мадную роль в мировой истории, хранитель
гениальнейших образцов человеческого
творчества, превращен ныне в адмвнястра-
тимо-велвтическа! центр фашистской дик-
татуры.

Почти лишенны! промышленности, скон-
центрированной преимущественно в Север-
н о ! Италии, отдаленны! от основных сель-
скохозяйственных районов, Рим являет-
ся ныне обитель» туристов в итальяяской
бюрократии. Численность местного населе-
ния падает. В'езжая в столицу Италии,
удивляешься, чте поел* надписи «Рома»
(Рам) еще добрый десяток километров не
видишь города. Идут пустыри, деревушка,
пригородные, не соединенные с Римм,
районы. Разгадка кроется в желанна Мус-
солини искусственно увеличить статисти-
ку населения Рниа, довести его до 1 мил-
лиона, показать, что столица не уступает
разнераии Милану, Генуе или Неаполю.

Неделе назад в Рвме, в пролетарско!
районе Прато чернорубашечника о т л о -
вили аа улвпе в воскресный день рабоче-
го, который по случаю праздника надел
красны! в крапнвку галстук. Фашисты
пытались сорвать галстук с шен рабочего,
толкали его, проверяли документы, запи-
сывали имя н адрес. Рабочий стал верт-
вевно бледным. Кругом собралась толпа.

*) Первое псьмо опублишомиго в «Прав-
да» ? и м 1»ЗТ г.

Вооруженные чернорубашечники, озираясь,
торопились обыскать карманы рабочего.
Из толпы послышались угрожающие воз-
гласы. Фашистский начальник попытался
было выяснить, кто выражает недоволь-
ство, во возбуждение толпы росло, н черно-
рубашечники поспешили ретироваться. Од-
нако на следующий день рабочий все же
был арестован.

Подобные случаи все учащаются. Онн
свидетельствуют об известной растерянно-
сти фашистской диктатуры.

В нарте Муссолини удостоил своим при-
сутствием строительство центрального рим-
ского вокзала. Он позировал перед киноопе-
раторами в обществе нескольких рабочих,
окруженных сотними чернорубашечников н
полицейских. Рабочие, приняв, видимо,
предназначенную для киноаппарата улыбку
«дуче» за чистую нонету, начали после
с'емки жаловаться ва голедвые условия
своего существования. Муссолини приказал
дать рабочим по нескольку лир, но после
его ет'ездв жалобщики были об'явлены
«бунтовшнкАн» н арестованы. Эта изве-
стие с молниеносной быстрого! разнеслось
по строим. Рабочие попытались заступить-
ся за своих товарищей, послав делегацию
к местной администрации Последняя вы-
звала полицию и чернорубашечников. Все
рабочие были подвергнуты допросу на ме-
сте. 8 0 человек «подозрительных» были
арестовали, 1ЬО человек были уволены с
волчьими билетами. Таковы методы фашист-
ской расправы.

Одним, несмотря на усиленный террор,
открытые выступления трудящихся неиз-
менно учацаются. Фабрики в заводы при-
ходятся окружать полицейскими кордонам^.
Тюрьмы переполнены. Под Римом—в Чв-

ввтавеккна большая тюрьма отведена для
политических угаиков. Там томятся тысячи
заключенных. В его! тюрьме имеются уз-
ники, сидящие в одиночках по 12 и 14
лет. Их подвергают всяческим лишениям и
пыткам. Во время допросов фашисты опаи-
вают своя жертвы касторкой, бьют н истя-
зают их. Срок наказания под всякими
предлогами систематически продлевается.

В феврале «того года, в связи с рожде-
нием наследника престола, была об'явлрна
амнистия. Изданный закон предусматривал
освобождение всех заключенных (в том чи-
сле и политических), которым оставалось
отсидеть в тюрьме менее трех лет, равно
как всех осужденных не более чем на трех-
летний срои. На деле же были освобожде-
ны только уголовные преступники. Полити-
ческие «пока» оставлены в тюрьнах.

... До намеченного от'езда в Неаполь у
нас остается еще около часу. Мы заходим
в маленькую фруктово-овощную лавчонку.
Мой спутник М. здесь не впервые—он ра-
душно здоромется с хозяином, расспраши-
вает о делах. Хозяин мрачен. В петлице у
него традиционный фашистски! значок. Он
выражает вслух недовольство. Душат на-
лога.

— Комитет,—заявляет он,—ежедневно
приходит за новыми взносами «для госу-
дарства». Вчера у меня требовали членение
взносы—250 лир; а ведь в прошлом году
я сторговался с секретарем комитета на 70
лнрах!

Я не скрываю своего недоумения. М. лю-
безно раз'ясяяет, что для членов фашист-
ской партии не существует твердо уста-
новленных членских взносов. Каждый фа-
шист должен уплатить столько, сколько
определит секретарь местного комитета
Взнос платится сразу за полтора года нлв
год, и «лждиЛ плательщик продолжитель-
лое время торгуется с секретарем, стараясь
дать поменьше.

Выясняется, что у нашего лавочника
секретарь запросил было 6 0 0 лир — со-
шлись на 2 5 0 . Рассказывая о горестях
жизни, лавочник сообщает, что при ны-
нешних налогах он лишен возможности
продолжать торговлю.

— Подумайте, в 1936 году налог
на вывеску составлял ЬО лвр в год, а а
1937 году нужно внести 700. В несколь-
ко ряз увеличены и другие налоги. Выруч-
ки нехватит на оплату атнх поборов.

Лавочник с фашистским значком в пет-
личке ищет у наг сочувствия. Он крити-
кует режан. который обещал ему златые
горы, а привел к разорению.

Мы возвращаемся, укладываем вещи в
еэем по городу в направлении знамени-
той дороги <Нна Апния», соединявшей еше
в древние времена Рви с морем. На одно!
из площадей М. обращает мое внимание ва
большое здание. Это—знаменитое Палапцо
Брасвв. Здесь находится главное римское
бюро безработных, ставшее цептрои от-
правки «волонтеров» в Испанию. У палап-
по толпятся люди — изможденные, обор-
ганные, голодные, с мисками в руках. Это
многосемейные безработные, получающие
н качестве «пособии» тарелку овощного
супа в ломоть хлеба в день. Рядом —
жепы в дегишкн, которые делят между
собой зто жалкое подаяние фашистского
Кжяма. Денег безработные не получают.
Лишь в течение первых трех месяцев после
потери работы семейные имеют право полу-
чать по 3 лиры в день—нквивдлент стои-
мости 1 '/о килограммов хлебл. Затем выдача
денежного пособия прекращается. Чтобы
не умереть с голода, приходится тащиться
ежедневно с семье! ЗА несколько кило-
метров за тарелкой супа и ломтем хлеба.

Кроме «гражданских» безработных, у
Палаццо Враскв толпятся безработные во
евши. Это — вернувшиеся нз Абиссинии
солдаты, которых яе успели обманным пу-
тем отправить в Испанию: они получают
по 3 лиры в день. Первый месяц им да-
вали Н о - 5 лир в день, затеи пособие со-
кратили. «Герои Аддис-Абебы» имеют жал-
кий в пришибленный вид. Когда Муссоли-
ни отправлял их завоевывать Абиссинию,
он обещал сохранить им старые места, а
безработным предоставить работу. На
деле же оказалось, что имевшие работу ее
потеряли, а безработным предложили «де-
ло» в Испании.

Ч. Р И З Е Т Т И .
Рим, и м ш ; г.

В помощь читателю

ЙАТАЛОНИЯ
Каталонцы — едя» *• крупнейших на-

родностей •спаяли. На %Ь миллионов жя
гелей Испании в а п м м е в насчитывается
около «,5 п л л а м . Из них в смой Ка-
талонии змиет.. около 2,5 миллиона. Они
нееамют танам Валеареми острова, часть
Валенсии и Арагонам. Каев» тете, имеется
более 200 тысяч ытампвв в Южно!
Франция.

Невепа еамстоятелым/ Ктемвмя в
XV веке была подчинена вастильевяй (во
гонении) юродам. В течение многих ве
ков каталонцы боролись и «нем и м е н
синеет», В ХГП—1УШ вежах нш удавалось
несколько раа епаляться. ет 1евашш. Но
•спаши п своя» ведчяилла, веа еелее
сужиим их автономные права, итерые
были омпательио ликвидированы в XIX

Территория собственно испанской Вата
(тееяшии Бярселева, Хереш, Ле-

рида и Таррагеиа) занимает 31.194 кв.
километра.

Каталония — область Мешки е наибо-
лее развито! пвевшшденноетьи. Здесь со-
средоточено свыше опой трети неиаммго
вмааяааата, емле 90 нренеитевтеввтиль-
но! промышленности в значительная часть
мектротехаической. Здесь имеются хннн
чесие заводы, военные, авиазавод и др.
В противоположность остальной Испании в
Каталонии число городских жителей превы-
шает число сельских.

В то же арена Каталина — область
с развитый сельским хозяйством, особевно
садоводством. Главще культуры.— вино
град, оливки, орехи, пшепнпл, пробковый
дуб. Несмотря на высоки! уровень про-
мышленного развития страны, в сельском
хозя!етве Каталоввв до последнего вре-
мени сохранилась формы полуфеодальной
аксплоатации, особенно в области аренды
и издольщины. Преобладают мелкие в сред
вне крестьянские хозяйства, но большая
часть обрабатываемой крестьянами земли
до последнего времевв арендовалась ним у
помещиков на кабальных условиях.

Аграрная политика господствоваавиге в
Испании кастильского поместного дворян
ств» тормозила развитие производительных
сил Каталоввв. С Каталоввв взималась
обильны дань — более 30 нроц. государ-
ственных налоговых поступлений Испании
приходилось па Каталонию. К «тону при
соединялся усиленны! национальны! гнет
(отмена всякой автономии, запрещение
пользоваться родным языком в учрежде-
ниях, школе и т. д.). Последнее обстоя-
тельство особенно способствовало росту
национального движения.

Еще в 1900 г. каталонская крутая
буржуазия об'едяяилась в так называемую
Лигу областников во главе с крупнейшим
промышленником (Самбо в выставила своей
целью ограниченную автономию для 1Са
талонии. Но заинтересованная в нспанском
рынке крупная каталонская буржуазяя
шла ва сговор с Мадридов в все более от-
ходил» от национального движения. Кача-
лонские же крупные помещики всегда
блокировались с ИСПАНСКОЙ реакцией.

Сильнейший размах национальное дви-
жение в Каталонии приобрело после паде-
ния диктатуры Прнмо де Ривера (1930 г.).
Незадолго до республиканской революции
1931 года целый ряд мелких национали-
стических партий объединился в Левую
республиканскую партию Каталонии, таи
называемую Эскерра, во главе с полков
никои Масиа. (После смерти Масва во гла-
ве Эскерры стал нынешпн! глав* Катало-
нии Компавис). Эскерра представляет со-
бой федерацию партий и организаций бур-
жуазна—мелкой, средне! м частично
крупной—и интеллигенции. Эскерра поль-
зовалась также больший влиянием ва ката-
лонское крестьянство: он» создала круп-
нейшую организацию каталонских кре-
стьян-арендаторов—так называемый Союз
рабассейров.

Среди пролетариата преобладало влияние
анархистов и анархо-синдикалистов. Анар-
хисты, последователи учения Бакунина,
об'единены в Федерацию анархистов Ибе-
рии (ФАН). Аяарю - синдикалисты в
1911 г. осв4валв Нааяеаалыую конфеде-
рацию труда (НКТ), которая и. до енх пор
является крупнейшим профсоюзным ой'е-
дииениеи каталонского пролетариата. За
25 лет существования ПКТ в ней проис-
ходил» непрерывная борьба за влияние и
руководство между анархистами бакуннст-
ского толка и анархо-синдикалистами.

Влияние компартии я социалистической
партии Каталония до установления респуб-
лики было слабым. В апреле 1931 года, по-
сле муниципальных выборов, давших по-
давляющую победу республиканцам, Эскер-
ра (еще до падения мопархин в Мадриде)
захватила в Каталонии власть и об'яявла
ее республикой. В конце 1932 года мад-
ридски* ковтегы (парламент) утвердили
так называемый каталонский статут, объ-
являвший Каталонию автономной областью
с нравов иметь собственный парламент я
свое правительство. Компетенция последних
распространялась на вопросы просвещения,
здравоохранения, юстиция и т. д. Финан-
сы, таможня, транспорт, армия оставались
в рунах центрального правительства.

После октябрьских боев 1934 года, в
которых участвовали народные массы Кл-
талонян. реакционное правительство Ле-

уса отменило автономию Каталонии. Ком-

панис в ряд других деятелей Каташиин
были арестованы.

Мощное антифашистское движение, охва-
тившее всю Испанию в кошм 193Б года,
не могло не распространиться и на Ката-
лонию. Эскерра присоединилась к народ-
ному фронту в после его избирательной
победы в феврале 1936 года восстаяомш
явочный порядком каталонскую автоноаив).
Во главе каталонского правительства
ва стал Компаннс.

После победы народного фронта яяачж-
тельво окрепла я его инициаторы — вяаь
муивствческая и сопиалиетичесааа оавтнш
Каталовии. Летом 1936 года обе партия
вместе е еше двумя небольшими рабочими
группировками слились в Объединенную
солиалистическую партию Каталонии.. 4т»
партия быстро растет и в настоящее
врена насчитывает свыше 60 тысяч чле-
нов. Одновременно растет и влияние объ-
единенных профсоюзов I (бывших рефор-
мистских я унитарных), првиыкаюнпх в
Всеобщему рабочему союзу. \

Вспыхнувший в июле 1936 г. воевие-
фашистский мятеж был подавлен в Ка-
талонии в течение 2 дней. Мятеж
дал мощный толчок к сплочению всех
пролетарских, всех демократических сил.
Анархисты в анархо-еввдниалиеты обеща-
ли правительству поддержку.

Была об'явлена конфискация поместий и
предприятий всех лип, прнниишших уча-
стие в мятеже или бежавших в мятежни-
кам, крестьяне были освобождены от ва-
бнльвоЙ аренды, было проведено сопналъ-

I законодательство, отвечавшее интересам
рабочих, и т. д.

Но во мех мероприятиях правительства,
особен» в деле создания армии, долгое
вреня не было должвей цеахралазадии.
Верные свовн принципам, анархисты вы-
ступали против единого цевтралямваииюго
командования, создания регулярной армии,
против государственной и военной дисци-
плины.

Тен временем положение на ф р о т х
осложнялось. Враг приближался и Мадри-
ду. Увеличилась опасность и дляЧыггые-
нпн. Ход событий оказал влияние на по-
зицию анархистов в аяархочииднныиетев.
Анархо-синдикалисты в конце сентября
вошли в каталонское правительство, в ко-
торое вошли таким представители бб'еди-
пенной социалистической партии Катало-
нии и Союза рабассейров (мелких аренда-
торов). Значительная часть анархистов
поняла необходимость централизации борь-
бы и строжайше! дисниплнны. В конце
октября был образован единый фронт
между ФАИ, НКТ, Об'едпенной социали-
стической партией Каталонии и об'еднвен-
иым Всеобщим рабочим союзом Каталонии.

По мере развития гражданской войны
все большее значение приобретала моби-
лизация каталонских людских и мате-
риальных резервов. Каталония играет вее
более крупную роль в снабжении респу-
бликанской армии военными иатериала-
«*—самолетами, танкани, броневиками,
пулеметами, винтовками, снарядами и пр.

Мятежники и интервенты придают боль-
шое значение разложению каталонского
тыла. Эта задача была возложена на их
послушную агентуру—на испанских троц-
кистов.

Троцкистские группки в начале' 1936
года оА'едипились в так называемую ПОУМ
(Рабочую' партию марксистского об'еднне-
ння). Пытаясь сорвать единство пролета-
риата, испанские троцкисты выступают
против народного фронта, против республи-
ки, против правительства.

Барселонский путч троцкистов пол-
ностью разоблачил их даже в глазах еще
недавне искренно заблуждавшихся рабо-
чих-анархистов, доказав як, что троцки-
сты являются агентурой Франко, Гитлера
и Муссолини и что борьба с троцкистами —
дело всех честных демократов в антифа-
шистов.

Предательское выступление троцкистов
вызвало единодушное негодование народ-
ных масс Испаннн. Всеобщий рабочий союз
я Иацвоаальная конфедерация труда аа-
ЫРЙМИЛИ фашигтско-троцкиетскн! путч.
Всеобщий рабочий союз постановил исклю-
чать из об'единяемых им профсоюзов чле-
нов контрреволюционной троцкистской
блнды ПОУМ. Немедленного роспуска и
запрещения ПОУМ единодушно требуют
многочисленные политические и профсоюз-
ные организации Испании.

ШПИОНЫ ИСПАНСКИХ
МЯТЕЖНИКОВ В США

НЬЮ-ПОРК. 11 мая. (ТАСС). Разобла-
чения «Дейлн уоркер» о деятельности ис-
панских фашистских шпионов в США при-
мекают всеобщее внимапве.

Присоединяясь к выступлению сенатора
Ней, приведшего в своей речи в сенате
материалы «Дейлн уоркер», 16 членов

алаты представителей подписали заявле-
но с требованием, чтобы конгресс начал
пепнальвое расследование. Представитель

сенате от штата Индиана демократ Мнн-
тон и некоторые другие члены конгресс*
требуют высылки нз США фашистских
шпионов.

Печать широко публикует отклики на
разоблачения, сделанные «Дейлн уоркер».
Сегодня «Дейлн уоркер» печатает материа-
лы, уличающие фашистских агентов в пе-
реговорах о закупке в США пулеметов •
другого оружия в нарушение недавно при-
нятого «закона о нейтралитете».

АРЕСТ ХОРВАТСКОГО ТЕРРОРИСТА
В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 11 мая. (ТАСС). В Париже
арестован видный террорист Степан Мару-
знк (он же Марушяч) — один на органи-
заторов и основателей хорватской террори-
стической организации «теташн», осуще-
ствившей по заданию нз Берлина убийство
французского министра иностранных дел
Барту и югославского короля Александра.
Марузнк приехал в Париж 26 марта.

Иностранная хроника
ф Гитлер примял находящегося в Вор-

лине польского министра юстиции ГраАов-
ского. §

ф Свел союзов польских аляокатов при-
нял резолюции, требующую вмлевия про-
пентиой нормы в адвокатур* для еармв.
С'езд Союзов польских вр»чев постяяопмл
исключить иа союзов всех врачв1-ояр«еа.

41 В Риме подписан договор об ормнв-
зацян воздушного сообщения между Ита-
лией и ЧехословаквеЯ, и первую очередь
по линии Прага — Рим.
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* СУДОХОДСТВО
НА КАНАЛЕ

ВОЛГА-МОСКВА
По решению правительства, вксплоата-

пвя канала Волг»—'Москва в 1937 году
возложена ва строителей. За Наркомводом
оставлена лишь аксплоатация товаро-па1
еажирского флота и пристанских устройств

В составе строительства уже соаданс
аксплоатапионное управление. Начальна
ком управления я главный инженере
утвержден тов. Конаровский.

Задачи управления по »ксплоатапии ка
нала весьма обширны и многообразны. Оя<
будет руководить работой многочисленны:
гидротехнических сооружений (гадровлек
тростанций, насосных станций, шлиюо!
и т. п.), движением судов, связью, орган л
затей санитара*! службы, технически
флотом, водолямЫмя станциями и т. д.

Управление по зксплоатации канала бу
дет помещаться в Дмитрове. На трассе соэ
дается 4 вксплоатаааонно-техническах уча
С1ка: Волжский, Центральный, Водорез
дельный и Московский. Эти участки охва
тят все сооружения канала, располаженньк
ва трассе, начиная от Завидовского райо
ва и Большой Волги и кончая Перервин
сим узлом в Сходненской гидроэлектро-
станцией.

Для руководства работой водопроводной
(аила предполагается создать самостоя
тельное яксплоатаинонвое управление.

Яаркомвод разработал план зксплоата
ОП флота канала. С 1 июня предпола
гается установить движение пассажирски)
теллоходм и катеров на участках Хим
аи — Икша. Хиики — Пирогов» я Дмнт
ров—Залрудня, а с 1 июля—между Хим
камв и Дмитровым а Хаикаии I
Кадшяым.

Дииию Химки — Калинин будут обслу-
живать четыре 700-сильных теплохода
9га линия рассчитана главным образом ва
пассажиров-туристов. Теплоходы будут от
ходить от Химкинского речного вокзала два
раза в день. Поездка в оба коипа
(480 км) займет немного меньше 39 ча
сов. Стоимость проезда в один конец пер-
вым классом намечается установить—
34 рубля, вторым классом — 24 рубля и
третьим классом—15 рублей. *

На линии Химии—Дмитров будут кур-
сировать три , 300-местных теплохода.
Проезд в один конец будет стоить 4 рубля.
На остальных пассажирских линиях будут
курсировать 150-местные катера. Па пере-
возке грузов будут работать буксирные па-
роходы я баржи.

СФЕРИЧЕСКИЕ АЭРОСТАТЫ
ОПУСТИЛИСЬ В МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
Четыре сферических аэростата, вылетев-

шие 11 мая в ночной тренировочный по-
лет, вчера между 5 п 6, часами утра бла-
гополучно опустились на территории Мо-
сковской области.

Аэростат с пилотами Прокофьевым. При-
лтвкям'В Баякнным снизился увязле кол-
хоза «Освобождение», и 5 километрах от
Впскресенска. Аэростаты, пилотируемые
Агафоновы» и Зыковы», сели в Подоль-
ском районе, мростат пилота Украинско-
г о — в Коломенском районе.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
БИБЛИОТЕКИ
им. ЛЕНИНА

Близятся сроки окончавия строительства
основных корпусов Всесоюзной библиотеки
им. Ленина — здания книгохранилища на
9,5 млн томов, главного читального зала на
660 человек и других.

Уже приступлвяо к внешней отделке кор-
пусов. Все они облицовываются тарусским
камвем (белый с темножелтым оттенком).
Фасады, выходящие на улицы Коминтерна
в Моховую, украшаются скульптурами. По
первому атажу на перемычках устанавли-
ваются бронзовые барельефы писателей-
классиков русской литературы, ученых и
революционны* деятелей.

Библиотека усиленно готовится к освое-
нию новых помещений. Переброска книг в
новое книгохранилище начнется в ближай-
шее время. Будет переброшено около 8 млн
книг. Работа главного читального зала и
всех других отделов библиотеки в период
переброски книг не будет прервана. (ТАСС).

15 МАЯ — С'ЕЗД
КОМПАРТИИ ГРУЗИИ

ТБИЛИСИ, 12 мая. (ТАСС). Огкрытне
I с'езда КП(б) Грузии назначено на
15 мая. Порядок дня с'езда: отчетный до-
клад Центрального Комитета КП(б) Гру-
зии — докладчик тов. Берия, докла] реви-
зионной комиссии—докладчик тов. Лежава
и выборы центральных органов партии.

МЕТАЛЛ З А 10 МАЯ
(в тыс. тонн).

План. Вы щек. % плана.
ЧУГУН 44,3 33,4 75,3
СТАЛЬ 56,3 50,0 11,9
ПРОКАТ 4 3 Д ^ _ 34,0 79,1

УГОЛЬ З А 10 МАЯ
'в тыс. тонн).

План. ДоЛыто % плала.

ПО СОЮЗУ 393,4 328,1 (3,4
ПО ДОНБАССУ 221,6 196,9 86,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 11 МАЯ

План в Ныпу* %
штуках шено плащ

Автомашин грузовых
(ЗИС) 213 213 100,0

Автомашин легконых
(ЗИС) 12 2 16,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 262 275 105,0

Легковых «М-1» 69 42 60,»

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
11 мая на железных дорогах Союза по-

гружено 96.546 ватоиов — 102,7 проц
плана, выгружено 93.049 вагонов —
97,4 проц. плана.

Открытие летнего спортивного сезона • Москве. На снимке: футбольный иатч между командами «Динамо» н
«Металлург» на стадионе «Сталинец» в Москве. Момент игры у ворот «Металлурга». Фота я. Пул

ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ
ШЕЙНЫЕ МАШИНЫ

ПОДОЛЬСК, 12 мая. (Смц. корр. «Праа-
. »). Один из старейших работников По-

дольского механического завода тов. Го
дин сконструировал нового типа универ-
сальную швейную машину. На ней мож-
но шять. вышивать, обметывать н закреп
лить петли, пришивать пуговицы и т. д.
Машина имеет не одну, а две иглы и дает
возможность делать узорные и двойные
швы. Пробные образцы универсальной
швейной идшииы ухе изготовлены и сей-
час испытывайте*.

На-днях с Московского завода им. Лепге
получены первые электрические моторчи-
ки для швейных машин. Пуск электрифи-
цированной швейной машины производит-
ся нажимом ноги на педаль. Чем сильнее
нажата педаль, тем быстрее вращается
колесо. Мотор работает от городской осве-
тительной сети и расходует энергии ил
больше, чем 50-ваттная электрическая
лампа. Такнм мотором может быть обору
(ована любая швейная машина Подольско-
'о механического завода. Моторы сейчас
юнытываются л лаборатории завода. По-
учены хорошие результаты.

Конструкторы завода разработали не
сколько типов специальных машин для
швейных н обувных фабрик. В июне вы-
пускается первая серия двухигольных ма-
шин для пошивки обуви. Изготовляются
образцы специальной машины для ажур-
ных работ. Прежде подобные машины ян-
юртировались.

С каждым годом растет экспорт совет-
ких швейных машин за границу. Пролук-
шя Подольского механического завода
юльауется спросом в странах Южной Аме-
нкн, в Голландии, Польше, Турции, Ка-
ае и других странах.

В «том году Подольский механический
>авод выпускает 510 тысяч так называе-
мых «семейных» швейных машин п 13
тысяч специальных (для шлейных и обув-
ных фабрик).

В. Сагирии.

МАССОВЫЙ КРОСС

ОТОВСЮДУ
р- Пароаовы с таидером-ионяаиеатарои.

На дорогу им. Ворошилова приЛыла пер-
<Я партия паровозов еврни «ОСЬ с тен-
[ером-конденсатором |п лая состоялся
ервып рейс паровоза •(»> • 19вМ. Ма-

шиннст-гтахаповец тов. Штин на участке
Тихорецкая -- Батаягк провел товарный
юезд сю скоростью в 35,в километра при
орме в П километров.

••- Рмыгрыш мраанегаа СССР по Ом-
су. Вчера в Москве. Ленинграде и Харь-
кове начаюя розыгрыш личного нервен-
гва ССОР по боксу. Свыше 80 лучших
окслров страны ия 15 городов оопаривают

ючетное зоянле чемпионов СССР.
Итерой круг рояыгрыша первенства

"ОПР по йоксу — 30 мая.
•• В Зялопарм и радииаш моталками.
бтиимйшие дни к Оиоеейну реки Яны

шепасает рмпогоразпедочная экспедиция
лавиого управления Северного морского
|.ути. За последние годы в «том районе
'Ткрыто нисколько месторождений олова.
юлиплена. серебра, пинка, свинца и меля.

Десятки тысяч физкультурников—жизне-
радостных юношей и девушек пашей стра-
ны — вышли вчера па залитые солн-
цем стадионы и площади, чтобы при
нять участие я традиционном весен
нем кроссе им. Шпорника. Здоровых, заго-
релых бегунов, одетых и пестрые мйки,
можно было видеть в пот деш, н,1 аллеях
парков, на улицах городов, в загородных
лесах и даже у подножья горы Матлк. Они
бежали на разные дистанции по пересечеи-
иой местности, соревновались в быстроте,
ловкости и уменье преодолевать естествен-
ные, неожиданные препятствия.

Тысячи зрителей и строгие судьи, во-
оруженные секундомерами, внимательно
следили за каждым движением бегунов.

В Москве, в Измайловском парке куль-
туры и отдыха, уже в 10 часов утре собра-
лись тысячи людей, желающих посмотреть
на это увлекательное соревнование. Кросс
начался МУЖСКИМ забегом на дистанцию и
5 тысяч метров и Женским забегом на ки-
лометровую дистанцию. Между деревьями
замелькали разноцветные костюмы сотен
спортсменов. Через несколько мивут стало
известно, что километровую дистанцию
первой окончила Катушкина, за 3 минуты
37 секунд. Мужскую дистанцию выиграл
представитель общества «Рекорд» Макси-
мов, пробежавший 5.000 метров в 16 ми-
нут 10 секунд. Вслед за этим началась со-
ревнования основной массы участников
кросса на 1.000 метров для мужчин и на
500 метров для женщин. Забеги на ату ди-
станцию, входящие в комплекс норм на
значок «Готов к труду и обороне» первой
ступени, продолжались в течение всего
дня.

Физкультурнике различных доброволь-

ных обществ столицы проводили кроссы в
Сокольническом парке культуры и отдыха.
Ряд других обществ проводил кросс в Пе-
тровском парке н на стадионе завода вмени
Сталина, в Черкизове, на Ленинских горах
и в Пушкино. Всего вчера в Москве в
кроссах принимало участие около 10 тысяч
чс.мпек.

П Горьком шесть тысяч физкультурников
принимали участие в весеннем кроссе.
Масса зрителей собиралась V стартовых и
Финитных арок у кремля, па заподе «Крас-
ное Сормово», в Деиввехвм, Сталинском
я других районах города. Хороший резуль-
тат в беге на 500 метров показала физ-
культурница Чебыкина, прошедшая эту
дистанцию в 1 минуту 22,8 секунды. На
1.000 метров лучшим был Паснов со вре-
менем 3 минуты 0,8 секунды.

На соревнованиях в Днепропетровске
еще лучшее время показал спартаковец
Фесепко. Он пробежал тысячу метров за
2 минуты 55 секунд. Женскую полукило-
метропую дистанцию выиграла студентка
техникум,! физкультуры Мурашова.

Через каждые 5 — 10 минут в Днепро-
петровском парке псин Хатаевяча дава-
лись парты. 6 тыгяч спортсменов приня-
ли участие в весенней празднике.

В Свердловске, несмотря на пасмурную
и ветреную погоду, кросс привлек тысячи
рабочих • работниц свердловских пред-
приятий, железнодорожников, студентов
вузов и втузов. Вчера же кроссы были про-
ведены в Киеве, Пятигорске, в Кривом
Роге. Днепродзержинске, Запорржи и не-
которых других городах страны. Большое
количество участников этих весенних со-
ревнований сдало нормы на значок «Готов
к труду и «борове».

ТАНКИСТЫ ВЫШЛИ В ЛАГЕРЬ
КИЕВ, 12 им. (На*. «Лимяы»). Вче-

ра вечером танкисты часта, которой ко
мандует орденоносец твв. Абрампольскяй,
вышли в лагерь. Перед паи они подвели
итога своей зимиай учебы. Оказалось, что
пополнение, пришедшее в часть в прош-
лой году, у«воало КУР" вождения боевых
машин аа 4 месяца до срока. Такие же
успеха были достигнуты в физической и
огневой подготовке.

Среди прибывших огеяью в часть
только 5 проц. имели образование за к
класса. 33 прон. призывников имели пол-
ное среднее образование, а остальные за-
кончили семилетку. Благодаря такому со-
ставу и инициативе командиров, широко
использовавших наглядные пособия, кур-
санты усвоили программу в рекордно ко-
роткий срок.

Овладевая военной техникой, танкисты
не забывали н о политической учебе.

С исключительным интересом и внима-
нием они изучали доклады товарища
Сталина на Чрезвычайно* VIII Всесоюзной
С'езде Советов а на Пленуме ЦК ВКП(б).
Эти доклады мобилизовали революционную

бдительность танкистов. Коинссар часта
тов. Габввовач рассказывает:

— В часта нет ни одного бойка, ко-
торый не прочитал бы статью тов. Урано-
ва, опубликованную в «Правде» I
мм — «О некоторых коварных прашах
вербовочной работы иностранных разве-
док». Эта статья стала предметом ожив-
ленного обсуждения.

Танкисты части тов. Абранпольсвжо
первыми пришли я лагерь. Палатки уже
натянуты, в каждой на них — деревянный
поз н железные кровати. Вокруг палаток
бойцы садят пветы. Знатные люди ча-
сти — орденоносец командир танка тов.
Шетанков и водитель тов. Мишугля со-
ревнуются на лучшее устройство палаток
для своих отделений.

Под пышными зелеными акациями рас-
ставлены столы и скамьи для запятий.
В учебном центре — техническом клас-
се — стоит привезенный вчера открытый
мотор танка. Сегодня уже можно вклю-
чать стартер,—и мотор заработает.

* I •

НАЮДНЕН1Ш'
В ВОСТОЧНОМ
КАЗАХСТАНЕ

СЕМИПАЛАТИНСК, 12 мы. (Норн-
<Пряяцы>), В горах Алтая началось бы
строе таяние снега. Рем, впадающие в Ир-
тыш, вышли из берегов. Значительно под-
нялся уровень воды я в самом Иртыше.
11 мая в Усть-камеяогарсве вода снесла
моет, дамбу и «алвла две улицы города
Выше Усть-Каменогорска н«волкнме угро-
жмт сежу Кумашкин№-~цен|ру Курчумско-
го Мока. Совершенно затоплена пристань
Убинская. Под водой очутились склады, в
которых погибло свыше тысячи тонн хле-
ба. Население спасается на крышах. Н»
помощь терпящим бедствие направлены
пассажирские пароходы и барж*. В непо-
средственной опасности находится пристань
Семипалатинск. На борьбу с наводнением
мобилизованы комсомольцы, коммунисты,
студепты.

Повышение уровня воды ««стало органи-
зации Восточно-Казахстанской облаете
врасплох. Как только прошел ледоход, ко-
миссии по борьбе с наводнением, в том
числе и областная, успокоились, самолик-
видировались. Теперь приходится пожинать
плоды этой беспечности. >

ПОДВИГ
ПОЖАРНОГО

ЗАЙЦЕВА
РОСТОВ-на-ЛОНУ, 12 мм. (Корр

«Правды»). Сегодня галета «Молот» еооб
тает о геройском поступке отделенного ког

ыандира таганрогской пожарной команды
тов. Зайцева при тушении пожара на суд-
не «Червое море».

Когда судно было об'ято пламенем, из
иллюминатора раздались крики яиящинм
Рнггтя жизнью, тон. Найцея бросался ни
судно и вынес из огня работницу парохо-
да тов. Шепелеву.

Спасенная сообщила, что на етдве
огшея еще механик тов. Семенов. Тов.
Зайцев снов* бросался в огонь а, когда
судно уже погружалось в воду, вынес м
руках потерявшего сознаиие механика.

КИЕВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ВЫЕЗЖАЕТ В ЛЕНИНГРАД

КИЕВ, 12 мая. (Навр. «Прааяы»). Кол-
лектив Киевского ордена Ленина театра
оперы я балета 16 мая выезжает яа га-
строли в Ленинград. 20 мая в Государ-
ственно» академической театре оперы в
балета им. Кирова состоится первый спек-
такль — пойдет опера «Тарас Бульба». В
рпля Тлрлга выступит народный артист
республики орденоносец Дояеп, в рмв
жены Тарасе — народная артистка СССР
прдевлпосен Литвиненко-Вольгемут. Крохе
этой оперы, во время гастролей будут по-
казаны ленинградцам — «Тихий Дев»,
«Наталка Полтавка», «Запорожец м Ду-
наем» и «Проданная невеста».

РАСТОЧИТЕЛЬСТВО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В первой половине мая, согласно кален-
дарю, утверхденаому Моссоветом, фона-
ри, освещающие центральные- улицы
Москвы — У Л . Герцена, Арбат, Сшво-
Кудряисктю, Баррикадную и другие,—
должны гаситься в 2 часа 30 минут ночи,

на окраинных улицах, к которым в
частности относится Ленинградское шос-
е,—в 3 часа.

Календарь сплошь и рядом яе выпол-
няется «Мосгорсветох». Фонаря горят
Н1 улицах Москвы, как правило, поме
трех часов. А на Ленинградском шоссе она
нередко остаются зажженными до б час.
утри, когда уже восходит голице.

Моссовет, видимо, слабо борется и точ-
ное выполнение постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 13 ок-
тября 1936 года «Об экономии мектоо-
пергии».

ВОЗДУШНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ

Завтра а редакцяв «Правды» детитеа
мседание Комитета содействия организации

воздушных соревнований советских летчи-
ков.

Комитет рассмотрит сшив! спортивных
лоолетов, участвующих в говках 1937
ода, и установит дату гонок. Заместитель

председателя комитета комбриг Н. Д|йч
сообщит о гонках многомсяннх самолепп,
полковник Г. Прокофьев — об условиях
воздухоплавательных соревнований.

Р С Е Я»
Новый фильм Госкинпрома Грузии

Грузия начала XIX века. Русский па-
илм наложил свою тяжелую лапу на эту
[удесяую страну, наводнив ее войсками и
|ияовниянми. Двойным прессом придавило
рузинский народ: гнетом немецках баро-
шв русской царской службы и «своих»,
рузинских, князей-помещиков. Обе эти си-
1Ы быстр* сплотилась воедино, ибе грузин-
кие дворянство цопмо в услужение к рус-
кому п4ризиу, сохраняя своя титулы и
оместья и получив сильную охрану этих
юместий от революционного гяева грунн-
кого крестьянства.

Дрем—легендарный народный герой то-
о времени. Арсен—неиссякаемый источ-
шк грузпнгкого народного эпоса, пьес,
ювм и романов. Арсена грузинские и рус-
ые крепостники пытались представить
шзбойником. Парод воспел его как вождя
:регтьянских восстаний, в ком ярко про-
вились черты грузинского народа: храб-
ость, жизнерадостность, свободолюбие. Мо-
•о попому только приветствовать

попытку режиссера М. Чиаурели воссоздать
>баятельный образ народного героя Арсена
редгтиамн звукового кино.

Сюжет фильма «Арсен» весьма прост—
и соответствует историческим данным и
\ародно1 легенде. В родиом селе Арсена—
олод. Крестьяне тщетно умоляют князя

Пипианова отсрочить уплату дани. Князь
издевается над крестьянами, угрожая и
расправляясь плетью. В это вреия с воен-
ной службы возвращаете» Арсен. Горячее
об'яснение с князем, избиение отца Ареена,
а затеи и арест самого Арсена переполняют
чашу терпения крестьян. Восстание. Князь
ищет защиты у немецкого барона Розена—
царского наместника в Грузив. На подавле-
ние восстания барон насылает войска. По
зову Арсена на борьбу подымаются грузин-
ские села.

Княжеская и бяровскм плеть гуляла по
головам а еппнаи крестьян. Па отмщение,
на борьбу за свою свободу и честь поды-
маются крестьяне. И во всех эпизодах
борьбы Арсена и его товарищей с княже-
ской я баронской сворой оживают, напол-
няются кровью и плотью слова о своем на-
роде гениального грузинского поло Шота
Руставели, пложенные им в уста героя:

«Лучше смерть, но смерть го славой.
Чем бесславных дней позор».
Благородство Арсена, спасшего жизнь

русскому солдату карательного отряда Мит-
рохину, чувсгво поавоты дела, за которое
борется 1рсея, приводит солдата Митрохи-
на в лагерь восставших, делает его ак-
тивным участником восстания. В грустной
песне солдат, •душах на подавление ВРС-

стания,—и тоска по родных российским
равнинам, и тяжесть расправы с кресть-
янами беднотой. У режиссера хватало чув-
М а такта не спережлть историю, не
устраивать ложных сцен «братания». Но
русский солдат Мнтрохия — одиночка, пе-
решедший ни сторону восставших кресть-
ян, глубоко правдивый и волнующий об-
раа. Это — тоненькая ниточка первых
связей русских крестьяа и рабочих с кре-
стьянством грузинским, через десятилетия
ставших прочной братской дружбой, сою-
зом против царизма в кешштаторскнх
классов.

Арсен -— крестьянский вождь, со все-
ми его положительными и отрицательными
сторонами. Он храбр, но доверчив; он бла-
городен, но беспечен; он страстен в гнере
и ненависти к богатым, но благодушен к
пойманном; врагу; он смеется над. рели-
гией и попами, но дав1 попу себя обма-
нуть. Гибелью Арсена от рука пощажен-
ного им предателя заканчивается фильм—
памятник народному герою прошлого и на-
поминание о бдительности в классовой
борьбе не только минувших шей, во и
дней нынешних и грядущих.

Для роли главного героя фильма—Ар-
сма — режиссеру удалось найти прекрас-
ного исполнителя, студента Лесного инсти-
тута (не профессионального актера) —
С. Бачашвяли, с большим темпераментом
и в то же время с большим патом рисую-
щего образ Арсена, Хорошо играет барона
Розена артист И. Перестиани. Несколько
слабее, пата Вачнадзе в р»ли Нено —

возлюбленной Арсена. Хорошо ' подобран
типаж — крестьяне ва сходке, участники
отрядов Арсена, офицеры...

Умело выполнена работа оператора Диг-
мелова. Необходимо отметить, однако, в
некоторые небрежности в постановке (на-
пример, луна и аяеиы в одивй спеие. ви-
димо, снятой в ателье, очевь уж грубо
нарисованы). Несколько затянут квнеи
фильма. Но ятя досадные недочеты легко
устранимы.

Попытка воссоздания обрам Арсена в
|киво внйляе удалась. Не лубочный руба-
ка, а простой, человечный, неияого даже
наивны! богатырь предстает зрителю.
Авторы сценария «Арсена» пошли по пути
исторической и художественной правды,
ве соблинняшись возможностями варочито
усложненных кинематографических трюков,
либо оперио-пейзанскях красот. Иные кри-
тики склонны, поэтому, расценивать фмьм
«Арсен» как прямитян, а которм-де от-
сутствует «высокое художественное звуча-
ние» я чувствуется-де «фа/ьшь я теа-
тральщина» (см., например, репен.ш» в
«Вечерней Москве» 10 мая). &ги вышки
ва фвльм решительно неверны. Фильм
«Арсен» таи же далек от фальши, как хт-
дожественяаи простота отлична от прими-
тива, хотя бы и увешанного побрякушкд-
ии «глубоких переживаний». «Арсен»,
нссоинеино, будет тепло принят не только
в Грузии, но и во всех республиках Совет-
ского Союза.

Л. РОВИНСКИЙ.

ГЕРОЯСШ ПОСТУПОК
ПОГРДпКЧНШ :'

АШХАБАД, И Е М . (Кара. сПвааам»).
Пограничники тт. Трунов, Стежшако •
Джукавов об'еажалв свой участок на с«-
ветско-афганско! границе. Неолпданво над
головами пограничников мвижади пу-
ли: стреляли с соседних сопок. Бан-
да нарушителе!, разделившись на трм
группы, открыла частый огонь. Коновод
Лжуканов отвел лошадей в обрыв. Трунов
и Стешевко залегла.

Бандиты не раз бросалась в атаку, ив
отступала под метким огнем бойцов. Не-
сколько нарушителей пробралось к Джу-
канову, пытаясь отбить у него лошадей.
Сишенко бросался на помощь, но пули
бандитов сбила его. Джуканов был лепи
ранен в ногу.

— Скачи на заставу за помощью, I I
задержу врага, — с и п л Трунов Джук*-
вову.

Тот взял лошадей и вцрвалс! аз коль-
ца бандитов. Трунов остался один против
15 врагов.

В это время лейтенант Алексин с не-
сколькими товарищами из местного насе-
ления, помогающего охранять советскую
границу, направлялся иа соседний погра-
вачвый участок. Алексии услышал глуха»
взрывы грааат. Это пограничник Трунов
мужественно отбивался от наседавших на
него бандитов. Лейтенант поспешил туда.
Ца пути он встретил Джуканова, который
рассказал о случившемся ва границе.

ОажденЯП со всех сторон, Трунов
расходовал последние патроны. Вокруг вы-
соты, з&намаеий ал, лежи* восемь тру-
пов бандитов.

Нарувипиии жестоко поцдатиеь за
попытку переступить советскую границу
и яа смерть погравачника-ммеоиольца
Стешенко. Бандитская шайка была оолно-
стью уничтожена.

Иван Трунов — комсомолец. Он проявил
себя как неустрашимы!, решительный, на-
ходчивый, беззаветно предааный родине
боец. За два года службы оа шесть раз
получи благодарность от своего командо-
вании.

а Ч а Ш иваанв>ивдвВ]ВЯГК*Яд|

100.000 МОСКВИЧЕЙ
В ИЗМАЙЛОВСКОМ

ПАРКЕ
Измайловский парк культуры я отдыха

имени Сталина (Москва) открыл вчера свой
летний сезон. Первыми пришли в парс де-
ти. Они заполнили обширный детский горо-
док, в котором для них было приготовлено
множество игр, развлечений н аттракцио-
нов. Парк гостеприиино встретил своих по-
сетителей. Его центральная часть украшена
цветочными клумбами я скульптурами. По
бокам главной аллеи сооружены фонтаны.
Оборудованы спортивные площадка. На
всей территория парка разбросаны буфеты,
рестораны, павильоны с прохладительными
напитками, фруктами я мороженым. Густей
сосновый бор располагает • спокойному и
приятному отдыху.

С*нше 100.000 ммсвичИ пкетвло
вчеря парк. В центре внимания был мас-
совый фазкультурный кросс, проведенный
на Елагинском проспекте. Больший успе-
хом пользовались также конноспортивные
•ореяновааня, состоявшиеся в военном

городке. На зстрадах выступала сильней-
шие гиревик», артасты дисаомкжх теа-
тров, оркестры.

К недочетам первого дня работы парка
нужно отнести малое количество справоч-
ных бюро и указателей. Посетители парка
часто теряются на его огромной террито-
рия, не находя нужного им участка. Пло-
хо, что территория парка совсем не поли-
вается. В центрально! его части было
очень пыльно.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Угю аапауоа. 11 я м большая

группа рабочих Климовсюго машинострои-
тельного завода (станция Грявно, Дзер-
жинской жел. дор.) приехала на 6 авто-
бусах в Москву, ид спектакля Академиче-
сиоге Большого и Малого театров. Автобу-
сы была оставлены без присмотра у Боль-
шого театра. По окончании спектаклей,
когда рабочие вышли на площадь а стали
рассаживаться в машины, обнаружилось,
что одна автобус исчез.

В час ночи о случившемся было сооб-
ено в дежурную часть Отдела регулиро-

вания уличного движения ара управлении
московской ивляции. Здесь выяснилось,
что неизвестно кому принадлежащий авто-
бус обнаружен в Подкопаевском переулке.
Пьяный А. Г. Каганов — шофер одной аз
московских автобаз — угнал автобус с
Театральной площади. Развив большую
скорость, автобус под управлением нетрез-
вого водителя а'нал в Подкопаевское пе-
реулке на тротуар а ударился о дон ДО 7.
Каганов пытался скрыться, во был задер-
жан милицией.

Около четырех часов утра, после
небольшого ремонта автобуса, рабочее
уехали домой на станцию Грявно.

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
Ю Л Ь Ш о а - Г з г ы . » .

БОЛЬШОГО — Рагелегт
Я К " 1 ФИЛИАЛ МАЛ

к ш ФИЛИАЛ
ГО — Рагелегт МАЛЫЙ - ЛжЯмь
ФИЛИАЛ МАЛОГО - с Л а 1 | КАМВР-

" ^ . Д е т ш " " ч и иы вс мжвирхаль-
1А — Горе « у м , ИМ. КВГ. ВАХТАНГОВА—
•"•"',•"?,»•• •«»!•«! центр, ТКАТРКРАО-
ЯО» АркИИ - Виесто Год XIX поадет ОМ*»

П к м д а о*а«аш. Витые вплети даветм-

««•"• ГОГФИЛ КОНЦКРТНЫЯ ЗАЛГволь-
ШОГО ТИАТГА-Коатг»т-На., (ЛТО(Ф-п),
П » п ТАТЛРИНОВА («ищ<мот|»«во); ГОС:
[ Р А > | . — Жим т о » » а Ш | талТР-ОГУДИЯ В/Р.

^ ГИМОПОВА _ д , , . г < и „ „ РЪАЛИСТИЧЕ-
« И Й - О м т ы , НАЛИОТИЧВСКИЯ

<»„""* т-ра МОСПО - О к и » , ДРАМА-
ТНЧкГНИЙ (н пом, т-р» Лгнгоа«га\ — гп
Татары — Мгрцгм*! САТИРЫ — Ч т м !

Татары — Мгрцгм*! САТИРЫ — Ч т м ! •<«(-
" Н , ОПВРЙТЫ - продаж, . ч а Н . » То5
ПИРК - аасрыпг гетма 1Я а и Вмикмо
« * ы а т аартоаое ирсм-гаисам • 3-1 *гд.
Талоны абояежпте пари звкпгго маош

• ВЭв—ЭТ г., ас ноголычованлыв до 1в/У, бу-
дут считаться в«шаст»|гт<!лыШ1са.

КГТУВ М Г У - Й 9 ч. агч -1ПОЛОМ-АЛМ-
ХЯМ а цел. Маюаж-а, а у г т а > др.

АЛРВЯ РЕДАКЦИИ а ИЗД-ВА. Мог а а а. 40. Лм»аг*алгаег пиит», уаааа .Ирамы.. Д. »«• ТЕЛЕФОНЫ ОТДВЛОВ РВДАКЩШ, ГпрааачааГФ «юро-Д 3-1В4а| ПаатаВат—Л В-1»-вв, г
а ы а и с в в а т а Л а к а е т - Д 3-11-04. Торамо-фаиаагоаого - Д 3-1О-а4. Иаогтрааяого - Л 8-1|.вВ| Ив«ааааааа - Д(-1В.М. Пагги рапоч. а аым». - Л 3-ИШ)1 ОЛаоавв « ч а т а - Д в

* ^ и т п н - д Т В - в * Кавтвва • втЛмшог%- Д В-11-вТ| Иллпсградвомвог» - Д > М И . О«аа«аааата КД*»ана - ДЭ-1В14. Коррмаоадагг. впро - Д И М Я Н (Ндеаа а С ' а ы с а а а - I

. Го», страапшитва — л а - И - Ц . _.
, ВЗО-Т2, П|шиы. аауаа а Ямга —

да-яв,! ! , о кдастааа* гамты в
. [гщуптва — ЛЗ-П^М. ИктаоЯ п п —",

« гаоваптк ав клефаашм ДВ-ЗО-а! ама ДГ
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