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ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО

ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА: К. П О Д О А О Ш Й -

Об автомобильном х о н й с т м я нарушения

интересов государств*! С Краспашй,

И Спмыш, А. Румянцев — Гидростанции без

автоматизация — не строить. К. Михайлов,

Т. Макарочлшп, И. Ярошеяя — Не Камышин,

в Куйбышев! В. Сячкт — Тов. Тевосян всего

не сказал. А. Муравьев — Еще о главке ла-

бораторного оборудования (2 стр.).

СТАТЬЯ: А. З а о р и — — Фашистская
фальсификация истории материальной куль-
туры (3 стр.).

Д. Вшшвнм — В Донбассе без перемен
(3 стр.).

В. Соловьев — Проверка кадров снизу
(3 стр.).

Т. ГорДу— — Теряют партийные билеты
(3 стр.).

Нефтяник — Позорная работа (4 стр.).
Д. Осипов—Под солнцем Казахстана

(4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРА<1*
(ахов — Недопустимое отставаний

М. Александров — Наступление
тов на Бильбао (5 стр.).

И. Ериашев — Имперская конференция
р Лондоне (5 стр.).

А. Петриковский—Два года работы метро
(6 стр.). , 4

На фронтах в Испании (1 стр.). ~
Обращение каталонского правительстве

к антифашистам (1 стр.).
Германский шпионаж в Европе (1 стр.).

ПЕРЕД С'ЕЗДОМ
АРХИТЕКТОРОВ

На о т о искусство так непосредственно
к ешпаао с п м м народа, с его новее-
ляеяяыяв потребностями, как архитектт-
ре. Усп«и • недочеты * архитектурно!
з в м г я м чувствуются сильнее, чем в доу-
гях области культурного строительства.
Нвсятоль м н и м о х у » « п а х у — иож-
ве ее яе читать; титр создал неудачны!
спеятаиь — ножво его м смотреть. От
ярстрмшвго же архитектором юна так
депо отделаться нельзя; в век приходятся
жшп — ало! ов а л юрою. Отсей —
огненная ответственность архитектурного
тру», втвв «1'(самт*а I тот ноаышеввый
ввтврее, которы! проявляют трудящиеся
ваш«1 етравы I предстоящи? е ' ш у совет-
с т архитекторов.

В т е м п а х кааиталпиа нет я ее может
быть такого органического взаимодействия
вежду архитектуре! а трудящимся насса-
М1, и н е существует у вас. Не может
быть хотя бы сотому, п о тав архитектор
п и к о м зависят от сюего хозяина—куп-
па, Фабраиаита, баакяра, пометим,—с
личными вагересама а пугана которого
•я обямя считаться. Капиталязя ве толь-
ко бессыеа веря уть зодчеству б ш у п ела-
•у а яогувкстм, во к а п о т его яа все
(елее в а и к ! уровень. Архитектура капи-
талистического мара, зажатая твекамя
буржуазного предпринимательства, пребы-
мет а СОСТОЯНИИ пубокого творческого
кризиса.

В подлинно творческо! атмосфере нахо-
дштса ляшь советскя! архитектор. Проле-
тарская революция, раскрепостившая века-
мя еммввы* еялы народа, неуклонно под-
нимаяшил матеряииое благесоетояняе в
культуру трудапахса васе, «ткрша пе-
в и еоветпямя настерами зодчества веая-
иаяые персоектявы.

На XVII с а д е В1П(б) товарит Сталяв
говоры: •Неизбежный прваваком круваых
городов буржумвых страв являются тру-
лобы, так яашыемие рабочие кварталы
ян окраинах города, представляющие грт-
ду теявых, енрых. (<аьше1 часты» под-
аядьннх, полуразрушенных помещений, где
обычно яттка неимущи! ляд, кореша» и
гряая я о в е и в а й суибу. Революция я
СССР привела к тому, что п а трущобы
исчезли I вас».

Коренный обрамм в т а м е я облик ео-
нетенеганаеода, вменилось я ляпе совет-
с п ! деревни. Гостмастм затрачивает де-
сятая ииддиярдо* рубле! яа стронтель-
етм жилых, обшеетмявых я проиывмея-
яих аявая!. Советски! архвтектор ннеет
неограниченное поле кательвоета. Но вс-
волитят лв оа а илжво! вере те воаиож-
яоетя. ввтярые ист ем» советски! сопка-
дястячмкя! етрв!? К сожалению, ва втот
воврк вам ответить отрицательно. Опель
вые тения я* могп вменять общего вы
вода: ваш* архитектура еше сильно от-
стает от жяааеввых оотребвосте! страны.
1 обшем неудовлетворительно справляется
со сяовяа вадачани. Это отяосятся ко всем
идам архитектурного творчества а осо-
бенно к архатенттре жмяш.

Основне! порок м а к ! архитектуры аа-
кдвчается • ее отрыв* от реальной дей
отмтельвогтя. от насущных потреАиост<>1
яагмеавя. У яас еще слишком мною <бт
мяаявго! вросятярвмвяа. отмеченного го-
чяявтмкггм. Равял|гпвые к потр^пнп-
стям челонека. арштекторы зачастую ухо
ц т в «вир греа н ФянтяаяЛ» в НЬНУММ
вают проекты, лалеянме правого смысла
*то нередко прикрывается фраамлогяе! «Л
оевоеяаа архятеаттряого наследия лроп-
лвго. На К1ассячегкях оЛразпах лрошлыт
•вох вашя мастера аодчеетм иогтт в
должны учиться. По вельи допускать,
чтобы кЛ|сспа превращалась в прякрм-
тме для всякого рои улражневв!, не
вмептях яячего общего с аадачамя сонет-

'. е*о1 архитектуры.
ОтлячвтельаоН черте! нашего строя яв-

аяется мЛотя о человеке. Пора >то понять
• • советским архитекторам. Пора прелю

леть преяебрежевке к человек*. свл!гтвев-
,'" яое многим на вн< Наш нарм вправе
' треЛлмть соллявп таких жилят югприе
;. н оярячалн Г,ы рндопь жмяя я сочета-
• ' п бы а себе уюбггва е клвфортоя. а
'.ярочяоеть я далпмжчяоеть — с крагпто!

"^ Архитектур» — ато не только н. ложа

лу|, яе столько внешнее оформление;
архитектура жвлого дова — »то прежде
всего удобства и а человека, »то — пра-
вильная планировка квартиры, хороша», до
Кротвая 0Т1ежа стев, полов. |вере1. окоп.
»то — сотни мелочей, с которыкп человек
еоврвккмтса оостокнво, ежедневно, еже-

, чаев*. *
Все вто мало, а иногда и совсем не

учитывается вашими проектировщиками.
Больше того, среди вях есть люди, кото-
рые ввит в строительстве юмов елии-
ствеввую пель- показать конструкции к
яатеряал. т и с а м и разные трюкя. В ре-
зультате строятся дома, не выдерживаю-
щие никако! критики.

Проектированием массового строитель-
ства—школ, детских асле!. больяил, жи-
лых домов—чаше всего занимаются второ-
степенные работники, преимущественно иа-
мквыифиивровавмя молодежь. Характер-
ны! пример: в прошлом году проекты! от-
дел Моссовета утвердил 1.300 проектов.
Ете автеры атих проектов? В болыпив-
етве — молодые архитекторы. В то же
время у вас есть крупные мастера, кото-
рые почта ничего не строят, хотя проекти-
руют ояи немало.

Проектное дело у нас организовано чрез-
выча!но слабо, архитектурные кадры зача-
стую велользуются неправильно. Об
•том говорят и практика архитектурно-
проектных мастерских Московского совета.
Вместо того, чтобы быть проводниками пе-
редовой архитектурно! мысли, всячески со-
и к т м м т ь разрешению важне!шнх гвор
ческах проблем, двигать вперед архитек-
турное дело, няогае мастерские преврати-
лись я бюрократические канпелярии. За-
гружаются мастерские бесплаяоео, без уче-
та сил в особенностей того ала иного кол
лектвва. Архитекторы обзавелись громадны-
ми штатами чертежников, копиропальшя-
ков,—проектная работа обюрократилась.
Не лучше обстоит нло и в ведояственных
проектных мастерских.

У нас. как правило, строит долго, доро-
го, некрасиво. В строительном деле господ-
ствует кустарщина. Из прошлогоднего по-
становления Совнаркома СССР и ПК ВКП(б)
об улучшении строительного дела и у н т е
влевив строительства архитекторы ве сде-
л а л Ш себя необходимых выводов. Састе-
яа оплаты труда архитектора ве стимули-
рует снижении стоимости строительства.
Наоборот, чем дороже о б х о т с я етво1к*,
гея больше получает архитектор.

Общественно-политическая работа среди
архитекторов развернута недостаточно. На-
стоите! критики к самокритики в союзе
архитекторов еще нет Союз ве стал ешс
подлинно творческо! органиаапне!, веду-
щей Корьбу за создание передовой во всех
отношениях архитектуры, достоовой яа-
япеВ велико! зппхи. Он явно слабо Поролся
и устранение недостатков, мешающих со-
ветской архитектуре двигаться в вогу со
всей стране!.

Слабостью работы союаа в значительно!
яере можно оо'асвить и тот факт, что сре-
ди архитекторов еще много люде! бесприн-
ципных, безыдейных, равнодушных к свое-
ян творчеству, равнодушных к людим, ко
торых они обслуживают. Это открывает
лазейку всякого рода халтурщикам, позо-
ряшяи имя советского архитектора, форма-
листам, УРОДУЮЩИМ советскую архитекту-
ру, я то и яредятеляи А разве мало у
нас архитекторов-рвачей, работавших по
прввпипу: дать ему. государстиу, работы
поменьше я похуже, содрать с вего, госу-
дарства, девег побольше?!

До с'езда архитекторов остался один
месяп. Задача каждого работника архитек-
турного фронта — критически опенвть
оройдевны! ПУТЬ я сделать для себя веоб
ходимые выводы. Остра» большевистская
критика я самокритика выявление я устра-
нение всего негодного в вредного, новы
•еняе чувства ответственности за свой
труд, глубокое осознание задач, стпишях
перед советской архитектурой. — вот что
требуется для того, чтобы допой но встре-
тить и провести нервы! всесоюзны! с^еи
архитекторов.

В последний час
Н А С Т ж П Ш Н И ! М Я П М Н И К О 1

ИА К И Л М А О ПРМОСТАИОВЛ1НО
ПАРИЖ, 13 мая. (ТАСС), ьорреспон

кят ягмтетва Гаме сообщает аз Бальбяо,
что мятежники вить раз атаковали поза-
няв ресвублвкавпев в районе горы Соль
к̂ ае. Все атаки были отбиты с большими
потерями дли мятежников

По введениям корресиощента агентстяя
Гавас с II вая происходят бон у горы
Вяскарги. Несмотря на огромные потери,
нанесенные им респубмкдапана. мятеж
виии прилагают бои.шие усилии к за-
воеванию т ! горы. 12 мм вершина го-
ры иеоднократво переходала из рун о ру
кн. Вреяеяаяи бои принимали характер
рукопашных ехмток

Утрм 1? мм аваапия мятежников
произвела бомбардировку, и которой тот-
час я» цослеимля артиллерийская пере-
стрелка. К иалуднв я результате нового
сражения рееоубликлипы овладели вертя
во! горы.

Согмем сведениям яа Вмльбао. пряво-
влмым английской печатью, баскская ар-
п а паоюетаяояяла продвижение мятежни-
ков и 19 километрах я юго-востоку от
Вялый*.

АНГЛИЙСКИ! ТОИ-ОШ1 СУДА
• 1ИСКАЙСКОМ ЗАЛИП

Л0ЩШН. 13 мая. (ТАСС). По сообщение
агентства Рейтер, вчера а Сянтандер при-
были два английских судна е грузом про
ювольствия. Английский иарохв! сВрам
хилл» вчера благополучно доставил в Ан-
глии груз железной руды их Бяльбао.

ЭКСПОНАТЫ ДЛЯ С О М Т С К О Г О
ПАВИЛЬОНА П Р И Ш Л И В ПАРИЖ

ПАРИЖ. 13 иая. (Со!, каря. сПраяаы»).
Н Париж прибыла первая партия вкспо
патов дли двух выставочных залов
советского павильона межкународно! вы
ставка. Прибыли живопись, скульптура,
яакеты театральных посгавовок, зкепова-
гы, характеризующие освоение Арктики,
успехи советской авнапия я водного и
железно 1орожно1 о гравслорм. Все «кспона-
Ш доставлены в полно! сохранности. В
ближайшие1 а и они буду» размещены в
валах.

Ва-дяях ожидается прибытие следующих
вартя! аксоояатов.

Обращение
каталонского правительства

к антифашистам
ПАРИЖ, 13 мая (ТАСС). Как перелает

агентство Гавас из Барселоны, вчера со-
стоялось заседание каталонского правитель-
ств». После засемння представители пе-
чати было передано следующее сообщение:

«Правительство надеется, что благо-
каря новым принципам поддержания об-

и^екЙ ,«=«»

поддерживать с больше!, чей когда-либо,
силой авторитет и престиж правитель
ства Каталонии я правительства Респуб-
лики».
По сообщению барселонского корреспои

девта Гавас, вачальник барселонско! поли
паи Торрес заявил журналистам, что а

~ столице

ловнн н ратифицированными правитель
ством Республики, жизнь войдет в нор-
мальиое русло. Эти декреты обеспечи-
вают единство военного командования,
сочетал его с потребностями во!ны и
воевяо! нспиплины и с рааоружеяяея
тыла.

Правительство надеется, что »ти меры
встретят не только одобревяе, ве и лой-
яльное сотрудничество со стороны всех
политических партий и профсоюзных ор-
ганизаций, представленных в правитель-
стве. Правительство рассчитывает, что
все антифашистские алеяеиты Катало-
нии сгруппируются вокруг вего, чтобы

ты, которые обычвы для жнзня столь боль-
шого города, как Барселона.

Органы общественного порядка, указал
далее Торрес, ПРОДОЛЖАЮТ арестовывать
лац, хранящих оружие или носящих ору
жие, не инея на то врана. В рам городов
и деревень барселонского района разоруже-
ние тыла уже произведено без всяких ин
иидевтои.

Генерал Посае, коиаидующв! вооружен
иыян силаан в Кагаломва. отправился в
Беникарло, где он встретится с главе! пра-
вительства Испанской республики — ларго
Кабальеро.

ПРОТЕСТ ПРОТИВ ЗАМАЛЧИВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ
ТРОЦКИСТОВ

ВАЛЕНСИЯ, 13 и м . (Спеп. корр.
ТАСС). Исполком Об'единеяяой социалисти-
ческой партия Каталонии послал министру
внутренних дел Испавнв телеграмму про-
теста против действий барселонской цен-
зуры. В атой телегряиие исполком требует
принятия срочных мер. чтобы устранить
позорное положение, при котором цензура

не дает возможности публиковать свалевия
о предательской работе троцкистов.

По имеюпиин-я сведениям, в термах
Барселоны гекржятея 2 4 0 заклмчеииых,
арестованных аа учаетяе в выступлениях
протай катялояежгго правительств*.

Призыв к объединению испанской молодежи
ВАЛЕНСИЯ. 13 иаи. (Спец. корр.

ТАСС). В связи с последними событиями
и Каталонии исполком федерация об'еди-
венной социалистической молодежи обра-
тился к всеиспаяскому комитету анархист-
ско! молодежи с открытая письмом, в
которой указывается, что молодежь не мо-
жет нройти яимо зтих фактов, ве извле-
кай иа них необходимых уроков.

Об'еднненяал сопиалистичесиая мол»
•ежь, говервтеи далее в письме, считает.

создаст условвя. ара которых деятельность
провокаторов и троикветских агевтои фа-
Фвзма станет невозможно!. В настоящее
время одна только анархистская иолодежь
иахолнтся в сторояе от общего движения
все! испанской молодежи. Чтобы положить
кояел его! обособленности, исполком фе-
дерации об'едяненво! сопиалистичссю! мо-
лодежи предлагает провести собранна пред-
ставителе! анархистской я соцяалистяче
гко! молодежи для обсуждения воряма об

что объединена* все! молодежи 1епмвягМедваеняв асе! молодежи Иепааяя.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сооОшмнмм ТАСС ш корреспонденте* «Прямы» ел 13 лм«

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
12 н и ва биснайскои фронте продол

кались упорные бои. Республиканские
ьоВска отбяли от интервентов в нятежнв-
ков высоту Сольюве и удержквают ее в
своих руках, отбивая ожесточенные атаки
противник». Фашистские войска понесли
большие потери.

В районе Луранго отмечено сосредоточе-
ние сил интервентов в мятежников Кор
респондент агентства 1авас отмечает, что
моральное состояние ресиублнканткях
войск, как яа перешвых линиих, так и
в.тылу, — превосхо!яое
'Республиканская авиация подвергла

бомбардировке позиции интервентов и мя-
тежников, произведя значительные разру
шепия.

Авиация интервентов бомбардировала
Бвльбао. порт Португалете и ряд пунктов
близ Бяльбао. Как сообщает лнглнйская
печать, в бомбардировке участвовала гер-
манские самолеты «Юнкере». Имеются че-
ловеческие жертвы.

12 мая Аморебязта и дорога, ведущая
из деревни в Бильбло. подверглись бомбар-
дировке со стороны авиация мятежников.
Восемь фашистских самолетов на бреющем
иолете бомбардировали и обстреливали нз
пулеметов гражданское население.

Ва саятавдерскон фронте республикан-

ские войска я результат» атака продва-
нулвсь вперед а нанесла противааку боль-
шие потери.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
Республиканские войска развивают на-

ступление в секторе к югу от рекя Тахо.
Республиканская артиллерия обстреливает
военный завод в Толедо и дорогу Талаае-
ра—Толедо. Республикански авиация
сбросила бомбы на позиции мятежников в
окрестностях Толедо. По сведениям мадрид-
ского корреспондента агентства Гавас, в
Толедо ваходятся частя иароккаипев. фа-
ингипон. а также германские чаети. По-
тери интежииков на атом участи иста-
гаип 400 убитыми и равеиыни.

12 нал республиканская артиллерия
уничтожила временный мост, который мя-
тежники иявелв через реку Иаисаяарес.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
11 мая 12 республиканских самолетов

подвергли бомбардировке военные об'екты
мятежников в Лооера, Бухелавее и Парсу-
на В последнем иуикте взорваны склады
юрлчею.

Республиканские самолеты сбросала
бомбы ил ннтоколонву мятежников в со-
стане 25 грузовиков блвз Ммадалас (к
севере |юстоку от Бядахоса), а также ва
желглюдерохную станцию в Иерида (к
востоку от Бадахоса). Бомбами цричввевы
пон|«ждевяя зиняю станции я поездам.

Республиканская авиация снова бомбар-
шовала военные об>кты я Монторо (в
«б клк. к севере волоку от Кордовы).
В последние дни в результате бомбардиров-
ки республиканской аваапией увичтожев
оружейный завод в мектро-металлургиче-
ски! завод в Ыопторо.

АРАГОНСКИЙ Ф Р О Н Т
11 пая песмубляканские самолеты под-

вергли бомбардиропке военные об'екты в
Сарагоссе. 12 нал зскадрилья республн-
кавекой авиации 6 раз блибарднровыа во-
енные заводы и электроставпвк) в Сабяяь-
яняго (к северу от Уэски). Производствен-
ным об'ектам мятежников ванесса болыво!
уиерб.

ГЕРМАНСКИЙ ШПИОНАЖ В ЕВРОПЕ
ЛОНДОН. 12 вая. (ТАСС). «Лейлн ге-

ральд» указывает па создание фашистской
Германией в Европе широко! сети шпион-
ских организаций, направленных против
Советского Союза.

Газета пишет:
€ Штаб квартирой всех германских

шпионов является 3-е (разиедыиатель-
вое) отделение германского генеральное
штаба в Берлине, снабжаеиое средам-
ми столь же щедро, как любая герман-
ская военная организация.

В разветалевяо! системе шпионских
оргаяизаяяй. соадаааеаой с«1час круп-
ве1в1вв, является отделеаие, ведающее
швиоважеа. в СССР. Центр «того отде-

ления яаходвтея в Кенигсберге (Восточ-
ная Пруссия).

Центр гермаисиих шпионов, дей
ствуюшнх и Польше, ваходвтея в Бре
слеше я Штеттине. Руководство шпио
яажея в Чехословакии а Австрии осу
вдествляется из Дрездена я Мюнхена.
Шпновов во Францию а Бельгию напра-
вляет певтр, нахоишийся во •ревкфур-
N я Кельне.

С тех пор, как Англия приступила
я выполнению программы усиления во-
оружений,—пишет «1е!ла геральд»,—
в Берляае считают, что вторым по зна-
чению об'ектои германского шпионажа
после СССР является Англия».

П. Т. Самсояоя — младший командир (дальномерщик) сверхсрочник Красно-
знаменной Амурской военной флотилии. Фота Д. Д«0аа*м.

Конференция трех министров
в Токио

ТОКИО, 12 мм. (ТАСО. В статье под
заголовком • Конференция трех министров
высказывается против плана коллективное
безопасности тихоокеанских стран» газета
«Иоявури» пишет, что состоявшаяся
10 яая конференция трех министров поел»
2-часового совещания привяла следующие
реоямня:

1) урегулирование кита!ско-японских
отяошеви! должно основываться на прин-
ципе впяиностя. Япония должна потре-
бовать снижения Китаем высоких таможен-
ных тарифов, направленных против Лпо-
ваа. в цри «том условии готом сочу»
ствевво отнестись к урегуированию про-
блевы «особой торговли» в Северной Ки-
тае (как известно, под зтнм терянном
имеется в виду японская контрабанда). Ес-
ли Китай проявит искренность, то Япо
ния согласятся продумать способы посте-
пенного урегулирования вопросов, связан-
ных с соглашениями о перемириях, заклю-
ченных в Шанхае и Тавгу путем отмены
ковсульской юрнедвкпяи я т. д.:

2) ликвидация восточно-хабвйского я
хэбяй чяхярского режимов является ввут
реннии иопросом Китая. ПОЭТОМУ ЯПОНИЯ
яе желает проявить слишком глубоки! ян
терес и «тих вопросах. Однако, в виду то-
го, что Овериый Китай является особым
районом, соприкасающимся с Манчжоу-Го.
Япония крайне озабочена всикиин мерями,
направленными к реорганимцин китайской
адмяаигграпии Северного Китая;

3) Япония ве может не возражать са-
мым категорическим образом против плана
заключения соглашения о коллективной
безопасности тихоокеанских стран, препа-
гаеяого Ван Чжун-гуем, так как >то согла-
шение противоречило бы позиции, занято!
Япояие! и отношения Лиги наций;

4) принимая решения по конкретным
вопросам шрУ1внчества с Англией в Ки-
ме. Япония должва уделять внимание во
прост о том. какое влияние окажет «то
сотрудничество на яавиниское ираватель-
ствя.

ТОКИО. 12 пая. (ТАСС). Все галеты от-
мечают, что в результате конференции трех
министров 10 май иоопсиий посол в Ки-
тае Кааагое, вопреки общям ожиданиям,
ве у | ;ет в отставку. По сообщениям га-
зет, Кавагое в начале июня вернется в
Кита! для проведения в жизнь решений
конференции трех министров. Разработка

точных инструкций Ш Кааагое, по сло-
нам газеты «Асахи», последует в бли-
жайшие дня, при чей сани инструкция бу-
дут также утверждены на конференция
трех министров.

Газеты «Кокуянн» я «Иояяуря» под-
черкивают, что конфереппия обсуждала во-
прос о «неблагоприятном впечатлении, про-
изведенном в Китае сообшенняяи об вягло-
янонских переговорах», я пришла к заклю-
чению о необходимости опровергнуть
утверждения, будто «ти переговоры имеют
в виду «разделение Китая на сферы влия-
ния». В связи с «тин конференция пору-
чила министру иностранных дел раз'ясяить
Китаю, что англо-японские переговоры име-
ют в ВИДУ в первую очередь урегулирова-
ние отношений между Англией я Япояне!.
По отношению же к Китаю отя переговоры
должны устранять причииы, мыаывлашве
треная между двуми странами, учитывая,
что ах «коноинческие интересы тесно пе-
ре плитены.

Предстаиитель министерства нноетвая-
пых дел 10 мая через агентство Доне! Цу-
енн опубликовал заявление, указывающее,
что

«происходящие в Лондоне англо-япон-
ские переговоры имеют общи! харак-
тер в не затрагивают никаких особых
или конкретных вопросов». «Судя по
сообщениям нз Китая, — говорятся в
заявлении, — некоторые кита!скяе дея-
теля опасаются, что англо-японские пе-
реговоры происходят за счет Катал. По-
добные соображения есть плод недо-
разумения. Главная задача англо-япои-
скнх переговоров — «то урегулирование
общих отношений мелит двумя страна-
ми. Переговоры не направлены против
третьих стран».

Следует отметать, что представитель ии-
нистерстпл иностранных дел ва-диих вы-
ступил с опровержением сообщений неко-
торых нью-йоркских газет «об активной
участии принаа Цнивбу в происходящих
англо-японских переговорах». Представи-
тель министерства в своем опровержении
подчеркивал, что прнип Цнпибу не имеет
никакой политической миссии я что
неправильность сообщений нью-йоркских

)ерг;
Яне

находятся выше иолнтики».

газет «опровергается общеизвестным фак
том, что в Японии императорская сеиья

«ДАГУНБАО» О ЯПОНО-АНГЛИЙСКОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В КИТАЕ

БЕЙПИН, 12 вая. (ТАСС). Газета «Да
гтвбяо» высказывает мкение, что япоио-
аиглийский компромисс не может рляре
шить Китай с ко японскую проблему. Китай
не признает соглашения об ограянчепян
капиталовложений или что-либо подобное
разделу Китая на сферы влияния; поэтоит
ипоно английские переговоры не могут
дать результатов. Газета предлагает созыв
официальной неждународно! конференции,

на которой Китай должен принимать уча-
стие в разрешении общих тихоокеанских
вопросов.

Газета рекомендует также непосредствен-
ные китайско-японские переговоры, выра-
жая пра «том удавленве. что в Токво за-
были о том, что ключ к дальневосточный
вопросам лежит в непосредственных иере-
говорах между Токио и Нанкинон.

На пленуме ВЦСПС
Заседания пленума ВЦСПС продолжа-

ются. III мая обсуждалась организацион-
ные вопросы я практика работы презя-
дяуяа в секретариата ВЦСПС

На заседаниях пленума присутствовали
секретаря ЦК ВКП(б) гг. Л. И. Каганович
я А. А. Ащреев. (ТАСО.
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ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО_ДЛА

Об автомобильном хозяйстве
и нарушении интересов государств
Автоиобвльная промышленность СССР

пользуется у нас в стране особым внима-
нием. Сводки о выполнен»! автозаводами
праааводсмаиша амя«« ежедвевяо пу-
бликуются в «Правде» наряду со сводка-
ми о выплавке метай* • добыче угла. Н
это понггно: автопромышленность работает
для удовлетворена насущнейших оотр*в~
в о с к ! вародвого хоаявогва • обвроан
стриы.

Но кспольяусв л № т «вдует ва-
шя автомобиля?

Несмотря в* п,чтомехалпесвайтраае-
порт в СССР м гаш пятилеток несоизме-
римо вырос, у нас » с ц пор автотране-
портвое хозяйство поставлено неправильно.
Мы ве используем в »то! области всех
преимуществ социалистического хозяйства.

Мы ютим поставить ва обсуждение к -
еюлько острых, спорных • верешеввых
вопросов организация •тхозяйстаа в
СССР.

1. Об отсутствии единого
центра

Автомобильный транспорт распределен
по наркоматам (Нарвомтяяшрои, НКПС,
Наркомсовхозов, Нарвоахи • т. Ц а
внутри | х — по отделыым предприятии.
Как • цевтре, тах I ва мести автотранс-
порт ве имеет едипого опеоативво-регулн-
рующего аппарата. Мвогм иааяоиаты ор-
ганвзовали собственные аатмобвльные
тресты, тане, как Соиватрие, Золото-
травс, Мосторгтранс в т. д. Краевые • «б-
ластиые автогужевые тресты вьтслямгтся
ведомственным автотраивпортоа.

I чему приводят >та оргаявмцвонная
еаютсва, можно наглядно вшить хотя бы
ва врхаере того, как постаамва ав*цло-
атапвя ангаро-ленского тракта, П е р ю м н
1го «тому тракту (273 километра) проаво-
двт автобазы Якуттравса, Золототравюа I
Свааорпутн. Каждая вз т х органвяааав
развернула в начальном пункте—Залреке
и ва всея протяжения трапа етровтель-
ство гараже! с авторемонтными маетерева-
ми, Ж1лыжк лапин, столовыми, иектро-
етаваяями. Пра «том овя работают абсо-
лютно « б м М п п о друг от друга. Между
теа совершияо ясно, что перевозки долж-
ны быть сосредоточены в одно! органяза-
ип1. Это было вы я дешевле 1 удобвее во
вей « п о м п а х .

Тмсп врвисрм можно било бы праве-
ста вены».

П* яере роста парка автомобилей в стране
следовало постепенно сокращать строи-
тельство ведомственных гаражей и авторе-
монтных мастерских и переходить к строи-
тельству обшей производствеппо-техниче-
(кои базы автотранспорта.

Этого, однако, сделаво не было. Об'яс-
нмется его отчасти тем, что до сих пор
еше не разработана система организации
автотраиспортного хозяйства страны. Отсю-
да — бесплановость и бессистемность прв
строительстве гаражей и ремонтных баз.

В Подольске, Московской области, в ок-
тябре 1934 года начали строить гараж
Мособлтравса на 150 аашин. Уже затра-
тили более 200 тысяч рублей, а гаража
до свх пор нет. Дело в том, что одновре-
менно со строительством пентральвого га-
ража Мпсоблтпавса подольские предприятия
стали обзаводиться собственны» автотранс-
портом. В результате 24 машины, имею-
щиеся сейчас в Подольском отделении Мос-
облтранса, с трудом обеспечивают себя
грузом. К чеит же тогда нужен гараж ва
150 машин? Кроме того, строители гара-
жа совершенно упустили из 'виду, что по-
надобится еше я жилая площадь для об-
служивающего персонала, а ее в Подоль-
ске нет.

Имеетво, что в стране ощущается боль-
шой недостаток в автомобилях. В то же
время » Подольске в других городах—лиш-
ние машины.

Так «планируют» в ущерб интересам го-
сударствА руководители автотранспортных
организаций!

Наркоматы и их предприятия не уде-
ляют автотранспорту достаточного внима-
ния. В большинстве автохозяйств ве со-

блюдают режима ремонтов, особевво шаио-
во-предупредительямх. Это отражается па
техническом состоянии автопарка, приво-
дит к быстрому жшалишанвю маяиш.

Неправильное использование автокобн-
лей приводит к увеличении!) потребности в
запасвш частях. Кроме того, запасные
части оседает а карликовых автохозяйст-
вах, которые стремятся создать у себя из-
ляяпяе резервы аанасиых деталей. В ре-
зультате ва-за вдеотятка аапаеных ча-
е м большое к м м е с т м автомашин па-
д о т выбывал ва про*. Многие автохо-
зяйства прибегав» I ватерному пгетовле-
кию остродефицитных деталей. Это обхо-
дится очень дорого, а детый получаются
весьма никого качества. Междт ирочии,
мвогве виды запасных частей, которых нет
в государств—! а р м а т , можно приобре-
сти в любом количестве у частных лип по
повышенной пене. Шаром практикуется
обмен аапаснымя частят между организа-
циями. Ясно, что и в пой области у нас
п т м а ш а я хозяйского глаза.

Централизованного руководства подготов-
кой шоферских кадров у вас также нет.
Каждый наркомат органмует подготовку
шоферов для себя. Существует мвого раз-
| |нх школ я курсов, ио вет единой про-
граммы ПОДГОТОВКИ КАДРОВ.

Распыленность автотранспорта и отсут-
ствие в центре и на местах организация,
осуществляющей оператпнм руководство
его работой, приводят к большим потеря».
Прв существующих условиях кеплоатаинн
не могут быть сведены к иввямуму холо-
стые поездки по городам I т и в п м . Одни
организации отправляют в т» «ля другие
пункты порожние машины м грузом, а
другие отправляют в те же пункты ма-
шины е грузом, возвращающиеся обратно
порожняком. В пунктах приема я сдача гру-
И* возникают длительные простое авто-
машин. Особенно ато относится к станци-
ям, пристаням и складам фабрик в заво-
дов.

Усилия некоторых оргавизапвй добиться
увеличения пробега и снижения простоев
машин ни к чему не приводят, ибо нужны
ве изолированные попытки, а плаввмЙ0иая
я общеобязательная система, учнтымвяын
не Интересы отдельных ведомств, а инте-
ресы государства.

2. Об автотранспорте
сельского хозяйства

Автотранспорт Наркоисовхозов был рас-
пределен между отдельными совхозами. Та-
кая организация дела дала отрицательные
результаты. Наркомсовхозов был вынуж-
ден объединить весь автопарк совхозов во
Всесоюзной конторе по эксплоатапни авто-
транспорта — Совхмтрапсе. Исключение
было сделано только для автомате и,
обслуживающих внутрихозяйственные пе-
ревозки. Это улучшило условия аксплоата-
няи автомашин.

Однако далеко не все работники сов-
хозов поняли полезность централизован но-
го руководства автотранспортом. Ссылают-
ся они ври этом на некоторые дефекты
работы Совхозтраиса в период уборки
урожая прошлого гола.

Создание Совхозтранса следует пригнать
явлением положительным. Тем не менее
вопрос о рациональном использовании
автотранспорта в сельском хозяйстве еще
полностью не разрешен. Прежде всего
Совхоэтранс может в максимальной степе-
ни использовать свой парк только во вре-
мя уборки урожая. В остальное, время
приходится перебрасывать большую часть
автомашин из сельскохозяйственных райо-
нов в промышленные центры для перевоз-
ки грузов по (оговорам с разными пред-
приятиями и организациями. В это время
машины отрываются от своих ремонтных
баз.

В период уборки урожая автотранспорт
ве только МТС и колхозов, но и Совхоа-
транса не может удовлетворить потребно-
стей сельского хозяйства в перевозочных
средствах. Недостающее количество авто-
машин пополняется путем привлечения го-
родских грузовиков. Транспортировкой зер-

на распоряжаются горсоветы и райяспмко-
мы. Чаше всего они прибегают к «штур-
мам>. Такая олешка к добру ве приводят,
н г п и м т а я .мтетрявсирт.

3. Централизовать
автомобильное хозяйство!

Совершенно очевидна необходимость нев-
твалмованного руководства сложный хо-
зийство» лвтоыобтьного транспорта обще-
го пользования.

Нам, пранда, могут возразить, что та-
кое централизованное руководство уже су-
ществовало. В 1930 году было создано
всесоюзное об'единеиие Союзтрацс. В 1931
пчу из системы НКПС был выделен Цу
лортрлис и преобразован в самостоятельное
Всесоюзное центральное управление шос-
сейных и грунтовых дорог и автомобильно
го транспорта при Совнаркоме СССР. Од-
нако обе эти организации теперь лнквкдиЦ
ронавы. Вместо Союзтранеа организованы,
так называемые автогужевые трестьг
Функция Цтдортранса распределены между
наркоматами.

Тем ие менее мы считаем, что необходи-
мо сосредоточить оперативное руководство
автоиобкльвым транспортом общего поль-
зования в одной организации. Дело в том,
что во главе Цудортранса стоял троцкист
ский вредитель, враг народа Серебряков.
Цумоптранс фактически не руководил авто-
транспортом я ничего не сделал для дей-
ствительного улучшения его вксплоатации.

Сомтранс не имел своей производ-
отвенно-техвической и ремонтной бааы.
Это лишило его возможности удовлет-
ворять возрастающие потребности народно-
го хозяйства в автотранспорте. Созданные
взамен Союпраиеа автогужевые тресты на-
ходятся сейчас в тяжелом положения. Их
вытесняют созданные на местах транспорт-
ные экспедиционные конторы управления
железных дорог, пользующиеся определен-
ны ни преимуществами при обслуживший
грузооборотов станций. Что касается рас-
пределения функций Цудортравса между
отдельными наркоматами, то оно ие раз-
решает задачи правильного в наиболее
аффективного использование автомобильно-
го парка.

Товарищ Сталин в своем докладе на
Пдшуне ЦК партии учил нас, что «вреди-
тми обычно приурочивают главную свою
вредительскую работу не к периоду мир-
ного времени, а к периоду кануна войны
или самой войны». Это относится я к вре-
дительской деятельности в автохозяйстве
правы. Значение автомобильного транс-
порт! во время войны общеизвестно. Но, к
сожалению, еще недостаточно осоаааво
значение четкой организации автохозяй-
ства в мирных условиях с учетом потреб-
ностей военного времен!.

Мы считаем, что для рацнопиьво! ор-
ганвзаинк автотранспорта, такой органиа-
пни, которая удовлетворяла бы потребности
народного хозяйства и лучше подготовила
бы механический трансаорт к четкой ра-
боте в условиях военного вреневи, веобхо-
двмо создать если ае союзный варкомат
безрельсового транспорта, то хотя бы все-
союзное об'единение ва правах союзного
наркомата с подчинением его Совету На-
родных Комиссаров СССР.

В круг ведения «того об'единепвя дол-
жно входить: оперативное руководство ра-
ботой автомобильного и гужевого транспор-
та общего пользования (за исключением
пассажирского и легкового автотранспорта,
машин ш внутрихозяйственных перево-
зок, автотранспорта специального назна-
чения и колхозов); техническая зкшлоата-
1шя шоссейных дорог союзного, республи-
канского, краевого и областного значения
и иод'ездвых путей к станциям к приста-
ням; выполнение функций автомобильной
ввепекши в отношении всего автотранспор-
та страны.

Мы вносим это предложение в связи с
обсуждении проблем третьего пятилетнего
плава, в котором вопрос о правильном ве-
дении автохозяйства доджей получить ясноч

исчерпывающее разрешение.

к. падольсний.

РАБОТА НАД ПЛАНОМ
ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

В А З О В О - Ч Е Р Н О М О Р С К О М
К Р А Е

РОСТОВ-на-ДОНУ, 13 мая. (Корр.
•Прайды»). Азово-Черноморский крайпдан
приступил а ооетавмяяю вародвохомй-
С1венного плана края на третью пятилет-
ку.

Большое место в плане занимают во-
просы использования разнообразных есте-
ственных богатств края. Проблема Боль-
шого Донбасса, кубанская и майкопская
нефть, редкие металлы, золото и т. д., —
все получает нощное разлитие в третьей
пятилетке.

Край располагает огромными массивами
твердых пород леса (пихта, дуб). Пред-
полагается, что разработка лесных масси-
вов будет доведена до 10 миллионов кубо-
метров.

В третьей пятилетке будет закончено
строительство станции Нееветайгр»с мощ-
ностью в 400.000 киловатт, гидростанции
на Маыите для снабжения энергией курор-
та Сочи—Мааеста. Намечается постройка
гидростанции па реке Белой, реконструкция
и расширение электропередач высокого на-
пряжения протяжением свыше 500 кило-
метров, связывающих основные города края.
Будет построено до 20 гидростанций мест-
ного значения. Намечается теплофикация
Ростова в Краснодара н% отходах электро-
станций и газификация Краснодара, Ново-
российска и Сочи за счет естественных
газов, имеющихся ва Таманской полу-
острове.

Особое развитие получит промышлен-
ность, перерабатывающая продукты сель-
ского хозяйства. Намечается утроение об'е-
ма маслобойной промышленности, удвоение
консервной, постройка двух сахарных заво-
дов, удвоение переработки мяса и т. д.
Виноделие расширяется в десятки раз.

В третьей пятилетке должно быть за-
кончено строительство Мянычского кана-
ла, соединяющего Каспийское море с Чер-
ным.

В О Р Д Ж О Н И К И Д З Е В С К О М
К Р А Е

ПЯТИГОРСК, 13 мая. (Корр. «Правки»).
Предварительные материалы по основ-
ным проблемам третьей пятилетки народ-
ного хозяйства Орджоиккидзевского края,
подготовленные краевой плановой комис-
сией, показывают огромный размах социа-
листической реконструкции в различных
отраслях хозяйства. К узловым проблемам
сельского хозяйства относится прежде все-
го обводнение Ставрополя, а также Тер-
ских районов.

Большой интерес представляют пробле-
мы выявления горнорудных богатств края,
разввтие энергетики, в частности исполь-
зование евннцово-цннковых руд Карачая,
хуиаринских углей. Составлены тех-
нико-экономические обоснования строи-
тельства хлопчатобумажном комбината в
Моздоке, велосипедного завода в Вороши-
ловске, тонкосуконного в камвольного ком-
бинатов I Веввявомакской, где находится
крупнейшая в Со юте впрстомойка.

К сожалению, пока не привлечена к уча-
стию в составлении плавос общественность.
Руководящие партийные и советские орга-
низации края вопросами третьей пяти-
летки народного хозяйства вплотную пока
еще не занялись.

В Х А Р Ь К О В С К О Й
О Б Л А С Т И

ХАРЬКОВ, 13 мая. (Корр. «Прямы»).
Харьковский облисполком вынес решение
закончить к 1 нюня составление пятилет-
него плана народного хоэяйс/ва области.

В облместпроме, в тресте «Промстрой-
иатервал» и других организациях планы
третьей пятилетки были обсуждены ва
специальных совещаниях. И мая созы-
вается совещапие научно-исследователь-
ских работников, профессоров, крупных
специалистов Харькова, хозяйственников,
на котором будут обсуждены выдвигаемые
в научных учреждениях, трестах и на
предприятиях проблемные вопросы третьей
пятилетки.

ГИДРОСТАНЦИИ БЕЗ АВТОМАТИЗАЦИИ-НЕ СТРОИТЬ
За последние годы во многих стра-

нах широко осуществляется автомати-
зация гидроэлектрических станций. Неко-
торые иностранные фирмы, поставляющие
оборудование и аппаратуру для автомати-
ческих ГЭС, накопили уже большой опыт
в даже стандартизировали ряд схем и спе-
циальных приборов для станций с различ-
ной степенью автоматизации. В США на-
считывается уже около двухсот автоматизи-
рованных гидростанций, при чем большая
половина вз них—станции малой мощно-
сти.

В связи с преимуществами автоматиза-
ции многие электрические компании за гра-
ницей стали автоматизировать не только
вновь строящиеся станции, но и переобо-
рудовать старые. За последние годы авто-
матизируются гидростанции мощностью в
десятки и даже сотни тысяч киловатт.

В области автоматизации гидроэлектри-
ческих станмий СССР сильпо отстал от пе-
редовых в техническом отношении капита-
листических стран. Автоматику мы имеем
на второй Ереванской ГЭС, на Рублевской
ГЭС (автоматизирован одни аггрегат). Авто-
матизируются гидростанции и насосные
етанпик канала Москва—Волга, из которых
Истринская ГЭС уже закончена. Несом-
ненно, автоматизация гидростанций капала
Москва—Волга—значительное достижение.
Но это'лишь первый шаг.

Общая мощность автоматизированных
ГЭС в десяти наиболее развитых в техни-
ческом отношении капиталистических стра-
нах достигла уже около 2.500 тысяч ки-
ловатт, аз которых половина падает ва
США.

Техническое развитие СССР, несомненно,
пойдет по пути прочного внедрения ав-
томатов во вое отрасли народюго хозяй-
ства. В первую очередь необходимо автома-
тизировать энергетическую базу нашей
отравы. При составлении вародвохомй-
етвенвого плава третьей пятилетки ею
должно быть учтено.

Применепие автоматики па наших гидро-
станциях может дать большой экономиче-
ский и технический эффект. Применять
автоматику — это аначит выполнить ука-
зания товарища Сталина о том, что сле-
дует выжать из техники максимум того,
что можно из нее вымить.

В условиях планового социалистического
хозяйства СССР техно-экономический вф-
фект автоматизации гидростанций будет
большим, чем в капиталистических стра-
нах. Она поможет переть грань' между
трудом умственным и физический, освобо-
дит квалифицированные кадры, которые мо-
гут быть использованы в других областях
энергетики.

У нас имеются уже все необходимые ус-
ловия для широкого внедрения автоматиза-
ции на гидростанциях. Гидростроительство
в вашей стране получило широкий рл.иш.
31 последнее время начинает развиваться
строительство и мелких гидростанций, для
которых автоматизация особенно ценна.

Аппаратуру и приспособления для этой
цели МОГУТ дать ваши заводы. Те аппара-
ты, которые еще не изготовляются V пас,
ян представляют ничего принципиально
нового для наших заводов. Опытные эк-
земпляры таких приборов уже разработаиы
ИЛИ находятся в стадии разработки. В ча-
стности заводы Ленинградский металличе-
ский им. Сталин» и «Электросила»
им. Кирова, изготовляющие гидроагрега-
ты, имеют все для автоматизации поста-
вляемого иин оборудовлпия. Именно эти за-
воды уже выполняют заказы строительства
каиала Москва—Волга для ннтоматизируе-
мых гидро- и насосных станций.

Электрическая коммуникационная и кон-
трольная аппаратура, необходимая для ав-
томатизации гидростанций, уже изготов-
ляется в Советском Союзе. Пронзводствев-
пой базой являются Харьковский электро-
механический и турбогенераторный завод,
ленинградская завод ни. Козицкого, заводы
Народного комиссариата связи и др.

Бадры специалистов по автоматизации
гидростанций у нас еше ие велики. Но
они есть, и их можно созда1Ь.

Почему автоматизация гидростанций еще
пе получила у нас широкого распростране-
ния? Главная причина—в недооценке важ-
ности «того дела и в отсутствии желания
у Наркомата тяжелой промышленности и
его управлений — Главэнерго, Главгидро
энергострой, Главвиергопром—заниматься
им. Дело это в системе Наркомтяжпрома пе
организовано, не планируется. Действия от-
дельных организапий. имеющих то илп
другое отношение к автоматизации гидро-
станций, распылены и не связаны между
собой.

Комитет автоматики Глав»верго до сего
времени ничем себя не проявил В системе
Главгядпоэнергостроя нет даже органа, ко-
торый шлпяровал бы и об'едииял это де-
ла. Завозы иавэвергоирома вопросами ан-
тоиатпэпиии в плаиовом порядке ие зани-
маются. Работы мх протекают апизодиче-
гкн—под нажимом заказчиков.

Нежелание Главэнерго и Главтидроэнер-
гостроя заниматься вопросами автоматиза-
ции видно хотя Ш из отношения раГштпи
поп этих глашо) к представляеиыи и» на
рассмотрение проектам. Рид проектов, из-
готовленных по инициативе самих станпи,1
и строительств, ие рассматриваете и по
многу месяцев. В результате в системе
Главэнерго до сих пор вет ви одной аптома-
тиаированиой гядроетанлни, а Главгидро-
эвергострой строит и сдает стаиппи бел ав-
томатизации. Так построены законченные
а прошлом году и заканчиваемые в теку-
щем гидростанции: Вакеанекая, Варзобская,
Адяирис-Цхали, Бурджарская, Каяакир-
ская, Свирепая. Строятся без учета авто-
матизации Пермская, Сухумская и Чир-
чикскае гидроетавнп.

Чтобы быстро ликвидировать вашу отста-
лость в этой области, необходимо прежде
всего сломить пренебрежительное отноше-
ние к автоматизации со стороиы руководя-

щих хозяйственных организаций и отдель-
ных крупных специалистов, влияющих на
судьбы проектирования гидростанций.

Руководство, разработку в осуществле-
ние автоматизации на гидростанциях Нар-
комата тяжелой промышленнкти надо со-
средоточить прв одной из его организаций,
стоящей наиболее близко к вопросам гидро-
энергетики к располагающей наибольшим
опытом в кадрами (Главгидроэнергострой),
уничтожив вредный параллелизм и распы-
ление сил и средств.

В проекты строящихся гидростанций
необходимо включить разработку вопросов
антонатизапия. Проектов, не отражающих
последних достижений в этой области, ут-
верждать ве следует. Все вновь построен-
ные станции должны с 1938 года сдавать-
ся обязательно с необходимыми и вполне
обоснованными элемеетами автоматизации.
В нынешнем году надо разработать вопрос
об автоматизации гидростанций Нарком-
тяжпрона, законченных постройкой в
1936 г. иди заканчиваемых в 1937 году.

При Главгидроэнергострое должна быть
создана экспериментальная база для внед-
рения автоматики в гидроэнергетике в ви-
де, специальной лаборатории и мастерских.
Для гидростанций малой и средней мощно-
сти, не входящих в систему Наркомтяжпро-
ма (например, станции Наркоммиа, Нар-
коисовхозов. Наркомхоза м др.), необходимо
создать специальный орган, в задачи кото-
рого входил бы учет автоиатизании в
щюпегее проектирования и строительства
малых ГЭС и оказание им реальной помо-
щи пря производстве этих работ. Из дей-
ствующих гидростанций надо выделить од-
ну средней мощности (10,000 киловатт),
нл которой производить испытания новой
автоматической аппаратуры.

Дело автоматизации гидростанций может
а должно быстро двинуться у нас вперед.

Ииииииры Гпялииргопрнмта:
С ИРАСИВСНИЙ. Н. СПИЦЫН.

, А. РУМЯНЦЕВ.

Зшак сог
Открытое письмо цюв.У'Люби

В газете «Ваюда» 7 Мая была напе-
чатана заинтересовавшая меня статья
П. Шарапова под названием сПриеягаулн
отсталости?» В «той статье крепко раскря-
тжконан ваш Наркомат легкой промышлен-
ности за то, что он игнорирует новую, тех-
пику. Этт отсталость можно чувствовать
почти на каждой текстильной фабрике.

Вот я работаю на Трехгорной мануфак-
туре им. Дзержинского. Она считается од-
ной из передовых фабрик в стране. А
сколько у нас кустарщины?! Автоматиза-
ция прониводетва ве в почете. Иявая тех-
ника не внедряется.

Работая на фабрике, я не знал, что сам
наркомат мало заботится о перестройке
ппомышлелноств и ве борется с техниче-
ской отсталостью. Несколько дней подряд
я раскрываю газету в надежде прочитать
ответ наркома или кого-либо вз его заме-
стителей на те серьезные обвияевия и тре-
бования, какие были выгташепы в статье
Шарапова. Но ответа я не нахожу, не на-
ходят его и многие рабочие легкой про-
нншлениости, которые хотели бы знать,
как же ваиереи наркомат внедрять новую

технику в третьей пятилетке ила «в в
самоа деде спрнеягнул гтеталостя».

Молчание наркомата непонятно. Те ли
он согласен с критикой, то ли он просто
глух к критике. Последам ияоиетш мае
потопу, что да с и пор диосшмх,и,.впв-
тнл ва мою статью, напечатанную в
«Правде» еше в марте, где. я критиковал
негодную систему оплаты' тауда инже-
нерно-технических работников в легкой
промышленности.

Третьего дня на нашей фабрике было
мхпическо» с» вещав в», на котором при-
сутствовал и ааряом тов. Любимов. Инже-
нерно-технические работники не постесня-
лись сказать, что нарком не отвечает на
важные статьи с критикой наркомата, ко-
торые печатаются в «Правде», на гов*ря
уже о других газетах.

Интересно все-таки знать: как думает
Наркомлегпром впредь бороться с техниче-
ской отсталостью в легкой промышленно-
сти?

им. Л*Р*инси«о П. СОЛОМАТИН.

Не Камышин, а Куйбышев!
В «Правде» от 10 пая помешена статья

проф. М. Гришина «Большая Волга»,
налагающая сущность камышинского проек-
та. Первая часть статья, освещающая
освовные моменты Камышине кого узла,
требует критического анализа. Вторая же
часть статьи, касающаяся сравнения Ка-
мышинского гидроузла с Куйбышевским,
содержит недопустимые извращение извест-
ных профессору Гришину фактов.

Проф. Гришин пишет: «Надо отметить,
что в последнее время кое-кем усиленно
выдвигается вместо Камыпгинского другой
узел на Нижней Волге—Куйбышевский».

Считаем необходимы» отметить, что вы-
движение Куйбышевского узла произведено
ве «кое-кем», а Госпланом СССР при уча-
стии в обсуждении «того вопроса весьма
авторитетных лиц — акад. Б. Б. Веденеева,
главного инженера канала Волга—Москва
тов. С. Я. Жука, акад. Г. 0. Графтио
к других.

В фактической поправке нуждается и
следующее откровение проф. Гришина:
«...проект же Куйбышевского узла... экс-
пертизой был в 1934 году решительно
отвергнут, как неосуществимый техввче-
гки».

Экспертиза 1934 года припяла оба
узла — Камышинскяй и Куйбышевский и
высказалась лишь против утверждения
схематического проекта Куйбышевского
тзла из-за его недостаточной разработки.
Однако при этом в постановлении было
прямо указано на необходимость продол-
жать изыскания и проектирование Куйбы-
шевского гидроузла. В отношении же Камы-
шпиского узла той же экспертизой было
указано, что «надежность запроектирован-
ных сооружений... материалами проекта не
доказана».

Укажем еше на то, что пря последую-
щим рассмотрении проекта Куйбышевского
уала в Главгидроэнергострое (ковеп 1936
года) и на совещании в Госплане под
председательством тов. Г. И. Смирнова
(март 1937 года) заключение всех экспер-
тов и мнения всех участников были совер-
пепво единодушны и определенны: при-
гнать первоочередность Куйбышевского ги-
дроузла. Все это проф. Гришину хорошо
известно.

Не задерживаясь на неверных установ-
ках проф. Гришина по техническим вопро-
сам, перейдем к анализу сопоставления
основных данных каиышввекого и куйбы-
шевского проектов.

Оба гидроузла иогут, при наличие ры-
бянского и пермского водохранилищ (сей-

час находятся в тостройке), обеспечить су-
доходные глубины около 3,5 метра. Пра
сокращении судоходной трассы'путем спря-
мления ее в подпертом бьефе приблизи-
тельно на 9 0 километров. Куйбышевский
узел дает дополнительное сокращение судо-
ходной трассы путем епрямлеашя Самар-
ской Луки м обеспечивает глубины Волги
околе 6 — 7 метров, что особенно важно в
оборвввом отношении.

Оба гидроузла дают почти одинаковую
себестоимость гидроэнергии—около 0,5 ко-
пейки. Точпо так же почти одинаковы ка-
питаловложения на квловатт-час: по Куй-
Оышевскому узлу—в пределах 2 1 — 2 4 ко-
пейка, а по камытлнвекоуу гпмектт — в
пределах 2 1 , 5 — 2 3 копеек.

Перейдем к ирригации. Орошение засуш-
ливых земель Заюлжья можно с одинако-
вым успехом проводить от обоих сравни-
.чаемых гидроузлов. Важно установить пре-
виушества и недостатки питания иррига-
ции водою от каждого узла. В куйбышев-
ском проекте проф. Чаплыгин после тща-
тельного анализа остановился на питании
ирригации из нижнего бьефа куйбышев-
ской плотины. Это дает возможность ис-
пользовать ирригационную воду на турби-
нах гидростанции, что дополнительно дает
около 0,Н5 миллиарда киловатт-часов элек-
троэнергии.

Куйбышевский гидроузел имеет не-
малые преимущества для ирригации.
Куйбышевский гидроузел может экс-
портировать излишки энергии в про-
мышленные районы (Поволжье, Централь-
ный промышленный, Горьковсквй я Ураль-
ский). Промышленность особенно нуждает-
ся в анергии в воябре—декабре, то-«стъ
как раз тогда, когда потребности мерши
на вррягапа» незначительны. Поатоиу при
питании от куйбышевской гидростанция
ирригация может получать энергию по уде-
шевленному на 5 0 — 6 0 проп. тарифу. Та-
ким образом, себестоимость гялромерглт
для ирритации снижается до 0 , 2 5 — 0 , 3 7
копейки за киловатт-час. Камышинекий
узел лишен «того преимущества.

Мы счвтаем, что собранные до сих пер
материалы определенно говорят в пользу
первоочередной постройки Куйбышевского
узла, так как он разрешает комплексные
вопросы транспорта, ирригации, «нергети-
кн промышленных районов и отчасти обо-
ронные. Куйбышев имеет несомненные пре-
имущества перед Камышиной.

Проф. К. МИХАЙЛОВ.
Иим. Т. МАКАРОЧКИН.

Ими. И. ЯРОШЕНЯ.

Тов. Тевосян всего не сказал
В своей статье «Укрепим металлическую

независимость СССР» («Правда» от 8 мая)
тов. И. Тевосян — один мз руководителей
нашей качественной металлургии — выдви-
нул ряд первоочередных проблем, которые
должны быть учтены при составления
плана третьей пятилетки. Считаем, однако,
пужпым внести некоторые совершенно не-
обходимые дополнения, ибо тов. Тевосян
всего яе сказал.

Для крупнейших наших строек, для ан-
гаров, радиомачт, мостов нужны стали по-
вышенных качеств. Обычная углеродистая
сталь (марка «Ст. 3») и м уже удовлетво-
рить не может. Однако требонанвя. пред'-
являемые строителями к металлургам,
удовлетворяются последними лишь в незна-
чительной степени. Происходит это потому,
что у пае иало строителей, которые хорошо
знали бы металлургическую технологию,
как и иало металлургов, которые основа-
тельно знали бы технические требования
строителей. В результате мы получаем мало
сталей повышенных качеств.

Между тем при строительстве железно-
дорожных мостов из стала повышенных
качеств (например, марки «Дворца сове-
тов») на поддержку собственного веса ухо-
дило бы на 2 0 — 4 0 проп. меньше металла.
Стоимость моста уменьшилась бы на
1 2 — 1 5 проч. Точно так же при стройке

железнодорожных мостов, например, через
Сиваш, на приморских дорогах н в других
«гиблых» местах, металл/ из-за ржавле-
ния сокращает срок своей службы до
2 0 — 3 0 лет вместо нормальных 60 дет.
Применение же медистой стала (с неболь-
шим содержаннеи меди — 0,4 проц.)
удлиняет жизнь металла.

Если бы большегрузные вагоны изгото-
влялись из сталей повышенных качеств,
то вес их снизился бы (по французский
данным) на 18 проц., улучшилось бы в
то же время и качество.

К сожалению, наша металлургия уделяла
совершенно недостаточное ввимавие выпу-
ску сталей повышенных качеств. В резуль-
тате эти стали мало изучены. Заводы счи-
тают «освоенными» стали иовышевных ка-
честв, проведя всего несколько опытных
плавок. Потребитель поэтому относится к
ним « опаской, аб« стандартного однород-
ного металла нужного ему качества ен
ие ВИДИТ.

Третья пятилетка требует от вас полно-
ценной замены углеродистой стада («Ст. 3»)
сталями повышенных качеств. В третьей
пятилетке страна должна получить средне-
сортпые и высокосортные стала повышен-
ных качеств в нужном количестве.

Имм. В. САЧИОВ.

Еще о главке лабораторного
оборудования

В «Правде» 7 мая напечатана за-
метка работников нефтяной промышлен-
ности: «Нужен главк лабораторного обору-
дования». Не могу ие откликнуться на это
предложение. Такой главк вам действи-
тельно необходим.

Лаборатория втузов сейчас в большой
мере пользуются старым оборудованием.
Оно изнашивается. Как его пополнять? Сей-
час пополнение происходит случайно. Ка-
кая-нибудь организация (научно-исследо-
вательский институт, втуз) выпускает
прибор в своих кустарных мастерски.

В советской стране, где лаборатория
является тем местом, откуда должны дик-
товаться промышленности новые методы
работы, где е предельно! «чиостьм» дол-

жны проверять*» и ход технологичееквго
процесса, я качество конечной продукции,
нывешвее положение с лабораторным обо-
рудованием нетерпимо.

Совершенно очевидна и необходимость
перестать учить ваших студентов — бу-
дущих командиров промышленности — на
устарелых приборах. Надо дать им в рукн
современный прибор еще во время мх пре-
бывания в стенах втуза.

Казалось бы. что все сказанное проетв,
яоно и неоспоримо. С (тии. действительно,

! никто в ве спорит. Но, к мжалеваи),
вощи, с которыми охотно соглашаются,
часто наиболее трудно проводить в жизнь.

Проф. А. МУРАВЬЕВ.
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ПРОВЕРКА КАДРОВ
СНИЗУ

(От мнчягрлдского жорресвошйвита «Плинии»)

В 1еаинграде и и н и ш п и | Ц ш ш
вавтвйвые конференции.

Райваяые конференции м п ш ввртвй
нув о р г а ш м ц щ Леамвграда м новую,
(елее высевую сгуиеаь. Сопи коммуна
сю* е •еклвчительаой страстностью •
пранишвальностья» обсуждала деятель-
меть раженных комитетов.

Хорошже ю в ш кадры вырастила и пе-
гледвее ареал ленинградская организация.
Вот купец Кароасюго завода тов. Гри-
горьев, ныне выдвинутый и работу пар-
тнйаыв организатором. Вот рядовая работ-
шгаа тов. Максакова, прошедшая за корот-
ы ! еров 1иыво1 путь от парторга до се-
кретаря парткома крупной текстильной фл-
(ряка. Вит тов. Бурхавов, работавшей
парторгом в порту, а пине взбравный се-
кретарей вехомго парткома. Сетнв рядо-
вых коммунистов стала партийными ра-
бстннамв.

На районных партийных конференциях
Ленавграда происходит настоящая болыле-
мстская проверка партийных кадров, ах
боевая закалка. Люди проверяются как ни-
когда, как на в одву чистку а проверку.
Райоавы! партийный аппарат держит
экзамен. Его проверяют массы. Подавляю-
щее большинство партийных работников
выдерзшвает «тот экзамен с честью. За
небольшие исключенной кадры руководите-
ле! районных организаций Ленинграда яв-
ляются устойчивыми, предаавыаа партии,
способными свело веста вассы выполнять
исторические решения Пленума ЦК.

Кировская районвая конференция наме-
тила для обсуждения кандидате» в члены
нового состава райкома сто человек. Наме-
тыа лучших, чтобы поме детального об-
суждения избрать тайным голосованием
ЬО человек.

Крепко критиковали делегаты работу
Кировского райкома, его секретаря тов.
Алексеева. Три дня продолжались прения
по отчету райкома. Но кандидатуру секре-
таря в новый состав райкома делегаты
встречают гулов одобрения, громкими апло-
двсментеп.

С одобрением встречает кировская кон-
ференция в кандидатуру секретарш партко-

ма Кировского завод* тов. Тютвва, секре-
таря парткома судостроительного овода
вв. Жданова тов. Филиппова.

Делегаты районных ковфеаеваяй прове-
ряет свои руководителей так, как учит
товарищ Огива. В свое! проверке она
руководствуются двумя прввавнамн: по-
лятвческаи я деловым. Если данный то-
варищ ислужввает политического доверия
и пригоден для работы 1 райкоме, она его
единодушно оставляют в списках в ва-
в-'рняка будут голосовать аа его избрание.
Людей, преданных партии, но допустивши
ошкИкв, она крепко поправляют, учат ах
на «тих ошибках.

Почта 4 часа обсуждала вододарежл
коиферевцаи кандидатуру первого секрета
ря райкома тов. (киевского. Освенскаа до-
оуствл немало ошибок. Он говори о вих
и в в в отчете ревкома и рассказывая
свою биогмфаю. Многое добавив в сами
делегаты. Критиковали секретаря крепко в
остро. Некоторые товарами выступала с
отводавв Осаевсвого, во большинство деле
гатов высказалось м кандидатуру севре
тара.

— ОсвенскаЙ учел свои ошибки а с
нашей помощью будет работать по-ново-
му.—говорив делегаты.

Крепка! урок преподала руководителям
райкома пушкинская районная ковферен-
пия. Райком и его секретари тт. Зотвв а
Хитин допустили ряд крупнейших полити-
ческих ошибок. Конференция единодушно
признала работу райкома неудовлетвори-
тельной а при обсуждении кандидатур в
левый состав райкома провалвла старых
руководителей.

Н< менее крепввй урок преподали деле-
гаты конференции руководителям Выборг-
ского райкома партии. Кевфереапая едино-
гласно отвела и> списка второго секрета-
ря Выборгского райкома партия Салмов-
ског*. скрывшего от партвв свои троп
кветскае колебания в 1923 году.

Ленинградские коммунисты по-больше-
вистски проверяют капы, по-быьшеваст-
скв воспитывают и в «авалям.

< ' ! ; ( В. СОЛОВЬЕВ.

ТЕРЯЮТ ПАРТИЙНЫЕ БИЛЕТЫ
(От минского корреспондента *Прши»)

За последнее вревя в белорусской рай-
онной и центральной печати все чаше
появляются такого рода об'явлеяия: «Уте-
рявньгй партбилет нового образца, номер
такой-то, выданный на имя (имя рек), счи-
тать недействительным». Иногда слово
«утерянный» заменяется словом «похищен-
ный», но факт остается тот же — коммуни-
сты теряют партийные балеты.

Эта факты сагналванруют о той, что
партийные оргаввзалаа не везде смогли
довеота до созванвя всех коммунистов про-
стую истину: потеря партбилета оказывает
прямую услугу нашим заклятый врагам.
Тем более эта потеря партбилетов преступ-
на в условиях пограничной республика,
где шпиовы, диверсанты в другие врага
ищут благоприятной почвы для своей
контрреволюционной деятельности. Расска-
жем некоторые обстоятельства, при кото-
рых проасходвт потеря и в хншевве пар-
тийных балетов.

Член партии вогилевской партийной ор-
ганизации Трнпутин по дороге «пустил в
автомашину, в которой он ехал, незнако-
мую еау женщину. «Незнакомка», вос-
пользовавшись тем. что Трнпутнн был г
нетрезвом виде, вытащила у него партий-
ный билет. Член партии Венгенвк (бобруй-
ская партийная организация) зашел в па-
рикмахерскую бриться и оставил на ве-
шала* в пиджаке партийный билет. Пар-

тийный балет был похищен. Кандидат
партии Захаров (витебская парторганиза-
ция) оставил в автомобиле пальто, в кар-
мане которого находилась кандидатская
карточка, а сав зашел сна минуточку» на
вокзал. Пока ов находился на вокзале, у
него вместе о пальто была похищена в
кандидатская карточка. Член партии Цве-
тов (вогнлевекая парторганизация), права-
аая участие в спектакле, «в куласави
оставил свой пиджак, в кармане котором
находился партбилет. Враг воспользовался
случаем в похитил партбилет.

Есть случав, когда некоторые комму-
нисты теряют свои партийные билеты в
пьяном виде. Другие, отлучала «на минут-
ку», доверяют свои портфели, чемоданы,
где хранятся ах партвйные балеты, прия-
телям. А «првятела» подводят — партий-
ные билеты оказываются похищенными.

Райкомы партии ограничиваются тем,
что исключают потерявших партийные ба-
леты вз рядов партии. Но для еебя ови
не делают никаких выводов. О том, чтобы
предупредить «та потери в дальнейшем,
они не думают. Случав потерн партийны!
бвлетоп ве обсуждаются на общих собра-
ниях коммунистов. Наоборот, такие дела
стараются обсуждать на узком заседании
партийного комитета в бюро райкома пар-
тан.

Т. ГТИУНОВ.

ЧЕСТНО ОТНОСИТЬСЯ
К ПАРТИЙНОЙ КАССЕ

Донми вфедкшпия решэаюашоа мовшссвш Вороишаоммго райкома
(гор. Стиииааагвии) тов. Дервгуэра вщ ршЛовтЛ

виапиеи, а»
I аиаа)||11аап, работает

гада четыре всеяна.
Мы «бслвдаваля фввавгевее хозяйство

двадавта нарви ни» ( « п а в з ы а а в раао*
аагв н а в и т а ввртаа. нас аатециаал одав
ш в е е ааа р а м а м «ивы партмв, павт-
овгв, евкратара аааткааи в равсемоваы
относятся в аавтяйныи деньгам? I ю л а м
сказать, товарище, что к в е н паввпаых
оргмаававах, кеглями дш в в щ р а м . а в
самом раДкеме уопаааалось еоааршевво
нетерпимое, аебиьавииамивм етжоакевие к
партийаой кассе. ; , - ,', ' , .

Как партерги и секрете» ч м н в в ее-
бврзлит «звосы? Пришел члеяг а В П р а
эаааляет, что «аработм ЫМ> П<м«> Еву
варят. Ве,в отыиг иалмяиВГ, «и> аи» 1вкне
шатвааы, вечерыа увашаат вас! варабо-
тек в вавтайаяа ««^«аиимпам. На масло-
заводе, иадваат, « иааив шатав было
получен* вя~М1 рубле 1 1 кааеи мень-
ше теге, что ова дыааш ФыМ ввести а

•. Саммвавтая» варткома
партаввую ввесу на

партийаув кассу
Широаов вме в
79 руб. 56 коп. к а

Ваян ют в такве случаи: вавапарь парт-
КуМнвпм имадаев-

ко а* о п е л и в ведмюсдв, что в и у ч и
члеаеква ввамы с тов. Т в и и м . Секре-
тарь партами воадвтерско! Фа1раша Шепу-
нов пелгол и дав
сы с п . Внидуеа, „ . ,
ва в деньги «та првевоял. Неветорые се-
кретари парткомов по нескольку месяцев не
сдают полученных ими партийных взносов
в сберкассу, превращая, таким образом, пар-
тийные деньги в свой личный оборотный
фонд. Секретарь парткома консервного за-
вода Мает по Б месяцев держит у себя
значительные суивы партийных взносов.

После долгих усилий ревизионной комис-
сии удалось все же добиться достаяввки
на бюро горкома вопроса об отношении к
партийным деньгам. Заслушали докла!,
содоклад, одвн человек высказался л пре-
ниях. Представленный проект резолюции, в
котором речь шла о принятие мер против

1илФ||1Н1и деветвай Шя1|аааа. Маета а
ДвугЮ, бвцм павона «вйнвмпа. Скоро
ой «тоа совеадаааа в аавм вабылв.

Как обстоат дело с фюаеавыа хемй-
«пав в самом оаакоаег' РвботявкВ райхома
в ы у ч а т «вравниую плату а геамие. Не
у райкома, крове того, есть сам фонды.
Драавлыи «а израсходованы девьгв
соолвоалась лв фввавеояая двфвинна,
реввввеааи веяшссы уетлвеввт» м в со-
етоявиа, т и как у рвавааа М П и а
ва, аи сметы раеходм. НавяяядВМ вааот-
няка м а х а т получала аа « т в т м в с т в е н
вых стаж д в а м а а н н а » » в а и а и ю и пла-
ту. Еа ввках еваоважвях «та аваыовь —
веязаестм. , -

1вга» а и тмубклаев, в аамаасу, вняс
нклосдц « в у райма» ваямивиме аутами
образеаывсд. еще дрттве Фввды. Секретарь
райкоаа тоа. Бевкер рааасевавие вх бес-
мнтрвши довари тхмкаату Богданову.
ЛИШЬ иучаЙно реааювам§ вавассаа уда-
лось е в м п г ж а т папкг випалма, полную
цаспаева, больавм часты» «автвого дарак
тера. Нз «твх мтеаеиьш а а щ ц что
(ушество«али фоады ав а а ч м м в. февды
•м вааваама «реаеат и а а м раЬоа
Откуда а евальво деаег восттвам а «та
фонды, т м м уетввеаать аааиа.
' Веть спепаальвое укааааве ЦК ВШ(б)
ипрещаювпе содержать партаваых работ
инков м счет предприятий в учасашаий
Это указание, однако. вгаеИруетса, азы
скипаются всякие способы его обойти. Нам
ве удалось точно учесть, сколько секрета
рей парткомов содержатся за счет пред-
приятий. Приблизительные подсчеты пока-
зали, что иа содержание секретарей в
1!)ЗГ> году было незаконно израсходовано
а районе свыше ( 0 тысяч рублей.

Л полагаю, товарищи, что конференция
несомненно, скалит свое слово по поводу
«той иеболыпеваегсхой практики в нашем
районе. Нужно дать наказ новому составу
райкома н ревнзвовной комиссии ни на
одну минуту не вариться с небольшевяет-
скии отношением к партийной кассе.

Пропагандисты фабрики <Большсвнк> (Москва). Слева направо: В. И. Пу-
ржова — руководитель комсомольской школы, Г. Н. Бормов — руководитель
кружка по истории ВКП(б) и И. И. Калиикнн — руководитель кружка по
текущей политике. « т и.

, В ДОНБАССЕ
БЕЗ ПЕРЕМЕН

СТАИНО, 13 вал. (Па твяефвиу от
с м а . ааар. «Гавяввы»). первые четыре ме-
с я ц текуяег* гада шахты треста <Ктй-
бывмвутоп» (Оталвнский район) плохо
работали. План добыча угля они выполни-
ли за первый квартал на 81 проп., в апре-
л е — яа 73 лрооевта. Май т а к » ве принес
пока ничего утешительного.

Преаио уже две недели после поставо-
меввя Севварвома СССР а ЦК ВКП(б)
«О работе угольной пвомыилевноств Дон-
басса», а аа шахтах треста «Куйбышев-
уголъ» нет еам «дввжеввя воды».

Яа шахте М 1О-бие вы собрали б е л -
и л * группу рабочих. Мы спросила каждо-
го а* авх, вакве певеаевн авевмаии нз
шале веем ремеава Совваркема в ЦК
партии. Все в едва голе* ответила:

— Все осталось по-старому. Порядка вы
не видан...

Такое же положение на шахте МЗ 8-
<Ветка» п . Горького в других.

Кажется непонятным, как могло полу-
читься, чт» после постановления Совнар-
кома в ЦК ВКП(б) дело с угледобычей в
«КуМышевугле» ничуть не продвинтлось
вперед. Разве управляющий трестов Нядер-
штеав, секретарь Куйбышевского райкома
партвв Зврепкай, заведующие ш а т а й ,
парторга не хотят реализовать директивы
партии а правительства?

Дело ве только в атом.
Загляввте в трест, в райком партии, ва

шахты. Чев заняты в последнюю декаду
тов. Нидерштейя, его мвествтеля, заведую-
щие шахтами? Они садят сейчас, зарыв-
шись в бунагу, над различными планами,
проектами, «наметками». А в лучшем слу-
чае колесит нз шахты на шахту, прово-
дит севеаиава, активы. Все «то. до аа-
вестаого предела, необходимо. Но руко-
водители треста и шахт забыла о ДРУГОМ.
Ова ав повяли, что буквально на второй
день после решения Совнаркома и ЦК на-
до «яергвчво, безотлагательно исправлять
ошибки и недостатки в забоях, на поверх-
ноета, I Аиювом обслуживании горняков.

Здесь же получилось иначе. Здесь при-
держиваются такой «теории»:

— Раньше т ш расваедюа и распиле»
все, а тогда сразу волвевся, в дело пой-
дет...

Одним словом, ва шахтах и в тресте
«КуМыаивугмь» савоаолъао отсрочим
ьыполневае поепяоалеавя правительства
и партаа. Это особенно ярко а наглядно
видно ва борьбе с прогулами а борьбе с
текучестью.

На аштах «Куйбышевуголь» в месяц
сокерамется Полое 3.000 прогулов. Но о
какой борьбе с прогулами может итти речь,
е л и иногве заведующие шахтами даже ве
звапт, кто у вах вчера работал, кто сего-
дня работает, кто прогуливает?

На шахте >8 10-бнг, например, нет да-
же точного учета выходов на работу. Не-
сколько'дней назад здесь произошла по-
тчательаая история. Заведующий шахтой
Пащенко выавы к себе в кабинет забой-

щика Гридяева в стал его гроиотаса»
распевать:

— Гасскажи, как ты стал прогуаЩ-

А между тем Гриднев—одвн вз
дисциплинированных рабочих — дали 1 ве
думал прогуливать.

С настоящими прогульщиками ва ввп-
тах «Ктвоышевутля» продолжаят лвбе-
радьничать. Попрежнему прогульщивв ве
увольняют. Поггому' ах число в вас, по
сравнению с апрелем, не уменьшалось.

В трест подаво 546 задшлевнй об уходе
с работы. Подавляющая часть увольняется
из-за производственных веполадок в пло-
хого бытовою обслуживания.

На шахте >б 10-бвс в конце апреля
разрезали новую лаву. Она должна давать
120 тонн угля в суткя. Дает же лава 20
тонн угля. Единственно, что тормозит вы-
шинение плана,—это отсутствие... правом
для конвейера. Вследствие «того приходят-
ся ручным путем леревигоать уголь аа
45 ветров. Снижается заработок.

Другой прамер. Забойщика »той же
шахты тт. Губвн и Гриднев вышла 2 вал
на работу. Но так как, нужные условия не
были созданы, то первый заработал аа
«тот день... 1 рубль 61 коп., а второй—
на копейка.

Нуаше ли тдввлитт.гя, что на зтой аих-
те подано 79 ааямевнй об уходе?

Казалось бы, руководители шахт а пар-
твйяых организаций, вооруженные поста-
ярмениев СНК и ПК ВКШб) о Донбассе,
должны были обратиться к рабочим в де-
квмть, что вив м должны бровап
уголгный фронт. Секретарь партийного ко-
митета тахты М 10-бне Рябов перечисляет
десятки проведенных совещаний в «еведе-
нвй. по колвчествов забойщиков, вреввль-
щиков и других гораякоа, кетерых партвй-
ной организации в адииавстрааав иихты
удалось удержать от ухода,—»твм вехва-
лнтьея он никак ве может.

' Нужно показать рабочим, что руководи-
тели принимают конкретные меры, чтобы
создать хорошие условия работы в шах-
тих. Вот. и в п р т в , крепильщики часто
простаивают ва-аа отсутствия леса. Кре-
пильщик Пешков в течение одной саеяы
несколько дней назад был лесть раз пере-
брошен на разные работы. Оказываема, на
шахту высылают лее неподходящего раз-
мера. Раме трудно в течение нескольких
дпей исправить «тот недостаток?

Или другой пример. В общежитии гор-
няков «той шахты нет чайника. Люди по-
«тову пьют одну кипяченую воду, и а , как
она в шутку говорят, «дествдлвроваааую
воду» без чая... Нет там часов, а шитому
бывают опоздания на работу. Разве нельзя
н несколько часов исправить все эти нечл-
статкв? Разве дли »того нужны «осо1ов
планирование», совещания, разработка ва-
терналов?

Д. ВАДИМОВ.

И З П О С Л Е Д Н Е Й ПОЧТЫ

НЕРЯШЛИВОСТЬ
11 в ы «Рабочая Москва» в обзоре пе-

чати подвергла критике сасовскую район-
ную газету.

Обозреватель пишет, что сасовская га-
та

_ « С т л * а » маинивесть безграмотвая
гавота. Ее югрудмпн, ее редактор
А. ГЧмпшн, вяшмио, инею? весьма ту-
ашяао* яредстамемме о грамматике-.»
В одной «той фразе три ошибки.
Во-первых, сасовскаи газета называется

ве «Смычка», а «Колхезнвк».
Во «торых. фамилия ее редактора ве

Голаава», а «Гиапнн».

В-третьнх, тов. Галвпав вот там окаяе
месяца не редактирует газету в распоря-
жением по издательству... «Рабочая Маевм»
зачислен референтом информационно-газет-
ного бюро.

Я тот же день, 11 мая, читатели ука-
зали редакции яа ошибки. Напрасно чита-
тели ждали поправив в очередном яовере.

Очевидно, редактор «Рабочей Москвы»
тов. Грнгоренко считает, что гласное ис-
правление собственных ошибок подрывает
авторитет газеты.

А. ЗВОРЫКИН
.... л

ФАШИСТСКАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

«Бескорыстное исследование уступает
место сражениям наемных писак, беспри-
страстные научные взыскания заменяются
предвзятой, угодливой апологетикой»
(оправданием)'), — так характеризовал
Маркс состояние буржуазной экономической
выела в условиях развертывания классо-
вой борьбы в средине XIX столетия.

Яркий пример проституирования науки,
какое н не снялось буржуазным фальсифи-
каторам XIX столетия, дает нам современ-
ная фашистская Германия. Особенное вни-
мание фашистские фальсификаторы уде-
ляют истории, в частности истории мате-
риального производства в техники.

Пытаясь подорвать общепринятое поло-
жение об интернациональном характере
развития человеческой культуры, фашист-
ские борзописцы в то же время беспардонно
опошляют прошлое великого немецкого ил-
рода. Изо всех сил стараются она «дока-
зать», что вся история человеческой куль-,
туры является только продуктов деятель-
ности избранной расы—арийцев, точнее-
северо-германской ее ветви. Все более вла
мевее значительное в развитии духовной и
материальной культуры преподносится л
ичестве завоевания «нордвчесвого» (се-
верного) духа.

«Немепкого крестьянина не интересуют
никакие научные утверждения, даже имею-
щие штемпель чисто конкретных и объек-
тивных, если они направлены к тону,
чтобы хоть сколько-нибудь унизить вашвх
предков» *), — демагогически возглашает
один из новоявленных «историков», некий
Вервер Петерсен па страницах специаль-
ного исторического ежемесячника им кре-
стьянства «Одаль».

Способ перестройки историческое Агукп
очень прост. Все, что не соответствует идее
«нордического» происхождения человече-
ской культуры, все, что противоречит фа-

•) И. Марк*. КаглгАы. Послесловие яо
втором* вадаавю. Паапвадвт, 1»М,
стр. XIX.

>) «Ма1». МоааЪмсагШ (От В!и1 шИ Во-
йт, ВегЦв, М а, 1взв, стр. обе.

шветским бредняв, должво быть выброшево
а отвергнуто.

Говорят, что «наш плуг заимствован
будто бы не так давно вз Египта вла Ва-
вилона, что бронза црашла с востока...,
что зерновые культуры, виноделие н вооб-
ще садоводство также заимствованы у чу-
жих народов», — возмущенно восклицает
тот же Петерсен.

Вопреки неоспоримо установленным
Фактам, фашистские штуриовики от «исто-
рии» утверждают, что все «то ве только
было порождено «немецким духом», но в
экспортировано в другае страны.

Особенно неистовая свистопляска развер-
нулась вокруг плуга. Историческая наука
установила, что прообразом плуга была
мотыга, применявшаяся вного тысячелетии
назад, в период расцвета каменного
века (неолита). Установлено, что перехо1
>гт мотыги к плугу произошел за несколько
тысячелетий до принятого летоасчвеления
г первую очередь в странах Древнего Во-
стока. Именно здесь возникло в развилось
более совершенное возделывание зерновых
культур и садоводство. В частности широ-
кое распространение на Востоке получила
культура винограда, проникши затем в
другие страны.

Естественно, что демагогическая стряп-
ня, подносима» читателю на страницах
фашистских «научных» изданий, находит-
ся в саном кричащем противоречии со все-
ми «таив фактами. Фальсификация истории
проходят под предлогом «спасения» чести
предков.

«Напаови-сооаалвстское крестьянское
руководство сочло долгом взять в свои ру-
ки спасевве чести предков немецкого кре-
стьянства»,—торжественно провозглашает
Петерсен. Невежество и нахальство, пу-
шеааые при «том в хо!, вызывают косые
взгляды даже в среде «унифицированных»
истерикой современное Германия. «Пас ча-
сто ве без удваивал спрашивают,—паше г
тот же актор,—являемся ли мы вообще к
как** кабу» степени компетентными в во-
просах вредасторва, изучала и вы ее в
уввверевтете?»

Уклоняясь а* «скромности» от прямого

ответа, автор заявляет, что «такой вопрос,
однако, не должен нас смущать». Историк,
оказывается, вовсе не должен учитын.
Зато он «должен дать гарантию своего нор-
дического восприятия и если не по внеш-
ности, то уже во всяиов случав по чертам
своего характера должен быть вордическим
человеком».

Работа фаипстсквх фальсификаторов п*
ограничивается историей Германии. Фрик м
Розенберг, развивая идеи Гитлера, изло-
женные в «Майи кампф», призывают пере-
смотреть весь исторический материал для
доказательства основного тезиса—о «норн-
четком» начале всех исторических куль-
тур.

Наемные писаки работают во-всю. Бес-
пардонно извращаются основные историче-
ские факты а положения.

Историческая наука непреложно устано-
вила, например, более раннее культурное
развитие народов-Древнего Востока и вос-
точного Средиземноморья по сравнению с
ьародамя) населявшими территорию совре-
менной Центральной Ввропы.

За три с половиной тысячи лет до при-
нятого летоисчисления, во времена, когда
население современной Германии пользова-
лось «аиеяныия орудиями, народы южной
части Месепетамской долины были знако-
вы не только с медью, но н с бронзой.

Раскопки города Ура показали, что ато
древнейшее поселение, по словам англий-
ского ученого Партангтона, характеризова-
лось «распространением богатств... блеском
в велвчвеа артистически! в технических
достижений, которые едва ли мохно ерлк-
н т ь с достижениями в остальном мире
того времени». «Огромная ступенчатая
башня в Уре, — пишет Партннгтон,— слу-
жила специальной обсерваторией для на-
блюдения з» звездамя... Корабли доставля-
ли металл, ме.шую руду, дековое трем,
слоновую кость, жемчуг из Персидского за-
лява... Выли найдены остатки медных ма-
стерских, и кажется вполне достоверным,
что бронза делалась в Уре»').

') I. К. РагИпЦол. Ог1{г1п аоЛ 1 > У Н ^ -
т«п1 о! Апс1сп( сЬет1»1гу, 1^пЛпп. !М4,
стр. 100—101.

Вавилония, Египет, Ассняая, Персия,
монархия Александра Македонского, элли-
нистические государства, Карфаген, Рим
екая инперия — таковы последовательные
втапы в развитии человеческого обществ*
в районе Средиземноморья. Эп этапы под
готовила культурный расцвет европейски:
стран, в том числе — культурнее развитие
германских народов.

В ловких руках фашистских асториков
Факты, непреложно установленные исто-
раей, поставлены на-голову. Если нельзя
отрицать существование велика! куль-
тур древнего мира, то можно утверждать,
что «тя культуры заимствованы с Севера.
«Северные народы,— пишет Альфред Ро-
зевберг, — принесли всю свою доблесть в
средиземноморский мир, где она создали
великие государства (древнегреческие рес-
публики н Римскую империю)».

Изумленный читатель, удинляясь легко-
сти, с какой изменяются направления с
порам* развитая человеческой истории,
певатевесуется — чем же обосновывается
«то откровение Розенбеога? В об'яенснин
зтой новой теории нет еще единстна. Не-
кий 9бергард доказывает нордическое про
исхождение греческой культуры «...глубо-
кий родством оптической и северной ду-
ша». Среди других аргументов можно най-
та а «...большое сходство древнего грека
с современным германцем Третьей импе-
рии» \

Особенно беспомит мракобесов роль се-
митических культур в развитии человече-
ского общества. Но и эту трудную пробле-
му легко разрешить испытанными фашист-
скими методами. Фашисты устраивают
еврейские погромы, изгоняют из своей
страны евреев, среди которых — крупней-
шие ученые мира. Почему же нельзя по-
добными же способами «корректировать»
действительный ход истории'

Взять для примера проблему сумерий-
сквх народов, значение которых так велико
в развитии производительных сил и техни-
ки. Как увязать и< существование и исто-
рическую роль с фашистской концепцией
исторического развития?

Услужливые пигаки «Третьей империи»
угодливо дают несколько вариантов разре-
шения этого щекотливого вопроса. Если
призвать историческую значимость гуме-
рийпвв, то их следует превратить в арий-
иев. Некая зваада на фашистском истори-
ческом горизонте — Вальтер'Гель пишет.
«В Ивдим, Персия, Месопотамии, в госу-

') ЕкеИиге! Ш. О* Аш1к« цоЛ «1г.
МаШнЫ-ЗоиаИзИаске Мопа1«Ье(1«>, 1936,
> В», стр. 11.

даретве хеттов а, быть может (еелв в том
будет нужда. — А. 3.), также и сумерий
пев,—везде « ы наша верхвий слой господ,
состоящий вз северных людей — носите
лей культуры н государства» '). Если этот
вариант не нравится,—можно предложить
другой. Шульп в статье « |уптура и ряса
на Древаем Воетоае» уствжвлввает, что
семитическая раса — «еврен и суиеры —
паразеггичная по своей сущности, ГОРОДСКАЯ
по своему типу, мрачная и пегсямнетиче
екая по «уху. лишена творческих влемеа
тов» *|.

Разрешая с такой легкостью ясториче
свае проблемы Древнего Востока, невеже-
ственные мракобесы без особого труда на-
ходят аргументы для доказательства нор-
дического происхождении греческих госу-
дарств. Бессмертное творение Гомера в лов-
ких руках фашистских жуликов превра-
щается в-культурное достижение северной
расы, «отражающее ее идеалы во всей мх
блестящей красоте».

Ила Римская империя. Рааве может кто-
нибудь сомневаться в ее нордическом про-
исхождении, если, во глубокомысленным
подсчетам одного вз фашистских писак,
некоего Знсгляна, нз 49 героев римской
истории 41 была блондины? Бедные блон-
дины всех етрая а народов! Вопреки свое-
му желаави). она механически попадают в
разряд кремы* друзе» Гитлера.

Не оститеи без внимания и история
техники нового времени. В данном случае
сопаальвая демагогия рассчитана уже не
на врестьяяевое. а иа городское рабочее
населений. Ради наступления на рабочий
класс сегодня фашисты готовы признать
значение лвп физического труда в про-
шлом.

С философией новой истории выступил
сам Гитлер. На первом г'езде организации
«трудового фимгта» он говорил: «Мы
знаем, что огромное число людей — осно-
вателей вашей промышленности проясхо
дят не из среды собственников, а яз людей
труда. По у «тах людей сила мышп пре-
вратилась в гениальность духа. Они были
вдохновенными, «божьей милостью», изо-
бретателяаа в организаторами»').

Эти примеры характеризуют состояние
«иаукн» в «Третьей иипераи». Фашистские
историки извращают установленные на-

«ой факты е такям пиннзиом, что «то все

') «ГЛе ЛеииоЬе ВсЬиЦ», 1933. N в.
( ) вг. А. 1ояи1|1. КиНиг ипЛ К и м (га

а!(еп (Мвп1, «Оеи1»сЬе УоНоегзМишвл
»36. N в, СТР. 167.

*) «V. и I. №сЬНсЬ(вп», 1вза, N 20.

чаше вызывает протест даже
историков.

Каждому работающему на любом участ-
ке гражданской истории, истории мате-
риального производства и техники, ясно,
что фронт история — фронт гаме* ожесто-
ченно! классовой йорьби. Иавеовцо. что в
а нашей «гран* япено-ясмаокяигроцкаст-
екме агенты пытались втихомолку окопать-
ся и ряде научяо-нсторяческих институ-
тов я вести п них свою подлую работу. Они
засорила историческую науку коатвасмию-
пвоивыаи. антимарксистсками теервяав, а
заодно их целью являлось — притупить я
отяеетв внвмание елвктеках историков от
той фальсификаторской работы, веторув)
фашисты ведут за границей.

Вспомним ХОТЯ бы колоритную фигуру
«историка»—террориста я шпиона М. Лурье.
расстрелянного по процессу об'вдааенвогп
троцкистски пинпвьепсюго центра. Веяа-
мннм длительную деятельность врагов на-
рода Ванага и Фридляняа. Последний око-
пался в редакции журнала «йсторяк-
маркгяст» я занимался фашистской кон-
трабандой в «том издании. Вспомним, иа-
ипнеп, не так дляно разлитое контрреиоли)
пишите гнездо Бухарина я Ленинградском
институте истории науки и техники Ака-
демии наук.

В полном согласии с уяяяаннями
товарища Оталипа тов. Димитров на УН кон-
рессе Коминтерна говефн.т, что коммуниста

«касается всякий ваямый аолвее не таама
нвотаяшаге в вуяущигв, на и поашаага ИВ"
шаге ееветвеиивге иароаа», что коммунист
должен бороться против фашистской фаль-
сификации истории человечества. Ов гово-
рил о плохих коммунистах, «которые ни-
чего не делают, чтобы исторически пра-
вильно, в подлинно марксистском, ленвяско-
млрксигтеком. ленинско - сталинском духе
осветить перед трудящимися массами про-
шлое их собственного народа, чтобы увя-
зать свою теперешним йерьву е «га раае-
я§ац|19нмьаям трвамцияам в лрешяам...» }.

В нашей стране, стране победоносно
троящегося социализма, созданы все пред-

посылки для действительно глубокой бое-
вой партийной, работы на историческом
фронте. Используя я критически перераба-
тывая достижения исторической наука
предшествующего периода, советские исто-
рики сумеют об'едмнить действительно
прогрессивные силы всего мира в борьбе
против Фашизма за мировую культуру, за
ветлое будущее человечества,

•) VII Всемерный Конгресс Кошгвтада,
1артнэдат. 1М5, стр. 77.
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Позорная работа
Что думает предпринять начальник Гланняфти т. Баринов

для укрепления треста Прикамнефть?
Указание товарищ Сталина • дврестн-

ы Центрального Комитета партии о фор-
енрованяя нефтедобычи ва Востоке игно-
рируются Главнефтыо.

В 1936 гол? бшо открыто богатевшее
нефтявм месторождение — Краснокаиское.
Вскрыто пять нефтеносных гориовтов.
Нефть хорошего качества с большим содер-
жаняем бензина я лнгронна. На 1937 год
по пиву намечено добыть 70 тысяч товв
вефп я пробурить 70 тысяч «втрое. Цяф-
ры весьма скромные, во в это замене
срывается. В первом квартив щ>1 плане
добыта в 13,5 тысяча товн добыто всего
4,1 тысяч* товв; при пдаве буреввя в
13 тысяч метров пробурено 1.343 метра.

Эти позорные пяфры достаточво ярко
говорят о безобразно! работе Прякамвеф-
тн. Освоению етого важного месторождения
Глаанефть не уделяет внимания. Мееторож-
д е п е расположено в населенном пункте.
Первые станины дала высокий дебит —
30 тояв. Вместе с нефтью выходит маого
газа, богатого бевэяном. Но геологического
яаучениа месторожденв! не ведется, нет
установленного режима пластов, несмотря
ва то, что в ксплоатации находится уже
5 скважин. Не производят замеров • ис-
следований встречаемых при бурении воя.
Нет газовых счетчиков: газ, богаты! бен-
•ином, выпускается в воздух. Амбаров для
сбора нефти нет. При задержке в подаче
цистерн ва промысле вынуждены приоста-
навливать экшоатапяв, так как нефть
некуда девать. Вырыты! в песчаной почве
амбар поглощает большое количество веф-
тв. Кроме того, этот амбар расположен в
черте города, рядом с хилыми адаияями "
густым лесом, что представляет большую
опасность в пожарном отношении.

Нет в Краснвкамске ян оиого участка,
где бы работа была организована сколько-
нябудь сносно. Всюду хаос я развал. Безоб-
разно поставлено буренке. Во втором квар-
тале на промысле должно работать 13 бу-
ровых станков, и м е е т всего девять, но

н ш атих девяти статор нет оборудова-
ния, рабочей силы и энергетической базы.

Промысел очень плохо снабжается бу-
ряльяым инструментом. Долотья • части
к ним поставляет В. Сергиевска! завод, яо
в совершенно недостаточном количестве I
крайне низкого качества. Из-за «того про-
мысел часто перебирает старые долотья я
использует сработанные части. В течение
лиух последних месяцев бурение проязво
дилось, главным образом, сработанными ча-
стями. Из-за плохих долотьев в первом
квартале >того года было 9 авария. Меха-
ническая скорость бурения крайне вязка.

Электроэнергию и пар для промысла
должна хавать оакаиская теплоэлектро
пентраль, но она пара не дает, мектро
энергией снабжает с перебоями. Паровое
хозяйство промысла в отвратительном со-
стоянии. Нет даже манометров, происхо-
дят большие утечки пара.

Характерно, что, испытывал недостаток
в оборудовании, трест Прикамнефть умуд-
рился в то же нремя запастись ненужным
оборудованием и материалами почти на
полтора миллиона рублей. Текучесть ра-
бочей силы на промысле очень велика из
за плохих бытовых условий. В течение
пятя месяцев весь состав рабочих, ннже
перов и техников живет, главным образом,
в бараках временного типа, по и этого
жилья нехватает. Под
строительство площадь

новое жилищное
не отведена. Ба-

раки я дома строятся где попало, без вся-
кого плана. Нефтеносная площадь застраи-
вается разными предприятиями и городом.

Прикамнефть и Главнефть явно не справ-
ляются с эшпиями правительства. 11о
вы! важнейший нефтяной район оставлен
без внимания.

Не пора ли начальнику Главпефти тов.
Барявову покончить с пренебрежительным
отношением в новым районам?

НЕФТЯНИК.I

ГОРОД БЕЗ ХОЗЯИНА
(От иркутского корреспондента

Па площади имени Кирова, в центре го-
рода, в четырехэтажном обшарпанном зда-
ния помешается Иркутский городско! со-
вет. Безлюдно в его комнатах. Руководите-
ля городского совета постарались сделать
все возможное, чтобы отбить у горожан
охоту обращаться в свой выборный орган.
Жалобы граждан не разбираются здегь го-
дами. Наказ избирателе! не выполнен и
в десятой доле. По 17 избирательный
участка» наказы утеряны...

Внешний вид Иркутска—областного пен-
тра — являет неутешительную картину.
Большинство улиц ве ямеет мостовых (за-
мощено всего 8 процентов). Деревянные
тротуары давно сгнили и превратились в
«ловушки» для неосторожных прохожих. В
городе грязно и пыльно. Нет канализации.
Нехватает прачечных. Очереди в банях, па-
рикмахерских.

На окраинах города все ятя недостатки
выпирают еще реаче. В Маратовском пред-
местье, где живет 30 тысяч населения, нет
ян одного магазина, который бы торговал
промышленными товарами.

Превратившись в бюрократический, ото-
рванный от масс, аппарат, городской совет
грубо нарушает советскую демократию.
Нельм вспомнить ни одного правомочного
пленума горсовета. За последние три года
на заседаниях пленумов в лучшем случае
присутствовало не более половины депу-
татов. Неизвестно, куда исчезли двести де-
путатов из 778, избранных в 1931 году.

Сталинская Консгитупия вызвала ожив-
лепяе в работе секций. Опираясь на актив,
они обследовали коммунальные я пяшевьи

предприятия Секции внесли десятки пен-
ных предложений по улучшению работы
школ, детских садов, яслей, больвип, по
упорядочению городского строительства, по
борьбе с хулиганством и т. д.

Но все эти предложения гак и яе осуще-
ствлены президиумом городского сонета. Не
удивительно, что секции сном стали хи-
реть.

В одном здании с городским советом по-
мещается Иркутский горок кой комитет
партии. Его секретарь тов. Казарнов-
ский—член президиума горсовет. Лишь от
случая к случаю горком ВКП(г>1 интере-
суется делами партийной организации со-
вете. В последний раз горком обсуждал ее
работу во время обмена партийных доку-
ментов. В аппарате горсоветп но сей день
процветают бюрократизм н номкита. Враж-
дебные элементы сумели пробраться на от-
ветственные посты р отделы совета и вре-
дили городскому хозяйству. А партийный
комитет городского совета не нашел за это
время гм)лес важных вопросов для обгужле-
нвя, чем отчет... литературного кружка
«Треста очистки».

Население Иркутска оказало честь заме-
стителю председателя областного исполкома
Поднеку, председателю областного совета
профсоюзов Рыжову, членам бюро горкома
Казарновскому, Игнатьеву, Шумовскому,
избрав их в городской совет. Только спустя
два года после выборов Потек и Рыжов
прислали своих личных секретарей за де-
путатскими мандатами. Этим, собственно,
исчерпывается их «работа» н совете.

А. КУЗОВКИН.

Отличники боевой лодготоаки Киевского артиллерийского училища имени
Лебедева (слева направо): курсант-выпускник Н. А. Куликов, лейтенант А. М.
Солдате* и ордрюносец командир батареи капитан В. В. Кохинский.

Фото В. Кол».

ОБМЕН ОБЛИГАЦИЙ

ВО ВРЕМЯ ТИРАЖЕЙ
По сведениям Главного управления сбер-

касс и госкредита, к началу мая по Союзу
было Мменено облигаций старых массовых
займов на заем второй пятилетки (выпуск
четвертого года) на II).476,9 млн руб. Об-
менные пункты обслужили 40.688 тыс.
человек.

По установленному порядку все облмга-
И11, находящиеся в сберегательных кас-
сах, в период производств» тираже! опе-
чатываются. В интересах иаселення Нар-
комфня ГОТ разработал порядок, позво-
ляющий обменивал, облигация я во время
производства тиража.

Новы! порядок установлен на врем про-
ведения всех тиражей до 1 сентября (по-
ледний срок обмена облигации. (ТАСС).

РЕКОРДНАЯ

ВЫПЛАВКА СТАЛИ
МАГНИТОГОРСК, 13 мая. (ТАСС). Мар-

теновские цехи Магнитогорского металлур-
гического завода ни. Сталина выплавили
вчера рекордное количество с т а л и — 4 . 5 0 1
топну. Это на 301 тонну стали больше со-
циалистического обязательства магнитогор-
цев (1.200 тонн с т а и в сутси). Хорошо
работали мартеновцы и накануне—11 мая.
В этот день они выпустили 4..151 тонну
стали. 11 мая сталевар тов. Филимошнп
добился с'ема 8,54 тонны металла с
квадратного метра пода печи. Сталевар
тов. Лопухов сиял 12 мая 8 тонн металла
с квадратного метра пода печн.

Перевыполняют задания рабочие на блю-
минге. Они нрокатали 11 м и Б.О97 тонн
металла, 12 пая — 5 . 0 0 5 тонн.

ИСПАНСКИЕ Д Е Ш Т Ы ПРИБЫЛИ НА УКРАИНУ
КИЕВ. 13 мая. (Корр. «Правды»). Се-

годня в столицу Украяны прибыла часть
первомайской делегации республикански
Испания.. На вокзале ее встречали тыся-
че трудящихся Киева.

В составе прибывшей группы — 15 че-
ловек во главе е комиссаром батальона
11-й дивизии Франциске Гайосо. Встре-
чавшие горячо приветствовала госте!, за-
брасывая ях цветами.

На лривомально! площади состоялся
коротки! митинг. Героических бо!поя Ис-
пании приветствовали представитель обла-
стного совета профсоюзов тов. Кулепгов I
рабочий завода «Большевик» тов. Буха-
ров. На приветствия отвечал руководитель
руппы Фравииско Гайосо. Он благодарил

трудящихся цветущей Украины за брат-
скую солидарность, проявляемую украин-
ским народен вместе с другими народами
Советского Союза к борющемуся за свою
свободу испанскому народу.

— В момент, когда нам угрожала боль-
шая опасность, испапский парод -знял, что

он не одинок,—заяви Фравпнско Гай-
осо.—Советский народ вяеете с пролет а -
рияии всего мира проявил к нам братское
сочувствие, и сейчас мы приходим сю п .
чтобы иоблагодарять вас за ваше внима-
ние. Мы повяли, по какому пути вы долж-
ны иттн. Это — путь Мямс«1—Энгельс»—
Ленина—Сталина. Да здравствует побела
над фашизмом! Да здравствует солидарность
трудящихся!

Эти слова подхватывают все Собравшие-
ся. Один из делегатов восклицает по-ис-
пански: «Да здравствует товарищ Сталин!»
Оркестр играет «Интернационал».

• * •

ХАРЬКОВ, 13 мая. (Корр. «Прием»)-
Сегодня состоялась торжественная встреч*
прибывшей из Москвы испанской делега-
ции во плане с Хозе Алкала Замора.

Делегация осмотрела крупнейшие пред-
приятия города. Завтра состоится большой
интернациональный вечер, на котором ис-
панские делегаты передадут боевые знаме-
на лучшим мопровсквм ячейкам города.

Под солнцем Казахстана
В помещения Театра народна?» твор-

чества 12 мая был устроен вечер ка-
захского музыкального искусства. Он со-
стоял из трех отделений. В первом были
показаны две картины из новой оперы
«Ер-Таргын», второе отделение было е :
ставлено на отдельных народных песен,
плясок и отрывков из опер, третье —
из драматизированных народных игр.

Казахское театральное искусство моло-
до, но как энергично, полнокровно растет
оно н развевается! За истекши! год му-
зыкальный театр Казахстана обогатился
ново! оперой. В концертном репертуаре—
новые песет. Это говорит о громадных,
едва тронутых пом запасах народного
творчества. Стоило прикоснуться к нии
современно! музыкальной культуре, и за-
сверкали новые сокровища. Соединение со-
временных средств музыкального выраже-
ния с непосредственным народным творче-
ством, уходящим в глубь веков, творит
подлинные чудеса. Конечно, требуется для
этого любовное, внимательное, ш и и т
отношение к народному песенному мате-
риалу, — не погоня и экзотикой, не сле-
пое преклонение перед этнографией, а ра-
бота, равная по своему значению обога-
тительным процессам в производстве цвет-
ных металлов. Именно такую работу вдум-
чиво и любовно проделывает композитор
Е. Г. Бруеиловский.

О ново! опере < Ер-Таргын > мы можем
судить только по отрывкам. Они подтвер-
ждают то, что нам известно о богато! ме-
лодичности, яркости казахской народной
песни, о солнечных красках художествен-
ного оформления, о страстности в вырази-
тельности игры. Показанные картины из
второго действия оперы заставляют же-
лать, чтобы показана была московскому
зрителю и вся опера.

Основная роль в картинах и «Ер-Тар-
гын», представленных на вечере 12 мая,
принадлежит Куляш Баасситовой. Ее го-'
лос покоряет своеобразием, придающий
особую выразительность всей оттенкам
нежности, страсти, гнева, любви. Еуляш

Баисентова изображает дочь крымского
хана, коварную, мстительную девушку,
готовую завоевать любимого человека все-
ми средствам*: обаянием и ложью, нсклен-
пнм весельем и коварной лаской. При
крайне! скупости н простоте жестов я
мимики игра Куляш Баясеитово! полна
подлинно! страсти, богата непрерывно ме-
няющимся разнообразием чувств н на-
строений. Это выдающаяся актриса, г и -
торой есть чему поучиться актерско! мо-
лодежи центральных наших театров.

Огромный успех имела Шара Жапдар-
бскова в танцах из оперы «Ер-Таргын» н
из музыкальной пьесы сКьп-Жибек». Лег-
кость ее движений изумительна. Но ос-
нована эта легкость на точной, до совер-
шенства доведённой технике. Рисунок тан-
ца, рисунок игры рук безукоризнен, как
тончайший математически! чертеж. Но
нет ни малейше! связанности, принуж-
денности, механичности, и танец кажется
вольным, стихийным.

Эта черта высокой техники и стихий-
ности поражает и в ансамблях казахского
театрального коллектива. В «народных
играх» действует оперный хор, балет, от-
дельные актеры. Во как далеко «то от
обычного «оперного хора» многих наших
театров! На сцене — подлинный народ. Он
шумит как будто беспорядочно, его дви-
жения как будто ничему не подчинены,
это — живая, радостная, праздничная тол-
па, говорливая, смеющаяся всяко! шут-
ке, заражающая жизнью, весельем, моло-
достью весь зрительный зал. Да как буя-
то и нет деления на сцену я зрительный
зал. Состязание акынов захватывает пуб-
лику, как если бы дело происходило не
в театральной, а в подлинно! степи,—
столько страсти, силы, стихийности во
всех движениях, криках, смехе толпы...

В заключение коллектив исполнил очень
сильную, полную энергии н радости новую
песню о Сталинской Конституции. Народ-
ные казахские мотивы обработаны в ней
Е. Бруснловскям. Текст — Касыма Тогу-
закова.

Д . О С И П О В .

«ДАИСИ» В САРАТОВСКОМ
ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ
(От специального корреспондента «Правцы»)

11 мая Саратовски! оперный театр по-
казал па русском языке жемчужину гру-
зинской оперной классики — «Даиси»,
композитора Палиашвили.

Творческий коллектив саратовской опе-
ры взялся за дело серьезно, с большим энту-
зиазмом. Опера была разучена и поставле-
на за полтора месяца. Премьера прошла с
большим успехом, вызвав живейший инте-
рес и горячее одобрение публики, перепол-
нившей театр.

Коллектив саратовской оперы справился
с трудно!, ответственной задаче! благода-
ря непосредственно! творческой помощи
работников тбилисской оперы: художника-
постановщика Сидамонта Эристова, главно-
го хормейстера Поликарпа Палиашвили —
брата автора оперь)—и главного концерт-
мейстера Андропиашвнля.

Музыкальное исполнение оперы иожно
признать вполне удовлетворительным. Осо-
бенно выделялись талантливая артистка
Шуйская, выразительно, тепло и чисто ис-
полнившая партию Маро. я артист Басма-
нов, показавший в трудной роли Кяазо хо-
рошие вокальные данные, яркое драмати-
ческое дарование.

Сочный, колоритный образ старика Цан-
галы создал артист Захаревич. Легко, по-
движно провела роль Нано певица Станя
славова.

Центральная партия оперы (Малхаза)

Большакова. Знаменитую финальную арию
первого акта он исполнил с излишним на-
пряжением, не сумев передать вдохновен-

ный лиризм музыкальной характеристики
Малхаза. Большаков, несомненно, способ-
ный актер. Дальнейшей работой над обра-
зом Малхаза он может улучшить свое ис-
полнение.

Нужно отметить в постановке динамич-
ные, ярые массовые сцены, в которых от-
лично прозвучали хоры, тщательно подго-
товленные Палиашвили. Значительно слабее
прошли грубовато поставленные танцы, в
которых недоставало пластично! грация,
строгости движений, простоты.

Больший, пожалуй, основным, недостат-
ком постановки является грубый, кустар-
ный перевод Неймана, местами прямо опо-
шляющий замечательную поэзию грузин-
ского текста. Театр, сумевший привлечь к
постановке крупных работников тбилисской
оперы,
конца.

должен довести
Поэтичпейшая

пачатое дело до
грузинская опера

должна иттн в художественно полноценном
переводе.

Дирижеру Сатановекоиу, вдумчиво про-
работавшему партитуру «Дайся» и добив-
шемуся ясного, колоритного звучания ор-
кестра, нужно обратить серьезное внима-
ние ва точность и художественную закон-
чевпость вокальных партий. Есть недо-
четы и в работе постановщиков. Молодые
режиссеры Вронский и Мартов должны до-
биться здесь больше! простоты и естествен-
ности движения. Все эти недостатки, вттро-

оказалась еще трудной для молодого тенора, _чем, можно легко преодолеть в дальнейшей
работе.

1г. Саратов. ^
Г. ХУБОВ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Недопустимое отставание
(Журнал сПлановое хозяйство», №№ 1—12 за 1936 г., № 1 за 1937 г.)

Прошло уже больше трети нынешиего
года, а у подписчиков экономического еже-
месячника «Плановое хозяйство» на книж-
ной полке сиротливо красуется лишь вто-
рая книжка журнала за 19,1/ г. Это отста-
вание, граничащее с прямым издеватель-
ством над читателем, не могло, однако,
явиться неожиданностью для тех, кто сле-
дил за журналом в течение последнего вре-
мени.

Отставание от жизни, от наиболее ак-
туальных задач социалистического строи-
тельства стало для журнала «Плановое хо-
зяйство» хронической болеммо. Этот орган
называется «ежемесячным политико эконо-
мически журналом Госплана и ЦУНХУ
СССР*. В проспекте нет недостатка в ши-
роковещательных посудах:

«Плановое хозяйство» разрабатывает
на основ* марксизма ленинизма проблемы
социалистической реконструкции народ-
вого хозяйства СССР я отдельных райо-
нов Советского Союза под УГЛОМ зрениа
социалистического планирования», «жур-
нал освещает основные проблемы теории
и истории социалистического планирова-
ния я учета, ведет борьбу со всякими
оппортунистическими, извращениями в
плановой работе» и т. д.
Таков вексель, но—увы!—он остается

неоплаченным. Содержание журнала в
весьма малой степени соответствует его
программе. Общие вопросы ставятся почти
исключительно... в юбилейных номерах, во
там н трактовка этих тем специфическая,
«юбилейная». Что же касается номеров
«будничных», то онв заполнены узко
эмпирическим материалом, который с ве
меньшим успехом наглел оы себе место на
правилах отраслевых изданий.

Во всех 12 номерах 1936 года и в >в 1
1937 года, если ие считать трех весьма
неудачных статей по вопросам баланса на-
родного хозяйства, нет делопых материа-
лов по теория я методологии отраслевого а
синтетического планирования. Между тек
существует настоятельная 'потребность в
освещения этих вопросов, в научном обоб-
щеяия богатейшего опыта плановой рабо-

ты. Огромное количество плановых и хо-'
зяйственных работников предприятий и
экономических органов, а также десятки
тысяч студентов изучают теорию народно
хозяйственного планирования либо при по-
мощи разрозненного я часто недоброкаче
пвенного материала, либо со слои препода-
вателе!, выступающих в рола кустарей-
одиночек.

Журнал «Плановое хозяйство» не вы-
полняет своей боевой задачи, — он не за-
нимается разработкой теории народнохозяй-
ственного планирования. Лаже узловые
проблемы планирования в нем ве освеща-
ются. Дело ограничивается крайне поверх-
ностным изложением планов и столь же
поверхностным описанием хода их выполне-
ния. Иногда журнал отмечает недостатки в
процессе выполнения плана, но я тут он
ие выступает как боевой, воинствующий
орган, не дает развернутой критики недо-
статков, не вскрывает их корней.

Такие вопросы, как методологическое ру-
ководство в процессе составления плана,
борьба с антигосударственными тенденция-
ми, в частности в финансировании капи-
тального строгтеи.гтва. борьба с проти-
вопоставлением интересов экономике райо-
воп интересам всего народного хозяйства
я т. д., вовсе не находят отражения на
страницах «Планового хозяйства». Особен-
но недопустимо, что журнал, занимает ней-
тральную позицию в процессе составления
и обоснования ' отраслевых я синтетиче-
ских планов. После же утверждения плана
он в основном ограничивается тем, что из-
лагает я популяризирует его.

Если о годовом нлаие журнал все же
пишет, то совершенно заброшеииым уча-
стком в его работе являются вопроси пер-
спективного 1ыаиироваиня. В нем почти не
нашло себе места обсуждение основных
проблей третьей пятилетки. За все время
были помешены четыре статьи на следую-
щие темы: «Академия наук и подготовка
третьего пятилетнего плана». «Пути раз-
вития черно! металлургии СССР в третьем
пятилетии». «Пути использования коксово-
го газа в третье! пятилетке» и «Вопросы

ирригации и мелиорация южных засушли-
вых зерновых районов в третьей пяти-
летке».

Такова более чем скудная лепта, внесен-
ная «Плановым хозяйством» в дело подго-
товки третьего пятилетнего плана. Журнал
выступает здесь, как и в других областях,
в роли пассивного наблюдателя.

Абсолютно ничего не дмается журналом
в отношении квартальных планов—этих
текущих оперативных планок, имеющих
огромное политическое и энономичегкое
зяаченве. Безобразие это в значительно!
хере обусловлено «другим крупнейшим де-
фектом журнала—вошедшим в систему
опозданием его выхода.

Слабо освещаются вопросы стахановского
движения. Статьи на ЭТУ тему в большин-
стве носят описательный характер. (Нним
из крупных недостатков журнала является
безра.ипчное отношение к пересмотру норм.
Он не мобилизовал плановых раГигтчнков
вокруг выработки новь» норм. Журнал не
П011ШИ.1 итогов даже основных отраслевых
конференций по выработке норм.

В 1936 году в жизни нашей страны
произошло огромное всемирно-историческое
событие: обсуждена всем советским наро-
дом в утверждена Сталинская Конституция.
Казалось бы, журнал должен был принять
активное участие в обсуждении и популя-
ризации основных вопросон Конституции, и
в первую очередь ее экономических основ.
Но журнал «Плановое хозяйство» оказал-
ся в хвосте злой огромной и почетной ра-
боты, он совершенно недостаточно отстал
вопросы Сталинской Конституции.

Крупнейшим недостатком/ «Планового хо-
зяйства» следует считать также его совер-
шенно недопустимое отношение к вопросам
капитального строительства. И декабре
1936 года состоялось известное совещание
по вопросам строительствалря ЦК ПКЩб).
В начале 1936 года были опубликованы
решении партии и правятельетна по этим
вопросам. Казалось бы, «Плановое хозяй-
ство» должно было соответствующим обра-
зом реагировать ва эти ретепяя: поместить

ряд статей по улучшению планирования
капитальных работ, наметщь конкретные
пути снижения себестоимости, следить ва
выполнением плана капитальных работ
я т. д. Но журнал ограничился помещением
лишь одной статьи «Проблемы удешевле-
ния строительства», к тому же написанной
разоблаченным ныне врагом народа Н. Ту-
мановым и представляющей собой типично
двурушническое выступление.

В статье этой говорятся о многих де-
лах, не имеющих отношения к удешевле-
нию строительства, но зато сознательно
обойдены такие актуальные вопросы, как
борьба с затяжвым характером изыскатель-
но! работы и составления проекта, борьба
е омертвлением средств в процессе строи-
тельства, превращение строительства в
сборку заготовляемых заводским способом
строительных деталей и т. д. Статья эта
иаписана в полном соответствии с вреди-
тельскими установкам» троцкистов, кото-
рые всячески стремились омертвлять сред-
ства в процессе капитального строитель-
ства.

Журнал очень плохо борется с троцкиз-
мом. Достаточно отметить, что в течение
1936 и 1937 гг. помешена лишь одна
статья по этому вопрогу (в .V 8). Однако
дело не только в количестве, яо я в ка-
честве. Статья эта, дающая исторически!
обзор контрреволюционной позипян троц-
кистов на различных этапах планирования
народного хозяйства, совершенно замалчи-
вает такой документ, как план ОГВОБ. По
поводу этого плана товарищ Сталин гово-
рил: «В своих платформ!х и декларациях
троцкисты не дали цифровых данных на-
счет темпов, ограничиваясь и ш ь обще!
болтовней о темпах. По есть о.чин документ,
где троцкисты изобразили в цифрах свое
понимание темпов развития государствен-
но! промышленности. Я имею в виду до-
кладную записку «Особого* совещания по
восстановлению основного капитала» госу-
дарственно! промышленности (ОСВОЮ, по-
строенную на принципах троцкизма» *).

Отсюда ясно, что в журнале «Плановое
хозяйство» нельзя было ограничиться раз-
бором общей болтовня троцкистов по пово-
ду алая*. Необходимо было дать уничто-
жающую развернутую критику плана
ОСВОК, составленного вод руководством
троцкиста-вредителя Пятакова.

*) И. Стаями. Вопросы леяянмама, стр.
41».

. . .

Полнтвчгыюй беспечность* рефкнни в
ряде случаев восюаиовались мыжтые
прагн народа. ПОЛЬСКИЙ ШПИОН Донбаль
напечатал в одном из номеров свою мазню.

О культурно-технической яод'еяе рабо-
чего класса писал диурушиик-тропкигт
Петровский. Статью о праве на труд напи-
сал рааоблачеиный яыне враг народа
Г. Абезгауз.

Немало я журнале ошибок, свидетель
гтвуюшнх о том, что редакция совершенно
недостаточно работает над помещаемым
материалом, не дает себе труда исправить
содержащиеся в нем ошибки.

Грубейшими ошибками пестрит статья
Ноткина и Цаголова «Стахановское движе-
нце и социалистический труд», помещен-
ия я в Л? 2. Авторы пытаются механисти-
чески оторвать стахановское движение от
преднзутих форм социалистического соре-
виования. Они проводят надуманное и
вредное противопоставление отношения к
тр»ду—отношению к производству: «Суть
ниог* в стахановских методах труда не
ь новом отношении к труду, как таково-
му... Суть заключается в том, что стаха-
новские методы труда означают повое от-
ношений к процессу праизилстм • цяяом»
(СТР. 132).

Серьезные ошибки допущены в статье
«К теории баланса народного хозяйства»
акад. Струмвлява в .\} 9 — 1 0 . В исход-
ном и принципиальном вопросе — об ис-
пользовании схеи воспроизводства, данных
Марксом, автор стоит ва мехаияетяческой
точке зрения.

Существуют два антимарксистских под-
хода к вопросу об использования марксо-
вых схем для составления схеи - ба-
ланса нашего народного хозяйства. Одни
утверждают, что так как схемы Маркса
иллюстрируют капиталистическую эконо-
мику, то в советских условиях нельзя имп
пользоваться. Они отряпают необходимость
игполыовапяя таких методологических мо-
ментов, как деление общественного продук-
та па два подразделения—на средства про-
изводства я средства потребления, как
взаимосвязь между нияя, я т. д. Другие
пытаются механически перевести маркеовы
схемы па анализ советской экономики,
фактически затушевывая ее социалистиче-
ский характер, смазывая различие между

П

ряет схемы Маркса, он дает большую дета-
лазапию элементов производства и обраще-
ния. Про атом сама механистически детл-
ляваппя Струмяляна включает в себя ря1
грубейших политических и методологяче-
«ках ошибок: основной меяеит баланса
народного хозяйства—баланс труд»—в его
схеме не фигурирует, он дан забалансовой
статьей; труд партии и хозяйственного
аппарата включен в непроизводственную
сферу, труд партия дан вместе с трудом,
занятым в домашнем хозяйстве, н т. д.

«Плановое хозяйство» имеет специаль-
ный раздел: экономика районов. Здесь по-
чинено несколько статен, дающих пред-
спвление об экономике в природных бо-
итствах ряда областей в республик. Но
вместе с этим имеются материалы с боль-
шими дефектами. Так, например, в М 11
напечатана статья Эйвазова «Азербайджан-
ская ССР». Статья представляет собою
сплошной панегирик, в вей нет ни слова
критики и самокритики. А между тем неф-
тяная промышленность Азербайджана имеет
чемало слабых сторон, о которых следовало
сказать.

В отделе «Критика я библиография» по-
лезным делом* является рецензирование
областных, краевых и республиканских
журналов. Но и этот отдел страдает обще!
болезнью журнала: беззубостью я аполи-
тичностью.

«Плановое хозяйство» в нынешнем его
виде представляет собою сборник обзоров
и очерков по экономике различных отраслей
иародиого хозяйства СССР и отчасти эко-
номике капиталистических стран. В жур-
нале не ставятся по-настоящему актуаль-
ные проблемы экономики и планирования
вообще и синтетические проблемы в частно-
сти. Журнал, если оставить в стороне от-
дельные статьи руководящих товарище!,
находится ва вязком идейно-политическом
и теоретическом уровне. Редакция в ряде
случаев допустила политическую слепоту и
беспечность по отношению к заклятый вра-
гам народа. В журнале встречаются грубые
ошибки антимарксистского характера. Кри-
тика—серая и беззубая. Налицо резко»
противоречие иежду рекламой, печатает!
на обложке журнала, и его содержанием.
Чтобы поднять журнал, редакция должна

капитализмом н социализмом. По «тому ] решительно изменить негодную практику
пути пошм н акад. Струмилвн. Он ограт I с в о е 1 работы.
ничнвается тем, что количественно растя1-1 А. К А Р А Б А Х О В .
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«ГЕРНИКА И МЫ»
1

В статье, ямглавлавао! «Терпка •
вы», английский жтряи «Выос етейтсмен
»нд нейшен» определяет полвтаку Англвв
в отяошеввв •спаяна, ы х оолнтвку вмре-
рывнш колебанвй.

«Бовбардвровве Г е р н и , — нввм
жгрви,—приставит ва сем девства
телыю ужасный вешвар».
Жувви полерваваат, что бшо бы вред

во успокавватьея в* то! и к л , что п ж м
ужасы м могут повтоатса в бунтам.
< Гервпа,—подчеркивает журви,—ест* ав
только репеташи бомбардировал Лильбе* а
Ма|рам. во а репетапы бомбардировка
Оксфорда а Лондона. Ом всех жмт еупб*
Быьбао».

Дие* журнал указывает, «га авглаесм
правительство ваеето твердо! а ревпдтель-
во! политика прешочитает политику вол*-
баш Я по отиошеввю к фашвстсве! агрес-
сии. Журнал право1вт ряд фактов, евнк-
тельствуюшвх о аепослеловвтмьвоета м
литнкн английского праввтельетва в отво-
шевви Иславиа.

«По всея мвныа,—продолжает жур-
нал;—Герви* была рмрушева гермая-
свимя самолетами. Эта раартшеааа ввв-
лвсь как вы реп«твпае1 и а более саль-
ны* боаващвроава а будущей. Попа
геряансвах самолетов в Испанию ве прв
останавливается. Этн самолеты пролета
ют высоко нал террвторае! Фраппии.
Корреспоиевты галет с полным основа
ваем предполагают, чт« вемпы готовите!
устроить бойню в Бвлъбао а Кадрам в
еще большее васштабе, « и в Герввке».
Далее журвал пашет:

«Ннгго ве сомневается в том, что прв
настоящах условиях асвы в определеа-
вая поэвпвя Англвв — а сотруднвче-
стве с Франте!, Советскам Союзом а
малики державами — была бы доста-
точной для того, чтобы воспрепятетво-
вать дальнейшее ввтервевцаа Гермавва
а Италаа».
По апенаю журнала, победа фашистов •

Испании вдохновала бы ах ва новую аван-
тюру, направленную против Чехословакив,
подобно тому, как захват Абассавав вдох-
новил Италию ва интервент ю в Испании.

Признавая веобходвмость усиеная во-
оруженЕЙ Англвв, журви вместе с теа
указывает, что

«Лондон нельзя защитить только уевле-
нпем вооружена!. Его, помимо «того,
пужпо охранять а аашишать новой по-
литикой по отвошеваю к Испавва. Не
об'ем вооружена! спасет аатлаискае го-
рода от судьбы Герввкя. а Дат» вали!,
которая должна стать нестоашям союаом
держАв, не имеющвх агрессвшных ваие-

. реввй. Сотрудничество в борьбе против
фашистской агреесаа в Непала могло
бы заложил, основы подданного союза
народоп, сплоченных в едввое целое об-
шей решимостью протаводе1ствовап
агрессии».

В заключена* журнал подчеркивает, что
Англия бездействует, в то время как фа-
таза я Испааав захватывает етратегвче-
ские попгава, подрывая бемаасаость Ан-
глии в Францев. (ТАСС).

Поль-Божм О политике
«невмешательства»

ПАРИЖ, 12 м и . (ТАСС). 11 мая в по-
мещении выставка докувентов, вллюстрн-
руюшнх фашистскую интервендию в Исла-
нвн, состоялось собрание, ва котором при-
сутствовали представители парижского ди-
пломатического в литературного мера. Про-
фессор Байе выступил с речью, в которой
подчеркнул, что действия Италии и Гер-
мании представляют собою нарушение меж-
дународного права. '

Взявший затем слово Поль-Бовкур за-
явил, что документы, собранные ва выстав-
ке, являются более чем достаточным дока-
зательством итальянской в германской аг-
рееевв. Сославшвсь ва слабость в пассив-
ность Комитета по невмешательству, Поль-
Бовкур указал, тго аспанская проблема
могла бы дать 1вге напей возможность
восстановить свой ввести.

НОВАЯ ДИВЕРСИЯ

ГЕРМАНСКИХ
ФАШИСТОВ

ПАРИЖ. 12 мал. (ТАСС). «Пта жур-
авль» по поводу предстояще! поездка гер-
манского мвнастра хоалйстм Шахта а
Париж пашет, что во врем его пребыва-
ния в Париже, воможво, будет свои об-
суждаться вопрос о «вовов ловарк» (во
вов павте западвых государств вместо
раеторгвутого Германае! юаарвссого до-
говора).

Газета пашет, что

«Париж, конечно, в* откажется «г
переговоров о «Доирво М >». Опак*
ве следует забывать щипав, по кото
рым Гермаввя предает столь большое
значение атому вопросу. Гермавва ае
желает нового международного с о т р у т
чества, связанного е « г о ! вала! в с
коллективной (еаопасаоепв). Для вас ж*
ве иожет стоять вопрос о заключении
пакта вне принципов вмлевтавво! без
опасности, ибо в вротвваов случае та
ко! пакт гараятмровал бы Гатлеву ве-
обходаипе спокойствве ва Рейве им та
го, чтобы оа вот еяобопи де!ствоаать
в Дунайском бассейне».
Одновременно ларижскае газеты уделяют

внимание пгаломатвчесвам вереговорая
между рувоводянтвмв млвтическвмв дея
тенями, прпбыааввв в Лондон ва корова-
пионные торжества.

По словам Марселя Пав в «Экспель
снор», в результате атвх переговоров «ожи-
дают обмена мнениями между Англией,
Францией и Бельгвгв по поводу проекта
нового локарвского договора».

НАГЛОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ГЕНЛЕЙНА

ПРАГА. 13 ми. (ТАСС). Вчера руково-
двтель фапгастской партвв «судетсвах
неапев• Генлейн выступил в Праге с
речью, в которой эаяввл, что «разрешевае
цалнояиьного вопроса а иконных рамках
невозможно».

Генлейн закончил свою речь призывом
к борьбе за «радикальное разрешение про-
блемы судетских немцев», возиожвое, по
!го мнению, только при иамеиениа суше-
твугошего государственного порядка. «Нам

нужно вменить всю састему», — амввл
снлейн.

ВЕРБОВКА
В ГЕРМАНСКУЮ АРМИЮ
БЕРЛН, 12 мая. (ТАСС). В Германии

произвохатса вербовка молодежи в различ-
ные рода войск. Молодежь в особенности
призывают вступать и военную аввааяю я
морской флот.

В очередном об'явлении командование
германским военно-морским Флотов сооб-
щает о приеме добровольцев, прв чем под-
черкивается, что особенно нужны мевтря-
ка, механики я т. д. Добровольоамв мо-
гут быть зачислены лишь лапа «герман
свой крова», родигешвеса в пераод е 1916
по 1921 г.

КОНФМЖАШМ ПОЛЬСКИХ ГАЗЕТ
В ДАНЦИГЕ

ВАРШАВА. 13 ми. (ТАСО. «Курьер
поранаы» сообщит о ковфискапив даи-
цигской полдщаей пух польевах газет
«Курьер поранны» и «Илюстрованы курь-
ер подаенвы».

Ковфасиавя мотвввруетеа тем. что атв
гаэеты чтевяеапвовво всвиалв» речь
Геббельса в Даноаге.

БЕРЛИН, 12 ваа. (ТАСС). Гермааскяе
гааеты сообщают, что рукоиодвтель дан-
цвгских фашистов Форстер об'аввл о
предстоящем «самороспуске» германской
национальной партии.

Данпигский корреспондент «Берливер
•агеблатт» пашет, что другим партиям то-
се было сделано предупреждение о самолв-
видапва.

Имперская конференция
Лондоне 'щг.1

(По пМгрифу ОТ ЛМКЖНГОГО коррвспокциаш
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Хавитаввв а *т«# в а ш ешушяам ав-
явлешм, еамржажомл в п и н Уаястоаа
Чевчвиа, в а т ч е т и а е ! в «1авввг стан-
дарт».

«Конетвтутгвя ампсрвв, — пввкт
ов, — в* вмеет авваво! влаета, чтобы
лишать пропорционального учаетая ка-
кую-либо из ее чаете! в расходах ва
оборону. Они могут сделать много ала
мало, ала аачего — и а аи угодно. На-
до валеяться, что никто не намерен
просить у ввх о таком участии. Она
сами достаточно хорошо аифориаровавы
об общем положении. Британское пра-
вительство изложит пери ввив секрет-
ные данные, имеющиеся а его расио-
ряженни, и они сделают то, что посчи-
тают правильным».

Смысл «того мявлеява таков: Велико-
британия — »то часть империи, которая
берет ва себя главны* тяготы, емзавныо
с огромнынв расхоимв ва оборону. По
«то! простой причвв* она а впредь ;олжна
оставаться главным органвмторои а руко-
водитслев вое! састевы имперской обо-
роны, •амвасам от вамеревв! тех влв

другах домаавонов. Речь нют-'иш «ламп
о матервальввв участаи доиаяшоанк,
яаМьвв, глаавыи вирами, о более тасаом
потвчосвем оотв»иичеегве, о едваоД
шшгпчеева! овжв а облаап абовош
авоваей волвтиа. Очавяамв, п м п в

влосвоетв в Отдут рассм»тввшатма

•ештоави юмвяаеаы а,
1

(иа К*-

аааптвтуовоппм ввоиевы.

Хота аамвашчесвао вонрош
а* треть* ямто, тем а< менее вм а)вв
дается «чей ваашое заачевве. Овваие
вим!^Й»ннва кз4чаяй» Йаавянна]аяим11 аалй\айннвв.ни1

оодготовкой аинвввв а*
Ваям, с авономвчвявой моб1
гавязаплей сваелммва. еааав в т. д. За-
тем вредстоат т ц ю в а я двскуооаш а вал»
неагшей судьбе «як вазываемш в в т *
вмперсквх торгоава цЯФеренаа! (ореаау
шества. предостаывввне на «ваим вива
ноетя ВеиаобрвтаяаеЙ
ушерб другим странам, а тавМ а»иави)-
нами друг д а т ) , дейсгвуищад м ооио-
ваввв Оттааввог* соглашеввш.

иаеаы а , ^ — ,.,
* Ш испытывают сейчи раХ т г к б л * в
« м и с Отмвевам еоглашввем. 1зв*етно
тввже, что США считая* пересмотр ада
ааамшмв* Олавсвог* соглфавеавя условием
«маждународвоге зкояомвчоеввго унвропо-
рения» и улучшения англо-амервкансаах
«коноиических отвошевий. По ряду при-
чин Великобрнтавая аавнтересоваиа в том
же. Заслуживает вавМанвя сообщение от-
тавского корреспондента «Тайме», что
представитель Канады выступит ва кон-
ференции с проектом пересмотра Оттавско-
го соглашения.

Корреспондент весьма лево напекает па
то, что «тот проект отражает не только
интересы определенных группировок в
Канаде, но также пожелания США, в вы-
зывает поэтому серьезное беспокойство тех
английских а канадских кругов, которые
опасаются еще более широкого проникно-
вения американского капитала в Канаду
а другие часта амперни. Вообще ангдо
американские проблемы займут на конфе-
ренции очень большое место.

Конференция продлится оаоло месяца.

И. ЕРМАШЕВ.

АНТИЯПОНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
В ГУАНСИ

ШАЛАВ, 12 « а (ТАСС). Га»ет,
«Шувьбм» вубла«у« беседу предстапи
теля явовеваго вввитаьта в Шав™
Тадаари о вражггамтеяем втаиупше
5-Й гуаасавской «апай 1в Паув-жеия—
Гавь Изе-х»у. На ввввос Тамара, «каки
аи в е т а м п р г а ш г*|9*нх авгвяпон
свах ааотроеамй валивам проввнпми I у
авя>, Гааь Цзе-хоу имтвл, что атв на
отроеви! авлаптва ввааыи последствие',
яповеаяго втораиви в Северны! Катай

На вопрос, оачему гуаа)евйска* аласп
выслали аз пвмвадва МП апояп«в. Гап
Ци-хау о т м п п НЬ авасевв!, что
цамвтве авгмповекого авжамнвя едела.ю
вааомюжвнн и а мастей ищищать апон
свах подданных, првжвмюаш в амаип
ива».

На вопрос; ваставвает ла «та Цап-жен!
на своем требовааав о воаврате Имчжу
раш Кита», Гавь Цэе-хву ивапи: «Поло
тали ЛИ Цзун-ж«вв в* ю н н а т » а
амеввтея».

На вопрос Талари о лучшев е м
смягчения антиаповекиг настроений Васе
леааа Гуансв, Гав> Ви-юу ответы, что
»то замеат а«ыячта>но от того, вакой
полатвкв в атмавмт Катая апрель бу
дет придержммтмя М и т а .

ЗВЕРСТВА ЯПОНЦЕВ
В ТЯНЬЦЗИНЕ

БЕЙПИН, 12 мая. (ТАСС). Несмотря н
неофициально» опровержение агентства
Доме! Цусвн, утверждавшего, что япон
ская концессия а Тяньпзвн* ве имеет от-
вошевия к ежедневному появлению тру-
пов в реке Хайхэ, снова арестованы кули
пытаазнмя ормвтъ труп в раку воз*
японской концессии. Арестованные заяви
да, что они вмяты я ш ш м н и» выбрд
сывания трупов в реку, получая аа каж
дый труп 60 сентов.

Газета «Шиазежибао» пашет, что Су
Чже-юань (председатель хабай-чахарскоги
политического совета) првкааал мунаиа
палггету обратиться а японской полицн
с требовавшем править мары протвв про
юлжевия преступных актов. Однако тру-
пы появляются в рем пвчта ежедневно,
нота и в несколько меньшем количестве.
Па яекоторых трупах обнаружены рани
на голове.

ВОЕННЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

НАНКИНА
ШАНХАЙ, 12 ми. (ТАСС). Газета

«Шувьоао» сообщает о том, что 17 н и
I Навив* состовтеа конференция Генера-
лов проввнав! Цмнеу, Авьхуай а Ханавь.
На конференции будут обсуждены вопросы,
хасающиеел улучшения постановки воен-
ного дела а об'едвневной обороны »тах про-
ницай.

По сообщению газеты сДвбао», аоеввая
комиссия нанкипского правительства ва
значила кахандукшего первой армейской
группой Ху Паун-нам по совместитель-
ству командующим войсаами, расположев-
аыма вдоль южного участка железной до-
рога Тявыивн-Пукоу, от Сучжоу до Пу-
му.

Генерал Хуан Цзн назначен командиром
вовек, расположенных ноль восточного
участка Дунийсмй железной дорога от
Сюйчжоу до Хайчжоу (провявцая Цзянсу)

НАНКИН. 12 мая. (ТАСС). По сообше-
ввю агавтетм Сеитрал Ниос. после отстав»
ап Яв Ху-чева штаб «по умиротворению»
рованцвв Шеньсн ликвидируется. Войска
в Ху-чева будут реорганизованы в под-

чввевы вомдндовивю 35-й «рвав. Чкть
офицеров отправляется М границу вместе
с Ян Ху-ченов, другм часть вольется
38-ю армию.

Наступление интервентов на Бильбао
Ожесточенные боа на северном (асту-

рийско-бнекайском) фронте продолжаются.
Интервенты в испанские аятежнакв бро-
сила протвв незаваеввого баскского ва-
рода свои лучшие ударвые евлы. На се-
верный фронт переброшены отборные ча-
стя германсках и итальянских «добро-
вольцев», снабженных мощной военной
техникой (120 орудий, до 60 самолетов
н 30 танков). Руководство операциями
сводных атало-германо-яспанских войск
взяла ва себя германские военные специа-
листы.

Это не случайно. Богатый промышлен-
ный райов Бвльбао давно привлекает вни-
мание германских империалистов.

Нью-Йоркская газета «Гералы трвбюя»
следующим образом об'ясвяет заантересо-
ьанность германских фашистов а насту-
плении на северном фронте:

«Несомненно, что германские стале-
литейные заводы, работающие па воеп-
ную промышленность, должны были ча-
стично прекратить свою работу вслед-
ствие нмоотатка мваералов, которые
равее доставлялись в Германию аз Валь
бао. Это подтверждает значение и а Гер-
маваа басаайсквх копей. Поэтому гер-
вавскн* пйска пранимают само* ак-
тивное участне в наступлении ва Быь-
бао».

31 марта ввтерневты а вятежвакв на-
чали свое наступление ва Вальбао. Более
10 тысяч человек, поддержанных танка-
ми, артиллерией в вошной аввапаоввой
группой, провпела атаку в направлении
Очандааво я Убидеа. Атаковав ваожадая-
но на узком фронте, не превышавшем 4 —
5 километров, фашисты саоглв в атот девь
несколько потесаать республиканские вой-
ска в овладеть высотами южнее Очаадаа-
во а Убидеа. Упорные боа на «том участке
продолжив» до 5 апреля.

Особо ожесточеввый характер боа во-
силн на участке высоты Горбеа. располо-
женной западне* Убидеа в командующей
над всей окружающей местностью. Ввпыт-
кя интервентов и мятежников захватить
зту высоту ве увенчались успехом. Очав-
днано и Убидеа, с группой расположен-
ных вокруг ввх высот, яввлвсь прегра-
дой, прикрывавшей горный проход, кото-
рый ведет от «твх пунктов через Вальяро
в Дама на Вяльбао. Этот горный проход

является кратчайших опеоапвонным аа-
праыеяяаа ддя наступления аа Вальбао
(от Очандваво и Бвльбао 3 0 — 3 2 ккло-
метра). Этвм об'ясняется упорный харак-
тер атаа интервентов в мятежников ва
«том участке.

На шестой день наступления Б апреля
фашисты захватывают Очандиано в Уба-
деа. Республиканскае войска отходят на
2 — 3 километра севернее атвх пуштая •
горному проходу. Республвкавпы сохрани-
ли за собой высоту Горбеа а высоты юж-
нее Дуранго. Это ве позволило интервентам
а мятежвякаа риаать ваеттмева* в ва-
прявлевав ва Пильяро и Лима.

В течение 6 и 7 апреля фашисты со-
средоточивают глаааые «алая а направле-
нии ва Дуранго. Им удается несколько по-
теснить республвиапеа, но овладеть Ду-
ранго онн ае смогла. Следующие два хая
интервенты а мятежами посвящают же-
стоив, во бесплодным атакам высоты Гор-
беа. 10 апреля боа ва «том участке зата-
хают. 11 апреля здесь сама республааав-
пы предприаааают неевмьво частвых
клвтратак. В п о же самое время вачиась
успешная атака республиканцев а мйоие
парка Каса дель Кампо, под Мадрвдов. Ин-
тервентам а вятежввааа врввмесь саом
обратить внимание ва мадрискнй фронт.

На атом аакоячвлся пеавы! атап насту-
пательной операции интервентов в мятеж-
ников на Вальбао. За 10 двей она смогла
лродввнуться вперед всего лаешь ва 1 0 —
12 километров. Дураяго осталось а ру-
ках республававоев, в фантастам ае уда-
лось выбить республикавпев с высоты Гор-
беа. Это вынтднло автервевтеа в мятеж-
ников перевеста а дальнейшем свое впав
на северо-восток. Высота Горбеа авале»
осью, вокруг которой началось захождение
кего правого фланга семраого фронта вв-
тервеатоа в матежввков врв ах диьаей-
пкм ааетунленва на Бнльбао.

12 а 13 апреля республиканцы предпри-
нимают решительные контратака ва высо-
ты Субагав, Альту я а Ариьде. и апрела
республвивпы выбалн протввнака с вы-
соты Субвгаа, мхмтвла плеввых, не-
сколько пулеметов в боепрвпасы. Интер-
ияты а аатежввжа перешла в контратаку.
Высота Субагав в атот девь переходит не-
сколько ри ва руа а рука в в результат*
боя остается за протванвком.

До 20 апреля на атон участи продолжа-
ются мелкие бон с переменным успехом.
Убедившись в невозможности добвтьел зна-
чительных успехов ва «том участи, ян
тервенты в мятежники приступают к пере-
группировке своих евл в намечают новое
направление для дальнейшего наступления.
Свов главные уевлаа фашисты переносят
на участок Элоррво — Эйбар, сосредоточив
здесь не менее 15 тысяч человек а основ-
ную массу авиации. Фашисты стремились
фланговым ударом ва участке Влоррао—
Дуранго сломать сопротавление реепубла-
вавпев.

До 26 апреля ва атом участке продол-
жаются крупные (ов. Республвыипы ус-
певгао отбивают веошвратаы* атака про-
таваика. Ивтервевты в вятежвава вевема
здесь большве потера.

26 апреля раепублввавевва аойси. в
результате сильного валета аввалвв автер-
мнтвв, вынуждены была отойти на участ-
ке Мбар ва аапы. (Но поставало в труд-
вые условия мшвтваив Влоррво. 26 ап-
реля фашасты зааинавгг Элоррав в подхо-
дят к Дгравго.

До 29 апреля вдут упорвые боа и Ду-
ранго. Гернавская авааовя со всей жесто-
костью подвергает бомбардировке отдельные
селевая басков, ебраеыаи бомбы в рас-
стрелааи п пулеметов находившихся в
поле в ва дороге воегтьяв. Вмдушвой бои-
барднровке была подвергвуты Ааоребиата,
Гальдакано и Гернааа. Особо! жеетокосп.»
отличалась бомбардировка Гернака—древ-
ней столвпы басков, города, в котором не
было аввааах военных об'еатоа.

29 апрмя республаиапы оставляют Ду-
рааго. В »то ж* арена ввтервевты в мя-
тежники предпринимает овальные действия
на своем крайнем правей флааге, вачав
сальные атаки вдоль морского побережья.
38 апреля она занимают 1*кейтмо а Мар-
каиа. 29 апрела фашастсаве войска захва-
тывают Герваау. С 1 н и главные события
аачавают развертываться ва прнбрежяпи
участке, когда автервевтн в мятежней
захватывают Бервео.

Перенося свои усалва в морскому по-
бережью, фашисты етвемжавск увязать дей-
ствия своих сухопутных евл с аорским
флотом. Настуыевае вейск ввтераевтов и
мятеж налов вдоль мореког* побережья под-

держивалось сосредоточенными в Бискай-
ском зивве военныаа вораблями мятеж
никое. Республикански авааивя вкергич
но атакует флот мятежников и топит мя-
тежный линкор «Эспиья». Германские н
итальянские корабли открыт* содействуют
операциям мятежного флота и оказывают
ему правую помощь.

В настоящее время илут упорные боа в*
участке Бермсо—Герника. Республикинскпе
войска отбили, с большими потерями для
интервентов и мятежников, их попытку про
двинуться на запад и юго-запад от Бер-
мео. Республиканские войска заняла коман-
дующие высоты западнее и южнее Бермео
и несколько раз ставили в критическое по-
ложение группировку интервентов и мя-
тежников в Бермео, угроаыя йодным ее
окружением. На зтом же участке республи-
канцы нанесли крупное поражение ита-
льянской бригаде, принадлежавшей к дава-
зва , «Черные стрелы», задотни мвого
пленных а военные трофеи.

По последним сведениям, внимание
обеих сторон сосредоточено на высоте
Солыове, находящейся в 6 километрах
юго-аалахнее Кермео и являющейся одним
из важвейших рубежей ва подступах к
Бильбао. С 7 мая идут упорные бои, с
переменным успехом, за »ту высоту, ао-
торая уже несколько раз переходила иа
рук в рука. Весь район, прилегающий к
атой высоте, охвачен лесным пожаром.
емзванвым авиапией интервентов. Это за-
трудняет действия обеих сторон. В резуль-
тате сальных атак интервенты и мятеж-
нике мхватыяают высоту Сллыове. Рее-
публикянскнм войскам удается отбить вы-
соту Солыове, а они в нестоящи! момент
удержваапт ее в своих руках, отбиви
яростные атаки фашистских войск.

В результате полуторамесячных напря-
женных Поев интервентам я мятежникам
удалось оттеснить республиканские вой-
ск» и выйти на линию Бермео—-Герни-
кд—Дуранго. Правый флапг фронта ин-
тервентов и мятежников повернулся во-
круг высоты Горбеа, и ими занята полоса
мествоств шириной от 12 (ва участке
Очашнаао) до 20 (на участи Герника)
километров.

Настутяенае фашистских войск на
Бильбао создало довольно яапряжеввую
обставевку на северном фронте. Дла орга-
назаоаа отпора антеркнтам а мятежни-
кам от прадштельетва Автономной Респуб-
лика Басам а от центрального республи-
канского правительства требовалось пра-

нятие срочных в решительных вер. При
помощи в под руководством центрального
республиканского правительства были
приняты меры к поднятию боеспособности
войск, укреплению иецналаыы, раоргана
запин частей на основе оозлаавя регуляр-
ных войсковых соединена!, в мобилиза-
ции для нужд войны всей промышленно-
сти, усилению оборонительных работ, со
зданию необходимых резервов и пр. Наря-
ду с атим партии народного Фронта при-
няли меры к ликвидации попыток, напра-
вленных к разложению изнутри евл на
родного фронта.

Некоторые иностранны* военные спе
киалнеты сравнивают обстановку на се-
верном фронте с положением, которое со-
здалось в начале февраля «того года на
южном ф[>онте под Малагой: окружив по-
лукольцом Бильбао, интервенты, иол, име-
ют полную воаможн»сть организовать взаи-
модействие сухопутных, воядушаых в мор
сках сил; так же, как п о было в на
южном фронте, аи обеспечена поддержка
германского я итальяпского флотов. Это

равнение, однако, является спорным
ногое изменилось за период, астеа

швй с иомента захвата интервентами Ма-
лагн. Республиканская Испания сумела
организовать боеспособное ядро армяа.

озиние единого командования и взяв-
модействие фронтов являются пред-
посылкой, определяющей исход важнейших
операпвй на фронтах. Усиление активно
ста республиканцев на мадридском фрон
те в их продвижение в направлении на
Толедо, а также активные действия на
арагонском фронте в конечном итоге не
могут ве оказать своего влияния на паз
внтие событий на северном фронте. Как
известно, в феврале под Малагой у рес-
публикавпев не было регулярных войск.
Большую роль в падевиа Малага сыграли
предательство со стороны некоторой часта
старого офицерства и выступление фашист-
ской «пятой колонны».

В настоящий момент яа северном фрон-
те республиканские войска располагают
боеспособнымв частями в техническими
средствамв (по сведениям иностранной пе-
чати, республвхаиское правительство пере-
бросив ва северный фронт некоторое ко-
личество авиации). Создано централизован-
ное руководство веема войсками, принима-
ются меры а пресечение деятельности
фавтиггею! «пятой колоты» в тылу.

М. АЛЕКСАНДРОВ.

ВНУШОШТИЧЕСШ
БОРЬБА В ЯПОНИИ

ТОКИО, 12 м а . (ТАСС). Газета «Ни-
иа-иицн» указывает, что в ближайшие
1нн состоитса встреча новых главных
секретарей партий Мансейто а Сейюи!
КОИДЗУМИ а Мапуво. во время которой бу-
дет разработав конкретаыв пли сомкет-
яой кампамва ПРОТВВ араввтельства Хисв.

СУДЯ ПО вастроеяаам обеах вартвД,
\ изымет газета, влан сотрудничества бт-
дет предусматривать: 1) Опублнвовавве
совместной девмреовв. осуждавший пра-
вительство Хмсв в требующей его имея-
лепвой отставай. 2) Праведеаве совмест-
ной конференции лидеров обей павтай е
целью продеиоастраиить екваств* вши-
до*. 3) Проведете конференовв «бмта-
ная члевов царлааевта от Маасейто и
Ойюкай». 4) Провелеаве во мех рааввад
страны совместных мвтввгов д м ознаком-
ления избирателей со взглядами обеих
партий.

Газета «Мияко» уадзавает, что князь
Гайонхзн (единственный вз оставшака
в жыых члевов совета старейшаа гевоо)
крайне озабочен веустойчааостью авттрм-
него положения вследствие открыто!
борьбы Минсейто я С*!юка! протвв пра-
вительства. По словам газеты. Сааовпв
уведомил лоща храиатела печатв Юаса в
председатели тайного совета Хираиума. что,
пи его (СаЙондзн) мнению, «чрезвьдчайвая
сессая парламента должна быть доведена
до конпа без большого шума, пра условна,
что правительство Хаяся подаст в отстав-
ку, и к только сессия будет здеершева».

Рост стачечного д в ш ш
ТОКИО, 12 ми. (ТАСС). Стачечное д м -

жевве в Яооваа првнавлет все более по-
литический характер. Предприниматели,
соглашаясь и* незначительное повышеаве
мработной ПЛАТЫ, категораческн возража-
ют против празнаняя профсоюзов на пред-
приятиях.

Временный центральный комитет проф-
союза «Токо» (союз рабочих мунвцнмль-
ного транспорта ТокиоЛ по сообщеиияа га-
зет, поддерживдет стачка рабочих част-
ных транспортных компаний <0дза»,
«Окружной», «Тоо», «Мегуро» в «Тама-
гава», оказывал бастующим аатерамьную
помощь.

При «посредничестве» полиции стачк»
рабочих электропроволочного завода в го-
роде Кавасаки (префектура Каяагава)
окончилась поражением. Уволенные рабо-
чие не восстановлены на работе, в вдаль
настрапая лишь пообещала «в июне по-
высить заработную плату яа 6—7 проц.>.

По словам газеты «Цюгай Сиогио», в
Нагоя И м и заковчалась продолжавши-
ся п а дна стачка двух тысяч рабочих
прядильного в ткацкого предпрвятвя
«Тойода». Бастующие добилась повыше-
ния заработной платы в пределах от 3 до
10 сен а день.

УХУДШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
ЯПОНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Яповсвн! военный иавветр Сутвява за-
явил, что адоровье прашвваков в дерев»
вах из года в год ухудшается. По словам
манистра, ухудшение здоровья првзывяи-
вов об'ясняется тем, что 7 0 — 8 0 проо. де-
ревенской молодежи в ювои возрасте ва-
правляется в города аа заработка, разру-
шая там свое здоровье. Газета «Асахи*
указывает, что Оугаяма ваетанвает ва
необхопмоств обриовавва мввастеретва
здравоохраневая.

По статмстнк* городского уцравиаы
ТОКИО, отмечает «Асахм», в теченве
1936 года рабочих подростков моложе 18
лет, искавших заработка, насчитывалось
около 43.651. Работу получали только
4.251 человек. Касаясь условий труда ао-
лодежя, галета указывает на отсутствие
точно установленной заработной плата.

(ТАСО

ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ
В БРАЗИЛИИ

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. (ТАСС). Корреспон-
дент газеты «Нью-Порк тайме» сообщает из
Рио де Жапейро (Бразилия), что губерна-
тор штата Рио Гранде до Суль генври Фло-
рес в опубликованном в связи с оредстоя-
шимв президентскими выборами манифесте
натаивает на необходимости установления
демократического режима в Бразилии.

Флорес призывает всех поддержать мн-
Ш»туру Сяльеса в президенты.

По сообщению агентства Юнайтед Пресс
из Бувнос Айреса, президент Варгас кон-
центрирует войска в штатах Рно Гранде до
Суль а Сан-Паоло. По слоим агентства,
Варгяс готовятся к насильственному отстра-
нению губернатора Флорега, а также губер-
наторов штатов Байя и Пернамбуко. Госу-
дарственный прокурор требует ареста гу-
бернатора плата Пернаибуко Каамьинти.

ПРОТЕСТЫ

ПРОТИВ ОСУЖДЕНИЯ

ПРЕСТЕСА

ПАРИЖ, 12 ааа. (ТАСС). Состоялось
собрание протеста протвв осужден и Кар-
лога Престеса а ряда других революционе-
ров бразильским «грябувалом обществен-
ной безопасности».

Собрание было созвано ковитетом защи-
ты Престеса при содействии международ-
ной юридической ассоциации, международ-
ного комитета борьбы против войвы в фа-
шизма в другах общественных организа-
ций.

Ш)Ю-П0РК, 12 мая. (ТАСС). По сообще-
ниям, полученным МОПР вя Бразилии,
революционеры Престес, Эверт н Хвольдв
заболелв в тюрьме туберкулезом.

Иностранная хроника
я) Вч«ра полпред СССР а Австрии тов.

Лоренц устроия првем, ма котором прметт-
отяовалм: пре|мде«т Аястрн|с«ого государ-
ств* Ми мае, бургомистр город» Вены
Шхин и првлстявители дипломптпчоского
орпуо» и дмового пир».

41 Польское телеграфное агентство ел-
овшае*. что польски» министр имостран-
•Ы1 дал В т , иахолищийгл а Лоядов*,
имм омелы е Идвиои, Лвльвооом • ого-
милскни регентом Павлом.

зк Во время воадушноп хатастрофк
Вяллшувл» (близ Пармяи) погмА молл-

1ОЙ франц г̂аскна летчик Репе Пол»я, емк
одного иа писфероИ фринцузсков иаацма—
1]Ш Иолаиа.
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РАССКАЗЫ
ЯПОНСКИХ СОЛДАТ-

ДЕЗЕРТИРОВ
(По телеграфу от хабаровского

корреспондента «/Тваады»)

На-днях в «Правде» сообщалось *) е за
держании на советско! территории п у х
японских солдат-дезертиров. Одвв из внх
назвавши! себя Накияма Мацудаяра, был
задержав 2 2 апреля пжвее Гродеково, в
двух кмлометрах от границы. Второ! япоя-
с п ! солдат, оо аиени Саито Сабуро, был
задержан в» еледуюши! девь в той же
районе. Оба они нарушили границу. Овн
заявиаи, что не вытерпели издевательств
офицеров и плохо! материальной обеспе-
ченности и, сговорившись друг с другом
решили дезертировать. Оба они родились
• Токио. Оба молоды: каждому по 2 2 года.

Не по годам морщинисты! Саито Са-
буро рассказал о своей несложно!, безра-
достно! жизни, типично! для миллионе1:
японских тружеников.

Отеп Саито, рабочий-строитель, умер, ко
гда СЫНУ выло пять лет. В крохотной до
мике осталась семья из пяти человек. До-
мик продали, деньги пили иа жизнь
Семьи переселялась в лачугу.

Мать нанялась на фабрику по попивке
белья. Работать приходилось с семи часов
утра до пата часов вечера. Отпуска ни
ю т и не давали. В течение месяпа полага
лось всего д м дяа отдыха. Зарабатывал)
она так мало, что еле хватало яа рис и
овоши. Мяса и жиров почта не ели.

Саито Сабуро с третьего класса оставил
школу. Надо было добывать средства ва
жизнь Оа месту пил а е м у иа типографий,
<гти находится в Ховдаио (райов Токио).
Зарабатывал Б ней в месяц. Жил в типо-
графии, спал в» пыновке, расстеленной пря-
мо иа полу. Рабочий день продолжался
10 часов. Но даже после работы хозяин не
выпускал Саито п типографии иа улицу
Кмт разрешалось тходить в город лишь
д м раза в иесяп. В конце концов терпеть
удары хозяйской тростя стало невмоготу
Саито ушел из типографав и стал штука-
туром. Подрядчик платил за работу столь
ко, сколько ему вздумается.

13 марта 1937 года Саито призвали в
яповскую армию. Вскоре его и еше не-
сколько сот молодых яповпев отправила
в гражданской одежде в Манчжурию на
пароходе «Амервка Мару». Только в от-
крытом море они узвалв. куда их везут.
Саито попал а 51-й пограничны! баталь-
оа 12-1 яповско! пехотой днцизав.

В армии его всгретиля зверскими по-
боахи. За первые две недели его бидв
пять—шесть раз. Если в отделения кто-
либо плохо становился в строй, уатер-офя-
пер бил все отделение. Бил кулаком по
липу в прикладом по спине.

В японской армви распространено та-
кое наказание для солдат: их заставляют
стоять по 1 — 2 часа с вертикально вы-
тянутой винтовке! в руках. От такого
наказа в ая мвогае теряют сознание. Кго
бил Сайте? Его бил ефрейтор Сакомото,
ефрейтор Оки и другие.

Ефрейторы и увтер-офаперы в свободное
время пьянствуют. Солдаты стараются в
атм часы не попадаться ва глаза своим
«воспктателах». Нередко солдаты поку-
пают п и с*ой счет водку, чтобы заслу-
жить малость унтеров. Побои я издеватель-
ства пьяных унтеров над солдатами проис-
ходят при молчаливом одобренвв стартах
офицеров. Жаловаться немыслимо. Если по-
жалуешьеа, вагдеавия и побои увелвчатса
вдвое а втрое. Таковы нравы японское
калариы! По заявлению бежавших из
японской армии солдат, рядовые ненавидят
своих офицеров.

— Что вам говорили офиперы про Крае-
вую Армию?

— Красная Армаа — самы! страшны!
враг Японии.

— Вы что-нибудь слышала про ваш Со-
ветский Союз?

— Солдатам запрещено употреблять сло-
во «Совет».

Второ! солит, Накняиа Мяпудайра. де-
зертировавший вз японской армиа, прошел
такую же школу, как а его товарищ Са-
буро. Он также работал в Токво на разных
заводах. Отец его плотник. Его 15 летний
брат работает на одной из хиивческах
предприятий.

Саито Сабуро и Накняма Мапудайра
мают еше несколько случаев дезертирства
японских солдат.

Ф. Винограде*.

•) См «Прайду» от (I нал.

МЕТАЛЛ ЗА II МАЯ
(В ТЫС ТПИП1

План Им пун % пня»

ЧУГУН 4 4 , 3 3 1 , 5 1 6 , 1
СТАЛЬ 58,3 49,1 87,3
ПРОКАТ 43,0 35,5 (2,6
Вчера аппаратом Наркомтяжпрома была

дава для опубликования в печати оши-
бочная сводка о выплавке чугуна 10 мая.
10 мая было выплавлено М.5 тыс. тонн
чугуна, а ве 13.4 тыс. тонн, клк было со-
общено во вчерашних газетах.

УГОЛЬ ЗА II МАЯ
(В ТЫС ТОНН) /

План ДиЛыто % плана

ПО СОЮЗУ ЗМ.2 333,1 «3,6

ПО ДОНБАССУ 233,6 203,7 87,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 12 МАЯ

12 мая на Москогскои автозаводе
ям. Сталина и Горькпвском автозаводе
им. Молотом был выходной день.

Филиалом ГАЗ — Московским автосбо-
рочным заводом им. НИМ 12 мая оыиуше
во 247 грузовых автомашин—149,3 проп.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

12 пая ва железных дорогах Союза по
гружено 94.261 вагон—100,3 прои. пла-
на, выгружено 97.378 вагояов — 102,0
проп. плана.

Группа узбекских артистов, приехавших ачера в Москву. На снимке (•передн, слева направо): заслуженный артист рес-
публики Маамшилоа, народные артисты республики Уягур и Кари-Якубоа, заслуженная артистка республики
Ишантурасаа, артистка Борухоы, встретившая узбекских артистов народная артистка СССР Куляш Байегатом,
заслуженная артистка республики Чалима Насырова, народная артистка республики Тамара Хамун. Сзади нее—арти-
сты Муашра* Тургуибасаа и Карин Захаров. Фпп я к у п я т .

Узбекские артисты
в Москве

Работнвкв искусств Узбекской ССР при-
езжают в Москву ве впервые. Легоа про
шлого года в столвпе с больших успехи*
гастролировал Узбекский |раматический
театр им. Хахза. Во время предстойте! де-
кады узбекского искусства москвичи по
«накопятся с Узбекская государственным
музыкальных театром вм. Аккаль Икра-
мова, оркестром в хором Узбекской госу-
ирствениой филармонии, народными пев-
цами, танцорами в т. д.

Коллектив Узбекского государственного
музыкального театра, насчитывающий 3 5 0
человек, прибыл вчера в Москву. Среда
приехавших—народные артисты республи-
ка Тамара Хавух, Кари Якубов, Мулла
Туйча. Абрар Хилаятов, заслуженные ар-
тксты республики Сара Ишавтураева, Ятим
Бабаджаяов, Максуна Кариева, Халиш На
сырова и другие Приехали гакже руково
двтель. Узбекской филармонии, прденоноееп
народны! артист республики М. Уйгур и
герой грум известный бушгап Уста Алия.

На вокзале узбекских артистов гепло
встретили артисты крупнейших театров Чо-
квы. Среди ввя народные артисты Союза

ССР Куляш Байсеигова, Н. П. Хмелев.
Б. Г. Добронравов

ВОЗДУШНЫЕ СООБЩЕНИЯ
НА ЛИНИИ М О С К В А - С Т О К Г О Л Ь М

На состоявшихся в Москве 7 — 10 мая
переговорах хежл» начальником Глявного
управления Гражданского воздушного флота
при Совнаркоме СССР тов. ТКЯЧРНЫМ И. Ф.
и директором швекхпго авиационного об-
щества «ДВА» г-но» Фло|>маво« К. Г. ю-
етигнуто соглашение об открытии ВОЯДУШ
ных сообщенвй Межи СССР а Швецией

[Открытие регулярной работы на воздушной
линяв Москва — Стокгольм намечается на
1 июля. (ТАСС).

РОЖДАЕМОСТЬ В СССР
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Повышение благосостояния трудящихся
а неуставная забота советского- правитель
ства об охране матервнетва и младенчества
создали все угловая аля увеличения ро
ждаемости в наше! стране. По сравнению
с первым кварталом 1936 года рождае-
мость в январе—марте текущего года, по
предварительным неполных данным, увелм
чвлась приблизительно на 30 проп.

Среда союзных республик перЪое место
по росту рождаемости (около <0 прпи.1 за-
нимает Украина. Сильно увеличилась ро
ждаемость в столицах союзных республик
в крупных городах. В Москве, например, в
первом квартале прошлого года родилось
18.246 детей а в зтот же период гекуше
го года—32 632 В Ашхабаде рождаемкть
за гот же период увеличилась на 96,.'»
пром.. в Харькове — на 87,4 проп.. в
Ленинграде — на 72.1 мрлп. в г. д.

Художественный театр
едет в Париж

Недавно в Москву возвратился аз Фрав
пни директор Московского ордена Ленина
Художественного театра Союза ССР вмени
Горького тов. М. П. Аркадьев.

Тов. Аркадьев рассказал сотруднику
• Правды» о предстоящих гастролях театра
в Париже во время Международной париж
стой выставки.

— Я иыеажал в Париж для того, что-
бы 101 спориться с комитетом Междуиарл]
ной выставки о сроках и месте гастролей
Московского Художественного театра.

Необхолихл отхетить большой интерес
французской общественности к советскому
театру а в особенности к МХ\Т Театрмь
ные круги Парижа хорошо знают Художе-
ственный театр по его предыдущим глгтро-
аяи—* 1922 я 192.1 гг.. прошедшая, как
вякеетао. с огромным успехом.

Французских театральных деятеле! ого
п>.1но интересуют творческие методы и ги
стема Художественного геагра. Кстати о »
зать, недавно вышедшие во Франции кни-
ги В. И. Немировича-Данченко в К. С. Ста-
ниславского о Московском Хпвжестненном
театре вызвали там большие отклика.
Французов поражают те чреэвыча!но Ала
гоприятные условия, в которые плстямен
советский театр возможность работай
над пьесой столько нрехени. сколько <<тп
нужно, блестящее художественное оформле-
ние спектаклей, непрерывны» рост зри4

теле! и количества театров. Многих теа-
тральных критиков поразило мое гообше
ние о той. что только и одной Москве сей
час работают четыре оперпьи театра в
бо.и.ше двадцати драматических.

Я встретил само» б.мгпжертрлмим' от-
ношение со стороны комитета Международ-
ной парижской выставки. Для гастролей
Хуможестиеиного театра преюгтавлеп одвв
и* ЛУЧШИХ парижски» театров—«СЬашр»

(«Рлисейскяе поля»! &тот театр.

построенный сравнительно яедавво, вели-
колепно оборудован. В нем—замечательная
акустика. Зритель.ш1 зал рассчитав ва
две тысяча мест. Гастроли МХАТ будут
происходить в Париже с четвертого по
двадцать пятое августа в обычные вечер
нве часы. Кроме вечерних спектаклей, мы
предполагаем дать несколько дневных—по
пониженных пенам, специально для неко-
торых профсоюзов. Мы надеемся также ор-
ганизовать ряд встреч с фряноузскяма теа-
тральвыяи иатшяш—режиссерах» а ак-
терами.

Что мы покажем в Париже из своего
репертуара? Сейчас, как известно. МХАТ
закончил работу над «Анной Карениной»
(режиссеры В. Я. Немирович-Данченко и
6. Г. Сахвпягкий). зту постановку мы ду-
маем пвяе.тти в Париж. Из пьес основного
текущего репертуара мм выбрали «Любовь
Яровую» К. Тренева а «Врага» М. Горь-
кого.

Для большей доходчявостя наших пьес(

до фравпузского зрителя, волаожно, при-
дется сделать некоторое сокращение текстов
п даже отшьвмх спепячегких «пизмов.

Все постановки пойдут с основных со-
ставом исполнителей Во Иге* спектаклях
Г'удут участвовать вемяя* ияст»т>« нашего
тгатиа—В. И Качалов. И М Москвин.
Л. М Деонияов. М М Тарханов. О I.
Кянплер-Чечонл. Я П. Хиелев. А. К Та-
расова. К. Н Еланская. Б. Н. Ливанов,
Б Г 1лПрпнраиои я другие.

В гастрольную пленку выезжает около
с. актеров, не ечвтая хора и техническо-
го персонала От'езд коллектива намечен
на клнеп июля.

К предстоящим гастролям в Париже мы
гптовам специальную КНИГУ О МОСКОВСКОМ
Художегтвеипох театре (на фравпузекпм
языке) и подробное дщбретта к каждой
тесе.

Научный полет на субстратостате
На аэродроме части, которой командует

полковник Г. А Прокофьев, вчера в 19 ча
сов 45 минут был »ан старт субстратостату
об'емлм я 2.200 кубических метплв И>
вестный воздухоплаватель орденоносец
Б. А. Романов и инженер-влектрвк Ялек
трокомбивата им. Куйбышева К С Гмид
отправились в высотный научный полет.

Перед стартом мы беседовали с К. С.
Смит. Она рассказала, что впервые отпра-
вляется в полет и что долго готовилась
к нему.

— Наш полет носит строго научный
характер. — сказала тов. Смит. — Мы ле-
тим для определения мектрическиЛ проч
ногти воздуха на разных высотах. Инвест
но, что электрическая прочность воздуха
(способность определенного промежутки
воздуха выдерживать электрическое на
пряжение! яа рядных высотах изменяется

Издавна уже ведутся работы в этой обла-
сти, по все она — и в СССР, а за грани-
пей — пока ограничивались исключитель-
но лабораторными игелеммпнямн.

— Наша задача—продолжить работу да-
бораторив ллектроиэоляпия Физическою
института Академии наук.

— Наш субстратостат оборудован в со
ответствия с замчама полета, — заявила
тов. Смит — Он ямяетса, по существу,
летающей лаборатораей.

Сегодвя в первом часу ночи было полу-
чено сообщение о том что субстратостат в
%'( часа 25 хан. благополучно приземлялся
и деревне Минине, Куроаского района.
Московской области. Субстратостат достиг
сыготы 7.500 метров. Полет продолжался
2 часа 40 мин. Вся программа исследова-
ний выполнена.

В. РАСТОРГУЕВ
О СВОЕМ РЕКОРДНОМ

ПОЛЕТЕ -
Вчера днем а Саратов аз села Воронцов-

и прилетел буксируемы! самолетом «П-5»
одноместны! планер «ГН-7». управляемы!
мастером советского планеризма Виктором
Расторгуевых

Поздно вечером в беседе по телефону с
корреспондентом «Правды» тов. Расторг;
ев рассказал о своем полете:

— Отделившись в 11 часов 0 3 минуты
от самолета. « около ч а и потратил на то,
чтобы обойти Москву. В 12 часов, ПОЛЬ-
ЗУЯСЬ попутных ветром, а взял курс на Са-
ратов. В 2 часа два а пролеты Рязань
Я строго придерживался курса по компасу.

Условия этого полета были несколько
лучше предыдущего. Несоинеяно также, что
благодаря прошлому полету я лучше осво-
ил свой планер.

Уже далеко за Рязанью решил побало-
вать себя и раскрыл бортовой паек. Сел
голлаядска! сыр. печенье закусил шоко-
ладом. Посадку совершил в 18 часов
40 минут. Таким образом пробыл а в воз
духе 7 часов 37 МИНУТ.

Колхозники села Воровповка устроив
мне теплую встречу. Их лаковавне было
особенно велико, когда они узвалв, что
германский рекорд перекрыт мною вто-
рично.

14 мая а вылетаю а Москву:

БОЛЬШОЙ
РАЗЛИВ РЕК

КРАСНОЯРСК. 13 маа. (Корр. «Праа-
|ы>). Жители Красноярского края утвер-
ждают, что наводнение этого года пре-
восходит по своим размерам большое на-
воднение 1916 года. В районе Красно-
ярска вода в Енвсее продолжает првбы
вать по 3 сантиметра в час. Из пригородов
Красноярска эвакуировано около 3 0 0 че-
ловек.

Наполовину залит воде! город Канск.
в том числе районная больвнпа и электро-
станция. Два дня в городе нет спета. Тя
желобольные. находившиеся в Канской
больнице, прибыли в поездах в Красно
ярск. Из затопленной частя Кавска эва-
куировано около 9 тыс. человек.

* * * *
СЕМИПАЛАТИНСК. 13 яая. (Корр.]

«Прянаы»). За вчерашнее сутки уровень
воды в Иртыше поднялся у Семипалатин-
ска на 34 сантииетра. Разлив реки—не-
бывалый Из всех районов Восточвого Кд-
аахстава поступает сообщения о такой же
большом разлаве рек.

.* • •
ИРКУТСК. 13 мая. (Корр. «Прамы»).

Вода в реках Восточной Сибири быстро
прибывает. Во ивпгих районах началось
наводнение. Река Илии, выйдя из бере-
гов, затопала 7 сел. В Усть-Удняскои
районе весенние воды рекв Уды повре-
дили четыре крупных моста, несколько
иельаап. телеграфную ливню. Три моста
совершенно снесены. Разлившаяся река
Бирюса затопала а Тайшетской районе
9 селений.

Воды Лены затопили часть города Ки-
ренгка несколько селений расположенных
ниже города, а также Серебромки! затон.

ТРАГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ АКАДЕМИКА
Н. Н. ПАВЛОВСКОГО

ЛЕНИНГРАД. 13 иаа. (ТАСС). 12 мая
в Ленинграде трагически погиб, попав
под грузовой автомобиль, один из вы-
дающихся советских гидротехников акаде-
мик Н. Н. Павловский.

ВОЗМУТИТЕЛЬНАЯ
ОПЕЧАТКА

Партиздат недавно выпустил брошюру
тов. Ем. Ярославского сРазгром иароджче-
ства». В это! броятре, между прочим, рас-
сказывается о том, что Маркс и Энгельс
считали необходимым всемерно поддержи-
вать революционное двяженяе и России.
И вдруг, неожиданно читатель узнает чудо-
вищную новость. Оказывается, Марке и
Энгельс

«сочувствовали каждому шагу, действи-
тельно направленному против разгрома
паризма» (Стр. 42) .

Возникает вопрос: читает ли редактор
Партиздата М. Москалев те книги, которые
он подписывает к печати?

Два года работы метро;
15 мая исполняется два года работы

московского метрополитена вмени Л. М
Кагановича.

Подвои ИТОГИ двухлетней работы, мож-
но сказать, что метрополитен прочно во-
шел в быт трудящихся Москвы. Быстроты
в точности — вот чего требует пассажир
01 городского транспорта. Московская
подземная дорога зарекомендовала себя,
как быстрая а точная. Этим, в первую
очередь, можяо об'яеннть тот факт, что
количество перевозок на метро из месяца
в месяп неуклонно растет.

Если в течение первого года эксплоа-
тайна под зайце! дрошло 190 тысяч по-
ездов, которые иеревезли 77 миллионов
человек, то м втором году количество
поездов увеличилось до 203 тысяч в бы
ло перевезено 128 миллионов человек. За
дна года метвополатев перевез 205 мил-
лионов пассажиров.

По интевсягаостн перевозок наше мет-
ро стоит на первом мнете в мире. Еше
с прошлом гаду на 1 километр трапы
московского метро в сутки приходилось
22 тыс. пассажиров, а го время как в
Париже гальки — 16, в Пью Порке — 11,
в Берлине — 8 я в Лондоне — 4 тысячи
Сейчас на 1 километр московской подзем-
во! дороги * среднем преходится 37 ты-

сяч, а в дни ияксииально! нагрузки —
Л5 тысяч пассажиров. В то время ш »
яа границе! перевозки пассажиров под
землей подчас сопряжены с человечески-
ми жертпамн, наш метрополитен является
гахым безопасных видом транспорта'. С
пасенжирамя в московском хетро не бы-
ло нн одного несчастного случая.

Параллельно е ростом пассажирских
переволок яа московской подземной доро-
ге из года я год увеличивается скорость
сообщения, улучшаются точность движе-
цщ и обслуживание пассажиров.

График движения построен таким обра
ПУЛ. что в часы «пик» количество поез-
дов увеличивается. Коммерческая скорость
повысилась с 26,5 километра в час
1а 1935 году) до 30,5 километра и Пре-
восходит скорости метрополитенов Лондона,
Парижа и Берлина.

На проезд от Сокольников до Парка
культуры и отдыха иаеяи Горького раньше
УХОДИЛО 21.4 мияпы, сейчас — только
16 минут. В начале аксплоатанни иа
трассе курсировало 12 пар поешв в час.
а 1 мая м о ю года пропускалось уже 24
пары. Если и 19.'15 году на каждый по
мл приходилось 4 секунды опозданвя, го
теперь — 0.4 секунды.

Бесперебойно работают 16 эскалатор-

ных лестнип, установленных на пасса
жмрскях станциях глубокого залегания и
построеивых целиком я полностью совет
скями аавомми. За нее вреха «скалаторы
пробежали свыше 4 0 0 тысяч километров
я перевелЛи 149.2 миллион» пассажиров.

За два года метрополитен значительно
обогатил свою техническую базу. В на-
чале 11)36 гон мы получили ремонтные
мастерские, в которых теперь производит
г,я крупный носстявонятельный ремонт
подвижного состава и делаются запасные
части. В первый период работы у вас
было всего 72 нагона, я это заставляло
выпускать на линию 4-вагонные соста
вы. Сейчас мы имеем 117 вагонов, и на
трассе курсируют только 6 вагонные поез
да. На-днях метрополитен получил еше 6
моиых вагонок улучшенного типа.

Сдача в иорхальвую экеидоятаиаю Ар
батского радиуса второй очереди знача
телыю усилила яале энергохозяйство
Вяесте с новой станцией «Киевская» мы
получили одну тяговую я дне пшншии.и,
ные подстанции. Всего ва хетро сейчас
имеется 5 тяговых и 13 понизительных
подстанций. Не* они работают четко,
безаварийно. Яе было ни одшого случая,
чтобы какая-либо подстанпяя из-за вехе
лраияоети прекратила работу. Мощность
тяговых подстанций постепенно растет. В
то же время, благодаря стахановской ра-
боте машинистов, расход электроэнергии
яа тагу снижается.

Овладение техникой, повышение гехпп
ческой культуры — таковы отличитель
ные черты метрополитеновцев, знающих.
что от этого в значительной мере аами-ш
четкое обслуживание трумтихся столицы
Ко второй годппщяне метро в Стаханов
|'ких кружках и вл курсах у нас учится
796 человек, г е. около V, всех раЛотня
клв метрополитена. В кружках техишнв
иума обучается 256 челояек. Государ
гтвенвый ккаамев по техминимуму едим
905 метрополитеновцев.

Сейчас, с помощью Московского коми
тета ВКП(б), мы развернули большую ра
боту по подготовке качрпв для второй оче
реди метрополитена. Курсы по подготовке
мдрли укомплектованы лучшими людьми,
в значительной части коммунистами и
комсомольцами Мы знаем, что, несмотря
на бурный рост яиутрягороиского ттмне
ппрта столицы, удельный вес метроппли
тепа с каждым годом будет увеличиваться
С открытием в ближайшее нремя Покров
екого и Горькоккого радиусов мачение
ияттмлялитепа колоссально вырастет

В третьем году эксплоаталии москон
гкого метрополитена, носящего ими Л Ч.
Кагановича, мы будем еще энергичнее
бороться за культурное обслуживание мо
скиичей. аа секундную точность и полней
тую безопасность шдшеяяа.

А. ПЕТРИКОВСКИЯ.
яя9СММСН0ГЯ

I Л. М. Кагм
Я р

Кагмммрм.

врага
;

На-ддШ а редакцию «Правды» мсту-
пяло письмо от начальника Центральной
постовой базы НКПС ва ст. Филине Яро-
славской ж. д. М. И Златоверова. На 12
страницах убористым шрифтом были опи-
оаяы факты вредительства а постовом хо-
зяйств*. Речь шла о срыве важнейших
государственных задавай, о ралвалеч про-
изводственно! дисциплины, об отсутствия
•дягтальяоети.

Автор письма, выступи в роли разо-
блачителя всех этих овветуплеии!, сето-
вал на свое одиночество и отсутствае под-
держки в борьбе с врагами. Читая это
письмо, можяо было подумать, что автор
его, действительно, порядочный человек.

Что же оказалось при проверке этого
письма в НКПС? Вше за две декады до
получения редакцией письма Златоверова
ва станцию Филино выезжала группа ра-
ботников НКПС. Опито и вскрылв вредв-
тельство на постовой базе. Больше того:
с похоть» рабочих ояя установили, что
главным вредителем был сам... Златове-
ров. Его письмо в редакцию «Правды»
было не чем иным, как уломмй врага,
спасающего собственную шкуру от совет-
ского правосудия.

Кто такой Златоверов? Сын крупного
судовладельца, промышленника. Два бра-
та его осуждены аа кавтрреволюпиояную
работу. Сан1 оя. пробравшись в партию,
продолжительное ирей а работал вместе е
врагами народа Серебряковым, Дробиясом
я другими. От партийной оргаяпамш он
это скрыл, как скрывал и многое другое.

Попав яа фвлинскую базу НКПС Хл&то-
веров окружил себя тропкастадш а вместе
с ними вел систематическую подрыввую
работу по дезорганизация «остового хозяй-
ства. Ов я его ближайшие сподвяжвии—
заместитель начальника базы Межуеа а
главный инженер Кузнепов— всячески ста-
рались вызвать возмущение среди рабочих
и ах семей. Грубо нарушались советские
законы о труде, зажималась самокритика,
подвергались травле старые рабочие. Вре-
дители старались использовать любо! по-
вод, чтобы посеять недовольство среда от-
дельных рабочих в восстановить их против
советской иластв. Одной яз троакнетсках
попыток вызвать возиугаеяве среди рабо-
чих в их сеией явилась организация покя-
вательвого процесса над группе! рабочей
молодежи, обвиненной в драке. Златоверов
я компания постарались так подтасовать
материалы к процессу, что подлнняыа вв-
вовники драки были скрыты, а невинные
люди—осуждены.

Приказом народного комяссара ауте!
сообщения тов. Л. М Кагановича агаовяи-
ко вредительства ва мостовой базе—Злато-
веров, Кузнецов я Межуев—святы е рабо-
ты. Дело о них передано главножу транс-
портному прокурору. Перед председателем
транспортной коллегвв Верховного суда
СССР тов. Неживым поставлен вопрос о пе-
ресмотре решения линейного суд» Ярослав-
ской дорогв об осуждена и группы рабочей
молодежи. Намечены также серьезные ме-
роприятия по лаквадацдш вредительств» ва
мостом! базе.

В союзе советски нкеггвлей
Секретариат союза советски писателе!

вчера обсудил вопрос о Литфонда.
Членом правленая Литфонда был гряз-

ный делец Крючков: в аппарат ароиаиля
чуждые люди В результате пособяа зача-
стую выдавалась людям, ве вмеюшям ни-
какого отношения к литературе.

Тов. Огаискай в своем выступлении ука-
зал, что пнеателн-коммувясты. находя-
щиеся в правлении Лвтфовда в проявив-
шие полню бездеятельность, должны быть
привлечены к партийно! ответственности.
Секретариат реши распустить правление
Литфонда. К 25 мая на заседании правле-
ния союза советских писателей будет
назначено воаое правление Литфоада.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Пицивяммниие агияОаим» оялми.

В села Гатища. Веленевого района, Кур-
ской области, сторож магазина сельпо Фе-
дянвв поздно ночью услышал в помеще-
нии магазина чьи то шаги. Федянин осто-
рожпо обошел покруг дома и увидел двояк
неизвестных у задней степы магазина.
Один вз ввх передавал другому какие-го
предметы. Подойдя вплотную к неизвест-
ным, сторож пытался ах задержать. Т о т
овв отбежали в сторону и дважды выстре-
лила в Федянина, но промахпулиеь. Затем
грабители скрылись.

При осмотре сада позади иагамня бы-
ли обнаружены разные товары — более
чем на 6.000 рублей Ояи были выне-
сены из магазина через пролом в полу.
Здесь е;е валалвсь забытые грабнтеляхя
пиджак и кисет с табаком. Эти веши бы-
ли пред'яклевы жителям соседней |е»ев-
ни — Грнгорьевки я опознаны колхозни-
ками, как принадлежащие С. Ф Ефремову.

Ефремов вместе со своими соучастни-
ками М Ф Павлюкпвым. В. И. Давыдовым
и В. Т Машинных арестованы я созна-
лись в преступлении.
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