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Поколение
сильных и смелых
Народы СССР любят шорт. Сердце каж

лого радуете!, когда в дни народны!
празднеств площади заполняются стро1аы
I I к о л о н а » юношей • девушек, демом
етрирующвх повседневную готовность
ооомдательиому труду • «борове с ю е ! ро-
лавы. В выходной ювь тртдво влвти ево-
•одвое мест» и трибунах стадионов, гм
происходят спортивные соревнования. Наша
партия, правительство • товарищ Огыы
уделают м о р о с и фазическо! культуры
спорт* исключительнее мшивве.

Лучиш г а ш и ш , стрелка, бегуны, фтт-
белисты, п р о с и в составляют гордое»
свонх предприятий в ве«1 страны. Иве
в» легкоатлетов Георгия в Серафима
Влаяевехях, футбаиаЬт»* Старостиных
пловцов Семен» БоЙченко а Клавдии Але
ШИНОЙ, п р а в к а Георгин Вооом в многих
других популярен ве только в СССР, в*
• далек» а* его премааа.
- Спортом в в ш е ! праве и я в в а м т и
вмлаовы. Вг* благотворное влияние нежно
проелепгн хот* бм аа ежегодных призывах
а Краевую Армю.

Начавшийся летяа! еяовтвввы1 сезон
1937 года будет в и т большое значение
для нового под'ет советского физкультур-
ного п в ж е я м . Вовлечь новые миллионы
граждан в спортаввую жвзвь — важней
шал мдача нынешнего сезона. Основ
вое витание дыжво быть уделено
массово! физической подготовке населения
Предстоит широкое привлечение ишдежи к
«аЧе норм «а значок «Готов к труду
обором». На первый плаа выдвигается
гвввасгака. находившаяся до последнего
времени в »агоне. Широкое раэватае полу-
чат велосипедный в автомобильный спорт.

Лето 1937 года еулнт спортсменам много
чового в интересного. Впервые п р о п о и т
личные • командные сореввоваявя между
значкистами «ГТО» пврво! в второ! стуве-
вв. Состоятся массовые городские гимна-
стические праадвахя. Футболисты деятель-
во готовятся I борьбе м кубов СССР. Кто
пожелала вспаривать более 125 команд.
Идет подготовки к первому большому вело-
сипедному туру по маршруту Москва —
Киев—Минск—Москва (2.240 километ-
ров). Спортсмены Москвы и втолап союз
ных республик готовятся к большому физ-
культурному параду, который состоите»

—•11 июля иаВиасаев ш п а л а .
В а х т правыьво опевггь задачи начвв-

вИгося сезоне а создать все уеляяп дл!
дальнейшего расшита еввата в СССР. Все-
еоюзяый коиятет по плав фвкультурн
я спорта при Совнаркоме СССР в и л вер-
а м ! курс ва массовость физкультурного
движеяия. Однако комитет еше далеко ае
обеспечил осуществления гго! аадачя. На-
ша страна, почта половину населения ко-
торой составляет молодежь, насчитывает
лишь 4,5 миллиона человек, сдавших нор-
мы на «качок «Готов к труду я обороне».
Цифра явно недостаточная. Происходят это
вследствие того, что физкультурные ерга-
пизапив все еше концентрируют главное
свое внимание на мастерах спорта я чем-
пионат, вставляя зачастую без помощи ши-
рокие иа*гы физкультурников.

Основе! физкультурной работы в СССР
являются добровольные спортивные обще-
ства при профсоюзах. Задача их состоит н
га, чтобы широко пропагандировать сперт
я массах, привлекать к вену миллионы
трудящихся, создавая на аеобхедпун) об-
становку для систематических занятя!. Но
добровольные общества пока ве стыв под-
линными организаторами массового спорта.
Вместо того, чтобы широко развивать еа-
водеятельвоеть среда своих члавм, многие
добровольные общества занимаются пере-
маниванием «чемпионов» друг у друга.
Разбухшие штаты обществ пожирают льаа-
ную долю отпускаемых на массовую рабо-
ту средств. Актив используется слабо.

По старой профсоюзной традиции нвогае
добровольные общества возглавляет лю-
ди, ничего не смыслящие в фаавультуре.
Занимаемые ним посты рассматриваются
только аак «почетная вагрузва». Пражаа-

оы советской демократам добровольными
обществами сплошь и радон нарушаются
ВЦСПС, оваававвый руководить общества-
на, мало вилайет в существо их работы.

Небывалая тяга к спорту наблюдается в
колхозах. Маагие колхозы построили спор-
тивные площадки в стадионы. По далеко
ие полным данным Комитета по делам физ-
культуры и спорта, сейчас насчитываете»
25 тысяч колхозных физкультурных круж-
ков. Но очень исто они варятся и соб-
ственно* соку, не встречая поддержки ру
ководяшах физкультурных организаций
Остро стоп в частности вопрос об ин-
структорских кадрах для села. Кряткосроч
вые курсы сельских физкультурных орм
вязаторов абсолютно ие обеспечивают кол
хозы квалафишкромяяыми работниками.

Спорт а СССР—государственное дело. Не
асе оргаиизанши, однако, проявляют к не
ну государственны! подход. Недооценкой
фывчесюй культуры в частности стра-
дают органы Наркомпроса. Нет нужды до-
казывать, какое огромное значение няеет
правильное физическое воспитание ДСТАВ
а школах. Однако преподавание физкуль-
туры в школах Нараомпроса РСФСР све-
дено лишь к одному часу в шестидневку
ШКОЛЫ не обеспечены преподавателями
физкультуры.

На у кого не вызывает сомнения, что
автомобнльно-мотопиклетный спорт имеет
огромное государственное змаченне. До по-
следнего времени Комитет по делам фи»
культуры и спорта яе проявлял к нему
вн имевшего интереса. Письмо Героя
Советского Союза А. Ляпидевского в релак-
пию «Правды» о недооценке «того вида
спорта и спепиальяое совещание автомоби-
листов-любителей сдвинули, наконец, авто-
мотоспорт с мертвой точки. Создано уже
около 60 авто-мотоклубов. Утверждены
норны сдачи ва значки спортсменов/автомо-
билистов и мотоциклистов. Правительство
выделило для авто-мотоклубов 4 0 0 автомо-
билей (в том числе 2 6 0 легковых).

Особо стоит вопрос о туризме. Совета
пие при рейками «Правды», посвященное
атому вопросу, показало, что туризмом у
нас никто серьезно ее занимается. Тысячи
туристов, желающих провести свой отпуск
в вкскурсиях по Советскому Союзу, не
встречают поддержки ни от профсоюзов, ив
т Всесоюмого квинтета по делан фяакуль-
ПРИ и спорта. Плохо обстоит дело с раз-
работной маршрутов, нехаатает туристско-
го снаряжены и справочной литературы.

Борьба за высокую спортивную культу-
ру, за технику, и выдвижение из рядо-
вых физкультурников новых мастеров
спорта должна привлечь исключительное
иннмаияе всех добровольных обществ и
Комитета по делам физкультуры и спорта.

Очень мало делается в отношении поли-
тического воспитания фнзкультуранков.
Чаи нужны ве вообще физкультурники, а
сильные телом и духои люди, верные на-
шей партии Ленина—Сталина, готовые
всегда и везде защищать свою великую
родину — СССР.

Советский физкультурник обязан разби-
раться в политической обстановке, непре-
станно повышать свой культурно-политиче-
ский уровень, уметь распознавать врага,
как бы искусно он вн \аскировался. Фа-
шистские агенты всяческаии путянн стре-
матся проникнуть в ряды наших спортсме-
нов, ориентируясь прежде всего на аполи-
тичных и морально неустойчивых людей.
Можно привести немало примеров, когда
разложившиеся мемеяты, оторвавшиеся от
общественной жизни, скатившиеся на путь
кутежей а разврата, попадала в кояпе
концов в лапы врага, становились преда-
телями. .

Наши спортсмены — сознательные, пе-
редовые бойпы великой ариин строителей
гопяалнзиа, люди сильные духом и тел он,
готовые отдать жизнь за свою родину. Не
замыкаться в кругу узко-спортивных ин-
тересов, а непрестанно расширять свой по-
литический кругозор — такова заповедь
каждого физкультурника.

ЦОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
* В ИСПАНИИ

18 нал. (ТаСО. Агентство А-
_ аз Валеасаа, чта вчера ф -

Иагрии аЬааови вам» вспанеЛе
гивмггел

гта^вмций <«•"

нал» боя аартфам и прошлом кабввеп).
ииашетр «бороны—•имлесио |раето

(«ияншаст, ияввстр вореаого флота • аав-
прошлон кабинете).

юетнпнн—Маиуаль де 1 и х о
(баскака!'националист: министр без мут-
феля в прошлом кабинете).

Министр внутренних дел—Хулиан Сута-
сагонтиа (сопиаявст).

Министр просвещения и здравоохравел
ввя—Хесус Эрнавдес (коммунист: аи-
нистр просвещения в прошлом кабинете).

Министр земледелия—Висенте Урабе
(коммунист, занимал тот же пост в прош-
лом кабинете).

Министр общественных работ а п р е й
сообщения—Бернарде Хннер де лос гное

тггиным
(член «Республиканского союза»; министр
путей сообщения в прошлой кабинете).

Министр севиальвлго обеспечения-
Ханае Айгуале (член «Каталонской левой»;
ванистр без портфеля и прошлом кабине-
те).

Новее пранатмьство состоит, таким об-
рама, из 9 министров, вместо 18, входив-
ш и в состав прошлого кабаипа. 8 аа-
яистров нынешнего кабинета участвовали
в прошлом правительстве 1арга Кабалье

В новый ааавват входят: три соааали
ста, два коммуниста, одна представитель
«Респувлвкакм! левой», член «Респуб-
ликанского содом», олив член «Каталон-
ской левой» а один аредстаактель «баск-
сках напнониастов». В цравнтельство во-
шли ррелставитела антифашистских пар-
тий, об'единеавых а иааодвен фронта.
Профсоюзные оргиазанни (Веаобшнй рабо-
чий союз и аиархо-сиидикалнстская На-
ннониьная коифмерапия труи) в* вхо-
дят в состав нового кабинета.

Министерство пропаганды переходит на
положение департааевта министерств!
иностранных дел.

* * *
ВАИНСИЯ, 18 а и . (Спм. иавв, «Гивиа-

яы»). Вчера Негрвну удалось сформировать
новое правительство. В нем участвуют все
партия народного фронта, но не предста-
влены авархо-сияликалистская Националь-
ная конфедерация труда, имевши в вро-
шлом составе правительства 4 портфеля,
и Всеобщий рабочий сонм, также имевший
4 портфеля.

Как известно, Негрнну не удалось при-
влечь представителе! обоих профсоюзам
об'едннений главным образом потому, чта
ах руководящие органы выдвинули ульти-
мативное требоваиие предоставить Лаиго
Кабальеро пост председателя совета иинн
строе и одновременно портфель военного
министра. '

Не инея возражений персонального ха
рактера, партии народного фронта все же
ие могли согласиться с «там требованием.
Они исходили пра втам из того, что совие-
Ьеяие этих двух постов одним липом 6уи1
отрицательно отражаться на работе кя1
нега в пелоя в военного министерства
частности. Не счвтая возможный в усло-
вии войны аатягпать реорганизацию пра-
вительства, партии народного фронта и пре-
зидент республики решили создать прави-
тельство без участия профсоюзам* об'еда
аеянй.

Сегодня опубликована декларация вово-
го кабинета, которая в сжатом виде иола
гает програнну праантельстм.

Декларация
испанского правительства

ВАЛЕНСИЯ. 18 нал. (Спев. корр.
ТАСС). Вчера после образования нового ис-
панского правительства состоялось заседа-
ние совета министров, длившееся до 2 ча-
соь ночи.

По окончании заседания нивистр на-
циональной обороны Инмлесно Првето сде-
лал представвтелям печати следующее заяв-
ление:

«На заседании совета ивнистров премь-
ер Хуан Негры в краткой докладе инфор-
мировал совет о своих переговорах с поли-
тическими партияни, освети в основных
чертах правительственную программу я из-
ложил плав будущих работ. В связи с сок-
ращенней числа Авистерскнх портфелей
)ысш1Й военный совет будет упразднен, а
го функции перейдут к совету министров.

Центральный генеральный штаб будет
реорганизован в функции его расширены».

Далее Ондалесно Прието огласил* прави-
тельственную декларацию, в которой гово-
рятся: ,

<1) В виду политического состава каби-
нета правительство считает, что оно яв-
ляется авторитетным представителен всех
политических парти!. об'еднннвшихеи с
цель» подавления мятежа, обеспечения
свободы народа и зашиты независимости
Испания.

2) Сожалея, что оно не имеет в своем
составе представителей профсоюзных орга-
низаций, правительство надеется, что атн
организации в общих интересах изменят

свою позапяю и будут сотрудничать с пра-
вительствен.

3) Правительство считает, что его глав-
ная ивгеня заключается в том, чтобы при-
вести народные массы к победе над мятеж-
явками и иностранными интервент»™, ибо
правительство уверено, что вевозможво
установление ннра а Испании до тех пор
пока мятеж ие будет полностью подавлен.

4) Правительство обязуется неуклонно
поддерживать порядок в тылу, считая «то
существенным фактором и я достижения
победы.

6) Правительство уделит особое виниа-
нне установлению единого руководства
военными операпияии, а также проведению
единой зклвоинческой политики. Это обес-
печивается структурой самого кабинета.

6) Правительство исполнено твердой ре-
шимости поддерживать самый тесный
контакт с кортесами (парламентом), перед
которыми оно предстанет без вроиедлеиия

7) В области внешней политики правя
темство продолжит деятельность, начатую
предыдущий кабинетом; следовательно, пра
аитыьство возобновляет самый знергичный
протест против ограничения соглашением о
невмешательстве его праа. как законного
правительства.

8) Правительство чтит оамять павших
в борьбе с врагом н приветствует всех ге-
роических бойцов, которые сражаются на
фронтах за дело народной революции, а
также приветствует тех, кто в тылу иатен
енвно работает ва производстве».

На палубе линейного' корабля сМарат» во время плавания я Балтийском мора.

Флагиам флота 2-го ранга тов. Иванов) — командир линейного корабля «Ма-
рат», представляющего флаг СССР на параде британского флота Я мая
у г. Портсмута. Фото В. ТМШММЬ :

* * * V

«Марат» в Спитхэде
(По телефону от ющонского корреспондента *Праци»)

ЛОНДОН, 18 пая. Поюд советского лин-
кора «Марат», прибывшего в Соитх»! и я
участия в военно-морском параде в евязв

корояацяе!, был осложнен неблагоприят-
ной погодой. У устья Финского залива ко-
рабль был встречен туманом, который
плотно закрыл все Балтийское море. Четве-
ро суток корабль двигался в белесом полу-
мраке, не видя своего собственного носа л
санои буквальном смысле этого слова. Уяте
начало похода, таким образом, было и я
личного состава н прежде всего для штур-
мавской части большим испытанием. И оно
было с честью выдержано советскнмн мо-
ряками.

Только в Бельтах туиая остался позади.
В Северной море было слегка пасмурно, и,
хотя «Марат» никогда не покидал балтий-
ских вод, он уверенно 1ержал курс к ме-
сту назначения я, почти не меняя ход%,
шел к берегам Великобритании.

17 мая, рано утром, открылась англий-
ская аемля. Теперь предстояло второе ис-
пытание: войти на рейд, стать точно на
отведенное место а завести два икоря—
очень сложная операяня, требующая боль-
шого опыта и сноровка. В свое врем*—
еше ю войны — царский броненосец, при-
бынший на гот же Соитхмекнй рейх, в те-
чение 13 часов становился на якорь, ио
так и не суиел стать. Маратовны завели
якори в течение Б& аниут. I вт* пропей
1нло не где-нибудь на пустынном рейде, а
на виду у всего британского флота, в
окружении иностранных йрашяремв а
крейсеров. Ловкость, точность и быстрота,

с какой иаратовцы заняля свое место, про-
извели соответствующее впечатление аа
«соседей», ошям из которых, между про-
чим, оказался германский броненосеа «Ад-
мирал граф Шлее».

Столь же быстро а точно были продела-
ны все предшествующие а последующи*
формальности. «Марат» является гостем
британского флота, и в качестве непосред-
ственного «хозяина» выделен британеинй
дредноут «Берхем». Офицеры «Вердена» а
команнры «Марата» обменялась визита-
аи. Командир «Марата», кроне того. Ответ
гостем лорда адмиралтейства, морских
властей Портсмута, мэра города и т. д.

17 пая был замечательный день, аа-
сколько даже необычный и я английском
клнната. Видимость прекрасная. Ммога
солипа. Яркое зеленое норе кругом. «Ма-
рат» был в центре внимания пасеажав«ках
пароходов, десятки которых сновали а*
рейду.

Газеты сегодня появились се снимком
«Марата» и командира Иванова но врана
его пребывания на историческом флагиая-
садм корабле Нельсона «Виктории».

Сегодня утром 2 0 0 краснофлотцев в
комавдкров прибыли в Лондон на автобу-
сах. Здесь они проведут весь лень, ознако-
мятся со столицей Великобритании, осмот-
рят достопримечательности гороха. Вечером
возвратятся на корабль. Командиры и крас-
нофлотпы были приняты полвредои СССР
в Англии тов. Майским.

И.

• *

ПОРТСМУТ. 18 аая. (Спец. корр. ТАСС).
Находящийся в Спитхвде (у Портсмута) со-
ветский линкор «Марат» привлекает К се-
бе вниианне больше, чей другие иностран-
ные военные суда, прибывшие и я участия
в предстоящем военно-морсиои параде. Ог-
ромное количество зрителей, выезжающих

воре ва лодках и увеселительных судах,
прежде всего направляется к «Марату» и

ш уже следует вдоль лишни других
иностранных военных судов.

Местная и лондонская печать помешает
обширные описания советского линкора и

ередает его историю. В газетах отмечает-
я недавно произведенное улучшение тех
ического оборудования «Марата», удобные

помещения и я команды а пр.

ПОРТСМУТ. 18 мая (Слеп. корр. ТАСС).
Вчера вечером командир «Марата» фаагида
2-го ранга тов. Иванов, комиссар липкое*
и 6 представителей его командного соста-
ва находились в гостях вместе с предста-
вителями командного состава других
иностранных военных судов у командиров
британского флота.

Высший медицинский персонал «Мара-
та» сегодня присутствовал на завтраке а
портсмутском морском госпитале. Кроне то-
го, еегоавя командвый состав «Марата»
присутствует на сбеде для командного со-
става иностранных кораблей и ва балу и
морских казармах. Краснофлотцы «Марата»
сегодня вечером приглашены на таапы. ко-
торые состоятся на берегу и я моряков
иностранных кораблей.

КОЛХОЗЫ ДНЕПР0ЛЕТР0В1ЩШЫ ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН СЕВА ЯРОВЫХ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 18

областного земельного
ми. По ив-

управления
15 мая*. Днепропетр\>вщина полностью

выполнила план сева всех яровых по кол-
хозному сектору. Колхозы области засеяли
1.Э25.000 гектаров. (ТАСО.

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ПРАЗДНИК В ТБИЛИСИ
ТБИЛИСИ. 18 мая. (Иавр. «Правам»).

Сегодня площадь Федерации снова украсн-
|ась красными флагами, портретами Ленина,

Сталина, членов Политбюро ЦК ВКШб).
По небу плывут перистые облака. Со всех
концов города слышится музыка. 35 тыс.

нзкультурннков Тбилиси завладели ули-
ли и, набережными, площадями. Непре-

рывный потоком движутся они к центру,
1тобы продемонстрировать свою силу, лов-
;ость, здоровье.

Парад открывает колонна Наркомпроса.
Это самая большая и самая интересная
колонна. 15 тыс. школьников, пионеров

голубых, красных в фиолетовых пайках
прошая ишво трвбувы правительства. Среди

них нет внкого, кто не имел бы значка
«Готов к труду в обороне».

На площадь влился новый поток моло-
дежи — студенты.

Студентов сменили динамовцы, каждая
колонна показывала свое мастерство. Воль-
ные движения, упражнения с пикой, о

'винтовкой. Мастера-гимнасты показали
упражнеаня ва брусьях, турнике. Всеоб-
щее восхищение вызвало выступление дет-
ской хореографической студни. Блестящи-
ми спортсменами была представлена Крае-
вая Арння.

Никогда еще Тбилиси не надел тамг*
массового выступления физкультурвааав.
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ПЛОХО ПОНЯТАЯ
ДЕМОКРАТИЯ

(По телеграфу от специального корреспондента ^Правды*)

От предыдущей криворожской город-
ской партийной конференции не оетиось
т и п имев. Утеряны протоколы, уте-
р и СПИСОК члевов пленум» городского
партийного комитета, исчезла даже... вы-
бранная конференцией ревизионная КОМИС-
СИЯ. О т ве отчитывалась в свое! работе.
1 м иявошмвт очевидны, выборы нвева-
днума, партаргавов м делегатов завин
топ* м конференции всего лишь полтора
часа. Кандидатуры ве обсужлинеь, отво-
дов м поступало, голосована* шло епа-

Ва нынешней, шгго|, городской партий-
ной конференции та«о! обетавови, осте-
ственво, ве могло уже быть. Во зато кон-
ференция ударилась в другую крайность.
Руководители городского комитета п а р т
в участники конферевцнн решвлв, что осу-
ществлять внутрипартийную демокра-
тию.— вто авачвт беспрерьаао заседать,
по емкому поводу спорить, создавать бес-
чнелеаяые КОМИССИИ я подкомвесва.

Краворожскве товарищи повала дело
так, что теперь всякую мелочь нужно ре-
шать свеем нарою»». Каждм ааавлевие
ала предложение, пусть дали нелепое, обв-
аательяо ставилось ва голоевваяве.

Голосовала минут по пять, п р о ш т п
оратору слово... на две пнуты- Каждые
полтора—два часа голосовали, лелать м -
рерыв а л и г . П а п у игру в демократам»
в обще! и м ю г г а Они потрачено векам
драгоцеяаю ЧММ.

Отчет пводсанго воиштета парта обсу-
хдалея автввве. К р а л и была ре«о1,
пряной • бесаоаидоа. Отличалась м а от

кратвка яа предыдущих конференция •
даже от критики па последнем активе тем,
что критиковала м обезличенный горком
«в целом», а персонально его руководите-
ле!. «По косточкам» разбиралась деятель-
ность каждого члева бюро горкома а секре-
таре!.

0 .
рей городского комитета было что расскя-
мть. Наиболее ярко вто отражено в резо-
люции по отчету городского комитета. Там
скалам: «В бюро городского комитета от-
сутствовала боашавастеки самокритика и
коллективность. Секретарь горкома Хазавов
отстрани от работы членов бюро и не счв-
талеа с п певвеи. Во время работы се-
кретаре! горкома Левитина и Цваля
ч т и 1Ме — п . ~
псов, Чебуинн
небольпивасгекую
етвевный период борьбы за разоблачение
врагов партвв и народа отошли от работы
бюро геродского комитега. Горкой оторван
от партийлп масс...»

Критика на конференции была бы еше
более ветре!, если бы секретари городского
комитета тт. Таяыгин и Цвиль лучше ру-
ководил! ходом прений. Зело в таи, что
ве нрава прений по адресу почти каждого

Гра-Весвик, Ханввков, Гра-
занвмалв недосто!ную,

позицию а в ответ

вмему-то раздавались реплики
— Тм • севе расскажи!
— О себе побольше расеказыва!!
Такае р е ш и метавлялв рядовых ком

втвватек, выступавших с критикой работы
игтета партии, бе* всякой
вбопься на самоотчеты.

Д. ВАДИКОВ.

ВРАГ ПРОБРАЛСЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
(По пмфошу от жраемошрежото жорресшждттш ^Правды»)

На парткйжую конференцию Сталинского
райоаа горем Красноярска в качестве
делегата с решающим голосом окаеалея
набранным враг народа, сын бываете не-
мении, осужденного и авгвеемтекув)
деятельность, — Иван Шенявсий. Слу-
чайно он был опознав одним делегатем ков-
феревпии и разоблачен.

Ора расслеквали выяснилось, что
еиу вручила делегатский мандат партий-
ная «ргаапални Крееторга. По рекоменла-
ции Краемярсвого городского коптета
партии Шевявепй на последних выборах
был избрав в организации Краеторга се-
кретарем партийного комитета.

Ва следующий день после разоблачения
Шевявского превзошло повое событие.
Это событие показывает, что Крлснояр-
сквй горком находится в плеву беспеч-
ности н безответственности. Секретарю
оргбюро горкома по Сталинскому району
Пахолкииу было пред'явлено обвинение в
связи с шпионом Иосифом Шенявскии. Па-
холкин пытался отвести обвинение, счи-
тая его неправильным. Но в прези-
диум конференции поступило неопровержи-

мое юкааательям — письмо Пахолквва к
смену родственяву, ответетмнноиу . ра-
ботнику В|ПС. В п и письме оа давал
отлячну» характеряетпу шпиону Иоси-
фу шекяаекову. Конференция лишила
Пахолкваа делегатского мандата а поста-
вила перед горкомов вопрос о пребывании
его в партии.

Вместо Пахолкма е отчетом оргбюро
на ковфереяпп выступил Вульлур, н тут
в трети! раз перед конференцией была
про1емонстр1ревана политическая слепота
горкома. Оказываете», члену оргбюро, гор-
кома Булыуру еше в апреле сообщили,
что Иван Шевявский — брат шпи-
она. Бульдур заявил на конферевпвв, что
у него плохая память и что он забыл об
«том.

Таким образен, на трех членов оргбюро
горкома, созданного уже после Пленума
ПК ВВП(б), двое оказалась прямыми по-
собниками врагов. Эти возмутительные
факты говорят о том, что Красноярский
горком не извлек уроков из решевяй Пле-
яума ПК В Щ б ) .

П. СИНЦОВ.

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
ЗАПАЗДЫВАЕТ С СЕВОМ

НОВОСИБИРСК, 18 мая. (Корр. «Прав-
аы>). Уде больше полумесяца в крае стоит
отличная погода, а во многих районах все
еще болтают о «сырой почве». Около 40
районов фактически еще не начинала
сеять. Показательно, что отдельные восточ-
ные районы значительно обогнали некото-
рые южные районы.

Вторая майская пятидневка ничего уте-
шительного не принесла: ва 10 мая засе-
яно всего 652 тысячи гектаров, плав вы-
полнен на 9 ороп. Отставание против
прошлого года составляет свыше полутора
миллионов гектаров. Тревога за судьбу уро-
жая возрастает е каждым днем.

Пестрота в севе исключительная. Вот
один из самых южных районов — Волчи-
хияекий. Здесь в некоторых сельсовет
(напрвмер, в Бор-Коеобулатском) еще к
Б в ы было засеяло около трети всей по-

севной плошадн, в то время как я КОЛХО-
ЗА* восьми сельсоветов сеять ве начинали:
ждут «погоды». Другой типичный пример:
в восточном Беловскои районе к 10 мм
некоторые колхозы выполнила план сева
на 1 8 — 2 0 проц., а многие не засеяли
вн одного гектара.

Многие районные организации в обшир-
ных постановлениях отмечают недочеты,
коветатаруют провалы, срывы, осуждают
самотек а благодушие, предлагают а обя-
зывают. Но чаще всего зто слова, ве под-
крепленные делами. Знаменский районный
комитет партии и районный исполнитель-
ный комитет приняли большое постановле-
ние, в котором указывается, что сев дол-
жен быть закончен к 16 мая. Приняли а
успокоилась, в то время как к 10 м и в
районе засеяна лишь одна десятая часть
ярового кляпа, хотя сеять начали а маце
апреля.

ДУМЫ КОМБАЙНЕРА
ЛИХОДЕЕВА

(От ростовскою корреспондента «Правды»)

Воскресный майский день. Тихо ва об-
ширной дворе Красносельской машвняо-
трактораой ставши, ве слышно людского
говора и лязга железа. Комбайнер Василий
Совридоновач Лиходеев заботливо осиат-
рввает свой комбайв. Два аесяпа назад
тов. Лиходеев отремонтировал его. Давно
пора принять машину по акту, но прием
затягивается. Задержка за немногим—нет
двух—трех деталей. Ежедневно Лкходеену
обешают достать их. Прошел месяц, дру-
гой, а их все вет и нет.

Давно бы пора Василию Спвридововячу
звать те участки, которые придется уби-
рать, принять их, следить, чтобы колхозы
содержали посевы в чистоте. Озимая пше-
випа уже пошла в трубку, через каких-
нибудь полтора месяца начнется уборка.
Но дирекпия откладывает из-за пуетякои
окончательное вьнеление участков.

Правда, Василий Спиридононич знает,
что прежде всего ему придется работать в
колхозе «Пятилетка». Но, видимо, ггим ра-
бота ве ограничится: ведь ои обязался
убрать СВОЕМ «Сталинцем» 2 тыс. гекта-
ров. Такого количества посевов в колхо-
зе нет. И вот, когда приступят к уборке,
дирекция МТС начнет спешно выделять
участки, нервируя руководителей колхозов
а комбайнеров.

По своей ипяпнатяве тов. Лнюдеев уже
осмотрел посевы колхоза «Пятилетка», бе-
седовал с колхозниками. Договорился с
правлением, которое обещало выделить
лучших стахановцев для обслуживания
комбайна.

Василий Спнризопович внимательно об-
думывает план предстоящей уборки. Мало
дать обязательство, нужно его выполнить,
закончить уборку в кратчайший срок. В
прошло» году он убрал 1.Ы0 гектаров в
34 рабочах дня, в выветвем рассчитывает
убрать 2 тыс. гектаров за 25 рабочих дней.

Ве* расчеты Василий Спирилонович про-
вамдвл тщательно, неоднократно и пришел
К выводу — трактор может дать такую
выработйт.

Прежде всего надо работать круглые
супя, яе считая времени, затрачиваемого
на заправит трактора. С втой целью тов.
Лиходеев оборудует свой коибайя электро-
проводкой, чтобы можно было работать
ночью.

Опыт показал, что для такой работы од-
ного штурвального мало н комбайнер дол-
жен иметь ве одного, а двух помоашвков.

Выгрузка зерна должна провзводтея
на-юду. Нельзя терать ни одной минуты
простоя для выгрузки зерна. Для «того е
левой стороны комбайна делается неболь-
шая платформа. На вей будут столь кол-
хозники, которые должны засыпать зерно
в мешки.

Тракторов аггрегата Лиходеем будет
управлять тов. Гойда, с которым Василий
Спиридонова работал и прошлой году.
Они понимают друг друга с полуслова. Тов.
Лишеев наметил ужо и помощников, в
том числе и тов. Мороза, работавшего и
прошлой году штурвальный. Коллектив,
обслуживающий аггрегат, будет дружный,
слаженный.

Для обслуживания аггрегата Василий
Спяридоноввч вместе с правлением колхоза
отберет лучших стахаповиев-колхознвков.

Тов. Лиходеев—один из опытнейших
комбайнеров МТС. Пять сезонов он водил
свои степной корабль, в нынешнем годт
поведет его в шестой раз. Свой богаты!
опыт он передает курсантам виолы ком-
байнеров.

...На-днях я встретил Василия Спирию-
вовича в краевом земельном управлении.
Ов ве вытерпел: не дождался, когда ру-
ководители МТС достанут нужные еиу де-
тали, и приехал м ними сам.

Довольный в возбужденный, тов. Лихо-
деев говорил:

— Ну. вот теперь я спокоен. Понимае-
те—в подшипники и конуса достал. Те-
перь вожио а на курсы комбайнеров
ехать — рассказывать будущий комбайне-
рам, как нужно работать.

• . « * .

ЖИЗНЬ' ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ БОЛЬШЕВИКОВ

ЯКОВ МИХАЙЛОВЫ
«...1л всех накоаых мае в а м у в а ш а

оргаввзаторов,—ввей товарам Стало в
статье «О Я. М. Свердлове»,—а в ш а —
пчеле Ленина—лини двух, который» вава
партия может в должна гордиться: I . ф.
Дуброввасваго, который погва в туружаи-
ской ссылка, и Я. М. Свердлова, который
сгорел ва работе по строительству пайки
в государства». ' *• '

Партия, породивши закечлтелъвых
бельшмвкоа, может в должав Лрдвтьея
стоимв ю конца верными в праданвыая
делу рабочего класса, • честными в благо-
родными сынами. Жялаь Свердлова, м и
же, как я жизнь Бабушкина в Дуброваи-
ского, о которых в «Правде» ужо вви-
лось, учит и воспитывает молодежь, ннвее-
гаую в советское время и ве знающую все-
го героического прошлого нашей паства-

«Есть люди,—говоры товарищ Стива,—
вожди пролетариата, о которых не шувят

прессе, может быть, потону, что сани
они не любят шуметь о себе, но когорт
ЯРЛЯЮТСЯ, тем не менее, жизненными со-
ками и подлинными руководвтелямв рево-
люционного движения. К числу таких
вождей принадлежит Я. М. Свердлов».

В мае 1902 года сын мелкого нижего-
родского гравера, бывший пкяаавст,
17-летвий Я. Свердлов получи и учаетве
в первоаайской демонстрации в темнев
тюрьмы. Для многих юношей Нвжяего,
столь же бедных и революционно настроен-
ных, как в Свердлов, первая тюрьма вог-
ла сыграть «отрезвляющую» роль в еще
способна была вернуть их биография в бо-
лее спокойные русла. Для володого Сверд-
лова агав нервна революционный врепп-
Еиеи начиась жизнь, до конца отдании
делу рабочего класса.

Его порви партийная клячка была
Малыш».

Время, предшествовавшее вступлению
Свердлова на революционный путь, было
сложным для молодежи. Говоря о периоде
1894—1898 годов, Левин лиси:

«С быстротой еппдемия распространяет-
ся повальное увлечение явтеллвгеппви
борьбой с народничеством я хождением к ра-
бочим, повальное увлечение рабочих стач-
ками. Движение делает громадные успеха.
Большинство руководителей — совеем мо-
лодые люда... Благодаря своей аолодоета,
ова оказываются неподготовленными к
практической работе н поразительно быстро
сходят со сцены. Но размах рабогы у них
большей частью был очень широкий...»

В год вступления Свердлова на револю
пяоипый путь обстановка была во менее,
если не более, сложной, и юноша, выбрав-
ший себе политическую деятельность и,
как Свердлов, выбравший ее на всю
жизнь, должен был проявить смелый н
упорный характер, иметь умную, ясную
голову, чистую и прямую натуру. Суще-
ствовали разрозненные сопии-демократиче-

кяе кружки, но уже шли жестокие боя
Ленина с экономистами я либериамн.

Искра» боролагь за создание марксистской
социал-демократической партии в Рассав,
за революционера-профессионала.

«...Дайте нам организацию революционе-
ров — и вы перевернем Россию!» — писал
Ленив под улюлюканье будущих меньшеви-
ков. Но прежде чем об"единиться, надо было
размежеваться. Агенты «Искры» веля борь-
бу с кустарщиной в работе пропагандист-
ских кружков и создавали первые партий-
ные организации. ЕН-о был период об-
разовали* Российской Сопиал-Демокра-
гяческой Рабочей Партии я появления
1нутрн партии
1еныпевиков.

натуре, по навааШи, по фволюцвопнов
воспвтааию, по чутью, оргажилатор все!
свое! вввтчей юпелыаостыо,
фигура Я. М. Свердлова».

Как, н мала черт его характер*, м ка-
вах лшманлая навыков, в какой оостямв-
м вшам
низатора?

К сожалению, жизнь Я, М. Свердлова ве
записана со столь

изнь Я, М. Св
В е е б х е ш о !

би *

р
Тщатель-

ностью, какая требовавась вы пав веееоо-
дании этой прекрасной жизни, слитой со
множеством дед, событий в человеческих

ТГеевтявво 190» гола, поело Ш е'аада
парта, ЦК посылает Свердлова на Урал.
В декабре оа приезжает в Москву. Мо-
сква—в баррикадах. Свердлов выступав
на митингах, пишет статья, воззвания.
Вскоре он возвращается на Урал уполно-
моченным Центрального Комитета. Сверл
лов (подпольные клички: «Андрей» я «Ми
халыч») — любимый друг в руководитель
уральеквх

Летом 1 года Свердлов попадает в

(1885-1919)

* • *
Можно приставить себе восторженного, жи-
вого юношу. Втянутые теки, крупвые,
резко очерченные губы, близорукий
Пеяевв на широкой тесьме часто падает
с носа. Движения быстрые. Фигура тонкая,
подвижная.

Ов—великолепный оратор того митинго
вого склада, который так ярко и взволно-
ванно действует па массы своим обраще-
нием к чувствам. Речи таких ораторов—
нризывпы в запоминаются ве словами, а
зпергмей В оптимизмом самого тона, будо-
ражащего волю.

Работы в партии много.

В кавун первой русской революции

р
фракций большевиков и

В борьбе Ленина и «Искры» за чистоту
мволюпяонвого марксизма складывался,
быть может еще незаметный для со-
временников, новы! тип революционера.
Ленинизм звал и себе лучших людей рево-
люционного движения. Нужно было быть
сильным, политически закаленным челове-
мм, чтобы вести молодые партайные кад-
ры в глубь рабочего класса, туда, где жя
•а мечта о революции.

Начинал исторически складываться ха-
рактер большевика, е величаво! простотой
очерченный товарищей Стмяныи в его сло-
вах, обращенных к всадникам Туркмени-
стана, о качествах, которые культивирует
партия коммунистов среди трудящихся на-
шей родины. Ясность целя, настойчивость

иле достижения вели и твердость харак-
тера, ломающая все и всякие препятствия.

Этот будущий характер строился из от-
елъпых черт и свойств основоположников
I строителей нашей партия в непрестав-
аой борьбе, я тяжелых испытаниях под-
полья н ссылок.

И все же, когда 17-летний Свердлов от-
ялел в месяцев тюрьмы, судьба его могла

быть возвращена в более спокойное русло,
как от* случалось со ввогаав либералами.
легальными марксистами, амяомнетаия,
меньшевиками, народниками. Но подлин-
ный революционер уже сфорввровался

нем с предельно! цельностью.

В скромном юноше жила велики душа
борца. В те годы партия большевиков ве
была еше такой могучей, какой она « -
петел сейчас, чтобы направлять и повсе-
[невяо теввииво в настойчиво воепиты-
<атъ. Партийное, дух революции носились

воздух*, во надо было отобрать вз ан«-
жества пмвтвчасвах влияний единствен»»
верное.

В той. до конца цельной жвани, кото-
>ую Свердлов избрал себе сав вместе с ты-
ячаив других, тмах же пвлвадупгпьп и
(истых юней, тюрьмы, сешка в смерть

любу» ввиуту была здравее учтены.
Выйдя ва вело, Свердлов пускается по

волжоквв городам е в о л м в м п социал-м-
иократвчеекае организации и готовить
их ко П с'езду парЧвв.

II е'езд собирается и Лондоне в 1903 го-
;у. Смдается ЦК. нейтральный оргав, прв-
пиается устав, партия раскалывается на
раком больлвмавов в аовьаивакоа. Яма

Сверни — с головой а вартаимй робот»»
как префсесвеаи-больаизвк. Через год
или п а имя его отаиовмтея взвеет»
вым в болывоавствах вругах. 9т»
-•же м бывал! гаавамет. «то опытный

орана и < м м к Тамвт оратора рмкры-
м е т м а аса аавмав другах. Воем-
мявана ш м » илота, в вооторлмано го-
ворят а я а а я а т п а ш голом Свердлова, о
его умении хорошо в убедительно гово-
рить. Сварлив мутоиям в выступлениях.

1905 года Свердлов ведет большевистскую
работу в Поволжье.

Решаются основные вопросы партийной
жизни, вместе с ними определяются судьбы
живых людей, работников революции.

Кто главны! организатор революции?
Меньшевика рассуждали так: — раз рево-
люция буржуазная, то, подобно тому как
это было во Франции в 18 ст., буржуааия
должна быть вождем русской революция.
Пролетариат должен иттм за буржуазией,
быть в роли толкача. Мнение большевиков:
«единственным вождем нашей революции,
заинтересованным и могущим повести за
собой революционные силы России ва
штурм царского самодержавия,—является
пролетариат. Только пролетариат сплотит
вокруг себя революционные элементы стра-
ны, только оя доведет ю мнил вашу ре-
волюцию... Не изменническая либеральная
буржуазия, а революционное крестьянство
будет биться вместе с пролетариатом про-
тив всех устоев крепостных порядков»
(И. Сталин).

Свердлов весь в борьбе против меньше-
виков. Он откалывает от них лучшую часть
рабочих в Ннжпем и Сормове, едет в Ко--
строну, Казань, Саратов, собирает человека
аа человеком, кружок за кружком, органи-
зацию за организацией.

В втом на вид болезненном человеке
зреет исключительная знергия, покоряю-
пгяя страсть, выковывается манера рабо-
тать, сохраненная в течение всей дальней-
шей жвзви. Она, манера эта, полна жад-
ности, ненасытной жадности к делу, при
ведичайшеп собственной скромности. Сверд-
ло,1—замечательный организатор. Оя жи-
вет м работает в массе. Ов верный,
дисциплинированны! большевик, для ко-
торого высший закон жизни—преданность
парты.

П •:, •

(Все ярче а ярче намечается характер
его политического таланта, так мощно рас-
крывшегося позднее и достигшего предель-
ной силы после Октября 1917 года, —
это вдохновенное мастерство большевика-
организатора. Свердлову всего только
20 лет, но его уже знают как оратора,
ценят как смелого полемиста, как твердого,
вдохновенного ленинца. Условия партийной
работы формируют из него столь необходи-
мый партии талант крупного партийного
организатора.

«Выи мы бросим взгляд на жизненный
путь «того ьождя пролетарской револю-
ции, — говоры В. И. Ленин в своей речи
панлтв Свердлова, — то увидим сразу, что
его замечательный организаторский тиапт
вырабоплея в ходе долгой борьбы, что этот
вождь пролетарской революция каждое аз
емвх замечательных свойств крупного ва»
воаашиаера выковал сам, пережаввп в

разданные эпохи в наиболее
тяжелых условиях деятельности революцио-
нера... В ату эпоху, в самом начале XX ве-
ка, мрел наш был тов. Свердлов, как н а -
боне отчеканеавы! тип ггрофкеивиьвего
раволаншоасра, — человека, пелввоа М-

е семьей, се всеми удобствами в
привычке» старого буржуазного общества,
человека, который целввоа а беззаветно от-
Пава революции в в дмгао годы, даже дс-
сатитяа, переходя из тюрьмы в ссылку и
на ссылка а тюрьму, выковавшего'в себе те
свойства, которые закаляла ремдвпалемвв
на долгМ' • долгие годы».

:ес в цартвйяую Работу
всего сеааТ млаком — свою любоамтель-
весп и общительность, ммлмя» а ума-
•аа подходить к лидяв. Ваолвиотавамаял

в обшествоавого, тав млв^ааам
ток, у кого во* ва п е л м а м а г о

аа пеоопенаого общеотмаваю,
его. Он ж и а ввйоти едаао.

. евщмввВи, отвм вЙая-
Сасадлн аеапа с

• и»
Леввным в Сталиным. Он никогда не расхо-

пермскую тюрьму. Вся его природная изо-
бретательность и волевая страстность, ско-
ванные тюремной обстановкой, искала вы-
раженва в проявлялись с блестящей силой
несмотря аа обстановку или, лучше ска-
зать, вопреки ей,

Ун конкретный, практический не выно-
сил безделня. Читаешь воспонвнания лю-
дей, знавших Свердлова по тюрьме,—в за-
хватывает дыхание от вдохновенной вело
еедлнвоств н большевистской страстности
революционного вождя. Оя, видимо, удввв-
тельно мысли движениями, действиями
Свердлов-организатор покали себя н в
тюрьме. Здесь, как в капле воды, видна его
ианера жить и работать.

Тюремные дни Свердлова заполнены ра-
ботой. Тюрьма ве язолвровала его от пар-
тайной деятельности, она ляшь давала пой
деятельности иное направление, заставляла
находить более тонкие формы руководства
людьми и участия в партийной жвзна.

В пермской тюрьме Свердлов читает лек
цяи товарищам по заключению. Воспомина-
ние об этом занимает одну строку. В кругу,
близких он читает вслух выдержки из
получаемых им и товарищам писем с
воля н стыдит тех, кто читает про
себя. Завязывает свяли с волей а де-
лается общим почтальоном в ив
форматором. Задолго до предполагаемого
освобождения заставляет товарищей заучи-
вать влзшусть адреса, пароли. Об атом вспо-
минают как о вещах само собой разумею-
щихся, но развернен образ «лектора череа
решетку», связиста, информатора, журна-
листа нз тюрьмы на волю, конспиратора,—
и какой цельный образ неутомимого боль-
шевика встанет перед нами!..

Если Свердлов занимается спортом, то
таким, который пригодился бы для побега.
Если, будучи близоруким, оя, оказывает-
ся, неплохо стреляет, то не потому, что
оя любитель-оютник, а потому, что
рабочий, по его словам, должен не только
быть сознательным и организованным, но
еше должен уметь владеть оружием. Если
ов (туберкулезный!) бегает на ковьклх
(как это было в нарыиской ссылке),—то

предположении, что такие тренировки
пригодятся для побега.

И в голодовке Свердлов выделяется. Он
не голодает, как бог на душу положит, а
пытается организовать голодание н, м к
ото было с нии в Николаевских ротах, Вер-
хотурсиого уезда, перевязывает еебе жи-
вот полотенцем, целыми днями лежит не
двигаясь и выдерживает дольше, чем фи-
зически более крепкве товарищи.

Может показаться, что в таком, насквозь
проникнутой деловитостью поведения есть
что-то искусственное, показное. Но стоит
лишь вспомнить, к каким годам в к какой
обстановке все »тр относится, чтобы -тот-
час отказаться от этого мимолетного пред-
положения. И в то же время ото — па-
стояший человек, влюбленны! в живую
жизнь.

Пермское тюремное енденве Свердлова
как раз совпало с начиои реакпяа, когда
ияогяе, дотоле примыкавшие к революци-
онному движению, погрязала в мещанстве,
когда растлевающее алвянае меньшевизма
породило теорийка легального- «социализма»
и слабые духом думали, что вет уже яи-
какв1 возможностей для подпольной рево-
люционной деятельности. Но партия боль-
шевиков, которой руководили Левая а
Сталин, жила и вела упорную борьбу за
дело рабочего масса.

Свердлов, человек, закаленный и револю-
ционной борьбе, беспредельно вредаяиый
партии, оставался твердым и непоколеби-
мым ленинцем. Своей закалкой, своей пар-
тийностью ов действовал ва более молодых,
на невм с а д и л . К тому времена относят

м н е , полные глубокого вна-
С. а. Свердлова:ч е а и

пи*
на

сох оиоху рмк-
Ш ама революции

Ш

но иМамьа
1М9 года.

ьммлоВ ааоаавга
ьа) выешь за Гра

й С
Гранину

Выйдя .
Свердлов но
вой ему ааоможваать»
Полупв велегалашй ваши, Свердлов
по мигчеааю ПшциишиСмйапт пар
тин матает а Москве. 1а в декабре
190»
1910
с и !
а ужа «тм 1910 сои

тогда: «.
еааого беспибашвого рмгтм.

П И ои снам под арарвяв) К в варто

авысылается ва I Ж » в Влрым-
В пути он залнявалвм повет

лювва I «МИМ меМ
теавыв, вряхавмвяые,' мййыя, запуган-
ные вините вал» иросваздиавяии, снов*
начавшая голову, саам орееыоа-
ются в и н т ю т авшвиагьея м борьбу»,

была трудами. Диывда-
м. Поим вмрумвтель-
Троцкого. Его бепиви

шатав. Мателля-
дмттвци Тропа
I* витав Лаияя а. . . „ - . _ви р

гевшм толввиш у п ш а от ааапмаекой
работы. Партийные центры была ЙЩвдл-

ЙГКЛВ.
весла знамя большевизма в рабочие илееы.

Свердлов работает велвщьвв, а» ваа

_ __ от
шпаков, но'в воабро'1910 года оа попадает
в их руки и вторично высылается а На-
рыв, теаовь т м м 4 гола.

В ссылке отведено еву правдам ме-
сто—Макснмкая Яр. Почта вВвпгци! став
2 — 3 рала в год, пароход—1 раз. Кру-

В 1 М М Н Й А м И

вокруг почти нет; вет. конечно, ва одвоВ
книги, в совершенно очевидна перспектива
Вфоянт аакь одвоиу пелых четыре года.

«Со всех второе вдут вехорошае
веста,—пашет он свое! жене.—Не знаю,
где моя п и р а т а в что * я м . Ты по-
нимает аеав, амваа, в во хапму. Йед-
роетн не терив... Ирам же, детка, тяжело!
Вместе с тем я но унываю, не хандрю,
еще раз повторяю: ве лишился обычной
бодрости, а, пожалуй, в жизнерадост-
ности»...

За 6 месяцев Свердлов совершает пять,
в сожалению неудачных, побегов, заболе-
вает, вывезен из Максиихява Яра в На-
рыи, опять бежит на лодке-душегубке, то-
нет, случайно спасен рыбакам» в, едва
отдышавшись, пытается продолжать побег,
но вновь неудачно.

Вскоре приезжает к веву жеаа в ребен-
ком. Вот, казалось бы, настало иреня не-
вольной оседлости Свердлова, но он остает-
ся верным еебе в совершает новый смелый
побег. На *тот раз удачный.

Глубокой осекю 1 9 1 2 года Сверим во-
авлястся в Петербурге.

В январе происходила Пражски ковфе-
ровои, имевши ааачеав* с'еада, Ова вос-
создала мртню аа оевом полного органи-
зационного разрыва с иеаывсаикаии. Боль-
шевики оформляются в самостоятельнуа»
Соцвал-Демократнчесхую Рабочую Парта».
Был взбраа иоаый ЦК. В его оостаа заочно
избирается находившийся в ссылке това-
рищ Сталин. Позже входвт в метав ЦК а
Свердлов.

В апреле — Ленский расстрел. Рабочие
Риги, Саратова, Каем, Одессы, Битера-
нослава, Харькова, Херсона, Николаева,
Сормова ответик на деаскае события
стачками. Вышел первый номер «Правды»,
подготовленный товарищем Стиявым. иго
были годы под'ема рабочего революцвоаво-
ю движения.

Океан работы развертывается перед
Свердловым, именно его работы, организа-
ционной. Но он успевает побыть на воле
лишь до февраля 1913 года, когда, выдан-
ный провокатором Малиновским, ссылается
ва & лет в Турухааский край. Вместе со
Сталиным он водворен на первых дерах в
глухую деревушку Курсиву.

Бежать оказывается невозможным.
В самые горячи годы — кавун нмпо-

рнииствческой мины в еавую войну —
Свердлов заперт а ссылке.

Верный своему характеру, оа берется
за организацию ссыльных, завязывает сва-
зи с волей, учит грамоте местных вито-
лей, исследует край в пишет краеведче-
ские статьи.

Новости с волн редка, туманны, ко-
ротки. Быт в ссылке тяжел, вадежд ва ско-
рое освобождение нвкаввх, во «я, ведь, из
той категории человек, — писал как-то
"вердлов жене. — которые всегда гово-
рят: хорошо, а могло бы быть хуже!..

не помаю точи, во предполагая», что
коти тонул, думи также, что ветле бы
быть а более тяжели смерть».

Он — первый человек в сельевон теат-
ре, затейнак тавпев, изобретатель игр,
оя никому и дает вв миодувиетмаап,
на бездельничать.

Нз турухавской ссылка Свердлов габа-
рается лвшь после феврия 1917 года.
В апреле ов едет в Петроград — делегатом

риьской партвйвой организации аа
седьмую (апрельскую) конференцию РСДРП.

Свердлов взбирается членом ЦК аартвв.
Он обладал исключительной паматыо, от-
лично з и и людей, с которыми встречался,
их сильные в слабые стороны. Ов ходит
в червой кожавой куртке, тамй же фу-
ражке, кожаных штанах и гетрах. Ов по-
казывает всю с и у своего годами накоплен-
ного низового опыта. Его неутомимость
тавотится варанательаой. Оя участвует

в подготовке VI е'езха партав. В первод
подготовки а провелмвя Октябрьской со-
иаивстаческо! революция Свердлов — в
Петрограде, к центре вооруженной борьбы,
н, как только рабочий класс, под руковод-
ством партии болывеинкоа, взял власть в
;вом руки, Свердлов набирается председа-

телем ВЦИК Па ото! работе он приобретает
такой авторитет, каким пользовались не-
многие.

«Никто не поверил бы, что ва школы
нелегального кружка в подпольной рабо-
ты, из школы маленькой гонимо! партии
в Турухавске! тюрьмы вот выйти такой
овгавамтор, который м и н и себе абсо-
лютно вопрериаемый авторатет, ергаввза-
тор всей Советской в а м п в Россам н
едииетаеааыа, и м е а а и м а м , органи-
затор работ варган...» Шиш. еоажвтв
Я. М. Сверши»).

Яков Сверим врвшел в ЦК аавачатмь-
ш партийным оргаввмторм в «тал

опав из самых славных строителей партии
~ советской маета.

Нужно было «вайтв оргаивмввеаиые
Формы амимоотаошеавй между партией в
советски, обеспечив партии руководство, а
советам ах нормальное развитие, — тап-
ка слоавейпмл органазшвоави задача,
стоявши тогда перед партий. В партии
ве найдется людей, которые решилась бы
отрицал, что Я. М. Сверим был одним
мз перних, если не первым, который уие-

в (ияболезнеаво разреши ату оргия-
задачу по отровтельетау ИВОЙ

. (Стива).
Когда а трудные минуты Лови звонил

Свердлову, рекомендуя тс ала в а м свеш-
ные при, ов ч и п выучи н и а я о и я й
ответ: «Смлаяо!»

9те« свердловски! отит мучат для
|ае « Я лозунг всей ого прекрасной я
кммааш «изиа, а сева бы мгаа-авбухъ
ммеь аассказатцкакм горы трудвостеЯ.

• и м пмлТ<м«тратваиап|> в авваа ммо-
э а я а п с я » в штучм аамим еввапа-

за втии емаон — ш ветла бы
чататъ ввавслааой ого рввгввйвш.

*ЦЩ И "Рта 1919 гам, М иг .
•рампа н а партии в варом 17 лет,

и ввх около девяти шанса • тюрьках а
«миках а семь — м Мм.

П. ПАВЛЕНКО.
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ОБСШДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

р
бюрократической практики

кредитования
Тавтхарепенявй баяж СССР играет пер-

вестеиеиигю р е п в развертывания томре-
овяват* 1 страж. Еведятованяея торговля
М ускоряет девятом товаров от про-
ним лени ости к потребителю. Контролируя
т е р п и » органвваал рублем, «я седей
етвует аффевтспостя к. ревтабемостя
тергевли. В абядих интересах веете варод-
явг» хозяйства акав сидят ав евоевревеа-
вымм раечетвмя меацу •ремындеввостью
• терпела*.

9 п рель Государственного банка была
мвчятельяо усилена ново! системой
кредитования, установленной законом от
4 июня 1936 года. Закон, представ-
лявший дальнейшее развитие кредвтяой
реформы 1931 года, имел целью споееб-
етиевеп дальнейшему росту товарообороте
я улучшению обслуживания потребителя.

Новы! « ц е н 'дал торговый организаци-
ям я Государственному банку новую пер-
спективу. Прежний, устаревши! порядок
юедитовааяя оборота всех товаров на
обезличенный средня! срок—был отменен
В в е д е т дифференцированные сроки кредя
тв в яаиеииоети от рационального оборо
та отдельных групп товаров. Отменены бы-
ли также твердые лимиты (пределы) кре-
дитования для отдельных торговых оргия
•иди. стесаявшве развертывание торгов-
ля. Организациям, перевыполняющим план
товарооборота, был предоставлен рад, льгот
Для евдаш счетов воетавщвхов дано
10 дне! по иногороднему обороту в
4 дня по внутрнгеродсвожу вместе су-
ществовавшего срока оплаты в 48 часов.
Новые срока дали тортовым организациям
возможность свободнее маневрировать то-
варами до их оплаты. Вовы! порядок кре
дятования толкает торговые организации
к максимальному расширению ассортимента
я быстрейшему продвижению товаров к
потребителю.

Однако прошедший период показал, что
Государственный банк яе сумел перестроить
свою кредитную работу в соответствии с
новый законом. Он не использовал главно!
силы «того закона — его вконоияческих
етпуяов. Баяв продолжал сохранять свой
стары! привычный стиль иелочяо! опека
над торговле!.

Руководителя банка пытаются объяснить
я оправдать «тот факт плохо! работой
торговых организаций, тем, что они еще
не приучались к повседневно! борьбе и
хозяйственный расчет. Но ведь задача Го-
сударственного банк* именно в том н со-
стоит, чтобы искусный применением но-
во! еиетеиы кредитования отучить торго-
вые организации от старых я осужденных
методов работы. Держа в своих руках та-
кой рычаг, как вредят, владея средствами
поощрения я воздействия, бани ииеет все
вомолкиоетя добиться изменения методов
работы торговых ортянямця!. Три тысячи
банковских отделений, разбросанных по
все! стране, представляют неплохие вконо-
ивческие щупальцы. Но банк нми не на-
учился пользоваться. До сих пор он по-
наотмщему яе знает жазяи торговых ор-
ганизаций, который он доверяет! огромные
государственные средства. I

Для проведения ново! системы креди-
тования банк создал такую сложную тех-
нику расчетов, что я он сам, и торговые
организации попаян в плен бюрократиче-
ской волокиты и буквально бродят в по-
темках. Ваяв обезличил оборотные средства
торговых организаций и самовластно ими
распоряжается. Разумеется, это не уси-
лило, а ослабело хозяйственный расчет в
торговле.

Негодная практика вЦВа особенно ет-
рамлаеь и важнейшем звене — ва еры
и х магазинах, работающих ва условиях
хозяйственного расчета, этя магазины име-
ют право на собственны! расчеты! счет
в балке и самостоятельную закупку това-
ров. Сейчас баш закрывает »та счета как
якобы нешумна. Магазины л и ш а ю т са-
мого жизненного верва свое! работы —
возможности расширять оборот путем са-
•остоятельвых закупок.

Вместо того, чтобы руководить ва оеие-
в* четваго амвомяческого аналвм балан-
са каждой торговой организации и делать
еерьеавые выводы о ее работе за оиреле
ленный дюяйствюиый перши, банк стал
«регулировать» фяяаяеоаое состояние отвх
•ргаввзаов! по шествдвеакаа. Случайны*
размеры аасувеи, в продаж! товаров
такой коротка! период далек* ве пока-
зательны. Я вот при поиошв тако! упро
щенно! арифметики оценивается работа
торговой оргаивзацвв и часто решается ее
судьба!

Как далека от жизни подобны оценка,
показывает пример! расчетов с т а м ! круп-
нейшей организацией, как Мосторг. Банк
в течение нескольких дне! трвжды вы-
верял расчеты с Мосторгоа а каждый раз
праходвл к различным выводам и оцен-
кам. Отклонения в расчетах достигали
суммы свыше 10 миллионов рубле!.

Важнейшая задача, поставленная новым
законом,—поощрять дополнительным кре-
дитом лучшие торговые организация и ог-
раничивать кредит для худшях — в прак-
тике Государственного банка извращается.

Магнат М 2 Ростовского проиторга,
работавши! без инициативы и имевши!
повышенные товарные остатки, получил

от банка поощрение; увеличение доли кре-
дита в товарообороте па 5,4 проп. 1учгае-
иу же магазину то ! же организации, до-
бившемуся снижения товарных остатков
в роста собственных средств за счет при-
былей, доля кредита в товарообороте была
еввжена иа 12 ароц. Баек, таким обра-
зом, парализовал торговую инициативу
лучшего магазина, а худшему дал воз
можвость жить аа счет государственного
кредита. Таких фактов можно привести
немало.

Установленное заковом льготное кредв-
товавне товарооборота сверх плава (бе*
участия собственных средств) производится
банком почему-то лишь в следующем ме-
сяце после перевыпоянеиня плана. Ото ог-
раничение льготы првведит к тову, что
финансово* положение торговой органи-
зация ухудшается с первых же дне! пе-
ревыполнения плана.

Металлохоал1ственная контора Ленин-
градского горпромторга, увеличившая свой
оборот на 20 проп. за счет торговли иед-
зеняо оборачяввищимгея товарами, фор-
мально сяизвла пропет своего долевого
участия в обороте. Банк, всходя вз уста-
новленной ни схемы расчетов, лишил ггу
организацию, которую следовало всячески
поощрять, кредита в течение 24 дне!.

Извращение порядка кредитования това-
рооборота приводит к тому, что торговые
организации теряют ориентировку и иин-
няатлгу. 1Н« бьет не только по торго-
вым организациям, но, м по интересам
бани. Платежная способность торговых
организаций ухудшается, случаи несвое-
иременвого возврата банку кредитов возра-
стают. Это вредно отзывается на всем на-
родном хозяйстве.

Пора новым руководителям Государствен-
ного банка извлечь из этих ошибок необ
ходимые уром.

И ПЛОТНИКОВ.
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Мм. Наш м р
должны Ц|п быетрпадяее иргОоивсд.
Броа» мам «иинпь тиу», чтобы ее яе
правами няршшжаж
орут. • « тн» «влавея
до»: н дм««я доходт чеава »
горн, а | м • веекл. СоалруиШп

, . . будем делать еие более прочными,
а ватин « щ более мвпшми.

Тавв — ВИИ1ВНПИ1Я мяжшна; м а мо-
жет « н и ж м п . 9 чхтся в газетах,

ииши! «ап е ж м и о д и тлам», кото-
ааггт аеаеаркгввать бальвгае препят

Я Думаю, что еояетгиие танка всегда
должны быть лучше заграничных.

Мне т а и » кажется, что вал» яоетояя
ве улучши о ш в у тиков. Некоторые
детиа яв4«ян тика я бы предлежи ни-
авяаавап, чтобы водителя был* приятнее,

Им, вабечм, строяиие тавяа, авнечно,
ае агава—»л кеиерво улучшать и каче
«во, т я м м ы п отделывать каждую сме
м ч и , вб» в ооеввй яаапм вое является
цви1вие ВВЯ0ЫЯ. Мы двлжвы про-
далжап в а а н т е в укреплена! тавюстро-
мша, чтйн, оели вид- попытается на нас
вапаетц аячуктвови удар в ш а ! доблест
м 1 |а»сао! лрнл. явтври, как сказал
м а м ш Смпвмго Соваа тов. Верошнлов,
мджаа маомть мало! квовьв) я бить
•ввга ва «г* территории.

П.

О чем умолчали '•< "
Оеш1ов-Шмидт и Тёйосян

В «Правде» 8 в 15 н п напечатаны
две бельмо» статьи, посвященные пробле-
мам химической промышленности н кача-
етвевво! металлургии в третье! пятилет-
ке. Как в статье тов. Оевпова-Шявдта (хи-
ммя), так в в статье тов. Тевосява (ие-
таллургвя) вполне правильно ставятся
вопрос об янтеавяфикапям орояааодства.
Во при этом оба автора совершенно упу-
скают вз виду вопрос о том, какими пу-
тями она должна быть достигнута.

Если для комплексного использования
химического сырья достаточны хорошо про-
работанные, продуманные, •кономичееял
проверенные и, конечно, хорошо выполняе-
мые схемы, то для интенсификации, для
того, чтобы она дала реальные результа-
ты, кроме всяких схем, нужно ооотвег-
ствующее качество материала, из которого
изготовляется аппаратура. Об этом тли.
Осипов-Шмидт в свое! статье ве говорит
ни слова.

Нужао отметать, что я на совещания!
но вопросам увеличения производства хи-
мической промышленности, происходивших
в Наркомтяжпроме под председательством
тов. Осяпова-Шмндта в мяле декабря про-
шлого года я в начале января нынешнего,
об »том вопросе, если судить по опубл»
кованным в печати отчетам, также ничего
яе говорилось. Вопрос об оборудовании тов.
Осипов-Шмидт рассматривает лишь с точ-
ки зрения его конструкции и ремонтов.

Между тем на международном конгрессе
промышленной хвмвв в Лондоне в июле
1936 гада центральное1 место занимали во-
прос об аппаратурном оформлении хими-
ческих процессов н лроблеиа материалов я
сплавов для химической аппаратуры.

Веесоиивая конференция по хямическя-
стойкии материалам, происходившая в июле
1936 гада, констатировала (в резолюции,
утверждая»! НКТП), что производство хи-
мически ето!ких материалов и аппарату-
ры, имеющее исключительное значение для
повышения производственных иощносте! в
развития стахановского дввжения, резко
отстает от растущей потребности.

Так обстоит дело с хнмячвека-сто1киив
материалами.

Посмотрим, что происходит в металлур-
гии с огнеупорными материалами. У нас
вдет борьба за повышение с'ема стали с
квадратного ветра площади пода мартенов-

ской печи. Средняя норма е'еяа стали, до-
стигнутая нашими металлургами в 1936
году, еще значительно отстает от передо-
вых капиталистических стран. В третьей
пятилетке иы по атому поиаавталв) должны
обогнать их. Но как, м а я путей его бу-
дет достигнуто?

Успехи в с'еие СНля вейчас тормозятся
частыми простоями и ремонтами вз-за не-
достаточно! стойкости печей, из-за плохого
качества огнеупоров. Горит свод, горят
стены печи. Что же делать? И вот иные
мудрецы дают т а м ! рецепт: «Повыше
свод и подальше стены печи».

А результаты?
Тов. Тевосяя в своей статье сан при-

знает: «Ведь «те факт, что заводы в по
гоне и ВЫСОКИМИ е'емамя стали часто за-
бывают о качестве, в веиалы! нровеят
выпускаемого проката идет ве яд созда-
ние машин, а обратно в мартеновскую
печь».

В чем обновим беда? В тон, что забы
вают о главной: аа высокие с>мм стали
можно будет начать планомерную борьбу,
если мартеновские печи будут обеспечены
высококачественный огнеупоров.

Такова картина в металлургия. Таком
картин» и в цементной промышленности,
где настоящая интенсификация тормозится
плохим качеством огнеупорно! кладки це-
ментных тчей.

Вывод: технически! уровень промыш-
ленности в значительно! степени опреде-
ляется состоянием производства качествен-
ных материалов.

Выбор того или другого вида высокока-
чественного материала, производство кото-
рого нужно развивать, — т вопрос, ко-
т«ры! следует обсудить особо. В частно-
сти, в отношении химически-стойких мате-
риалов им считаем необходимым развивать
производство каменного литья, как мате-
риала, уже сейчас достаточно зарекомендо-
вавшего себя с точки зрения устойчивости
против кислотности и коррозия.

Тов. Оеяпов-Шиил (химик) в тов. Те-
воелв (металлург), видимо, недооценивают
важность атого дела в потому не когну-
лвсь его в своих статьях. Производством
хиническн-стойких и огнеупорных мате-
риалов надо заняться всерьез!

Я. вЛРУХИН.
Л. ОЛЕНИЙ.

Спорные л йЬпросы
кинематографии

Бесспорным завоевапем советского м-
но, с который е ю приедят в третье! пи-
тилетве, является построение независимой
от заграниц» технической баш. Сейчас у
вас уже имеются все материальные в тех-
нические возвожности для того, чтобы со-
мать полноценную кинокартину я пока-
зать ее в какой угодно точке СССР. Те-
перь необходима настойчивая борьба за
улучшение это! технической базы. Нужна
не просто своя кинопленка, — нужна пре-
восходная кинопленка. Нужны не прост*
свои киноаппараты, а такие, которые бы
одинаково хорошо показывали советские
фильмы в столицах м в колхозах совет-
ских республик.

Работа нашей кинематография, совер-
шенно естественно, должна строиться та-
ким образом, чтобы ароязводгтво картин
было тесно увязано с вх продвижением по
Союзу, И1 показом ияогонапяоиадьному со-
ветскому зрителю. К сояилению, до сих
пор у нас об втом мало думали. Когда на-
чалось производство звуковых картяв
(1931 г.), вполне естественно, стало зааи-
рать производство немых. В 1935 г. ва
«края вышли лить 9 немых фильмов и 21
звуковой. С 1936 г. самостоятельное про-
изводств* немых фильмов вовсе превра-
щается. Выпускают (и то в небольшой
количестве) лишь немые варианты звуко-
вых картин. И в то же вреия в течение
всей второй пятилетки у нае оставалоп
очень иного неких киноустановок. Лаже
к началу третье! пятилетки из общего чи-
сла 29.200 киноустановок останется около
18 п к . немых.

Мы не склонны отстаивать позиции не-
мого кино. Наоборот. Но ведь для каждого
адравомыслящего человека ясна необходи-
мость учесть тот несложны* факт, что
нельзя оставлять без кинопродукции боль-
шую часть киносети.

Нужно ли, однако, доказывать, что не-
мой вариант даже самой хорошей карти-
ны, скажем «Чапаева», хуже я его худо-
жественное воздействие на зрителя ниже,
нежели звукового вариапта. Вот почему
мы считаем одно! нз важнейших задач,
которые должны быть поставлены и выпол-
нены кинематографией в третье! пятялет-
ке, полный переход к звуковому кино.
В свое время Главное управление кино*
промышленности (ГУК) собиралось закон-
чить перевод на звук всех киноустановок
е 1937 году. Пора, наконец, хотя бы м с
обычным для ГУК опозданием, выполнять
это обязательство перед зрителем.

Другой важвый вопрос. В связи « пре-
кращением производства немых художе-
ственных фильмов нудно было сооевремсн-
но подготовить к этому техническую базу.
Между тем на дме еще в 1937 году пе-
ресматриваются проекты и сметы рекон-
струкции важнейшей киностудия «Мос-
фильм». Без всяких проектов остаются
студни «Ленфильм» и «Союздетфыьм».

Результаты реконструкции студя! долж-
ны быть всесторонне взвешены и допу-
щенные ошибки учтены. Мы считаем, что
многие из этих ошибок являются прямым
результатом вредного увлечения некоторой
части работников кино (особенно началь-
ника Главного управления кяволрохыш-
левиостн тов. Шуияцхого) так называемым
Американским методоа массового, «конвей-
ерного» пронзяоктва фильмов. Наиболь-
шей выразительности я законченности вта
теория достигла в идее постройки совет-
ского кнногородл—«мощного копцелтряро-
ванпого предприятия» в солнпестоАком
районе Советского Союза, где изготов-
лялись бы сотня ( 4 0 0 — 6 0 0 — 8 0 0 ) кар-
тин в год.

Увлекшись «траиднозными иасштаба-
ми», которые яд ждут в будущем кине-

матографической рая,
представлялся кяногород, «ни забыла * аа»
сущиых потребностях сегоиявтвего жим.
Отгюи — бесперепектпнм п р о в и н ц и и
и реконструкция «малых» студя!. Вав •••>•
шествующее показалось сразу нвавап-
теаьным, не стоящим взимания, т е ш »
ческа» база — несовершенно!. К е н т ,
этим так удобно было объяснять белыми
процент выпуска идейна и художествен в»
никчемных картин.

К слову сказать, теория конвеиввжет*
и концентрация довольно проирачяо н а »
крывает иехаяяческу» пересадву в СССР
явления, совершенно чуждых духу совет-
ской культуры. Защитники построй** « м -
ы-тского Голливуда» выхолащивает пра-
внльное иредстаыеиве о необходимости
УЧИТЬСЯ у передовой техники Европы •
Америки к забывают о задачах культур-
ного расцвета кино в ияоговапяональига
Советском Союзе.

Правильный учет всех технических ка-
меваиий иностранного кино может ири-
вмти только пользу. Но недопустимо вод-
иевять всестороннее изучение ивостриаа!
техника слепым превлонеяиеи перед аме-
риканской системой производства.

Если работники советской кинеиатягаяг
фвя хотят с большевистской проницатель-
ностью подойти к решению перспежтпы
развития производства фильиав в т р е т и !
пятилетке, оян не долиты п е п д т е я м
куцые идейка голлявудостроеняя.

Паи надо стремиться к другому. I иМК-
хо! у нас должен быть друге! — подход
овладевших болыяевиаяои имоитвчоских •
художественных воспятапмв, веред м -
торьми третья пятилетка ставят огроням
задачи. Среди них одно из первых наст
займет проблема развития НАЦИОНАЛЬНОЙ
кинематографии, которо! до сих пор уделя-
лось очень мало внимания.

Количество фильмов, выпускаемых сей-
час на жрав, явно недостаточно. Вел*
даже лучшие звуковые кинотеатры стани-
цы вынуждены иногда показывать ста-
рые, и м е й т е чуть и ие деслпыетминв
лвяость, немые картины. Далеко м при-
мером ходить не надо: совеем ведавво в
«Вбстокклно», в центре Москвы, и пло-
1Шн Свердлова, демонстрировался очень
посредственный яемо! фильм выпуска
1928 года «2 Бульди 2».

Перед кияоорганкзапняии стоят задача
—значительно увеличить количество вы-
пускаемых картин. II если в плав 1937
ыда включено 65 Фильмов, то блилкаиим
пятилетие должно дать увеличение произ-
водства в 2 % — 3 раза.

У нас созданы новые союзные рес-
публики — Казахская и Киргизская. У
них имеется высоко разнятое искусство.
Стоят вспомнить декаду кааахского искус-
ства в Москве, показавшую чудесное ма-
стерство его представителе!. Но в Казах-
стане, ш и Яянгвипг, нет технячмвй
базы для производства фильмов. Одно! из
важнейших задач, несомненно, является
создание тако! базы.

Должны быть также созданы одна об-
разцовая общесоюзная студия я новые
круппые студия в Сталяабие, Ашхабаде

Ташкенте. Надо закончить переходящее
строительство студи! Мосфильма, Белгосжя-
но и Азеркано в расширить шесть другвх
существующих студя!.

Советская кинематография вепк^ептиь-
но отстала в освоении цветного кино. Ни-
чего ее сделано в области етереокяво •
телекино.

В третье! пятилетке советская кяиема-
тогрифия должна достойна енвавятмя «
темя требованиями, которые выдвигает
наша жизнь. •

И. ШУТИдХ

X. БУРНАШЕВ

К ИЗОБИЛИЮ ПРОДУКТОВ
В т*вгм1 Мгаллке жеобходимо добить

ел изобилия еыьскохоэяаствешых продук
тов. вделать все ваши колхозы залсяточ-
нызш я на «той основе обеспечить пита-
ние народных масс вькококачествевньпш
продовольственными продуктами.

Как будет растя площадь пашни
третье! пятилетке? По плану 1937 г. об-
щ и площадь 'пашни колхозного сектора
составляет 153 миллиона гектаров. К
1942 г. ее иолшо довести до 168 миллио-
нов гектаров, т. е. у м д г а т ь ва 15 мил-
лионов га. это вполне осуществимо при
условия завершение механизация колхоз-
ного производства, проведения ряда иеро-
прилти! по переселения, при более полип
вспольаоваяяя земель, прирезанных колю
зам от совюзов,
новых аяель.

(Важнейшие проблемы сельского хозяйства) ,
ского хозяйства долям етт ыаивм рез-

• дальнейшей освееши

Из общего прироста пашня в 15 миллио-
нов гектаров около 3 , 5 — 4 миллионов гек-
таров должно быть предоставлено под зер-
новые культуры, около 8—8,5 миллиона
гектаров — под мвоголстяяе травы я кор-
мовые культуры, примерно 1,5 миллиона
гектаров — под технические культуры, в
первую очередь — для расширения посевов
масличных культур, в около 1 мдн гек-
таров — под овощи и картофель.

Увеличение пашня колхозного сектора
на 15 миллионов гектаров в течевне
третье! пятилетки мы ечятао* реальным в
вполве доетяточяыи. Тем белее, что основ-
ное внимание в третьей пятилетке разви-
тия сельского хозяйства нужно уделить
резкому повышенвю урожавнлетв евльесо-
хвзяйствелгых культур.

По предварятыьяыа расчетам, к концу
третьей пятвлетка общий об'ем тракторных
работ МТС *•*>• дааит* до 4 ( 0 Я Ш М О -
ВОЙ гектаров. На протяжении пяти лет воз-
растет и об'ем хинвваадш вельского хозяй-
ства, бмоа рацаомльяо и миром будут
вооольаоваш оргааячасыа удо&ревн.
Селевое хозяйство полостью перейдет на
сортовые посевы яровых • оизшш куль-
тур, волаидится уровень агротехники, бу-
дут «ведомы севообороты во всех колхо-

зах. Широчайшее, подлинно массовое при
мененке найдут стаханоясме методы рабо-
ты. Все «то, несомненно, резко повысит
урожайность всех сельемхоаяйетвемых
культур в третьей пятилетке.

При этих условиях колхозный сектор мо-
жет дать стране в 1942 году:

ириааш яуяьтуаы — оком 9 мил
лиардов пудов зерна при доведении сред-
не! урожайности до 15 центнеров е 1 гек-
тара;

ияямя — ве ним* 76 яшлляоиов
пудов волокна при стабилизации посевных
площадей хлопка в оолиявых районах и
почти удвоении их в новых районах и
средне!
20, а

урожавяоети поливного хлопка в

1 гектара;
еахариая

ншмвмоге — в 7 цеотвероа с

— не мевее 350 мил-
лионов пудов сахара при увеличении по-
севных площадей светлы в новых районах
на 120 тысяч гектаров и при доведении
средней уролийяоея евежлы во 300 цент-
неров с 1 гектара;

мевее 75 иил-
лвоап пудов волома оря стабилизация
посевных площадей и доведении средне!
урожайности льяа-шокш до 6 центнеров
с 1 га;

иамичмьи иуяьтуры — по меньшей
мере утроить валовую продукцию при
условии значительного расширения посев-
ных плошаде!, в особенности под новыми
масличными культурами;

мнииняммигве — к 1942 г. колхозы я
колхозники при надлежащей организации
кормовой базы могут удвоить валовую
продукцию мяса, более чем удвоить про-
изводство мелочных продуктов в почти
утроить валеву» вреду алию шерстя при
общем росте поголовья крупного рогатого
скота ва 7 0 — 8 0 проц. я удвоении иего-
левья евшей я евец.

Оря таком уровне производства седьсм-
хеийпнеааай яредукожи нала стран к
концу третьей пятилетка отиет отравой
к и б ш м сымаохоаяйсгвлных продужтои.

Трети* пятилетия! пли реаиты седь-

кого повышения урожайности всех куль-
тур на основе массового внедрения стаха-
новских методов работы.

Среди ряда мероприятий, направленных
к повышению урожайности, особенно вы
деляются по своему огромному значению
химизация и введение правильных сево-
оборотов. Задание второй пятилетки по хи
ииаацив сельского хозяйства нромыяивн
ность не выполнила. Вместо 3 миллионов
тонн сельское хозяйство получает в 1937
году 2.375 тыс. тонн суперфосфата (в
14 проц.) я вместо 6 6 0 тыс тони калий-
ных удобрений (в 41 проц.) — 4 5 0 тыс.
тонн. Поэтому, чтобы обеспечить резкий
под'ем урожайности всех сельскохоздй
ственяых культур, и в первую очередь тег
няческах, колхозы должны получить *
промышленности в 1942 году около
15 яидляояоя тоня суперфосфата я 4 мил-
лиона тонн каляйных удобрений.

Чтобы дать колхозам такую массу удоб-
рений, Паркомтяжпрои должен ве только
расширить н улучшить работу существую-
щих заводов, но и ускорить ввод в зкспло-
атацию нескольких новых заводов.

Не выполнено также задание второй пя-
тилетки по введению правильных севообо-
ротов во всех колхомх. К 1937 году се-
вообороты введены только в четвертой ча-
сти колхозов. Не а в втих колхозах они
нередко ниеют ряд недостатков. Именно
поатошу в третье! пятилетке нужно уде-
лять особое внимание уточнению и введе-
нию правильных севооборотов во всех кол-
10*31.

Учитывая богаты! опыт десятков тысяч
передовых колхозов я колхозников-стаха-
новцев, ученые и лучшие практики сель-
ского хозяйства должны дать правильное
разрешение все! проблемы севооборотов. В
степях аяадеияка Вильяме» я тов. Блвм-
кваста, помещенных в «Правде» я «Со-
циалистическом зеиледелии», нет ясных я
конкретных нредлежеянй.

Мы признаем в о и ш н о п траиподь-
иых севооборотов, которые защищается

академиком Вильяисои. Нельзя, однако, за
бывать, что в интересах раавитня варод
вето хоаяйства необходимо полностью •
правильно увязать вводимые севообороты с
основными плановыми заданиями по сель-
скохоаяйственио! продукция.

В самом деле, неосторожны! • скоро
спешный пересмотр зерновых севооборотов,
уже введенных во многих колхюах, я ве-
медлеины! массовый переход к травопаль
иыя севооборотам в яечерновемных и
цаятральных районах в ва У в р и м при-
в и в бы к сокращению посевов зерновых
культур примерно на Ь—6 миллионов гек-
таров. Для компенсации этого недобора ве-
хватяло бы расширения площади зерновых
культур на Востеке на 10 миллионов гек
таров.

Можем ля мы встать на этот путь? Нет
ля у нас другвх вариантов решения вопро
«а? .Дпему. скажем, нельзя поставить во-
прос о замене некоторой части чистых ла-
ров многолетники травами (с одногодичны»
использованием) в ряде нечерноземных
районов? Ведь в РТИХ районах площадь
чистых паров составляет свыше 5 ииллво-
вов геатаров!

Почему нельзя поставить вопрос о вклю-
чения в полевой севооборот некоторой ча-
стя выгонов в пастбищ, имеющих очень
явную продуктивность я требующих для
своего улучшения ряда агрикультурных
мероприятии?

Почему нельзя поставить вопрос о пра-
вильном использования значительной ча-
ста паров в восточных, заволжгквх н си-
бирских районах и в Казахской ССР, где
имеется свыше 6 миллионов гектаров чи-
стых паров?

Почеиу необходим массовый пересмотр
зерновых севооборотов, уже введенных в
ряде колхозов и во многих случаях обеспе-
чивающих получение относительно высо-
ких урожаев' Все кто нужно самым тща-
тсльнеиапм образом проверить и обсудить.
Иначе вы не сможем правильно решить
воарос 4 шммом введения севооборотов и
о размещения сельскохозяйственных куль-
тур.

К концу третьей пятилетки мы сможем
полностью осуществить весь комплекс не-
обходимых агротехнических мероприятий
(полный переход к сортовым поселяй ози-

я сивых культур, посев основных
в вульгур исключительно по зяби,

пеямм обработка чистых яаров, наиболее
«ШШ.ММЯМ а р г а ш е с и х удоб-

и т. д.). Почти все они ву;
осуществляться тракторным варком М
в твердо установленные сроки и иа вы-
соком качественном уровне.

Нет никакого сомнения в тем,-что (рк
таком высоком уровне агротехники, ма-
шинной техники и земледельческой хи-
мии колхозы к концу третьей пятилетки
добьются средней урожайности зерновых
иультур ве менее 15 центнеров с одного
гектара. Вспомним, что даже в аасушлш
вом 1936 году тысячи колхозов собрали
более высокие урожая, а колхозы Днепро-
петровской области Украины, при недо-
статочно! агротехнике, ДАЛИ В среднем ио
области около 14 центнеров с гектара.

Пе подлежит также сомнению, что к
концу третьей пятилетки колхозы добьют
ся средней урожайности полипного хлопка
не иенее 20 пентиеров с гектара, льна-
волокна не менее 6 центнеров н сахарной
свеклы не менее 300 центнеров с гектара,
а также высоких урожаев всех других
сельскохозяйственных культур-

В третье! пятилетке мы должны обес-
печить полное завершение иеханязааия
производства во всех отраслях социали-
стического земледелия.

Наши успехи в области механизации
сельскохозяйственного производства огром-
ны. В 1937 году около 60 проц. всех
сельскохозяйственных работ в колхомх
будет произведено усовершенствованными
машинами на тракторной тяге МТС. Околи
ЗН проц. зерновых культур колхозов бу-
дет убрано комбайлами. Однако свыше
треп сельскохозяйственных работ все ете
производится отсталыми орудиями на кои-
пой тяге я ручным способом и примерно
две трети зерновых культур убирается
жвейкаин я вручную.

Очень слабо механизированы зерно-
очистка и сортировка семян, обработка
льна-долгунца, конопли, масличных куль-
тур (кроме подсолнуха), сеноуборка, кормо-
нриготовленне, лесопосадочные роботы и
трудоемки» работы по мелиорации земель.
1ке еще ве решен вопрос о механизации
уборки хлопку

Гусеничные и пропашные тракторы,
широкозахватные льнотеребилки, культи
ьаторы и ряд другях машин по-настоящему
ще не освоены. Предстоит огромная работа

по усовершенствованию многих еельско-
хвзяйстиввых ииьпаш, имеющих ряд кон-
структивных недостатков. Отсюда ясно,
что в третьей пятилетке перед ВАМИ вста-
нут чрезвычайяв сложные задачи, связал-

яые с полным завершением механязацжв
всех атравие! соявлистическог» земле-
делия.

Чтобы окончательно решать вх, наши
траатовиш я мвмбайностроительныв заво-
ди, а также заводы сельскохозяйственного
машиностроения в течение всей третьей
пятилетки должны работать с полной на-
грузкой. Они должны дать МТС я колхо-
зам нишей страны за 5 лет ие иенее
100 тысяч штук мощных тракторов «ЧТЗ>,
180 тысяч гусеничных тракторов «СТЗ»—
«ХТЗ», 100 тысяч пропашных тракторов,
не менее 2 7 0 тысяч комбайнов (в переводе
иа 15-футовые).

Сельское хозяйство ждет от них 4 5 0 ты-
сяч аерновых сеялок (в переводе и»
24-рядные), 4 6 0 тысяч культиваторов
•УТК». 330 тысяч лущильников, 7 5 0 ты-
сяч тракторных плугов (в переводе я*
3—4-корпусвые), не иенее 30 тысяч
льнотеребилок. Должно быть выпущено не
менее 15 тысяч молотилок, приспособлен-
ных для обмолота трав, не менее 5 0 ты-
сяч картофелесажалок, 33 тысячи карте-
Фелекопателей я необходимы! комплект
машин для конопли, Табаков, масличных
культур и для мелиоративных работ.

Важно отметить, что всю зту огроиитю
лаввну сельскохозяйственных машин •
орудий могут дать ныне работающие ви>
ноды. При выполнении намеченной про-
граммы машинно-тракторные станции я
колхоэы к концу третье! пятилетки будут
ичеп. количество обновленных и улучшен-
ных тракторов и усовершенствованных
сельскохозяйственных нашим, вполне до-
статочное для полного завершеивя механи-
зации всех отраслей социалистического
земледелия. (Начиная с 1942 года проив-
водгтпо тракторных и матиностронтелиых
заводов будет определяться в основном по-
требностью в ежегодной амортизация ра-
ботающего парка тракторов, комбайнов а
сельхозмашин).

К концу Г.И2 года будет ммаяизяре-
рано около !)0 проц. вгех сельскохозяй-
ственных работ. При атом пахотные рабо-
ты будут механизированы на 95 проц.,
комбайны уберут до 9 0 проц. зерновых
культур, посев озимых м яровых культур
будет механизирован ва 85 проп, я ме-
ждурядная обработка пропашных культур
примерно на 75 — 95 ироц. Общий
об'ем тракторных работ МТС составит «ко-
ло 4 5 0 миллионов гектаров в перевод* аа

(Окончание см. ка 4-й стр.).
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ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
В ШКОЛАХ

2 0 н и заканчиваются учебные аа-
м т м н начинается проверочные испыта-
ния м всех начальных, неполных с р е д а х
н средних школах. Для учащихся и учи-
телей наступает наиболее ответственная
пора учебного года, ибо проверка »мнн1
каждого учащегося является внесте с тен
и проверке! работы учителей и ш м ш •
целом.

Уже четверти! год в советских школах
проводятся проверочные испытания. За гго
•рем школы вакопнли достаточны! опыт
для того, чтобы прааиьво организовать н
успешно проводить ату работу. До прооло-
г* учебного г о и на испытания отводняось
слишком мало времени, — »то мтруд-
ныо и учащихся и учителе!. В Пронин
году время, отводимое на проверочные ис-
пытания, было увеличено. Это оправдало
себя полностью, и в нынешней гаду для
всех классов сохранена прошлогодняя про-
должительность периода испытаний. Шко-
ла располагает вполне достаточный вре-
менем для того, чтобы учащиеся иогли в
спокойно! обстановке, ве переутомляясь,
яедготоввться и сдать испытания по каж-
дому предмету. Директора н заведующие
внолаии должны тщательно подготовить
организационную сторону яспытаян!, пре-
дусиотрев до иелоче! весь распорядок ра-

Оюбеиио веобходоо подчеркнуть ответ-
ственность каждого преподавателя за пра-
вильность оценке знаний учащихся. В
пришлой году некоторые директора и пре-
подаватели школ проявили безответствен-
ное отношение к оценке знаний: ставили
учащийся явно повышенные отметки, не
соответствующие их действительный зва-
ииям. Такие факты совершенно нетерпи-
мы. Недопустимо, чтобы окончившие де-
сятый класс незаслуженно получали (как
ото имело место в некоторых школах)
аттестаты отличников, а, следовательно, и
право посту плени» в вузы без экзаменов.
Директора школ и преподаватели будут не-
сти строгую ответственность за подобные
извращения н нарушения правительствен-
ных постановлений.

Обязанность директора и заведующего
школой—тщательно следить за правильно-
стью опенки знани! учащихся. Директор,
мведующи! школой и заведующи! учеб-
п й частью должны регулярно посещать
испытания, ва-ходу исправляя все заме-
ченные недостатки.

В прошлом году дли участия в испыта-
ниях в десятом классе средних школ в
Москве, Ленинграде и ряде других крупных
городов были приглашены профессора и
доценты высших учебных заведений. Их
участие было чрезвычайно полезно не толь-
ко для проведения испытаний, но и в
смысле высококвалифицированно! кон-
сультации по ряду важнейших вопросов о
мставовке преподавания основных пред-
метов в средней школе. Нужно полагать,
что и в нынешне» году профессора и до-
центы наших вузов примут участие в про-
ведении проверочных испытаний в средних
школах.

Учащнеся вполне сознательно относят-
ся к испытаниям. Но вполне понятно, что
в период испытаний у них возникают вся-
кого рода затруднение, вопросы, потреб-
ность посоветоваться с авторитетный
школьным работником. Первейшая обязан-
ность каждой школы—поставить дело так,
чтобы ученик мог получить помощь при
том или ином затруднения, встречал бы
чуткое н внимательное отношение со сто-
роны директора школы, учителя, классно-

го руководителя, комсорга, пионерской •
комсомольской организаций.

В текущем уче6н«м году в центре в л -
«лния школы стой вопрос о второгодин-

Честве, принявшем совершенно нетерпимые
размеры. Период проверочных мспытаям!,
вродолжающн!гя значительное время (до
месяца), нужно в максимально! степени
использовать дли ликвидации второгодяи-
чества. Каждая т о л а • кажды! учитель
должны разработать ряд мер по оказанию
всесторонне! помощи тем ученикам, кото-
рые в течение учебного года не успевал
по тем млн иным предметам (повторение
пройденного).

Результаты испытаний в отношении ка-
ждого ученика, каждого класса н школы в
целом должны быть обсуждены на педаго-
гических советах школы.

По окончании испытаний учащиеся
должны своевременно получить аттестаты,
выпускные свидетельства и похвальные
грамоты. В прошлом году из-за позднего
изготовления I рассылп на места этих
документов учащиеся должны были долгое
время ожидать нх выдачи. Теперь все это
можно сделать во-время, так как в ны-
нешнем году аттестаты, выпускные свиде-
тельства и похвальные гранты изданы
достаточном количестве и своевременно
разосланы на места. Разумеется, Наркомпро-
сы АОСР, заведующие краем:" : л област-
ныии отделами народного образования дол-
жны проверить своевременность я пра-
вильность распределения всех этих доку-
ментов по школаи.

Подведение итогов проверочных испы-
таний н учебного года, вымчи учащимся
аттестатов, выпускных свидетельств дол-
жны быть приурочены к школьным празд-
никам, посвященным окончанию учебного
года. Руководителя огделов народного обра-
зования и школ, комсомольские и пионер-
ские организации обязаны принять все
меры к тому, чтобы детские школьные
праздники прошли организованно. На со-
браниях, с участием родителей, директора
и заведующие школами должны сделать
отчеты об ятогм годовой работы школы.

Отделам народного образования следует
внимательно изучить опыт передовых учи-
теле!, чтобы сделать его достоянием всего
учительства. Но одновреиепно необходимо
тщательно проанализировать недостатки и
работе школ, которые обнаружатся на про-
верочных испытаниях в отношении орга-
низации учебной работы, методов препода-
вания, связи учебы с политическим воспи-
танней учащихся, уровня и прочности их
знаний. Все п о надо тщательно учесть,
чтобы при подготовке к будущему учеб-
ному году была намечены конкретные
меры для устранения недостатков.

Самое серьезное внимание нужно обра-
тить на отстаищм школы и принять все
необходимые меры к тому, чтобы корен-
ным образом улучшить работу этих школ
в новом учебном году.

Работа нашей школы, особенно в период
испытаний и окончавия учебного года,
стоит в центре внимания всей советской
общественности. Образцовым проведение*
проверочных испытаний, внимательным и
чутким подходом к каждому ученику и
успешным завершением учебного года
учительство достойно ответит на заботы
партии, правительства и лично товарища
Сталина о нашей школе.

А. Б У Б Н О В .

Народный иомиосая
просмиянии РСФСР.

Председатель колхоза имени Карла Лнбкнехта (Одесская область) тов.
И. И. Вяшиамь (слева) и бригадир тов. В. В. Р с м р проверяют кущение
озимой пшеницы «украинка» на подах колхоза.

Фото М.

ЭКСПОРТ ХИМИЧЕСКИХ
ТОВАРОВ

Бурвое развитие химической промыш-
ленности СССР в первой и второй пятилет-
ках, достигнутое несмотря на вредитель-
скую работу японо-германо-троцкистских
шзионоя и диверсантов, дает возможность
дальнейшего расширения экспорта совет-
ских химических товаров.

Располагая богатейшими залежаив
основных видов химического сырья (ка-
лийная соль, хромовая руда, поваренная
соль, апатиты и т. п.), промышленность
имеет возможность выделять на «спорт все
новые и новые товары.
1 В номенклатуре советского «спорта в
последнее время появился ряд новых това-
ров, как, например, калиевый хромпик, ка
лиевая селитра, бертолетовая соль, едкий
калвй, хромовый ангидрид, хромо-калие-
вые квасцы, окись хрома н другие.

В самое последнее время Советский Союз
приступи/ к «спорту продукции анили-
ноно-красочной промышленности как в виде
красителей, так н в виде полупродуктов.

Экспорт наших химических товарог
встречает сильную конкуренцию со сторо-
ны крупных химических концернов.

Несмотря на это, советские товары за-
воевали на внешних рынках хорошую ре-
пу1апию, и во иногих случаях приемка то-
варов покупателями производятся в СССР.

ХОЛОДИЛЬНИКИ
ДЛЯ МАГАЗИНОВ

ПОДОЛЬСК, 18 мая. (Сгжц. корр. «Прай-
ды»). На Подольском машиностроительном
заводе ня. Орджоникидзе заканчивается
изготовление первой серии шкафов-хом-
дильннков дли магазинов в ресторанов. Хо
лоднльиики выпускаются двух типов:
емкостью в 1.200 я 1.700 литров. Шкафы
снабжены оборудованием для выработке
холода я приводятся в действие электри-
чеством.

К ИЗОБИЛИЮ
ПРОДУКТОВ

(ОКОНЧАНИЕ)

пахоту против 227 яялляовов гектаров по
плану 1937 гои.

Механизация производственных процес-
сов в животноводстве, пригородном овоще-
водстве, ряд стационарных работ в сель-
ской хозяйстве должны базироваться на
максимальном использовании дешевой элек-
троэнергии. Именно в этом направлении
нужно развернуть массовую электрифика-
цию сельскохозяйственного производства в
третьей пятилетке.

В течение третьей пятилетки необходимо
обеспечил, организационно - хозяйственное
устройство и укрепление существующих
МТС и завершить строительство всей сети
машинно-тракторных станций.

За истекшие годы иы построили 5.6) &
МТС, имеющих 4.300 ремонтных мастер-
ских, 8 тысяч сараев, 8,6 тыс. жилых
домов и 2.3 тыс. гаражей. В значительной
части зтих машинно-тракторных станций
«ЯК яехватает ремонтных мастерских, са-
раев в гаражей для хранения машин, нехва-
тает жилых домов. В течение третьей пя-
тилетки необходимо обеспечить хозяйствен-
ное устройство всех существующих МТС,
для чего потребуется около 1,6 миллиард)
рублей капитальных вложений.

Наряду с этим, для полного охвата яро-
вых и озимых посевов вг«х колхозов, нуж
но построить около 2.400 новых МТС,
главным образен в нечерноземных, при-
волжских я восточных районах СССР. К
конпу третьей пятилетки у нас будет 8 ты-
сяч машинно-тракторных станций. 9п сеть
обеспечит полный охват посевов всех кол-
хозов.

Организационную и политическую рабо-
ту МТС нужно радикально улучшить. Че-
рез машинно-тракторные станция осу-
ществляется плановое руководство социа-
листическим земледелием. Поэтому органи-
авпнонно-хозяйственное устройство мТС по
существу перерастает в крупнейший во-
прос всестороннего государственного руко-
водства социалистический сельсин хозяй-
ством.

Политическое значение организационного
укрепления МТС подчеркивается ели и

ген, что при завершения механязацяи поч-
ти всех отраслей земледелия центр тяже-
сти работы по организации труда в колхо-
зах перемещается в МТС, в ее тракторные
бригады, комбайновые отряды я различные
аггрегаты.

В саном деле, если 9 0 проп. полевых ра-
бот будут осуществляться через тракторные
бригады, комбайновые отряды и различные
аггрегаты МТС, ясно, что организация тру-
да десятков миллионов колхозников, уча-
ствующих в атих полевых работах, сосре-
доточивается в основном в МТС и будет
осуществляться под непосредственным ру-
ководством организаторских кедров МТС. Я
8ТМ1 условиях организаторская роль МТС
чрезвычайно усложняется, и задача их
организационно-хозяйственного укрепления
приобретает огромиое политическое значе-
ние.

Дальнейший организационно-хозяйствен-
ны! рост колхозов будет осуществляться на
основе всемерного укрепления сельскохо-
зяйственной артели. Надо со все! твер-
достью подчеркнуть, что сельскохоаяй-
ственная артель остается основной форме!
колхозного строя. Организация а строи-
тельство новых клубов, яслей, детсадов и
других культурных учреждений в колхо-
зах далеко еще не означают перерастания
сельскохозяйственной артели в коммуну.
Несмотря на огромный рост этих культур-
но-бытовых учреждений, в личном пользо-
вании ко.тхозника полностью сохраняется
собственный жило! дом, продуктивны!
скот, приусадебный участок с посевами
личного пользования. Доходы распределя-
ются по трудодням — по количеству и ка-
честву затраченного труда. Другими сло-
вами, в колхозе сохраняется все то, что
является главной отличительной чертой
сельскохозяйственной артели.

Некоторые товарищи в качестве основ-
ной установки для третьей сельскохозяй-
ственной пятилетки выдвигают лозунг: пе-
рекрыть уровень потребления самых бога-
тых капиталистических стран. Нам кажет-
ся, что такой лозунг неправилен и теоре-
тически, и политически. Ни в одной капи-

талистической стране нет и не может быть
«среднего уровня» потребления. В каж-
дой капиталистической стране существует
несколько совершенно различных и проти-
воположных «уровней» потребления: уро-
вень потребления буржуазян, интеллигев
они, верхушки рабочих, широких рабочих
масс, безработных, кулачества, середняков,
бедноты, батрачества и т. д.

Допустим, однако, что мы нашли какой-
нибудь «средний уровень» потребления в
той или иной передовой капиталистической
стране. Но и в «том случае лозунг пере
крыть се ! «уровень» был бы практически
непонятным для народных масс Советского
Союза: вряд ли они смогут конкретно пред-
ставить себе трудв* уловимый «средни!
уровень» капиталистических страв.

Из сказанного ясво, что лозунг «пере-
крыть уровень потребления самых богатых
капиталистических стран» является непра-
вильный. Вместо «того в основу третьей
пятилетки развития сельского хозяйства
вадо положить лозунги, выдвинутые наше!
партией в вполне понятные и близкие на-
родный массам Советского Союза: добиться
изобилия сельскохозяйственных продуктов,
сделать Все колхозы зажиточными, обеспе-
чить питание народных масс высококаче-
ственным ассортиментом продовольственных
продуктов.

Было бы также ошибкой думать, что ло-
зунг «догнать а т р е п а т ь передовые ка-
питалистячеекае страны в технико-эконо-
мическом отношения» применим только
для промышленности я транспорта. 9тет
лозунг является правильным и дли сель-
ского хозяйства.

Наши достижения в механизации земле-
делия и в колхозной м совхозном строи-
тельстве бесспорны. Все же мы отстаем
еще от некоторых капиталистических стран
в области интенсификации сельскохозяй-
ственного производства. В отдельных капи-
талистических странах средняя урожай-
вость выше, чем у нас, скот более продук-
тивен, лучше организована переработка
сельскохозяйственной продукции. Поэтому
третий пятилетний план развития сельско-
го хозяйства должен решить важнейшую
задачу — еям большее совершенствованм
нашего сельского хозяйства в агрономиче-
ском и ооотехническов огятеввях.

НА СОБРАНИИ
КАЗАХСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

АЛМА-АТА, 18 мая. (Корр. «Правим»).
16 мая здесь состоялось общегородское со-
брание писателей. Сюда были пригла-
шены жены писателей, лнткружковцы, ра-
ботники газет.

В обширном, но отнюдь не самокритич-
ном докладе председателя правления союза
писателей Муканова не нашлось подходя-
щих слов, чтобы вскрыть до конца извест-
ные ему факты бытового разложения не
которых писателей Казахстана. Весь его
доклад был построен по принципу — «сор
кз избы не выносить».

На собрании вскрылось, что писатель
Сакен Сейфулнн в течение десяти лет вз-
девается над своей женой только потому,
что она родит ему не сыновей, а дочерей.
Беспробудный пьяница переводчик Таши-
ков тоже истязает свою жеяу, на что она
иеодаократво жаловалась в суд и правле-
ияе союза, во ее заявления годами лежат
без разбора. Секретарем журнала «Литера-
турный Казахстан» работает известный
всему городу пьяница Михаил Алтайский.

Организационная н бытовая распущен-
ность привела к упадку творческой актив-
ности и творческого роста. Писатели стали
жить за счет переивдаяия старых произве-
дений. Например, Сейфулнн, ̂  написавший
четыре года назад поэму «Красный конь
не создал больше ни одного законченного
произведения. Писатель Майлнн не закон-
чил ряда книг, первые части которых вы
ним и свет 3 — 5 лет назад.

Собрание предложило правлению союза
•емедлеано послать в Пресновку своих
представителей, чтобы помочь следствен
яым органах разобраться в похождениях
Шухова.

* МУЖЕСТВЕННАЯ

.; СЕМЬЯ ЛЕСНИКА
' Ш В , 18 н и . (Каря. «Пряяяы»). В
НаЙмицком лесничестве, Овручского лесхоза
(Киевская область), ветвтгул меной по-
жар. Рука злоумышленника подожгла че-
тыре лесных квартала по соседству с мо-
лодым хвойным лесом — самым опасным в
пожарном отношении.

Лкняк-обходчи тов. Еиндер издал за
явтщя ялами м иемедяеаво мехал на го-
ревшую лесосеку вместе со своей женой в
двумя детьми — 13 в 15 лет. Ов дал жене
• детям указания, как не допустить
распространения огня, а сан поспешил в
мсявчеетво «Мальцевеинй хутор», чтобы
позвать колхозников ва тушение пожара.

Несмотря на сильную бурю, семья тов.
Кнндера неустанно засыпала пламя пе-
ском. Ей удалось отстоять от огня молодой
хвойный лое. Жена я дети лесника не
уходили е участка, пока не подоспела кол-
хозники, окончательно ликвидировавшие
пожар.

КОЛХОЗНЫЕ
ПРУДЫ

РОСТОВ-ва-ДОНУ, 18 мая. (Кара. «Пряв-
•ы»). В прошлом году колхозы Азово
Чернонорья построили около 400 пру-
дов. Весной они заполнились водой. Кол-
хозы разводят в прудах рыбу, используют
и для орошения огородов, а кое-где в
для орошения полевых участков, засеян-
ных аорновыин культурами. В текущем
году должно быть сооружено еще 1.000
прудов. Почта треть и вах — в засушли-
вых юго-восточных районах края.

ВОДНЫ! КЛУБ
1 Я Г О 0 Л Ш Е

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая. (Кана. «Прявяы»),
На (ерегу Волги стоит старинное деревян-
ное здание. Это—бывший арсенал. Сейчас
здесь разместился водный клуб Осоавиахи-
иа. 120 юноше! в девушек обучаются
гребле, плававвю, управлению парусом, за-
нимаются строевой подготовка!. Прево-
дают здесь опытные педагога.

За мввувший год клуб подготовил для
служен ве флоте более 2 0 0 допризыв-

О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ
ВЛАДЕЛЬЦАХ АВТОМАШИН

В Лиям •яямшяи <
кона м ш «Ш-*>, .
частным лапан, яа линтпяы «М-1». Бо-
ле* 4 0 0 владельцев малая уже пахала в
Главно* управление автотракторной про-
мышленности ааяыения об обиене. Среди
них — академики, стахановцы, артисты,
летчики, орденоносцы — знатные люди
вашей родняы. Миогне в» них были преми-
рованы автомашпаая.

Но в списках обменивающих нетрудно
найти людей, прав» которых яа обменивае-
мые машины весьма сомнительны.

На первом месте здесь — работники и
«активисты» бывших Автолам, Цудор-
транса и Автореяснаба я ГУТАП. Эти люди
ничем особым себя я* проявили, машавами
их никто я* награждал. Откуда ж* к ням
попали автомобили?

А в т о р существовал до 1935 года. Ру-
ководил им в свое время Лежава. Секре-
тарем был Рубцов. Начальником снабже-
ния — 0. Рабинович. Работали в числи-
лись активистами Водяввцквй. Беляев,
Штейнер, Сержантов, Черемупкяв я дру
гяе.

Автодору было выдано около ста авто-
обязательств, по которым следовало полу-
чить машины для обучения водителей в
для выдачи выигрышей по лотереям. Чи-
стые бланки и п автообяаательетв храни-
лись в оясьяеняом столе Лежавы. Нередко
он «награждал» обязатмьстаамя окружав-
ших его работников. Воспользовался этим
прежде всего начальник снабжения Авто-
дора 0. Рабинович. Он незаконно получил
машину. По его стопам пошел и секретарь
Автодора Рубцов.

Водяиипкий купил в Автодоре выбрако-
ванную машину за 8 0 0 — 9 0 0 рублей, от-
ремонтировал ее в вскоре продал за 10 ты-
сяч рублей. Такие же «выбракованные»
машины получили «активисты» Беляев в
Штейнер.

После ликвидации хозяйство Автодора
передали Комитету по делам физической
культуры в спорта. Автодор находился ва
улвце Кирова, а Комитет—в Скатертном
переулке. Расстояние как будто небольшое.
Тем не менее при «пробеге» с улицы Ки-
рова в Скатертный переулок 30 машин
пропали.

Теперь былые «активисты» Автодора не-
терпеливо стоят в очереди за «М-1».

Яввлись обменять машины также Гоп-
ник в Перепелквн из Цудортранса. Их обо-
их наградил автомобилями троцкистский
негодяй Серебряков, возглавлявший Цудор-
травс.

Далее в очередв мы встречаем работая
ков бывшего Автоременаба — Сержанте-
ва, Якунина, Климова я других. У вях
также оказались собственные машины. Ка-
ким путем?

Каждый гараж имеет машины, которые
он списывает как негодные. Начальник
гаража является к своему руководителю в
говорит: «Списываем машины, пришедшие
в негодность. Нельзя ля мне получить
одну машину?» Он получает ее я произво-
дит капитальный ремонт за счет государ-
ства.

Теперь о ГУТАП я его работниках.
«Премнроваинымм» оказались директор

Московского отделения ГУТАП Мазюк я его
заместитель Митюшкян. На каков осно-
вании?

31 марта 1936 года в ГУТАП было из-
дано распоряжение: «Передать в качестве
премирования директору Московского об-
ластного отдела Ватосбыта тов. Мазюк ста-
рую машяву и >8 8 9 4 8 » .

Странное премирование, когда человеку
за хорошую работу дают старую машину!
Однако Мазюк в* горевал. На ремонт пой

тысяч
рублей гооударетвениых денег. В резуль-
тате она по своей отделке я внешности я* >
уступает швей.

Получив машину, Мазюк в свою оче-
редь стал «премировать» подчиненных.
Так был «премвровая» дивектор и м п и и
ной яастерской Кудрявцев • иведуюишй
межрайонной конторой ГУТАП • Т у »
Соколов.
' Отдельно нам смаять о Якунине —
начальнике автобазы ГУТАП. Прядя ия
Автореяеяаба яа работу • ГУТАЛ, ом «яря-
вел» с собой воаяжшпилцвовый «Феод».
Затем обвевал «го и двухнеепый «Тор-
педо». Потом снял кузов с «той ваяшян,
продал его я вуянл кузов «М-1». С по-
мощью рабочих подчиненного'ему гаража
он в рабочее время установи кузов в вад-
ввй мост от «М-1», отопление, вентиля-
цию, часы я, кроме того... 8 сигналов.
Больше, чея у любой пожарной команды!
В автобазе говорят," что у Якунина я*
«М-1», а «М-3». эта машина обошлась
государству в 16 тысяч рублей.

Якунин превратил гараж ГУТаЛ в част-
ную лавочку. Здесь ремонтируют любую
машину, ставят запасные частя, чуть ли
не моторы. Запасные части можно купить
у Якунина в любой к а ч е с т в е . 8а
1936 год он продал запасных частей свы-
ше чем на 28 тысяч рублей. Когда кон-
чилась «залежи» запасных частей, Яку-
нин перешел к продаже целых машин. За
один год он продал 18 иашга — 10 гру-
зовых и 8 легковых. Две грузовых маши-
ны с запасными частями Якунин променял
Кгорывскому лесвону заводу яа лосные
материалы: Якунину нужно было построить
для себя дачу.

Когда Якунин упал, что, рабочие сооб-
щили о его преступлениях и что ену, оче-
видно, придется уйти, он поспешил на-
грузить пелый грузовик запасным частя-
ми, взял импортный нотор в все вто пе-
ревез к себе ва дачу.

Далее последовали такие события. 7 н и
1936 г. начальник ГУТАП Дыбеп поста-
новил освободить Якуннва от должности
начальника автобазы «в вшу перехода его
на другую работу». Когда Дыбец узнал,
что делом Якуннва заинтересовалась след-
ственные органы, он 13 мая издает дру-
гой приказ, в которой отмечает недочеты
в работе Якушина, нарушение ни сметво-
фввансовой дисциплины и решает предать
его суду.

Кстати, о суде. Еще в начале 1937 г.
прокурору Куйбышевского ра!ова передали
заявление о преступных деяниях Якунина.
Дело тянули до 23 апреля. Наконец, по-
следовало постановление по «тому делу,
утвержденное помощником городского про-
курора Кобленцом. Все злоупотребления
подтверждаются. Решение же вынесено са-
мое неожиданное: поставить вопрос о нало-
жении дисциплинарного взыскания на тов.
Мейерса за то, что он дал распоряжения,
санкционирующие яви* иозаковные дейст-
вия директор» автобазы Якунин*. И кто
внесте того, чтобы привлечь в ответствен-
ности Якунина и его покровителей на
ГУТАЛ.

Эту вашу повесть о комбинациях е ав-
тоиобвляии мы закончим следующим рази-
тельным фактом. На автозаводе ви. Сталин
имеется экспериментальный цех. Для »ке-
перимснтировання было закуплено боле*
2 0 заграничных нашив. Во в кслерииен-
тальнои цехе автозавода многих на втнх
машин давно уже нет. На них ездят ра-
ботники ряда наркоматов и заводим ад-
министрация.

А.

ЕСТЬ ЛИ В ЯРОСЛАВЛЕ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТТ

(От корреспонцента «Правды»)

Среда членов президиум* Ярославского
городсвог* совета — полмира* растерян-
ность. Виест* того, чтоб» яо-волывевист-
ски взяться и улучшение работы совета,
люди демобилизовались, спешат снять с
себя ответственность пере! избирателями.

Пренебрежительное отношение к своим
обязанностям некоторые руководящие ра-
ботники горсовета наглядно продемонстри-
ровали на заседании партнйаой группы
горсовета в обшей партийном собрании.
Они сделали следующие заявления:

Заведующи! горфввотделом Лыжвв:
— Прошу н е м освободить, ибо а заси-

делся...
Заведующий городским отделом народно-

го образования Рачков:
— В таких уаеаяах я но ногу боль-

ше работать...
Секретарь городского совета Прокофьев:
— Не могу больше работать. На меня

пишут кляузные заявления...
Заместитель председателя горсовета Ва-

ждаев:
— Не могу работать из-за ненормаль-

ных отношений с председателем горсове-
та...

Заведующий городским отделом здраво-
охранения Люлькин:

— Раа у всех такое настроение, те в
а прошу отпустить н е й на врачебную ра-
боту.

Официального заявления ва атои засе-
дании не сделал только заведующий го-
родским отделен коммунального ХОЗЯЙСТВА
Коновалов. Но в ов в «кулуарах» заявил,
что «вряд ли сможет работать дальше».

Выслушав все зги «отставки», предсе-
датель городского совета Гааралоа схватил-
ся за голову:

— Вели вс« вы категорически настаи-

ваете на освобождена, те е вен же и
•станусь? *

До какой степени руководители город-
ского совета потеряла чувство ответствен-
ности перед избирателями, говорит такой
факт. Не так давно Гаврилов решил со-
звать заседание проиышлеивой секции дли
обсуждения Конституции РСФСР. Н* втои
заседании Гаврилов должен был еде-
лать доклад, но не явился. Окалывается,
Гаврилов «раздумал» и поручил сделать
доклад своему заместителю Важдаеву. Этот
перепоручил секретарю горсовета, секре-
тарь горсовета — председателю горплана.
Н» последний тоже яе явился ва заседа-
ние секции.

Президиум горсовета никак ве реагирует
на то, что до сих пор в составе депута-
тов числится несколько врагов народа—
троцкистов. В то же арена с согласия пре-
звдмума лишено депутатских полномочий по
мотивам «пассивности» немало кадровых
рабочих комбината «Красный Перекоп» в
других предприятий.

Самая процедура лишения депутатского
звания является вопиющи иадеватель-
ствои н и советской демократией. На пив-
ной заводе Резнно-асбестового комбинат!
вывели из состава депутатов Тииежникова,
хотя его избирали и другом месте — в
цехе ширпотреба. В артели инвалидной ко-
операции отвели бывшего красноармейца
Маровычева «за плохое снабжение артели
макаронами». На профсоюзной собрании
топливного склада станции Всполье липв-
1ч звания депутата совета Кускива « и
плохую профсоюзную работу»...

В канцелярии горсовета по сей день еще
не офорилеаы наказы избирателей с 1934
по 1936 год.

Напрашивается вопрос: есть ли в Яро-
славле городской совет? _ _ _

Б. 1О1ЮТ0В.

ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ПАРОХОД «СЕВМОРПУТЬ-Ь
ЛЕНИНГРАД. 18 мае. (ТАСС). Советсивй

ледокольный флот обогащается новый ко-
рабдем. 2 0 ная яа заводе вм. Марти в
Ленинграде будет снуяня на воду пароход
«Севнорпуть-1».

«Севиорпттъ-1» представляет собой то-
варо-пассажирский пароход тала «Челю-

сквяа». предиавиачепый и я плавания во
льдах по Северному морскому пути. Воде-
иакаеяяе парохода — евшим 1.000 тонн.
Корпус корабля — мевтроевараой (вв
веыючевнеи обшмми).

«Севнорпуть-1 > будет оборудован новей-
ш и м навигационными приборами.
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ПРАВДА

ФРОНТАХ

ЛЬ гооватпм ТАСС ш йоррестжтшпв «Правда» м 1* я м
СЕВЕРНЫЙ Ф Р О Н Т

17 в ы ввелувлканеввв войева
поддержке вввадвв успешно
пмшпа интервентов а мятежна
р и п п я ш секторах бвемаеког*

пра
атаковали

п . Мятежника понеся большие петера.
П р о т е я * безуспевгяо пытался продви-
нуться да квоте, мягш«1 • Мунгню
(• «вееру вт Бвльбм). 17 в м рвенубл-
инскяе в о ! с и «вергачвым умвев выов-

е виеоты Ввсввргв

бмястмив
В Р4Й*М

18 в м ,
биекавсввв фвеате ваш етвесатедьаее «а-

феевте веагуелжм-
ТВШИ.

На еавтнцеасвм
ежве воасжа т я т в у а т ж в а т
рвяеве Веаева.

Н» ащуаЬв**] Ц и н в ревене 9си*м-
плеро а яятвеча реежувдвмаевае вввеаа
^^шЛ^лл^ш ^^^^ЛЛ^^ш <̂ М1̂ к̂̂ ^̂ м«««кНА А^ь Вм КАВВ.^^^ЬЛ

отовл агаву вжтвапввввв. и рввевв
р м п у в ш м а н вродвввтавеь в» 10
ветров а м и л м я ш у я в ц е высоты а и
1вдм в Ува. Коатрмиа аятеашввм от-
бап» е быьапжа ш ввх мтевавв.

По сп1ид»нию агентств» Вевавъя п
ГМрмтец, 16 н и вз Алажвааса в» б«
евгДевав фвеат отвраалеве два т е м » е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф Р О Н Т

Н» оестсри центрального фронт» —
артиллерийская в пулеметная перестрелка.

АРАГОНСКИЙ Ф Р О Н Т

Республамвсви « в а ш и бовбардврова-
ла пеаавлш вапжввввв в валов* Сарагос-
сы в Умна. На лрупп секторах «гноев
тельное автвшьв.

Карьера фашиста Дорио
ПИСЬМО ИЗ ПАРИЖА

Р е в е т Жав Дорво продолжает делать
карьеру ва службе реакциоиаой буржунаа
•ранпии. На вето теперь воыоанва вве-
с н я — сплочение всех «аятамарвеастевах
мл», еодояне фашистского «фронт* сво-
боды» против народного фронта в главным
образов против коммунистической партвв.

Несколько две! д а т Дорво выступы в
большом помещен* зимнего велодрома в
Парвже е речью о «фронте свободы». Поя-
вавшнсь на трабуве, ренегат прваететво-
•ал свою аулвтсраа) по-фашвстскв — про-
тянутой вперед руво1. Аудвтораа состой»
вз членов организованной Дорво фашист-
ской «народной партвв», п «Боевых кре-
стов» полковника де ля Рока, представи-
теле! от предпринимательских оргавмаций
в т. д.

Дорво произнес длинную а вапыщениую
речь, побаловавшую выпивав протп ков-
нунвстов в социалистов. Затем и изло-
ж и программу «фронта евободы». Про-
греми» ГР» выдержала в стиле то ! бее-
удержяо! демагогия, мастером которой яв-
ляется Дорво. В ней — в чвеле других —
содержатся требования свободы труда
(пета в виду свобода для предпрвнввате-
лей нанимать штрейкбрехеров в безнаказаи-
во нарушать законы, регулирующие усло-
вия труда), свободы собраний, слова н печа-
ти (иными словами — отмена запрещения
фашистски лат в двкввдацвя недавно при-
нятого икова о печати, карающего аа кле-
вету а призывы к убийствам), свободы тор-
говле (т. «. полной безнаказанности спе-
кулянтов).

Гяавваа задача, которую ставят себе До-
рво в остальные организаторы фашистско-
го «Фронта свободы»,—«то откол мелкой
буржумвв от народного фронта в, разумеет-
ся, крутой поворот во внешней политике в
сторону сближения с германскими фашиста-
ми. К «фронту» Дорио уже «'явили готов-
ность примкнуть крайняя правая «Респу-
бликанская федерация», воаглаыяевм Луи
Мареной, католическая партия «народных
демократов» (лидер Шампетм К Раб), фа-
шистская группировка Тетмш*. пове-
щичье-кулацкаа «аграрная партия» в не-

еколько друтах мелках червосотеввых ор-
ганизаций.

«Французски социальная партия» («Бо-
евые аресты») де ля Рока пока еще ве да-
ла офвцвыьвого ответ» ва предложение
Дорао о вступлении в «фронт свободы».
Полковник Казимир де дя Рок —человек
осторожаый в стреляный. Соревнуясь с До-
рво на званве фашистского «фюрера», он
пока-что с опаской относится к мэьгм-
ниян своего конкурента в требует « своем
органе «Фламбо» «гарантн!» совместной
работы.

Тев вревевеа Дорво продолжает действо-
вать. Получи вовне крупные субсидия,
он приобрел в собственность парижскую
полицейскую вечернюю газетку «Дябер-
те», которую украшают снова сотрудниче-
ством Андре Тардье, Роллея, Тетанже, Де-
зире Феррв и другие фашистские корифеи.
Неизвестно еще, останется ли издаваемый
Дорио листок «Эиансипасьон васьоныь»
штабным органом «народной партии» или
Дорио перенесет свой штаб в «Либерте».
Последняя имеет много шансов ва зто, по-
скольку она,заслуженно пользуется репу-
тацией нсыючвтедьно! гдюдажности в
ваетерстм в фабрикации подлогов в фаль-
шивок.

Ставленник французских реакционеров
в герммемх фашистов ренегат Дорио не
огравачввает свою деятельность пределами
Франции. 8 мая он совершил выезд в Же-
веву, где сделал доклад перед аудиторией
фашистов, с'ехавагяхея из Франции и ры-
НЫ1 городов Швейцарии. 250 роскошных
автомобыей,— пишет швейцарская газе-
та «Трав»й»,— стоял в ожидании раз'-
езда слушателей Дорао. Вт» поездка, ука-
зывает газета, была не случайной: фран-
нуземе фашисты намереваются превра-
1Нть Женеву в центр пропаганды против
народного фронта, в осуществление «той
задача возложено ва их «восходящую зве-
з д у » — в » п
Жака Дорво.

Париж, 15 мая.

АНТИФАШИСТСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
В ИТАЛИИ

ЛОНДОН, 18 ми. (ТАСС). По мобпе
ним парижского корреспондента «Деали
геральд», во иногих пунктах Севера*! 1та-
л и состоялись выступления солидарности
с Испанской республикой. Такие выступле-
ния происходили, в частности, в универ-
ситете во Флоренции.

По словам того же корреспонденте, по
в м ! Севера*! вталяш, особенно в Милаве,
Воловье, Лвворво, Верчеллн, Варезе и Тер-
на, произведены массовые аресты лиц, по-
довревммых в недовольстве фашистским
Р*жавов.

ГОКБЫЛК ЖУО I ВАМНС1Ю
ПАРИЖ, 18 в м . (ТАСС). Агентство

•урнье сообщает, что в Выеиеию првйш
гевевмьвы! секретер* фравцузекой Вое-
б ! ф труд* Жуе.

БЕСЧИНСТВА ГЕСТАПО

НА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ

Г Р А Н И Ц Е

Чехоеяовашш* гметы оаебвщдт ' « н о -
вых бесчввояах Геотев* ва чеюеловва»-
германесой границе.

9 мм на врестьяаааа Лорииа,
пившегося с полевых работ, валив два
агента Гестапо аз ближайшего пограшп-
яого пункта а увела его в* террвияя»
Гернапи. О судьбе 1орица
не аамстно.

пои
(ТАСС).

ГЕРМАНСКИЕ ШПИОНЫ
В РУМЫНИИ

БУХАРВСТ, 18 мм. (ТАСС). По
ни» газеты «Амверул», в Бааате (Ртвн>
ння) ареетеваа* весвеяыи членов места*!
гвтлеровсм! органамова. И м ебысм у
них был обааружев «вымыв ввфервевв-
маый ватерви о Рувыавв, евбееааы!
длш отправки в Берлин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ИСПАНСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛОНДОН, 18 а м . (ТАСС). По сообщению

агентства Рейтер, испанское правительство
известие брлавское «дмиралтейство, что
в связи с существующим положением, ис-
панский эскадренный миноносец «Саекар»,
к сожалению, не сможет принять участие в
военно-морской параде в Спитхме.

Завтрак в честь
тов.Литвинова

пшш. щ#к ЯАОО
уетреы яеиаак в «еш овва
Ь й » вваелт ММмеаае в*

па 0 0 9 «вв.

КЕ

С Ш « « Ш В А ДРУЗЕЙ

НАР1Ж. 1? в о ! (ТАСС). На отвяЦг
яеа К век м м е'мщ «Обвдесты »уУм а 16 на п я я «ие ( ц е * » г

з е ! СССР» И|ВЦ»М1веедуВ1 речь ввмвйим
преяетмвтеп баввемп вравтел*«в*, ^

Вистунвввш! мтем цредоедаталь федв-
решш рвввублмкавсквх |>вивцв
Поль Веррев яодчеему* что
залнтерееоми в Ксвоа (Цшяша
встскнв Союзом.

Гезд прнвететвовыв генеральный секре-
тарь чехословаокого «Обществе друза!
СССР» Кетитко, вредегаввтедь бельпааеав»
го «Общеетм двум! СССР», а такай *е-
дегат социалиетиесмй федерации департа-

•> е ш в а » вйвеввотр» «таг*
«ет | ,1Г М Р > « ш ж м ж а ' .

1*4м | м в « т м и л . « • «Япеваа ае ве-
ядж ве трейжвтьев в» веамлг » е п а п
меравег* етрвапаься* р ц в > ц дераме» а
ял* «<шкв*еть мевитваредве! обстиовка
ве дает Япевп никмоге ведем ДМ «втв-
•вжма» дм. па еловши к*>«и лвввь. ивявь-
• т е г , вам* трудвеети пвадетса ввееде-
• п Я м а л для оствюепявш задачи
«рапатая Маачжоу-Го», а такая (да со-
хранена* «позиций Японии ада стабвл-
«ующегё фактор* в Востечвой Азав».

Переходя к внутреннему положению,
( м е н подчеркивы «пагубное влияние ма-
териализма, а утвлатараама, ввезенных в

мента Сены. На
да е прввет!

На следуйте*
ствием выгп

. амадавив сеэ-
внетупал члев ЦК

фрмвувево! вовиунвотвчееко! партии
В а й п Кутюрье. Кутюрье подчеркнул исто-
рическое значение Сталинской Коиститу-
пни и отметил грандиозные доетиженвя ео-
циыистнческого строительства в СССР.
Под горячие ашодвсиевты всего зал» Вайян
Кутюрье заяавл, что «фрмко-евветсквй до-
говор о взавмвой лоиощв является гарав-
твей всеобщего вар*».

ВОЛНЕНИЯ
В АЛБАНИИ

ВЕНА, 18 мая. (ТАСС). Как уже сообща-
лось, в Аргярокастрове (Южнм Албаивя)
вспыхнуло восстание, рувоводатеяеи воте-
роге является бывши! албански! мваистр
внутренних дед 9тем Того. По офвпиыьво-
иу сообщению Албанском телеграфного
агентства, албанское правительство акобы
подавило восстание. Однако, в м сообщают
гиеты, боа между верными прнвтельству
войсками и повстанцами продолжаются.

Восстание является движением протеста
ибинских националистов против •итальян-
ское колонизация Албаинв, которая особен-
но усилилась за последнее время, т. е. с
момента подписали последнего итало-ал-
банского соглашения (во время визит»
итальянского иинистра иностранных дел
Чвано в Тарану). Недовольство еще более
возросло после того, как итальянцы конфи-
сковали большую прибрежную пологу Ал-
бании, чтобы возвести на ней берегоаые
укрепления, н усилили вксплоатацню ал-
банских нефтяных нсточваков.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЯПОНСКОГО
ПРЕМЬЕРА ХАЯСИ

ТМГО, 17 м * . (ТАСО. 1в*еггвешое-
гедвя ва «гввивш в^вифввявфЯ пФевмте-
мв, вревмр 1а*ш, в* ««вам
ДмввЦусжи, фавтвчми «(еши

е В е щ и . 1ве15» аивтеву, ваяв*
вадаче! иравтепотвп

а а и е я я «ри'веаевае госу
а вреведевае адмпи

Хмев ее*** ведчерквуд веобхвяввесп
~ ддя усвевшеге в р е м е н и

«ее! стрмы
ее в е й в усевер

воеружевв!».
ве еяевев Хеаев, в блажават будущей
ек̂ В1«к«и»ляа»лмк̂ »яя1 1ьлаьляяаяя> ш *я»Ай^»^р^р»^кяыь яямя^яывеяьй ^ л йя^к яя*РШЯРОТ* Г*"*Т •ваМПРиаГ* ТрЯСТ**» ёв ТШШг
аи ввеведет реферат ввевфеяемеге права.

Ссшмеь ш> те, чт* е е л и п а е г м вввв-
егрм В1И11ВН1 с речма в* веаферевпаи.
Хам*, вас ебычае, аоадевжмеа от вало-
жеава вяввмгаых вдевев иабввете в об
мета фввапою-евоиоввчеевов а внешней
пиитики.

ТОВЮ, 18 в м . (ТАСС). По сообщению
агентства Деве! Цусин, Угаки вчера офи
вииьво отказался выставить свою кандв
детуру на веет вара города Токве.

В политических кругах ечитеаи, чп
кавдадатур* Уг»ки ва пост ввра Токао бы
ла деаоастратввво выставлена бол мот в
ством мунипипиьяых еоветввков в зна
протеста против кругов, сорвавших образо-
вание правительства Угаки.

* 4 •••
Отклики печати

ТОКИО, 18 вва. (ТАЮ). Речь премьера
Хмси на конференции губернаторов встре-
чена печатью и политическими партиями
крайне отрицательно. Галеты называют
речь премьера пустой, абстрактней в бес-
смысленной. Они едваодувпо рекомендуют
правительству Хмев в срочном верядке
подать в отставку.

•Цюгай Саогао» в «1оввурв» пашут,
что только отстмка правительстве может
успокоить возбужденное обшеетвеввее
мнение страны. Нааеваам, что Хеясв
весьма часто говорат 0 «духе самопожер-

твования», «Асахи » пашет, что стран
ждет от Хмев «проявления «того духа»
форме скорейшей отставки правительства.

Представятедв партий Миисейто, Сейю-
ка!, Сякай Тайсюто и Кокумин Доме!
евгблшкевел заявления, в которых осу-
ждают речь превьера, Главвы! секретарь
полуфашветской партии Кокумин 'Довей
Киосе, пе словам агентства Доией Цусвв,

речи Хаясв «светлый момент».
Каесе отметил, что заявление Хмси о ве-
еИеивоста реформы избирательного за-
кои» «целиком совпадает с желанием Ко
куавв Довей».

В Е Р Ш К А КИТАЙСКИХ К У 1
ИТАЛИЕЙ

ШАНХАЯ, 17 вша. (ТАСС). Газета
«Сннъмньбао» сообщает, что, несмотря
на возражения со стороны китайских вла-
етей, массовая вербовка китайски вудв
итальянцами для отарами в 1тадав) в
Абиссинию продолжается.

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР
В ГЕРМАНИИ

БЕР1ИН, 18 и м . (ТАСС). Фащвстевв!
суд в Касееле приговоры в пожизненно!
каторге бывшего коммунистического депу-
тата прусского лавдтага Вальтера Каесве-
ра, обвиняемого «в покушении ва сверже-
ние существующего, строя».

Обвиняемы! по тому же деду Альфред
1иет приговорен к 12 годам каторга.

Бойцы республиканской армии Испанки »о гост смотра.

ЯПОНСКАЯ КОНТРАБАНДА
В КИТАЕ

БИШ1Н, 17 в м . (ТАСС). Газет» «Шип
зежвбее» вееващает статью японской кон
трабаиде в Кате*. По словам газеты, в иа-
етояаме время только в Восточном Хзбхе
ив склиах авеетея более 30 тысяч тонн
контрабандных товаров. В Тяньпэине, не
счвтм тевратервв японской концессии,
сосредоточено коатрабмдных товаров на
сумму в 25 млн китайских долларов.

Газета «Хуабеажвбао» укиывает, что
японские контрабандисты теперь провозят
в Ката! товаров в десять раз больше, чем
в ввеаиом году. В прошлом году, отмечает
газета, было ввезево контрабанды ае ме-
нее чем на сто мвдлаовов китайских дол-
ларов. Одна только тяньцзяиоая тавожвя
потерпела убытков на сумму 20 ада кн-
та!сках долларов.

ПОГРОМЫ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 18 ми. (ТАСС). Польски
печать сообщает подробности погром* в го-
род* Бржесть (Брест-1итовек). Погром на-
чался в 9 чае. утр» 13 и м я длился до
глубоко! вочв. В предместьях города он
продолжался и еледующи! день, где погром-
щики разбавив уцелевша* еврейскве квар-
тиры в лики.

14 в м происходив антисемитские вы-
ступления и в других польских городах: в
Тереелоле, Кобрине в • Вы» Подляока.

«Варамвски дзеввяк народовы» в пс-
громио! передовой статье под заголовком
«Надо свешать» призывает в усилению
гонений в» евреев с целью заставить их
поскорее «мигрировать вз Польша. Офв
цииьвая газета «Курьер поранны» также
выступы» с ентясеинтокой статьей.

Иностранная хроника
ф 17 м м • Пария* омраиась т г я х в

варммтггашм вовфврезпм по мпфосам
торговли.

0 Кошггат пол предведатеяьотмк Эррмо
выработал овшармуя) программ; праадиова
•м 1&А-лвтяя фраицукшов рееолюцаи,
вопоямющегоая в т* году.

ф Н» происходящем в Париже вве-
фрицуккюм о'сяде лрофооюм раЛочад де-
р*вообдолоч!ги«о* ИЫО1ТИШЛ тепло вогре-
чвпыв двдегатймя предотмитиь берлжВ'
оком нелегального профсоюза,

# Перед от'талом в Желеау ял Вухаре-
ст» (Ртмыяия) турецкий мвипотр явострая

•Ы1 д*л Тмрфяк РРШТП Ар*« п»с«-
полпред» ССОР в Румыния то».

Оогровокого, о которым
тельную ояееду.

•шел врододжм

Ночь в худоне
и превелвпи мавры. В

В
вы аяллаты . .
юрте старосты хумаа 1 ) вы обсуждыв,
когда вы попыев в Ул*в-Ветор.

Постепевм юрта аамаилаеь народом.
Сам* сеермев весь худея- Сн*чала при-
шяв две н е м о м матери с младенцами на
руках. Пе ебелаа евн попрееваж в*е-
езжего человев* лап вва вх детва. Я аа-
авы девочку Бмаарадчв, • а а л ч а и —
1ото-Очв>. Справ ва еееедвей юрты при-
шел попреевть велиявалвеораых мтровов
для белвв. друтве ввевиав престо погла-
зеть, рампроевп * всеиетп.

Хозяева юрты ааавжалвсь евонм делен.
Женщины щв»Т1П у ечаг*. Брат хо-
ива — етарш д»м* — я о т т м и» евра-

п е й шерсти фвтвли для лампад. Младший
•рат хозяввв. воюашв папку ва волево,
яепелви веяввоств по ликбезу. Сам хо-
вавв, аагвм свет, и взгеведь. с и тут же,
вмвуравм длнную трубку н безучастно

рмговораа
Мы уам ееоврывеь уи»дыв»ться сват,

ва «вдевших тут ам соседе!
•-«я. везухи какой-то предмет

«га в м . Щягда он протягввы вве
ветвд. пе в* щ^мв!

') Худом — июомеаяп.

Сталин» вожае было уажать по првчес-
хе, усам а зеленому фрепу.

— Спросите его,—сказал я переводчи-
ку,—-сав да ов вырезывал вти бюсты?

— Сан вырезывал,—неожвданао етве
тнл по-руссм человек с двумя ииаждми
ва правой руке.

— Вы говорите по-русскв? Откуда
же?..

— На большой войн Щтт...
I вы узнали ястерв» впн «вам 'V

1916 году, когда
даны царского щ

ТЫ: чеха. Колчак, Анненков, Семенов, Ун
герм авегцацив ему дорогу «домой».
В а т а г а аеталвеь во 0в«нри: ов дели
авале певехахы во так*, по ерелвеезаат-
еввв пустынав, по яаМвадсвив совкам
Путь к «даму» то сеившажя, то снова

«копе-
М иготов-

ке вам для дейемтцдя! армвв, «в быд
отправлен с гуртов свата в Верхнеудпев.
Там вместе с беспаспортными бурятша
он был взят в армия) вас «цзаертвр», не-
сиотра яа все возралявжа. аго отправили
в Петербург, а через вару меянев с мар-
шеае! ротой — , м фввнт. Три го» он
провы в ев*в*Л~*к П е я ш . Восточной
Прусев» • в Хмвмв. 1ш и только н«
заы аавв*. ва вне*)* а* «вы ничего на
о тех, в» чье! «вами «в амжися, ни о
тех, против кете чашмяи. дважды он был
равен а даыива м а м я р к и К концу
1917 гед* ов м и п е л о ! д4*в уже на-
стольае, чт* вовад авввыв бмыпевигт-
е в н кед»т«рав —• иеевзвикдтмя довей с
•вуашм. Не е» «нема», » . « . « • вовголь-
еках т о п е ! ем егделаав вмять тысяч
кыоветров. От апедои» к «выону он про-
0втыея яа восток. Путь перереши фрон-

'*) Арат—трудящмЖея окотоаод.

удлаждедг. Иоагм емдет влвеве! муж
Ом п ы хдомгвццквцеи, пет»»—вркно-
армйиев, партизааев, гошм Цввтм ар-
мии Диьве-Востечво! ре*пу»лва. V толь-
хо в 1921 году «в недопил в ||ввице
Монголе. К «гову вревеви ил ум хоро-
шо замка,- в* чье! спаев* «в ершатся а
с кем авдо сражаться. В гдувь вмвгаднн
«в двигался с отрядов Сухэ-Виер» *) а
весле запетая 1ргя вамтдея в родвй ху-
де*, где ва был семь дет.

"— Семь» нее! 1Ш п было,—предед-
д ш раеежмчвк—Не 1 ц » в воете лота.
Не. сада в евопах, й амтчваеа вырезы-
вать а* дотев» фаСтШа. Втви я кормлюсь
и теайв». Вывееьшм) дввей г кой. В пер-
«**9Ш «Р»™ Ш Я Р 1 «н« Фвгуры
богав —Д|с1ши — с твамш глазом на лбу,

«а — верхом а» лошади, тавцую-
мжн. Но теперь заказывают варо-

цев, сааметы, Стхв-Батера, Девав»,
[а. Н» «егев падает спрос. I я ае

их аметь... У нас говорят: «Еслв
ИВ время, ат,—вабредешь на воду; еслв
«о» время] дгввгь,—то и»6редешь на хоро-
Вгую мивАш 4° авеге лет шел и думал:
вечеву м а й и ^еевве цвадодви а Цов-
геяю в ваипквзп игаакама. и И в ц п
наяд сит, гвыя аедя на фронт, « петон

•) Сух»-В*»ор—вояиь моатоахлиео в*-
рояа, орпямитор Моятольокей Нл<м>лвтЯ
РвспублиЕ», покмб в 1И8 г.

такие же русские люда помогли аве вер-
нуться на родину, научал вас, как осво-
бодить нашу РОДИНУ? 1ения н Сталин на-
учала нас атому. И больше всего я лю-
блю теперь, когда араты говорят мае: «Га-
чо, сделай вам Сплина». И когда прихо-
дит арат и говорит: «Сделай ва* Бы
дыдхааа на лошади», — я спрашиваю: а
не сделать ли тебе лучше Суи-Ватора на
лошади или 1енииа ра броневике?

Когда рассказчик закончил свою по-
меть, вы запел песню, иетерую сложили
участники бое* и есвобождевае Моаголвн.
Нот зга песня:

Пой, ветер свирепый,
Геаойекую быль:
Мевгодьекне степа,
Пески и ковыль...

3* сопкой горбато! %
Встречи нас в ттмав \
Сам вождь Сухв-Ватор
С т е м е ! пертизм.

— Тревог»!.. Тревег>1..
Труб* иа« звы*.
Для многих дорог»
Последней был*.

Мы Унгерва б а л :
Плечо о плечо —
Ивавы, Дамдяны,
Степаны, Гаче...

Где кровь проливал,
Из «той земли —
Броды восстал.
Цветы ресцвела...

«Испания ^
и Европа»

О И О Р АНГЛМЯСКОГО
ЖУРНАЛА

Под зтвв вегодовкен еерьеажы! ватдвв-
иий ежеведельаив «Экоаеввот» пу&внжует
«гатью • вывеоии «по* ивтераеавва в
Испании.

Не предревш иехои беев м ввеаа!-
ском Фронте, «Экономист» в*лервам*т,
что баска сумел задержать ваетувмзвм
интервентов в» Бильбао. ВеДввв. васту-
пающве на Бильбао, соетмт в «ивеваев
вз итальянцев в «рекетеа», » варыише
под Брвузтой покааио, что морыьво* с*-
стоявве атиьянсквх войск далеко ве ва
высоте.

«Второе перевива* итыьлши* в 1с-
ваава может оказаться решммпав д м
диьве!шего хеш войны. Это пораже-
ние ае только удвоит энергию прааа-
тельственвых войск, но и окончятедьае
ековпроиетарует атиьянцев в гламх
вспаяскях мятежнике»».
«Экономист» педчеридшает, что переже-

вве втальавсквх интервенте* в» падала-
харсвом фронте аавтаажм гермвевее ве-
иавдовмае уеевввться в с а д и втыъаа-
екого союаввв*. Герммсквй геверыьаый
шт*б уже теперь задумывается а и аоаае-
стью Италии в качестве потевцвыьвего
союзника в будущей «большой вовве», ве-
торм потребует значительно большего в»-
пмженвя с и , чев юеквые действы а
Испания.

«Недовольство Гериевдш впдыпевж-
ми войеиа,—указывает журвад,—тев
более еальво, п о гермиски амишвя
сдели» все воавежаее — ов» расчаетв-
д» п у п для втиьлского п р о щ п и т я
в* баскайсков фроите. Город Гервжм сме-
тен с лица м а л гервавсквва в а м м п -
ми. Это подтверждево соебвдевмиц веа-
респондент» «Тайме» вз В а л о м , в*р*в в
епвскопоа Гервакв. Город быд рмруаиа
хладнокровным чередованием бомбарди-
ровки и пулеметного обстрела».

Журнал отмечает, что зверское ражру-
т е т е Гервнка ве сломало, а удвоило му-
жество веред» Страны Вес***. Возиуще-
ние ооаюгвеаяеге мамой веет* вар* бы-
ло вастодько валам, что ааглвевае пра-
вительстве быв» вывуаииа* изменить свою
позицию а отмеаать «самобловаду» Ва-
скайемге поеережьа.

« Д н и вадевве Ввльбе»,—продолжает
журим,—не приблизив бы овега-
ввя войны. А еслв првдетея првоспв*-
внть наступление, ве доептвтв пыа,
то *гр*еевввые дерамаы оамгутва
перед выборов — отступать вав м -
стевитъ и карп большую «еп> е в ш
ресурсов. 1юбоЙ в» «твх двух выхалм
становится все более трудным ве вем
того, к м агрессоры глубже атагввадгкя
в кйву».

Значительны! ватерее по*дет*вля»т дв-
иючвтедьвые слов» етатьв. Пе маевав)
журнала, несмотря в» готеввеиЬфВекете-
рых держа», в чаетвеетв Авгдав, о е в п
в» соглашеане с егресееряа, пывтав» 1Г-
ресевввш государств в е в ш п п веаву»
возможность сговора с вдшв.

«Хота некоторые етмвы вар»,—па-
шет «Экономист»,— притотеввл «ем-

то! ала поюлоченны! веет м сдуч»!
отступления агресеоров, приметь, в*п-
рую создает политик* гоедедввх, во*
увелчвваетоя. Вскоре черв» ве* и
удастся перекввуть вв едва веет».

Три пьесы
Нордаля Грига

Молодо! норвежски! паеателъ в дмв*>
тург Нордыь Григ вребш д м гед» в СССР.
По возвращении в Норвегию Грат а м и с я
кипучей творческой деятельностью. Осно-
ванный им левый журнм «Веев Фрем»

«Путь вперед») борется и варкспв, «еве-
донляет читателя о борьбе вспевевеге м -
род» а о деетвжеввях СССР. Одвовревеаао

риг успел написать три тыаятлавых дра-
матических проадведеввя. Новые пьесы

рига показывают, какое плодотворное
влияние «вдави в» мемдего драматург»
усвоение основ варивав», » также зна-
комств» с советским театром.

Сюжет пьесы Грига «Наша честь в ва-
I сила» заимствован из «похв мир»*й

войны. В ряде художестаеввых впвввде»
автор показывает погоню аорвежеввх су-
довладельцев за прибылями, рада ютовых
они е легко! душой рисковали жизнью ма-
тросов. Грнг призывает к борьбе с памвд-
тамв, наживающвмися на войве.

В Бергене, где состоялась оервм поста-
новка этой пьесы, местные судоыаделыш
и капитыветы пытелись-было еормть «ту
постановку, но общественное авевае взяло
верх вад зтвив происками. В Бергене, Осло,
Копенгагене, Стокгольме — везде пьеса вы-
звал» бурное одобрение широкой обществен-
ности, и в особенности рабочих масс. В
Финляндии пьеса «Наш» честь м ваша св-
ла» была запрещена в постановке.

Пьеса Нордыя Грнга «Завтра» также
посвящен» борьбе против войны. В ве!
изображены директор крупнейшего хими-
ческого концерна Норвегии и его семья.
ьвтор покиывает, как страсть к наживе
юдмляет у «твх люде! всякое человече-
кое чувство а толкает их и воевохвеж-

яые преступления. Слабым вестом «той
драмы является то, что в ней недостаточ-
но отчетливо показаны рабочий и к с м

то роль в борьб* против войны.
Третье драма Грвга—«Поражение»,—по-

емщениал Парижской Коммуне, предста-
вляет собой историческую пьесу больше!
художественной силы. Грнг предварвтедь-

тщательно изучил произведения класси-
ков марксизма е Парижской Комму». Вму
у ш о с ь дать в 14 мотивах яркое описа-
ние событий и» истории Коммуны в кра-
сочные портреты ряда ее деятелей. Мастер-
ски показаны в пьесе и палача Комму

-Тьер, Галифе а другие. В пьесе по
казмы в првчввы, приведшие коммуна

ев к поражению.
Пьеса «Порежевве» ввел» огромный

успех в Наляежельнои театре в Осле, где
состоялась 26 март» ее премьера. Успеху
пьесы способствовал» и музыка молодого
норвежского вовномтор* Смрр* Ольсева.

Улая-Ватор
КАРРИО.

Осле, «а« !МУ г.
К.ДДМВ.Т.



ШШ ГЛЙСОЕР
Конетружтор В. А. Г&ртвнг с групло! ни

женеров меамькЬ лот работает над сода
вяе* иорггого «втмокчвого глиссера
вкспргоса, рассчитанного па 150 п»сл»жн
ров. В прошло* гоху научно-тетничосЕни
оовет Наркоя-вада (ТОР утверди ттхняче-
сжии проект этого огромного мессера.

Глиссеры с водяными винтаии особен
•о распространены в СПИ я в Англии
СаинЯ большой п ниц построен в США
Он имеет 70 паггажнрсхп мест н ралви
Мет скорость до 70 километров в час
Английские глиссеры используются ДЛ1
связи вдвль побережья я я портах.

Глиссер конструкции В. А. Гартвята.
строящийся в Москве, снабжен четырьмя
советскими авиационными моторамя п<
675 лош. сил (конггруыпгн А. А. Мяку
ляна) ифвуия вспомогательным* автомо-
бильными моторами с-М-1» по 62 силы—
для удобного маневрирования в портах,
Обладая крейсерской скоростью в 70 ЕЙ
юметров в час, судно будет проходить
расстояние от Сочи до Сухуми за 2 часа,

Длина двухлодочного глиссера составляет
24 метра, ширина — 11,7 метра. На ходу
глитеер притвдяииаетм, скллыит по по-
верхности воды. П«лны1 вес судна с пас
с а т р а п и грузом — 42 тонны.

Каждая и одинаковых лодок глиссера
п е с т но 5 водонепроницаемых отсеков.
Нашивное отделение, кроме того, отделено
огнеупорны* п переборками. Под пассажир
схикя помещениями устраивается двойное
днище. Лодки соединены мостом, в поре"
•ей части которого находятся салон и бу-
фет. Глндер будет оборудован радиостаи
щей • трансляционный умом.

Строительство судна началось в январе
•того года. Сейчас готовы все стальные и
деремнные пгиаитоуты, соединительные
фермы моста, собрав каркас из труб
23 мая—официальная закладка глиссера
Он будет закончен к XX годовщине Октябрь
ссой социалистической революции.

ЛУЧШАЯ
ФУТБОЛЬНАЯ

КОМАНДА УКРАИНЫ
КИВВ, 18 мая. ( К о » «Привяы»)

24 аориа начался розыгрыш футбольного
первенства Украины по олимпийской си-
стеме (проигравши команда выбывает)
В 9ТН1 интересных соревнованиях приняло
участие 38 команд разных городов УССР.

Без поражений к финалу пришли дина-
мовцы Киева н Одессы. Сегодня, при боль-
шом стечении публики, они встретились на
Киевском стадионе «Динамо», чтобы опре-
делить, кому из нях принадлежит честь
именоваться лучшей футбольной командой
Украины.

Упорная борьба началась с ггрвнх же
минут и долгое время не давала результа-
та. Счет открыл киевский защитник Кли-
меню, вбивший мяч в... спои ворота. По-
сле перерыва киевлянин Гончаренко точ
ным ударом в правый угол ворот одесской
команды сквитал счет. К концу игры
команды вбил друг другу еще по одному
мячу. Счет 2 : 2 . Игра окончена.
Но так как розыгрыш проводится по
олимпийской системе, по которой коман-
ды должны ш-рать до результата, судья
продлил игру на 30 минут. В это добавоч-
ное время киевляне вбили два мяча и вы-
играли матч со счетом 4 : 2, а вместе
яии и первенство Украины.

Под аплодисменты 30-тысячяоЯ массы
зрителей кубок УООР был вручен капитану
киевской команды «Динамо* Шегодскому.

пи. ГИКАЛО н. Ф : —
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ХАРЬКОВСКОГО

ГОРКОМА ПАРТИИ
ХАРЬКОВ, 18 мая. (ТАСС). Вчера со

стоялся первый пленум вновь избранного
Харьковского городского комитета КП(б)У.

Пленум тайным голосованием избрал
первым секретарей городского комитета
КП(б)У тов. Гикало Н. Ф.

ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
• ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТИ

СМ01ЕНСК, 18 мая. (ТАСС). В смолен-
ском Доме советов открылась V областная
партийная конференция. Присутствуют 370
делегатов с решающим голосом, 98-—с со-
вещательным.

С отчетным докладом ЗапОного обкояч
ВКП(б) выступил первый секретарь обкома
тов. Румянпев.

МЕТАЛЛ З А 16 МАЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. X плана.
ЧУГУН 44,3 41,9 94,6
СТАЛЬ 56,3 50,3 89,4
ПРОКАТ 43,0 31,2 88,8

УГОЛЬ ЗА 16 МАЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 400,0 331,5 12,9
ПО ДОНБАССУ 234,4 200,» (5 ,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 17 МАЯ

План в Выну- %
' штукаж шеио плана

Автомашин' грузовых /

(ЗИС) 213 1 И 12,0
Автомашин легковых

(ЗИС) 13 3 23,0
Автомашин грузовых

(ГАЗ) 432 534 123,6
Легковые «М 1» 69 40 51,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
17 иая на жел. дорогах Союза погруже-

но 96.663 нагона — 1 0 2 4 проц. плана,
выгружено 96.136 вагонов—100,7 проц.
плана.

. Вчера открылся летний сеаои в Центральном парке КуаътУры м ЫяыжИ"ЛШ.уЩКког6. Иа снимке — общий вид центральной чисти парка. Фоте о.

Богатства
Соль-Илецкого

района
КУЙБЫШЕВ, 18 мая (Мавр. «При-

ам»)- Соль-Илепкий район. Оренбургской
области, с давних времен славился своими
знаменитыми соляными копями. Выявлен-
ные запасы соли составляют около пчлу-
то|1» миллиарда тонн. За последнее время
обнаружено, что в недрах района таятся
огромные залежи мела н бурого угля. За-
лежи мела, начинаясь недалеко От Соль-
Илепка, тянутся на несколько десятков
километров. Во многих местах мел выхо-
лит ал поверхность аемл| и м покрыт
только тонким слоем дерна. Лесь мел вы-
сокого качества, его запасы ориентировоч-
но определяются в сотни миллионов тонн.
Единое соседство соли и мела сомает бла-
гоприятные условия ]ля организации здесь
комбината по выработке кальцинированной
соды. Необходимый для ппжнга мела ка-
менный уголь находится почти рядом, око-
ло Соль-Нлецка. Выявленные его запасы
достигают уже около 3 миллионов тонн.

РАДИОПРИЕМНИК
«Т-37»

ТУЛА, 18 мая. (Смц. корр. «Правды»).
Радиозавод Л* 7 Наркомата связи изгото-
вил первые образцы модернизованного при-
емника «Т-37»—четырехлампового, рабо-
тающего от сета. Он значительно превос-
ходит приемник «Т-35» как по оформле-
нию, так и по конструкции. Ящик, в кото-
ром смонтирован приемник, отделан орехом
и букои. Приемник имеет оригинальную
шкалу настройки, по которой движется
световой «зайчик». Настройка очень про
ста.

Приемник испытывался в Научно-иссле-
довательском институте связи и получил
одобрительные отзывы. Его электрические
данные лучше, чем у «Т-35», а себестои-
мость будет не выше, чем у старых прием-
ников.

На заводе также изготовлен образец ди-
намического микр«фона для высококаче-
ственного радиовещания. Этот микрофон не
вносит в передачу никаких посторонних
шумов н передает человеческий голод ила
звук музыкальных инструментов без иска-
жения тембра. В этом году предполагается
выпустить 1.200 таких микрофонов.

СВЕЖИЕ ОВОЩИ
ИЗ КОЛХОЗНЫХ

ЭЛЕКТРОТЕПЛИЦ
ДНЕПРОПКТРОПСК, 18 мм. (Корр.

«Правды»), В городах Днепропетровщмы
появились свежие огурцы. Это продукция
запорожских колхозов им. Кирова и «Ком-
мунаровец», выращенная в мектротепли-
цах.

Колхоз имени Кирова имел в прошлом
оду 300 кв. метров ялектротеплип. В этом

году площадь колхозных влектротеплип до-
ведена до 1.600 кв. метров. Уже собрано

.300 килограммов огурцов, которые от-
правлены в индустриальные центры обла-

ти. Первая партия помидоров, выращен-
ных в колхозных мектротеплицах, отпра-
влена в Москву.

Открылись парки
Веселый праздник, посвященный откры-

тию летнего сезона в Центральном парке
культуры и отдыха имени Горького, при-
влек сюда в4ера сотни тысяч москвичей.
Убегающие вдаль асфальтированные до-
рожки, прохладные струи фонтанов, наряд-
ные клумбы благоухающих цветов, бело-
снежные столики кафе, увенчанные широ-
кими куполами зонтов, многочисленные ат-
тракционы, гребные и моторные яодки, вы-
строившиеся минной вереницей вдоль гра-
нитно! набережной Москва-реки, заботли-
во подготовлены к встрече посетителей.

Торжественное открытие излюбленного
«ест.» отдых» москвиче! ознаменовалось
показом дневного фейерверка. Красивое
и эффектное зрелище: красные, зеленые,
желтые и синие клубы дыма яркими маз-
ками расцветили голубое небо.

Широко раскинулась обширная террито-
рия парка. Десятки всевозможных развле-
чений ждут посетителей в тенистых ал-
леях, в театрах, на эстрадах и площадях.
Куда прежде всего пойти, где лучше прове-
сти отдых? Немедленный ответ на яти и
другие, связанные с работой парка вопро-
сы гуляющие получали вчера у радиослра-
вочцика. Недалеко-от центрального входа
стоп иаящный ящик, соединенны! про-
водами с радиоузлом. Стоило только задать
вопрос, как нз небольшого репродуктора
ДОНОСИЛСЯ ответ дежурного работника пар-
ка, дающего требуемую справку.

Без всяких справочников превосходно
ориентировались в парке дети. Одни бы-
стро мчались на педальных автомобилях
по широкой «автостраде» от киоска сла-
достей до Массового поля. Другие, изобра-
зив собой блюстителей порядка, азартно ре-
гулировали езду лихих автомобилистов,

беспрестанно поднимая и опуская руки.
Третьи оживленным роем заполнили жи-
вописные уголки «базы школьника I пи-
онера».

Здесь он! оседлали дереияниых кове!,
слонов, бегемотов, свинок, качались на ка-
чшп, катались на лодках по зеркально-
«У пруду, упражнялись в четкой произво-
ш о п скороговорок, написанных на шн-
1ах: «Улыбалась Мила мню, мша Мил у
ищем иша» и т. п.

Тыпу гудяввих прорезывай белы» и

голубые майки бегунов. Мчались участни-
ки традиционно! эстафеты на приз газеты
«Вечерняя Москва». Старт н финиш — на
Массовом поле. Выиграла эстафету коман-
да «Спартака», пробежавшая 6.520 мет-
ров в 14 минут 15,4 секунды.

С неба доносился рокот моторов. Звене
самолетов, описывая над парком плавные
круги, приветствовало слет юных авиамо-
делистов. собравшягоГ вчера в Детском го-
родке. Навстречу аэропланам несся, свер-
кая серебряно! чешуей, дирижабль.

На Москва-реке вспенивали воду длин-
ные коричневые лодки. Происходила эста-
фета по академической гребле на приз в
честь канала Волга—Москва. Шумными
аплодисментами зрители встретили победи-
телей.

С наступлением сумерек зажглись ми-
риады электрических огней. Гуляющие
устремились в театры, кино, к эстрадных
сценам и танцовальным площадкам.

На громадной спене Зеленого театра вы-
ступали Государственный симфонический
оркестр и Государственный хор Союза ССР.

Массовое гулянье продолжалось до позд-
него вечера. Свыше 300 тысяч москвичей
отдыхало вчера в Центральном парке сто-
лицы.

• • *
Около 100 тысяч москвичей собралось

вчера на открытие Сокольнического парка
культуры н отдыха имени Бубнова. Целый
день здесь звенели музыка, песни, веселый
емех. Днем над парком появились дири-
жабли и самолеты. Они сбросили поздрави-
тельные листовки. Вечером состоялся боль-
шой концерт.

» • •
Вчера же в Ленинграде, Горьком, Киеве,

Харькове и других городах состоялись мас-
совые народные гулянья в парках, садах,
ва стадионах. Ясны! и темы! день при-
влек в «Ьипградскя! парк культуры и от-
дыха ям. Кирова десятки тысяч отдыхаю-
щих. Грандиозное гулинье, связанное с про-
водами военных чаете! в лагери, происхо
дило в Киевском саду ии. 1 мая. 20 ты-
сяч -дет»! посетили детский физкультурный
праздник иа харьковской стадионе Дворца
тонеров и октябрят. В Горьком состойся
большой физкультурный придай.

У петергофских фонтанов
1ВДЮТАД, 18 мая. (Корр. «Прааяы»).

Сегодня в Петергофе открылись фонтаны.
Свыше 100 тысяч ленинградцев съехались

«то красивейшее зрелище.
Час дня... Тысячи глаз устремлены на

золоченую фигуру Самсона, впирающе-
го львиную пасть.

Пограяичвяки-фанфариетн трубят при-
ветствие. Над старшины» дворцов взви-
вается алы! стат.

И тогда из львиной *пит« высоко в не-
бо поднимается водяной столб. На какую-то
долю секунды он застывает • иоадухе, по-
том его верхушка с шумом рушится вина.

Одна и друге! оживают многочислен-
ные золоченые фигуры Большого каска-
да. Вот скрещивают свои водяные мечи
мужественные воины, вот трубят в рако-
вины сказочные обитатели море!: наяды,
нереиды, тритоны. Мощные водяные струи

устремляются навстречу солнцу. Над Боль-
ший каскадом вспыхивает радуга.

•онтаиы оживает по всеиу парку. Здесь
и гигантская Пирамида, и Солнце, раз-
брызгивающее вокруг себя тончайше во-
дяные струи —лучи.

Фонтаны быот дружно я сильи. Две
е половиной тысячи трубок выбрасыва-
ют иииннутм 1,800 тысяч литров воды.

В «том году петергофские фонтаны помо-
лодели и приукрасив». Залом покрыты
червонным золотой фигуры, шито перело-
жены бассейны, ремонтируется стари во-
допроводная система фонтане».

...Шумно и весело в Петергофских пар-
ках. На зеленой траве расположили»» це-
лые семьи, большие компании.

До поздней ночи веселились ленинградцы
в Петергофском парке.

В.

Рецидив
идиотской болезни-

беспечности
15 марта в «Правде» была помещена

гаметка об «логской болезнл—беспечно-
сти в журнал* «Иеторик-мёркеист*. На
протяжении всего 19.16 года журнал этот
с усердием, достойным лучшего примене-
ния, предоставлял свои страницы для пе-
к и рекламы фашистской «исторической
науки» под невинным флагом «информа-
ции» о жизни научных учреждений за
рубежей.

Недавно редакция обрадовала подписчи-
ков журнала, разослав им — с немалым
опозданием — первый номер за нынешний
го]. На привычном иесте — в раяделе хре-
н и н «Историческая наука за рубежом»—
читатель находит «информацию», соста-
вленную в уже знакомом стиле. Правда, на
этот раз информация касается уже не Гер-
мании, а Америки.

«На сессии, посвященной внешней
политике, профессор Бемис заявил, что
американская политика со времени ми-
ровой войны «вернулась обратно к тра-
дициям отцов» и стала политикой «воз-
делывания собственного сада» и либе-
ральной внешнее торговой политики.
Проф. Рант возражал Беиигу и выступал
против изоляционизма, сделав при этом
выпад против автократических тенден-
ций генерала Арика (Араки?—И. К.),
Муссолини и Гитлера» (стр. 201).
Итак, профессор Райт совершил, с точ-

ки зрения редакции «Историка-марксиста»,
ужасное преступление: он « с а м м выпад»
против... Гитлера, Муссолини и Араки.
Иного слова, кроме как «выпад», почтен-
ная редакция не смогла отыскать в бога-
той сокровищнице русского языка для ха-
рактеристики выступления американского
профессора, позволившего себе не согла-
ситься с человеконенавистническими бред-
нями фашистских деятеле!.

Когда, наконец, редакция журнала
«Историк-марксист» научнтвя читать по-
мещаемый ею материал? И.

НА ЛЕТНИЕ
ПАСТБИЩА

ПЯТИГОРСК, 18 мая. (Корр. «Прияы»).
Мощным потоком движется иа горные
пастбища по специальным трактам скот
колхозов и совхозов Кабардино-Балка-
рии. В нескольких пестах специальные ко-
мяссии проверяют состояние скота. Его
купают и подвергают ветеринарному осяот-
ру. Чабаны, идущие в горы, обеспечены не-
обходимыми инструментами, жилищами, пи-
танием и т. д.

Начался также перегон: с зимних на
летние горные пастбища овечьих отар
Дагестана. Их сопровождают лучшие чаба-
ны, зоотехники, ветеринарные фельдшера.

К А З А Х О М ТЕАТР
ВОЗВРАТИЛСЯ В АЛМА-АТА

АЛМА-АТА, 18 мая. (Корр. «Пройды»).
Сегодня с гастролей в Москве и Ленинграде
в Алиа-Ата вернулся коллектив Казахского
государственного оперного театра. Трудя-
щиеся столицы Казахстана радостно встре-
тим своих любимых артистов.

% Ш Я 1937 г., № 13в (7101)

> 4 А Н Щ Т ФРОЛОВ
не* штаг

СТАЛНГРАД, 18 н м . (Кар». «Пров-
ЯЫ>). Население хуторов Буренина и Пан-
кина. Нвяевсмго ряшияиа, Огаинградем!
области, вот уже несвоим лет терроризо-
ваяо иолодым, но вконец обнаглевши* ху-
лжганоя АлеЕсандрои Фроловым. В 1933 г.
колхозники пожаловались было ва него в
раЯвнную я-и.тнпито, Фролова арестовали,
во через пять дней он евова вернулся.

— Я парень решвтмиый, — авяиш
ви,—что задуяал—сделай. Н« смейте жа-
ловаться. Убью, аарежт, и иве ничего ве
б у т , — у иевя отец » Москве, в Верховном
суде работает.

Секретарь райжома партии Мяевивов
проводил совещание трактористов. Фролов
гут «е, при спретаре мйкоаа, избы двух
т»аии»истов. И действгЬедьво/вачем « у
аа это не бьмо!

Фролову уступали во всей: првдостяв4«-
ат еиу работу, какув) он сан себе выби-
рал, комсомольская организация приняла
его в комсомол. Не Фролов оставался ве-
пеправим: он поджег' дои колхозника Сма-
рова, во дворе которого стаял колхозны!
скот. По жалобе колхоза Фроловым завя-
«ась районная, областная в веепублвкаи-
ская прокуратура, но через месяц бандит
снова вернулся дово1: еталивградевям
«•кслерты* д а н вашпачене, что у вето
спонижениая риеняеиость». Вернувшись
доиой, Фролов «анязал дружбу е З а к и п и
и Вяасовыи — сыновьями (иитраатвв, бе-
льм офицеров-карателей. Он стал евье бо-
лее нагло расправляться е кмховвшивя
обществеииикаии села.

Старшего агронома Пащенко и ааввдтиь
щего хатой-лабораторией Климова Фролчв
пытался застрелить т ружья. Ворвавшись
ня свадьбу к колхознику Лоснлъшг, он •«-
бил ем и разогнал госте!. I иая в
клубе он избил комсорга Ленива и двух
девушек-колхозниц н разогнал еобравм
молодежи.

Колхозники потребовали от райокмг*
прокурора Федорищева, председателя рай-
исполкома Морозова и секретаря райкома
Мясникова убрать бандит*. Никакого
впечатления! В колхоз из района даже
никто не явился.

На районном партийном собрание вы-
ступил председатель Упорниковского сель-
совета Чеботарев. Он потребовал положить
конец преступной беспомощности вехаег-
ских районных властей и убрать Фролова
из колхоза. Над Чеботаревым только
посмеялась, а районный яровурор Федорв-
швв обвинял его в том, что «и «не умеет
воспитывать хороших парней». После это-
го, 9 мая Фролов явился на заседание пра-
вления колхоза, где присутствовало 40 че-
ловек. Он избял колхозника Трунова, схва-
тил горящую лампу и пытался бросать «е
в собравшихся. Все разбежались, ааееда-
ние было сорванб. И опять на райов* ни-'
кто не явился.

Тогда председатель сельсовета Чеботарев
послал телеграмму в Москву на имя юв.
В. М. Молотова. В этот же день в колхозе
было получено сообщение-прокурора Союза
ССР тов. Вышинского о том, что иа месте
выехал следователь по важнейшим делая
Шейнин.

Фролов арестован.

МАГАЗИНЫ
В ТУНДРЕ

КРАСНОЯРСК 18 иая. (Корр. «Пвм-
цы»), В тундре Красноярского края строят-
ся 13 магазинов, в которых оленеводы и
охотники найдут все необходимое, начи-
ная от продуктов питания и кончая про-
мышленными товарами широкого потребле-
вия. Для храневия товаров в тундре стро-
ятся 6 складов. К концу год» будут рабо-
тать десять новых хлебопекарен. . .

• . ' • '

ПРОИСШЕСТВИЯ
*Р Присвоивший миигиции ммярувяи*

11 иая в «Правде» сообщалось о просчете
заведующего денежной кладовой сберега-
тельной кассы Ростокинского района С. I .
Иванова, передавшего кому-то на получа-
телей на 9.000 рублен облигаций массо-
вых займов.

Обслиовате, промаеденноо работника-
ми Московского уголовного розыска, уста-
новило, что облигации получил кассир
«Глапмашдетали» Наркомата легкой про-
мышленности А. С. Курносенков, который
И1 присвоил. Вчера при обыске ва -квар-
тире Курносенкова в войлочном матраце
детской кроватки найдено облигаций на
6.000 рублей. Остальные присвоенные об-
лигации кассир успея ааложип, а деньги
растратить.

Курносенков привлекается и тгмовноЯ
ответственности.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВИП(б)

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
и поступает в продажу
овошюрв

С. УРА НОВ.
О НЕКОТОРЫХ КОВАРНЫХ
ПРИЕМАХ ВЕРБОВОЧНОЙ
РАБОТЫ ИНОСТРАННЫХ
РАЗВЕДОК. 2-е иаданае.
Тирах 600.000. Цена 30 коп.

ИНСТИТУТ иШЖОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

при ЦК ВНП(б)
22 мая, в 18 час. ЭО инн. по ио-

гконгкому времени. чере.1 радиостан-
цию имени Клмннтерия передает лек-
цию по курсу леииниюа на пкг-
•СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА БОЛЬШВ>

В1ПША».
Аатор лекции т. ВЫОГРЯНСКИ* В. А.

8аи. директора Ии та ЫАОНЛЫШВА.

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕХАНИЗАЦИИ

СОЦ. СЕЛЬСКОГО ХОЗ-ВА
Заочно» отделан».

О В ' Н В Л Я К Т
Прием студентов ка 1937786 учеб»

ный год на вса курсы факультета
ниженероа-мехаинков по акгплоата*
ции и ремонту трантороа и с.-х.
машин.

Подробный простят ка две 20-коп.
марки по адресу: Ища— В, Навое
шоссе, корпус 1В, Отделение авоио.
го овучеина Мив. ащ-та мнам.
со», сикх, юа-аа.

Днгопи-

НА ЛУЧШИЕ ЭКРАНМ ы>ю»А ВЫПУСКАСТСЯ гшвмг

ЗВУКОВОЙ хУАШксстмтм! «ИАЬМ

ПМШВМОТВО
иштпшяик

ОРДЕНА «мим*
кино СТУДИИ
.ЛЕНФЙЛЬМ'

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
ПОЛЫНОЙ — ПМЧаи дани ФИЛИАЛ

ВОЛЬШОГО-Оаеитахлн йен Ыа.ЛЫвг-
8 аб т. В-Отслло! КАМКГНЫВ—Деп
селищ ИЫ. ВО ЫЕЯКРХОЛЬДА-Гове
от уиа| ИМ. ВВГ. ВАХТАНГОВА—спект.
Поливов день аамекявтем спвкт. Иного

«'та ударников действительны. Неже-
двющ. воспольаоватьел рааояыая би-
летами воаврашают нх в кассу театра
до начала спект.; ЦВНТР. ТЕАТР
КГАРИОЙ АГМИИ-ВаквытыясиеяЦмь,
дгЯствят. тал. N1 17Э. ГОСТРАИ—ВМм
сплетни; |>ЕАЛИ1 ТИЧВГКИИ— Свои сеиьв<
ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в пом. т-ра Ленсове-
та) доект. т-рп Сатиры—ОмасныЯ кяаатал]
ОАТИРЫ - Иепгие мвыви. 30/У -
•и. об'ивлен. Ночной сиотв — пойдет
пьеса Паюишепи Ле*.Ягма| О1ТВ-
1'КТТЫ - Цыганская лиловы 1-Й ГОС-
ЦИРК—Сегодня И ааитра последние два
дня работы пивка— ПОЛЫНОК ЦИРКО-
ВОЙ ПРЕДСТАВЛЕНИИ в 9 отд. Та-
лоны абонемента действительны. Нач.
и 8 ч. веч. (

ЦПКнО ни. ГОРЬКОГО —3АКР. ДРАЛ.
ТКАтТ-Оп. Налоге тени « в ш и т я

А. ЭРМИТАЖ " Г д ' Г
И м о я

0ТНРЫТИК ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ.

; И О К ТХАГР ОИЖГЖТТЫ.
НОВЫЙ ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР.
СИМФОНИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ

на новой тЪамтнаши.
КИНО-ТКАТР.

Теввчпоция сада •яячят»ль»е росши-
ревя. Гестами. Оввествы. Дшнв.

ПОДРОВНООМ В АФИШАХ.

АЛРЕП РЕДАКЦИИ в ИЭД-ВА. М о с в в а, 40.
иыщлгивели и тваягоовта — Д 8-11-0*1 Торговой!

' Ф»ль«тоиов - Д 8-»а-Яв( Крятнга в бнвлвог».—
—Д а-П-04| Торгоао^шшкмого — Д 9-1

К В О » . ^ Д Т № > Т | И

ли». .Пвавлы.. д. М..ТВЛВФОНЫ ОТДДЫЮВ_»
-Д8-10-В4| Иностранного-"Я Г11-ОВ, Инфониния
Нллкктваияоииго - Д а-аа-Ок) Ояааопмнп

[ЛОВ РВДАМЦИИ1 Свв«яоч»о1я ««Р» Д
-да.11ПйГпвг»и &пч. ш амжнн.-
ав-да-1В-«4| КорявТнШнЛЯ»!. нимм.-/

Пввтяйного—Д В-1О4О1 Сов. (I р т цьггва — д В-11 -1я|
ч ООнороа В1ЧИТИ — Д а-Ю-та. Школы, науки я «ыта

Отлааа о С я а м в я й - ДВ-М-Н) О кдостам* гааегы

•овяяогв-Да.Я*-ОТ| СМ
-ДВ-11-1В! Иешуггтян-

я своя сооОнмть »•

УРЛМНОИОЧОНИЫЙ ГлямитяЛВ—29807. Типография гамты сПроа**» я ш м Столики. Иац. Л 385.


