
I :№Г-п. •

|1> Всесоюзная Коммунистическая Партия ((Голый

П РЯ В
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).

'< V Яостаномеяпк ЦИК и СНК СССР об
утверждении Положения Ь Военном Совете
округа (флота, армии) РККА (1 стр.).

Вшадакая торговля СССР аа январь—апрель
193? года (1 стр.).

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА: О. Осипов-Шмидт —
Проблемы химической промышленности.
М. Майоров — Требования потребителя к лег-
кой промышленности. Н. Каноник» — Оперы-
тое висьио тов. Вейцеру. Г. Высокое—Вопрос

— — — — — - _ . ^ _ имдеинку Вильямсу. И. Яряяоляииошй — О

№ 134 (7Ю0) | 17 мая 1937 г ч понедельник ЦЕНА 10 КОП б ° Р ь 6 е с шумом на производстве (2 и э стр.)

. КРИТИКА, И БИБЛИОГРАФИЯ»
рок—Весьма нужная брошюра о ра:
(3 стр.). ^
* .Пряккз каЬггета эаг*|овьк о» т .
•иях зайона о зернопоставкам, в ЦёлябинскМ
области (3 стр.).

Ш * М*^кивмиинвТвинии1

«н*ервтур« (4 стр.).
И. Раиеваяй — Не собрание заводского

актива, а говорильня (4 стр.).
К. Едкими — В Армении ие сделали выво-

дов из решений Пленума ЦКВКП(б) (4 стр.).

О МЕРЕ
: Требования испанской компартии по во-
просу о составе и политике нового республи-
канского правительства (1 стр.).

Ответ «Муядо .обреро> анархо-синдикали-
стам (I стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Е. Таяа-

рян — Правительственный кризис в Испании
(5 стр.).

Ч. Рнэеттм — Путешествие по Италия
(5 стр.).

Великая сила
большевизма

Д м месяц» прошло с помят* начала
выборок партийных органов путем аакры-
того (та!вв(«) голосования. Почтя всяцу
ухе закончены выборы парторганов пер
вячвых • рв!омвт •ргаяизапий. Сейчас
и п городские, * м е - г и м областные кон-
ференция. ТАЕММ образом, в подавляющем
балытгастке партийных организаций ш
боры состоялись, в »то позволяет подвести
некоторые итоги.

Первый я основной ятог заключается •
том, что нынешние выборы парторгаяов
являющиеся важяейшяя звеном в обшей
цепа меропрмтмй Цеятрыьяого Комитета
по укреплению болыиевяетевлп рыо», пол-
ностью себ( оправдали.

Выборы явились помянвоВ, настоящей
яроверм! большевистской боеепоеобвоств,
политмческо1 зрыостя я организационно!
крепости мех без исключения партийных
организаций я ях руководителей. Сейчас
уже ножно сказать, что подавляющее боль
шяяетво партийных органимои! выходит
и проверки с честью. Овш яе т и ы о у « -
нм!м смысл решений Пленум» ЦК, яо я
обеспечивают их неуклонное проведение в
жмнь — и в этом следующий ваяшейвий
итог выборов.

Не секрет, чт* врагя большевизиа-
яяешяие и внутреяние — ве только ело-
вом, во м действиями пытались использо-
вать в своих пелах тайные выборы в на-
шей партия. Они непрочь были убаюки-
вать себя надеждам на то, что тайные
выборы, иа «вторые, во веповятныа
для них причинам, соеаелился»-де пойти
Центральный Комитет, лишь ослабят пар-
тию и создадут разрыв между партийным
аппаратом и партийной массой. А кое-
кто из втих «доброжелателей», ие ограни
чявалсь слоаесныии упражнениям, в са-
мой деле стремился сделать все от него
зависящее, чтобы м в а в д т ъ вая. Одяшо,
мечты в потуги врагов оказались весо-
стмтельвыии и бятыяи.

И» тайных выборов ваша партия выхо-
дят как никогда единой я сплоченной во-
круг своего Центрального Комитета. На
выборах партийная масса продемонстриро-
вала исключительное понимание решений
Пленума ЦК я выступлений на >том Пле
нум« товарища Сталин». Партяйвая нас
са ирмемовствировала е в м иенмчитель-
ыое понимание поворота в политичесюй
жямя стракы, огромной роля, которую
должна сыграть в атои повороте наша
партия, в тех задач, которые встают, в
связи с »тмя, пери каждой партийной
оргавизацвей, пери каждым коммуни-
стом.

Именно поэтому ва всех партийных со-
бранши и конференциях ключом била по-
истине доселе невиданная активность
коммунистов, выражавшаяся и в евоевре-
менвой в поголовной явке на собрания, в
в страстных и бурных прениях как по
отчетным докладам парткомов, так и при
обсуждении и тайном голосовании канди-
датов в партийные органы. Именно поэто-
му почти на всех собраниях и конферен-
циях партийная месса проявляла безгра-
ыачную заботу о соблюдения принципов
внутрипартийной демократии и о всемер-
ном развертывании самокритики, направ-
ленных к укреплению большевистской
партии, ее аппарата, ее руководящих кад-
ров. Именно поэтому, наконец, почти на
всех собраниях я конференциях партийная
масса проявляла максимальную бди-
тельность, особенно при обсуждении кан-
дидатов в партийные органы, улав-
ливал фальшь, нечестность, слабость
того или иного товарища и единодушно
проваливая его, как веласлуживаюшего
политического доверяя или неспособного
руководить я обеспечивать выполнение
решевяй партии я ее Центрального Ко-
митета в новых условиях развития страны.

Тайные выборы еще более спвиеитяро-
вллп, укрепили партийный аппарат, еше
более улучшили октав руководящих кад-
пор партии. Приведем несколько пяфр. В
Москве иа 10.799 членов партийных ко-
ипетов первичных организапий вновь из-
брапо 6.390 чел. и впервые—4.409 чел.
В Ленинграде из 7.114 членов партийных
комитетов соответственно—4.224 я 2.890.
В Мое «в* из 2.016 секретарей парткомов
первичных организапий ввовь язбраво
1.578 чел. в впервые—438 чел. В Ле-
нинграде ил 2.965 секретарей парткомов •
парторгов вновь избрано 2.117 чел. в
впервые—848 чел. В Харькове из 8 9 6 —
&32 и т.

0 чем говорят »ти цифры? О том, что
партийный аппарат устойчив, авторитетен,
предан партия и ее ПК; большинство пар-
тийных работников прошло на тайных вы-
борах суровый вмаиев и выдержало его с
честью: ояи, по-бпльшевнетски восприняв

самокритику масс, признав свои недостатки
и ошибки, внутренне прочувствовав их
неизменно выросли и н и боле* закали-
лась как руководители. Нечего я говорить
что «то тодьк* на пвл-зу партия.

Далее цифры говорят о том, что ч а т
ыргвяшх работники •иааяляеъ не на
высоте—то ля по политический пряаиа-
кам, то лн по деловым,—и их масса раску-
сила и оставила за бортои руководящей
партийной работы. Нечего говорить, что я
ато только на пользу партия.

И, наковен, цифры говорят о большой
пыичв! н выдвижении новых кадров, вы
росших ва последние годы и на деле до-
казавших свою преданность партия и ее
ЦК. Рост зтнх кадров — признак силы я
крепостп вашей партии.

Таков третий общий итог тайных выбо-
ра* в партии.

В результате тайных выборов партия
Ленина—Сталина еше белее сплачивает
свои ряды, она уверенно возглавляет под-
готовку в п р е д с т о и т выборам в советы.
Итоги выборов с веной евлой свидетель-
ствуют о торжестве ливни Сталинского
Центрального Комитета.

Товарищ Сталин учит вас ве заанавать
ся, ие упиваться успедами. И на атот раз.
отмечая бесспорные положительные сторо
пы тайшых выборов в партия, мы обязаны
ве прятаться от ошибок и недостатков.

Отдельные партийные руководители
чрезвычайно своеобразно поняли свою роль
во время тайних выборе*. Если раньше
скажем, тот или иной секретарь райкома
проявлял недовольство даже тем, что без
его ведома созывается собрание какой-лк
бо первичной организация, то сейчас такой
секретарь нередко совершенно самоустра-
няется от руководства выборным собра-
ниями. Разумеется, вта крайность не
иевее, а, быть может, более опасная, чем
первая. Так поступать—значит формально
понимать внутрипартийную демократию и
самокритику. Демократия я самокритика—
яе самоцель, а средство. Демократия я еа-
иокритиха означают не ослабленяе руко-
водства, а всемерное его укрепление. Этого
яе поняли, например. Челябински! обкои и
его секретарь тов. Рынхяи, и выборы тан
были предоставлены санотаяу.

I чеяу приводит подобное вебелыпевя
стеков поведение отдельных партийных ру-
ководителей, говорят факты. Оно приводят
к безобразной неорганизованности собраний
и конференций, к их, вплоть до месячной,
затяжке, чем несомненно наносятся ущерб
государству (например. Рыбинский завод
ин. Павлова). Далее такое поведение при-
водит к грубейшим нарушении указаний
ЦК о порядке выборов, когда, скалим,
происходит путаница с выборам! ечетвоя
комиссии или возрождаются тенденции
опять голосовать спискам!, как ато было в
Одессе.

Наконец, пассивное, созерцательное по-
ведение партийных руководителе! и со-
браниях я конференциях, начего общего не
имеющее с большевистским пониманием
задач развертывания самокритики
внутрипартийной демократии, приводит
к тому, что собрание или конференция
идут еамотекои. На собрании стоит шум,
кандидаты называются с мест, к тому же
невзвество кем, а партийный руководитель
не находят в себе мужества рекомендовать
• запищать достойных товарищей. 9 т
пользуются, к сожалению, еше имеющиеся
в партия отдельные денагоги, выступаю-
щие с необосвовавныия обвинениями, «а
некающиеся гряаяыи копанием в семей-
ном быту коммунистов, требующие, напри-
мер, чтобы секретарь горкома, не набран-
ный в президиум райкояферевцл, удалил-
ся из-за стола президиума, вак вто было ва
одной районной конференции в Ива-
нове. К сожалению, ггим пользуются не
только заблуждающиеся товарищи, склон-
ные к демагогии, во и пряные враги на-
шей партия,—всякая троцкистски, право-
«левалхая» я я в и нечисть, еще далеко
не до мнпа выявленная я вычищенная
из нашего большевистского дома.

Саноустрапение партийных работников
от руководства внутрипартийной жизнью,
выборам — есть преступление перед пар-
тией, и поэтому оно должно самым резкам
образов осушаться.

Перестройка партийной работы нача-
лась. Ее вужао продолжать упорна и на-
стойчиво, строга соблюдал внутрипартий-
ную демократию, еше шире развертывая
большевистскую самокритику, еше более
повышал революционную бдительность. Это
позвал иг быстрее умножать успехи «артии,
быстрее ликвидировать оашбка. допущен-
ные в ходе выборов, быстрее выполнить
исторические решения Пленума Централь-
ного Комитета.

В последний час
ЛАРГО К А 1 А Л И Ю ОТКАЗАЛСЯ ФОРМИРОВАТЬ КАММЙП

МЛДГЯА 16 яая. (Сит. мирр. «Пив-
яы>). Согласно последвим сведениям. Дар-
го Капаперо отказался от формирования
кабинета. Отказ является результатом про-
ьала его проекта новой структуры каби-
нета, предложенного еегвлвя партиям и
профсоюзные организациям. Проект Ка-
бальеро отклонен политическими партиями
народного фронта.

ЦК компартии в письме и Ларго Ка-
бальеро выразил свое недоумение по пово-
ду того, что Кабальеро в своем проекте
полностью игнорировал пожелания ком-
партия и, более того, предложил проект,
ухудшаюшвй разделение работы в кабине-
те во сравнению со старым кабинетом. В

•тих условиях.—укалывает письмо,—ком-
партия ве может принять участае в фор-
мировании нового кабинета.

Огиаз компартии послужял сигналом и
для других партий вареного фронта. Пред-
ставитель е«аиалястическо1 партии сделал
заявление, что его партия яе будет уча-
ствовать в новом кабинете, если и нем
ие будут участвовать коммунисты. В та-
ком же духе высказалась партия левых
республиканцев.

Потеряв поддержку антифашистских пар-
тий и пе рассчитывал ва прочную под-
держку профсоюзов, Ларго Кабальеро ока-
залс! вынужденным отказаться от форми-
рования правительства. Е, Т|

ТРЕБОВАНИЯ ИСПАНСКОЙ КОМПАРТИИ
ПО ВОПРОСУ О СОСТАВЕ И ПОЛИТИКЕ

НОВОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАР1Ж. и я м . (ТАСС). Лгмпетм
Эспаяьа сообщает сегодня яа Валенсии,
«г* ЦК всааневй коммунистической пар-
тии передал Ларг* Кабальеро изложении
уелоаай вивцшичеетва компартии е яо-
иыи вабяшепя министров, который должен
быть сформирован.

Компартия требует, чтобы Совет мннп
стров взял ва себя демократическое упра
вленяе воеб политической, акоиоиическоА
я культурной жизнью страны. Ня одно ре-
шение относительно политической, зково-
яической и культурной жизни страны не
должно быть принято до того, как связан-
ные е зтии проблемы будут обсуждены- па
заседания Совета министров.

Компартия требует далее, чтобы Высший
военный совет Фувкввмяровал нориадык
в чтобы ов поддерживал тесный контакт
с военным министром по всем вопросам,
относящимся в вовввоиу ведомству (со-
стояние войск, назначение высшвд коиаа-
дяров и общее руководство военными опе-
рациями).

В-третьих, коммунистическая партия
предлагает немедленно реорганизовать ге-
неральный штаб в назначить начальника
генерального штаба, ответственного пере!
военным министром в перед Высшая воен-
ным советов, во сохраняющего полную
свободу в отношении руководства и орга-
яялапия военных операций.

Партия требует в дальнейшем реоргани-
зации военного комиссариата и спзмнчя
высшего военного органа, в котором будут
участвовать представителя всех партий,
входящих а правительство. 9тот комисса-
риат будет акта ответственность перед
военный министром я Высшим воевпыя
советом, яо сохранит автономии я отнови-

и политического руководства и назяа-
чеяия политических комиссаров.

Наконец, в виду того, что ход войиы
сделал особенно тяжелыми обязанности
председателя совета министров и военного
иинистра, компартия предлагает, чтобы
*тя д м важвейапе функпяи яе были вы-
ложены яа одного человека. Компартия
предлагает назначить военного министра,
чтобы укрепить авторитет военного мини-
стра, а также назначить министра вну-
тренних дел. Эти два министра должны
быть назначены вз читал, дли». рекомен-
дуемых всеми партиями я «вганяаапвяяи
народного фронта.

Программ нового правительства должлл
( ы п «публяимяа в тот же день, аогда
будет окончательно сформировано новое
правительств*.

Центральны* комитет испанской компар-
тия послал президенту республика письмо,

налагающее огвовиые политические уста
новки будущего правительства. Яа основе
этвх установок «комиумистячесмя партия
заявляет, что она согласна участвовать а
любом правительств* народного фронта».

'В письме указывается далее,, что ком-
партия желает наложить емю точку зре-
ния по всея возииваяияям проблемам в с м
зн с ныветпкм политическим положении
оравительстм. Партия считает веобхом
имя создавав пвипельства народяега
фронта, в котарм б у д п представлены асе
политические партия я ярофсоюмпм орта
няааоаи. Правительство имеет мстаточяо
анергии и сил, чтобы вобилиаевать весь
испанский варод для аашвты республики,
ие н и ни ва калла воашроняосы с ара
гаяя государства.

Центральный вояягит компартии нала
гает далее следующие «сиовные пумкты,
которые, по его мнению, должны послужить
базой для программы нового правительства-:

1) реорганизация всех фронтов в соада
п е народной армию;

2) зффектявяяя реоргаиязапи* генераль-
ного штаба;

3) проведение яеташческой политики
создании резервов;

4) очищение командных постов, чтобы
устранить нелойяльиые в отношения рес-
публики мементы;

5) выдвижение I награждение тех боя
цов, которые докажут ва койне свою само-
отверженность и героин;

6) скорейшее превращение прояышлея
нести В военную арояышленноетъ и созда-
ние новых отраслей производства под е м
выи руководством;

7) организация экономической волятяки
в пелях сосредоточения в руках государ-
ства и правительства всех вковояяческих
ресурсов страны;

8) создание высшего зкономического со-
вета:

9) напионализапля главных отраслей
промышленности, в особенности тех, в ко-
торых хозяева принимали пряное или кос-
венное участие в фашистском мятеже;

10) зашита мелкой индустрии в мелкой
торговли:

И ) рабочий контроль н и производством
для зашиты интересов трудящихся и под-
дерхоме трудовой диеияоливы;
- 12) занята интересов крестьянских

масс м и мелких собственников, так я и
коллективных хозяйствах;

13) установление по всей территория
страны республаканского порядка: права
тельетво должно показать себя непоколе-
бимым по отношению ко всея нарушите-
лям порядка.

ПЕРЕГОВОРЫ О ФОРМИРОВАНИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

МАДРИД. 16 мм. (Спаи. иавр. «Прав-
ам»). Правительственный кризис «ще не
получил своего разрешения. Оголяя Ларго
Кабальеро передал на рассиотренне поли-
тических партий новый проект структуры
правительства. По «тону проекту, в состав
правительства входят трв представителя
Всеобщего рабочего союза, между которыми
распределяются посты: премьера, который
одновременно ивляется м министром оборо-
ны, министра иностранных дел и иянистра
ааутреввяд дм. В состав правительства
входят также два представителя социали-
стической партии, между которыми распре-
деляются министерство финансов и вновь
обраауеиое общее министерство промышлен-
ности, торговли я земледелия.

Согласно проекту, в состав кабинета
входят также два представителя компар-
тии, которым предоставляются портфели
просвещения и труда. Двуи представите-

лям республиканской левой предоетавля
юте я посты министров общественных работ
и пропаганды. Однояу представителю рес-
публиканского союза отдаетси портфель
министерства путей сообщения в торгово-
го флота. От Надиональной конфедерации
труда, согласно проекту, входят два пред-
ставителя, которым предоставляется мини-
стерство здравоохранения и юстиции.

Сегодня же опубликован чрезвычайно
важны! яамтнесвий документ ЦК иснан
ской ымаарти. а котодои с полной ас
яоетью изложена принципиальная позиция
компартии в вопросе правительственного
кризиса.

Компартия выдвинула ряд вполне кон-
кретных требований, продиктованных стре-
млением в кратчайший срак в с наяиеяь-
шин количеством жертв словить фашист-
скую контрреволюцию ва фронте я ее агев
туру в тылу. Е. Т|

ОТВЕТ *МУНДО ОБРЕР&
АНАРХО-СИНДИКАЛИСТАМ

ВАЛЕНСИЯ, 15 м и . (Слеп. корр. ТАСС).
В ответ на вчерашнюю статью анархо-
еяядякиистскнх галет коммунистически
«Муняо обреро» пнякт:

«Народ — ато коммунисты, совяии-
еты, анархисты, трудящиеся — члены
профсоюзов, республиканцы, — еловом
все искренние антифашисты. Врага ва
рода — это фашисты всех мастей, те,
кто воюет против республики я кто-на-
падает яа республику с тыла, шпионы
и изменники, окопавшиеся в тылу под
зашитой ивоетраивего флага или парт-
билетов, профессиональных я антифа-
шистских удостоверений, -полученных
хитростью и обманом. Это — троцкисты
и бесконтрольные элементы, провокато-
ры, которые под маской фанатичной ре-
волюционности работают ва националь-
ный в международный ФАШИЗМ.

Врага народа — вто те. кто припрятал
оружие, недостающее ва фронте, я кто
в Каталонии восстал против республики
и правительства. Это те группы, ко-
торые, яе Подчиняясь дисциплине пар-
тин и организации, ееют террор в де-
реввях, отнимая у крестьян плоды ях
труда, вто те группы, которые провшят
насильственные коллективашацяи. Это
те, кто ве подчиняется мастя прави-
тельства народного Фронта.

Друзы народа—ато те, кто защищает
необходимость создания мошной военной
индустрии под прямым контролем. Это

те, кто противится насильственно!)
коллективизации. грабежу крестьян
я хочет, чтобы они обрабатывали
землю, как сами того желают.
Это те, кто аашняим* мелкую буржуа-
зию, кто считает необходимым сотрудни-
чество средних классов в обшей борьбе
е фашизмом, кто ищет союза с честны-

ми католиками, борющимися с Фапш
мом, как например, в Стране Бесков.
Это те, кто требует активности иа фрон
те, поиощи баскам, освобождения от
иноземного ига, кто борется против бес-
смысленной уравниловки зарплаты, за
справедливее вознагражаеняе по заел у
гая, без чего нет соревнования у рабо-
чих масс, вто хочет об'единеяня —
твердого н постоянвог» — всех антифа-
шистов народного фронта и » укрепле-
ния деяократяческоЙ республики и раз-
вития вародпой революции, кто требует
очистка тыла от изменников, шпонов,
фашистов, троцкистов и бескоитрольвьп
злеиевтов, кто требует дисциплины и
войне я единого командования, кто уме-
ет пенить помощь народов, оказываемую
•спаял, и не старается скрыть или
преуменьшить грандиозную помощь НА-
РОДОВ Советского Союза, кто хочет еди-
нения всех антифашистских сил всего
ним.

Друзья народа — в первую очередь
коммунисты, а также социалисты и рес-
публиканцы — честные рабочие — анар-
хисты и рабочие Всеобщего рабочего
союза и Национальной конфедерации
труда. Под знаменем народного фронта
ови представляют весь народ.

Против народа — агенты Гитлера,
Муссолини и Франко. Кто может защи-
щать ях? Именно в борьбе с ними дол-
жно укрепиться единство. Кто. если не
они, хочет безнаказанности для винов-
ников каталонских событий?!

I «В» чувствуют души нарой те, --
пишет в заключение газета, — кто хо-
чет, чт*бы компартия прекратила со-
трудничество с правительством. Компар-
тия точно выражает волю огромного
большинства варода».

Капитан И. И. ФумовяыЯ — командир танкового подразделения Забайкаль-
ского военного округа, награжденный орденом Красной Звезды за выдаю-
щиеся успехи а боной подготовке. Фото н. к г к м н .

№ УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЕННОМ СОВЕТЕ
ОКРУГА (ФЛОТА, АРМИИ) РККА.

Посташоиемт Центрального Исполнштеллого Комитета и Совета^лг^-
Нароцних Комиссаров СССР

Центральный Исполнительны! Комитет я Совет Народных Комиссаров СССР

Утвердить Положение о Военном Совете округа (Флота, армии) РККА.
Пявдселштел» Центраяыюго Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
Председатель Совета Народных Кокиссяроа СССР

. , В. МОЛОТОВ.
Сшр«тарь Центрального Исполнительного Конпгтета СССР

Москва. Кремль. 16 мы 1937 г. , "•

Положение о Военном Совете округа (флота, а р м м ) РККА.
1. Во главе военного округа (флота, ар-

мии) стоит Военный Совет в составе Ко-
мандующего войсками и двух членов.

2. Командующий войсиии округа пред-
седательствуй на заседаниях Военного Со-
вета.

3. Военный Совет округа (флота, ариии)
является высшим представителем военной
власти в округе (флоте, армии). Военному
Совету подчиняются все м1скояЫе части
я военные учреждения, расположенные на
территории округа (флота, армии).

4. Военный Совет округа (флота, армии)
несет полную ответственность за полити-
ко-моральное состояние, постоянную бое-
вую и мобилизационную готовность вой-
сковых частей и военных учреждений, рас-
положенных на территории округа.

5. Военный Совет округ* (флота, армии)
подчиняется непосрекствеяно Парадному
Комиссару Обороны СССР.

6. На Военный Совет округа (флота,
армия) возлагается:

а) руководство боевой я политической
подготовкой войск округа (флота, армяк).

б) Мобилизационная подготовка войск
округа, путей сообщения и средств связи
на территории округа.

в) Изучение и подбор командных кад-
ров частей и учреждений округа (флота,
армии).

г) Воспитание красноармейцев и всего
начальствующего состава в дух* беззавет-
ной преданности родине и советской вла-
сти, в духе беспощадной борьбы с врага-
ми народа — со шпионами, диверсантами,
вредителями

д) Руководство по обеспечению чаете!
и учреждений округа (Флота, ариии) все-
ми видами технического и материального
снабжения.

е) Руководство санитарным и ветери-
нарных обеспечением округа.

ж) Организация противовоздушной обо-
роны на территории округа, контроль я
инспектирование работы по противовоз-
душной оборове всех гражданских учреж-
дений и общественных организаций.

з) Руководство военным обучением до-
призывных возрастов, рядового, командного
я начальствующего состава запаса, уча-
щихся гражданских ВУЗ'он и контроль за
военным обучением граждан, проводимым
по линии общественных организаций.

и) Руководств призывом граждан СССР
1ы действительную военную службу и учеб-
ные споры.

к) Руководство оборонительным я пеобо-
роинтельным строительством на территории
округа (флота, армии).

л) Принимает активное участие в работе
гражданских организаций по укреплении)
тыла,

7. Все приказы по округу (флоту, ар-
иии) подписываются командующим поиска-
ми, одним 1Ы членов Поенного Совета и
Начальником Штаба Округа.

8, Вввду того, что командующий войска-
ми военного округа (флота, армии) являет-
ся высшим начальником всех войск и воен-
ных учреждений, расположенных на терри-
тории округа (флота, армии), приказы по
округу (флоту, армии) отдаются от вмени
Командующего Войсками («Приказываю...»).

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М КАЛИНИН.

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР
& МОЛОТОй

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР

Москва. Кремль. 16 ная 1937 г. и-

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СССР
По данным Главного таможенного управ-

ления Наркомвнешторга, общи! внешне-
торговый оборот Советского Союза за ян-
варь—апрель 1937 года составил 791,8
млн рублей против 737,6 идя рублей за
тот же период 1936 года, что дает увели-
чение на 54,2 млн рублей.

Из общего оборота в 791,8 нлн руб-
лей на «спорт приходится 335,8 млн

ублей я па импорт—456 млн рублей.
В общем обороте по «спорту товары про-
мышленного происхождения занимают

3,3 процента, товары сельскохозяйствен-
ного происхождения — 26,7 проп. Из об-
шей сунны импорта 92,6 процента пада-
ет на товары производственного назначе-
ния и 7,4 процента — ва товары потре-
бительского назначения.

За январь—апрель 1937 года по срав-

нению с тем же периодом 1936 года уве-
личился вывоз: льна (на 11,1 млн руб.),
сахара (Я,9 млн), тканей хлопчатобумаж-
ных (5,5 млн), автомашин (5,4 млн),
удобрителей (4,6 м.ш), машин и аппаратов
(4,5 млн), руды марганцевой (4,3 млн руб.).

По импорту имелось увеличение по
цветным металлам (на 28,2 нлн руб.),
овечьей шерсти (20.1 клнК каучуку
(12,3 млн), джуту, сизалю и маняль-
ской пеньке (5,7 млн руб.) при одновре-
менном сокращении импорта машин я ап-
паратов (на 16.4 млн руб.), черных ме-
таллов (11 млн руб.), электромашин и
принадлежностей (на 4,1 млн рублей).

По размерам торговых оборотов СССР с
отдельными странами первое место при-
надлежит Великобритании (148,2 нлн
руб.). (ТАСС).
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ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕЮ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
К ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В третьей пятилетке спрос широких
•асе трудящихся ва томры широкого по-
треблена будет, несомненно, полностью
удовлетворен.

Яла ИТОГО имеются вое пеобюдяяые
вввдтмеылкя. В результате уепешяого Вы-
полнения сталинских пятилеток ваша
стран* стала могуче! индустриально! дер
жавой. Сопяалястяческая реваяптртвааа
сельского хозяйства создал» нрачвуя
сырьевую базу. Следовательно, для преяв-
водства предметов потреблена!, в часпа-
ста в легкой проиывиевваств, ввевтея
• •ашяиы и сырье.

В «тих условиях Наркомат м г м ! про-
мышленностя должен прежде •сего поду-
вать о том, как оргаюовать работу сво-
их предприятий и учреждений, чтобы ова
соответствовала огромным сдвигам в со-
ставе населения, в уровне его благосо-
стояния и культуры, в характере спроса.

Сельски! спрос, например, претерпе-
вает большее изменения. Колхозная дерев-
ня, идущая к мжвточной казни, пред'-
являет спрк на товары, которые раньше
и ш п превнуществевао в городской
аееартвжвт. .Колхозники покупают не
т м ь м патефоны • велосипеды, но и луч-
шее суха», ш е л , тражатж, полотно, ше-
вровую «буш, впить до саиых дорогих,
изысканных садов.

В я л едшгвх « г к т л в о выражен про-
цесс " " ^ ю т " протавоположности ме-
жду гвродом в деревне!, в было бы пре-
ступав не учитывать его влияния ва
«РОС.

Но деревва я прв больше! культуре
сохраняет аеобевностя спроса. Колхозни-
ку нужны с о п я товарм для оборудова-
ния свое! усадьбы, м а работы ва поле
в огороде и т. в. Промышленность и ма-
жет не учитывать в атн оеобешмета
сельского спроса. Исключительно! важва-
ста задачи встают и в удовлетворении
спроса папновальных районов.

В общем выдвигается масса требовала,
каждое из которых должно быть тщатель-
но изучено. Мы ве можем допустить, что-
бы в третье! пятвлетке потребитель на-
ходил в магазине товары, которые по вв>
чеетву, рамеру, по выделке ве соответ-
ствовала бы в какой бы то аи было сте-
пени своему назначению.

Наркоялегпром должен прнслундвввтьея
к голосу потребителя, иначе он. отстанет
от ж а т , рааяйдется е ее требования».

Это как будто просто н понятно. По
нужно знать аппарат Наркомата легкой
промышленности, его сбытовых и местных
органов, чтобы представить себе все труд-
ности, стоящие на пути впимательпого
удовлетворения спроса. Наркомат в его
предприятия не привыкли считаться с
мнением потребителя и его интересами.

Можно смело утверждать, что для руко-
водителей некоторых предприятий Нарко-
мата легкой промышленности игнорирова-
ние иптерегов потребителя является за-
коном. Торговые организации, повсе-
дневно сталкивающиеся с миллионами
людей, — плохо ли, хорошо ли, но все
же изучают спрос, делают выводы о его
характере и изменениях. В соответствии
с этим они пред'являют свои требования
Наркоилегпрому для того, чтобы он поло-
жил их в основу производственной про-
граммы своих предприятии. Однако прак-
тика показывает, что Наркомлегпром
не считается с заказами торговли.

Например, Центросоюз потребовал, чтобы
в 1037 году было произведено чулок и
носков 430 млн пар: вместо этого нар-
комат утвердил производственную про-
грамму в об'еме только 393 млн пар. Вме-
сто 100 млн штук белья он утвердил 88,4
•лн; вместо 25 млн штучного трикота-
ж а — 1 9 , 4 млн. Зачем понадобилось это
сокращение, если производственные воз-
можности обеспечивали вмполяелне заяв-
ки полностью? Воспитав в своих пред-
приятиях неуважение к заказу потребите-

ля, Наркомлегпрои в I квартале недодал
торговле до 6,5 млн пар чулок, главный
обрамм жевсках.

Чулкя, как я пеетртаввые товары.
окрашиваются слабыми красителями, ли
няюшимн от поды, солнца, пота. Светлые
цвета чулок красятся без предварительной
атваяна а производят впечатление гряз-
а ш , а у т а м . В «тих свойствах товаров
м а т ввяй веет и терять качество от
в а ш и ввавааты на соляпе, ни вода
В и м в м н Наркоилегшмя, который
не берега иф: качество продукции. Здесь
следует призам* а ваву торговых орга
низапий, которые до сих пар не сумели
стать крепкий «деловом, аащищаютия
потребителя от недоброкачественных това-
ров.

Не учитывает Наркоилегпром а возраст-
я т «внешностей спроса потребителей. Раз

т чулок, ваяаяоА обуви он стремится
приспособить к удобствам своих предприя
тий, а не наоборот. Чулки вместо 5 раз-
меров в 8 цветов вырабатываются не бо-
лее 2 размеров и не более 3 — 4 пветов.
Пряжа слабая, а чулок быстро рвется.

Центросоюз дает заказ на изготовление
валено! обуви: мужской — 35 проц.,
женской—30 проц. и детской—36 проп.
Наркомлегпром его преображает так: муж
екой — 16 проп., ж е н е к о ! — 1 8 проп. и
детсвой— 6 6 проп.

Главам Паркомлегароиа чужд дтх по-
паства, всякое вменение в ассорти-

неяте амдукцаа, вырабатывает! их
п р е д п р а т ш п , кажется як бедствием.

Стекольваа промышленность рапортова-
ла о досрочной в ы т а и в а я плава 1936
т а . ЭТО ОТНЮДЬ не аввачает, что в вей
все обстоит благооолучао. 8а сараями*
пвфро! скрывается вевшилвсам и а п а
вроваводства товаров шаршагв мввале-
вня. Например, плав выработка еврявяой
посуды выполнен лишь ва 86,4 Щ»п.,
етааавм — ва 77,6 проп. Огавявалал
вроиншмввоеть почену-то атбаасила

«маты, ва которых она ужа в»бо-
тааа, а перешла к полуавтоматам. По
влаву 1937 гада стеидъвал вмашш-
ленвосгъ должи выпустить 23 вил-
лаова врассо-выдувных стакана». Ъ 4
месяц! «тете года ве выпущен вв п н и
такой стакан. В 1936 году вашуядено
100 м л стаканов одного рисунка, в то
время и в каждый миевький «вводи к,
при вявяаанв * делу, мог бы дать 1 0 — 1 2
и больше рисунков.

Надо отдать справедливость Наркоилег-
прому — он героически выдерживает в те-
чение ряда лет натиск торговых органа
заций. Но этот «героизм» чужд советскому
потребителю в наносит серьезный ущерб
его интересам.

Хитроумная политика наркомлегпромов-
ских дельцов сводится к тому, чтобы за
счет выработки наиболее легких в произ-
водстве групп товаров перекрыть реякое
невыполнение плана по товарам, более
сложным для производства. Трест «Пе-
строткань • план производства сатина вы-
полнил на 77 проп.. белья — ва 52 проп.,
платья зимнего — на 65 проп., а плпн
производства марли перевыполнил на 44
проп. В этом заключается секрет побед-
ных рапортов.

Равномерность завоза товаров с баз про-
мышленности на склады торговых органи-
заций и дальнейшее продвижение в лавки
для продажи потребителю являются эле-
ментарным условием бесперебойной тор-
говли. Однако сбытовые организации нар-
комата преступно нарушают это условие

то возносят круто вверх темпы отгруз
кв, то стремительно снижают их.

Скачкообразный ход отгрузок товаров
дезорганизует работу сети. Огромный при-
ток товаров к концу квартала требует для
выкупа больших средств. Хлынувшая мас-
са товаров не размещается в складских
помещениях.

В деревню, требующую првявувеетвеи-
яо тонкое ординарное стекло, аасылаются
стекла двовши я тройные. Был дави та-
кой случай, когда целы! вагон тройного
стекла, идущего исключительно для вужд

был заслан в Винпипкую область для села.
дЪмрваяьа*4 п о л е м и к саЯмлва и с

вывозом швейвых изделий с мест вх про-
изведете». МмтанЯасме тавдевяИя работ-
ников швейных трестов в фабрик превали-
руют над абв^вжудавсяамвнп аатере-
о,1 ми .Чяачнтвльйа* часть пделяй, пред-
назначенных к вывозу, оавпет в ве-
стах производства. Антагавударетвенные
тенденции ве встречают должного отпера
со стороны главков.

Ведя вредительскую работу в торговых
аппаратах, троцкистские бандиты прикры-
вали ее неорганизованностью и плохой ра-
ботой опта. Несмотря ва иногочисленяые
перестройки оптовых организаций, до сих
пор еще не устранены основные недостатки
их работы: неравномерность отгрузок, си-
стематическое наруоеиае ассортааеита,
несоответствие отгружаемого товара догово-
ру и мказу, ярояавольиал м е ш к а това-
ров, обсчет и обвес. Оптовые баян про-
мышленности, принадлежите сбытовым
организациям Наркоилегпрома, ве твлько
не ведут болыяевастекой борьбы ва улуч-
шение качества товаров и выполнение до-
говорных условий, но. как правило, защи-
щают, исходя и> ведомственных интересов,
безобразную работу баа.

Нельзя обойти молчанием я вопрос пен.
Пену нельзя рассматривать жав иеханяче-
екий результат калькуляции. Основными
органами, устанавливающими в варкомате
цены вновь выпускаемых сортов тканей,
являются так называемые рабочие комис-
сии при отделах сбыта. Эта комиссии ра-
ботают неудовлетворительно, состав их слу-
чаен, вопросы решаются исходя из ведом-
ственных, а не государственных воображе-
ний. Представители сбытовых организаций
добиваются установления желательных
для них пен без всяких оснований. Напри-
мер, вводится новый стандарт сатина
.N5 573-54. Он ничем не отличается от
сатина стандарта 7.1, который находится
давно в производстве. Между тем пена
«того якобы нового стандарта повышает-
ся ва 23 коп. Сатин стандарт 72-в стоит
3 р. 6 5 коп. Выдвигается новы! артикул
ст. 572-54, в которой плотность умень-
шена, вес я ширина меньше, а пена
тем не менее установлена почти та же —
3 р. 66 коп. На зефир стандарт 543 цена
6 р. 99 к. за'метр. Вводится новы! сорт
X 134-е, ничем не отличающийся от стан-
дарта 5 4 3 , и наркомат утверждает цену в
9 р. за метр.

Теперь понятно, какие серьезные изме-
нения нужны в работе легко!_рроаышлен-
воети и ее руководящих органов. По на-
шему мнению, целесообразно было 4ы, в
связи со значительный ростом товарных
фондов в стране в сосредоточением сель-
ской торговли в потребительской коопера-
ция и городской — в государственной тор-
говле, передать основвой опт от сбытов
промышленности торговым организациям.
Промышленность должна отгружать товары
со своих предприятий или выходных баз
на внутриобластные базы торговых органи-
заций. Наркомлегпром обязан ликвидиро-
вать местнические теидевпвя в своей си-
стеме, разбить в главках психологию моно-
полистов, пренебрежительно относящихся
к запросам потребителя, а устранить пого-
ню за прибылью под флагом введения яо-
вых сортов.

Наркомлегпром должен пенять, что ов
обязан по-большевистски руководить сво-
ими предприятиями в интересах миллионов
потребителей я обеспечить в третьей пяти-
летке полное удовлетворение их требований
к количеству и к качеству товаров.

< И. МАЙОРОВ.

РАБОТ! НАД ПМНОИ
Т г 1 Ш ПЯТИЛЕТКИ

«ЛЕВ, 16 мая Равр. «Лавам»). На
Украаиа широко вамарнулась падмтовка
в ееетавлавв» т р е п а к вятвлетвато пла-

щттУ
должен уже предетажвп еверетаня
п л и на ттверлиенве плаавталмвв*.

Впервые в новей оаавв варка* вудет
поставлен ввяцое о пва^вашвяш оалмсях
районных иеяТрм в !в*д*4я»1кулв*та>ые
очага. Большой размах ввлучвт жилищ-
а м строительство. . »: I

Нарковпрос должен разработать необхо-
димые варовраятня для осуществления все-
общего семилетнего образования.

Перед сельская хозяйством ставятся
задачи: повышения урожайности «еряо-
вых в среднем до 2 0 центнеров с гекта-
ра, увеличения евиного стада в 4 рам, а
крупно» рогатого скот» — в два рааа.

Промгомяноеть в своих1 планах долж-
на будет предусмотреть строительство авто-
сборочного завода, выпуск сложных машин
для сельского хозяйства в, в Частности,
для механизация уборки свеклы, выпуск
машин для применения в доаавпем оби-
ходе.

14 мая состоялось внеочередное заседа-
ние Совнаркома УССР, посвященное обсу-
ждению проблем третье! пятилетки.

В К У Й Б Ы Ш Е В С К О Й

С С Р АдяъашааяваакямвПГ,

1НЫ1 -Аужяйлк и Ляля

О Б Л А С Т И

КУЙБЫШЕВ. 16 яая. (Карр. «Прав-
ам»). Сбор предложений для разработки
и составления плана третьей пятилетки
проводит общество изучения Куйбышев-
ской области. Еще зииой активпым крае-
ведам — рабочим, колхозникам, специали-
там и другим трудящимся области — бы-

ли разосланы аякеты-листовкя с вопроса-
ми, касающимися использования местных
полезных ископаемых, отходов промышлен-
ности, сельского хозяйства, возобновления
заглохших кустарных промыслов, органи-
зации новых курортов, заповедников и т. 1.

Это интересное начинание встретило у
трудящихся области живой отклик. Уже
начинают поступать ответы. Пачельвска!
педагог Соколов, например, предлагает
возобновить разработку фосфоритов, боль-
шве залежи которых имеются у села Па-
чельмы. 63-летяий плотник села Русская
Кедепьга, Вогдашкинского района, предла-
гает восстановить у пристани Ундоры крах-
мало-терочный завод, который был разру-
шев в годы гражданской войны. Сырьем
завод с избытком обеспечили бы колхозы
оседпнх районов. Шемышейский учитель

Эскня вносит предложение открыть в Ше-
мышейском районе несколько кирпичных
заводов, так как там имеются большие за-
лежи глины отличного качества, и т. д.

Эти. предложения передаются облплану
и хозяйственным организациям для разра-
ботки. ' _ » _ _ _

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ НАУКА
В ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ

Всесоюзная академия сельскохозяйствен-
ных наук ни. В. И. Ленина приступила
совместно е яаучио-веследовательскимн
институтами к разработке основных про-
блем третье! пятилетки.

2 июня в Москве состоится специальная
гесен* академии, в которой примут уча-
тие крупнейшие ученые страны. Будут

заслушаны доклады 25 академиков, в том
числе Н. И. Вавилова. Г. К. Мейстера.
Т. Д. Лысенко, Д. Н. Прянишникова. Е. Ф.
Дяскуна. И. Г. Эйхфельда. Ученые внесут
конкретпые предложения по различным
проблемам сельского хозяйства в третье!
пятвлетке. (ТАСС). .

«Драиев 10 мая была помешена
я А. Кухтвва «Пакоачвть с рмпра-

делеяческо! практикой Наркоиввуторга».
К втпл атапе правили*» отмечалось, что

-булавок и балалаек, отвлекается от вы-
полнения своих пряных обязанностей раз-
вертывания с|в#тв*оА •ччфгввлв, глуявт
инициативу то#г*м1х « р м а а в И я п» ве-
ществу превращается из Нарковата тор-
говли в Наркомат распределения.

По имеющийся, еввдеяиам, аппарат Нар-
комвнуторга намечает разрешение ИТОГО

вопроса путем передача распределена! то-
варов, вяМ«в1яхм в яявнтке, республикан-
ским наркоматам торговли.

Мае ввжлтел, что »тв аввмдет в ааи

одного наркомата будут изощряться в бу-
мажной опеке все одиввавдать наркоматов.

Прошу атватвть через «Правду*, как же
в действительности представляет себе Нар-
комвнуторг свою роль в планировании тор-
гоалв в т р а п е ! пятвлетке?

N. А. КАРИНЦЕВ.

Вопрос академику Вильямсу
Введение травопольных севооборотов ва

колхозных я совхозных полях, безусловно,
резко скажется на под'еме урожайности.
Теперь уже почти нет агрономов, которые
выступали бы против травопольных сево-
оборотов, как Части ТРАВОПОЛЬНОЙ системы
академика Внльямса. Но введенных, уже
действующих травопольных севооборотов у
нас, по существу, нет. И поэтому в 1937
году академик Вильяме в его ближайшие
ученики и соратники, в частности А. Буш,
все еще пропагандируют идею травопольных
севооборотов (си., например, статью «Уро-
жай и севооборот», поиещевяую в «Прав-
де* от 9 вая с. г.).

В чем же дело? ,
Нам кажется, что было бы лучше, если

бы академик Цнльямс в его ближайшие
ученики перешли от пропаганды травополь-
ных се нооборотов к деловой помощи много-
численной армии агрономов.

Сейчас нужно показать, какими путями
можно вводить травопольные севообороты,
не снижая валового сбора зерновых я дру-
гих культур в первые годы третье! пяти-
летки.

Сейчас у нас под укосной площадью
многолетних трав занято меньше 3 мил-
лионов гектаров. Она не достигла и 2 проц.
всех посевных площадей. Чтобы травы
сколько-нибудь существенно повлияли ва
повышение плодородия земля, повышение
урожайности, очевидно, нужно увеличить
их площадь хотя бы до 1 6 — 1 6 проц. всех
посевов, т. е. довести примерно до 2 0 мил-
лионов гектаров. Это значит, что нужно на

какую-то часть сократить посевы зерна а
других культур и занять под травы часть
площадей, которая теперь не находится под
пашней. Следует учесть, что в «тон случае
площади под «ернои и другими культурами
падо сокращать в первые гады третий
пятилетки, а эффект от трав в смысле под'-
ема урожайности мы получим лишь в вов-
не третьей н начале четвертой шггилети.

До енх пор на академик Вильяме; вв
его ближайшие учении не могут сказать,
как же разрешить атот вопрос. Она липгь
настаивают на введении травопольных се-
вооборотов, ве предлагая никакого другого
комплекса агрономических мероприятий,
способных быстро повысить урожайность
я тем компенсировать неизбежное сокра-
щение площаде! под зерновыми я техви-
ческвмв культурами в ряде районов в свя-
зи с введением травопольных севооборотов.

Отрывая травопольные севообороты от
всего комплекса агрономических мероприя-
тий, ученики академика Вильаиса при-
дают структуре почвы исключительное
значение, ставят ее нал веема осталь-
ными элементами техника земледелия.
Это, конечно, неправильно. Сана по
себе структура почвы еще не обеспечивает
высокого урожая. Для получения его необ-
ходим целый комплекс агрономических не-.
роприятнй, улучшающий всю технику зем-
леделия, повышающий естественную про-
изводительность почвы.

Вот об втом-то я надо повести речь.

Агриии Г. ВЬСОНОС.

О БОРЬБЕ С ШУМОМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Борьба с шумом на производстве — это

борьба за здоровье рабочих, аа поднятие
производительности труда. Хорошо извест-
но, что у подавляющего большинства ко-
тельщиков из-за чрезмерного шума и гро-
хота в котельных слух ослаблен, почта три
четверти ткачей страдают ухудшением
слуха.

В нашей социалистическое стране борьба.,
с шумом на производстве вызвана прежде
всего сталинской заботой о человеке. Кое-
что в атой области нами уже достигнуто.

Харьковский институт охраны труда раз-
работал специальные фильтры, заглушаю-
щие шум. На Орехово-зуевской ткацкой
фабрике заменили металлические детали
текстолитовыми. Шум резко снизился.
Ленинградский институт охраны труда раз-
работал серию аппаратов, заглушающих
шум, специальные прокладки, стенка а т. д.

Опии из основных источников шума ва
производстве являются металлические ше-
стерни. Ленинградский завод искусственных
технических кож начал изготовлять ше-
стерни нз искусственной кожи, значительно
снижающие шум.

Такие гпестерип уже работают на Монет-
ном дворе в исключительно тяжелых усло-
виях — при частом нзмеяении яагрузкп в
при мощности мотора в 102 лошадиных
силы. Работают они уже около 2 тысяч
часов без взпоеа зубьев. В турбинном, в

первом мехаяическов цехах 10 месяцев
безукоризненно работают такие же ше-
стерни.

На ворсовальных машинах ленинград-
ских ситценабивных фабрик им. В. Слтп-
кой и им. Петра Алексеева установлены
шестерни яз искусственной кожи. Шуя в
цехах уменьшался, текстильщицам стало
легче работать, повысилась и производя-,
тельяоеть труда. Начал снижаться и брак
тканей от замасливания. Станки стала ча-
ше, так как шестерни на искусственной
технической кожи пе требуют смазки.

Опыт ленинградских предприятий, при-
мепяющих шестерни из искусственной ко-
жи, показал, что можно уменьшить шум
в 1 0 — 1 5 раз. Кроме того, применение ше-
стерен из искусственной кожи экономит
металл и натуральную кожу. Однако раз-
розненные достижения отдельных пред-
приятий слабо прививаются в промышлен-
ности.

Трети! пятилетний план должен содер-
жать директиву о развитии этого важней-
шего дела. Нигде в мире нет условн!, ко-
торые так благоприятствовали бы широчай-
шему применению мер для уменьшения шу-
ма ва фабриках и заводах, как в нашей
социалистической стране.

Ими. И. ЯИ1ОЛИНСКИЙ.
Ленинград,

О. ОСИПОВ-ШМИДТ

Проблемы химической
промышленности

В течение первой пятилетки в СССР
4}ыл заложен прочный фундамент химиче-
ской проиииш'нногти, имеющей исключи-
тельное значение для развития производи-
тельных сил и обороноспособности страны
и играющей огромную роль в прогрессе
техники. Для второй пятилетки XVII с'еяд
нашей партии поставил перед страной зл-
;ачу «добиться решающих сдвигов в раз-
|:щ ни химической промышленности, обес-
печивающих широкую химизацию всех от-
ряслей пародного хозяйства и укрепление
обороноспособности страны». С'езд дал ди-
рективу: за годы пторой пятилетки в десять
раз увеличить производство всех видов удо-
брений, широко развернуть процесс го-
здания ряда новых производств в химии
(химическая переработка твердого топли-
ва — угля, торфа, сланцев, новые вшы
красителей, пластмассы, синтетический
каучук и т. д.), внедрить новейшие техно-
логические процессы в химическую про-
мышленность, усилить комбинирование
хиинческий промышленности с другими от-
раслями народного хозяйства.

Как же выполнила химическая промыш-
ленность эти ответственные задачи?

Создан ряд новых производств: синте-
тического аммиака, синтетического каучу-
ка, выпущено большое количество но-
вых красителей, начало развиваться
производство пластических масс. В цен-
ностном выражении выпуск продукции хи-
мической промышленности к конпу второй
пятилетки вырастет во много раз в сравне-
нии с первой пятилеткой.

В производстве сеоной кислоты мы вы-
шли на второе место в мире после США.
В производстве синтетического каучука мы
занимаем первое место в мире.

Нет сомнения, что успехи химической
промышленности во второй пятилетке были

бы значительно больше, еолн бы к вт«й
01расли не приложили свою подлую руку
японо-гериано-тропкистгкне вредители, ди-
версанты, шпионы и убийцы. Троцкистские
бандиты приложили немало усилий к тому,
чтомы затержать развитие химической про-
мышленности и создать узкие места в раз-
личных отраслях нашего народного хозяй-
ства, требующих применения химических
продуктов.

Несмотря на то, что иы выпускаем сер-
ной мклоты почти в три раза больше, чей
в начале второй пятилетки, цы все же не
удовлетворяем полной потребности мети-
.1) ргин, коксохимии, текстильной, леев»!
и других отраслей промышленности в «том
продукте.

Нам не удалось поднять производство
удобрений до уровня, предусмотренною
XVII с'езлоы партии. Мы увеличили про-
изводство суперфосфата только в %Ц> рааа,
фосфоритной муки—в %Ц> рлза, калвйных
уюбрепий—в 7 раз. Мы создали мощную
промышленность азотистых удобрений, ко-
торой раньше яе был* в найми стране. Но
псе же мы не удовлетворен еще нужд
сельского хозяйства.

Резиновая промышленность выпускает
сейчас в два рлза больше продукции, чем
н первые годы «торой пятилетки, но ова
еще не в состояния удовлетворил, спрос
населения на релиновые изделия. Бур-
но растущий в кашей стране автомобиль-
ный транспорт, угольная, металлургическая
и другие отрасли промышленности продол-
жают испытывать недостаток в техниче-
ских изделиях из резины (ленты, рукава
и проч.1.

Значительно отстали развитие хявва
топлива я коябяввровадце химической
промышленности с другими отраслями.

'го вредители не могли помешать созда-
пию мощной базы химической индустрии.
Эта база создана, СССР обладает гиганта-

ми химической птюувлвлпяоетя, •бортда-
ваннынв по паелслявм'у слову техиисв.
Реконструированы старые химические пред-
приятия. !Но дает основание поставить
для третьей пятилетки задач; полного удо-
влетворения нужд страны в продуктах хи-
мической промышленности.

1 т „ ; ,;.
Товарищ Сталин поставил веред страной

задачу — в течение ближайших лет до-
биться ежегодного получения урожая в
7—К миллиардов пудов аериа. В реализа-
ции «того лозунга роль хниав очень зна-
чительна.

В настоящее вреая иы выпускаем пре-
имущественно удобрения с невысокий со-
держанием питательных веществ.

Задача химической промышленности в
третьей пятилетке состоит не только в том,
чтобы дать значительно больше удобре-
ний, во а в том, чтобы изиенить соотно-
шение между различными их видами таким
образом, чтобы 75 проц. всех удобрений
содержали не иенее 2 5 — 3 0 проц. по-
лезного вещества. Для «того необходимо ор-
ганизовать производство высококачествен-
ных удобрений типа двойного суперфос-
фата,'аммофоса и т. п. Мы должны поста-
вить перед собой задачу уже в течение
первых двух лет третьей пятилетки значи-
тельно повысить производство концентри-
рованных удобрений.

Наряду с этим должно быть увеличено
производство удобрений п отходов метал-
лургам — тоимшлаков, которым мы. к
сожалению, до сих пор удела» очень ма-
ло внимания.

Необходимо также поднять производство
п местных удобрена!. В нашей стане
много равояая, богатых фосфоритами. Мест-
ная промышленность обязана организовать
их добычу я переработку в фосфорную муку

Для производства удобрении в первую
очередь нужна серная кислота — эта ос-
нова химизации страны. СССР имеет воз-
можность удвоить к 1942 годт ВЫПУСК
серной кислоты по сравяепия с 1937 годом.

Для производства удобрений нужно так-
же значительное количество синтетического
аимиака. Этот продукт необходим и для
оборонной химии. Мы должны поставить
перед собой задачу — в третье! пятилетке
выйти на первое место в иире по произ-

сютвтвчвелогв

В производстве синтетического каучука
СССР «ваяется пионером. Выпуск первых
десятков товн советского енвтетичеемго
каучука был встречен злобный воем
бу1*жуа»нд| печати, особенно в фашистских
странах — Германии и Италии. Наши
планы производства синтетического каучу-
ка были об'явлеим фантастическим. Те-
перь, когда СССР производят уже десятки
тысяч тонн синтетического каучука, а це-
ны на натуральны! каучук на лондонской
бирже достигли 567 долларов за тонну
вместо 290 долларов на 1 января 1936 г.,
Гернаиия и Италия нз кожи лезут вон,
чтобы построить заводы синтетического
каучука.

Однако в нам не следует забывать, что
огромный рост автостроения и растущие
потребности ^раиы в резине, резиновой
обуви, технических материях из резины и
т. д. ставят перед нами новые задачи
дальнейшего расширение производства син-
тетического каучука. В третьей иятилетке
вы можем в должны полаять «то производ-
ство почти в четыре рааа,

Вгае неизвестны контрольные цифры
развития автотранспорта в третьей пяти-
летке. Но иы считаем уже возможным сей-
час поставить зазачг получения к КОНЦУ
третьей патнлеткк 13 миллионов автошин
вместо провзводииых аыве 3.200 тыгач
вгттк.

Производство резиновых взделай для са-
нвтарвв надо увеличить в 25 раз по сра-
вв*явн с производство* 1 9 3 6 г. Механи-

пчВ/ добыч» угля, горных и строитель-
ны» работ чред'ивляет большой спрк на
левш для транспортеров. К концу третьей
пятилетки мы должны дать такой ленты
в десять раа больше, чем в 1936 гаду. Мы

можем поднять производство галош до 1Я0
миллионов пар вместо С9 миллионов пар
в 1937 году. Выпуск другях видов рези-
новой, обуви и подошвы должен быть уве-
личен в 6 раа по сравнению с последним
годом второй пятилетка. В 25 раз мы мо-
жем поднять производство резиновой обувн
специального назначения — болотных са-
пог, чуней в т. д.

IV
Особое развитие в третьей пятилетке

должна получить химия топлива. В нашей
стране иного видов местного топлива —
торф, сланпы я др. Но они не выдержат
конкуренции с углем, если применять их
в необработанном виде.

Под Ленинградоя, например, пеются бо-
гатейшие залежи горючих сланцев. Ис-
пользование их в необработанном видеэко-
Н1>мичееки невыгодна. Химия может адесь
сыграть исключительно важную роль. Мы
должны я третьей пятилетке получить не
менее 70 тысяч топн бензина из гдовских
сланцев для Ленинградской области. Техно-
логический процесс получения беваияа на
сланпй! уже разработан на ленинградском
опытном заводе «Главгаза».

У пас ежегодно затрачиваются десятки
п сотки тысяч рублей па перевод топок с
жидкого топлива па твердое. Для Ленин-
града а м аыинает: вместе ямфта аа Ба-
ку — уголь нз Донбасса. Если бы мы за-
тратили те же средства па химию слап-
пев, мы мАгяр *?/ 1е переделывать то-
нок, работаюйШ па нефти, п отапливать
их жидким топливом из слапцеп и освобо-
дить желдаше дорога от перааамв дояея-
/ого угля в Ленинградскую область.

Мы владеем технологическим процессом
химической переработки торфа. Из торфа
можно получить спирт, бензин и другие
1гняейтие химические продукты. Мы ов-
ладели также полностью технологическим
процессов получения бензина яз бтрых
углей. Опыты, проведенные в институте
«Главгаза», позволяют организовать произ-
водство десятков и сотен тысяч тонн син-
тетического бензина из бурых углей. Та-
ким образом, мы вполне подготовлены к
тему, чтобы создать новые пронаяедта
синтетического горючего в разрешить в
третьей пятвлетке задачу п а п а ш и тал-
лава.

V
Какими путями мы должны ятти к осу-

ществлению перечисленных выше задач?
Мы считаем, что основные пути разви-

тия химии в третьей пятилетке лежат в
направлении интенсификации производства
иг. существующих предприятиях, усовер-
шенствования технологических процессов и
комплексного использования химического
сырья.

В решениях XVII с'езда партии сказа-
но: «Внедрять новейшие технологические
процессы в химическую промышленность».
Эта директив» сохраняет свою полную си-
лу и для третьей пятилетки, ибо только
И) основе новых технологических пронес- >
СОР можно решить задачу многократного
увеличения выпуска химической продук-
ции.

В третье! пятилетке страна потребует
«т хииической промышленности выработки
о[ ройного количества продуктов, которые
сейчас вопсе ве производятся или произво-
дятся в небольшом масштабе. Мы можем
без больших затрат удовлетворить возрос-
шую потребность в этих продуктах в пер-
вую очередь на основе комплексного ис-
пользования сырья, применяемого в уже
существующих производствах. Так, напри-
мер, в настоящее время па наших содовых
злнолах выбрасывают п отвал алии из от-
хвюв проюводггвя—хлористый кальций.
Прежде это пе ниело большого значения,
так как потребность народюп хозяйства в
«том Вродукте была невелика. Но сейчас,
когда хлористый кальций понадобился в
огромном количестве для дорожного строи-
1 ш е т а а в особенна для холошьяой про-
мышленности, необходимо прекратить рас-
точительство полезного продукта.

Как мало внимания мы сейчас уде-
ляем вопросам комплексного исполыова-
мая сырья « всех «побочных» продуктов
производства, показывают еладуювие при-
меры.

Электростанции, работающие на подмо-
сковном угле, выпускают в воздух серни-
стые газы, яа которых можно получал» на
иеаее 1,6 млн тонн серной кислоты. Ула-
вливанве «тих газов не представляет *одь-

(Окоичыше см. им 3-й стр.)
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УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ!! СОВНАРКОМА СССР.

ОБ ИЗВРАЩЕНИЯХ ЗАКОНА
О ЗЕРНОПОСТАВКАХ

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ КОМИТЕТА ЗАГОТОВОК М 877

В ц ы п организационно-хозяйственного
укреплены колхозов • обеспечения незы-
блемости закона о поставках зерна госу-
дарству, ЦК ВКП(б) • СНЕ СССР поетаио-
В1»:

«Воспретить всем беа исключения ор-
ганам властв, в там числе в заготови-
тельным организациям, устанавливать
до колхозов к единоличных хозяйств
встречные планы по поставкам госу-
дарству з«раа, рвса, подсолнуха в кар-
тофеля в прехупреднть все партийные в
советсие органвзаивн, что липа, винов-
ные в даче встречных планов, будут
привлекаться к уголовной ответственно-
с т и (пункт 5-1 постановления ЦК
ВКП(б) а СНК СССР от 28 февраля
1946 1г.1
СпецяальяоЙ. проверю! Комитета Заго-

т*век установлено, что в нарушение «того
постановления в Покрввскон, Тугулынскои,
Талицком, Пышнвнском в Камышловемм
районы Челябинской области было произ-
ведено из'ятие зерна у колхозов, выпол-
нивших полностью все свои зерновые обя-
зательства перед государством.

Уполкомзаг по Челябинской области Зы-
ков М. А. в начальник зернового управле-
ния Уполкомзаг по Челябинской области
Орлов была своевременно осведомлены по-
мощником Уполкомзага по Канышловеко-
му району т. Щаповым о незаконном мз'-
ятни зерна у колхозов. Уполкомзаг по Че-
лябинской области в начальник зернового
управления Уполкмзага не только сами
ве привяли никаких мер для немедленной
ЛПВ1ДЫМИ »тнх грубевших изиращенм!
аакова о зернопоставках, но и т. Щапову
предложим не мешать проведена» неза-
конных ИЗ'ЯТИЙ хлеба у колхозов.

Тт. Зыков и Орлов, стремясь скрыть до-
пущенные в области нарушения закона о
зернопоставках, обманули Комвтет по За-
готовкам, представив незаконно взятое у
колхозов зерно, как случайную пересдачу
самих колхозов.

Районные уполномоченные Комитета За-
готовок по Покровскоягу, Туттлымемму,
Талнцкоау, Пьгшмннскомт и Камышлов-
скоиу района» ве прмиялм иякакат не»
для прекращеаая нарушения и м и о эев-
нопостамах, но а ве поставила вб «то*
в известность Комитет Заготовок, а Район-
вый Уполаоаочеваы! по Тугулыискоиу
району Нвалов даже сан выезжал в колхо-
ш для проведения незаконного нз'ятия
зерна V колхозов.

Все эти действия работявкв» Квмзага п«
Челябинской области, как минимум, явля-
ются потворствованием врагам рабочего
класса н колхозов, агентам фашизма —
троцкистам, пытающийся вызывать недо-
вольство колхозников в Частности путем>
извращений законов советского государ-
ства.

В евши с изложенным приказываю:
1. Утлммзаг по Челябинской области

Зыкова М. А. и начальника зернового
управления по Челябинской области Орло-
ва за извращение закона о зернопоставках,
выразившееся в незаконном яэ'ятня зерна
у колхозов, полностью выполнивших свои
обязательства перед государством, с рабо-
ты снять и предать суду.

2. Райулолкомзаг по Тугулымскому
району Иванова за то, что он не только
допустил в своих районах грубейшее из-
вращение закона о зернопоставках, во в
сан лично производил у колхозов незакон-
ное взятие зерна, с работы сиять.

3. Райуполкомзаг по Покровскому райо-
ну Ковалеву, по Талнпкому району—Нв-
кативу, по Пышмивскому району—Гера-
симову за то, что они в своих районах до-
пустили грубейшие нарушения закона о
зернопоставках, и не поставила об этом в
известность Комитет Заготовок—об'явать
строгий выговор с предупреждением.

Председатель Комитета Заготовок:
И. КЛЕЙНЕР.

* * •
Сегодня мы публикуем приказ Комитета

Заготовок, утвержденный Совнаркомом
СССР <0б извращениях закона о зернопо-
ставках в Челябинской области». Факты,
имевшие здесь место, говорят о том, что
далеко не все районные, организации и
работники заготовительной системы про-
нпынсь чувством ответственности и без-
оговорочное а точке соблюдение совет-
ских законов.

Много раз писалось и говорилось, что
закон о зернопоставках является незыбле-
мым законом. Правительство и Централь-
ный Комитет партии запретили устанавли-
вать для колхозов и единоличных хозяйств
какие-либо встречные планы по поставкам
государству. Правительство и Централь-
ный Комитет предупреждали о том, что ви-
новные в даче встречных планов будут
привлекаться к уголовной ответственности.
Закон о зернопоставках рассчитан на
неуклонное организационно-хозяйственное
укрепление колхозов, и поэтому всякое на-
рушение этого закона—преступление про-
тив интересов государства.

Тем не менее, в Челябинской области
превебрегли этими предупреждениями.
Установлено, что в Покровском, Тугулы*-
ском, Таляпком, Пытмннскон н Камыт-
ловском районах, Челябинской области, бы-
ли произведено из'ятие зерна у колхозов,
выполнивших полностью все свои обяза-
тельства перед государством. Эта приту-
пления районных организаций н работни-
ков заготовительной системы поставили в
тяжелое положение ряд колхозов.

Например, в прошлом году при уигол-
венин государственного плана зернопоста-
вок руководители Покровского район*
заставили наиболее сальные колхозы,

уже выполнившие план, сдавать зерно за
другие колхозы.

Весной «того года правительства отпу-
стило колхозам Челябинской области зна-
чительную семенную и продовольственную
ссуды. Эти ссуды могли бы ликвидировать
последствия прошлогодней засуха, но в
нрн выдаче ссуд, опять-таки вследствие
ошибок, допущенных при зернопоставках,
делались явные беззакония и злоупотре-
бления.

Руководители некоторых районов заста-
вляли колхозы давать расписки на боль-
шее количество сеиян, чей она в действи-
тельности получают, • за «тот счет покры-
валась задолженность перед колхозами, вы-
полнявшими за них план зернопоставок.
Расплачиваясь сейчас с колхозами, выпол-
нившими за них план зернопоставок, за-
должавшие колхозы вынуждены были от-
давать свой семенной материал.

Челябинские областные организация, в
частности обком партии, имели несколько
сигналов по атому поводу, но предпочли не
предавать их огласке, не выносить сора из
избы и молчаливо наблюдала грубейшее
администрирование в колхозах. Кому-ко-
му, а обкому надо было бы понять, что та-
кие преступные действия лишь иа-руку
врагам—троцкистам, пытающийся исполь-
зовать в своих преступных целях все и
всяческие нарушения советских закопов.

Сейчас, когда мы находимся в разгаре
нового сельскохозяйственного года, приказ
Комитета Заготовок, публикуемый сегодня
в «Правде», служат напониаанием всем
работникам социалистического земледелия,
и имен ответственней а аажаом посту
они находятся. Строжайшее соблюдение го-
сударственных законов,—вот что требует-
ся прежде всего!

Стаханрвцы-комыуннсты Северного
депо московского метрополитена им.
Л. М. Кагановича. Слева направо:
члены парткома депо А. К. Шито» —
мастер и И. П. Гусе* — начальник

поезда, сзади—И. Л. Рыж как, началь-
ник поезда, делегат районной парт-
конференции Железнодорожного рай-
она. Фот в. чем».

На партийных
конференциях

ДНЕПРОПЕТРОВСК

, Пятая городская партийная конференция
Днепропетровска закончила свою работу.
Конференция единодушно признала работу
горкома партии неудовлетворительной.

Делегаты конференции, выступавшие в
прениях по отчетному докладу секретаря
горкома тов. Ветрова, па ряде убедитель-
ных фактов пошали вредный, небольше-
вистский стиль работы горкома.

Тайным голосованием избраны 61 член
горкома и 19 кандидатов. Среди членов гор-
кома — 16 рабочих-стахановцев.

Состоявшийся после конференции пле-
нум горкома избрал тайным голосованием
первым секретарем горкома тов. Мартина
II. В., вторым секретарем — тов. Ветро-
ва П. К.

15 мая вечером открылась 3-я областная
партконференция большевиков Днепропе-
тровщины. Делегаты конференции тепло
приветствуют появлеаае за столой прези-
диума Г. П. Петровского.

После избрания руководящих органе»
конференции с отчетным докладом о работе
обкома партии выступил пополняющий
обязанности секретаря Днепропетровского
обкома КП(б)У тов. Марголин.

НОВОСИБИРСК

13 мая открылась шестая новосибир-
ская городская партийная конференция.
Конференция проходит исключительно
неорганизованно. Все делегаты присутство-
вали на конференции только в день откры-
тая. Во время заседаний зал наполовину
пуст.

Председательствующий называет фами-
лию очередного оратора. Из зала отвечают:
«Нет его». Председатель называет следую-
щую по списку фамилию. Зал опять повто-
ряет: «Нет его, ушел». И та* по несколь-
ку раз.

Президиун конференции сам показывает
пример недисциплинированности. Ы мая,
например, на дневном заседании из 22 чле-
нов президиума присутствовало только 9.

Проблемы химической
промышленности

* . (ОКОНЧАНИЕ)

ганх трудностей а не-требует больших ка-
питаловложений.

Улавливание серы на коксохимических
заводах Юга дало бы стране десятки ты-
сяч тони «того продукта и обошлось бы
всего в 16 .млн рублей. Затрата »тнд
средств окупалась бы в течение одного

«года. На заводах цветной металлургии до
сих пор иродолжают губить «то ценнейшее
сырье.

На нефтеперегонных заводах Баку вы-
пускаются в воздух сотна тысяч тонн пев-
чих газов, представляющих прекрасное
сырье для выработка разных видов синте-
тического спирта.

Можно было бы привести еше немало
ярких примеров из «той области. До на-
стоящего времени комплексе» не исполь-
зуется химическое сырье ни в апатитовой
промышленности, ни в нефтепереработке,
ни в цветной, ни в черной металлурга!,
ни в аннлавокрасочвой промышленности,
на в лесокнана.

Разрешать зту проблему в третьей пя-
тилетке — дело чести работников хими-
ческой промышленности. Надо пгаяять,
что речь идет о сотнях тысяч тони юба
вочных химических продукт:., и которых
крайве нуждаются все отрасли нашего
бурно растущего варвпого хозяйства.

VI
Несколько слов об использовании мест-

ного сыры.
К концу третьей пятилетка производ-

ство серной кислоты возрастет вдвое но
сраввеии» с 1937 г. В настоящее время
развитие итога производства лимитируется
главным образом необходимостью перево-
зить на сернокислотные заводы сернистый
колчедан с Урала, т. е. на расстояние не-
скольких тысяч километров. Между тем,
расположенные на Украине серяокяслот-
ные заводы могут уже в ближайшее время
перейти на использование добываемого в
Донбассе угластого колчедана. Некоторые
заводы могут использовать кавказский сер-

нистый колчедан. Ряд заводов должен в
дальнейшем перейти на использование гип-
са и сернистого газа алектростаицай н за-
водов цветной металлургам. Проведение
зтих мер повлекло бы за собой значитель-
ное уменьшение нагрузки транспорта при
одновременном резин увеличения произг
водгтва серной кислоты.

Для выполнения указания товарища
Сталина о 7 — 8 млрд пудов зер-
11 необходимо многократно увеличить
производство минеральных удобрений.
Зге возможно только при условии широ-
кого использовали местных сырьевых ре-
сурсов. Часта указывают, что местные фос-
фориты отличаются низким качеством и
что шитому нх будто бы нельзя использо-
вать для выработки концентрированных ту-
ков. На зтом основании большинство туко-
вых аамдов и последние годы перешло к
использованию высококачественных хибин-
ских апатитов для выработки такого бал-
ластного удобрения. вас суперфосфат.
Это—ошибочный путь. Есть бмее зффек-
тнваи*. я ИВИВЫЙ способ решения этой
задачи: обогащение фосфорите» или их
комплексная газификация с твердым топли-
вом (для полгчеяяя высокопроцентной
фкфарней к и с л ы ) . Кроме того, надо
форсировать геолого-разведочаые работы,
и«т«рые. несомненно, приведут к обнару-
жение и различных районах вашей иеоб'-
ятиой страны новых месторождений фосфо-
ритов, по качеству превышающих уже раз-
веданные. Тмин образом отпадет необхо-
димость > перевозке миллионов тонн хи-
бинских апатитов на туковые заводы, рас-
положенные в ряде случаев на расстояния
нескольких лгсяч километров от Кмьсмго
полуостром.

VII
Мощная хнняя требует крепкой машино-

строительной бааы. Успешное разрешение
огромных задач, стоящих перед химической
промышленностью, предполагает, во-пер-
вых, повышение внимания работников «той

промышленности к вопросам аппаратурного
оформления и, во-вторых, мощный под'ем
машиностроения дли нужд химической про-
мышленности.

Пора покончить с положениеи, при ко-
тором, даже разрешив ту или другую про-
изводственную проблему в ее химической
основе, мы зачастую останавливаемся пе-
ред трудностями аппаратурного оформления.
Так, например, мы овладели химическими
методами производства акрихина, но прида-
ли этому производству совершенно неудов-
летворительное аппаратурное оформление.
Наши суперфосфатные заводы работают на
дозировочной аппаратуре с пределом точ-
ности от 3 до 5 нроц. В анилинокрасочноА
промышленности пользуются архаическими
мешалочкамм. Аппаратурное оформление
башенной системы в сернокислотном про-
изводстве характеризуется громоздкостью,
которая также может быть устранена пере-
ходом к новейшим методам интенсификация
сернокислотного производства.

• • •

Химическая промышленность дает боль-
шой простор для творческой инициативы.
для производственной спелости и здорового
производственного риска. Пример развития
в СССР промышленности синтетического
каучука достаточно показателен в зтом от-
ношении. Переход от пробирки сразу к
большому заводу, от десятков тонн синте-
тического каучука, полученных в 1932
году, к десяткам тысяч тоня в.1937 году—
вот какие возможности открыла социали-
стическая экономим перед работниками
советской химии.

Рост химической индустрии Германии,
Италия и Японии определяется главным
образом нх бешеной подготовкой к войне.
Нам мощная м передовая химия нужна для
развития производительных сил страны,
для под'ема всех отраслей народного хо-
зяйства. По химия нужна вам а для обо-
роны отечества. Мы не ножен попону до-
пустить никакого отставания от капита-
листических стран.

Фашиетско-троцкиетскяе наймиты систе-
матически подрывала мощь советской хи-
мия. Освобождаясь от вредителей, наша
химия, вооруженная решениями Пленума
ПК ВКП(б), пойдет гигантскими шагамп
вперед.

Критика и библиография

ВЕСЬМА НУЖНАЯ БРОШЮРА
1 •" О РАЗВЕДКЕ

О брошюре С. Уранова «О некоторых коварных приемах вербовочной работы
иностранных разведок»

(Партнздят ЦК ВКП(б), 1937 г., стр. 22. Цена 20 к ) .
•'•Г

Выпуск небольшой а* •Севу, но исклю-
чительно актуальной по тдеванммю, бро-
шюры тов. С. Ураном (еа преувеличения
южно назвать знзчитмьвьш еавытяем на
нашем книжно* рынке. Брвяпва* в м все-
цел* отвечает указанию пиарязШ О м н и *
в его п а л а » на Пленуме НД ВКП(б)
3 карта 1937 года: «Править необходи-
мые меры для топ), чтобы нави товарищи,
партийные « оеспартгйные большевики
п е л и возможность знакомиться о пеляии
я задачами, с практикой и тетиной вре
лвтедьеко-дявереаонтй я птяоремй ра-
боты иностранных разведывательных ор-
ганов».

Еще до выхода брошюры отдельным из-
данием, она была напечатана в «Правде»
(от 4 мая с. г.) и вызвала огромный ин-
терес буквально во всех кругах советских
читателей. В редакцию «Правды* до сих
пор продолжает поступать многочислен
ные отклики читателей ва зту статью.

Брошюра тов. С. Ураяова написан» с
полным знанием вопроса о коварпых при-
емах работы иностранных разведок. Крас
ной нитью через всю брошюру проходят
положение о тон, что •шпионаж — »то не
прерывная скрытая война, которая ведется
армией шпионов я не прекращаете» ни на
минуту!. |1а ряде конкретных примеров
автор показывает многообразные, каналы,
по которым направляет свои действия фа
шистская тайная разведка. Он показывает
хитрые приемы и шантаж, при помощи
которых фашистские шпионы вовлекают
в спои сети не только заведомо разложив-
шиеся и политически вражИные влемеи-
ты, но и людей, подчас неплохих, не же-
лающих стать предателями своей родины,
но попадающих в шпионы только благо-
даря отсутствию бдительности и неумению
различить врага я его подлы* замыслы,
скрытые под маской доброжелательства н
притворства.

В брошюре мы яаходям ряд интересней
шнх фактов о работе фашистских шпионов
и о методах иностранной разведки вообще.
Шпионаж действительно представляет не
лую систему, располагающую разветвлен-
ной организацией и мощным аппаратом,
использующим все легальные и нелегаль-
ные возможности проникновенна в орга-
низм соседних государств. Фашистские
шпионы подбираются государственными и
военными руководителями буржуазных
стран с особой тщательностью. Кадры шпи-
онов готовятся я воспитываются в епе-
пяальных школах и учреждениях. Особен-
но внимательно и всесторонне готовят
фашистские государства шпионов и дивер-
сантов, претятач<чгонт дня «работы»
ПРОТИВ пашей великой родины. Эта кате-
гория шпионов и диверсантов изучает спе-
циальные политические дисциплины, зна-
ние которых может помочь проникновению
шпионов я нашу среду под маской «сво-
их» людей.

Шпионы, оказывается, специально из-
учают произведения советской литерату-
ры, накапливают «багаж» для разговоров
с советскими лмдьмя. осваивают наш
язык, нашу термииолплпо и обычая, что-
бы лучше н вернее заиагкнроватьея в на-
ших условиях. Руководящие органы ино-
странных разведок, в первую очередь в
Германия а Японии, составляют специаль-
ные списки н картотеки па людей, наме-
чаемых для вовлечения в шпионскую сеть
той или иной страны. Гериаяская разведка
перед войной 1 9 1 4 — 1 8 гг. располагала
картотекой на 47 тыс. человек — русских,
английских и французских подданных,
являвшихся «резервов» для вовлечения
в шпионскую работу. Такие же списки
«кандидатов в шпионы» ведутся и сей-
час. Вообще «изучите иностранных гря-
мдам разводной и и т с я только пел мним
углом зрения — паи успешно* ваишг» щ»
в рамяцъянггаяьиум) илпивисмум яявату».

На страницах брошюры С. Ураном,
одни аа другая, проходят типы буржуаз-
ных шпионов и вербовщиков. Вот англий-
ский агент «ДН-27», еще до ввйны про-
никший в Германию, поступивший в армию
и произведенный в офицеры, затем про-
бравшийся в штаб баварского принца
Гупрехта, командовавшего баварским кор-
пусом. Вот шпионы-вербовщики, подстав-
лявшие наивным людям жен, которые
выведывали их служебные секреты и за-
теи под угрозой компрометации превра-
щали своих иужей в изменников и пре-
дателей родины.

Вот развязные типы шпионов, которые
в вагонах железной дороги вдруг «узнают»
своих «знакомых» в липе едущих в ко-
мандировку или на курорт и нужных им
для обработки хозяйственников. Вот осу-
жденный по процессу шпионов-троцкистов
инженер Огроилов. Он попал в руки аген-
тов Гестапо, которые обработали его, пу-
стив в ход контрреволюционные книжки
Троцкого и другую контрреволюционную
литературу. Вот учительница иностранного
ЯЗЫКА «Меря», сыграншая на «лучших
чувствах», я больше всего иа легковерии
и наивности советского работника «Л»,
который с большим трудом и запозданием
выпутался из расставленных и опутавших
его сетей иностранного шпионажа (стр.
1 1 — 1 5 брошюры).

Не менее характерны случая с други-
ми советским работниклмв, находившими
г я в заграничных командировках. Одного
из них, забывшего в кафе, свой портфель,
пытались нагло шантажировать: шпионы
подсунули ену в портфель компрометиру-
ющие материалы. Второй стал об'ектом
шантажа состоявшей па службе у развед-
ки квартирохозяйки, которая обвиняла его
в краже часов я подстроила привод его в
полицию, где была сделана попытка за-
вербовать его для иностранной разведки.
Вот морально неустойчивый гражданин
«Т.», который во время заграничной ко-

мандировки польстился ва бесплатное по
сешевяе увеселительных заведений, ПОПАЛ
в зависимость от иностранного вербовщи-
ка, был ни «приперт к стене» и стал
изменником своей родины.

Вот, наконец, поучительный случай е
одним советским гражданином, ранее как
будто безупречным, во превратившимся в
японского шпиона н врага своей родины:

«Оп стал часто посещать . рестораны
и другие увеселительные места, при
«том он сблизился таи с одной из по
сетггельиип втих мест, с виду «аристо-
краткой», довольно красивой женщиной.
Во время одной из его встреч с стой
женщиной в укромном уголке фешене
бельного ресторана неожиданно появял
ся японец в пленной форме, пазвался
«мужем» «той женщины н набросился
на советского гражданина, требуя удо-
влетворения аа оскорбление честя его
семейного очага. - Дело кончилось бы
скандалов, если Он тут же яе появял
ся другой человек, довольно любезный
с виду, тоже японец, не в штатском
который стал уговаривать военного
японца не подымать скандала и коя
чать дело инрон. Советский гражданин,
чувствовавший себя я отчаянном поло
женин, ухватился за «примирителя»,
как аа якорь спасения. Дело кончилось
«миром», но какой пеной? Советский
гражданин дал расписку давать «при
мирителю» «информацию» о некоторых
делах в СОСР, интересных для «при
мирителя», оказавшегося агентом япон
ской разведки. Но, дав расписку, оп
оказался в лапах у «примирителя»
Боясь разоблачения со стороны «при
мирителя», он все больше н больше
запутывался, выполняя все новые я
новые шпионские поручения».

Автор особо останавливается на шпион-
ской деятельности троцкистов, зиповьев-
иеп м правых отщепеинсп — нрагоп наро-
да — этой «находке» для фашистских раз-
м'док. Он пишет о том, к м быстро ати
враги народа «откликнулись на призыв
своих хозяев из фашистского лагеря и во
за страх, а за совесть старались работать
для японо-германского фашизма... Эти
грязные иредатели — троцкист, вредите-
ли, шпионы, диверсанты с такой же »иер-
гней искали хозяев среди фашистских раз-
ведок, как последние ИСКАЛИ троцкистов
в качестве своих агентов». Это полностью
соответствует указанию товарища Сталина
о том, что «нынешние вредители а ди-
версанты, троцкисты, — его большей ча-
стью людм партийные, с партийным биле-
том в кармане, — стало быть, люди фор-
мально ве чужие».

Так на ряде ярких примеров и убе-
дительных фактов автор показывает, на-
сколько справедливо и своевременно пред-
упреждение товарища Сталина, который
в своем докладе НА Пленуме ПК ВКП(б)
подчеркнул: «Капиталистическое окруже-
ние — «то ве пустая фраза, вто очепь
реальное и неприятное явление». «Спра-
шивается, почему буржуазные государства
должны относиться к советскому социали-
стическому государству более мягко н бо-
лее добрососедски, чем к одпотмпяым бур-
жуазным государствам? Почему они долж-
ны засылать в тылы Советского Союза
меньше шпионов, вредителей, диверсантов
н убяйп, чем васыл<ют нх в тылы род-
ственных мм буржуазных государств?
Откуда вы вто взялн? Не вернее ли будет,
с точки зрения марксизма, предположить,
что в тылы Советского Союза буржуазные
государства должны засылать вдво* и
втрое больше предателей, шпионов, дивер-
сантов и убийц, чем в тылы любого бур-
жуазного государства?» (Станин).

Автор брошюры напоминает, что шпио-
ны и вербовщики используют все я вся-
ческя* возможности для проникновения
в нашу среду. «Всякий тппоп, посланный
к паи из капиталистических стран, стре-
мится поскорее акклиматизироваться в со-
ветских условиях, сходить за советского
человека, устроиться на работу. Особенно
ято облетается полным отсутствием у пас
безработны. Шпион стремится проник-
нуть на завод, поступить в советское учре-
ждение, завести там знакомство, посмо-
треть, кого и каким образом можно втя-
нуть в свою сеть». «Если шпион не на-
ходят готовых людей среди обиженных,
политически неустойчивых, безвольных,
болтунов и людей порочных, он намечает
себе жертвы и искусственно развивает у
них то, что ему нужно — обиды, пеудо-
влетворепиость, пороки, а иногда умыш-
ленно компрометирует нх в глазах окру-
жающих».

Автор не ограничивается, однако, только
характеристикой коварпых прненов вербо-
вочной работы иностранных разведок. Он
на протяжении всей брошюры четко раз'-
ясняет значение я необходимость бдитель-
ности со стороны каждого честного граж-
данина нашей великой родины по отноше-
нию к шпионам и агентаи врага. Он за-
остряет виямапие на вопросе о том, как
должен поступать честный советский гра-
жданин, подвергнувшийся опасности быть
скомпрометированным и завербованный
иностранной разведкой.

Брошюра по-настоящему мобилизует
массу советских читателей на усиление
бдительности. Она с предельной четкостью
выдвигает перед каждым советским граж-
данином требование честности по отноше-
нию к своей родине я советской власти.
«На самом же деле КАЖДЫЙ честный со-
ветский гражданин имеет полностью воз-
можность отвести от себя грязные шпион-
ские поползновения, освободиться от опу-
тывающей его паутины я принести поль-
зу своей родине, разоблачив назойливо
пристающих шпионов. Для ИТОГО следует
только понять, что всякое допущение
ошибка яла проступка, даже тяжелого

преступлении, если нх признать, не скры-
вать, довести до сведения органов совет-
ской власти, составляет менее тяжелую
вину, чем секретный сговор с врагом ро-
дины а выполнение шпионских заданий.
Следует всегда иметь в виду, что человек,
стапший на путь сговора с иностранной
разведкой, больше никогда уже не распо-
лагает собой, постепенно, начиная с не-
винных поручений, его заставляют снача-
ла стать шпионом, а потом требуютЛезро-
потного выполнения диверсий н террора-
стическнх актов. Оонт только подать иши-
ону палец, как оп завладеет всей жертвой
до конца н сделает нз ранее честного че-
ловека предателя в убийцу».

Брошюра во весь рост ставвт вопрос о
хранения государственной военной тайны.
Она показывает, какой тяжкий вред могут
причинить нашей родине беспечность, от-
сутствие бдительности в болтовня, как
важно ликвидировать легкомысленное от-
ношение со стороны каждого советского
работника, тем более соприкасающегося е
военной тайной, к служебным секретом. В
этом отношении брошюра вполне отвечает
требованию первомайского приказа тов.
Ворошилов* по РККА о большевистской
бдительности, как ва службе, так н вне
службы, н о необходимости «как зеяжцу
ом... хранить военную тайну, крепить
железную воинскую дисциплину».

Нередко робота иностранного шпионажа
облегчается несоблюдением в повседневной
жизни элементарных требований о хране-
нии секретных документов н предметов,
неб|>ежностью в охране наших учрежде-
ний, заводов, станций, складов, желанней
некоторых поистине неуяных людей ще-
гольнуть своей (осведомленностью» среди
друзей п знакомых, секретными разговора-
ми при посторонних, разговорами по теле-
фону на секретные темы, отсутствием вос-
питательной работы среди не только рабо-
тающих граждан, но я среди членов нх
семей.

Соцнмииия аамиий таймы в СССР цаа-
яио выть подайте на тянув» яыевту, м
мамой вив и* нахваитея им • ваивй етрв-
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яямщяну гввуиретваннум аамиуи тай-
ну, — ват чему учат «виты, м ш и ш и *
а брошир* тов. С. Урамова. Выше боль-
шевистскую бдительность, быть честным
перед советской властью и перед родя-
ной — вот те лозунги, которые она пропа-
гандирует.

Буржуазия прилагает огромные усилия
к тому, чтобы все шире развертывать свою
тайную разведку и направить ее в первую
очередь против нашей великой родины. Ни-
где в мяре не публикуются бюджеты воен-
ных и других разведок. Но расходы »ти,
без сомнения, колоссальны. Буржуазные
«теоретик*» агентурной разведки любят
приходить изречения о том, что «для раз-
ведки нужны три веши: золото, золото а
золото». И действительно, на разведку все
буржуазные государства, в первую очередь
фашистские, тратят огромные, многомил-
лионные средства. Однако буржуазия •
фашисты строят свою разведку, конечно,
не только на золоте, а прежде всего на ис-
пользовании всевозможных щелей в разве-
дываемой стране, в которые иогля бы за-
браться шпионы я вербовщика; и череа
которые они могли бы дорваться до госу-
дарственных и военных тайн и важных обо-
ронных об'ектов.

За последние годы и Гермавми н других
буржуазных странах выпускается все боль-
ше н больше литературы, рекламирующей
работу шпионов. Германский шпион и ди-
версант, фашист Эрнст, один из организа-
торов поджога рейхстага в 1933 году, воо-
следстнви убитый самими же фашистами,
написал книгу 1год хвастливым заглавием
«Наин против Антики». В этой княте опи-
сываются похождения итого шпиона во
время мировой пойми. БЫВШИЙ начальник
агентурного отдела австро-венгерского ге-
нерального штаба Ронге, ныне работающий
в штабе фашистов в Австрия, выпустил
большой труд «Разнядка и ионтрразияка»^
Руководитель германской военной развелся*
полковник (ныне генерал) Николаи еще
15 лет назад выступы с книгой «Тайиыя
силы». Теперь он практически руководит
военной разведкой германской фашистской
армян.

Многочисленная шпионская литерату-
ра выходит в в других странах (квита
французской разведчицы Марты Рише, ан-
глийского разведчика Ландау я др.). Во
всех зтях книгах, конечно, не разоблачает-
ся гнусная деятельность буржуазных раз-
ведок, а ставится задача изобразить
шпионскую деятельность в «романтиче-
ском» стиле н всемерно рекламировать бур-
жуазный шпионаж и шпионов с тем, что-
бы вовлекать в нх ряды «новые кадры»
авантюристов.

Робота тов. С. Уранова, в отличие от
всей этой буржуазией литературы по аген-
турной разведке, написана для широких
кругов советских читателей. Это—подлин-
но большевистская брошюра. Она мобили-
зует бдительность н внимание трудящихся
масс нз защиту и оборону нашей великой
родины против коварных, тайных врагов
СССР. Партлздат выпуском згой брошюры
сделал хорошее к полезное дело.

Брошюра тов. С. Уранова должна стать
настольной для каждого партийного н
беспартийного большевика. Ее следует
изучать в партийных школах н кружках.
Не уже сейчас, правда, без достаточной ор-
анизации ятого дела, изучают в советски

учреждениях и низовых парторганизациях.
Издана брошюра быстро я хорошо. Цена

умеренная. Однако тираж — 100.000 »к-
зеишяров — вряд, ля является достаточ-
ным.

Н. П Е Т Р О В .
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Не собрание заводского актива,
а говорили.* '.1 -

После Пленума ЦК ВЭДб) прошло по-
чти два с половипой месяца. За это врем
па московском заводе «Динамо» им. Киро-
ва, как и на других, заводах, состоялась
не одно собрание. Но па «Динамо» уж очень
долго, заседают. Одно только отчетно-выбор-
ное собрание заводской парторгиниаапии
продолжалось 10 дней подряд. Одновремен-
но происходили собрания по цехам. Два ш«
тянулось закрытое общезаводское ком-
сомольское собрание. 1 в 15 числа каждо
го месяца созываются па заводе производ-
ственные совещания, которые иногда про-
должаются 2 — 3 дня.

Первое собрание актива было созвано
1.1 мая. Несмотря на такое опоздание
(на других заводах ухе готовятся к* вто-
рому собранию), ншмне из 350 приглашен-
ных—начальники цехов, технические пер-
сонал, стамновцы —узнали о собрании и
час до. его открытия. Подготовиться не ус-
пели. И вот результат: собрание производ-
ственного актива, которое должио быть
сгустком творческой критики и самокрити-
ки, превращается и пустую говорильню.

Регламспт об'явлен, по пи не соблюдает-
ся. Говорят сколько угодно, ибо собрание»
Н1кто не руководит.

15 мая актив заседал уже третий
день. Высказались десятки ораторов, но
«(новные вопросы производства и боль-
шевистского воспитания кадров завода не
поставлены, не вскрыты до КОНЦА недостат-
ка • прорехи, которых на ааводе немало,
даже не названы все конкретные виновни-
ки этих недочетов, ве дано ясной перспек-
тивы работы завода, хотя бы на блнжай-
пгай период.

Тон собранию задал директор тов. Яс-
ной н. Один и] выступавших в иреииях,
инженер Горкин, назвал директорский до-
клад «деликатным». Следующий оратор, од-
нако, нашел, что и эта характеристика в
свою очередь не менее деликатна,—надо
было сказать прямо, что директорски! до-
клад был белзубьга. В ием не было кон-
кретных фактов. Не было названо ни од-
ного имспп. Было много общих мест и дав-
но известны* истин.

Директор завода ничего, например, .не
сказал о том, что мартовское выполнение
плана было по существу очковтиратель-
ским, так как всякого рола доделки по
мартовскому производству затянулись до 5
апреля. Апрельская программа была выпол-
нена только на 86 проц. при полной воз-

можности дать 100 процентов. За первую
•мшу м и м м д выловил т м ь м | проп.
мнччнвй п р о е к т . 3»вод « ы ж т дать и
мм • мектровоза, — не дочат 4*пе ни
один. Все втн острые вопросы директор в
своем докладе обошел.

В тон докладчику выступают и другие
ответственные работяпи ммдоуправле-
ния. Если бы директор по-наствятвму ру-
ководил собранием, если бы он стремился
извлечь для себя максимум полезны! уро-
ков от общения с активом, он мог .бы до-
биться более глубокого содержания речей,
более остро! постановка вопросов.

Стахановец-фремровщив тов. Фярсвв
рассказал собранию о том, к м в четвер
том аппаратном цехе старший инженер Но-
вицкяй и начальник цеха Фомин бумажно-
каноыярскам руководством срывают рабо-
ту стахановцев. Сам Фирсов 12 мая вы-
полнил свое задание только на 70 проп.
Тогда на «помощь» Фирсову пришла це-
ховая администрация: вместо установлен-
ной нормы — С минут на операцию, они
«писали, что норма — 15 минут. Та-
ким образом получилось, что фирсов вы-
полнил задаине ,иа 200 проп. По Фирсов
не желает пользоваться такими приема-
ми, — он хочет работать честно.

Казалось бы. директор завода обязан был
тут х е на собрания раскрыть полностью
этот возмутительный факт, назвать его
настоящим именем, вызвать на об'яснепие
виновников эгого подлога. Но тов. Ясвоин
этого не сделал.

Три дня подряд заседает заводской ак-
тив. IIл трибуне сменяются ораторы: ин-
женер Викторов, инженер Сорокин, инже-
нер Быстрицкой. Все они говорят обо всем
понемногу и не затрагивают важнейших
вопросов. Почему на заводе проглядели
вредительство, каковы были связи выпет-
них работников с вредителями — эти оо-
иросы деликатно обходятся.

Что мохет дать такое собрание актива?
Разве это имел в виду Пленум Централь-
ного Комитета партия, когда он рекомендо-
вал руководителям предприятий опереться
на свой производственный актив, обра-
щаться к массам, советоваться с ними,
учиться у них?1

Недаром рабочие завода это собрание
называют очередной говорильней, после
которой все останется по-старому.

И. РАНЕВСКИЙ.

СТРОЙКА НА КАМЕ
(От свердловского корреспондента «Правды»)

Этой веспоП строители Камской гидро-
электрическом станции пропели несколько
суток в большой тревоге. Бушевавшая в
дни ледохода многоводная Кама пыталась
разбить, смыть первые три ряжа, гпутен-
«ые под лед. Но ряжи выдержали атаку
воды и льда. Орденоносец Тагиров, иро-
славлепиый бетонщик Дпепростроя, был
спокоен. Он работает на Камгасстрое бри-
гадиром по загрузке ряжей и хорошо, по-
дпепростроевски, загрузил деревянные кяе-
тп. Первые три ряжа — начало большой
перемычки, которая преградит течение Ка-
пы на время постройки плотины. Тагиров
с нетерпением ждет дня, когда он зальет
в плотину первый1 кубометр бетона.

I! 18 километрах выше Перми на обоих
берегах Камы развертывается большое
строительство. Здесь будет построена гидро-
электростанция. На правом берегу наме-
чена постройка ряда предприятий.

'Строители Камгзсстроя встретились с

чрезвычайно сложпммп геологическими ус-
ловиями. Грунт берегов и дна Камы
неустойчив. Решено заморозить его по ме-
тоду, примененному на Нетрострое.

1937 год — год больших земляных ра-
бот. В котловане гапанн работает мощный
землесяаряд. В этом году строительство
получает еще три таких аггпегата. Гидро-
механизаторы разработали

систему теплопроводки,' и с
специальную
ее помощью

землеснаряд работал даже в декабрь-
ские морозы. Земляные работы на шлю-
зах, на левом берегу и на площадке пра-
вого берега ведутся посредством мониторов.

Плотина образует большое водохрани-
лище. Поды Камы на много десятков ки-
лометров зальют левый берег. Поселок
Левшино, десятки деревень Лобрянсмго и
Чермозского районов будут затоплены. На
строительстве создан специальный отдел,
который займется переселением отсюда
жителей.

•5Р*

Победители на международных аяочных стрелковых соревиоваимх с юно-
шеской командой гор. Лннбрука (США) —шесть лучших стрелка* стяллю-
горских школ, выбившие 593 очка из 600 возиожаых, На спиши (мяимдн,
слева направо): тренер команды В. Бахиутм, стрелки Д. Орлов и И. < 1 Я
•о* (капитан команды); аа ними —В. Волков; в третьем ряду: А. Морозов,
Н. ЕрММасв и А. ЕрИИМВ. Фото С №«»<»•.

ЗАЛЕЖИ

ФОСФОРИТОВ
КУЙБЫШЕВ, 16 мая. (Корр. «Прамы»).

Во многих районах Куйбышевской области
имеются богатые месторождения фосфори-
тов. Обнаруженные разведкой Московского
научно-исследовательского института удо-
брений у станин» Батраки запасы фосфо-
ритов ориентировочно определены в 11 млп
тонн. Пласты фосфоритов залегают на глу-
бине I—5 метров и удобны для добычи
открытым способом. Содержание фосфорной
кислоты в породе доходит до 2 0 процен-
тов. Запасы фосфоритов Пачелнско'го ме-
сторождения ориентировочно определяются
о 500.000 тонн.

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

НОВОСИБИРСК. 16 мая. (Карп. сПрав-
ды»). Телефон проникает в самые отдален-
ные уголки Западной ГиЛярн. Заканчивает-
ся строительство 8 телефонных станций.
Три нэ них строятся в Нарымском округе.
На телефонизацию сельсоветов в «том году
ассигновано 1.442 тысячи рублей. Полу-
чают телефон все сельсоветы Немец-
кого района. Недавно установлена те-
лефонная связь Новосибирска с центром
Горно-Шорскпго района — селом Кузе-
деево и с Ойрот-Турой.

САМОЦВЕТЫ
КАЗАХСТАНА

АЛМА-АТА, 16 мая. (Корр. «Прямы»).
На Южном Алтае, по берегам рек Ульбы
и Бухтармы, расположены издавна навеет
ныо 15 месторождений ценнейшего отде
лочного камня — яшмы. Особенно высоко
ценится отличающаяся прекрасными рас-
цветками риддеровекм яшма.

В последние годы в Восточном Казах-
стане найдены повыв.месторождения яшмы
и других самоцветов. Близ города Яайсапа
обнаружены богатейшие залежи отделочно-
го камня — агата необычайной прочности
и красоты. В Спасских рудниках найден
темно-аелепый мрамор. Красивый матовы!)
кварп с берегов озера Балхаш признан год-
ным для разного рода технических поде-
лок.

КАРСКАЯ

ЭКСПЕДИЦИЯ
КРАСНОЯРСК. 16 мая. (Корр. «Прян-

ды>). В этом году девятый раз в Игар-
ский порт войдут суда Карской экспеди-
ции. Приняв здесь первосортный советский
лес, завоевавший прочное место на миро-
вом рынке, лесовозы доставят его Север-
ным морским путем в европейские стра-
ны. В экспедиции будут участвовать :15
мощных советских и иностранвых лесово-
зов.

Трест «Севполярлес» энергично готовит-
ся к встрече Карской экспедиции. Лесоза-
готовительный план выполнен на 108
проп. Заканчивается распиловка. На Игар-
ской пристани устанавливаются мехаиил-
мы для конвейерной погрузки леса на
суда.

МЕДНЫЙ ПОРОШОК
ПОДОЛЬСК, 16 мая. (Смц. корр. «Прм-

«ы»), В числе других предметов Совет-
ский Союз ввозил из-за границы мелкий,
как пудра, порошок, изготовленный из
красной меди. Из этого порошка прессу-
ются щетки для электромоторов и втулки
для автотракторной промышленности. Та-
кая втулка, на вид не отличающаяся от
литой медной, имеет тысячи мельчайших
пор и впитывает смазку подобво губке.

Подольский литейнопрокатный завод
начал производство красного медного по-
рошка.

ВОЛЖСКИЕ'
ДОМА ОТДЫЙА

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая. (Нерв. «Прямы»).
По берегам Волги, в гуще сосновых и
лиственных лесов, раскинулись деревянные
дачи, принадлежавшие раньше ярослав-
ским фабрикантам и купцам. За последние
годы эти дачи превращены в дома отдыха
и санатории. В атом году в 11 санаториях
будут отдыхать I лечиться три тысячи
детей.

В сосновом бору на Козловых горах уже
открылся детскнй санаторий В Нерехте на
даче отдыхают десятки влепитаиников
детских домой, в селе Песочном — дети ра-
бочих рыбинских заводов,

На-дн«х открывается курорт «Большие
сели». Больные ревматизмом и шпагро!
получат адесь серные и грязевые ванны.

В АРМЕНИИ НЕ СДЕЛАЛИ ВЫВОДОВ
ИЗ РЕШЕНИЯ Ш У М А ЦК В Ш

, * ; / ' ? (ПИСЫЦО ИЗ ЕРЕВАНА)

Как ш в е я м , й / ш м пв»ти#но| мга-
низации Армении долгое время стоял Хан
джян, который покровительствовал врагам
труишмхм Советском Армеяы м явно за-
путался в недвусмысленных связях с НИМИ,
а как впоследствии выяснялось—фактиче-
ски возглавлял работу национал-уклоннст-
с ы х элементов.

Год прошел, как партийное руководство
в Армении обновлено. Ветеетвеввв, что м -
дача новых партийных руководителей за-
ключалась в том, чтобы до м ш а разобла-
чить остатки ханлжяновшины, изгнать из
партийной организации тех, кто ме порвал
связей с националистами, с дашнаками—
партией контрреволюционно! армянской
буржуазии, с троцкистами.

Первые месяцы свое! работы новое ру-
ководств» действительно разоблачало лю-
дей, которые были связаны с Ханджявом
или пытались становиться на его путь. Но
или память у людей коротка, и м секре-
тари ЦК коммунистической партия Арме-
нии тт. Аиатуни м Акопов решили, что
организация уже очищена от чуждых, вра-
ждебных элементов, идя, что хуже, утра-
тили большевистскую бдительность, — во
всяком случае, довольно скоро и непонятно
почему в Армении воцарилось вредное са-
моуспокоение. Больше того, дальнейшее
разоблачение врагов, критика недостатков
в работе ЦК компартии Армении сейчас
встречаются чуть ян не в штыки. Попытки
отдельных честных членов партии рааобла-
чить врагов, чужаков, засевших в руково-
дящих организациях Армении, наталкива-
ются на противодействие.

Расскажем о самом аппарате ПК ком-
партии Армения. Здесь обнаружены со-
мнительные люди. К примеру возьмем
члена бюро я заведующего сельскохо-
зяйственным отделом Енгибаряна. В прош-
лом—дашнак-доброволец, законченный дву-
рушник, в течение многих лет активно
примыкал к троцкизму. Человек, как вы-
яснилось, не только вел контрреволюцион-
ную троцкистскую работу в Армении, но
и устанавливал связи с зарубежными
троцкистами. Были сигналы о том, что в
ЦК сидит враг. Бросалось в глаза враж-
дебное окруженве, в котором находился Ея-
гябарян. И все же меры для разоблачения
троцкиста ве были приняты. В распоря-
жения ЦК компартии Армения оказался
даже документ, который явно изобличал
Енгябаряна, как человека, в течение де-
сяти дет скрывавшего свою принадлежность
к троцкизму.. Стоило отбросить личные
связи, проявить большевистскую принци-
пиальность н бдительность, и враг оказал-
ся бы во-время разоблаченным. Так, а не
иначе, должны поступать большевики.

А здесь ограничились тем, что € указа-
ли» двурушнику на его троцкистские «ко-,
лебавяя». А когда, наконец, троцкиста
сняли с руководящей работы, то событие
п о .сделали секретом для всей партийной
организации. Принадлежность Енгибаряна
к троцкизму почему-то превратили в «пар-
тийную тайву, не подлежащую оглаше-
нию». И сделали это не без участия пер-
вого секретаря тов. Аматувк.

Засекретили дело неспроста. *то чудо-
вищно, но факт: троцкиста перевели на
работу ректора яапиряального государ-
ственного университета. Перевеля для.
укрепления идеологического руководства!
А когда начались закрытые выборы в пар-
тийной организации университета, у троц-
киста нашлись даже адвокаты. На отчетно-

выборное ю о р а т л и г а оба секретаря
Ереванского горкома ТТ. Данвеляи я Орду-
ханяп. О т « т а л всячески рекламировать
до конца запятнанного человека. Руководи-
теле горкома пустились даже на прямой
обман. Скрыли от партийной организации
троцкистские дела ректора. I пря ях пря-
мой поддержке троцкиста пбраля в парт-
ком я делегатом на конференцию.

В конпе концов и адвокаты не помогли.
Партийная организация университета, по-
дучившая достаточно материалов, исключи-
ла Евгябаряна мз партии, как дашнака я
троцкиста. И только после втого. 30 апре-
ля, враг был снят с ректорской работы.

История разоблачения Ввгибарлва по-
учительна. Один из работников ЦК, тов. Са-
ренц, д м месяца назад на собрания универ-
ситетской организации попытался загово-
рить о двурушничестве Енгябаряна. Дорого
обошлась человеку эта попытка. Сареапа
стали третировать, угрожать ему. Вго об-
винили в разглашении партийной тайны, в
нарушены принципов ленинизма. Плохо,
видать, здесь у нас понимают леняяяям!
По прямой инициативе второго секретаря—
Акопова я партколлегии было возбуждено
дело против Сареяпа.

Резко обрушились адесь • против друго-
го чяена партии — тов. Гяно Шахкомян.
Обрушились только и то, что она первая
улячяла Енгябаряна в двурушничестве.

Итак, вместо того, чтобы прислушаться
к голосу коммунистов я активно вмешать-
ся в разоблачение врага, работники ЦК
противодействовали разоблачению, грубо
зажимали самокритику и даже станови-
лись и» путь репрессий против разоблачи-
телей. От этих фактов никуда не уйдешь!

Исторяя с Енгибаряном—ве единствен-
ная. Можно привести и другие подобные
факты. Позицию гнилых либералов завя-
ли партийные руководителя Армении я я
отношении другого троцкиста — Арясяна.
Спяли Арнсяна с работы заведующе-
го отделом пропаганды и агитации. И
сразу же назначили наркомом просвеще-
ния. Н тут, видно, по установившемуся ужо
шаблону,. только «указали» Арисяяу на
скрытие троцкистских вагдядов. Кстати,
этот Арнсян немало сделал, чтобы разва-
лять партийную пропаганду в Армения.

Иного можно рассказать и о первичной
партийной организации ЦК коммунистиче-
ской партии Армении. В этой организации
парит зажим самокритики. Возглавляла эту
организацию до последнего времена Лок-
гаипа, связаппая с одним на разоблаченных
троцкистов. И только такой обстановкой
можно об'яеннть, что до последних дней в
аппарате ЦК компартия Армении работал
в качестве инструктора Товмосяв, дашаак,
сын крупного помещика. Критика адесь
тая аажата, - что одному из < коммунистов
пришлось написать аноиимпое пиоьмо, что-
бы добиться разоблачения чужака. Любо-
пытно, что первоначально огонь критики
был сосредоточен не против разоблачен-
ного проходимца, а против разоблачителя,
автора анонимного пясьма.

Жязвь показывает, что в Армении еще
не сделали выводов из решений Пленума
ЦК ВКЛ(б), из указаний товарища
Сталина о необходимости повысить бди-
тельность в чутм прислушиваться в го-
лосу масс, к голосу коммунистов. Жизвь
показывает, как игнорирование этих укл-
заяий серьезно вредит партии.

И. ЕММЯН.

В. КИРПОТИН

Троцкистская агентура
в литературе . ..-., и ^

Коптрреволюпиоперы-дятрутнякн посто-
янно клялись в верности полигике п.ипп.1.

#То же самое делали и троцкистские агенты
в художественной литературе. Сколько
раз били себя в грудь Авербах—Киршон—
Афиногенов и К3, доказывал, что они са-
мые ортодоксальные, самые что ни на есть
наилучшие проводники линии партии в ли-
тературе. Однако распинаться «за ЛИНИЮ
партии» Апербах начал только тогда, ког-
да троцкисты увидели, что их надежды на
завоевание масс построены на песке. П о и
контрреволюционный троцкизм надеялся на
овладение руководством, Аиербах открыто
заявлял о своей враждебности линии партии.

Существует любопытный документ, свя-
занный с деятельностью Авербаха и оза-
главлеппый «Апрельские тезисы». Ни-
чтожные окололитературные козявки о б е -
лились сопоставить свое выступление с
выступлением... Ленина в апреле 1'.М? го-
да. Этот апербаховскиЛ документ, наппган-
ный в 1925 году, об'янляет наличие кри-
зиса п пролетарской литературе н об'яс-
няетегокяк результат... политики партии:

«Основными ОП'РБТПВНЫМП условия»!! - -
сказано в ней. — выяванпшмп КРИЗИС, ЯВ-
ЛЯЮТСЯ: а) фактический переход отдел
печати ЦК от недоброжелательного нейтра-
литета к враждебным выступлениям
против папостовиев (политика 110....
и т. п.)»... В документе говорится об от-
деле печати ЦК, о «Правде», а имеется в
виду — Центральный Комитет. Дальше об
атом сообщается довольно нагло: <Й
условиях, когда партии не стоят на на-
шей точке зрения, нелепо думать о моно-
литности...» Подписан документ Л. Авер-
бахом и К). Либедниским. Последнему,
кстати, следовало бы рассказать советской
общественности ой обстоятельствах, при
которых ои настаивал, чтобы партия стоя-
ла на точке зрения... Авербаха—Либедин-
ского.

Заканчивается этот документ, об'явив
шнЛ поход против политики партии, много-
обещающим намеком иа то, что «мудрая»
тактика Авербаха может быть расшифро-
вана «лишь после дальнейшего осведомле-

ния... о мероприятиях ЦК в отношении
Правления ВАШ], ежеля таковые наблюда-
ются (!) п т. д.».

А' затем Авербах, как я все контрре-
волюционные троцкисты, перешел к дву-
рушничеству, полностью сохранив своя
враждебные социализму цели. Мало того,
Апербах создавал даже видимость крикли-
вой непримиримой борьбы с Троцким, Ве-
ронский Бухариным и другими врагами
партии. На деле же Авербах, прикрываясь
словесной тресктней. сеял неверие в со-
циализм, отравлял писательскую среду
фальшивыми идейками, занмхтвованвымн V
Троцкого, которого об'единяла с Бухари-
ным ненапяеп, к партии.

,1а, «теоретические» основы авербяхов-
шпны. вороншины. троцкизма н бухарин-
шнны в вопросах литературы были род
ственпы друг другу и связаны между со-
бой: они прокладывали дорогу коптррево-
люцип, они стремились превратить лите-
ратуру в орудие капиталистической рестав-
рации.

Троцкий отрицал возможность построе-
ния социализма в одной стране. Он писал,
что цролетаиской культуры и иролетарско-
ю искусства «вообще не будет». Прокла-
дывая пути буржуазной контрреволюции,
он советовал осуществлять «непрерывность
1вормегкой традппии» в искусстве и ли-
тературе эпохи диктатуры пролетариата
«через буржуазную творческую интелли-
генцию».

Воронский на практике осуществлял ди-
рективы Троцкого, дискредитируя проле-
тарских писателей и покронктельствтя
буржуазной и кулацкой литературе.

Авербах, миогошумно болтая о проле-
тарской литературе, отрицал возможность
сояданяя у нас социалистической культу-
ры. Он пропагандировал в едва замаскиро-
ванной форме взгляды своего учител»
Троцкого. Авербах пресмыкался перед пра-
выми и реакционными писателями. В аль-
манахе «Год XVI» он напечатал контррево-

люционный пасквиль Эрдмана. В поясках
I популярности я путей воаврата в дитера-
I туру, из которой партия вышвырнула

Авербаха, он пытался бесчестными метода-
ми я лестью с колотил группы беспартий-
ных писателей.

Бухарин так же, как я Троцкий, защи-
щал «тезис» о мирном сожительстве проле-
тариата и буржуазных специалистов в об-
ласти литературы.

«Хорошее конкретное изучеиие...—писал
Бухарин о буржуазных формалистах, —,
есть вешь чрезвычайно полезная, и спаси-
бо тем, которые занимаются, подобно
трудолюбивым муравьям, собиранием тако-
го материала». «Если бы нам сказали- мы
делаем предварительную нзвестцую разра-
ботку вопросов и ва большее не претен-
дуем, то тогда можно было бы их па кто
благословить... с точки зрения правящего
класса». («Красная новь», 1925 г., кв.
II!). Это и есть то передоверие литературы
буржуазным интеллигентам, о котором
писал Троцкий и которое осуществлял на
деле Авербах, блокируясь с писателями ти-
па Эрдмаяа. опираясь на Мамоьева и др.

В другом месте Бухаряи говорил: «Во-
прос формальный, от которого вы отмахи-
вались, — это есть пустяк для искусства?
Я скажу, что »то — очень важная вещь.
Должны мы сказать Или нет, что мы заин-
тересованы и" таких вопросах, как вопрос
о выработке нового гтили, как вопрос о
сожительстве этих стилей?.. Заинтересова-
ны. Но можем мы адегь дать «счерпычаю-
пдие директивы? Нет... Или вы думаете,
что это произойдет иутем непорочного м -
чатяя пролетариев? Подумали ли пы об
•том? Ого может вырасти только в молеку-
лярном процессе, где мы даем широкое поля
соревнованию» (сборник «Вопросы культу-
ры при диктатуре пролетариата», стр. 151).

Бухарин проповвдывал отказ от руковод-
ства литературой со стороны партии. Со-
ревнование, о котором ои говорил, было по
существу свободным «соревнованием» раз-
личных классов в литературе. При «том
Бухарин, развивая своя кулацкие взгляды
на литературу, имел еще наглость ссылать-
ся на партию!

На с'езде писателей Бухарин с контрре-
волюционными целями стремвлся дискреди-

тировать поэзию, связанную с политиче-
ской борьбой рабочего класса. Как положи-
тельный момент, и выдвигал реакционные
стороны творчества Пастернака и конструк-
тивистов.

Троцкий 'презирал прошлое русского на-
рода, в силы рабочего класса он не верил.
Известно, как он относился к крестьянству.
Бухарня видел в русской истории сплош-
ную «обломовщину». Авербах с присиымя,
в связи с опубликованием ошибочной
шммы Демьяна Бедного «Слезай с печки»,
выдвинул лозунг «одемьянивания» лите-
ратуры. Нечего доказывать, какую мед-
вежью услугу они оказывали самому
Демьяну. А на деле их лозунг означал—
равняйтесь в литературе на пасквильное
изображение жизни вашего народа.

Вопонгкии выдвинул теорию «непосред-
ственных впечатлений» как основу
да создания художественных произведений.
Авербах и его группа, шумно нападая на
Воронского, в свою очередь провозгласили
лозунг «психологического реализма» как
одну из центральных творческих лозунгов.
«Психологический реализм» был иа деле
пересказам теория «непосредственных впе-
чатлений» Веронского. Я ВоронскиП и
Авербах в своих «теориях» по существу
проповедывали отказ от реалистического
познания действительности, от классовой
сознательности в литературе, от великих
идей марксизма-ленинизма.

Троцкистская и бтхаряяскаи агентуры
в области литературы шля в своем раз-
витии разными путями. Но их об'едвпяли
ненависть к социализму, капиталистиче-
ское реставраторство, жалкие потугя охаять
русский народ, впервые в истории человече-
ства установивший социалистический строй.

Характерно, что один из ближайших
соратников и друзей Авербаха — Чумаи-
дрнн в своих произведениях протаски-
вал троцкистские «теории» о реакционной
якобы роли крестьянства, клевету о пере-
рождении партийных киров я т. д.

Авербаховщияа по-троцкистски вредила
в литературе.

Радек в первом издании «Портретов и
памфлетов» напечатал пмчшенькнй фелье-
тон, в котором он сравнил ндейиый уро-
вень Горького с идейным уровнем провин-
циального дантиста. Троцкисты пытались
свалить авторитет Горького, величайшею
представителя пролетарского искусства. Не-
мало грязиых писаний посвятил Горькому
троцкист я предатель Горбачи. Блудливо,
ясшдтяши Горького траамя Авербах я
Кнршон.

В статье «Пошлость защищать не на-

чет»- нически

до!» Авербах писал: «В разговорах, сплет-
нях н шушуканиях о личных качествах

Т АЛШйШЛШ ииишяишймпямк^ьШЛкяШшияЪ ДУЯ1»»»»т > ФВя1 ииииДвтл»^ЧЯЯМвТи ЩШ ^^рШ^ЩЩШШЯШШШШШ^^ » х ияяивч*! инну ц^^тшш

гласив. Базаром и торговлишкой наимено-
вывается чуждая, непоннмаемая или непо-
нятная идЦвяя борьба_ Горька!... вовел
именно по этому пути. Констатирование
этого обстоятельства является одновремеп-
но его характернстяжо!» (»0я мгяряту»-
нох посту», .№ 1 0 , 1 9 2 8 г., перепечатано в
1930 г. в сборнике «С кем я почему мы
боремся»).

Киршоя в специальной статье «Лекарь
поневоле» («На литературном посту»,
Лб 18) солидаризировался с авербаховскнм
отношением к Горькому.

Когда выяснилось, что авербаховпы
бессильны поколебать авторитет А. М.
Горького, Авербах я Киршон стали двуруш-

клясться именея Горького. Много
шуТга поднимал Авербах, выступал против
«Литфровта». Но существу же авербахов-
цы и «литфроптовпы» — ото две троц-
кистские группы, не поделившие чинов м
создававшие видимость разногласий. В во-
просе об отношения к Горькому Авербах я
«Дитфропт» вполне сходились. Беспалой,
бымпий в свое времи одним из теоретиков
«Литфронта». писал о Горьком, как об
идеологе уездного мещанства. «В творче-
стве Достоевского нашла свое отображе-
ние яияетвитмьимть умлочмцго гирвяоко*
г» щ ц и и н м нрумип гирваа. В творче-
стве раннего Горького нашло художествен-
ное выражение рмльнм выпи итших

о р о в й мвлиой •увяиуявмм упя-
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П И Ш И • ТСОМОЯ ПЯИИЯЯВСНЯГЯ Ш У«Я*
ш е т и я м п и т а я т м » (Беспалов,

«Проблемы литературной науки». 1 9 3 0 г.).
Величие я авторитет Горького не могли

пострадать от лицемерных клятв и откры-
тых наскоков. Горький — великий писа-
тель, прочно связанный со своим нароюм.
Троцкистские агенты в литературе — куч-
ка отшепенпев, ничего общего с народом
не имеющих. Но для троцкизма, авербахов-
вдяяы, «Литфоонта» характерны »тн по-
пытки вредительски поколебать авторитет
Алексея Иаксямоияча Горького.

. Авербаховпы пытались разложить совет-
скую литературу, дискредитируя я шельмуя
лучших писателей-коммунистов. Авербах,
Киршон и Афиногенов хотели выкинуть иа
литературы пролетарского драматурга
Билдь-Белоцврковссого. Перед самым с'ез-
дом писателей Болотников, бывший
тогда редактором «Ллтературвон газе-
ты», по указке авербаховсяой груп-
пы я Крючком, бил во основному ядру
пвсателей-комкувистов. Он напечатал

статью Мирского, выбрасывавшую Фадеева
из литературы, он систематически травил
Цаифыюм и других писателей-коммуни-
стов. Статья Мирского коллективно редак-
тировалась Корабсльпиковым, Ясенским—
этики (яербаховскимя молодчиками.

Деятельность Болотникова, как редакто-
ра «Литературной газеты», приняла на-
с т о м м ваалагаюшяй характер, что при-
шлось установить специальный контроль в
редакции.

Авербаховская группа, как и Веронский
я другие троцкисты, стремилась разло-
жить беспартийных писателей, натравить
их па коммунистов и союз.

Воропский подсказал Пильняку тему
контрреволюционной «Повести о непогашен-
ной лупе». Авербах псеми силами протаски-
вал в печать пасквильную пьесу «Само-
убийца» Эрдмана. Троцкисты в своих б е с е - '
дах с беспартийными писателями так интер-/
претнровали историю гражданской войны,
что ухитрялись аи слова не сказать о ро-
ли Сталина и Ворошилова, о героической
царицынской эпопее.

Лицемерная лесть авербаховской группы
в значительной мере повинна в творческих
неудачах Всеволода Иванова. В пернол
писания книги о Беломорско-Валтяйском
канале Авербах сколачивал беспартийных
писателей в своих антипартийных целях,
противопоставляя эту группу союзу писа-
телей. Оп превозносил тогда литературное
рукоделье Веры Инбер, как крупное худо-
жествеиное достижение, я т. 1. Авербахов-
шиид — я д я разложение в литературной
среде. Троплистско-авербаховскяе корешки
надо начисто вырвать из литературы.

Двурушнически клянясь в верности
партии, авербаховсхая (рупва выполняла
заказ Троцкого в литературе, смыкалась с
«теоретическими» установками в Воров-
ского и Бухарина. Теперь всем известно,
что и Бухарин и Радек также добивались
дезориентации я разложения беспартийных
писателей.

Художественная литература — аогтчее
орудие воздействия на массы. Художествен-
ная литература — важный участок клас-
совой борьбы. Несмотря на все усилия вра-
гов, советская художественная литература
был» и осталась иоровой. Ее успехи, ее
глубокая связь с социалистическим строи-
тельством .несомненны, Очящевне писа-
тельских рядов от враждебных социализму
элементов облегчит ее положительную ра-
боту, поможет создать воине книга, про-
никнутые и д е т я пафосом пролетарской
революция,
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМ1&

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
КРИЗИС В ИСПАНИИ

Правительство Кабальеро влила | от-
ставку. Формирование вового кабинета по-
ручено Ларго Кабальеро. Ответствеввые
представителя социалистической партия.
Всеобщего рабочего соми, Национально!
конфедерации труд», каталонской левой
реепуб1В1мсий партав (9скерра> и ва-
циоиалыой партва басков высказались за
создание вового кабинета на основе од-
ного народного фронта с представатель-
ствов тех же политических с и , вэ кото-
рых бьи составлен стары! кабинет.

Вив, таквв образом, существует полно*
едвиодушве по вопросу о политическом со-
става вового правительства, то оо вопросу
• кандидатуре в председатели совета ии-
ииетроя намечаются некоторые разногла-
сии, Представитель политбюро испанской
К1'»парти«, как явствует иг опублякован-
вого коммюнике, высказал пожелание, что-
бы руководство новым кабинетом было воз-
ложено на одного аз министров-социали-
стов пр«жв«го правительства: Неграна,
бывшего ккнвстра финансов, Приято,
бывшего министра морского а авиаций,
шв Альвареса дель Вайо, бывшего мнви-
стра иностранных дел.

Секретарь Всеобщего рабочего союза То-
м е в официальное заявлении подчеркнул,
что союз не считает возножвыв участво-
вать в новом правительстве, если предсе-
дателей правительства в одновременно
влевныв «внастров ве будет опять Ларго
Кабальеро.

Центральны! орган испанской -компар-
тии «Мундо обреро» в передовой статье
ри'ясняет причины правительственного
кризиса. «Мундо обреро» указывает, что
кризис возник вследствие ошибок в поли-
тике кабввета Ларго Кабальеро. Эти ошиб-
ва привел* в кровавым событиям в Ката-
лонии, а также сказались в пасеввнов со-
стоянии фронтов и в хаотическом положе-
нии промышленности. «В виду этвх оши-
бок испанская компартия,—указывает пе-
редовая статья,—отражая надежды 1 же-
2*яия огромного большинства испанского
народа, должиа была поставить перед пра-
вительством вопрос о доверии».

Влнжаишвм толчком к правительствен-
ном» кризису «вались барселонские собы-
тии. В течение более десяти дней, истек-
ших со времени провокационного высту-
пления фашистской агентуры в Барселоне,
компартия открыто, в печати требовала
ирввятвя энергичных мер для ликвидации
контрреволюционны* мементов, организо-
вавших барселонский путч, прочного содо-
роменик^ арагонского фронта, а также дру-

гих конкретных вер, способных актвввав
ровать фронты гражданской войны.

Одвако >тв требования компартия, под-
держанные всеми преданными алеа'еятамв
народного фронта, ве проводилась в жвзнь
правительством. Некоторые меиевты ста-
рого правительства, как т ввдво из ста-
тей «Аделанте» (рупора «тих алементов),
пытались трактовать барселонские события
не как мятеж против правительства народ-
ного фронт*, а как етыквовелие двух тече-
ний внутри рабочего класса. Эта «оценка»
фактически брала под защиту контрреволю-
ционных виновников мвтежа в косвенно
возлагала вину за события в Барселоне на
Объединенную ашналвстическу» партию
Каталонии в состав которой вхшт ком-
мунисты в которая, наряду с другими рес-
публикавскави силами Баталова*, была
жертве! провокационного нападения се сто-
роны троцкиетско-фашиетевнх бандитов.

Старое правительство не только прояви-
ло чрезвычайную медлительность в реали-
зации требований компартии. Меряно оно.
яапривер, при помощи цензуры, сковывало
активность коимуннстической партии, одно-
временно давая возможность некоторым ор-
ганам анархистской печати развертывать
неслыханную клеветяаческую кампанию
против компартии. Характерно, что газета
«СНТ». орган анархистской Национальной
конфедерации труда, отличавшаяся все пос-
ледвее вреия штикоммуиистичесТими вы-
падаии. говорит сейчас о компартии как
об организатор* < реакционного заговора
против Ларго Кабальеро».

Сейчас еще трудно предугадать дальней-
ший ход правительственного кризиса. Тем
не менее совершенно очевидно, что испан
екая компартия, своей честной и открытой
постановкой вопроса о необходимости не
правления ряда упущений в области воен-
ной в внутренней ПОЛИТИКИ, Порется за
укрепление народного фронта и ускорение'
победы над фашизмом. Помимо того, пре-
красное боевое настроение частей народной
армии, ее улучшившаяся организация,
техническое оснащение и материальное
обеспечение, а также дальнейший под'ем
антифашистских настроений в шярв-
кях народных массах и общая уверен-
ность в скорой победе—все это говорит о
том, что яыяетияй правительственный
кризис есть кризис оздоровления, 'кризис
роста антифашистских сил.

Мадрид.
Е ТАМАРИН.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС н корреспондентов "Правды» за' 16 ша$

' СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

15 мая войска интервентов в мятежни-
ков возобновили атака в районе Бермео—
Мувля, к северо-западу от высоты Солью-
ве. При поддержке авиации и артиллерии
фашиетскве войска несколько раз атако-
вала позиции республиканцев. После оже-
сточенного встречного боя республиканские
войска сохраняла свои позицав.

В районе Герники фашистские войска
несколько потеснили республиканцев у
высоты Бвскарги. Энергичным контрударом
республиканцы отбросили противника а за-
крепилвсь на высоте Бискарги. Интервен-
ты I мятежники понесли большие потерн.

Республиканская артиллерия успешно
обстрелввала позиции мятежников в районе
Дуравго. ' ,

На сантиндерском фронте — артиллерий-
скал и пулеметная перестрелка.

Фашистская авиация совершила 15 пая
ряд налетов на различные пункты, глав-
ным образом мирные селения, в глубине
расположения республиканских войск. Зе-
нитная артиллерия республиканцев обрати-
ла в бегство самолеты противника, пытав-
ш е м бомбардировать Бнльбао. Один фа-
шистский двухмоторный бомбардировщик
сбит в упал в районе Вильяреаля.

На астурийском фронте 15 мая республи-
канские войска успешно развнваля насту-
пление в направлении на Леон. Захвачены
пленные, оружие и боеприпасы.

В секторе Вскамплеро в районе Овиедо—
артиллерийская н пулеметная перестрелка.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Яа секторах центрального фронта — от-
носительное, затишье. В секторе Универси-
тетского городка республиканские патрули
совервмля евелую вылазку в окопы про-

тивника. Захвачено в плен много вленных,
сдавшихся без сопротивления. Перебежчи
кя из Университетского городка сообщают
о сальной деморализации в частях мятеж-
•вков, осажденных в отдельных зданиях
городка.

15 мая, около 20 ласов, 7 самолетов
мятежников совершили налет на Валенсию.
На город было сброшено около 90 бомб.
По предварительным данным, амеетея свы-
ше 30 убитых в около 160 равеяых. Сре-
ди раненых — сотрудник английского по-
сольства Орас Чеиберлен. Повреждено не-
сколько зданий, в том числе здание англий-
ского посольства. Пострадало также здание
французского консульства.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ

Ва секторах арагонского фронт»-—ар-
тяллерайекал и пулеметная перестрелка.
Республиканская авиация бомбардировала
15 нал воепые об'екты мятежнике» в У>-
еке, Сарагоссе в Сабаньяняго.

ОБРАЩЕНИЕ ВОЙСК АРАГОНСКОГО
ФРОНТА К ГЕНЕРАЛУ ПОСАС

ПАРИЖ. 16 ми.. (ТАСС). ВИДНЫЙ со-
циалистический деятель Каталоваа Ма-
нуэль Труэба. командар о ш й вз ЛУЧШИХ
в даецвплиняропаняеишнх дивизий на
аьагопскои фронте, обратился е письмом
к командующему вооруженными силами
Каталонии генералу Носас. Мавуаль ТРУЭ-
ба заверяет, что войска обеспечат полное
подчинение главному командованию.

С таким же письмом к генералу Посас
обратились офицеры, ппер-офацеры. сол-
даты и летный состав авиации, действу-
ющей на арагонском Фммте.

Заявление Нормана Дэвиса
НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. (ТАСС). Норман

Д»вис (представитель США на конфереаанв
по разоружению), вернувшийся из Лоихе-
ва, в беседе с представителями печатв за-
явил, что предпосылкой созыва конфереЦШВ
по разоружению является улучшение я)еж-
д\ народных экономических отношения?

По словам Нормава Лэвяеа, оя в неефвг
мальвой порядке беседовал по вопрееам
разоружения с английскими и гермаьскиии
государственными деятелями.

По сообщению агентства Ассошиайтед
Пресс вз Вашингтона, морское мыастер-
етв« "предлагает воагхиееу (шиивмемт США)
ассигновать 15 милионев м ш р е в ва по-
стройку иерской базы в Окленде (Валафвр-
нвя). «чтобы быть готовый на случай
чрезвычайных обстоятельств4', на западном
побережье США».

Морское ваяастеветм пведлежялв т м -
же конгрессу отпустить средстве и ве-
гтройку дополнительных радиоуставовок
на Гавайски островах.

ЯПОНИЯ ПРОТИВ ПАКТА О НЕНАПАДЕНИИ С США
ТОКИО, 15 мая. (ТАСС). Газета «|оку-

мин» в передовой статье, категорически
осуждая проект заключения пакта о иена-
падеиин между Японией я США, павет:

«Япония отказывается от заключения
подобного пакта с Советским Союзом.
Точно так же она должна отказываться
от водебаеге еогдяшемя с США. Это

еоглшеяяе связало бы Я н о я » по ру-
кам и ногам, в те время как ова вмевно
нуждается в развития евеей актиинестя
на морях».
ЯПОНИЯ, пишет газета, нуждается не в

пакте о аенападенка с США. а в заклкче-
нна «двусторонних соглашена! с «той
страной по разным вопросам».

ГЕРИНГ В ВЕНЕЦИИ
ПАРИЖ, 15 май. (ТАСС). «9вр», касаясь

приезда Геринг* в Венецию, пишет, что, по
официально! версии,, Геринг приехал в
Италию за своей айвой, возвращающейся
в Германию.

ОДНАКО продолжают упорно циркулиро-
вать слухи, что Геринг вручат П у с т и м
приглашение Гитлера прибыть в Берхтеега-
деа (Германия) для свидания с Гитлером.

ВСТРЕЧА Т Н Ш Е С Н У И МАНИУ
ПАРИЖ. 15 мм. (ТАСС). Сегодня утром

Тнтулеску, который находится на среди-
земноморском побережье Франции, в Кап-
Мартив. вмел продолжительную беседу с
бывшим председателе! румынского еевета
министров я бывшим главе! яавлмяи-
царанветсвой партав Манну.

Агентство «Звд аст» указывает, что в
румынских политических кругах обращают
большое внимание ва згу встречу.

ТОКИО, М нал. (ТАСС). Дадеяве
курса веян с яовей астреи* «темп пе-
ред 1в»|лин1льствем, Щ м ш в н я в кву-

хама • а р а т вопрос » т т в в ы т венах.
Цевы ва тевары прадедяшвт ввел. Ото
чревар вельааш трулимшв • я а м ш -
цвя б в ) в к т 1 9 3 7 - — Ш в гела я влечет вз
своей ' « м я м п и е С1
уровня _

Наряд» «• вестом пен а» товары, уре
вень за**!****! платы все- время снимет-
ся. Пе | И ф п партии Яихея Муемгте,
зарплате, аЦечих по всей Свешп завее-
яые 3 а в м м ньпенпмга года сшншмь
в средней'ни 3,5 вреяенте.

Газеты в т е ! ала вне! форме треяежае
констетв»твя\ что мероврштя правитель
ства с пежМ првестамгап дальнейший
рост пен не дают яямяах реяултагев.
Газета ,«Аеахв> отмечает, тге о д а м аз
гяавных •гточтввов еаяшшегееа полеяю-
ння является меНычаНее разбпмпм (Ии-
жета, осЛеяя» весле ввонно-фенветгмго
путча в 1936 г., кетерьгй мгпяял ппа-
вителчетсо «заняться увеличением воору-
жений и проведением всякого рода ре-
форм».

' РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ

О ЯПОЯт

ПЛАНЫ КВАНТУНСКОГО
ШТАБА

ШАНХАЯ, 15 а и . (ТАСС). Агеятстяо
Вайлунь сообщает, что штаб киантунской
армия (японская оккупапионная армия в
Манчжурии) разработал план зад вата но-
пых областей Чахара.

По словам агентства, генерал Уеда пред-
ложил Лю Гуй-дану (японский агент, руко-
водит бандитскими шайкамя) организовать
восстание в кавалерийских частях гене-
рала Ся Цзе-мина в Чахаре. Одновременно
бандиты, завербованные в Тяньпзяне, бу-
дут переброшены в Чжаи/юй для усиления
войск Ли Шоу-синя. Восстание в частях
Ся Дзе-мнна привело бы к полному пре-
кращению связи между Чахаром н провин-
цией Хабэй.

Вместе с этим, под предлогом усиления
активности антяяпонских частей, располо-
женных вдоль Велякой Китайской стены в
Чахаре, японское командование намерено
послать дополнительные японские войска
в Мяюяь и Хуайчжоу (в северной части
провинции Хэбяй). Значительные японские
подкрепления перебрасываются также нз
Долоннора в южном направлении.

СТОЛКНОВЕНИЯ
японеш

С ТШ01ВЖШ
БЕИПВД. 15 им. (ТАОО. Омчщишнме

сообщеняа газет вмвь подпеваиают на-
глость японских веш1вабаа1вотвв а келос-
сальние мкштааы аеятрававды в Огаев-
воа Ьгтае. Вчера днем в 10 плеаетви
к западу от Тяшвшввна проаиаие веете*-
шее сражеяне мелцу вевруяямньпи явоа-
скиия кои>раб«алкталп1 я ввтайсай та-
моженней охраной. Кщ|вебеялв1СТ1|, севре-
веждавша* 17 гвуаеяяаав « контра«аялвй.
еммлв вееружемаее аещдпвденме тане-
жеяаей «креае, аииншш^а задержать
ктрайишг. р««иВ1 «прем «веется ра
явные Ияеяетря яа «вв^йаЩадц ехравы,
коятраеЧяяастен удалвсь превеш >«ввй
грр.

ПеееачеИ телшжеаЬЛ пуяжт а аваад-
ном нрагерше ТпМаиаа беЦгевеяое» вы-
тался залержап 2 грумвнм с кевтра-
Кани!. Кентрабанпеты применяли ыеро-
форм для того, чтобы одурмаиять ецилу,
которая оправилась лишь яа следующий
деиь.

АКТИВНОСТЬ ПРОЯПОКСКОЙ
ГРУППИРОВКИ В НАНКИНСКОМ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ШАНХАЙ, И ава. (ТАСС). В осведом-

ленных кругах указывают, что англо-
японские переговоры « 1овдоие стимули-
ровали активность некоторых групп нян-
кннского правительства, являющихся сто-
ронниками япояо-кятайского сближения.
Прояпонекне алеиеиты напкянского прави-
тельства усиленно добиваются нозобновле-
ния японо-китайских переговоров.

Газета «Яжунпювь евньвень» («Ново-
сти масс») в передовой статье резко напа-
дает яа сторонников возобновления япово-
китайских переговоров. Газета указывает,
что японский империализм стремится к эа-
хпату всего Китая, и пишет:

«Никакие переговоры не заставят

японских империалистов сложить свои

иечн... Мы требуем, чтобы правитель-

ство и народ не попались в девушку

фальшивой дружественности, создавае-

мой японцами».

После осады, длившейся девять с лишний месяцев, испанские республикан-
ские войска взяли на-днях монастырь Вирхен де ла Кабеса в провинции Хаэн.
На снимке: командир республиканских войск, вступивших в Вирхен де ла
Кабеса, обращается с речью к освобожденным заложникам и пленным мя-
тежникам. (Фото - >гм*спо «Эслмьа»)

ГЕРМАНСКИЕ ФАШИСТЫ
ИНСТРУКТИРУЮТ БЕКА

(По телефону от берлинского корреспондента «Правды»)

В Е Р Ш . К пая. «•иькяиср беобах-
тер» посвящает о т о п и статью внешней
политике Польши. Эта статья фашистского
афвцяоаа представляет автерес хотя бы
«етеат. чте е м в известной мерс являет-
ея нвстрткивяе! Ш г-ва века а оага-
(млеаае е я Н поаегает лучше разобраться
в бла^вАавх аяаеацт польски о министра
ииоетраавых т .

Поездка Века в Бухарест в его планы
вявыпа Малей Антанты вызвала такие
авдвусиыоаеешие етклакя а Париже н в
е я м ! Румыния, что Польша а ближайшие
жееапы ве вяеяян' счЧпмшер беобах-
тее», вынуждена бурт гамрать своя» лк-
тванесть.

«Кте звает, — нвеюлжает «Фелькя-
ив» блебагтер». — дтх вельско! по-
литика, тэт повает. что таестн* екз-
мть: етсрочвть еше ае значат отме
вяп».
1то же иеветм о м е ! велико! «вет-

вей пмятвп, те Нчинаякр беобелтеп»
П формтлврует с яеяличительной ясно
етьм.

« В е л а » , — п а к т «Фелъкитеи
йеобахтер», — стремится солдат!, мекду
Балтийский и Чеовыш яоряяи свою
сферу влияния, которая могла бы в во-
енном, хозяйственно! в политическом
отношениях СЛУЖИТЬ более прочной ве-
ликодержавной базой, чей прежняя».
Для «той именно ц е л г-н Бек, не щпдя

сил, пытайся «колотить антисоветский

блок или. как его называет «Фелькишер
беобахтер». «вертикальный блок» госу-
дарств, расположенных на западной грани-
це СССР мслиу Балтийским и Черным
морями.

Пошлкввая я подбадривая своих поль-
ских «друзей», «Фельквшер бёШхтер» ям
об'ясияет, что

«соединение вертикального блока, оря-
(̂ нтирV1пще̂ ос1 на ПОЛ1.ШУ. С француз-
ской юго-восточной системой возможно
ляль на бумаге, а не в действительно-
сти»
Далее фашистский официоз поясняет,

что непримиримая борьба Польши против
Чехословакии я Лягвы об'ясняетгя в
оенпвпом не се территоряальиымн спора-
ми с этими государствами. .1 антисовет-
ски» направлением польской внешней по
литки, ибо Чехословакия и Литва ЛЯМЙ..
«филиалы Москвы».

А. 11ЛМИВв>
* * *

ВАРШАВА. 15 мая. (ТАГО. По сообще-
нию Польского телеграфного агентства,
польский министр иностранных ]ел Бек,
нпходяпкйса в Лондоне, вчера беседовал с
министрами иностраввых дел Франции,
Венгрия, Фппляндия

Бек имел часовую беседу с министром
иностранных дел Франции Дельбоеоя. Во
время беседы, по словам Польского теле-
графного агентства, обсуждался вопрос об
•обоюдных интересах обоях правительств».

Малая Антанта и Венгрия
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ В ЛОНДОНЕ

ПАРИЖ, 16 мая. (ТАСС). Лондонски»
корреспондент «Пти парязьен» подчерки
мет значение переговоров английского ми-
нистра иностранных дел Идеал с находя-
щимся я Лондоне чехословацким премьером
Годжа. В результате ктих переговоров,
пишет корреспондент, намечается возмож-
ность улучшения отношений между страна
ми Малой Антанты и Венгрией.

«Эксцельгяор» сообщает, что Венгрия
будто бы согласна подписать со странами
Малой Антанты пакты о ненападении при
условии, что ев будет обеспечена полная
свобода в области вооружепяй и защита
интересов венгерских меньшинств, особен
но в Чехословакии.

По словам «Эксцельгиор», Годжа заявил,
что он готов пойти на необходимые уступ-
ки. Соглашение между Венгрией и Чехо-
словакией, пишет газета, значительно спо-
собствовало бы умиротворению Придунай-
ского бассейна, создавая барьер против

итало-германского проникновения в этот
район.
• ПРАГА, 16 мая. (ТАСС). Чехословацкая
печать с большим интересом следит И хо-
дом переговоров Гаджи е политическими
деятелями великих держав. Газеты Публи-
куют телеграммы из Лондона, в которых
подчеркивается большая активность и явн-
пилтинл Годжи в постановке проблем Цен-
тральной Квропы. По мнению «Прагер
прессе», переговоры Годжи уже принесли
большую пользу делу сотрудничества госу-
дарств Центральной Европы. В Лондоне,
пишет корреспондент этой газеты, говорят
о благоприятных перспективах чехословац-
ке-австрийского сближения.

Большое значение корреспондент «Пра-
гер прессе» придает вчерашней встрече
Годжи с французским министром иностран-
ных дел Дельбосом н тов. Литвиновым.
«Результаты втих бесед, — пишет коррес-
пондент, — очень благоприятны для Чехо-
словакии».

Провокации Гестапо
в Чехословакии

ПРАГА, 15 мая. (ТАСС). Население Че-
хослопакяи возмущено новой провокацией
Гестапо (германская тайная полиция) иа
чехогловлпкл-герианской границе.

На-днях рабочий Герциг промдял по
чехословацкой территории со свое! ма-
терью, женой и ребенком. Неожиданно к
ним подошел чиновник Гестапо и стал до-
прашивать Герцмга. Последний отказался
отвечать агенту Гестапо, указав на то, что,
находясь иа чехословацкой территории, он
не обязан отвечать германским чиновникам.
Агент Гестапо потребовал от Геринга, чтобы
оя немедленно последовал за ним до города
Нейштадт (яа германской территория) для
допроса. Когда Герциг ему ответил, что у
аего нет ни малейшего желапяя попасть
в германский концентрационный лагерь,
агент Гестапо вынул револьвер. Герциг бро-
сился бежать, а агент Гестапо преследовал
его револьверными выстреламв.

Иностранная хроника
ф Выделенные Советом Лип н а д » ко-

митет еиспегтпп выршботал проект статута
к оеаовпого з&коиа саидкма Аллмяллрета.

41 Геипряльння секретарь францЯвсоя
НспоАщяя клжфвлерацик труда Жуо отпра-
вил от 1ШПН11 конфпдррацпи предоплате.™
Лраэнльокой ши&ты депутатов протест
против ооуяслеаия К&рлосв Престее*.

ф В Блякпуле (Англия) отрылся елке-
годный с'гси международного щофоопано-
го ОО'РЛННСННЯ раоо'пи-твксгплыцтов. На
седле, присутствуют 100 делегатов, иг«д-
етянляппдпх 12 гтрин.

41 Икпэрт Англии в апреле с. г. соста-
вил В1.Ч70.ЮЧ фтнтов стерлиято*—яа
19.207.271 фунт стерлингов больше, чем
в апреле юян юля. Экспорт выразился в
сумме 43 027.031 фунт стерлингов (уве-
личение на 0.689.чЧ7 фунтоп стерлингов по
сривипиии с апрелем 1Мв г.).

$ Болгарский сонет иицнотуов утвердил
нопое. торговое соглашение мемсл; Болгари-
ей и Чехословакией. Йто оогтмпеиие пред-
тгаатрнмвт увеличение экспорта болгар-
ских сельскохозяйственных продуктов в
Чпослонакпп.

а§е К концу пая п Чехословакии будет
открыто 1ч рлгу.шрлых воздушных лннлй,
оказанных с цпнтрньныы аародромом
гражл»нокоП авиации Гуэыне (близ Прагм).

Путешествие
цо Италии

III ПОНТИЙСКИЕ БОЛОТА*)
В нескольких километрах в стороне от

ынжиеЯ Неаполитанской дороги и в 70 ки-
лометрах от Рима начинается район :ни-
аенитых Ппятяйских ' болот Осгптить их,
как заявляют Фашисты, собирался ипе
Цезарь. Шум вокруг осушительных работ
фашисты подняли невероятный. Каждые
несколько километров «побежденной сти-
хия» неизменно освящались кардажалами.
Жалкия. выросшим на месте болота дере-
вушклм давались торжественные «истопи
челме» названия: 1итт*вия, Сабаудня и
Аппялия. Фашпстгкая пресса получила « -
м а м возвещать мару о новых •доегм-
япииях», которые разрешают проблему
впльяаскеге перенаселения я безрлботппи.
Только побывав на мосте, можно отдать ?<•-
бе отчет н размерах ИТОГО очлитвратоль
етп».

Песле дееятка лет работ осуяиаа весьма
скромная территория, п е нежно времена гь
труд лишь нескольких тысяч челекек. Г>пч
Поптнйгких болот — налипая — свиреп-
ствует попрехнему. Педеселенпы вынуж!'1

ны жить в крошечных хибарках, окна я
двери которых забиты густыми металли-
ческими сетками. Ныходать ва улицу после
захода солнца нельзя, та* я м все вокруг
насыщено малярийным яааиаами. Почва
осушенных равеямм вяяшаародаа я ><•
мледр.и.на» а г а в начете м вривоевт. I!
результат* «каи гелеювяше крестиве,
п*т«еелевавм емда фаввкммн, оеггт- •*
шистскве ааветв ах авеалыдв млералшавг.
У крестьян требтвлг яевврам е авмиятами
выданного им в еяое вреиш аванса яа ле-
рееелеяне. Денег же, давво встреченных
ва приобретение пряивтвввога инвентари.
естепвенно, нет. Перед крестьянами встает
двлеина: лаб» ямтгакая маляряя и пелу-
голодная смерть в атях фашистских посс-

*) Прадыдущм пясьма опубликованы
I «Правде» 7 и 13 мая.

лениях, либо долговая тюрьма. Отсюд.1
недавно белили несколько десятков кре-
стьян. К назидание другим они были оо"
явлены дезертирам* я преданы суду спе-
иилчьных трибуналов.

Н 80 километрах за Литторией и Саоау-
лией расположена Террачива. а еще в 25
кдлоиетрах, в папрявлении Неаполя — го-
реаек а ногиний порт Гигм. Весь этот
райоя, век и вся Южная Италия, является
главным поста шпиком солдат, отправляе-
мых В"ЙГнанию пнералу (чмншг. 1!о нре-
мя яажвеянской нследвют Мусеолнва пер-
(•овал ОВенкушсгтвенни и:> горных районов
Италвв. Учитывая иммкяй рельеф Аби- -
(мнии, туда посылались -дииязяи из жите-
лей Абрути. Апеннин н итальянских
Альп. В Мспаяию посылают регулярные
части, гостаМРиные пр|'имуществеяно и.1
жятмей (чиор^пных и ииших южных рай-
онов — . Лапин. Камланьи, Калабрии, Сини-
лия я СЬрдинки. Отправка идет главным
образок из Неаполя, частично из Галернп,
Мессины и Палермо. ОДНАКО отправляемые
пароходь! не грузятся полностью в этих
портах, все транспорты, как правило, по
пути в 1сяанию заходят в закрытый но-
еннмй оарт Гаагу, где пополняются раа-
ноеба«ая||м| видами военного снаряжения
и догружаются воивскимн частями.

Глата находится в 5 километрах от глав-
ной дпреги. Ома расположена в закрытой
гянаия Я весьма удобна для массовой кон-
яептрапяи велргли.ип отпрляляемых войск
и снаряженил. Поенный порт, аэропорт,
,ха.1армы, тюрьма, несколько госпита-
лей еивужены ш'Сольншм гражданским
погадкой с парой итслг", и ресторанов. Жи-
тмя елфяоохотлипы и лтЛезш), как во
всей Италия, н особенно в южных частях
ее. Мы останавливаемся выпить рюмку
вервута в небольшом кафе. У стойки мно-
го т р о и . МОЙ ПОСТОЯННЫЙ спутник М
начинает беседу на животрепещущие темы,

и я скоро убеждаюсь, что жители Гааты
могли бы дать весьма красноречивые по-
казания в ^ндоиском комитете насчет
итальянского «невмешательства» в испан-
ские дела. Почтенный лорд Плимут мно-
гое бы узнал, если бы, помимо речей
итальянского посла Граидн, послушал, что
рассказывают очевидцы—жители Гавты.

Несмотря на торжественное обязатель-
ство Италии прекратить помощь Франко,
несмотря на введенную систему контроля,
через Гаяту попрежнеиу продолжают от-
правку людей и гнлряжпши в Испанию.
Делается кто лишь менее открыто, чуть
чуть более законспярнровашш, чем в яим-
ре н феврале этою года. Тогда, по расска-
зам очемндци!, на Гааты ежедневно уходи-
ли в Испанию но одному, а то и по два
парохода. Для переброски войск и материа-
лов исполь.юкьнилис.ь наиболее крупные
судя итальянского торгового флота. Иже-
1ННВМ отправлялось по 6—6 тысяч чело-
век, ктатхи танков и самолетов, а|1тялле-
рая я пулеметы.

В последние «дели в Гаагу заходили
итмьянские военные суда, несущие г.иж-
бу контроля за невмешлтельством. Они за-
брали ми Испании две тысячи человек—
солдат, офицеров и квраПииерев. Послед-
ние прн.иишы, ВИДИМО, наноднть «мирядок»
в аспанских районах, занятых генералом
Франко. Военное же снаряжение грузится
и отправляется почта ежедневно на тех же
итальянских военных кораблях, которые,
согласно международной инструкции, не
подлежат контролю.

В Гааге же мы узнаем пикантную под-
иАнесты в целях обхода контроля,
итальянцы иаиалн скрейгером» я подня-
ли военный флаг на большом—в 15 тыс.
тонн—гражданском пароходе «Лигурия»,
который 27 апреля погрузил в Неаполе
поиска и снаряжение и отправился в Испа-
нию. Неаполь недалеко—какая-нибудь сот-
ня километров,—и местные жители пре-
красно осведомлены обо всем, что' делается
в окружности. Рассказывают об это* с
нескрываемым возмущением.

Постановление о невмешательстве систе-
матически нарушается не только при по-
мощи Пароходов, наспех перекрещенных в

поенные корабли». Регулярные переброски
производятся и по воздуху, где нет и не

может быть контроля. Из портов, с морских
авиабаз каждые несколько дней вылетают
группами итальянские бомСонозы и истре-
бители. В самолеты, кроме взрывчатых ве-
ществ, грузятся летчика, танкисты, артил-
леристы. Все эти отправки должны попол-
нить значительные потери итальянских ча-
стей после поражений иод Гвадалахарой, на
аиурийном фронте н в Аидалузяя. Людей
отправляют насильно. Ни регулярные воен-
ные части, ни чернорубашечники не име-
ют никакой) желании сражаться и умирать
за ЧУЖДО* и к дело борьоы с испанской ре-
волюцией. При отправках сплошь я рядом
янеип место открытые выступления и про-
тесты. Недавно закончился в Риме процесс
250 офицеров, отказавшихся ехать в Испа-
нию.

Неблагополучно, с фашистской точки зре-
иня, иастроенне и находящихся в Испании
итальянских частей. В ту же Гаяту прибы-
ли уже несколько пароходов, наполненных
арестованными итальянскими солдатами и
чернорубашечниками. Плроходь! разгру-
жаются тайком, ночью, арестованных пач-
ками бросают в местную тюрьму, а затеи
перевозят под конвоем в тюрьмы других го-
ролш. Последний марохпд с тысячею аре-
стпнанпых прибыл п ГЛЭТУ 2.1 апреля.

Несмотря на всю таинственность, кото-
рой обставляют власти »ти переволки, глу-
хи об арестах и ымекупинх быстро распро-
страняются по стране. Возмущение и недо-
вольство, растут. Все чаще в тот же Неа-
поль прибывают транспорты с тяжело ра-
неными и изувеченными и Испании
иладьяниамн. Утвержшгт. что только за
последние полтора чкяиа п Неаполь при-
было А пароходов с тяжело ранеными. Раз-
гружают раненых также тайком, ночью, пе-
ревозит в госиитали и предлагают ам сооб-
щить родным, что они вернулись ве из Ис-
пания, а из Абиссинии.

Все *тн подробности широко известны в
арапе. Прапнтельсгво усиливает г>епрее-
гня. ТОЛЬКО В ЮЖНЫХ районах Италии пере]
1 мая было произведено несколько тысяч
арестов. Но всех п>рода< 1М.шны новые
ударные отряды чернорубашечников, произ-
водящие систематические облавы, налеты
на частные квартиры я аресты. Но угрозы,
массовые аресты, все усиливающийся тер-
рор не помогают.

Ч. РИЗЕТТИ.
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Почему отстает
капитальное

строительство
СОВЕЩАНИЕ

В НАРКОМТЯЖПРОМЕ

В Народном комиссариате тяжело! про-
мышленности, пох председательством тов
В. 11. Мсгидука, 1.1—15 мая состоялось
совещание по вопросам капитального стро
птелытва.

Доклад начальника Главстронпром!
тон. Гпвэйурга о х т е капитальных работ
обмеп мнений показали, что директивы Ц
партии и Совнаркома ООСР об упорядоче-
нии и удешевлении строительства далем
еще не выполнены.

За первые четыре месяца 1937 г. под-
рядные тресты Главстро1промл выполни
план капитальных работ лишь в» 82,
проц. Еще больше отстали строки, веду-
щиеся главками хомйствевяым способом

В большинстве выступлений ва совеща-
ния не чувствовалось большевистской тре-
воги за ход строительства, а скорее скво-
млн самоуспокоенность, благодушие.

Обмен мнений резюмировал в речи нар-
ком тяжелой промышленности тов. В. И
Межлаук.

Тов. Межлаук отметил прежде всего то
недопустимо* самоуспокоение, и благоду
шне, которые авучалн в выступлениях ва
совещании многих начальников главков I
руководителе! строек. Для такого успокое-
ния вет никаких оснований.

Тов. Межлаук особенно подчеркнул не
обходность решительно! борьбы а» повы-
шение качества строительства, так как ка-
чество «то, как правило.—на низком уров-
не. Главка и руководители строек должны
еврьепо яабопться о создании постоянных
кадров строителе! не только путем улуч-
шения жилищных условий, но • праввль
но! организацией труда и аарплаты на
стройках. Надо обратить особое внимание
ш ликвидацию последствий вредитр-лм-гна
имевшего место в проектировании и строи
тельстве. Было бы грубой ошибкой думать
что в втой области вредители ве орудовали.

Главки, указал тов. Межлаук, не интере-
суются, как правило, своими стройками
не следят за ними, не инспектируют. От-
сюда— большие дефекты в проектирова-
л и , частые изменения, которые вносятся
в проекты. Главки обязаны следить за про-
ектом в процессе самого проектировании,
своевременно, если ято необходимо, попол-
нять проектирующую организацию, нбо
главк целиком отвечает за качество пре-
е т и смет.

Лодведя итоги работы совещания по ря-
ду организационных и других конкретны!
предложений, обсуждавшихся на совет»
иии, тов. Межлаук выразил уверенность,
что, взявшись всерьез, по-большевистски.
•а реализацию решений ЦК В Ш б ) и Сов
наркома Союза и м ликвидацию недочетов
в практике строительного дела, работники
тяжелой промышленности могут не только
выполнить, яо и перевыполнить план ка-
питального строительства «того гола.

(ТАСС).

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ
К. С. СТАНИСЛАВСКОМУ

и Н. П. БАТАЛОВУ
Довольно длительный период народны!

артист Союза ССР Константин Сергеевич
Станиславский кз-за нездоровья не выходит
из дома, продолжая огромную творческую
работу в домашней обстановке.

16 мая у Константина Сергеевича был
большой праздник. В ггот день к нему ва
квартиру для вручения ордена Ленина
приехал секретарь ЦИК Союза ССР тов.
И. А. Акулов.

— Константин Сергеевич! Президиум
Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР уполномочил меня,—сказал тов.
И. А. АКУЛОВ,—вручить вам орде/я Ленина,
которым вы награждены за выдающиеся
достижения в деле развития русского теат-
рального искусства.

Разрешите поздравить вас и пожелать
вам много здоровья и сил, долгих лет жиз-
ни, радостной, творческой работы, новых
успехов в области театрального искусства,
в частности в подготовке молодых кадров.

Грудь К. С. Станиславского украшена
орденом Трудового Красного Знамени, кото-
рым он был награжден ранее. Принимая
орден Ленина, он взволнованно отвечает на
приветствие тов. Акулова:

— Передайте от меия партии и прави-
тельству мою самую сердечную благодар-
ность, заверьте, что все силы, все дни сво-
ей жп»ни я отдам творческой работе, отдам
подготовке театральной молодежи.

Горячее поздравление К. С. Станислав-
скому передал также председатель Всесоюз-
ного Комитета по делам искусств тов.
П. М. Керюнпев. ^

В тот же день секретарь ЦИК Союза ССР
тов. И. А. АКУЛОВ посетил бального заслу-
женного артиста РСФСР Ни кол» я Петровича
Баталова и вручил ему орден Трудового
Красного Знамени.

(ТАОД.

МЕТАЛЛ З А 14 МАЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана

ЧУГУН 44,3 40,7 91,9
СТАЛЬ 56,3 51,2 90,9
ПРОКАТ 43,0 38,6 89,1

УГОЛЬ Т А ~ ~ 1 4 МАЯ
(в ты<\ тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 400,0 333,7 83,9
ПО ДОНБАССУ 234,4^ 206,1 87,9

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 15 МАЯ

ПЛАН В ВЫПГ- %
штуках шено план*

Автомашин грузовых
(ЗНС) 213 2 0 0 93,9

Автомашин легковых
(ЗИС) 12 1 8,3

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 432 523 121,1

Легковые «М-1» 69 25 36,2

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
15 мая на жел. дорогах Союза погру-

жено 97.995 вагонов — 104,3 проц. пла-
на, гыгружено 95.886 вагонов—100,4
проц. плана.

Во время пребывания в Брюсселе советские скрипачи встретились с знаменитый скрипачей и композитором
Ф. Крейслероы. На снимке (слева направо): Миша Фнхтенгольц, Марина Козолупова, Ф. Крсйслер, Давил Ойстрах,
Буся Гольдштейн, Лиэя Гнлельс, бельгийски! дирижер Деамре Дефо, проф. А. И. Ямлольский, пианист А. Б. Дьяков.

,,..... Сшпшаи сарши а Брюсселе лд^рите Дворца мюгосп.

ВЫПУСК МОРСКИХ

ВОЕННЫХ

ИНЖЕНЕРОВ
ЛЕНИНГРАД. 16 мая. (Корр. «Прим»)

К часу дня перед здание^ адмиралтейства
увенчанным золотистым шпилем, выстрои-
лись одетые в командирскую форму с на-
шивками воентехников 1-го ранга выпуск-
ники Военно-морского инженерного учили
ша имени Дзержинского. Начальник учи-
лища инженер-флагман 3-го ранга тов.
Рашевнч огласил приказ народного комме-
ара обороны маршала Советского Союза

тов. Ворошилова о выпуске нового отряда
воентехников 1-го ранга. Начальник полит-
управления Ба.ттфлота армейский ко-
миссар 2-го ранга тов. Гришин поздравил
выпускников.

На Черном и Балтийском морях, на Кас-
пии и Тихом океане любат и высоко ценят
курсантов, на краснофлотских бескозыр
ках которых написано «В. М. И. У. им.
Дзержинского». Летом прошлого года груп-
па курсантов участвовала в героических
автономных плаваниях подводных лодок
Тихоокеанского флота. Почти все участники
ПОЛУЧИЛИ благонрпость от командования
флота. Окончившие училище в прошлые
годы тт. Браман, Саллус. Григайтяс, Весе-
ювекий и др. награждены орденами СССР.

Состоявшийся сегодня выпуск — пят-
надцатый по счету. Им по праву гордится

чилите. 90 проц. выпускников — райо-
не, 94 проц.—коммунисты и комсомоль-

цы. Половина выпускников окончила учи-
лище с оценками «отлично» и «хорошо».

БЕСЕДА ИСПАНСКИХ ДЕЛЕГАТОВ
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВНАРКОМА УССР

ТОВ. П. П. ЛЮБЧЕНКО
КИЕВ, 16 мая. (Корр. «Прамы»), После

рехдиевного пребывания в Киеве мспан-
кая делегация выехала сегодня ночью в
:апорожье. Вчера вечером делегация была
рнията председателем Совнаркома УССР
ов. П. П. Любченко. Беседа длилась бо-
ее трех часов. Тов. Любченко приветство-
вал делегатов от имени правительства
'кранны и украинского народа, который с
орячей симпатией следит за борьбой ге-
>оического испанского народа.

— Украинские рабочие, колхозники и
-рудовая интеллигенция, — закончил свое

приветствие тов. Любченко,—твердо убе-
ждены в том, что испанский народ разгро-
мит фашистов и итало-ненецких интервен-
тов точно так же, как ныв свое время раз-
громили Петлшру, Деникина, Врангеля и

иностранных покровителей.
Члены делегации задали тов. Любченко

яд вопросов о хозяйственном строитель-
ве Украины, ее бюджете, расходах на

Аразование и правах национальных
|еяыпингтв. Па все вопросы тов. Любчеи-

дал исчерпывающие ответы.
Затем выступили члены делегации. Они

ассказалн о том, что все партии, входя-
цпе в г о т в народного антифашистского
|>ринта, единодушны в своей борьбе против
|>.1шизма. Троцкистские изменники из
10УМ окончательно себя разоблачили во
ремя последних событий в Барселоне. Мае-
ы убедились в том, что троцкисты—аген-
ы фашизма.

Возвращение в Москву
советских скрипачей

Вчера утром широки! перрон Белорус-
ского вокзала был заполнен народом.
Здесь были родные и друзья побе-
дителе! брюссельского конкурса скрипа-
чей, представители музыкальной обще-
ственности. Всесоюзного комитета по делам
искусств при Совнаркоме СССР, печати,
профессора и преподаватели Московской го
сударственной консерватории, скрипачи и
пианисты, артисты столичных театров.

Приближается поезд. С огромными буке-
тами цветов выстраиваются встречающие
вдоль дебаркадера. Появление молодых со-
ветских скрипачей Давида Ойстраха, Буси
Гольдштейиа, Марины Козолуповой. Лшы
Гилельс, Миши Фихтенгольца, а также
пианиста Дьякова и профессора Ямпольского
было встречено горячим приветствиями.

• • •

В беседе с корреспондентом «Правды»
Давид Ойстрах поделился впечатлениями о
своей двухмесячной заграничной поездке.

— По окончании конкурса советские
скрипачи получили приглашения участво-
вать в концертах во многих странах Евро-
пы и Америки. Не имея возможности удо-
влетворить всех, мы приняли только часть
приглашений. В четырнадцати городах
(Брюосель, Льеж, Париж, Антверпен,
Амстердам, Гаага, Ковно, Рита, Берлин.
Картам и т. д.) мы дали около тридцати
концертов. Все они сопровождались боль-
шин успехом и; восторженными отзывами.
Газеты и журналы, даже самые реакцюн
иые, помешали наши фотографии и боль-
шие рецензии, посвященные расцвету му-
зыкально! культуры в СССР и вашим вы-
ступлениям.

Все концерты проходили с аншлагами, я
что вообще необычно для современно! Евро-
пы, билеты раскупались полностью за не-
сколько дней до концерта. В Брюсселе нам
откровенно сообщили, что за все время су-
ществования Дворца изящных искусств, в
зале которого мы играли| не было еще
случая, чтобы все билеты были проданы
задолго до концерта. А между тем в втом
Дворце выступали артисты с мировым!
именами.

Занятые подготовкой к многочисленным
концертам, мы не сумели как следует озна-
комиться с музыкальной жизнью европей
псих государств, но мы обратили внима
ниг на весьма характерное и типичное для
всей Европы обстоятельство: за границей
молодому музыканту, как бы талантлив ов
ки был, очень трудно выступить в концер-
те и пробить себе дорогу. Для того, чтобы
показать свои способности широкой ауди-
тории, молодой концертант должен пред-
варительно возместить все расходы, свя-
лапные с организацией конверта.

Из встреч на нас произвело наибольшее
впечатление знакомство с лучшим скрипа-
чом современности—Ф. Крейслером. Мы бе-
седовали также с известными музыканта-
ми—Тибо, Сигеттн, Ку лея калифом, Фяешем
к другими. Первые трн сообщали 1 и о
споем желании приехать в ближайшее вре-
мя в СССР.

ЗА границе! мы слушали замечательные
симфонические оркестры. Нам довелось по-
бывать на блестящих концерта! нацшншь-
иото бельгийского оркестра, оркестра Цен-
тральной радиостанции Бельгии, амстер-
дамского оркестра I ряда других.

ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА НАД ЛЕНИНГРАДОМ
ПОЛЕТ С ГЕРОЕМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С. А. ЛЕВАНЕВСКИМ

Ситюмунд Леваневский готовится к бес-
посадочному перелету из Ленинграда в Се-
вастополь на летающей лодке «Дуглас». За
последние дли лепив уже дважды парил
над Леншнградом, испытывая новый амери-
кански! самолет. Гере! Советского Союза
в полетах проверит моторы, податливость
руле!, быстроту взлета машины.

...Краснокрылая летающая лодка «Ду-
глас» покачивается у берега Финского за-
лива. На резиновой шлюпке мы под'езжаем
к самолету. Леваневский, Левченко и ин-
женер Чечин занимают свои места.

Летчик нажимает мектрический стар-
тер. Заработали моторы. Начинается оче-
редно! испытательный полет. Проверка ма-
шины в воздухе продолжается несколько
часов. Леваневский вклвчает механизм,
убирающий плоскостные поплавки. Они по-
слушно прячутся в крылья. Летчик де-
лает глубокие виражи, опускается и снова
взлетает, внимательно наблюдая за прибо-
рах и.

Летим низко над Ленинградом, кружим-
ся над окраинами: здесь особенно ярко
шмеи рост города. У Кировского завода,
на Выборгской стороне, на проспекте села
Смоленского, у Торгового порта—везде во-
вые корпуса, кварталы, улицы.

— Края города словно приподнялись!—
образно замечает Виктор Левченко.

Действительно: в городе исчезают окраи-
ны с их разваливающимися домиками,
грязными улицами и заросшими пустыря-
ми. Это особенно ощущается, коги смо-
трпшь с высоты.

Сигпмунд Леваневский делает круги,
пролетает над шумными площадями, улн»
цк мп, над фабриками и заводами, парками
н садами. Он снижается на .̂ Невой, затем
вновь забирается в высоту, снова испыты-
вает механизмы и приборы, а затем идет
ва посадку.

— Все хорошо!—говори он.
Вечером наша комната превращается в

штурманскую кабину. Виктор Левченко
просматривает маршрутные карты, ищет
наиболее удобны! путь из Ленинграда в
Севастополь.

Леваневски! полетит через Новгород, над
озером Ильмень, над Витебском, Оршей,
Могилевом, Киевом, { Днепропетровском,
Херсоном. Старт—у берегов Балтики. Фи-
ниш—ва Черном море.

0. Нуртанм.
Ленинград, 16 мая.
(Пврианв ги шифону спец. корр.

«Правды»).

НОВЫЕ КНИГИ
1 а м ш ЦБ НИЦб) «ыптетая книгу:

В. М. Молотов. Омтьи м речи 1 9 3 5 —
1936 гг. Здесь собраны выступления тов.
М о л о т * » » два года, вачанял с отлетного
доклад* * мовте правителстм ГП С'езду
Советов СССР 28 января 1935 г. я кончая
речью на Чрезвычайном VIII Всесоюзно
С'езде Советов 29 ноября 1936 г.

В.книге 2 7 2 стр., цева в треплете
4 руб. БО коп.

РЕЗИНОВАЯ

МОСТОВАЯ

В МОСКВЕ
Перед воротами московского галошного

завод* «Красны! богатырь» небольшой
участок улицы, площадью в дмдоат;
квадратных метров, покрыт резиновыми
плитками черного м коричневого цвета.
Это — опытный участок резиновой мосто-
воя, уложенной в начале сентября прош-
лого года. Пмтками облицовано самое бой
кое и оживленное место: в'езд в порота
завода.

Как сообщил нам дивектор завода
«Красвнй богатырь» тов. Зорькин, втот
опыт дал вполне благоприятные результа-
ты. Девять месяцев по резиновому участку
ездят грузовики, телеги, и однажды, в вмде
яяспернмента, целую ночь ходили гусенич
ш и тракторы. Несмотря ва большую на
грузку, до смх пор ни на одно! яз уло-
женных плиток нет даже царапины.

За границей уже существуют резиновые
дороги. Резиновая мостовая бесшумна и
долговечна — она может служить 1 5 — 2 0
лет. Зимой к ней не примерзает ни снег,
нн лед. Ее легко чистить, мыть м дезин-
фицировать.

Сейчас управление дорог а набережных
Моссовета ведет с администрацией завода
сКрасныЙ богатырь» переговоры об изго-
товлении резиновых плиток, которыми в
этом году должен быть покрыт один из
крупных участков города.

ЧУДОВИЩНАЯ
ХАЛАТНОСТЬ

ИРКУТСК, 16 мая. (Корр. сПраааы»).
Колхозница Ефииенко из села Пашки, в
районе города Иркутска, привезла в город
воего заболевшего сына Володю. У него

оказалась скарлатина. Пришлось оставить
ребенка в детской больнице.

Через несколько дней Ефвмемко приеха-
ла навестить ребенка. Ей сообщили, что
он умер. Но в мертвецкой трупа не ока-
залось.

— Значит, уже похоронили,—с исклю-
чительным равнодушием заявили натеви в
больнице и выдали справку о смерти Вла-
димира Вфимевм.

Получив в городском отделе записи актов
ражданекого состояния свидетельство о
керти сына, убитая горем мать решила
'ще раз зайти в больницу, узнать что-аи-

будь • последних минутах сына. И что
же? В одной нз палат она нашла своего
ребенка. Он -был жив1

— Перепутали с другим,—с невозмути-
мым спокойствием заметил главный врач
больницы Тыщенко—тот самый, который
ьшл справку о смерти Володи.

Случай с колхозницей Ефнменко пока-
зателен для общего состояния больницы.
Родители, дети которых находятся в боль-
нице на излечения, много раз жаловались
на царящий там хаос и бездушное отно-
шение к больным детям. Лаже к тяжело
бсльным целыми сутками не подходит нн-
;то из обслуживающего персонала. В боль-
шие велика смертность.

К,

Письмо в редакцию
В номере газеты «Правда» от 16 мая

937 года в материалах об итогах пленума
ЩСПС тов. Воропаев — председатель ЦК
оюза рабочих ж. д. Центра сделал заявле-
[ие о тем, что бывший секретарь ВЦСПС
ов. Полонский якобы договаривался со
;ной о передаче дела техники безопасности

НКПС.
Прошу напечатать мое заявление о том,

что »то утверждение тоя. Воропаева яв-
ляется ложным. Тов. Полонский действи-
гельно написал в НКПС предложение о пе-
[>елаче дела техники безопасности в НКПС,
ииако, ни НКПС в целом, ни я лично не
[аваля ва «то согласия и пвсьио тов. По-
ювекого передали в ЦК союза рабочих ж', д.
[ентра.

Таким образом, попытка тов. Воропаева
спрятать свою собственную политическую
близорукость за спину НКПС является не-
правильной.

ллвавВТМТиввк НажШвМОга МЛвШССЯМ

путвв си&цмом ЗИМИН.

На могиле ; *
дукорских ! •
партизан

СЕЛО ДУКОРА, .Белоруссия, 16 мая.
(Корр. «Првииы»). Сегодня в селе Дукора
состоялся традиционный митинг над мо-
гилой партизан, зверски убитых бело-
п о л я к т 17 мая 1920 года.

Ежегодно накануне 17 мая в могиле
партизан сражаются бывшие партиза-
ны и все колхозники и единоличники
окружающих сел, чтобы почтить память
товарищей, павягих в борьбе с польски*я
оккупантами.

В 1 9 1 9 — 1 9 2 0 гг., во время войны с
белополякаии, в селе Дукора активно дей-
ствовал партизанский отряд матроса Ан-
дрея Блажко. 16 партизан, выданных
провокатором, попали в лапы белополъ-
ской контрразведка. В течение несколь-
ких дней их подвергали мучительным
пыткам, требуя, чтобы они назвали, всех
участников партизанского движения. Но
партизаны не выдали товарищей. В ночь
на 17 мая 1920 года 11 дукорских пар-
тизан были расстреляны после жестокого
истязания, а 5 партизан были увезены
контрразведкой и погибли в польском
плетгу.

Сегодня у могилы собралось свыше 8 ты-
сяч колхозников. На могилу было возло-
жено несколько десятков венков из цве-
тов. Митинг открыл председатель Смило-
чческого райисполкома тов. Жуковский.

Колхозники почтили память погибших ге-
роев. Затем от имени Центрального коми-
тета КП(б)Б и Центрального Исполнитель-
ного Комитет» БССР выступил с речью
один из бывших руководителей партизан-
ских отрядов Белоруссия, секретарь ЦИК
БССР тов. Левков.

Мать погибшего партизана Варвара
Блажко рассказала собравшимся комсо-
мольцам и пионерам « том, как ее сын,
Андрей'Блажко, боролся за освобождение
Белоруссии от польских оккупантов.

Раньше все эемл вокруг села Дукора
принадлежали помещику Голентбергу. Се-
ло было бедное. Сейчас здесь—один на бо-
гатейших в районе колхозов. В Дукорском
сельсовете имеется МТС с парком в 65
тракторов. Колхозы «того сельсовета име-
ют 30 трузовых и легковых автомобилей.
Свыше 300 колхозников Дукорского сель-
совета обучаемся в, высших и средних

небных заведениях. Десятки из них уже
«личин вузы и работают агрономами,

техниками, учителями, партайнЦми и со-
ветскими работниками,

* _ Т.Горвуив.

СТАРТ ПОХОДА
ПО ПЯТИ МОРЯМ

Вчера, в три час» иы, в аванпорту
канала Волга — Москва был дан ставт
грандиозному водному походу по пяти мо-
рям: Белому, Каспийскому, Азовскому, Чер-
юму а Балтийскому.

Участники похода дннаиовцы—строителя
канала тт. Кулаков, Федотов, Шваревкое.
Юшков, Поляков, Данилин и Крязовскяй
•дут на небольшом катере «Волг»—Мое-
;ва». Им предстоит пройти 13.500 кило-
•етров. Маршрут похода — Медиинская
истема, Онежское озеро, Беломорско-Вал-
гийскмй канал ям. Сталина, Белое море,
Неверная Двина, Волга, Каспийское море,
пешком по трассе будущего канала Вол-
•а—Дон, Азовское и Черное моря, Днепр.
Березина, Волхов, Балтийское море, снова
Мариииская система и, яашшец, канал
Волга — Москва.

ПРОИСШЕСТВИЯ

• Напаяим* на мамми. В Большом
[ермеском переулке (Москва) днем 15 мая

было произведено нападение ва кассира
Московского Художественного академиче-
ского театра ям. Горького — Д. И. Курба-
гова. Кассир шел в театр с 11.130 рубля-
ми и с валютяроваанымв чеками на
18.000 рублей. У одного мз парадных дом»
V! 2 проходивший мимо гражданин неожм-
[янно втолкнул Курбатова в под'езд и, на-
1еся ему несколько ударов тяжелым пред-
1етом по голове, пытался отнять у кассира
ортфель с деньгами.

На крик Курбатова явились проходяв-
ше мимо работники московской милиция,
•ни задержали грабителя на месте престу-
[ленпя. В уголовном розыске он назвался
I. М. Петровским — ответственным испм-
штелек отдела снабжения Рязанского рай-
орга.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

МЕЖДУГОРОДНАЯ

ТЕЛЕФОННАЯ
СТАНЦИЯ

ПРИНИМАЕТ
З А Я В К И

НА ОРГАНИЗАЦИЮ
С О В Е Щ А Н И Й

(ПЕРЕКЛИЧЕК)
по даухстомшй ГРУППКОЙ
Т Е Л Е Ф О Н И О Й С 1 Я 1 И
• С 0 Ю 1 Н 0 И МАСШТАБЕ
пользуйтесь ДВУХОТОРОН-
НКЯ ГРУППОВОЙ СВЯЗЬЮ—ВТО
САМЫЙ УДОБНЫЙ СНОСОВ
ОПЕРАТИВНОГО РУКОВОДСТВА.
КОНТРОЛЯ. ОВМЕПА ОПЫТОМ-

НА РАОСТОЯНИИ.

ГРУППОВАЯ СВЯЭЬ ОСВОБОЖ-
ДАЕТ ОТ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫ-
ЗОВА Н МОСКВУ РАВОТНИКОВ
ДЛЯ ДОКЛАДОВ И СОВЕЩА-
НИЙ, ДАЕТ 8КОН0МИЮ ВРЕ-

МКНИ И СРЕДСТВ.

Все «правам в Масвве вы машете
волучип, па ты. 4-4В-М к в-в-40,
Д*Л. 1-ВТ. Н1 « В — Ц В В В « В '
дуговодиыж темфвшвыж гтавцваж.

УОЛОВИЯ

ПРИЕМА

В ИНСТИТУТ
НАРКОМИНДЕЛА
Институт «пакт циыа
подготмиу м й т и я м а
ННИА
СРОК ОВУЧВНЙЯ В ВИ-
СТИТУТК ДВА ГОДА.
ПРИКМ ЭАЯВД1ЯМШ лро-
иэаоднтод до К ИЮНЯ с. г.

В ППЛП ИП1ИШ111 1КШ
• шдалмы МСЛЯН » •
до М яп, а н а *

Тоамгам. приняты» аИш-
ститгт, овмпечаиютя «ти-
пеядтй -* «умне 460 №У4-
леЯ в месяц и. по »о»*ож-
•оот», овщмштмм.

Пааютшп член»*
абтнштт » кр

Со ммм мжвмии а Мюл
Л Ш М 1Д9КГ "- ^ ;*_•ЛШ

кол

Г»«мю* Упрмямм Сто-
ло»ы>. Р«отоо«ио» и К«»«

•Вюамарлит*

ПИТАТЕЛЬНО И ВКУСНО!
На яввтрвк или • качеств» 3-го блюда
С МОЛОИОМ, СЛИВКАМИ, ЛМСТМПА-
Ш11, ИИМРОМ, КОМПОТОМ, КИСШИМ,
ФРУКТОВЫМ СОИОМ, ДЖ1МОМ,
ЧММ, ИОФ1, КАКАО и т. п.

ХОРОШИ ХЛОПЬЯ ВМЕСТО
ГРЕНКОВ В СУПАХ и БУЛЬОНАХ

СПОСОБ П РН ГОТОШЛ Е Н И Я
УКАЗАН НА КАЖДОЙ КОРОВКЕ

ТРЕБУЙТЕ ПРОДМАГАХ

ЗАВОД •КОРНФЛККС. МОСКОВСКОГО ПИЩМЖОМВННАТЛ
мм тов. МИКОЯНА. Иосвав, 1 -• 11ер«в<девовс«., д. 36. Тел. I-1 -20-48.

1-Я Л В Н И В Г Г А Д О К Н *
МЕДИЦИНСКИ» ИНСТИТУТ

имени. акад. ПАВЛОВА,
Ленинград. ул. Л и » Толстите

X в—8 отврыавет лрием ив 1837—11И8
уч. год.

Подроввое ов'аалеиие смотря в гвв.
•КОСЬОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» м 108

от ,1В ш т. г.

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
ВОЛЬШОЙ — Кагеашв Оа*ПШ| ФИ-

ЛИАЛ БОЛЬШОГО — Свхаташ вжп
МАЛЫЙ - Сдавв! МХАТ ИМ. ГОРЬ-
КОГО - Авва Кавеаава; ФИЛИАЛ
МХАТ — 1>оаа| КАМЕРНЫЙ — Овтнмв-
ствчггваа г и п д а к ИМ. ВС. МКЯКР-
ХОЛЬДА-ЛЙч ИМ. ЕВГ. ВАХТАНГО-
ВА - Интсмея«П| ЦЕНТР. ТЕАТР
КРАСНОЙ АРМИИ - ЭаврытыЯ спев-
т а ш ГООФИЛ-ООЛЬШОЙ ЗАЛ КОН-
ОКРВАТОРИИ-Ав М 13, концерт Гот.
гимфонич. оркеетрв ОССР. Дирижер
А. В ГАУИ. В программе ВМТХОВИН—
Д*Мты савфевве) КОНЦКГТНЫЯ ВАЛ
Г А ВТ — Кош№»т Г м п м ВАРИНОВОЯ
(скриаиа), парт ».-н. ПОГГВР) СВРКЯ-
ГКИЙ-С)Рламвфь (аакрытый спектавль).
Вимты, взят, на РыЛайпв Войтве,
дейетвит. ма 50/У. ЛАТЫШ('КИЯ_В«1,
вет»ве«|| ГОГТРАМ - Каж вавимагь
ггалы ТВАТР-СТУДИЯ п'р. ХМКЛКВА
(Вол. ГвеадлвковскиЯ п«р. 10) — Не
Оыло вв гвоша, да вдвуг алтыв| РЕВО-
ЛЮЦИИ — Вм гткт. Оеоава ва севе
поДлгт Алексамдв Швгввмв. Ввитые
внлггы ДеЯгтввт.! ГЕАЛИОТИЧЕСКИЙ-
АввггавватЫ! ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в
пом г-вв Лмговета) — Свую* рыпаь,
Кжмеявый гагть, 7Г»салва| МООПО-
Вагса Ж е » а в м а | САТИРЫ - Пожмые-
ваа Д м - Ж ; и а | ОПКРКТТы — Пвела.
ве|«_«т«в4 ^ ^

Центр. Паря ИмО мм. Г«|н.«вгвГ
ОТКРЫТИВ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА.
Сегоднв в аакрыт. Драм, театре

сиект. МАЛОГО ТСАТРА -
На мввяго аудреяа д о в о ш м «вогготы

АДРЕО РЕДАКЦИИ « ИвДВА. М о г в в •. 40. Лсвввградгаое ш(Х-«,
т в а в а н ж т а Д В 1 1 0 4 , Тарговофваисового д И Мш ж а м е т * « т

Фм««то»ов-Д

лвпа .Пвавды», «• М. ТВЛМ01Ш ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ, Сивево1Ввго
и а п Ь п а м д В I I в * Ивфеввааяа Д * 1 « М | Йаггм «мо*. • волюа.

; ков»и«»мви1.

ДВА. М о г в в •. 40. Лсвввградгаое ш(Х-«, >лвпа .Пвавды», «• М. ТВЛМ01Ш ОТДЕЛОВ РЕ
а-ДВ.11-04, Таргово-фваисового _ д И М * иаагпЬпам-д В-II-в* Ивфеввааяа- Д*-1«-
Кмтввм • аволвогр.-д».)1-В7| Иллккт»1Мо«шого - Д Т в м С Ооветввшотв в«д«и|м«-Дв-1

- Д М М ] ПавтяВвате-3 В-1»«(, Сов. с л м г к и л М - Л И М * Влетии-в- Д В-М-«7| Селммюаай
- д В-1О.«О, Пваоров а««та - д В-М-ТЛ рТколы. вау» а выта-д В.11-К Игауггтва-лГпТЗЙГ
ДаЧа»» Отдыц Ы1МШШЩ Д М И а Г о м п м га»вы в свав совОавал во п«*миш7д Д вЗа4*

Упштмиченный Глямитя 1*В—2ММ. Тмтгрвфия гаяты «Прняд» ииии Сткямнв. Им. М Ш .


