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ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА. 3. Бояопш-О но-
вых пищевых продуктах, спросе потребителя
и задачах торговли. П. Кияустяя—Можно ля
ждать от Наркоылеса бумаги? Академик
А. Костяков — Насущные вопросы мелиора-
ции. Г. ПяЛаявшовош! — Терпимо ли это?
(3 стр.).

СТАТЬЯ. Н. Ц Д — ийя — Испытанное

• стр.).

А. Амксаадровскнй — Беспечность Че-
ливийского обкома комсомол* (2 стр.).

М. Кругов—Антипартийные методы в л од-
бор* кадров (2 стр.).

К* Алабя — Навести порядок в работах
по реконструкции Москвы (4 стр.).

N. Крупская — Страница далекого про-
шлого (4 стр.).

Д. Вадимов — Патриоты села Лозоваткн
(4 стр.).

А» Шкваряя — сСобственные» дачи за го-
еудврстниыи счет (4 стр.).

НОМЕРЕ::':^;1 1 ^
Беседа Блюма с тов. Л и т в и н о в ы м : ^ с т р . ) .
На фронтах в Испании (б стр.).

Речь японского военного министра Су»

гияма (Б стр.).

Выступление Идена на имперской конфе-
ренции в Лондоне (5 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Т. Кор*
радов — Летаргический сон Лондонского
комитета (5 стр.)1.

РЕШИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ
РАБОТУ ОСОАВИАХИМА

Многомиллионный Осоавнахии—одно из
самых популярных добровольных обществ
нашей страны. Граждане Советского Союза
вадгг в Осоавиахиме ту организацию, ко-
торая призвана крепить обороноспособность
родины, помогать широкий народный мас-
сам готовить кадры и резервы вооружен-
ных защитников страны социализма. Не
во всей, однако, Оеоааииия оправдывает
яти требования трудящихся, и ве всегда он
стоит на уровве слоях больших н ответ-
ственных задач. Указания Центрального
Комитета партии о перестройке работы
Оеоавиахна реализуются крайне медленно.

Одной из задач Осоаввахвиа является
подготовка молодых граждан нашей стра-
ны к вступлению в ряды Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии. Осоавяахвм распола-
гает для итого тысячами учебных пунктов
и сотнями лагерей. Он ииеет кадры для
»той подготовки. У него до накоплен
опыт его! работы. И все же до последнего
времени Осоавиахим не сумел обеспечить
высокое качество военной учебы допризыв-
ников. Командиры воинских частей, куда
явились молодые люди, прошедшее на Ура-
ле обучение на пунктах О с о а в т г а а , пло-
хо отзываются о боевой м политической
подготовке этого пополнения. Неудовлетво-
рительно училась молодежь в Восточной
Сибири и Азово-Черноиорском крае. Если
исключать город Москву, то даже и Мо-
сковская область недостаточно удовлетво-
рительно готовит допризывников. В атом
сказались организационные неноши Оео-
авнахнщ, в первую очередь неумение ис-
пользовать свои силы, средства и опыт.

Стрелковая подготовка всегда являлась
важаейшей частью работы Осоавиахяиа.
За три года в вашей стране подготовлено
1.700 тысяч ворошиловских стрелков. В
прошлом году 80 тысяч человек получили
значки ворошиловского стрелка 2-й сту-
пени. При всем атом Осоавнахам не взбе-
жал серьезных упущений. В некоторых
случаях значки получали люди недоста-
точно подготовленные в стреловом от-
ношении. После того, как й е н обще-
ства получал значок мрошаловского
стрелка, организации сплоиь да ра-
дом- забывали о нем, не заботилась о его
дальнейшей военной подготовке. Это пе-
чально* полвжляие особенно наглядно вы-
явялось„ш провамдвиягахед ведами» про-
верочных стрельбах, когда в некоторых
районах только 2 — 3 прея, всей массы
ворошиловских стрелков смогла повторить
требуемый зачет.

Обучая стрельбе из винтовки, „Осоавва-
хин непростительно забывал о подготовке
бойцов другого огвестрельаого оружая, в
первую очередь пулеметчиков. Кто же те-
перь не знает, как широко будет исполь-
зован в современном бою пулемет, являю-
щийся не только оружием пехоты н кава-
лерии, во и авиации и мотомехвойск! По-
чин Москвы в подготовке пулеметчиков за-
служивает того, чтобы его подхватили л
другие города а области.

Шесть с лишним миллионов граждан ва-
шей страны сдали нормы готовности к про-
тивовоздушной н химической обороне
(ПВХО). Тем не менее работу О е м а м т а
н в «той области удовлетворительной при-
знать нельзя. Много тут еще показ-
ного, плохо с кадраня. Наряду с отлич-
ной подготовкой некоторых предприятий к
противовоздушной обороне существуют и
такие, пе.атв дело поставлено нз рук вон
плохо. Опыт войны в Испании показывает,
насколиэт>мжно мблаговремевяо учить
широкие наосы населения обороняться от
воздушного врага. Надо неустанно забо-
титься о повышении квалификации тех,
Мо уже сдал нормы ПВХО, чтобы не по-
вторять печальной истории с ворошилов-
скими стрелками.

Большой интерес проявляет наша моло-
дежь к военно-морскому' делу. Этот инте-
рес естественен: наша страна — великая
морская держава. Имеется полная возмож-
ность широко развернуть в отлично поста-
мть военно-морскую учебу ва наших
огромных внутренних водных магистралях
п здесь готовить массы нашей молодежн к
почетной вахте на морских рубежах ро-
дины.

И, наконец, широко известен размах
акнаработы в паше! стране. За 1936 год
в мроклубах Осмвиахияя обучены ты-
сяча пилотов я инструкторе*. Агроклу-
бы та* же необходимы нашей молодежи,
как библиотека, театр, кино. Выявилось
уже немало передовых организаций. Но
и в згой области работы Дкоавиахим
не проявляет себя достаточно активным

организатором. Авнаработа Осоавиахииа
проходит под знаком крохоборчества. Круп-
нейшими нзянаии проникнута работа в
области парашютизма и планеризма — этой
массовой резервной базы авиакадров.

Таково положение в некоторых наиболее
ьажиых областях деятельности общества.
Уже из этого видно, как серьезно и реши-
тельно должны улучшать свою работу осо-
авиахнмоиские организации и какой раз-
мах она должна принять. Наступило ле-
те—самая подходящая пора для разверты-
вания массовой оборонной работы. Оеоавиа-
хпмовские организации уже сейчас долж-
ны пропереть готовность к летней работа
всех своих кадров н своей материальной
базы, которая, кстати сказать, сохраняет-
ся далеко не блестяще,

Успех работы организаций Оооавиахина
зависит от подготовленности и проверенно-
стк его руководящих кадров. При той ор-
ганизационной рыхлости, которая еще на-
блюдается в Осоавяахиме, при близоруко-
сти его руководителей в везианин соб-
ственных работников, ва ответственных по-
стах общества часто оказываются люди, не-
способные вести ответственную оборонную
общественную работу. Больше того, к руко-
водству в Осоавиахнме нередко пробирают-
ся и враги народа, которые всегда стре-
мились пролезть во всякую щель на участ-
ке оборонной работы. Бдительности, осно-
ванной на сознания своей высокой ответ-
ственности перед страной за укрепление ее
обороны,—вот чего до сих пор нехватает
организациям Осоавиахниа.

Это чувство ответственности в Оеоавна-
хине не воспитывается. Деятельность мно-
гих его организаций аполитична. Часто ру-
ководители партийных и советских органов
смотрят на работу общества сквозь паль
цы. Самое состояние Осоавяахима в таких
областях, как Свердловская, Восточно-Си-
бирская, Оренбургская, Курская, служат
свидетельством того, что здесь никто Осо-
авиахииом не интересовался. Многочисленны
случаи, когда на осоавиадииовскую работу
посылают людей проштрафившихся. Будет
ли в этих условиях воспитываться у осо-
авнахимовских работников сознание высо-
кой ответственности за порученную нн ра-
боту!..

Особо с ж у е т сказать о член» Осоавиа-
хииа — коммунистах, большевик, где бы
он ни был, в какой бы организации нн со-
стоял, ни работал, всегда отличается своей
активностью, преданностью делу, всегда
выступает вожаком массы, увлекает лич-
ным примером, служит образпом дмецвлли-
ны н воспитывает у окружающих созна-
ние своего долга н высокую бдительность.
Многие конмунисты, состоящие членами
Осоавиахяиа, не проявляют «тих больше-
вистских качеств в работе своего общества.
Как-то повелось, что многие коимуингты
лишь формально, состоят в Осоавиахиие.
только числятся в нем. Это — недостойно
большевиков.

Осоаинахам — добровольная обществен-
ная организация. Она должна высоко дер-
жать знамя демократизм». Между тем
демократические принципы в Осоавиахиме
грубо попираются. Процветают назначен
ство н кооптация. Руководители перед и к -
сами не отчитываются. Это породило у
многих руководителей зазнайство и беспеч-
ность, сузило критику и самокритику в
обществе, тормозит активность его членов
и замораживает их творческую самодея-
тельность.

В июне Осоавхахим начинает отчетно-
выборную кампанию. Если Центральны!
совет Осоавиахима решительно не уяуч-
шит своего руководства, в первую очередь
по1готовкой кадров, если общество не

ликвидирует своей организационно! распу-
щенности, то и те 6 с половиной мил-
лионов членов, что остались у Осоавиахи-

после перерегистрации, работать как
следует не будут.

Очаги войны на Востоке а Западе не по-,
тухли. Опасность войны усиливается с
каждым днем. Больше того, буржуазные
деятели асе чаще и чаще оаенивают на-
стоящую обстановку как предвоенную.
Тем лучше должва проводиться работа по
укропленя» обороны нашей страны, тем
больше внимания обязаны обращать на нее
партийные, комсомольские в профсоюзные
организации.

Осоаваахаму много дано — с него н
спрашивать надо гораздо больше, чей >то
было до сих пор. К сожалению, обкомы
и крайкомы партии не уделяют этой важ-
нейшей общественной организации необхо-
димого внимания.

В последний час
ОЮЛЩЕНМ ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА К Л И П НАЦИЙ

ЖЕНВВА, 20 мая. (ТАСС). Генеральный
секретарь Лиги наций Авеноль получил от
испанского правительства телеграмму сле-
дующего содержания:

«По требованию испанского прави-
тельства Совет Лиги наци! созвал в де
кабре 1936 года чрезвычайную сессию
для обсуждения, ва основе 11-й статьи
устаю Лиги, положения, создавшегося
в результате интервенции в Испании
некоторых держав. Пользуясь случаен,
правительство решительно заявляет, что
резолюция, принятая Советам Лиги ва-
цнй на заседании от 12 декабря, ве
нечерпала обсуждавшегося «опроса в что
испанское правительство сохранил» и
собой право в случае, если таге потре-
бует обстановка, поставить перед Сове-
том Лиги напи! вопрос о дальнейшем
обсуждении указанной проблемы.

По ииеаяю испанского давятаяиАя,

ильвейшее развитие иностранной ин-
тервенции в Испании приняло после
вынесении указанной резолюции такие
размеры, что, несомненно, можно гово-
рить о наличии обстановки, требующей
дальнейшего обсуждегяя Советом Лиги
наций вопроса, явивш тося предметом
дискуссии на чрезвычайной сессии в
декабре 191)6 года. В этих целях я
имею честь просить Вас мести упомя-
нутый вопрос в порядок дня очередно!
сессии Совета Лиги наций».

Телеграмма подписана министром иностран-
ных дел Испании Хиралем и датирована
19 мая.

В соответствии с требованием, содержа-
щимся в телеграмме, генеральный секре-
тарь Лиги вацяй внес обращение испан-
ского правительства в повестку дня оче-
редной сессия Совета Лиги наций, откры-
вающейся И пая.

БЕСЕДА БЛЮМА'
С ТОВ. ЛИТВИНОВЫМ

ПАРИ, 20 мая. (ТАСС). Вчера. 19
мая, глава французской» правительства
Бди* васвяи в помещении полпредства

• *

ЛОНДОН, 19 а и . ГГАСС). Парижски
корреспондент газеты «Манчестер гардяен»
подчеркивает важность переговоров между
тов. Лвтаваовым и французский няяяетвам
иностраавых ил Дмьбосом, указывая, ч я
»ти переговоры подтвердив яезыблаяасп
Франко-советского договора.

Корреспондент отмечает также, что в
коняннпае об «тих переговорах употребле-
но выражение тов. Литвинова о «мхва-
неяня яемямаго нива».

БЕРЛИН, 19 мая. (ТАСС). Гернмевая
печать пристально следит за дипломатиче-
скими переговорами в Париже. Фашист-
ские газеты с недовольством подчеркивая»,
что «большую дипломатическую недели) в
Париже открыл руководитель еоветсвен
дипломатии Литвинов своими беседами е
Блюиои я Дельбосои». '

СООР яаЙявяге яояясеава явастваяных
дел ООСг ивв. Ляпанная в ввел с ним

Ряд бемавенш газет («вавляеа* #ер-
зевцевтеяг», «Певшее тагеблатт») «реа
гнргв» на птблвяяааяиое в Парвже ком
н и м и а басам та». 1атввв*аа с Дельбо-
еон обдоиыяя ваявший и фраяю-еевет-
екн! к и т а ввивши наншвдя.

•аЛВАВ*. ) 0 шаа. (ТАСС). Пааажсаай
т ы сЕтвив вявиавеаи

мии*итаву§
Ьиия в „.,
во-советеких отвешена! в результате »твх
переговоров отпадает.

«Фраиао-оовекам «ношения, — пи-
имт корреспондент, — теперь, вокалу!,
еще более укрепились, что подтверждает-
ся также плохая аастроевиеи Берлина
н Рима. Одновременно отпадает иллюзия
отвосятеои зафавш 1иги ваяв!».

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИСПАНИЯ
ПОДДЕРЖИВАЕТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕГРИНА
ВАЛЕНСИЯ, 19 мая. (Спец. корр. ТАСС).

Орган испанской компартии «Мундо обре-
ро» считает, что новое правительство Ис-
панской республики, в котором отсутствуют
лишь представители анархо;синдикалн«т-
ской Национальной конфедерации труд»,
является полным я лучшим выражением
единства народного фронта, поскольку Все-
общий рабочий союз, формально не входя-
щий в правительство, фактически предста-
влен в нем социалистами н коммунистам!.

Программа нового правительства, пишет
газета, »то — выражение воли всего наро-
да. Лишь безответственные элементы смеют
уверять, что образование этого правитель-
ства является шагом назад. Все партии
народного фронта так же, как и бойцы на
фронте, с внтузиазмом приветствуют нави
правительство в никому не позволят ком-
прометировать правительство победы подо-
зрительными лозунгами. Они не позволят
также фашиста* наносить удавы а спину
революция.

«Мундо обрвро» печатает декларацию
мадридского областного комитета компар-
тия, призывающую всех антифашистов к
твердой поддержке нового правительства.
Мадридские коммунисты, пишет газета, го-
рячо приветствуют правительство Негрива.
В редакционной статье газета требует, что-
бы новое правительство распустило троц-
кистскую ПОУМ а арестовало ее вожаков.

«Мундо обреро» считает, что лучшей
внешней политикой нового нииистра
иностранных дел будет продолжение поли-

тики Альвареса «ель Вайо, которому газета
в самых сердечных словах выражает свою
благодарность.

• • •
ПАРИЖ, 2 0 я м . (ТАСС). По сообщению

агентства Гааае ив Валенсии, после оков
чания заседаввя Совета иииисгров Эриая
яее, министр народного просвещения н
здравоохранения, сказал журналистам:

«После своей декларации в Совете
министров председатель Совета миаи-
стров Негриа заявил, что внутреннее по-
лолинне, с точке зрения общественного
порядка, является удовлетворительным.
Правительство не потерпит нн малейше-
го нарушения спокойствия в тылу. От-
крытие варлаяеята состоится в начале
•юна. Совет иямстро» постановил, что
серебре I валим долиты быть сданы в
банка в обмен иа бумажные деяьгя. Вся-
кое пряпраппаняе валюты будет рас-
сматривали вая контрабанда».

• • >

ЛОНДОН, 19 я и . (ТАСС). Корреспондент
агентства Рейтер сообщает нз Бильбао, что
образование нового испанского правитель-
ства встречено е большим удовлетворе-
нием я Стране Басков.

Новы! преиьер-министр Негрнн в своей
обращевин в глазе баскского правитель-
ства Агирре заяви, что правительство уже
обсуждало положение в Стране Басков я
реипмо уделить «тому вопросу особое вни-

«ФРИТЕ РОХО» О РАБОТЕ ВОЕННОГО Ш Ш Ш А Т А
ВАЛВНСЯЯ, 19 иая. (Спец. корр. ТАСС),

«•ренте рою» печатает иа первой полосе
большую статью, посвященную успешной
работе военного комиссариат» я его даль-
нейшим задачам.

19 мая под председательством генералъ
ного военного комиссара Альвареса дель
Вайо состоялось заседание, на котором бы-
ло принято решение о развертывании рабо-
ты комиссариата.

На заседании было высказано пожела-
вве о еоедаяая центрального воеаного ко-
иисеарвата, в зелен иа которого будут на-
ходиться сухопутны», воздушные в иор-
ские с н ы .

Орган компартии ••реете рою» в
исключительно теплых и еердмвых словах
выражает признательность Альваресу дель
В а м и его блестящее успехи на посту ге-
иеральиого военного коииееара.

ТЕЛЕГРАММА БАСКСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
КОМИТЕТУ ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

В телеграмме указывается, что имеется
много жертв, • особенности среди женщин
н дета!.

ЛОНДОН, 19 н и . (ТАСС). По сообще-
нием иа Испании, Аморебшта (к востоку
от Бильбао) сильно пострадала от бом-
бамявовен, произведенной мятежниками

6 С

ПАРИЖ. 20 мая. (ТАСС). Как переда-
ет агентство Гавас из Бнльбао, правитель-
ство автономно! области басков отправило
Лондонскому комитету по невмешательству
телеграмму, в которой напоминает об угро-
зе генерала Мола превратить страяу бае-
ков в кладбище.

Баскское правительство обращает ввя-
найме комитета на разрушение мятежни-
ками городов Дуранго, [ерника. Боливар,
Эйбар и Эльгета и в частности иа то, что
германская авиация, находящаяся на
службе у мятежников, продолжает своя
преступные действия, бомбардируя Мув-
гню, Ларраури, Марури, Ларрабесуа и
Плеясию, сбрасывая огромное количество
зажигательных бомб и расстреливая из
пулеиетов гражданское население.

16 иая. Самолеты мятежников забросали
Амвевшту зажигательными бомбами. Де-
реяяя Леиояя (в двух с половиной мили
от Аиормюты) также подверглась сильной
бомбардаровке. Как сообщает агентство
Рейтер вз Бвльбао, оба зтя пункта сейчас
представляют собой такую же вартиву
раавуипвнл, вав я Дурааго, ВИар я Гер-

МОРСКОЯ
СМОТР

В СПИТХЭД1
ПОРТСМУТ, 20 м и . (Спец. корр. ТАСС),

'егодня в Спяпэде состоялся морской
смотр по случаю коронации короля. На
боргу королевской яхты король сегодня
привял иностранных и английских адми-
ралов, а также командира линкора «Ма-
рат» флагмана второго ранга тов. В. Ива-
нова.

Полпред СССР в Великобритании тов.
Майский находился в числе гостей англий-
ского правительства на борту линкора
«Стратмор».

ПОРТСМУТ, 20 м и . (Сев. мяо. «Прав-
I»), В смотре участвовала 160 англмй-

сках кораблей и 17 кораблей иностранных
флотов, в том числе советский линейный
корабль «Марат». Смотр закончился воз-
душным парадом, в котором участвовала
108 самолетов « р е ю !

ПОСПИЯ ПАРИЖСКУЮ
ВЫСТАВКУ

ПАРИЖ. 20 мая. (ТАСС). Вчера со
строительством всемирной Парижской вы-
ставки 1937 г. и с советским павильоном
иа пой выстави- знакомился находящийся
в Париже наро]ны! комиссар иностранных
дел СССР тов. Литвинов. Вместе с тов. Лит-
вввовын выставку посетили генеральный
коинееар советской части выставки тов.
И. М. Межлаук в поверенный в делах СССР
во Фраияяа тов. Гкршфельд.

В советском павильоне круглые сутки
идут работы по размещению прибывших из
Москвы вксцонатов. Прибыло, как извест-
но, 9 вагонов с »1спонатами. Сегодня
яош> ожидается прибытие остальных
17. ЯГвяи а

Д. Ф, Аятвсмлй — старейший токарь-стахаиовец
строительного завода имени В. В. Куйбышева. '

Коломенского
Фото N.

ДЕРЗКАЯ ВЫХОДКА ЯПОНСКИХ ШПИОНОВ
ХАБАРОВСК, 20 ная. (ТАСС). Здесь по-

лучено сообщение о том. что 14 н и наря-
дом иогранохршы СССР, производившим
обход границы в района Славянка, был об-
наружен в двух с половиной квлонетрах от
лигой границы на территории СССР зама-
скированный полевой телефонный кабель,
проложенный от линии границы. Следуя
вдоль по кабелю, наряд вскоре нагнал двух
неизвестных лиц, которые, заметив погра-
ничников, открыли по ним стрельбу. В ре-
зультате завязавшейся перестрелки одна

иа нарушителей был убит, другой а» успел
скрытия в направлении навчжурской тер-
ритории. [

В резтяьтате промввяишого обследова-
ния нестности было установлено, что обиа-
ружеины! погранохраной телефонный ка-
бель был проложен от линии границы
в глубь территории СССР с явной целью
включения в советскую пограничную теле-
фонную линию. На месте инцидента подоб-
рано 6 мотков полевого кабеля, 6 кирко-
мотыг, 1 кусачки и другие предметы.

Всесоюзное соревнование женских тракторных
бригад, трактористок и комбайнерок

ЦК ВЛКОМ я Наркомзем СССР одобря-
ли предложение передовых трактористок н
бригадиров женских тракторных бригад —
продолжить в 10.17 году социалистическое
соревнование между женсквми тражторш-
ня бригадами, трактористками и комбай-
нерками.

Обязательное условие соревнования —
выполнение всех работ на «хорошо» и
«отлично».

Всесоюзное первенство б у т прясуяяе-
но тем женским трактирным бригадам,
женским комбайновым аггрегатам, жеяшя-
нам-бригадирам, трактористкам н комбай-
неркаи, которые повысят дневную я се-
зонную выработку на хаяды! трмтор я
комбайн по сравнению с плановым задани-
ем и проиаведут все работы в строго уста-
новленные агротехнические сроки. Пря
втом необходимо сэкономить не менее
5 прои. горючего против установленных
норм расхода на трактор и ва комбайн я
сдать по окончании работ машины в хоро-
шея состояния.

В бригадах должна быть проведена агро-
техническая учеба с тон, чтобы к концу
сезона трактористки 2-й категории повы-
сили свою квалификацию и получили зва-
ние трактористок первой категория, кди-
байяеркн освоили бы комбайн до уровня
мастера комбайновой уборки, повысили бы
свои знания и хорошо организовали куль-
турный досуг и быт.

В агротехническую учебу должны быть
вовлечены калхозяняы-гфняеюцяцы, ко»
торых нужно подготовить в юнцу сезона
на трактористок.

Для руководства соревнованием органи-
зован всесоюзный комитет. Будут органи-
зованы также республиканские, краевые и
областные комитеты.

Окончательные итоги соревнования в
районах, областях, краях, национальных
республиках нужно подвести после окон-
чания всех сельскохозяйственных работ я
представить их к 1 декабря всесоюзному
комитету по руководству соремоваяяея.

ОБ № Ж Д Е Ш тов. ТОРОПЧЕНОВА С. Н,
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРОДНОГО КОМИССАРА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР
Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР постановляет:
Утвердить тов. Тврапченава Сергея Николаевича Заместителей Народного Комис-

сара Путей Сообщения.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
И. о. Секретаря Центрального Исполнительного Комитета СССР

К УНШЛИХТ.
Москва, Кремль. 2 0 яая 1937 г.

ИНТЕРВЕНТЫ ПРОДОЛЖАЮТ
ПЕРЕБРОСКУ ВОЙСК ДЛЯ ФРАНКО

ВАЛВНОНЯ, 2*0 мая. (Спм,
«Ояяяммя»), По сведениям, опубликован-
ным сегодня в испанской печати, из
итальянского порта Слеция 3 мая вышли
в испанские порты, занятые мятежника-
ми, два парохода с оружием, а 6 мая—
еще два парохода. Сейчас с некоторым
опозданием стало также известно, что в
:оследних числах апреля из итальянского
порта Галиаря вышел пароход «Сциенья»

4 тыс. человек для пополнении итальян-
ЕИХ дивизий, действующих в Испании.

На бискайском фронте, у горы Солыпяе,
обнаружен труп германского мотоцикли-
ста. В карманах убитого найдены доку-
менты на имя Адальберта Буц и письмо с
почтовым штемпелем гор. Марбах. закан-
чивающееся словами: «Вернись скорее в
свое! любяще! матеря».

Вчера два фашистских самолета е
острова Майорка, где, как известно, рас-
положена итальянская авиабаза, бомбар-
дировали и сожгли испанский торговый
пароход (Лагасби», следовавший вдоль
побережья из Барселоны в Валенсию. По-
чти вся команда успела благополучно сой-
ти с парохода (погиб один матрос и ране-
ны двое). По заявлению команды, за дви-
жением гярохола с самого утра следил
итальянский крейсер, который ушел с го-
ризонта лишь незадолго до появления фа-
шистских бомбардировщиков.

Испанское правительство только-что
выпустило • Белую книгу», представляю-
щую собой сборник документов и фактов
об итало-герианской интервенции в Ис-
пании.

ЬТв



АНТИПАРТИЙНЫЕ
МЕТОДЫ В ПОДБОРЕ

КАДРОВ
(По телефону от сшерцонкого корреспоицанта «Правды»)

На протяжения последних лет бдитель-
ность в работе Свердловского обком» пар-
т«н отсутствовала. Известно, что в аппарат
обкома довольно легю пробирались враги.
Известно и то, что в .подборе кадров глав-
ную роль играла, отнюдь не црвверса аав-
ТВЙных качеств человека, его предапность
Центральному Комитету п а р т . Осмвмй
подход был друге! — «вой ля т сураль-
екяй парень». Тяж часто мктмвал • се-
кретарь обком Кабаков • еицитцп гор-
няя» Кузнецов. '

Антипартийны! методы подбора кадров,
отсутствие бдитыьиости сказались я при
выборах партяйпп органов. Приведен
только вин щмяер. Когда на ре-
жевском ра1«явом партяйноя собрания
обсуждался новы! состав районного коми-
тета, яягго не яозражал против кандии-
туры будущего секретаря райкояа Игна-
тенко. А яногне шали, что он выходец из
другой партия. Однажды уже исключался
яз ВКЩб). Как руководитель партийной
работы ов всячески разваливал м. 1 все
же Игватевко был избран п районный ко-
митет, а затея 1 секретарея райкояа. Ско-
ро он должен поехать как делегат я на
«властную партийную конференцию.

Неделя три спустя после выборов, в
Свердловский обком стали поступать мати»
риалы, разоблачающие Игнатенко. Казалось
бы, обкоя должен был немедленно проверять
яти материалы • ншедлевно созвать рай-
онное партийное собрание. Обкоя (того ее
еилал. Собрание решили не созывать ю
окончания сева. А пока Игнатенко провд-
пвает сев.

• — Если бы раньше известны были ма-
териалы об Игнатенко, то его наверняка
бы аабаляотяромл, — так говорят в от-
деле руководящих партийных орган** *б-
кояа.

Но у областного («яятета было доста-
точно оснований для отвода Игватевко и
без »тих материалов. Этот Ипмтенко уже
давно и основательно запустил партийную
работу в районе, растерял сочувствующих,
игнорировал воспитание коммунистов. Он
безответственно относился к приему в
группы сочувствующи. Он задерживал
прием в партию лучших стахановцев, ста-
рых производственников.

Но в обкояе все же д»верялн Игнатеим.
В Свердловской обкоме- дл Рях пор суще-
ствовала такаа теория, что если прмяя*!-
ствешый мая более ни яснее вытмляяет-

ся, значит и партийная работа на высоте.
Оря это» не обращали никакого вняяания
ва то, что цифры выполнения плана дают-
ся передко дутые.

При оценке партийной работы подсчиты-
в а й только цифры вьшмиеши а ш и м
очень мало заглядывали в такие области,
как партийное просвещение, воспитание
коммунистов н сочувствующих, прием в
партия). В крупнейших партийных орга-
иаяншп области — свердловской и та-
гильской довольно распространены были
такие «твоем»:

— Дальнейший прием в сочувствующие
надо прекратил.

Кто я когда дави такм антипартийные
установки? Вел сочувствующие — это
тот беспартийный актив, который сплачи-
вается вокруг партия, *то и резерв для
роста партии. А тут было явное етреиление
ликвнировать институт сочувствующих.

Я не удивительно, что с сентября прош-
лого года по апрель нынешнего количество
сочувствующих увеличилось только «я
770 человек. Это ничтожный рост дли
партийной организации большой промыш-
ленной области. Но суть дела в том, что
и цифры эти внушают сомнение, ибо фак-
тически группы сочувствующих во мно-
гих организациях ликвидированы.

•(•«ответственное отвошение наблюдает-
ся в в пряеяу в партию. Секретари мно-
гих городских и районных комитетов по
примеру секретаря обкома передоверили
пргем в партию второстепенны» работни-
кам. В кировградской партийно! органи-
зации ни один человек еще не принят в
кандидаты, пи один ве переведен из кан-
ддхатов в члены партии. Трудно поверить,
чтобы на медеплавильном заводе ни. Ки-
рова среди стахановцев и сочувствующих
•е нашлось людей, желающих вступить
в партию.

Проверка и обяен партийных докуяентпв
поймали, что в свердловской организации
•чип легко принимались в партию враги,
ириыдикцы. А сейчас, когда речь идет о
нмииения партия лучшими рабочими-
стахмовааии, преданпыии делу партии на
деле. Свердловский обком всячески тор-
к з а т прием в партию.

Антипартийные методы в подборе кадров
«вставляют бить тревогу. Что же делается
в Свердловском обкоме?!

; • - • '

М. КРУП*.

Апелляции лежат месяцами
(По телефону от воронежского корреспондента «Правды»)

Второй год тов. Картушина доби-
вается восстановления ее в партия. В ше
прошлого года ее заявление попало в Воро-
иехский областной комитет партии1. Здесь
его зарегистрировали, положили в папку
в... забыли.

Не дождавшись ответа, тов. Карту-
шина в январе 1937 года пишет второе
заявление в обком партии. Четыре месяца
лежит и 9то заявление, и неизвестно,
сколько еще оно будет лежать.

Какие ошибки совершила Картушина, в
чем ее обвиняют? Во время проверки пар-
тийных документов ТалопскиЛ райком
ВКЩб) получил ил колхоза <П«рный»
справку о том, что у колхозницы канди-
дата партии Картушиной мало выработано
трудодней. Основываясь на этой справке,
райком решил, что Картушина — бездель-
ник, лодырь, зачислил ее в разряд пассив-
ных.

Исключая Картушвну из партии, райком,
вё поинтересовался ее прошло! работой,
не выяснил, почему ова мало выработала

трудодвеЯ. Ксли бы райком решал судьбы
коммунистов не бюрократически, он
узнал бы, что Картушина одной из первых
вступила в колхоз, пользуется уважением
среди колхозипп, хорошо работает в поле,
ведет общественную работу среди женщин.

Действительно, во время проверки пар-
тийных документов у Картушиной мало
было выработано трудодней, но не пото-
му, что она лодырь и бездельник. Она бо-
лела и не могла работать.

Райком проявил полное равнодушие к
судьбе коммуниста. А обком партии в те-
чение года не удосужился разобрать дело
и вернуть честного, преданного человек.)
в партию.

Сейчас в обкоме партии скопилось
1.264 апелляпни, при чем 97В апелляций
пКтуиило от коммунистов, исключенных
из партии еше во время проверки и обмена
партийных документов Апелляции меся-
цами лежат без движения.

М. СУХАНОВ.

ПРАВД-А
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Цеховые партийные организаторы зааода отопительных приборов иы. Войкова
в Москве. На первом4 плане (сидит) — мастер А. Ф. Леонов— парторг радиа-
торного цеха Стоят (слева направо): слесарь М. В. Осту дни — парторг цеха
чугунных котлов и мастер М. А* Зяхяров — парторг 2-го литейного цеха.

Фото М. Кялашшмжова.

На партийных конференциях
ХАБАРОВСК ..

Шесть дней продолжалась конференция
коммунистов Хабарингка. Делегаты, высту-
пившие и прениях по докладу исполняю-
щего обязанности секретаря гфркаиа тов.
Слпнкипа. потерпи суровой критике дея-
тельность старого состава горкома я его
бивших секретарей — Каилаиа я Соколова.

Отрыв от масс, потерн бдительности, си-
стема грубейшего зажима критики и само-
критики •— таков бы.1 стиль работы ста-
рого руководства. Говоря об этом, ряд де-
легатов поставил законный вопрос — по-
чему Каплал и Соколов, политически обан-
кротившиеся, потерявшие доверие масс,
взяты сейчас па работу в крайком.

В принятой резолюции конференция при-
знала работу старого состава горкома и его
секретарей Каплаиа и Соколова неудовле-
творительной н политическую линию —
неправильной. В резолюции отмечено так-
же, что использование бывших секретарей
Хабаровского горкома на иартвйной работе
невозможно.

Конференция закрытым голосованием из-
брала в новый состав горкома 65 чело-
век. 211 делегатов набраны на областную
копференцию.

НОВОСИБИРСК
Закончилась новосибирская городская

партконференция. Конференция пропца
при высокой активности участников. В пре-
ниях по отчетному докладу второго секре-
таря горкома тов. Миллера высказалось
57 человек. Особенно резкой критике была
подвергнута работа горкома в области
идейно-политического воспитания коммуни-
стов.

В новый состав горкома выбрано 56 че-
ловек, в том числе 13 женщин. В числе
избранных—40 человек низовых партра-
ботников, 11 непосредственно занятых из
производстве, из них '.) стахановцев.

На пленуме городского комитета первым
секретарем горкома ВКЩб) избран тов.
Эйхе, вторым — тов. Миллер.

. КИРОВ
Шесть суток заседала кировская город-

ская партийная конференция. Добрую поло-
вину времени конференция потратила на
выборы партийных органов — городского
комитета ВКЩб), ревизионной коииссии и
делегатов на областную партийную конфе-
ренцию.

Заседания конференции ежедневно затя-
ги нал и п. до глубокой ночи. В зале стоял
шум. Порядка не было, принятый копфе-
ренцией регламент не соблюдался.

Выборы шли самотеком. Почти каждый
делегат считал своим долгом выдвинуть
кандидата в горком. Некоторые выставляли
по 5—7 кандидатов, а многие делегаты
завода •Кировский металлист», машино-
строительного завода м других поочередно
выдвигали друг друга.

Стремление многих коммунистов прове-
сти как можно больше товарищей из своей
организации привело к выдвижению слу-
чайных, не показавших себя на партийной
работе людей.

Так же несерьеаяо шло обсуждение кан-
дидатов, выдвинутых в Городской комитет.
Долго я подробно кандидаты рассказывали
спои биографии, сообщали малейшие подроб-
ности из своей жизни, но очень мало гово-
рили о тон, как проводят в жизнь решения
партии, как па деле осуществляют бди-
тельность.

, СИМФЕРОПОЛЬ
Закрылась продолжавшаяся девять дней

четвертая симферопольская городская
партийная конференция. Работа горкома
ВКЩб) признана неудовлетворительной. В
состав горкома избрано 51 человека. Пер-
вым секретарем горкома пленум избрал
тов. Лаврентьева. .

БЕСПЕЧНОСТЬ?
ОМА

КоинунистнчеениЪ воспнЯиие молодежи—
главная задача ленинского комсомола. Об
иои нвуетаито наяомивает нейти,
товарищ Сталин, на этот счет имеется не-
мало хороших решений и ЦК комсомола.
Однако нельяя сказать, что Челябинский
обком МНОМ ленгппгтелыго руКоввЧОгг
делом воспитания молодежи. Наоборот, все
говорит о том, ЧЦ втот решавший Участок
оказался рирбряд» залукшвли.

И вовсе в» случай»*,'что яа последнее
время в Челябинске вскрыты вопиющие
факты бездуММ, бюрократического от-
ношения к п а я • ввеоитаин» молодежи.
Во многих ироиыилеюшх раймах •оля-
дые рабочие оказались по существу вне
влияния коисоиольскнх организаций. Даже
в таких крупнейших районах, как Верхпе-
уральскиП, Уфалейскнй, в таком горкоме,
как Магнитогорский, комсомол работает на
рук вон плохо.

В Уфалейском районе из 2.500 молодых
рабочих и работниц двух больших заводов
п кружках ПОЛИТГРАМОТЫ учится всего 30
человек. В МагнитогЪиске нз 35.000 моло-
дых рабочих в комсомольскв1 кружках
учится только 1.000 человек молодежи,
не состоящей п рядах ВЛКСМ.

Программа ВЛКСМ, принятая X с'ездом
комсомола, считает обязательным получение
каждым комсомольцем политического обра-
зования. Формальпо воспряпяв программу,
молодые бюрократы из Челябинского об-
кома решили эту задачу выполнить адми-
нистративными мерами. В том же Уфалей-

м районе комсомольский работник тов.
Сидоров, встретившись случайно на улице
с комсомольцем Федотовым, набросился на
него с такой речью:

— Ты не ходишь на политучебу н не
платишь членских взносов. Немедленно
сдай свой комсомольский билет!

Федотов так и сделал. Но вместе с ком-
сомольским билетом он прянее в райком
заявление. В этом заявлении Федотов пи-
сал: '

«...У вас нисколько нет авторитета
средв молодежв завода. Для того, чтобы
получить авторитет, необходимо наладить
работу... Насчет политучебы обо мне не
заботьтесь, потому что я занимаюсь дома
и у меня уже имеется политическая
библиотека. Я еще кое-кого обставлю по
политике. Не считайте меня комсомольцем
с 17 февраля. Но будьте уверены, что вы
это сделаете неправильно. Вам нужно
воспитывать молодежь, а не разлагать.
Избавившись от меня, не думайте, что
этим вы поднимаете дух молодежи. Я все-
таки буду членом ВЛКСМ, хотя и не в ва-
шей организации, потому что знаю, что
такое комсомол».

Заявление Федотова бросает яркий свет
па методы работы Челябинского комсомола
и его обюрократившихся руководителей.
Свою беспечность и безграмотность многие
комсомольские руководители передко под-
меняют администрированием, окриком и
тем самым наносят большой вред делу
коммунистического воспитания молодежи.

Естественно, что слабостью пропаган-
дистской в воспитательной работы комсо-
мола пользуются враги. Кое-где заметно
усилились за последнее время враждебные
влияния на отдельные слои молодежи.
Так. например, на Каслинском заводе
общежитие девушек стали часто навещать
какие-то подозрительные старушки. Они
ведут усиленную религиозную пропа-
ганду и имеют некоторый успех. Или
другой факт. В том /се Уфалее группа
хулиганов, во главе с комсомольцем Бабв-
копым, буквально терроризировала девушек-
комсомолок. Это была тактика врага, рас-
считанная на дискредитацию комсомола.
Стоило только присмотреться к хулигану

ж

Бабнкову, как мртнва стала совершенно
ясной. Вабиков оказался связанным с от'-
явлвнныии »рвгемв народа.

А ведь девушки не раз жаловались в
райком, но их ве хотели слушать. Больше
того,, секретарь райкома комсомола Тихо-
миров, зная о проделках Бабнкова, зная
о его покушении на убийство комсомолки
П. и м отказ авжительствовать с вял,
•• ариям жилках •<*, прошел мимо
«тмь в о ш м и х бмябрииЯ. И любопытно,
что втот самый Тихомиров до сих пор про-
должает работать секретарем райкома н

дали избран делегаток на областную пар-
тийную конференцию.

Такое положение не только в Уфалей-
ском районе. В Челябинске вообще работа
среди девушек поставлена из рук вон
плохо. Вот письмо девушки Танцыревой,
полученное секретарем Верхнеуральского
райкома ВКП(б): '

«В нашем городе молодежь не живет, а
прозябает. Наша жвзвь пе походят ва
здоровую и веселую жизнь молодежи дру-
гих городов и сел наше! страны. Ми.ае
организованы. У нас не привит спррт.
Зимой пытались организовать каток, но ее
удалось. Мы не чувствуем заботы о севе.
Девушка здесь не пользуется уважением.
Среди ребят имеются такие, которые спо-
собны оклеветать девушку*.

Конечно, не всюду комсомольские орга-
низации работают так плохо, г) Челябин-
ской области немало я хороших образцов
работы по воспитанию молодежи. Однако
в обком, и многие райкомы комсомола до
сих пор не поняли, что их основная зада-
ч а — воспитание молодежи. Они пытаются
удержаться ва старых позиция!, руково-
дят вообще, сплошь и рядом ве знают п -
просоп и нужд молодежи.

Новая Конституция, подготовка к вы-
борам в советы настоятельно требуют,
чтобы комсомол укрепил свои связи с мо-
лодежью, коренным образом улучшил
политическую и воспитательную работу.
И речь идет о том, чтобы комсомол охва-
тил своим влиянием все слои молодежи.
Между тем, если взять колхозную дерев-
ню, то там влияние комсомола совершенно
недостаточно. За последний год количество
комсомольских организаций ва селе зна-
чительно сократилось. Политическая работа
среди колхозной молодежи совсем забро-
шена.

— Да, — признается секретарь обита
комсомола тов. Раскин,— политическим
воспитанием молодежи мы мало зани-
маемся.

Это, конечно, сказано мягко, несаио- у

критично. Совсем не занимаются в Челя-
бинске воспитательной я пропагандист-
ской работой среди молодежи. А если и за-
нимаются, то несерьезно, поверхностно.
Ведь в том же Уфалейском районе, где
творятся столь возмутительные безобразия,
за последний год перебывало 13 обкомов-
ских работников, в том числе и тов. Ра-
скин. А какой тол»? Какова цена т»кнм -
гастролерским поездкам? "Какова .вообще
цепа все! работы Челябинского обкома ком-
сомола, если до сих пор подавляющая
часть молодежи, даже крупнейших про-
мышленных центров, не охвачена круж-
ками политической учебы?

Печальные факты действительности, в
челябинской комсомольской организации
показывают, что обком партии передоверял
ответственное дело воспитания молодежи
не совсем ответственным товарищам. Ни
обком партии, нн райкомы, которые по
существу несут ответственность яа Дело
коммунистического воспитания подрвета- '
ющей смены, не помогают комсомолу.' '

А. АЯЕКСАНДР08СИИЙ.

Н. РУБИНШТЕЙН

ИСПЫТАННОЕ ОРУЖИЕ
БОЛЬШЕВИЗМА

\у

Революционная самокритика неразрывно
связана с существом большевизма. Способ-
ность смело, открыто, честно вскрывать н
критиковать собственные ошибки и недо
статкн для того, чтобы скоро и решительно
выправлять их,— вот одно нз отлвчиЛ
большевистской партии от всех других
партий.

Пи для одной партии, кроне партии
Ленива — Сталина, немыслима и невоз-
можна подлинная самокритика. Ведь «на
разоблачила бы именно то, что так стара-
тельно скрывают буржуазные, мелкобур-
жуазные и псевдорабочне партии от широ-
ких народных масс,—их буржуазную сущ-
ность, маскируемую подчас «революцион-
ной» фразой.

Только большевистская партия в систе-
матической, упорной критике своих недо-
статков находила и находит новые источ-
ники силы н мощи для борьбы со всеип
врагам трудящихся.

Ленин и Сталин всегда училя партию и
рабочий класс революционной самокритике.
«...Начало самокритики,—писал в 1928 г.
товарищ Сталин,— восходит к началу по-
явления большевизма в нашей стране, к
первым же дням его зарождения, как осо-
бого революционного течения в рабочее
движении» ').

На заре большевизма Ленин в своем за-
мечательном произведении «Что делать»
подчеркивал значение самокритики для ре-
волюционной партии пролетариата. «Рево-
люционная опытность и организаторская
ловкость — веши наживные, — пиеаз
Ленив.—Была бы только охота вырабаты-
вать в себе требуемые качества! Было бы
только сознание недостатков, равносильное
В революционной деле больше чем половине
исправления1» '1.

В годы русско-японской войны и первой
русской революции, в тяжелое время ре-

•) И. Сталин. Против опошления лозунга
ошокритики «Правда», 2в июня 1828 г.

•) В. И. Лямки. Сочинения, т. IV, отр. 886.

акции, во время империалистической войны
и Февральской реполюиии 1917 года боль
шевики применяли оружие критики и са-
мокритики для укрепления связей с рабо-
чим классом я трудящимися массами, для
изоляции и разгрома меньшевиков, троц-
кистов и прочих врагов рабочего класса,
для воспитания партии.

Самокритика приобрела особенно важ-
ное зпачение после завоевания власти про-
лятариатон в октябре 1917 года, поело
утверждения в нашей стране пролетарской
диктатуры. Коммунистическая партия стала
правящей партией. Она взяла на себя от-
ветственную историческую задачу — руко-
водить построением социалистического об-
щества в многомиллионной стране.

с...Именно потому, что большевизм при-
шел к власти, именно потому, что больше-
кики МОГУТ зазнаться благодаря успехам
нашего строительства, именно потону, что
большевики могут не заметить своих сла-
бостей и тем облегчить дело своих врагов,—
именно поэтому нужна самокритика осо-
бенно теперь, особенно после взятия
власти» *).

В тяжелые годы гражданской войны,
когда молодая советская республика нахо-
дилась в огненном кольпе фронтов, и поз-
же, по время перехода к мирному
строительству. Ленин и Сталин высоко под-
нимали знамя большевистской самокритики.
Стоит лишь вспомнить выступления
Ленина и Сталина на партийных с'ездах
я конференциях, па собраниях рабочих,
крестьян, красноармейцев!

В период борьбы за социалистическую
индустриализацию и коллективизацию ло-
зунг самокритики помог партии осущест-
вить сталинский план большевистского на-
ступления. Необходимость развертывания
самокритики, невзирая на лица, сверху до-
низу и снизу доверху.— таков был один
из важнейших выводов, который партия

*) И. Сталин. Против опошленкя лозунг»
самокритики. «Правда», »в июня 1М8 г.

сделала из уроков вредительства в про-
мышленности (шахтинское дело) в борьбы
с кулачеством. 3 нюня 1928 г. Централь-
ный Комитет ВКШб) принял специальное
обращение ко всей членам партии, «о всем
рабочим. Еше рапее товарищ Стмил за-
клеймил перед всей партией и трудящими-
ся противников самокритики.

«Я знаю.— говорил товарищ Сталин на
актине московской организации 13 апреля
1928 года.— что в рядах партии имеются
люди, недолюбливающие критику вообще,
самокритику в особенности. Яти люди, ко-
торых я мог бы назвать «лакированными»
коммунистами, то и дело ворчат, отмахи-
ваясь от самокритики: дескать, опять эта
проклятая самокритика, опять выворачи-
вание наших недостатков, — нельзя ли
дать нам пожить спокойно? Ясно, что эти
«лакированные» коммунисты не имеют
ничего общего с духом няшей партия, с ду-
хом большевизма»').

В 1930 году большевистская самокрити-
ка сыграла огромную роль в лнквида
пин «головокружения от успехов», п борь-
бе с ретивыми администраторами и «левац-
кими» злеяеятшга. «ялгфця сталинской
критике лерегнбоя в области колхозного
строительства партия «ш тегпм сблизи-
лась с труяянпгнея криАянствоч и дпи-
н\ла вперед дело коллективизации.

Большевистская самокритика, ставящая
своей задачей «беспощадное вскрытие не-
достатков нашей работы для улучшения
нашего строительства, для умряпленмя Со-
ветской власти»'), точно лучом прожег
тора освещает все темные закоулки, где
пытается спрятаться враг — кулак, предв
тель. троцкист, правый отщепенец, бюро-
крат.

Партии разит врага и вместе с тем во-
влекает в борьбу за социализм новые мил-
лионы трудящихся, будит их творческую

•) Си. «Пр&аяу» от 1* апреля 1Юв г. •
*) И. Сталям. Вопросы леияинама,

отр. т.

ФМргию и активность. Она повышает бди-
тельность, закаляет и воспитывает армию
строителей социализма, заставляя каждого
постоянно проверять себя и других ва ра-

•боте.
Недаром враги- партии и трудящихся

всегда, как огня, боялись большеннстскоЯ
самокритики, ожесточенно сопротивлялись
ее развертыванию. Бухаринский выкор-
мыш, гнусный контрреволюционер Слепков
выступил в 1928 году с «тезисами», на-
правленными против самокритики. Троц-
кистские и правые контрреволюционеры
пытались также использован, критику для
дискредитации и ослабления партии. Им
ято ие удалось.

Рамертывяя большевистскую самокри-
тику, партия Ленива—Сталина укрепляет
свои ряды, закаляет кадры, обеспечивает
непрерывный рост и укрепление страны
социализма.

• * •
Большевистская самокритика приобре-

тает исключительное значение в эпоху
Сталинской Конституции. Трудящиеся Со-
ветского Союза добились под руководством
партии Ленина—Сталина побед всемирно
исторического значения. Они растут и
умножаются с каждым днем. Именп»
яти победы, отмечающие путь социали-
стического государства, требуют еще более
глубокого развертывания большевистской
Самокритики.

Товарищ Сталин в докладе на последнем
Пленуме ЦК ВКП(б) с предельной ясно-
стью показал, что помимо опасностей, евя
заяиых с трудностями, есть опасности, свя-
занные с успехами и достижениями. За-
знайство является почвой, на которой ма-
хровым цветом распускаются политическая
беспечность и близорукость, притупление
политического чутья н потеря большевист-
ской бдительности. Опасности, связанные с
нашими успехами и достижениями, тем
более серьезны, что ваше продвижение
вперед, как это показы товарищ Сталин,
неминуемо будет вызывать все большее
озлобление и ожесточенное сопротивление
остатков разбитых экепдоятатореких клас
сов. пользующихся пряной поддержкой ка-
питалистического окружения.

Самоуспокоенность, благодушие, полити-
ческая беспечность и слепота играют на-
руку подлым н коварным агентам фатиз
и* — троцкистам, правым я иным врагам,
облегчают их гнусную подрывную деятель-
ность. Вот почеиу в наших условиях не-
слыханно возрастает роль большевистской

самокритики — вернейшего, испытанного
оружия в борьбе за выполнение задач, стоя-
щих перед партией, перед советским на-
родом.

Ставя под непрерывный огонь самокри-
тики каждый участок социалистического
строительства, иы затрудняем действия
врага—троцкистского ИЛИ правого шпиона,
диверсанта, вредителя. Только врагу выгодно
умолчание о наших недостатках: чем ско-
рее мы вскроем тот или ивой недостаток
сопналястичеекого строительства, тем быст-
рее и решительнее мы ликвидируем его.
Большевистская самокритика помогает рас-
познать и уничтожить притаившегося, мас-
кирующегося врага народа.

Большевистская самокритика помогает
выполнить задачу, поставленную товарищем
Сталиным,— правильпо подбирать ра-
ботинков по политическому я деловому
признаку и правильно расставлять их на
работе. Самокритика изгоняет семействен-
ность, артельвость, подхалимство, обыва-
тельско-мещаиский подход к подбору ра-
ботпиков. Уча проверять людей по их де-
лам, самокритика помогает разоблачить
троцкистских и иных двурушников.

«Большевики,—говорил товарищ Сталин,
— ве могут не знать, что лозунг са-
мокритики является основой нашего пар-
тийного действия, средством . укрепления
пролетарской диктатуры, душой болмпе-
внетскето метода ВОСПИТАНИЯ кадров» ).

Па примерах из истории борьбы нашей
партии за построение социалистического о4-
шесувл топарии) Огалян п сваен «оклад» из
Плепуме ЦК К Ш й помаял, что замазы-
вание ошибок, ослабление критики было бы
гибельным дяя явдрвл.

Только большевистская самокритика вос-
питывает работника, пе зараженного за-
знайством и бахвальстг~ч, тесно связан-
ного с массами, овладевающего большевиз-
мом, бдительного, выполняющего на деле
требования, лред'янляемые к руководителю.
Самокритика способствует изгнанию болту-
нов, аллилуйщиков, бюрократов, чуждаю
шихся мисс и пе умеющих учиться у-нях.

Большевистская самокритика воспиты-
вает и обучает не только партийные кадры,
но весь рабочий класс, всех трудящихся.

• • •

Прошло немного более 2 месяцев после
Пленума Центрального Комитета ВКП(б).

•) И. Сталин. Вопросы лехмпкма,
стр. 238.

Вся партия и е ней весь советский народ
ощущают первые живительвые реятлмвты
претворения в жизн» решений Пленуиа,
указаний товарища Сталина^

Развертывание большевистской самокри-
тики на отчетно-выборных партийных со-
браниях в конференциях, на собраниях
актива поднимает анергию партийных и
непартийных большевиков, заостряет ревот
люцнонную бдительность.

Но было бы грубейшей ошибкой считать,
что задачи развертывания самокритики уже
выполнены. Самокритика — не очередная
«кампания». Под'ем ее на высшую ступень,
воспитание способности к самокритике, о
которой говорил на Пленуме ЦК ВКЩб)
тов. Молотов, потребует еще немало усилий.

Известен ряд фактов противодействия са-
мокритике, попыток отдельных работников
заиазать свои ошибки, ослабить самокри-
тику. Необходима пепримиримая борьба про-
тив всяких попыток такого рода.

Оборотная сторона неспособности к само-
критике сказалась у некоторых работников,
растерявшихся перед липой растущей ак-
тивности масс. Вти люди не поняли ука-
зания товарища Сталина о том, что лозунг
самокритики является основой нашего вар-
тийпого действия. Они забыли, что развер-
тывание большевистской самокритики тре-
бует не ослабления, а уеялепяя авангард-
ной роли партии — передового отряда тру-
дящихеа.

Вот почеиу нужно решительно пресекав
малейшие попытки враждебных алелевтов
использовать самокритику в своих целят
(а такие попытки есть), а также стремле-
ния отдельных демагогов опошлить • само-
критику, снизить ее уровень.

Развертывание большевистской самокри-
тики показывает, что партия, руководя по-
воретом я политической жизни страны, свя-
занным с введением новой Конституции
СССР, твердо выполняет заветы Ленина,
указания товарища Сталина.

Повышая революционную бдительность,
большевистская самокритика поможет до
конца искоренить заклятых врагов наро-
да — троцкистских, бухаривских я иных
бандитов, поможет усилить авангардную
роль партии, ее неразрывную связь с наро-
де», воспитает кадры и ускорит ваш путь
в коммунизму.
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ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

от Наркомлеса бумаги?
Нпсжй у р о к и проиаодетм б у м » ! I

•шей стране тормоз»* р а и т е с е т и »
е т е с к о й культуры. Из-за недостатка бу
ш ш ппуждеаы искусственно задер-
ж о а т ь роет тчштш, сокращать тиражи •
м о п е е т м п м т , журяыов • ыиг. В стране
•авлмаетея острый недостаток пнечей
•умагя. Нехмтает еберты, перганента 1
других т « называемых торговых сортов
( у в а л . Нехватает технических сортов
• и р г а м .

По уровню производства • вотре&кнп
буяагя СССР д н е м отстает от передовых
в теханчесмн пяошенвв капяталнстяче
с и х «трав. В 1935 г. в США было произ-
ведено 9.3&0 тис1ч товв бумага в карм
ва, а у вас по плану/ 1937 г. будет лишь
965,3 тысяча товв. США язрасходовалв в
1935 г. 2.968 тысяч товв газетной бума
га, а вы будем иметь в 1937 г. только
227,6 тысяча тввл г а з е т ! бумага.

Что буваявую промывиемость над-
ревю двинуть вперед, не вывивает абоо-
лмпво никаких сомнений. Но как ато си-
лап? Старые предпрвятвя даже после и
реконструкция в расшвреаая смогут 1 т
всего около 900 тысяч товв бумаги в вар
тояа. Окончание строительства вовых пред
припай даст еще около 550 тысяч т о п .
Но «того для ваше! страны мало, очеп
•ало!

Нужно, следовательно, ггроггь новые
фабрики, в строить ах в большой коляче-
епе. Ориентировочные подсчеты показы-
вают, что для удовлетвореввя насущных
мтвебносте! стравы яаа вужво проязво-
п т не менее 4 мвллвовов ТОНИ бумагв в
1 миллиона товн картона. На «то требу
ются огромные капиталовложения, и за
о н о пятвлетве мы врлд лм сумеем вх
•етщеетвнть.

Серьезнейшим является также а вопрос
• том, кто а как будет стровть новые бу-
мажные предлралтая. Во второй пятилетке
Наркомлес Союза похамл себя очень шл-
хни строителем.

По плаву второй пятилетки в бумажную
промышленность ва новое строительство
аужво было вложвть 729 нлн рублей.
Фактически будет израсходовано к концу
1937 г. 969,5 миллиона, то-естъ ва
3 3 проц. больше. Но новых мощностей
по бумажным фабрикам будет создаво
прамерво ва 25 — 30 проц. мевыпе,
чем намечал второй пятилетия! плав.

Я р ы ! првмер совершенно нетерпимых
методов строительства, применяемых Нар-
ковлесом, показывает Камский комбинат.
Стреительстм этого коабняата было на-
чато в 1930 г., а по наметкам сектора дес-
на! промышленности Госплава Союза, он
полностью освоит свои мощности и ш ь в
1940 г.

Нмгурсквй комбипат > Закавказье нача-
ла строить в 1931 г., а бумажный цех
пустят полностью в 1940 г.
,., К^ядопожскяй, комбинат бил начат
строительством | 1931 г., а пустят его
полностью только в 1938 г.

Тасом позорная работа Наркомлеса •
его бумажна главков!

В Наркомлесе прввыиа к возмутитель-
аому затягиванию строштельства. Но
странно, почему с «там мирится Госплан
Союза? И в Наркомлесе, и в Госплане не
допускают даже мысля о возможности по-
стройки бумажных предприятий ранее чем
в 6 — 6 лет.

Госплав, стоя ва страже выполнения
народнохозяйственной программы, должен
был бы увязать сровв пуна бумажных
(абрик ила пехов со срокави строитель-
ства обслуживающих предприятий. Но «то-
го сделано не было. Вторая газетная мз-
шява Кондопогв могла бы войти в
вксплоатацяю в третьем квартале 1937 г.,
в» Нвркоитяжпров обещает дать ввер-
гаю только во второй половине 1 9 3 8 г.

Серьезную угрозу д м пуска второй очере-
ди Кмскаго бумажюг* юябвмта пред-
стамяет состояние строительства Закаи-
ской теплоэлектроцентрали, которая долж-
я» снабжать комбават паром я частачно—
мектроояергвей. Мвгурсаай комбпат дол-
жен был начать работу а первом кварта-
ле нывешвего года, а ввергаю Ткаарчел-
пюс, пожег быть, даст в третьем, а т е •
в четвергов] квартам.

Нужло быть очевь большем оптими-
стом, чтобы думать, что Наркомлес в его
нынешнем состояние сможет осуществят*
сколько-нибудь серьезную программу
кого строительства бумажных предприятий.
Чудес ва свете не бывает, и трудно ду-
мать, что аппарат, годами воспнтымвядвй-
ся ва совершенно нетерпимом отношении к
темпам строительства, аппарат, технически
отсталый я слабый, сумеет теперь поднять
о! ровное дел*. А ведь соаданне м и д о !
бумажной лронышлеяноста, оборудований
по последнему слову техника, — задача
не иногии более легкая, чем в свое время
была задача создания черно! металлургии.

Надо разгрумп Наркомлес н привлечь
к созданию нотной бумажной промытлен
вести другие наркоматы.

Почему бы тяжелой промышленности не
ваять на себя строительство целлюлозных
заводов, предназначенных для обслужива-
нвя, скажем, промышленности искусствен-
ного волокна? Почему бы не передать Нар-
компжпрому стронтельство комбинатов
технической бумаги и технического «ар-
тона? Наркоипвщепроиу следовал* бы
передать стронтельство предпраятнй для
производства пергамента, торговых сортов
бумаги и картона. Тогда у Наркомлеса
осталось бы лишь производство так назы-
ваемых культурных сортов бумаги, пеллю-
лозы для экспорта а картона для поли-
графам.

Целесообразно привлечь к участии) (
строительстве бумажной промышленности
республики, имеющие сырьевую баау.
Украина в Казахстан, например, могли бы
организовать строительство предприятий
для производств* картона в бумаги и со-
лоны. Белоруссия могла бы построить не-
сколько небольших картонных фабрик с
использованием льняной костры а древес-
ных отходов.

Если привлечь к строительству бумаж-
ной промышлеввостн Наркоитяжпрои, Нар-
компашепром и союзные республики,
можно было бы поставить следующую зада-
чу: обеспечить в 1942 году производство
2 млн тонн культурных сортов бумаги,
1 млн тояв технических и торговых сор-
тов а 450 тысяч тоня картона а фибры.

Аппарат Госплана проектирует выпуск
лашь 2 миллионе* товв бумагв в 450.000
товн картона в фвбры в 1942 году. На
культурные сорт» бумага приходится дашь
1 миллион тонн. Этого чрезвычайно «ало.

Нри всех условиях очень серьезной про-
блемой строительства бумажной проиыш
ленностм является обеспечение новостроек
оборудованием. По подсчетам сектора лес-
ной промышленности Госплана Совма, для
производства в 1942 г. 2 млн тони бумага
и картона нужно 84 новых бумажных ма-
шины, а для получения 2,5 млн тони бу-
маги и картона—98 машин. Эти подсчеты
нуждаются в серьезных поправках, так как
в основе их лежат ставка на отсталые уже
теперь скорости и производительность бу-
мажных машин. Тем не менее проблема
производства оборудования для бумажных я
целлюлозных предприятий чрезвычайно
остра. Ее можно будет успешно разрешить
лишь в той случае, если к выпуску обору
довавяя для бумажной промышленности бу-
дут привлечены Уральский и Ново-Крама-
торский заводы тяжелого машиностроения.

П. КАПУСТИН.

1*Ег»1ПИМО ЛИ ЭТО?
ОБ «ТОМНЫХ ПОТЕРЯХ >

ПРИ ХРАНЕНИИ КАРТОФЕЛЯ

1«зяиспевшьп аа-
»ч • тапчй шЛвпке являете* ишкея-
мальнм «иаинаоЦ исгамп» бимои
потен, риГндви » в хмаЬтве.

М а м , х ваднвру, иомри в торговле,
а ппщитя ее отрасли — в продаж*

В чпчпнв овошгапише центры заво-
м т м I *маг я щИЦвИвотея и хране-
И И 1,14-ЗД « н а м » тени картофеля.
По м а ш а « ф ю м и и Д нынствае ию-
хой 1 Ш Ш ^МваЛврка! в местах отпра-
влеиМа • вдфревалочшых базах вместе
с К Н Ц Ц Щ Щ в вувкты «иребленая заве-
зите*'» #«кава 8 нриь.леии • мусора.
Цочтл вея »»*>»•»* штшя в хранилища

тыьж» 40 проц. картофеля,
* нвоиыиаипые центры, хра-

нится р бараках валвнмаяюго тмла. Эти
храинииим не нмф«)' •еобходпвго обору-
юваажя, • в ши в«нтнтся большое кодн<
чесц« у|>п#а>я. Крн хуж« хранение в
подшм. В Москве из мложеннш м хр«-
ненав •мни* .1935 года 575 тысяч тонн
И1||вя|||а отходы еаопалядя к>весве 1936
года. }15 шсяч топ, тв-есть 10 проц. В
№1Щ т«вмн р и м в помрь еще более

Н» и гте еще не все. Из хранилищ то-
вар поступает в магазины, где подсобные
помещения также весьма мало, приспосо-
блены к хранению картофеля. Потребители
жалуются, что не менм 20 проц. куплен-
ного картофеля приходится выбрасывать.
Такяи образом, из паны привезенного и

проданного картофеля используется ве
больше ппювяиы

Тонна картофеля продается и 400 ру
блей. Следовательно, потеря государства а
потребителе!, — а в условиях планового
социалистического хаийства «то все отно-
сится к народнохозяйственным петийи —
составляют в продажной спянос** варто
фела полмиллиарда рубле!. Вии» «лаиное
количество пенного продукта 6ШЯ •«веяно,
перевезено я хранилось зря) ' л

Так же велика потеря ипуеты, Щцл
ва. Еще более высока порча пемдЩввов,
«руктов я особенно ягод. ч

В значительной мера вта потеря явля
ются следствии халатиеП торговых ра
ботяяков, в^Мвоеовестного отношения I
хранению продуктов, воровства. Пользуясь
Беспечностью руководителей торговых орга
низаний, вредители умыииеим сыадывалл
евыне овощи вместе с испорченными, ве
направляли вагоны в те пункты, откуда
над» «ыло их вывеять, поощрив хише
НИИ.

Но вместе с теш большое количество по.
терь об'ясняек* влохими матерналыо-тех
нвческяия у(ло«яанш хранил».

Чтобы оосевчип с п«рчей вгроиного
количества юввял продуктов пнтаяня, на
до прежде всего преодолеть то равноду-
шие к потерям, какое свойственно торге-
вым органязапияи и салону аппарату Нар-
комата внутренней торговли. Миллиардные
потери там привыкла считать неизбежными.

Г. ПАЛЬЧМЛОВСКХЙ.

РАБОТА НАД ПЛАНОМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
В краях и областях РСФСР

В краях я областях РСФСР идет разра-
ботка проблей третьего штилетнего плава.

В вйвивиоум) области в наметках тре-
тьей пятилетки промышленности основной
упор делается ва пмаое освоение действу-
ющих и новых предприятий.

В Явшигратюий области разработаны
вопросы развитии Кольского полуострова,
использования богатых энергетических и
сырьевых ресурсов Демянского района, рас-
шнревяя местной промышленности, тепло-
фикации Ленинграда.

Основными вопросами народного хмяй
ства (йиивммй области являются укренле -
вне «нергетвческой баш, главным образом
путем яспользованяя иестных торфов, ре-
конструкция хлопчатобумажной н льняной
промышленности, развн.ме машиностроения.

В Гярыимияй области большое внима-
ние уделяется металлообрабатывающей про-
мышленности. Намечаетгя также усиленно
геологоразведочных работ, развертывание
промышленности строительных материален,
теплофикация а газафакация города Горь-
ком.

В Западмй области выдвигаются проб-
лемы расширения топливной базы, созданы
торфохимнчегкой промышленности, разви-
тия льняной и пеньковой промышленности,
пищевой индустрии, а также маши во
строения.

В Нирмеиой области намечается шире
кое использование првродных богатств Кай-
ского и Оиутнинского районов—запасои
железной руды, сланцев, фосфоритов, торфа
и т. I.

При разработке плава третьей пятилетки
в Ввронямсшй области особое внимание
уделяется РАЗВИТИЮ химической промыш-
ленности, машиностроения и ялектрмфика
цви области.

В Восточно* Сибири обсуждаются вопро
еы Иркутско-Черемхооского промышленного
комплекса, намечается организация поли-
металлической промышленности и промыл-
леяногтн редких металлов. Предусматри-
вается также дальнейшее развитие лепсоГ,
и пкшекой шпУстрин в Прибайкалье и За
олПкалье, широкое использование. Ангарп
Илимских железорудных месторождение,
освоение района Байкала. (ТАСС).

В Таджикистане

СТАЛГНАБАД. 20 мая. (ТАСС). В Тад-
жикистане начались подготовительные ра-
боды по составлению третьего пятилетнего
плана. •

В коммунальное хозяйство республики за
годы второй пятилетки было вложено
60 миллионов рублей. Предварительные на-
метки нового плана предусматривают еще
больший разиах работ по благоустройству
городов в районных пентров. Наиечается
организация троллейбусного . движения в
оной из красввейша1 мест Таджикиста-
на — в Варзобском ущелье. Предположено

развернуть значительные работы по благо-
устройству улиц, тротуаров в озеленению
городов.

Исключительное внимание уделяется во-
просам электрификации Памира. Наиечает-
ся строительство более десяти гидростанций
и нескольких тепловых электростанций.

Надо ответить, однако, что большинство
наркоматов медлит с составлением плана.
Многие из них не ииеют даже предвари-
тельных наметок.

Обсуждение проблем третьей пятилетки
в печатв ведется очень слабо.

Насущные вопросы
мелиорации

Вод» н водны! режим — важиеймя!
фактор земледелия. Борьба и вымкя!
устойчивый урожай немыелвиа бея упра-
м е н ы водный режимом. Сошлемся для на
глядяоети на такой пример. Обвнрвейшие
районы нашего Севера в большая часть
районов нечерноземной полосы отавчаются
заболоченностью, избыточный увлажнением
тяжелых глинистых н подзолистых почв.
Посевы здесь сильно страдают, • часто и
вовсе гибнут от выхочек.

Наоборот, богатейшие черноземные рай-
оны и южные районы нечерноземной по-
лосы страдают от недостатка влаги в
засушливые периоды. В засушливой полосе
(степь, полупустыня, серозем) засухи ве
только снижают, но и часто' губит урожай,
а во иногих районах не позволяют вводить
более ценные сельскохозяйственные куль-
туры. Развитие животноводства здесь тор-
иоавтея недостатком кормом! баш н воды
для скота.

Современная ватка располагает средства-
ми борьбы в с избытком, и с недостатком
влаги. В третьей пятилетке дмжва быть
поставлена со все! решвтелъностью пробле-
ма широкого в систематического водо-
устройства социалистического сельского
хозяйства.

При огромном разнообразии естественных
условий наших сельскохозяйственных райо-
нов ве может быть речи о едином стан-
дартном решении втой задачи. Территория
с избыточным увлажнением нуждаются,
естественно, в осушительных работах. Мы
считаем, что в третье! пятилетке такие
работы нужно провести примерно на пло-
щади в два с половиной иаллаова гектаров.
Кроме того, земельные органы должны
серьезно заняться, освоением ранее осушен-
ных земель, так как разрыв между осушен-
ными н освоенными площадями еще «чень
велик. '

В районах черноземной полосы следует
наметить оросительные работы я приме-
нение искусственного дождеванвя иа пло-
щади примерно в 6 0 0 — 7 0 0 тысяч гекта-
ров. Необходимо позаботиться я о водоснаб-
жения полей в »тих районах, чтобы иметь
возможность систематически подкармливать
сельскохозяйственные культуры н произво-
дить добавочное увлажнение их в особо
сухие периоды. Прлктвка стахановцев по-
казала, какой огромный вффект дает его
мероприятие. Чтобы осуществить его, нуж-
но создать на полях систему колодцев я
прудов. Общую площадь земель, которую
следует охватить такими обводнительными
работами, можно определить в 4 — 5 млн
гектаров.

Для обеспечения высоких устойчивых
урожаев и развития животноводства в за-
сушливых районах необходимо евктематя-
ческа проводить оросительные и обводни-
тельные работы. Запасы местных водных
ресурсов в этих районах (так называемый
местный сток) довольно значительны. Все
дело только в умелом и правильном ис-
пользовании их. Подсчеты показывают, что
•ри ион условии «окно оросить в евро-

пейской части СОЮЗА следующие площади
(с обеспеченностью в 5 0 — 6 0 проп..):
в Заволжье — 6 5 0 — 7 0 0 тькяч гектаров,
в Оренбургской области а на Урале —
3 6 0 — 4 0 0 тысяч гектаров, в Сталвигпад-

кой области и Калмыкии — 1 9 0 — 2 2 0
тысяч гектаров, в -Азово-Чериоиорья и
Орджоникидзевском крае — 4*00—450 ты-
сяч гектаров и в южно! части Украины—
150—600 тысяч гектар»*.

Все же одного использования местном
стока недостаточно. Позтому, начиная с
третьей пятилетки, надо пряеттлить в •еу-
щретплпию орошения, основанного яа не-
польэованяя воды крупных рек, протекаю-
щих через засушливые районы, — Волги,
Днепра, Дона и др. В первую очередь сле-
дует заняться разрешением двух крупве!-
шнх задач — ирригации Заволжья, свя-
занной с проблемой Большой Волги, и ир-
ригация Южной Украины, связанной с
проблемой Большого Днепра.

Оба ми об'екта охватывают очень важ-
ные для народного хозяйств* районы зер-
новых и технических культур. В постано-
влениях партии я правительств» неодно-
кратно отмечались важность и веобдоди-
иогть орошения в втях районах. На
третью пятилетку по зтнм об'ектал оро-
шепяя можно было бы включить цлощадь
в 6 0 0 — 7 0 0 тысяч га в Заволжье а около
150 тысяч гектаров в южвой частя Украи-
ны (кроме местного СТОКА). Большое раз-
витие должны получить здесь н обводни-
тельные работы на площади примерно в
6 — 8 млн гектаров.

Очень крупные мелиоративные яадачн
стоят перед нами в третьей пятилетке и в
засушливых хлопковых районах Средней
Азяя и Закавказья. В третьей пятилетке
намечается удвоить сбор хлопка. Для этого
нужно упелнчит!, размеры орошаемых зе-
мель я особенно реконструировать и упоря-
дочить существующие орогят«льные систо-
иы, рациональнее мсплоатяровать нх.
Ерайяе важно также бороться с заболачива-
нием и засолением орошаемых почв. В За-
кавказье стоит проблема мелиорации Кол-
хиды а другах районов в целях развиты
субтропических культур. ,

Таковы в самом, сжатом виде келиоратвв-
иые задача, стояща* перед вами в третьей
пятилетке.

Остановлюсь на нескольких общих меро-
приятиях организационного Порядка. Мы
должны, наконец, наладить систематиче-
ски! учет водных ресурсов страны, земель,
нуждающихся в мелиорации, количества и
качества нх расположения. Этот учет и с т
возможность составить более детальные
планы необходимых водохозяйственных н
мелиоративных работ.

Пора подумать я о самой широко! ме-
ханизация мелиоративных работ. Промыш-
ленность обязана вооружить сельское хо-
зяйство достаточным количество» акскава-
торов, канавокопателей, дренажных машин,
дождевых аггрегатга, машин по расчистке
земель а т. д.

Как а в любо! области народного хозяй-
ства, так и в мелиорации кадры • решают
ме. У нас еще надо опытных I квалифи-
цированных мелиораторов, Нужно усилен-
но готовить новые кадры. К юнцу третьей
пятилетки нужно подготовить не менее
1.200—1.600 мелиораторов с высшим и
2.000—2.500 мелиораторов со средяии об-
разованием, а по культуртехиике — 6 О 0 —
8 0 0 специалистов с высшим образовании
я 1.500—2.000 специалистов со средним
образованием.

Земельные органы слабо заботятся об
укрепления а усилении опытно-веглема-
тельсках работ по мелиорации. Опытные
станции и опорные пункты в колхозах и
'овхозах часто плохо оборудованы. Нужпо

организовать повые и лучше оборудовать
существующие мелиоративные институты,
оиытные станция я опорные пункты. .

Аияяямии А. КОСТЯКОВ.

3. БОЛОТИН

О НОВЫХ ПИ1ЦЕВЫХ ПРОДУКТАХ, СПРОСЕ
ПОТРЕБИТЕЛЯ И ЗАДАЧАХ ТОРГОВЛИ

План третьей пятилетки поставлен на
всенародное обсуждеиае. Он еще не обле-
чен в стройную систему цифр. Но одно
уже несомненно: основой плава является
дальнейший мощный рост материального
благосостояния н культуры наше! страны.
Промышленность, сельское хозяйство и со-
ветская торговля должны быть подгото-
влены к огромному росту спроса. Они долж-
ны не только иолностыо удовлетворять
«тот спрос, но я организовать его, воспи-
тать новые вкусы, вовые требования,
внедрить в потреблевае новые товары.

За годы второй нятвлеткв нормы по-
требления населения значительно выросли.
Однако при большом росте норм потребле-
нии структура нашего питания еше не ра-
цимальяа. Из-за слабой инициативы про-
мышленности и торгового аппарата потре-
бление концентрируется на сравнительно
узкой круге, правда, "основных и важней-
ших продуктов.

Возьмем пищевой рацион вашего рабо-
чего. Бюджетные обышвапия показывают,
что питание состоит главный образом из
хлеба, мяса, рыбы я жиров. Недостаточно
потребление овощей, фруктов, бахчевых
продуктов (арбузы, дыни), еламк, кефи-
ра, сырков.

Такова же в структура продовмьствев-
мго оборота. Приведен один пример. В IV
квартале 1936 г. в обороте Пащеторга
Киевского района Москвы хлеб вааннал
1г.2 проц., мясо и мясные продукты —
И,Ь проц., наело животное — 6 , 7 проц.,
нолем я молочные продукты—49 проц.,
картофель и овоща—7,6 проц., фрукты а
бахчевые — /0,5 проп.

Овощи и фрукты мнииаот в торговых
оборотах незаслуженно малое место, в то
время как, например, во Франции или в
США нх удельный вес куда более высок.
В магазинах крупнейшей продовольственной
фирмы сНейшеяал фуд Стлро (в США)
свежие овоща я фрукты составляит в обо-

роте примерно 18,7 проп., овощные и
фруктовые консервы — 12,7 проц., сухие
фрукты я овощи — 0,9 проп., вареаи,
повидло в сиропы — 2,2 проц., а всего
овощи, фрукты а изделия и них —
34,5 проц.

• • *
Центральный Комитет партия • прави-

тельство неоднократно ставала перед сель-
ским хозяйством, пищевой проаывмев-
ностыо а торговым аппаратом задачу уве-
лячевия производства и потребления *во-
щей я фрукт». Однако вследствие инерт-
ности, а ааогда в протвводействвя, вта
задача разрешается слабыми темпами.

Руководители торговых организаций не-
охотно вводят в ассортяиевт овоща. Про-
дукт зтот громоздкий, дешевый, продажа
его связана с большой работой по закуп-
ке, приемке, хранению и переброске.

Следует увеличить овощную зову во-
круг крупных городов на всех широтах
нашего Союза в улучшить условия хра-
нения кяртофеля и овощей. Возникает та-
кой вопрос: резонно ля хранить в круп-
ных городах (Москва, Ленинград) подвиг
годовые запасы? Не правильнее лв будет
в условиях 3-й пятилетки, когда транс-
порт будет работать лучше, изотермических
вагонов будет больше, хранить запасы в
резервных складах вокруг городов, а частью
вепосредггвеяио в совхозах и колхозах?
В горойI можно оставить только страхо-
вые запасы я таким образом покончить с
хранением продуктов в необорудованных
складах.

Мы шяеен возможность уже в перни
годы 3-1 пятилетки получить в больших
количествах такие продукты, как цветная
капуста, спаржа, артишоки, салатные ово-
щи, шпинат и сделать их массовыми про-
дуктами питания.

Париковое н тепличное хозяйство в м
крупными городами построено у нас явно
не|>ацяональяо, носит случайный характер.

В ряде районов ояо запущено, дает очень
небольшую я дорогую товарную продукцию.
В третьей пятилетке необходимо восстано-
вить, привели в порядок в построить но-
вые парвлси. теплицы а фабрака закры-
того грунта по" твпу Марфинского совхоза
под Москвой.

Наряду с широким развертывание» пар-
явково-тетиичного хозяйства надо ввести
производство овощей в южных я субтро-
пических районах, где они могут произра-
е т т круглый год.

Положение, при котором паряяка а теп-
лопы, находящиеся близ крупных городов,
провяводят в значительной мере расса-
ду, является совершенно нетерпимым. По-
требность парников в рассаде в первую
очередь должна быть удовлетворена южны-
ми в субтропическим районами, а парни-
ки я теплицы нужно приспособить исклю-
чительно под готовую* продукцию. В бли-
жайшяе же годы ны должны добиться то-
го, чт«бы крупные ароиышленные центры
(Москва. Ленинград, Киев. Стал и но я дру-
гие) круглый год имела свежие овоща в
достаточном количестве.

Следует резко увеличить консервирова-
ние овощей во всяких видах, в частности
производство разнообразных томатов, овощ-
ных консервов, овощных соков, овощной
муки, концентратов, всевозилжных пюре
и широко практиковать замораживание
овощей.

План третьей пятилетки должен пред-
усмотретъ широкую программу развертыва
нал производства фруктов и ягод, увеличе-
ния урожайности существующих и вагаж-
яеиы новых садов я ягодников, увеличе-
аии производства мандаринов, апельсинов,
наели.

Даже нынешние далеко ве налые ресур-
сы фруктов, имеющиеся в стране, мало ис-
пользуются. Сады, находящиеся в глубин-
ных районах, ае находят сбыта гвоей про-

дукции. Нужна большая сеть заготови
тельных пунктов, мелких переработочных
предприятий но варке варенья, повидл»,
джема я соков, по сушее я консервирова-
нию фруктов на месте производства.

По примеру Америки мы должны широко
развернуть производство овощных и фрук-
товых соков (тохатных. капустных, мор-
ковных, апельсиновых, яблочных и др.) и
внедрить их в массовое потребление. Ябло
км, груша, клубника, сливы, черешяв,
мандарины, апельсины должны быть ва
столе трудящихся круглы! год в свежея я
консервированном виде.

* * *
В третьей пятилетке произойдет боль-

шой рост молочного жнвотнооодства. При-
воз молока в город значительно увеличится.
Поэтому важнейшее значение приобретает
организация ш'бплылнх заводов молочных
и молочнокислых продуктов, слинных
пунктов, маслодельных и сыроваренных за-
водов, вооруженных некоторой мехаинза-
цией я холодильной установкой. Надо ма-
ксимально приблизить сливной пункт в
производителю молока. В крупных полоч-
ных районах, отдаленных от т/ткГлгп'-и,-
синх пентров. ДО.1Ж1ГМ Пыл, организованы
механизированные иаслодсльно-гыровареи -
пые заводы н заводы сгущенного молока.

Такое положение, когда в летние иесяцы
2 0 — 3 0 проп. иплика киснет, далее нетер-
пимо. За границей молоко перевозится авто-
иоЛяльныин цистернами. Увеличение авто-
мобильного парка и улучшение дорог
дают и нам возможность осуществить бы-
прую доставку цельного молока. Это по-
зволят также сохранить молочную тару.

В настоящее время города получают
огромное количество молока через государ-
ственных заготовителей, а также непосред-
ственно па колхозных ринках в т.ине ме-
сяцы, как март, апрель, май. июнь, июль,
до половины августа, а всю зииу иолока
на рынках и в магазинах мало. Это вы-
зывается тем, что у нас главный образом
весенний отел. Пора, наконец, Наркоизаиу
принять иеры к увеличению осеннего
отела.

Кефир, сливки, ииидальпое молоко, ме-
довое молоко, простокваша, варенец, сме-
тана, творог, сырковая малса, всевозмож-
ные сырей, различного вида молочное же-
ле, молочные квас и кисель, кумыс, шоко-
ладное иолоко, мороженое — все »то дол-

жно быть постоянно я в достаточном ко-
личестве в наших магазинах.

* * *
За годы первой я второй пятилеток пи

щевая щюиышленвость прошла огромный
путь от кустарного промькла к пншевц»
индустрии. Па твоем оборудования она мо-
жет выпускать наилучшие продукты. Од-
ин ко потребитель получает многие иродук-
ты и сыром, недоработанном нндо.

Освобождения женщины от кухни мож-
но добиться уТучин'ниев общественного
питания и увеличением производства но-
луфабрикатои. Это значит: дать кроне сы-
рого мяса—мясные полуфабрикаты (котле-
ты, бефштексы. шницеля), крохе рыбы —
рыбное филе, рыбные консервы; дать мы-
тый и разрезанный картофель: кроне сы-
рых овощей—наборы для супа, для гар-
нира.

Наряду с полуфабрикатами надо всяче-
ски расширить торговлю готовыми кули-
нлрныни изделиями: жареной птицей, го-
тоными котлетами, жареной рыбой, парены-
ми сосисками, всевозможными паштетами.

Затеи отметим готовые смеси — комби-
нации из различных продуктов: мука для
блинов, пирогов, тортов, печенья; горохо-
вые, бобовые и чечевичные таблеткн; пуд-
днпгн, экстракты, всевозможные каши.

Гюльшое распространение должно полу-
чить производство консервных супов (ияе-
ные, овощные, |>ыбпые), консервных обе-
денных блюд (обед из курицы, рисовый
обед), хорошего качества ковцентратоя и
готовых завтраков.

Особо стоит вопрос о приправах. Про-
мышленность до сих пор выпускает их
очень немного, ТОРГУЮТ НИМ неохотно, хо-
тя они являются полезным подспорьем в
питании. Речь идет о всевозможных майоне-
зах, соусах (помидорный, горчичный), нри-
нрчвах для паштетов и бутербродов, раз-
личных сортах уксуса, горчицы, пасты п
салатных поливок. Выпуск этих приправ
облегчает работу домашней хозяйки.

Торговый аппарат явно противодействует
торговле бутербродами, считая, что пп
не его дело, что »то—область обществен-
ного питания. Нечего и говорить, что тлкой
взгляд совершенно неверен. В Америке этот
РИЛ торговля распространен. Паи надо
расширить ассортимент бутербродов, ис-
пользуя не только мясо а рыбу, во в все-
возможные овощи.
~ (>т пищевой промышлеияоетя надо по-

/

требовать создания твердых стандартов
товара. Сейчас, когда промышленность
выпускает какой-нибудь сорт папирос, кон-
фет, колбас, она вдруг ухудшает его ка-
чество ила меняет рецепт, оставляя преж-
нее название. Это—прямой обман потреби-
теля. <

* * *
Большая часть продовольственных това-

ров поступает в магазины в нврасфкован-
ном виде. Взвешивание и упаковка произ-
водятся продавцами в торговом зале в про-
цессе продажи, |«гда как в Неладной Кв-
робе и особенно I Америке предварительная
расфасовка широко распространена. В Аме-
рике, например, свыше НО проц. товаров
поступает в иагааин в упаковке.

Предварительная расфасовка ускоряет от-
пуск товаров, следовательно, увеличивает
пропускную способность магазинов. Это
буквально вопрос жизни для наше! продо-
вольственной торговли. Предварительная
расфасокка поднимает производительность
труда продавца, снижает издержки об-
ращения, сохраняет качество товара,
снижает нормы убыли (иаспыл, утруска,
усушка). Вместе г тем она резко снижает
растраты и хищения, обмеры, обвесы, об-
счеты, подмену сортов.

В третьей пятилетке мы должны иметь
в продовольственных магазинах не мень-
ше НО—90 проц. рагфач-ованных товаров.
Большая часть това|м>н должна быть рас-
фасована на производственном предприятии:
мясо, масло животное, рыбное фвле, кон-
дитерские изделия, макароны, молочные
продукты, растительное масло. Некоторые
товары удобнее развешивать НА торговом
складе или в магазине: мука, крупа, сахар-
ный песок. Для этого нужно предусмотреть
в плане третьей пятилетки строительство
фасовочных фабрик и оборудование круп-
цых магазинов фагоночнымн машинами.

Мы, конечно, далеко не исчерпали всех
(рогов продовольственной Торговли п

третьей пятилетке.
Мы хотели только показать, как велик

чет, проявляемый потребителем сельско-
му хозяйству, пищевой промышленности
п торговым организациям. Этот счет мы
должны полностью оплатить, не растяги-
вав его на долгие сроки. Многие из наме-
ченных мероприятий должны быть прове-
дены в первые годы третьей пятилетки.
Приглашаем все заинтересованные органи-
зации ответить па поставленные вопросы.



ПАТРИОТЫ
СЕЛА ЛОЗОВАТКИ

(От днепропетровского корреспондента «Правды»)

Узкой серебристой л вето I вьется ш
Криворожью речка Ингудеп. В 30 квле-
мстрах от гороха Кривой Рог, ва живо-
писных берегах Ивгульпа раскинулось се-
ло Лозоватка, известное ва всю область
с м и и 13 колюааив, богатым урожаям,
хорошими фермами. Но навбольшув) сла-
ьу ст1жлл1 себе колхозники Лозоватка

оборонысвоамв заботами об укреплении
сопвалвстаческой родины.

Приезжайте в Лозоватку в выходной
день: я в центре села, я на его окраинах,
и па выгонах царит необычайное оживление.

Рядом с сельским советом стоит пара-
шютная вышка. Голубой купол парашюта
то стремительно падает вниз, то взлетает
вверх. Это первая сельская парашютная
вышка в Днепропетровской области. Ова
построена еще в 19Я4 году. За три года
с вее сделано 4.227 прыжков.

На выгоне, у конторы артели «Шлях
Ленина» не менее оживленно. Здесь со-
бралось свыше 60 колхозииков-осоавва-
хнмовпев. Ошв обучаются стрельбе, дот-
дне—джигитовке. 46 колхозных девушек в
течение нескольких месяцев обучалась в
санатарвом кружке, а сейчас сдают нормы
ва звачок «Готов к санитарной обороне».

В артели «(Плях Ленива»—125 члевов
Осоавиахииа. Большинство активно рабо-
тает в различных кружках. 18 колхоаив-
ков УЖ» сдали нормы па ворошиловского
стрелка, во к после этого продолжают
упражняться в стрельбе.

СамОе замечательное в этом колхозе—
хата обороны. Она открыта в прошлом
году в одяом из лучших колхозных домов.
Здесь /вы можете найти различные виды
оружвя — учебные' винтовки, модели бомб
и разрезе, электрафипировавные плакаты,
различные коллекция, санитарные сумка
а носвлка и т. д.

Не меньших успехов в оборонной работе
добилась и другая лозоваткнвская артель—

« I . Хатаеввча. В>1той артелв при хате обо-
роны т о г о кружков по изучению военного
дела. Особенно хорошо работает кружок во
роапдоаеках всадников, насчитывавшем Б
2 0 человек.

В кмхозе в*. Хатаевича по инишмтиве
60-летвего колхозника-конюха Александр*
Бавхыбы аборудввша прекратим конюшня.

Немио сделано в в остальных 11 кол-
хозах Лозоваткв. Приведем несколько пафр.
В Лоаоватке аиевтся свой самолет в пла-
нер. 1.207 человек состоят членами Ого-
авиахвиа. Открыю 7 хат обороны в 6
уголков обороны. В селе 199 Ворошилов
сквх стрелков.

Из осоавиахииовпев Ломватки сформиро-
вав целый батальон^ В прошлой гону он
участвовал в областной двухсторонней во-
енной игре колхозввков-осоавиахвмовиев.
Ночью, в бурю в непогоду, лозоваткннскне
осоаввахвмовцы сделала 23-километровый
переход, минута в минуту, ровно в 8 ча-
сов утра вышли па рубежи и заняла, пре-
красно замаскировавшись, исходную пози-
цию. Лозоваткиискне осоапиахамовпы пока-
зали высокую дисциплину. Ови прекрасно
прииенялись к местности н сумели вы-
веств ва боя целый полк «протввннка»
Ворошиловские всаднвкн - осоаввахимовим
Лозоваткн пробирались глубоко в тц.1 к
«сняии», бесшумно снимали «вражеские»
посты и доставлял* «языки». При разборе
игры батальон лвзоааткинеких оеоавиахя-
мовпев получал самую высокую опенку,

Общие настроения и чувства лоаоваткии-
ских колкозвиков метко выразвл колхозник

«Шлях Ленина» Иван Соколовский:
— Кслв пращ — фащвсты, троцкисты

а прочая контнреволюпнонная свора — по-
смеют СУ и и ь свой нос через наши гранп-
пы. мы аз о)ноП Лозоваткн яыставам сот-
ни бойпов. Наши ворошаловскве стрелки
будут целить врагу прямо и сердце.

Д. ВАДИМОВ.

«СОБСТВЕННЫЕ» ДАЧИ
ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЧЕТ

Вот уже скоро год, как в лексикове Мо-
сковского института цветит металлов в
згиота слово «дача» пало самым популяр-
ны*. Во всех падежах и числахиклоняют
«то слом, чаше всего, однако, к нему при-
бавляются и собственные имена.

Вот ови, »тв имена:
Иванов, бывший директор виститута.
Халеикай, заместитель директора.
Злобииский, заведующий учебной ча-

стью.
Богданов, главный бухгалтер.
Мизикпн, заместитель Богданова.
Это все, так сказать, свои люди.
Вторую пятерку «собственных имен»

образуют люди со стороны, однако крайне
нужные. Это:

Савицкий, начальник финансового от-
дела Главного управления учебных заведе-
ний Наркоатяжпрома.

Тншков, начальник отдела капитально-
го строительства.

Беляков, работник управления.
Голубков, оттуда же.
Васильев, Петр Михайлович, дирекюр

конторы снабжения Московского водопро-
водного треста.

Образовался этот предприимчивый кол-
лектив егае в прошло» году, когда в ди-
ректорском кабинете Иванова было выне-
сено решение «построить под Москвой один
на тать дач летне-зимнего типа» н начать
«заключай договоры».

«Организатором» стройки стал Ивавов,
его помощником — Халецкий, снабжение
материалами и финансирование благосклон-
но взяли ва себя Савицкий, Богданов в Ми
ликив.

Действовали они весьма внергнчво. в
прямой ущерб институту.

В разгар составлении голового отчета
главбух Богданов бросает все дела а уст-
ремляется в Мурманск. В Мурманске он
достает «для окончания главного корпуса
института» десять вагонов леса и быстро
отгружает его.

Но лес прибыл в Москву, а требуется
ого переотправить к м е т строительства
Топа мобилизуется весь институтский
транспорт.

Лес доставлен на место, но тут обнару-
живается нехватка кирпичей, гвоздей, ТР-
са, досок. Васильев не теряется: веиедля
шлет 33 тыс. штук кирпича, полторы тон-
ны гвоздей, вагон тесу и досок.

Едва стал вопрос о снабжении дач по-
дою, как ТУТ же потянулись из Москвы в
дачную местность Подрезково целые обозы
с васосами. с трубамя. тпехготведерпыни
баками и ДРУГИМИ приспособлениями, столь
необходимыми в водопроводном хозяйстве.

Остальное идет, как по маслу.
Уже составлен список, приведенный

нами выше. Уже застеклены рамы и раз-
биваются газончики. Уже п'ехали тпое
ловкачей «в собственные дачи».

В итоге без разрешении правительства
построены дачи. Люди, не имеющие ни
прямого, ни порой даже косвенного 01 но-
шения к коллективу института, испо.и.зо
вала вывеску института «ля того, чтобы
построиться и с удобствами, за государ
ственный счет отдыхать на лоне природы.

Конечно, дачи никуда не убегут. Они
останутся на месте. Но вопрос о почтен-
ных жильцах следует срочно пересмотреть.

А. ШКВАРИН.

Некая застава на дальневосточной границе. На снимке — помощник началь-
ник* ааставы тов. И. Я. Фиямвжня и боец-пограничник П. А. Яросмац'ев осмат-
ривают границу.

Фото шшшиога фотокорреспондент* •Приди» Д. Дм

МЕМОРИАЛЬНАЯ Д О Ш
В ЗАЛЕ ИМ. ЛЕНИНА

ЛЕНИНГРАД. 20 мля. (Корр. «Правя»»).
В зале им. Ленина, п 1-м Ленинградском
медицинском институте им. академика И. (I.
Павлова, где в 1917 году открылась
апрельская конференция большевиков, и
ближайшие дви будет установлена мрамор-
Н1я мемориальная доска. На ней золотыми
буквамв высечена НАДПИСЬ:

«В атом зале 24 апрмя (7 мая)
1917 гол» открылась седьмая (апрельская:
конференция 1ТД1ЧН6). Конференция ра-
ботала под непосредственным руководством
Владимира Ильича Лепина».

В КНИГОХРАНИЛИЩАХ
ДОЛЖНО БЫТЬ ТЕМНО

ЛЕНИНГРАД. 2 0 мая. (Корр. «Прмяы»).
В связи с подготовкой к строительству но-
вого здания библиотеки Академии в а п
СТО' в Москве, рагсчатапного ва 15 млн
томов, возник вопрос о типе кввгохрани
лит.

Для разрешения этого вопроса яаборато
рия консервации в рфйвралаа Твокуиеи-
тоь при библиотеке Академии ватк ис-
пользовала интересные наблюдения науч-
ного сотрудника лаборлторва С А. Зай
пеня. В течение 15 лет пн вел мблкш1

ния за книгами я дое^птями. хпапи*-
тимися в специально обпруюваяных свет-
лых н темных помещениях.

Наблюдения я последующие контроль-
ные работы показала, что в темных поме-
щениях с правильно поставленной венти-
ляцией и соответствующем режимом по-
дачи вомуха книга, газеты а документы
сохраняются гораздо лучше.

После доклада директора лаборатории
проф. II. П. Тихонова а С. А. Зайцева
президиум Академии наук СССР принял
решеиие о гом, что книгохранилища но-
вой академической библиотеки должны
строиться темными.

ЗДРАВНИЦЫ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

КИЕВ. 20 мая. (Корр. «Правды»)- В се-
ле Лошиновке, близ Полтавы, украинское
куврщное управление оборудовало рес-
публиканский санаторий для пвонерножа-
тых. Он расположен ва берегу реки, в жи
вопненой местности, ва территории п.шки,
занимающего площадь в 5 гектаров. 1 июня
откроется санаторий на 150 человек.

15 мля начал работать новый санаторий
для комсомольцев-стахановпев и колхощой
молодежи в Бердянске. В нем—125 мест.
Санаторий прекрасно оборудован.

Обе 31 и предназначенные ыя молошжя
здравпипы будут работать круглый год.

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ
НА ЧУКОТКЕ

На восточное побережье Чукотского по-
луострова снаряжается гидрогеологическая
экспедиция Главного управления Северного
морского путя. Она будет изучая, горячие
чукотскве асточнака. За два п и будет
обследовано несколько сот квадратных ки-
лометров в восточной частя Чукотского по-
луострова.

11л Чукотке взвеетлы шесть горячих
источников. Их температура достигает 91
градуса выше нуля. Ежесекундно она дают
несколько десятков литров горячей мине-
ральной воды. Такое явление в условиях
вечной мерзлоты имеет огромное научное
я практическое аначение.

Не без основания среда местных жите-
лей ключи пользуются славой замечатель-
ного целебного средства. Экспедиция должна
выяснвть возможность органявации здесь
курорта.

Намечается провести первые опыты по
вспользоваявю горячих чукотских источ-
ников для развития северного земледелия.
Ключи, пропущенные по трубам в теплицы,
обеспечат температуру, необходимую для
выращипавия овощей. (ТАСС).

Архитектор К. АЛАБЯН

Навести порядок в работах
по реконструкции Москвы

Генеральный план реконструкции Моск-
вы является замечательнейшим документом
в пстории мирового градостроительства.
Сила этого плана — в! его реальности,
в том. что для его осуществления имеются
вс. необходимые социально-экономические
предпосылки. !На самая смелая в истории
человечества перестройка города направле-
на прежде всего к тому, чтобы создать для
населения максимально удобные и здоро-
вые условия жизни.

Со дня принятия постановления СНК
СССР и ЦК ВКП(б) о реконструкция Мо-
сквы прошло около двух лет. На «та вре-
мя сильно изменился облик нашей поли-
пы. Проведена колоссальная работа по ре-
конструкции основных магистралей города,
осчоены воные участки для застройки, со-
зданы лучший в мире метро и канал Вол-
га — Москва, построено множество жилых
юиов, школ, яслей, больниц а т. I.

Однако все втн достижения еще ве дают
лам права считать, что в работах по ре-
конструкции Москвы все обстоит благопо-
лучно.

Достаточно проанализировать хотя бы
проектво-плавнровочиую практику Москвы,
чтобы стало очевидным, какве большее не-
дочеты имеются в «том важном деле.

При составлении технического проекта
планировки Москвы допущены серьезные
сшибки. Эта ответственная работа была
Л'кедовереиа районным архитекторам, боль-
шая часть которых — молодые работни-
ки, не имеющие необходимого опыта. До
сих пор нет геодезической в геологической
карт Москвы, без чего невозможно соста-
п п ь обоснованный технический проект
перепланировки города.

В постановления о генеральном плане
реконструкции Москвы сказано: «ЦК
ВКП(б) и СНК СССР считают, что во «сей
работе по перепланировке города должно
быть достигнуто целостное архитектурное
оформление площадей, магистралей, набе-
режных, парков...»

Планировочный отдел (тов. Будущее) а
отдел проектирования1 (тов. Дедюхвв) Мос-

совета игнорируют 9то указание нашей
партии и правительства. Попрежнеяу
строятся отдельные дома без единого пла-
ва застройки целого квартала, плошадя.
Выдаваемые отделом планировки Моссове-
п так называемые «лрхитектурно-планиро-
вочные задания» являются чисто формаль-
ной отпиской. В результате, несмотря на
громадный об'ем строительства, до сих пор
ми не создали в Москве ни одного нового
архитектурного ансамбля.

Моссовет не только ве борется против
расхлябанности и головотяпства своих от-
делов, но зачастую сам санкционирует со-
вершенно случайную застройку города.

В десяти проектных мастерских Моссо-
вета работает основная масса архитекторов
Москвы. Но этп мастерские фактически
предоставлены самим себе. РУКОВОДСТВО НИЯ
сп стороны проектного отдела Моссовета
сведется к чисто административным рас-
поряжениям.

Отдел проектирования не знает свов1
кадров я ве умеет ами пользоваться. Мо-
сква, как ато на странно, застраивается
главным образом по проектам малоквали-
фицированных архитекторов, а многим
крупным мастерам (архитектуры поручает-
ся нереальное, часто бумажвое проектяро-
раиие.

Проектные мастерские Моссовета ничего
не сделала для выполнения постановления
СНК СССР и ЦК ВКП(б) об индустриали-
зации а удешевлении строительства. Каж-
дый архитектор сочиняет такие типы до-
мов, какве ему заблагорассудятся. Кваля-
фипиромняые мастера не привлеваются а
разработке типовых проектов п стандар-
тов. В прошлом году ряд яслей строился
по ранее составленным проектам... хдля
школ.

В рассмотрении и утверждении проек-
тов парит полнейшая безответственность.
Между тем от постановки этого дела за-
гасит судьба архитектурного оформления
нашей столпы, ааввеит качество всего
строительства. -

Утверждение проектов обычно происхо-
дит после рассмотрения ах в экспертном
сонете при начальнике отдела проектнро-
ивня Моссовета тов. Дедюхяие. Для ви-
димости в этот совет ивогда приглашаются
опытные архитекторы, во в большинстве.,
случаев все решают постоянные сотрудни-'
кн отдела и в конечном: счете—единолич-
но тов. Дедюхни.

Вообще неизвество, какими принципами
руководствуется отдел проектирования,
утверждая тот или ввой проект. В каче-
стве курьеза в грубой ошибки можно ука-
зать, например, на утверждение проекта жи-
лого дома для театральных работники» (но
Г.шннщевскону переулку) с 14-этажной
башней. В то же время отдел проектяро-
ианвя Моссовета одним росчерком пера
«ликвадврует» башию здания театра им.
Мейерхольда, искажая тем самым утвер-
жмпный проект оформления всей плотадя
им. Маяковского. Казалось бы, что башня
неуместна в жилом доме, в тому же вы-
до'ятем в узкий переулок, но вполне при-
емлема для большого общественного шния
на одной аз центральных площадей сто-
лицы. Однако отдел проектирования рас-
суждает и действует наперекор мементар-
ной логике.

Совершенно ненормальна существующая
практика определения сроков проектирова-
ния. Например, техввческай проект круп-
ного зданвв на 1-1 Мещанской, об'емом в
75.000 кубометров, предписывается вы-
полнить в течение 13 дней. И такого рода
пожарные сроки, постоянные «авралы»
прочно вошли и практику работы отдела
проектирования Моссовета.

Можно подумать, что подобная срочность
действительно необходима, что се требуют
интересы строительства. Ничего подобного!
В подавляющем большинстве случаев про-
екты, выполненные в «сверхпожарные»
срока (и потому, конечно, страдающие
множеством недочетов), затем иарввуются
целые месяпы в м х е годы.

С агами безобразияав веобходнмо реши-
тельно покончить. Пора понять, что тот
али иной проект предрешает стоимость в
качество строительства.

Серьезным недостатком в практике за-
стройки Москвы является отсутствие ков-
троля а наблюдения за выполнением ар-
хитектурных проектов ва строительных
площадках. Работа проектных мастерски

в отдельных архитекторов фаитвческп за-
канчивается составлением проекта. Пе-
редки случаи, когда строительное упра-
вление Моссовета и даже едШолично
егв начальник тот. ЧеркаескЛ про-
извольно меняют • урмуют т о м е арчи-
т т у р н ы е проекты без вею»я проекти-
ровщика. Легко представать себе, к чему
приводят тавот* вода алдниастративно*
•творчество».

Оргкомитет союза архитекторов в вся
архитектурная общественность несут боль-
шую ответственность за эти вопиющие не-
дочеты в деле реконструкции Москпы.
Союз .ограничивался келейным обсуждени-
ем практики реконструкции Москвы, коп-
статировал отдельные недочеты, но ве вел
настоящей борьбы против извращений в
пом важном деле.

Можно было бы еще х многими другими
примерами иллюстрировать неяалаженвость
работы отделов Моссовета, руководящих
проектированием в строительством столицы

Необходимо прежде всего подчеркнуть
ненормальность того положения, что ра-
бота по реконструкции Москвы фактически
ее имеет своего руководящего центра. В
свое время таким нейтрон была архвтек-
турво-плавировочная комиссия при Мо-
сковском совете, созданная по инициативе
тов. Л. М. Кагановича. Уже свыше двух
лет комиссия, призванная об'единять пла-
нировочную, проектную и строительную
работы, фактически бездействует. Ее под
меняет «тройка» в лапе начальников со-
ответствующих отделов Моссовета. В е »
речь идет не о ведомственном «согласова-
нии» работы, а о подлинно авторитетном
руководстве. Такое руководство может
быть осуществлено лишь тогда, когда Мо-
сковский совет по-настоящему возьмется
за ато дело. ,

Мы коснулась только отдельных вопро-
сов, связанных с гигантской работой по
реконструкции Москвы. Расхлябанность,
бескультурье, беспечность в планировоч-
ном в проектном отделах Поссовета в его
строительном упраыеваа создают благо-
ория+яую почву для гмввотяпств» и вре-
дительств» на >тах важнейших участках.

Ликвидировать недочеты молкво в* по-
каянными речама, которые вы тав « с т о
слышан и» уст руководителей укаааааых
оргавампвй, а решительно! I еыетре1 пе-
рестройкой" работы.

1 « 1 '
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9нгельса-4еивна р Ц
стил протоколы Лондонской ы г а Ф р н
Первого Иитервавдганаля ( 1 7 — 2 3 ееита-
бра 1871 г.). Это — важвевшяв юитмевт
в авторам международного революцвонвог©
движения.

Первый Ивтервапвовы был еввдан
Марксом I работал под его вепосредствеа-
ШШ руководством. Лондонская ковфереа-
ц и происходила после падения Парижской
Коммуны—события, остро осветпаето ряд
важвейшах вопросов. Ковференпиа с осо-
бой ч е т к о т ю определив характер борь-
бы рабочего класса ва власть. Вопросы
органвмшпввые стояла м и й аа нервен
плане.

ЦевтралъвыЯ пункт ремлюшм << м м -
тдгческом действия рабочего класса» гла-
ся»: «Против коллектввяой места аму-
1ПНХ классов пролетариат может действо-
вать как класс, только оргавтовавшнсь
сам в полвтвяеекую партию, отличную »т
всех старых пяртяй, образованных имущи-
ми классами, в противостоящую ям... Ор-
ганизация рабочего класса в политическую
партию необходима для того, чтобы обес-
печить победу социальной революция в ее
конечно* целм—уивтгожевм классов».

Ппвата была резолюция «о всеобщей
статистике рабочего класса». Вопросы ста-
тистического учета особо иастоятельво вы-
двигал Маркс. Эта резолюция папомвнает
о необходимости проводить в жвзвь поста-
новление Женевского конгресса (1866 г.),
где говорилось: «Одивм вз крупных меро-
приятий для «интернационального об'еди-
нення действвй» является статветвческое
обследование положения рабочего ыасса во
всех оявализоваипых странах, предприня-
тое самим рабочих классом. Чтобы дей-
ствовать успешно, надо звать тот материал,
ва который необходимо воздействовать.
Предпринимая такое большое дело, рабочие
докажут, что она способны в з л ь свою
судьбу в собственные руки».

Лондонская конферевпив подчеркнула,
что «об'едвиевие сил. уже достигнутое рч-
бочам классом в результате его экономи-
ческих боев, должно также служить ему
рычагом в его боях против политической
власти землевладельцев в капиталистов».

Правят* была лсобая резолюция «о меж-
дународных с в и т профессиональных сою-
зов».

Совершенно особое значение имеет ре-
золюция «о сельскохозяйственных произ-
водителях». Маркс особо горячо я резко
выступал по вопросу о крестьянстве, вы-
ступал против тех. кто хотел ограничить
работу в деревне посылкой делегатов в
созывом собраний для пропаганды,
яаходвт это предложеняе.—гласит прото-
кол заседания.—слишком узким. Основной
вопрос заключается в той, чтобы устано-
вить, каким образом согласовать ввтересы,
города с интересами дереввя... какаа обра-
зом добиться единства внтересов тртдяшвх-
са города с явтересаив труляшвхсл дерев-
ня».

В резолюции
производителях»

«о сельскохозяйствеввых
говорится;

• 1. Конференция предлагает Генераль-
ному совету, а также Федеральным советам
вли комвтетам подготовить к очередному
конгрессу докладе! по вопросу о средствах,
необходимых для того, чтобы обеспечить
првсоеданенве сельскохозяйственных про-
изводителен в движению ввдустрвального
пролетариата.

2. Федеральным советам илв коавтетам
предлагается посылать теп временем аги-
таторов в сельские районы для оргаваза-
цна публичных собраний, ждя пропаганды
принципов Интервапаонала и для основа-
ния сельских секций».

Интересно, что в связи с тем звачеввем,
которое придавал Маркс вовлечению в ра-
бочее двяжепве. широких масс, была при-
нята Лондонской конференцией резолюция
«об образованвя секций женщвн-работявп».

Краевой витью проходит через всю кон-
Бмуваным.„ с (мшимым, с аяарю-

сектантскамв мемевтамв в Интернациона-
ле, Мы знаем, как беспощадно боролся
Маркс с анардияиои, отрвоапшам роль го-
сударственной организации, выступавшем
против необходимости диктатуры проле-
тав-аата. В свазм с этим Нарве омчевдш-
вал также веобходвмогтъ тчаства рабгвх
в выборах, непельзоваияя трвбуаы бтр-
жуазныд парламентов. «Правительства, паи
враждебны Необходимо отвечать им всем!
Возможными способама. которыми мы рас-
полагаем. Проводить рабочих и парламен-
ты — прямая выгон для рабочих, но вы-
бирать яадо настоящих людей, а ве Толе-
вое» *).

На Лондонской ковференпии I Интерна-
ционала одни» яз активнейших делегатов
был Николай Утин. русский эмигрант, все
время голосовавший вместе с Марксом а
Эвгельсом.

Н. Утав принимал активное участие в
студенческом движении 60-х годов, пред-
ставлявшем собою особо интересное явле-
яае е точка вревяя птеряапяопаяьвого
дважеввя: был члеяом «Земли а вола»
( 6 2 — 6 3 годов).

Н. У тина вавывалв право! РУКОЙ Чер-1

аышевского. Н. Утаи выступал претив
царского произвола, отстаивал свобод!
Польша, активно защищал польских по-
вставляв. Вынуждеивый бежать и границу,
оя првмкятл I I Интервалионалу, стал од-
ним яа самых актаваейвт помощввко»

•I Толсл — фре.ви>аслий орулоняот и
учаотвяк 1 Интернационала в шчала его
оуществов»ни». затем—предатель, перешел-
ш а ! на сторону Наполеона III я версальпев.

Утан

ю б е л а * • 1ех4Ьв*аом. б а к т с т ы
скв травила, его, грозвлвсь увить. .

старался сделать поставовмяашр
! •втернашииалл рукавэдьтии к
в в Росеяв.

Читая, как наетоятелаво ететаави'вТМея
веобмддгмость вовлечения рабочих в ста-
тистическое пучение услоаяй труп, а
мпоманап, как в 1895 г. Владимир Ильич,
веряувтвеь в?-аа гранты, где ов поааааа-
имлся с постановлениями Женевского кон-
гресса I Интернационала, повел занятая «
рабочими. Прочитав им ту или иную гла-
ву ва первого тома «Кавятала». ямрвяер,
о продолжвтелъвоета рабочего два. Ильвч
настаивал, чтобы ова собрали точные све-
дении в тов. ваков у вах ва аавам ра-
бочей мвь во всех пехах.

Собаравие данных ваянные у р а б о т
ияого ввеяевв, но помогало им лучше осо-
знать формы вкеплоатацав. Когда потев
собраввые данные помещалась в листва,
»то будоражило вею фабраку, весь аавод.
Владямвр Ильвч постоянно настаивал ва
вовяечеявв рабочих в активнее собирав»
статистических дадпшх. яоетояаае говори
об «том ва еобраввях вшам! нвтерсков ар-
гавизапви.

Об этой работе, в которую втягивал.
Ильвч членов рабочего кружка, где ов вал
занятия, пишет Иван Васильевич Бабуш-
кин в своих воепоминанвях. поанам в ее»
мы, работавшие тогда в питерской социал-
демократической организация.

«Мы получала от лектора листка < раз-
работанными вопросами, которые требовала
от нас внимательного ввавоиотва а ваблв-
девая ааводско! фабрвчаоа жагаа. 1 ват
во время работы ва заводе часто првхе-
даюсь отправляться в другую наставшую
под разными предлогами, ва на деле —
аа собвранвея необходимых свелевай по-
средством наблюдений, а иногда при удоб-
ном случае и разговоров. Мой ящик для
инструмевта был всегда вабит разноге ро-
да аапвсклия, в я старался во время обеда
незаметно переписывать количество дней I
заработков в нашей мастерской». (Воспо-
минания И. В. Бабушкина, стр. 51) .

Позднее, при советской власти. Владямвр
Ильвч настаивал, чтобы преподавание стя-
тветвкв было введено в наших шкалах. В
«Очередных задачах советской Масти»
Идьвч писал: «Статвствка была в капа-
талвствческои обществе предметом исклю-
чительного ведения «казенных людей» вли
УЗКВХ специалистов,—мы должны повеет
ее в массы, популяризировать ее» (Сочине-
ния, т. XXII. стр. 456) . К сожалению, до
сях пор обучение статистике поставлено из
РУК вон плохо из-за головотяпства я вре-
дительских «теорий» васчет «отивранМ
статистике».

Вопрос о вовлечении масс в собвраяае
статистических данных для меня связан с
рядом личных воспоиияанвй. Отеп вой был
революционер, военный, кончил артилле-
рийское училище и Военную юридическую
академию. Ов сложился как революционер
под влиянием Чернышевского и Геррепа,
был связан с деятелями тогдашней «Земли
и воли», помогал побегам польских по-
встанпев за гранипу. Он был связан с вми-
грапией. В 1870 году отеп поехал служить
в Польшу уеадвыи начальником в Гроеп
(недалеко от Варшавы), боролся там с угне-
тением поляков в евреев, с местным ч»в«в-
нячествои. '

Ои какими-то путями получил постано-
вления Лондонской конференции и стал в
1872 г. проводить учет «сельских провз-
водвтелей» (сельскохозяйственных рабочих)
в Гроепком уезде, стараясь втявуть в вто
дело садах рабочих.

За вто ов был уволен «без об'асвения
лрвчав»—за неблагонадежность а предал
суду. На вего было возведено 2 2 обвине-
ния (ополячился — танцевал мяаурку —
польский танеп, пе зажигал «ллюмивашш
в царский деаь, вея агитацию среда офи-
церства и т. д.).

Дело отпа рассматвдиалось в 1873 (или.
1874 г.. точно "не пймню) в Варшавской
судебной палате. После раэбора дела отпа-
ло за недоказанностью 21 «преступление»,
доказанной оказалась лишь попытка про-
вести учет рабочей евлы «сельских произ-
водителей», которая проведена была без
раярешоиая губернатора.

8а ато «превышена* власти» отеп был
лишен права аанвмать государственные
должности.! Он подал апелляцию в Сенат.
Дело тянулось шесть лет. Я помвю в свя-
зи с атим насмешки «над волокитой»,
«взяточничеством», всякие анекдоты, слы-
шанные мною в детстве, стихи Жулева —
одного вз пявтов «Искры».

В 1880 г., когда революпвонное двя-
жение было ва под'ене, дело рассматрива-
лось в Сенате. Защятвак «заболел», отеп
защищал себя саа. Прокурор питался об-
винять его в том, что учет производился
в полыу помещиков. Я помню отношение
отпа к помещикам, к шляхте, его острые
отношения к помещичьей власти, его ва-
смешка над пшхегскв» чванством, его сло-
ва о «вековой ненависти крестьян к по-
мешивай». Обвинения прокурора попели
а яоадухе. Отеп был оправдав.

Я раздобыла из архива документы, ка-
сающиеся этого дела. Материалы архива
воскресала в моей памяти ряд других вос-
поминаний, связанных с отпом. Мне при-
шлось видеть много людей вз самых разно-
образных слоев, видеть попытка игах пп-
дей проведать в УСЛОВИЯХ паризаа то, что
оказалось возможным провести лишь мно-
го лет спустя.

Н. КРУПСКАЯ

ДОМ ПИОНЕРОВ В ТУЛЕ
ТУЛА, 2 0 вал. (Спец. вина». «Пиааяы»).

Одво вз лучших вдавнй города — бывшие
пояешение городской дуиы и управы пе-
реоборудуется под Дом пионеров. Сейчас
заканчиваются последние работы. Отделц-
гается зрительный зал на 600 мест. Туль
с и я мебельная фабрика изготовила краси-
вые детские кресла а дввавчвка и в фойе.
Стены фойе украшены художествеввыяв
пав но.

В Доме пионеров устравваатя радвоке-
бинег, химическая, фазнчеекаа а фото-
яаборапрва. Тульский оружейный вавод
оборудует механическую мастерскую. Бв-
блвотека с комватой-чвтальвей, фазкуль-

турвый вал с (упмма, шахматам комнат»,
комната для малышей а т. д. — все п о
позволит интересно провести здесь юсуг
сотням детей различного возраста

У одного яз жителей Тулы приобретен!»
богатая коллекция насекомых, собиравшая-
ся вм в течеяве 35 лет. В комнате е ку-
полообразным потолков оборудуется ивява-
тюрный планетарий. Здесь заяяаается
кружок юных астрономов в светотехнвков.
Она подготовляют световые аффекты для
паучае-фантастаческого путешествы о*д
аазмпвем «Полет ва луву».

В Доме пионеров всего 37 комнат. Не-
которые уже открыты для детея.
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 ЖТАРГИЧЕСКИИ СОН

ЛОНДОНСКОГО КОМИТЕТА
Фашистская интервент* в Испании

принимает с каждым днем все более вп-
рок» размеры. Свсденм, опубликованные
в иностранное иечатв, говорят о том, что,
несмотря на введение контроля по соблю-
дению соглашения о невмешательстве, Гер-
ман», Итали н Португалия • сейчас про-
должают направлять в Испанию ортжп,
военные материалы • регулярные воиаеме
части.

Итальянские и германские фашисты ци-
нично используют в своих интервенцио-
нистских аланах все лазейки, существую-
щие в системе контрам. Португалия нмен-
во сейчас сочла необходимым разместить в
Германии я Италии большие заказы на са-
молеты, танки, артиллерию и боеприпасы,
необходяиые якобы для перевооружения
португальской армии. В действительности
вое прибывающее в Португалию вооруже-
п е немедленно переправляется в Испанию
итало-гериавским интервентам.

Фашистская Италия придумала н круга!
•в менее «остроумный» способ обхода кон-
троля. Итальянское правительство включи-
ла пассажирский пароход «Лигурия» в со-
отав военного флот» и прикомандировало
его к хкадре, осуществляющей наблюде-
ние аа испанским морским побережьем. В
качеств* «военного» корабля пароход «1и-
гурия» не обязан принимать на борт пред-
ставителе! лондонского комитета. Между
тем установлено, что этот пароход € |и-
гурия» интенсивно используется итальян-
с к и й фашистами для перевози и Исоа-
п ю регулярны! войск и вооружены.

Все вти факты достаточно хорошо из-
вестны лондонскому комитету, который,
однако, даже и помышляет о том, чтобы
заставить фашистские государства соблю-
дая» взятые ниш на себя обязательства.

При. обсуждении в Лондонском комитете
вопроса о распространении соглашения о
невмешательстве на вербовку н посылку в
Испанию пресловутых «добровольцев» от-
мечалось, « о участие иностранцев в воору-
женной борьбе в Испании создает угрозу
европейскому миру. Однако Лондонский ко-
митет до настоящего вреиеаи по существу
ничего не предпринял для того, чтобы до-
биться ввакуации итало-германских войск
на Испании, хотя «тот вопрос был постав-
лен перед яии испанским правительством
еще в феврале «того год*. Следует отве-
тить, что законное испанское правитель-
ство выразило при «том готовность эвакуи-
ровать из Испания подлинных доброволь-
цев, борющихся в рядах испанской армии
против интервентов н мятежников.

Фашистские государства формально за-
явили о согласии обсудить это требование,
фактически же оаи до сих пор уклоняются
от каких-либо практических решений. Тем
временем количество посылаемых в Испа-
нию войск интервентов, в особенности
итальянских, увеличивается е каждым
днем. Это подтверждает сведения о наме-
рения Муссолини Ы чте бы те ни стал»
взять реванш за поражение на Гвадалахар-
еком фронте, серьезно подорвавшее в гла-
вах ивостравных государств и без того не
особенна высокий престиж итальянского
оружия.

Итальянские и германские фашисты,
озлобленные неудачей их военных плавов

-фа с и п пут-
ча в Барселоне, особенна яростно обруши-
вают** сейчас на инрвее население Испа-
нии. Гяартвение Гериики I других горо
дов, яиамвных какого бы то ни было во-
енного значения, вызвало негодование ме-
ждународного общественного мнения. По
влиянием событий в Гернике трумисиееа
массы в буржуазне-деиократических гаеу-
дарствах, и в чаетноети в Англии, усилила
важна на прааятелмтм с целью заста-
вить п отказаться ет политин иеваеаяг
телитиа, равносильной пособничеству фв-
шясташи явтервентам.

Смпгет, к сажалеиия), «пятить, чл
Англия оказалась верней еейе. Вместо то
го, «лабы решительно поставить вопрос о
прекращении преступного разрушения фа
шнстскими государствами испанских горо-
дов и истребления ими мирного населения,
английское правительство предложило при
звать борющиеся в Испании стороны к от
казу от применения военной авиации. Ка-
залось бы, что неосуществимость подобно-
го преяяожения очевидна. Сама постановка
этого вопроса по существу иа-руку интер
вентам, ибо она иожет создать впечатле
пне, будто события в Гернике и другн<
аналогичные события являются неизбеж
ним следствием примепення в Испании
военной авиации. Это отнюдь не соответ
ствует действительности, ибо общеизвест-
но, что республиканская авиация сражает
ся только с вооруженными силами мятеж-
ников и интервентов и разрушает исклю
чнтельно военные об'екты, расположенные
на территории, занятой противником. Фа-
шистская же авиация специализировалась
на уничтожении мирного населения, рас
считывая таким путей ослабить и дезор-
ганизовать республиканский тыл. 9ту же
цель преследует и систематическая бомбар-
дировка Мадрида, жертваии которой стано-
вятся главным образом женщины и дети
Кровавые преступления фашизма только
усиливают ненависть испанского народа
к фашистским варварам и укрепляют его
волю к борьбе за окончательную победу

Германия, Италия я Португалия на ви-
ду у всего мира, невзирая на наличие
контроля, продолжают нарушать согла-
шение о невмешательстве. Фашистские го-
сударства разрушают столицу Испания. Они
сожгли Герннку — гордость баскского на-
рода. Эта участь постигла и ряд других ис-
панских городов. Озверевшие итальянские
и гериаиские фашисты истребляют мирное
испанское население, сбрасывая на него
бомбы, расстреливая его из орудий и пу-
леметов. Но все это оказалось недостаточ-
ным для того, чтобы вывести Лондонский
комитет из состояния глубокого летарги
четкого сяа, в которой он пребывает уже
в течение длительного времени

Народы Советского Союза всегда отда-
вали себе ясный отчет в подлинной роли
Комитета по невмешательству, превратив-
шегося на деле в ширму, прикрывающую
итало-германскую интервенцию. Новое
усиление фашистской интервенции в Испа-
нии является пряинм следствием бездея-
тельности Лондонского комитета, бездея-
тельности, отражающей нежелание каш
талястяческнх государств принять дей-
ственные меры к прекращению фашист
с и х преступлений в Испании.

Т. КОРРАДОВ.

СОВЕТСХО-ШОШПАРЙ
ДОГОВОР—ОРУДИЕ МИРА

Оценка чехословацкое печати

ПРАГА, 20 мая. (ТАСС). Официоз «Пра-
гер прессе» публикует сегодня статью, по-
священную двухлетней годовщине франко-
советского я чехоеловацко-советесого до-
говоров. (

Газета напоминает, что оба договора бы-
ли заключены после срыва Германией и
Польшей проекта восточного пакта. Газета
указывает, что франко-советский и чехо-
сдевацхо-советский договоры были и оста-
ются орудием мира на западе, востоке в
в центре Европы.

'Эп договоры, — пишет газета, —
укрепили безопасность Европы на огром-
ной территории, повысили престиж Ли-
ги наций и укрепили сотрудничество на-
родов на основе равных прав и обязан-
ностей... Для Чехословакии договор с
СССР означает, наряду с союзом с Фран-
цией н государствами Малой Антанты,
укрепление ее безопасности и мира, т. е.
укрепление европейского мира».

••••."• РУМЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Н.О МИРНОЙ ПОЛИТИКЕ

СССР
БУХАРЕСТ, 19 мая. (ТАСС). Комменти-

руя статьи «Правды» и «Изиестий» по по-
воду годовщины чехословацко-советскогв
договора о взаимной помощи, румынская
газета «Адеверул» отмечает искрении
стремление к миру со стороны СССР и
агрессивную политику фашистской Гермч
нии. «Адеверул» пишет:

«Германски печать, вероятно, отве
т п на эти статьи, что чехословацкесо-
ветскнй договор представляет собой угро-
зу миру в Европе, но факты более пока-
зательны, чем заявления. Для построе-
ния социализма Советскому Союзу ну-
жен мир. В то же время всем известны
планы гитлеровской Германии в отно-
шении Юго-Восточной и Центрально!
Европы». «Каждый может сам судить,
кто из этих двух держав—Германия или
СССР—является агрессором».

ЗАСЕДАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО
СОВЕТА МИНИСТРОВ

ПАРИЖ. 19 мая. (ТАСС). Состоявшееся
сегодня под председательством президента
республики заседание французского прави-
тельства было глаиным образом поевяще
но внешнеполитическим проблемам. Ми
нистр иностранных дел Ивон Дельбос до-
ложил правительству об итогах своей по-
ездки в Лондон и беседах, состоявшихся
там во время коронационных торжеств.

Правительство утвердило состав делега-
ции на предстоящую сессию Совета Лит
напий в следующем составе: Ивон Дельбос.
Поль Бонкур и Вьеяо — делегаты, Де Тес-
сан, Масснльи и Бадевм — заместители
делегатов.

Министр труда представил на утвержде-
ние правительства девять декретов, опреде-
ляющих условия применения 40-часовой
рабочей недели в некоторых отраслях ме-
таллообрабатывающей промышленности, в
конторах I частных агентствах, на шоко-
ладных и кондитерских фабриках и и апте-
ках. Решено ввести 40-часовую рабочую
неделю и в хлебопекарнях, за исключением
департаментов Сены и Уазы, Сены и Мар-
ны и Жиронды.

ФРАНКО-АВСТРИЙСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ШР1Ж, 1» мая. (ТАСС). Ими Депвое
приял еегедм Гвидо Шмидта, гитс-еекве
тара ншиистерства иностранных мл Ав-
стрии, и имел с мин продолжительит» бе-
седу.

ВЕНА. 19 мая. (ТАСС). Вчера в Вену
пряней вице-председатель ваешкполт-
ческе! ияшееии французской млаты де-
путатов Вея*. Он нречтет в Вем п и н
о пробленат Думами*» ееосейм.

В интервью с И4СМСВИ1МГТ0М веаевей
газеты «Дас эхо» В е я ведчеряятл, «я»
Франция не потерпит усиления
Германии в Нейтральной Европе, котеиее
могло бы привести • изменении*
иня сил в Европе. Всякий выпад ««аи»

мости Акгтрии, равно как и ияяя>
юстя Чехословакии, закончил свое за-
•е Пезэ, вызовет еермзяяаипе ослож
I а Европе.

«День свободы» в Чехословакии
ПРАГА, 19 им. (ТАСС). «День «нево-

ды», организованный 17 мая в Теилиц-
Шевау (Северная Чехия) пролетарским
союзом свободомыслящих, прошел с боль-
ший успехом.

Несмотря на попытки геялейиевцен (че-
хословацких гитлеровцев) сорвать п о ме-
роприятие, ове вылилось в настоящий
народный праздник. Утрой состоялась же-
иоястрация, в которой приняло участие не-

сюльае тысяч человек: йены мех рабо-
чих осгаанзаиий района (|
еких, юииуияюячееках, пр .
других) • щмдмпаятела трудами!
геицни.

Леяеастрацяя промдила под _
борьбы против фашизма, войны и реакции
Это была подлинная демонстрация единого
фронта. После демонстрации состоялась
районная конференция свободомыслящих.

На фронтах в Испании
По йюбяямпа ТАСС в корресвош/ыпов *Прит» м 30 «а*

ФРОНТ

интервентов и нятежии-
_ яяимпчеину» «тает я райо-
(к еявару ет Бидьеве). В тече-

•0 самолетов имтер-
- , . . ,.,».••.) Мунгмю и манящи

КОТ&ааиаассих амии на яоеаыщеидести
я. Особа авщмчевной воздуаяей бем-

имега сбросили бомбы и селение Гальда-
каво (жк-о-яеетиее Бшьбае), разрушив
иного донев. Шатки мнете увитых в ра-
неных жекиги* и детей.

На еазпаилереяеш фронте — артиллерий-
ская перестраши.

На агггринклям фреяте я районе Овяе-
до — артиляннемя вереетрелка. Ресву-
блякаиекяе м к в а в беями продвигаете!

яаяраалении к Лмяту. Отряд ревиубляг
• и " '

х и Леигу.
каяскях МиЧк и учмпе а
вернее Леона) взорви на ярегажояия

й *

ру
Реала (се-

100

оюммггельиыа

бардировке фашктов подверглись райей
дороги Бильбзв—Мунгня и район между
Плеагяа я Маруря. Артиллерия интервен-
те» вела обстрел возвышенности Хата.

В атаку па позиции республиканцев бы-
ли брошены итальянские войска из брига-
ды «Первые стрелы», отряды испанских мя-
тежников и марокканцы. Республиканские
войска отбили атаку противника сильный
пулеметным и ружейным огнем. Части про-
тивника дрогнули и, понеси большие по-
теря, поспешно откатились.

Республиканские войска отбили атаку
фашистов в секторе Аморебиата.

Фашистская авиация подвергла бомбар-
дировке Вильбао, не причинив городу боль-
шого ущерба. Кроме того, фашистские еа-

метров полотно железно! дзааги. Рвяуван-
кавпы держат ом оветаваиа селеяие 1а
Вееилья. Атака мятежника я «ангаре Сиер-
ра Ребольеда отбит*.

АРАГОНСКИЙ Ф Р О Н Т
Республиканская завалил успению бон-

•авдяроаш военные е и г г ы в городе
Кянто. Ограды ряяцвидяшквв войск
предприняли м д теявиявня чаетяых
ствий в районе Караскаля, у реки Эбро.
Захвачены олеаные. На остальных секто-
рах арагонского фронта — перестрелка.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф Р О Н Т
Республиканские войска взорвали не

сколько зданий, прилегающих к приюту
Сайта Кристина, Пулеметным огнем отбя
ты небольшие атаки аятежяпов в секторе
река Харамы, в районе Ла Иаравьоса.

На гмдалахарскои фронте — перестрел
ка. Республиканская авиация бомбардиром
ла вокзал в Сигуавсе и железнодорожные
пути у Кастельон де Эиарес.

В секторе к югу от реки Тахо республи-
канские войска успешно развивают опера
ции. Позиции мятежников в районе Толед!
находятся под непрерывным артиллерий
скии обстрелом республиканцев.

Ю Ж Н Ы Й ФРОНТ
19 мая на рассвете происходила силь-

ная перестрелка в расположении мятежен
ков близ Вилы дель Рао (юго-восточнее
Монторо на кордовском фронте). Полагают,
что перестрелка происходила между солда
тами мятежников и итальянскими интер-
вентами.

НАПАДЕНИЕ ФАШИСТСКОЙ ПОДВОДНОЙ
ЛОДКИ НА АНГЛИЙСКИЙ ЛИНКОР
ПАРИЖ, 19 мая. (ТАСС). Агентство

Эгпанья передает нз Байонны, что, соглас-
но заявлениям матросов английского лин-
кора «Ройял Ок», когда линкор находился
вблизи крейсера мятежников «Альмирантс
Сервера», в него была выпущена торпеда.
Линкор набежал торпеды лишь благодаря
весьма быстрому маневру.

Матросы считают, что торпеда была вы-
пущена итальянской или германской под-
водной лодкой.

ИНТЕРВЕНТЫ ГОТОВЯТ ПРИМЕНЕНИЕ
ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ЛОНДОН, 19 мая. (ТАСС). Корреспоиде!
«Ммлс кропит» сообщает изЪильбао, что
мятежники намерены применить на бискай
ском фронте отравляющие вещества.

В последние дни республиканцы впервые
захватывали в плен солдат мятежников в
противогазах. На фронте были найдены
также трупы солдат мятежников с проти
вогазами. Перебежчики и пленные под-
тверждают, что в войсках мятежников име-
ется химическая часть, состоящая целиком
из иностранцев.

Паем метки Вирхея де ля Небеса (провинции Хми) республиканской ар-
мией Испании. На снимке — боец республииннской армии держит на руках
ребенка, родители которого находились в плену у мятежник» • качеств»
заложников. »„,„ .пятгтм 8сшны.

ИМПЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ЛОНДОНЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ И Д Е Н А

ЛОНДОН. 20 мая. (ТАСС). Вчера вече-
I состоялось пленарное заседание им
р Л конференции. На атом заседании

• п и т » иностранных дел Идея сделал ю-
Шбиый доклад о внешней политике. Но
СМ Идена с краткой речью выступил Гмл-

Ж Следующее заседание имперский
•реиции состоится 21 мая.

П<1 сведениям агентства Рейтер, Идеи
•имперской конференции касался глан-
•И образом европейских проблем. Част!>
• доклада носила исторический характер:
К обрисовал события со времени заключе-
ря версальского договора.

По сведениям обозревателя «Моряинг
поет», Идея подчеркнул, что коллективная
безвпасногть крайне необходима в системе
Британской империи. Новая Зеландия, Ан-
стралия и Южно-Африканский союз со-
ласны е «тип, но Канада не совсем раз-

делает точку зрения Англии, потому что
по своему географическому положению Ка-
нада чувствует себя в большей безопасно-
сти.

Далее обозреватель пишет, что основные
имиоглаеяя может вызвать вопрос о
конфликте в Центральной я Восточ-
ной Европе, в который Англия иожет
выть «оплетен». По словам Идена, нельзя
утверждать что Англия ни при каких об-

стоятельствах не будет участвовать в вой-
не, которая возникла бы в той части Ев-
ропы, где Англия не имеет прямого обя-
зательства нмешииап.гя. Иден добавил, что
если Англия мешается, то она это сде-
лает с целью защитить важнейшие инте-
ресы Британской империи.

На конференции принято решение е со-
здании специальной комиссии для обсужде-
ния вопросов обороны.

«Тайме» в сеглшягляей передовой ста-
тье очень сдержанно комментирует предло-
жение Австралии о тихоокеанском пакте,
заявляя, что «пуп мудрости редко бы-
вает внезапной, вызывающей уигвление
импровизацией» Любой проект, касающий-
ся тихоокеанской проблемы, пишет
«Тайме», должен Лил. принят или отверг-
нут с учетом того, гШова ли Япония со-
трудничать и ятом деле. Хотя, пишет далее
газета, созыв конференции с участием
Японии, Китая и СССР не представляется
возможным в настоящее вреяя, тем не ме-
нее зга возможность не должна быть ис-
ключена навсегда. По словам «Тайме», ре-
шающим фактором урегулирования дальне-
восточных вопросов надо считать политику
Япония по отношению к Китаю. Как в
Англии, тас • в США, пишет газета, счи-
тают ато серьезным испытанней.

ВЫСТУПЖНИЕ СУГИЯМА
ТОИЮ, 1» наш. (ТАОО. Агепети Ло-

ме! Цусии сообщает, что 19 мая на кон-
ференция губернаторов выступил с речью
веемый ииииетр Сутяяма.

Стгилша, как передает агеитетяе, уде-
лял в еяаей речи большое янимаши СССР,
а- таим укааывал, п о нелитиавадно*
наложение Яияяи стало более симкным
и змитражениым, чем во время первой
коафереяп» губернаторов, созааяяой пра
иампстям Хаяси. Сам зашеине об
ухудаеиаи междуяародвого вмеамяия Япо
я л С у п и в , по сломи яганлетва, ылю
страровал сешками на иалеяааив я СССР
• я Китае.

Говоря о Советском Смаяе, С т и л и за-
явил, что «советский рвани вяечея, как
иямгда».

«Усиеяве яыяолидя втору*) вятялет
ку,—сиазал Сугияма,—СССР даймся
яалича!^^!»!^!^ цммгяесеа в воеииещ нод-
готяме. С н и ц и е яверуженяые а м н
• • е м м и в м Ь иеяягеие яеялгяпме
силы на Дальнем Востоке увеличены и
усилены, работы по восстановлению си-
бирской магистрали почти завершены
Достигнуты успехи также в военно-про-
мышленном районе СССР на Дальнем
Востоке».

Переходя к Китаю, Сугяяиа сказал:
«Китай посвящает себя целиком за

даче централизации страны и увеличе-
ния вооружений на основе аятмяон-
ских лозунгов. В результате Китай те-
перь переоценивает собственную госу-
дарственную мощь, что в свою очередь
поощряло аятяяпоискяе настроения ки-
тайского народа. Поятоиу мы опасаемся,
что Китай в конечном итоге прибегает

к различным шагам е целью пресече-
ния мирного продвижения Японии».
Далее Сугияма заявил, что внутреннее

положение Японии неудовлетворительно и
поотому «необходимо обееггчить сотрудни-
чество между армией и народом для раз-
вития мощи страны перед липом различ-
ных трудностей, окружающих империю».
Сугияиа, между прочим, указал на «не
вполне удовлетворительную постановку
дела подготовки призывных контингеитов
местными властями», а также предлагал
принять меры к пресечению угрожающего
ухудшения здоровья молодежи.

Морской министр Ионай в произнеоеи-
ной на конференция речи подчеркивал не-
обходимость дальнейшего увеличения мор-
ских вооружений Японии. Он указывал,
что в противной случае Япония не сумеет
сохранить равенство с флотами Англии и
США.

Министр связи Кодама говорил о необ-
ходимости максимального поощрения со
стороны государства гражданской авиа-
пии, «являющейся резервом военной авиа-
ции». Говоря о перегсктивах японского
судоюдгтяа, Кодама указал на встрево-
женность японских пароходных клмпаяий
возможными мерами лондонской имперской
конференции, направленными против
японского судоходства. Кодама заявил, что
«Англия заняла непримиримую позицию
в отношении японского судоходства».

Выступивший на конференции губерна-
торов 18 мая министр внутренних дел Ка-
варада я своей речп подтвердил, между
прочим, что правительство • преисполнено
твердой решимости произвести реформу
избирательного закона, соответствующую
нуждам переживаемого времен».

ТЯЖЕЛОЕ ФИНАНСОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ЯПОНИИ

ТОКИО, 20 мая. (ТАСС). Агентство До-
мей Цусии сообщает, что по особому же-
ланию тайных советников вчера министр
финансов Юки присутствовал яа пленар-
ном заседании тайного совета. Юки сделал
подробный доклад об «общей финансово!
политике, о мерах по исполнению бюджета
1937—1938 года, а также о планах борь-
бы с повышением цен и о своей полити-
ке в отношения будущих военных рас-
ходов».

Не излагая содержания доклада Юки,
агентство дает содержание вопросов, задан-
ных Юки после доклада, а также содер-
жапие его ответов. Большинство вопросов
было связано с ростом пен. Так, Юки был
задан вопрос: «Не отразится ли повышение
цен, в средней на .10 процентов, на испол-
нении бюджета 1937—1У.ЧН года?» Юки
уклонился от пряного ответа на «тот во-
прос, сказав, что принимаются меры к то-
му, чтобы придерживаться бюджета.

На вопрос, как обстоит дело «с всена-
родный движением за повышение заработ-
ной платы», Юки ответил: «Что касается
жалованья правительственным чиновникам,
то правительство отнесется благоприятно
к атому вопросу и наметят надлежащие
ассигнования».

Следует отметить, что на-днях появи-
лись первые сообщения о бюджетных пла-
нах военных властей, намечающих, по сло-
гам газеты «Цюгай Сиогио», доведение
бюджета военного министерства в 1938--
1939 году до 9Ы) млн йен против 720
млн иен в нынешнем году. Военные кла-
сти считают, что увеличение военных рас
ходов может быть покрыто дальнейшим
повышением налогов, а также увеличением
выпуска государственных займов. По об-
щему убеждению политических и экономи-
ческих кругов, дальнейшее увеличение во-
енных расходов неизбежно приведет к но-
вому повышению пен я к ухудшению ны-
нешнего н без того тяжелого финансового
положения государства.

Газеты «Асахя», «Иоииури» и «Ннци-

ници» приводят ряд данных, указываю-
щих, что курс иены за границей находит-
ся под ут розой, тем более, что междуна-
родный платежный баланс Япония я ны-
нешнем году закончился е крупный дефи-
цитом.

«Усилия правительства поддержать
курс йены при помощи выпояа круп-
ной партии золота н строгого контроля
над импортом,—пишет газета «Иомну-
ри»,—ве д а л надлежащего аффекта.
Курс иены имеет тенденцию к сниже-
нию. '

Хуже всего,' что меры японского пра-
вительства по созданию акоиомической
еястеиы полувоенного времени с соот-
ветствующим увеличением вооружений
заставляет иностранные банки относить-
ся с осторожностью к иене, и они стре-
мятся избавиться от своих фондов в
иенах. Даже япопские переселенцы, пе-
реводившие в прошлом значительные
сунны в Японию, ныне воздерживают-
ся от переводов в связи с тяжелый фи-
нансовым положением страны».
Газета, между прочий, особо отмечает,

что министерство финансов с целью удер-
жания курса иены вынуждено сокращать
импорт сырья, в частности хлопка, необхо-
димого для производства •ксиортпых това-
ров.

«Асахн» сегодня подтверждает, что
японским правительством принято реше-
ние о вывозе я ближайшее время в США
еще партии золота на сумму 60 млн иен.
Газета «Ниця-ници» указывает, что, по
предварительным данным, пассив между-
народного платежного баланса Японии в
нынешнем году составит не менее 300 млн
иен. Поэтому, хотя уже вывезено на 100
млн иен золота н решено вывезти золота
дополнительно па 50 млн неп, придется
вывезти еще 100 млц иен аолота.

Сегодня я вчера на токийской фондовой
бирже, по словам газет, вновь упали (от
6 до 12 пунктов) курсы всех бумаг, вклю-
чая и акции военной промышленности.

ЗАБАСТОВОЧНАЯ БОРЬБА
японских

ТОКИО. 19 мая. (ТАСС). Агентство До-
мей Цусин сообщает, что продолжавшаяся
свыше 2 недель стачка рабочих токий-
ской автобусной компании «Одан» урегули-
рована «компромиссен».

Бастующие добились повышения зара-
ботной платы в общей сложности на
10 процентов (в обычной форме «времен-
ной надбавки»), предоставления шоферам
и кондукторам выходного дня раз
10 дней, выдачи заработной платы в поло-
киниом размере за время стачки, а также
покрытия администрацией значительной ча-
сти расходов стачечного комитета. Рабо-
чие вйнуждепы были в то же время согла-
ситься па роспуск отделения профессио-
нального союза Токо (союз рабочих город-
ского транспорта Токио) яа предприятии
компании «Одзи», а также согласиться с
увольнением трех руководителей стачки.

Временный центральный комитет союза
Токо (постоянный центральный комитет
арестован в сияэи с забастовками рабочих
городского транспорта), по слонам галеты
«Асахи», признал необходимым одобрить
компромисс. Стачка яа остальных пред-
приятиях токийского городского транспор-
та продолжается.

ПРИЕМ
В ПОЛПРЕДСТВЕ СССР

В КИТАЕ
НАНКИН. 19 мая. (ТАСС). 1Я мая ве-

чером полпред (ХХ!Р в Китае топ. Богомолов
строил большой прием, на котором при

:утствовали члены китайского правитель-
тва, члены ИНК Гоминдана, представители

общественных и научных организаций,
урналисты я дипломатический корпус.

Всего на приеме нрнсутствонало около
400 человек.

Среди присутствующих находились'
Ю Ю-жень, Сунь Фо, Ван Чжун-гуй, Фгч
Юй-сяи, Ван Цзии-вей, Чжан Цзян-ао,
Чен Лифу, Шао Ли-пзе, Роберт Хотун и
другие.

ПРОИЗВОДСТВО
СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА

В ИТАЛИИ
ГИЛ, 19 мая. (ТАСС). Сообщается об

|рганнзации я ближайшее время смешан-
ного общества с участием государства для
производства синтетического каучука.

НАЛЕТ МАНЧЖУРСКИХ ПАРТИЗАН
НА ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОТРЯД

ШАНХАЙ, 19 мая. (ТАСО. По сообще-
нию газеты «1ибао», яа-днях отряд пар-
тизан внезапно напал па группу ман-
чжурских полицейских в Губайкоу (прохо!
в Великой Китайской стене). Убито 42 по-
лицейских.

•

ТУРЕЦКИЕ ЗАКАЗЫ
В ГЕРМАНИИ

АНКАРА, 19 мая. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Джумхурнет», в Анкаре под-
писан дополнительный договор с герман-
скими судостроительными фирмами о по-
стройке еще 4 небольших пароходов ка-
ботажного плавания. Срок сдачи парохо-
дов — 1938 г.

ЛИСТОВКИ «ГЕРМАНСКОЙ ПАРТИИ
СВОБОДУ»

ПАРИЖ. 20 мая. (ТАСС). Агентство Га-
«х передает сегодня утром из Берлина,
что корреспонденты иностранных газет в
германской столице получили ио почте две
новых ЛИСТОВКИ иодпольиой «германской
партии свободы».

В одной из листовок говорится: «Мы ра-
ботаем над возрождением германской сво-
боды. Мы сломим позорную и недостойную
тиранию».

Вторая листовка цротестует против гер-
манской интервенция в Испании.

Иностранная хроника
ф Муссолини принял приехавшего в

Рим начальника моторизованном корпуса
германншй фашистской партии генерала
ГпнлеПна.

ф Чехословацкие лингв|(гты-прпфеооора
Гаяраиек, 1Гов*к, Травничек и Нольман
предложил» ввести преподавание русско-
го языка в средних школах Чехостов»-
ким.

ф И Ряме подписаны мольско-нталмгн-
окя* торговые соглашения ой экспортных
контингента! и платежах. '

ф По еооЛщми» «Дейлн меспреас»,
н-тальянажие агвиты в Палестине предло-
жили старшем; сипу абнооинокого негу-
се Вог«яу пост марионеточного приитяя
ЛЛяоснпян Носея от»*рг »то преолоясеяше.

ф В АнтаО (|рра.нцу;н'киЛ порт на Оре-
двзеыяом море близ ?. Кали) при залете
вп время испытания потерпел ашрню но-
вы а гидросамолет. Погибло 7 человек.
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МАЙСКАЯ СЕССИЯ
АКАДЕМИИ НАУК СССР
Вчера вечерах в Большов вале .доела

вив Академии наук СССР опрыдмв май
сЕаа гесги Академии. Сессию открыл
преэиеит Академии наук академик В. Л.
Комаров.

С большим доимом о работе Акиевми
выступил ее непременный секретарь ака-
демик 11. П. Горбунов. Указав, что 1936
го\ был первым годом работы Академии
наук на основе нового устам, утверждев-
иого Совнаркомом СССР, докладчик отме-
тил, что перестроим осуществляете! вед-
ренно.

— В вашей стране, — говорит акад.
Горбунов,— партией и правительством со-
•даны наиболее благопрнятные условия для
расцвета наука, в частности для работы
Академии наук. В 1936 году Академия
проделала значительную работу в помощь
народному хозяйству страны, обогатил
науку крупными трудами.

Дав общую характеристику всей работы
Академии наук, ее отделений, групп и
вногочвыевньи институтов, акад. Горбу-
нов обрисовал международные связи Ака-
демии, свидетельствующие об огромной тя-
ге в Советскому Союзу лучшей части за-
рубежной научной интеллигенции.

— Я должев сказать,— говорит Н. П.
Горбунов,—что решения последнего Плену
ма ЦК ВКП(б) и указания, данные
в докладе товарища Сталина, целиком отно-
сятся и к нам. Критик»; развернувшаяся
на прошедшем собрании актива Академии,
показала, что во всей системе ее руковод
ства еще много серьезных недостатков.

Перестройка работы Академии наук бы-
ла сильно задержана вредительской де-
ятельностью врагов народа. Контрреволю-
ционная группа, руководимая Бухариным,
при полном попустительстве прежнего
президиума Академии, правей* немало
вреда. Для прикрытая своей контрреволю-
ционной деятельности Бухарин создал те-
орию о том, что оппозиционные элементы,
которые не могут быть использованы в
других областях нашего строительства,
могут г успехом работать в науке «как
интеллектуально особо одаренные натуры».
В результате руководящее посты в Акаде
вив ваук в тот период зачастую занима-
лись троцкистами. Врагу удалось проде
лать в Академии и в бывшей Комакадемни
большую подрывную работу. Ему удалось
вовлечь в свою шпионскую деятельность
в некоторых ученых. Охвостье атой груп-
пы безусловно еще ве разоблачено до конца.

Идпотская болезнь — беспечность в
Академии наук нашла свое выражение в
омом ряде научных, политических н ор-
ганизационных ошибок и извращений.

Заканчивая доклад, тов. Горбунов сооб-
щил, что президиум Академии наук вынес
постановлепие о немедленном исключении
Бухарина из Академии и представляет это
евое решение на утверждение сессии.

Сегодня на сессии — прения по докладу.

ДАЛЬНИЙ ПОЛЕТ
ПЛАНЕРИСТА
КОРОТОВА

КАЗАНЬ, 20 пая. (ТАСС). Сегодня, в
11 ч 30 м>., с аэродрома Казанского ави-
ационного институт» стартовал забуксиро-
ванный самолетом новый двухместный
планер «КАИ-»» конструкции инженера
Воробьем. На планере находились мастер
советского планеризма П. Коротов и пас-
сажир — инженер Езеров. Используя ку-
чевые облака и попутный ветер, Коротов
повел планер на запад.

Поздно вечером в авиационном инсти-
туте была получена телеграмма от Коро-
това. Он сообщил, что планер благополуч-
но опустился у села Пермись, Болыпе-
Березяяковского района, Мордовской АССР.

По предварительным подсчетам, планер
«КАИ-4» прошел по прямой 260 километ-
ров. При вылете Коротова с аэродрома при-
сутствовали спортивные комиссары Цент-
рального аэроклуба СССР им. Косарева.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
КИРОВСКОЙ ДОРОГИ

ЛЕНИНГРАД. 20 мая. (ТАСО. Начались
монтажные работы ва электрифицируемом
участке Апатиты — Мурманск, Кировской
железной дороги. Этот участок протяже-
нием в 185 км намечено сдать в экспло-
атацню в декабре текущего года. С его
пуском все железнодорожные линии Коль-
ского полуострова будут полностью элек-
трифицированы.

Х Р О Н И К А
Президиум НИК СССР освободил тов.

Постникова А. М. от обязанностей заме-
стителя Народного Комиссара Путей Сооб-
щения, в свяли г, переходом его на дру-
гую работу. (ТАСС).
§»ваа*авааваавваяваааааа*ааааеааяя*ва***аа

МЕТАЛЛ ЗА 18 МАЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % ПЛИНА.

ЧУГУН 44,3 41,2 92,9
СТАЛЬ 56,3 50,4 89,5
ПРОКАТ 43,0 31,0 72,0

УГОЛЬ З А 18 МАЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % ллана-

ПО СОЮЗУ 370,6 313,7 14,6
ПО ДОНБАССУ 227,9 198,5 87,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 19 МАЯ

План в ВЫПУ- %
штука! щено плава

Автомашин грузовых
(ЗИО * 213 165 77,5

Автомашин легковых
(ЗИО 13 2 15,4

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 432 382 88,4

Легковые «М-1» 69 44 63,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
19 мая на дел. дорогах Союза погру-

жено 95.427 вагонов—101,5 проц. плана,
выгружено 97.526 вагонов—102,1 проц.
плава.

Начались проверочные испытания • школах. На сиямке: классный руководитель 5-го класса «А» школы № 336 (Красногвардейский район, Москва) тов. К. Ю. Лета'
х о м знакомит учеников с распорядком проверочных испытаний. Сидят, справа налево, в первом раду: ученики Тола Рклбсрг, Наташа Кондорскаа и Лмда Ду-
наев*. Фото N. к ш ш т г а а .

На строительстве
Дворца Советов
Фундамент высотной части Дворца Со

ветов будет представлять собой две сплош-
ные бетонные кольцевые стены (наружную
и внутреннюю) толщиной по 4 — 5 нетроп
Каждое кольцо для удобства производства
работ разбивается на 32 секции.

4 мая началось бетонирование первом
секции наружного кольца. Работа продол
жалась шесть дней. За это время строители
уложили 1.200 кубометров Петоиа. Бьш
создана первая часть фундамента ДЛИНОЙ К
15 метров, шириной в 5 метров и глуби-
ной в 18 метров.

Вчера, в 8 часов вечера, на стройке
Дворца Советов началось бетонирование
второй секции наружного кольца. По сво-
им размерам она равна первой. Работы на-
мечено закончить в четыре дня.

Бетонирование фундамента дворца ве-
дется открытым способом. Для того, чтобы
это стало возможным, пришлось предвари-
тельно применять метод битумизации грун-
та, то-есть нагнетание горячего битума в
грунт. Вокруг котлована создавалась не-
проницаемая перемычка, защищавшая его
от притока подпочвенных вод.

До конца текущего пла предполагается
забетонировать почти весь фундамент вы-
сотной частя дворца. На это уйдет 80 ты-
яч кубометров бетона.

СНИЖЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
НА ПАПИРОСЫ

ВЫСШИХ СОРТОВ
Наркоматами пищевой промышленности

и внутренней торговли СССР, на основе
постановления СНК СССР от 28 апреля,
утвержден новый прейскурант сниженных
розничных цен на папиросы высшего сорта.

С 1 июня мундштучные папиросы в
коробках по 25 штук аевой в 8 рублей
будут стоить 7 р. На 75 копеек свяжаетея
цена папирос, стоивших 7 р. Цены на
безмундштучпые папиросы этого же каче-
ства в коробках иди пачках по 10 шту!
снижаются с 4 рублей до 2 р. 80 коп.

Мундштучные папиросы в коробках по
25 шт. ценой в Б руб. снижаются до
4 р. 50 коп., стоившие 3 р. 50 к. («Бор-
цы», сКаэбек», «Почетные», «Бега»,
и т. д.) — до 3 руб. 15 коп.

Папиросы «Дели». «Театральные», «Ал-
жир», «Наша марка», «Краевые», «Но-
вые», «Курортные». «Кореи», «Новый
Харьков» и другие, стоившие 3 руб.,
снижаются в цене до 2 руб. 70 коп.

Папиросы ценой в 2 руб. 50 коп. сни-
жаются на 25 коп.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ВОПРОСАМ

ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
КИЕВ, 20 мая. (Корр. «Праааы»). Вче-

ра закончилась пятая украинская кон-
ференция по вопросам неотложной хирур-
гии и переливания крови. В работах юн-
феррнпии, длившейся 4 дня, приняло уча-
стие до 400 делегатов. Онм заслушала
около 40 докладов.

Заслуженный деятель наука проф. Галь-
ерн в своем докладе «Реакция Вассермана

в консервированной крови» указал иа не-
обходимость консервировать кровь с боль-
шой осторожностью, т. к. бактерии, кото-
рые могут в нее попасть, сохраняют спою
жизнеспособность в течение долгого вре-
мени.

ПРОВЕРОЧНЫ^ ИСПЫТАНИЯ
в ийсоЛлх

Во всех школах Москвы вчера началась
проверочные испытания. Результаты их по-
кажут не только успеваемость учащихся,
но и качество преподавания, уровень рабо-
ты учителей и школ в целом.

Несколько дней назад директора москов-
ских школ получили в городском отделе
народного образования закрытые конверты
с темами, диктантами, задачами и руко-
водствами для проведения испытаний в
старших классах. Конверты подлежали
вскрытию в день испытаний. Этот день
наступил.

Первое испытание — диктант, проверка
грамотности.

«На яркой зелени блестит луч солн-
ца»..<— диктует учительница отчетливо,
громко. Окна в классах распахнуты. Толь-
ко-что прошел теплый весеницв дождь.

В 6 м классе школы имени Радищева,
в Москве, сосредоточенно записывают тур-
геневский текст.

Все здесь в порядке Никакого волне-
ния. Только чуть строже и сосредоточеннее
лица. Может быть^ о:на лпшь директор
школы Гинзбург — п НРСКОЛЫЕО приподня-
том настроении.

— Александр Людвигович, — говорит
она педагогу Савичу, — терпенья нет.
Если проверите диктанты раньше, чем я
с вами встречусь, позвоните мне.

Первые итоги поступили из четвертого
класса: 22 отличных диктанта и 10 хо-
роших. Ни одного посредственного. На весь
класс 13 ошибок.

Иначе прошел первый день экзаменов в
школе Л: 1 Октябрьской железной дороги.

Вскрыв конверт, полученный в отделе на-
родного образования, директор обнаружил
отсутствие диктанта для учащихся 10-го
класса. Его забыли вложить! Учащиеся
ждали два часа, пока улаживалось ато до-
садное недоразумение.

ЛЕНИНГРАД, 20 мая. (Карр. «Прмцы»),
В школах Ленинграда 215 тысяч учащих-
ся приступили к сдаче экзаменов. В шко-
ле Л; 11 Смольнинского района первый
день экзаменов прошел дружно, организо-
ванно Одновременно в 15 классах были
письменные испытания по русскому язы-
ку и по математике. Все учителя отме-
чают хорошую подготовку свовх учеников
В одном из десятых классов большинство
учащихся сдало работы по математике
скорее чем за час. В 7-м классе задачи
по алгебре 19 человек решила аа 35 ма
нут.

Хуже с русским языком. В 15-й школе
того же района аз 32 семиклассников двое
1'олучилн «плохо», 13—«посредственно»,
15—«хорошо», а «отлично»—лишь двое.

У 183 тысяч школьников младших клас-
сов сегодня начались летние каникулы.

КУЙБЫШЕВ, 20 мая. (Корр. «Правды»).
Первый день испытаний в школах города
Куйбышева проходят в спокойной обстанов-
ке. Ребята уверены в своих силах. Среди
десятиклассников почти нет отстающих.
Заметно повысилась и грамотность. В шко-
ле Л! 6 в 4-м классе по диктанту 25 уче-
ников получили отметку «отлично», 1 1 —
• хорошо» и только олн—«поермствеи
но». В 9-м массе сдали фимку на «от-
лично» 6 учеников, «хорошо»—10 • «по-
средственно»—12.

Накануне тиража займа
второй пятилетки

Первый тираж займа второй пятилетки
(выпуск четвертого года) начнется 25 мая,
в 6 часов вечера, в Театре народного твор-
чества. Тираж будет производить комиссия,
в состав которой войдут лучшие рабочие-
стахановцы, колхозник!, ваучяые работ-
ники, педагоги.

Тираж продлится два дня. Будет разыг-
рано 200 выигрышей по 3.000 руб.,
1.000 выигрышей по 1.000 руб., 10.000
выигрышей по 500 руб., 200 тысяч вы-
игрышей по 200 рублей и 788.800 выиг-
рышей по 150 руб.—всего 1 миллион вы-
игрышей на 164.920.000 рублей.

Тираж будет производиться пря помощи
трех вращающихся колет. Внутрь одного
колеса будет вложено 100 билетов с ука-
занием количества и размеров выигрышей.
Другое колесо будет содержать в севе 20
тысяч билетов с номерами сера!, третье—
50 балетов с номерами облигаций.

К вертящимся колесам в день розыгры-
ша подойдут дети дошкольного возраста о
будут вынимать билеты. Сначала выни-
мается билет с обозначением выигрыша,
затем—с номером сериа. Вела на первом
билете будет напечатано, к примеру, «50
выигрышей по 200 рублей», а иа втором—

серия Л? 320», то это будет означать, что
выиграли все 50 сторублевых облигаций
серии Л6 320.

Если будет вынут билет с обозпаченнем
выигрыша в 3.000, 1.000 или 500 руб-
лей, то для того, чтобы установить, на ка-
кую именно облнтапию вышедшей серия

пал этот крупный выигрыш, м третьего
колеса вынимается также билет с номерок
облигации. Остальные облагали это! ее-
рмн выигрывают по 150 руб.

В первый день тиража на нем будут
присутствовать только приглашенные, а
26 мая — все желающие.

Ф • •

Интерес к новому аайгу очен» велвк.
Это видно по непрерывно растущему воз-
врату ссуд, взятых под залог облигаций.
Сумма возвращенных ссуд по все! стране
достигает многих десятков мнллаема ру-
бле!. По одной Москве на 19 мая возвра-
щено ссуд на 6.533.000 рублей. 16 мая
в Москве било выкуплено облагай! 1а
542.000 рубле!, 17 мм—ва 602.000 ру-
блей, 18 мал — и а 677.000 рубле!.

В остающееся и тарам п а вмбхнв-
мо полностью икончить раздачу подпаеча-
кам облигаций по подпаске 1936 года. Не
розданные обигацва в тарам и уча-
ствуют.

Особое внимание необходимо обратить ва
раздачу облигапай ва селе. Сведшая, по-
ступающие аз ряда облаете!, говорят, что
раздача облигаций колхозникам в едиво-
лвчниым далеко ие аамачша.

• • »

Второй тираж займа «про! п л ш е т п
(выпуск четвертого геи) еосмвтея 25
июня в Тбилисв, трети! — 25 августа в
г. Фрунзе.

В каждом аз них также б у т разыгран
1 млн выигрыше! ва 164.920.000 рубле!.

На полях
Запасы влаги в почве и теплая пого-

да, стоящая ва юге. благоприятствуют раз-
витию хлебов. Озимые культуры, вступив-
шие в фазу колошения на всем юге У края-
ны, а также- в Азово-Червоморье, Крыму,
Орджоникидзевском крае и Сталинградской
области, обещают повсеместно богаты!
урожай.

О прекрасном хлебостое сообщают аз всех
районов Украины. На юге Винницкой обла-
сти озимая пшеница н рожь достигли уже
5 0 — 6 0 сантиметров высоты. В Киевской
области состояние озимых посевов пшени-
цы в ржи по пятибалльной опенке расце-
нивается в 4 — 5 баллов. Состояние яровых
зерновых культур хорошее. Буйно растет
озимая пшеница, выходящая в трубку.
Свекла выпускает третью пару листочков.
Яровые хлеба — в фазе кущения.

На редкость хороши хлеба на по-
лях колхозов Республики немцев Поволжья.
Яровые — в стадии кущения. Недавние
дожди и солнечная погода способствуют
дальнейшему дружному развитию посевов.

После обильных дождей густой, ярко! зе-
ленью покрылись поля Куйбышевской об-
ласти. Здесь также ожидается превосход-
ный урожай. Озимая рожь и пшеница вы-
шли в трубку. Состояние их хорошее.
Появились дружные всходы яровой пшени-
цы, овса а гороха. Хороши также всходы

в Оренбургской области. Однако урожаю
здесь угрожают появившиеся сорнякв.
Между тем прополочные работы в области
почта еше не начаты.

В Узбекистане после апрельских в май-
ских дождей озимая пшеница а ячмень
достигли 7 5 — 8 0 сантиметров высоты, вы-
колосились и зацвели. Цветут также яро-
вые ячмень и пшевица, засеянные в ран-
ние сроки.

В хорошем состоянии отлично раскустив-
шиеся всходы озимых в Западной Сибири.
В крае прошли дожди. Яровые посевы да-
ли дружные всходы. (ТАСС).

ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА

На утреннем заседании 20 мая закончи-
лось обсуждение проекта нового устава
сельского потребительского общества.

Зал был переполнен, но прения прохо-
дила попрежяему вяло, на никои полити-
ческом уровне.

После выступлений тт. Зеленского I
Майорова, ответивших на вопросы, затро-
нутые в прениях, пленум избрал устав-
ную комиссию в составе 55 человек. Ей
поручено переработать проект типового
устава, ввести дополнения и изменения I
представить на утверждение следующего
пленума Центросоюза. После широкого об-
суждения проект типового устава будет
представлен на утверждение Всесоюзного
с'еада потребительской кооперации.(ТАСС).

НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕФТИ
В БАШКИРИИ

УФА. 20 мая. (Карр. «Правя»»). В Баш-
кирской АССР открыто повое мощное нефтя-
ное месторождение. Около деревни Нары-
шево, Туймазинского района, при буревви
разведочной скважины М5 1 на глубвве
1.107 метров обнаружен нефтяной пласт.
Получены первые 15 тоня нефти. По сооб-
щению главного геолога треста «Вашвефть»
Михалева, есть основания предполагать, что
нефтяная площадь Туймазннского месторож-
дения равна 100 квадратным километрам.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ОТАЙНМ ПОЗИЦИЯ ГАЗЕТЫ
«СШОКАЯ ТОРГОВЛЯ»

Газета «Советская тортом», никогда во
отличалась особым пристрастием к проф-
союзный вопросам, хотя в ее заголовке в
авашгея, что она «орган... союза работ-
вшов государственной торговля, союи
работников потребительской кооперация»
шт. д.

В последние два, лосле пленума ВЦСПС,
редактор ато! газеты тов. Нодель, гхмдя-
шму, повял, что нельзя больше отмалчи-
ваться, в поместил несколько статеек в
корреспондент! на профсоюзные темы.
Ли острого!, ни глубине! они ве отли-
чаются. Это шаблонные материалы, дашь
несколько приправленные рассуждеввявв

о прошедшем пленуме ВЦСПС. В нвх вет
главного — остро! критики работы цен-
тральных комитетов профессиональных
союзов работников торговли и потребитель-
ской кооперация. А, как известно, во гла-
ве этих союзов стоят люда, к деятельво-
ти которых следовало бы серьезно при-

смотреться. Председателем профсоюза ра-
ботников госторговли является тов. Мороз.
Ва недавнем пленуме ВЦСПС некоторые
делегаты отмечали связь его в свое время
с Угланввыи, заклятым врагов ирода.
Морам, входввшего в старый состав пре-
зядяума ВЦСПС, в новый состав ве вабра-
дн. Союз работников потребительской ко-
операции возглавляет тов. Павлова, в свое
время активная^ участница группы Тю-
ского.

19 вая открылась пленумы нейтраль-
ных комитетов профсоюзов, которые воз-
главляют товарищи Мороз в Павлова. На
отчетный доклад Мороза, на тем более от-
чет Павлове! не удовлетворила делегатов.
Руководители птих союзов не сумели д а »
глубокого анализа того своеобразного кри-
зиса, который переживают союзы, не суме-
ли членораздельно раз'яенвть, в чем выра-
жаются остатки тред-юнионизма в ах соб-
ственной работе, не вскрыла свовх ошв-
бок. А ошибки, в очень серьезные, в ах
работе была, даже в последнее время: до-
статочно сказать, что пдевуи ЦК союза
работников потребкооперации, который воз-
главляет Павлова, недавно признал необхо-
димым передать руководство производствен-
:ымя совещаннявв хозяйственникам.

Казалось бы, газета «Советская тор-
говля» обязана информировать свовх чи-
тателе! об открытии пленумов ПК проф-
союзов госторговли и кооперации, дать по-
литическую характеристику произнесен-

ым ва них докладам. Но, к удивления
воих читателе!, «Советская торговля» да-

же ие поместила отчета о том, что делается
ва пленумах. Позицию газеты и ее редак-
тора нельзя ве признать странно!,—она
вызывает по меньше! мере яедоумевве.

Дикие забавы
СВЕРДЛОВСК, 20 мая.' (Мавр. «Прав*

вы»). Студенты Свердловского железнодо-
рожного влектротехнякума часто устраявд-
•и у себя в общежитии «электроловушку».
.7 мая студенты Мягков в Мвхавлычев

протянули медную проволоку от выключа-
теля к ручке двери в затем в цинковому
листу, который положив у входа, пред-
варительно налив под него воды. После
этого, включав ток, они пригласили в се-
бе в комнату студента Кадпнна. Не подо-
зревавший зло! шутки, Кадцвн взялся за
железную дверную ручку в был поражен
током. На кряк: «Спасите, ток!» — ввктэ
ве обратил впиманвя. Через 10 минут по-
ле того, как Кадвав был свят с желез-
гого листа, последовала смерть.

Городские организации не заянтересова-
1ись дикими забаванв в общеяштва сту-
[ентов техникума.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# «Свая вары». Начиная с января

'того года в бухгалтерию артели «Мое-
шяр» (Москва) поступали денежные ве-
омости и финансовые отчеты бригадира

Шагом, якобы работающего с нескольки-
ми мастерами ло заданию артели ва ст.
Нахабнно, Калининской железной дорога,
[равильность документов заверялась тех-
иком Я. А. Беловым, бригадиром П. Е.

Шурыгяныи и заведующим производством
ртели Н. Г. Горкиным.

На-днях выяснилось, что никакого Ша-
ова в артели нет в что все финансовые

отчеты «бригадира в Нахабвно» — фвк-
пия. Ведомости стряпала Горкин, Белов в
Шурыгин, решившие поживиться за счет

лое! же артели. Всего вми таквм обра-
М присвоено более 12.000 рубле!.
Горкпн, Шурыгин в Белов арестованы.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВНП(б)
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•Сопммпаа, г«*>ол.«|пш а авв-

•ига ютяыам огдат-

II* амлатно х и т » » шураал
нмашо аыпасымть в дмичвв»
адрм. Полянку с аитаавоа в* *в*
Овну адрму вравамавл так» аажа-
ш и т -Гудок. (Москва, 8, ул.
Опамашт, И I и иапмвы.
ввосва а уволдеиочеввые КОШВЪ.

Огдмывы* ваясра журвала весту-
ват а вродажу а роааачву» ель
аадатсльстя дорожвы1 гаМ*. вага-
ивы КОГНа-а а ваакаа «Саам-

Иадатшети «ГУДОК».

{СЕГОДНЯ к ЕЖЕДНЕВНО в мм-тмтае! Иапаы:
I Москва • Иатропоаь • Форум

Ш Б р я а ы • А а

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
БОЛЬШОЙ - Псв*ввтааш| ФИЛИАЛ

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ

ПЛЕНОЧНЫЕ ДИАПОЗИТИВЫ:
лад товаращв СТАЛИНА

НА ЧГЕЗВЫЧАВН. VIII ВСС-
ООВяТГОВ Ц. 16 ». 10 в.

РЕСПУБЛИКАХ:

• И И М А Н И Ю I Худом*отм««ын В Москва • Матропояь • «орун • . __
В Э П И В в И М П И П » Ы н н а о и Т а г а и о и ж я В Шторе • баррикады • Авангард в ВОЛЬШОГО - Гамм»»* (он. Уавеяового
ЙаГГНнвМХ. < вВВООВОЦОИЯ агТвШа»- | 3 * м и и * т а а ю • Салки. Б а у м а н а * ИааайлоаокнЯ пасм Гос. ига. театра); ЫАЛЫЙ-ЛМ| МХАТ
«в*. ЯАвТКАаММТМ в ШвМ ВДРТВавм, I . . . ИМ. ГОРЬКОГО - Любовь Явоваа| ФИ-

' • ивШтЛ, ИЯУИВ • а), «авмрвв! I •'аВяяшляяяяд^^ямвЯдя^Иа^ввввааааваа^ияянвЯяняН Д И А Л МХ АТ - Паввав«вИ ыЯЦ КА-
МКРНЫй - Адряевва Левуарер) ИИ. ВО.
МЕЙЕРХОЛЬДА - Г е к ВТ ум*) ИМ. ЖВГ.
ВАХТАНГОВА - Арктааааты) ЦЕНТР.
Т-Р КРАСНОВ АРМИИ—ВаваитыВ саав-
«вл*. Денетвмт « д . на 178; ГООФИЛ—
БОЛЬШОЙ ВАЛ КОНСЕРВАТОРИИ —
вляпаая* лауреат** аашдуварадво** воя
вуреа сааааачей д . ОЙСТРАХА, л. ГИ-
ЛВЛЬО, В. ГОЛЬДШТЕЙНА, N. КО80-
ЛУПОВОЙ я И. ФНХТВНГОЛЫДА •*•*•
• м а к а яа 36 мая; ЕВРКЙОКИВ - Гвр-
яввм Оетамимер) ЛАТЫШОКИВ-аяаав.
•ы! случай) ГООТРАМ — Б а е м сплетая |
РЖВОЛЮЦИИ-Гавсш есяадвъц РЕАЛИ-
СТИЧЕСКИ!—премьера - Мечта, п а е * а
Э актах Героя Советского Союоа м. В.
ВОДОПЬЯНОВА) ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в
ПОМ. т-ра Лявсоввта) — Тру») МООПО —
Оажют, Нсваавв! САТИРЫ - сп. Моем,
драм, т-ра—Неиавежиость. 27IV аи. ов'-
ЯВПВЯОГО НО1ВО1 СМОГ» ПОЙДП ПО1О-
яикаша Лоа-Жуавв) ОПЕРЕТТЫ^Мадаа
фавар) МУЭКОМЕДИИ сп. т-ра ян Мо-
ч**оаа—КИН. с уч. В. А. Вяпаевт***-
Танаряяа. Вял. со штамп. 4 пая действ.

ЦПКяО ИМ. ГОРЬКОГО-ЗАКН. ДРАМ.
ТЕАТР — еоевт. Малого т-ра—Сеяьв Вал*
ВОВЫ1. Нач. 1 ) 1 веч.

1. Д*
НА ЧГКЭВ
СОЮЗНОМ С'ВЗДВ

СЕРИИ О СОЮЗНЫХ
г. ГРУЗИНСКАЯ сот
3. лакгвладжлнома ост
4. АРМЯНСКАЯ ССР

Т р.
9р.

8. КАВАХОКАВ ОСТ » 6 р.
в. ВЖГТИ8СКА1 СОР • » В.

Имапа I п и т лимитны н _ _
1. КОЯОПТУПНВ СООГ Ц. ЗЙ р. вО а.

2. Вмадв Виаяой пригпрсв**
мяииювлв ЛВНИИ • СТАЛИН »

» еврго орджоннкадаж
4 х всвоовЬбныв с-ёшвлксм
8 ТТАН«Ю1«Т ИДКМГГОРУ
в. ФАШИВМ - ВТО ВОЙНА » 1 р.

ПРОЕКЦИОННЫЙ АППАРАТ д м деновстрмп
пленочных двапоамтмвое «АЛЛОСКОП», работа»-
щнй на переменном- тока 110—120 • »*О вольт —
Ц«Н| 112 ру4. М ИОЛ.
г шкашнн ооаа»' а отце лея. я мягааяшы Ооюануактпрга.

на выоылку по-
чтой, наложенным вла-
т«>жпы. направлять

ОвяватммшВ авдвюв
ряаааа* ЗВ
НМОСТ4 ПСрвВО^СМТЬ В В
раочетяиа очет Н§ ЯНВ8
в Давржявежра
ГЧковнк» г.

т<жпм. направлять по
алр«су: иолша, 12, ул.
Разниц, 3. вон. 74, «дя.
апоантнпторг».
Лпяш>.1нтивторгом проиааолнтса ш. _.._
торгующим оргвниаацмяи, тгл. КЧ)'74-П.
Рлзквчваа продажа в Носка»—ул. Горького, 28,
айн Союакультторга. тел. К-О-6В-26.

8 ч.

,к*4-ы «МИНТАИ»21 м а я
ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

ТВАТР РЕВОЛЮЦИИ. МОСК. ТВАТР
ОПЖРПТЫ, НОВЫЙ астрАдныа
ТВАТР, ОИМФОНИЧ. КОНДКРТЫ ва
аовой «|рвт*рвв, КИНО-ТЖАТР.
ПрМ'оааа гада •вачвтелмо яагшя-

вса*. пппра». Ора.гтрм. Двш.
ПОДРОБНОСТИ В АФИШАХ.

АДРЕС РКЛАКП.МИ в ИаЯ-ВА| М о г I в а, 40,
мышлеавогта в пивгпорта — Л 3-11-О4| Торте

Фельетоаов - Д 3-88-вВ| Крятава в баОлаогр.

. Леаввградскос вмхп. тлпа .Правлы», «. 14. ТЕЛЕФОНЫ ОТДКЛМ ГВДАКЦИИ, Гправочвога ввг»-ДМГ*}* Пи*айа««-ЛММв1
во-фяваасвип - дТ|«-в4| Иввпрапом~ Д *-Н-0В< «вфоржаяаа -ЖВ-ИЗИН Писем рвбоч. в вялжве. — дВ-1М0) Оаапв— ••«•>•- Д
р. - Д Щ-О7| Иллкхтрамоаяого 1 Д НйУВВ! Сеявет.рната радакдвя - ДЭ-1В44| Корвеспмдстт. бв>*«-ДВ-1вДГ Отдела Ч'авлевви-

ММв1 С » пвипел«т»а-ДИ1.Ц, Вмааога-ДВ-И^Т, С«*и
•• Д В-М-Т» Швмы. ваува « ы т а Д И М » Исвусствад

Д а - а м У О ведоста».е

1-11-1», В м а а о г в — Д З Я - « 7 | О*тс*оп*в*гтвсааог*-Д(-1О-ВВ) Пра-
н «ыта-Д»-1М1| Ипусгтва-Да-11-М) М«гта*й сетн-дТ1в-П|
сааеты • сроя сообпип но телефоаш! Д»-»0-«1 вла Л 3-11-44.

Гяавяита М В—29902. гаэлм «Прами» мим Стмим. Ич. Л 387.


