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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).
СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ

Обращение стахановцев, ударников и хо-
зяйственников угольной и металлургической
промышленности Донбасса ко всем рабочим и
работницам, инженерам, техникам и хозяй-
ственникам угольной н металлургической про-
мышленности Советского Союза (1 стр.)-

Постановления СНК Союза ССР: об отрезке
земель от совхозов, хозяйств ОРС'о* и под-

л , . , , — . собных хозяйств разных организаций Мо-

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(6). ««.СКОЙ, западной и оренбургской областей
— —: и об увеличении за втот счет земель колхозов
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Заседание Президиума ЦИК Союза ССР
(1 стр.).

СТАТЬЯ: Ф. Чернов — Социализм и дикта-
тура рабочего класса (2 стр.).

Серьезные- сигналы о потере партбилетов
(2 стр.).

Г. Акопа—Бюрократический стиль в ра-
боте Казанского горкома (2 стр.).

Проф. А. Чаплыгин — Большая Волга
(3 стр.).

В. Кеменов — Реализм Сурикова (4 стр.).
Мнх. Кольцов — На реке Хараие (3 стр.).
Политическая поэзии (4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Я. Мета*.
лов—«Серванте» (4 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Т. Корра-
дов — Проблема контроля (5 стр'.)-

Решение подкомиссии Комитета по невме-
шательству по вопросу о морском контроле
(5 стр.).

Заявление тов. Майского в подкомиссии Ко-
митета по невмешательству (1 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).
Премия о финансовой политике во фран-

цузской палате депутатов (5 стр.).

Орджоникидзенский призыв
стахановцев и ударников

Сегодня мы публикуем обращение пере-
довиков Донбасс* ко всем работникам
угольной и металлургической промышлен-
ности с предложением «об'явмть вовый
орджоиикидэенсма призыв в ряды удар-
няков а стахановцев». Донецкие рабочие
отразили настроение всей страны, которая
чтит память своего любимого сына Серго
Орджоникидзе потоком новых производ-
ственных рекордов. Серго Орджоникидзе
лелеял стахановское движение, он окружил
нежной заботой стахановцев, он высоко
оценил их как носителе! новой, социали-
стической культуры труда, людей, осуще-
ствивших лозунг товарища Сталина об
овладении техникой. Теперь выдающиеся
стахановцы Донецкого бассейна предлагают
обессмертить память Серго новыми успе-
хами социалистическое индустрии, новым
призывом в ряды стахановцев в ударни-
ков. Нет соивевия, что этот призыв будет
услышав • подхвачен ве одними только
угольщиками и металлургами, а всей
страной.

За последний год стахановское движе-
ние широко разрослось. Мы уже привыкли
к стахановский рекордам, как к советским
будням. Почти во всех отраслях промыш-
ленности воспитаны партийными органи-
зациями стахановские вожаки, такие,
как Мазай, Чайковский — у металлургов,
Лобацевяч, Щербаков — у медников, Ста-
ханов, Грушко — у угольщиков, Кривонос,
Хатшен — у паровозных машинистов. Вы-
дающиеся стахановские организаторы про-
изводства выделились из среды инженеров
и техников. Например, без помощи такого
инженера, как тов. Шнееров, мариуполь-
ский сталевар Мазай не мог бы побить все
мировые рекорды с'ема стали. Благодаря
руководству техника тов. Мышковского
смоленский машинист Катшен смог пре-
высить норму технической скорости.

Творческий гений рабочего класса, про-
явивший себя в высокой производительно-
сти 'груда стахановцев, рождает все новых
и новых героев труда. Стахановское дви-
жение началось стихийными рекордами
одиночек. Теперь уже нередкиип стали и
целые стахановские бригады. Такова брига-
да аабойщика-орденоносца Гришина на
шахте Л) 4 — 2 в Кадиевке. Такова
бригада макеевского сталевара Локтико-
ва, умеющая на американском сто-
пятидесятитонном мартене снимать около
11 тоня стан с квадратного метра пода
печи. Таковы стахановские бригады на
ленинградских заводах «Электросила» им.
Кирова, иа Кировском заводе, яа Харьков-
ском тракторном, бригады, вдвое сократив-
шие сроки изготовления деталей и целых
машин.

Теперь стахановское движение должно
быть переведено в высший класс. Задача
партийных организаций и хозяйственни-
ков состоит в том, чтобы придать более
широкий рагмах стахановскому движению,
вовлечь в стахановскую работу новые де-
сятки • сотни тысяч рабочих. К этому и
призывают передовики Донбасса. Орджони-
кидзенехий призыв стахановцев и ударни-
ков должен сделать стахановские методы
достоянием большинства рабочих социали-
стической индустрии. Орджоникидзенский
призыв должен помочь партийным органи-
зациям выполнить решения декабрьского
(193Б г.) Пленума Центрального Комитета
партии о стахановском движении.

На зиаменм орджоникидзевского призы-
ва стахановцев и ударников лучшие люди
Донбасса пишут лозунги нашей партии:
за 250.000 тонн донецкого угля в сутки,
за 60.000 тонн стали и 45.000 тонн про-
ката в сутки! Осуществлению этих задач,
поставленных перед тяжелой промышлен-
ностью нашей партией и правительством,
товарищ Серго посвятил последние дни сво-
ей жизни. И он видел путь решения «тих
задач: стахановский путь. Потому звал он
к дальнейшему развитию стахановского
движения, боролся с его противниками
саботаж ни каии.

250.000 тонн донецкого угля в сутки!
Шахтеры способны их дать — дело за ор-
ганизаторами производства. В Донбассе,
например, на шахтах Горловки в декаб-
ре прошлого года было 1.800 рабо-
чих, выполнивших по две нормы выра-

ботки. Опрос «тих товарищей показал,
что только 18 из них, т. е. 1 про-
цент, давали по две нормы в течение це-
лого года, а остальные.—лишь в отдельные
месяцы. Эти люди месяц считаются ста-
хановцами, а через несколько недель фор-
мально выбывают из числа стахановцев.
Но выбывают пе потому, что неожиданно
теряют свое мастерство, свою квалифика-
цию. — подобное превращение может слу-
читься с единицами, — а потому, что нет
должного внимания к этим людям, плоха
массово-раз'ясинтельная раЛьта на пред-
приятиях. Администрация ме обеспечива-
ет многих стахановцев нормальной рабо-
той; рабочие простаивают, снижается про-
изводительность их труда.

За 60.000 тонн стали и 45.000 тонн
проката в сутки! Металлурги могут пх
дать, работая по-стахановски. 0 металлур-
гах тов. Орджоникидзе говорил, что у них,
в мартеновских цехах, стахановцами надо
считать тех, кто дает 6—7 и более тони
стали с квадратного метра площади пода
печей. Отдельные цехи уже поднимались
до «того высокого стахановского уровня.
Так, при среднем в «ране с'еме около
четырех тонн с квадратного метра марте-
новцы днепропетровского завода имени
Коминтерна давив всем цехом в декабре
прошлого года н январе 1937 г. более
7 тонн; мартеновцы Днепродзержинском
завода им. Дзержинского в декабре прош-
лого года — 7,8 тонны; мартеновцы цеха
Л5 2 мариунольского завой им. Ильича.
где работает Макар Мазай, снимали в де-
кабре 7,3 тонны. Но в феврале все эти
иехи резко снизили производство. Стаха-
новцы— герои не одного дня. Это—люди,
овладевшие техникой, оседлавшие ее и спо-
собные выжать из нее все. Падение произ-
водительности стахановских цехов метал-
лургии об'ясняется не тем, что стахановцы
разучились работать. Дело в руководителях,
которые не умеют еще организовать систе-
матическую стахановскую работу.

Передовые рабочие стремятся сделать
свои предприятия стахановскими, дать
стране больше продукции, выше поднять
заработки. Рабочие идут на производствен-
ные совещания со своими изобретениями,
предложениями, требованиями. Рабочие
сигнализировали на многих предприятиях
парторганизациям и администрации о фак-
тах вредительства. Невнимание к голосам
критики рабочих позволило на некоторых
предприятиях орудовать тропкнетско-гер-
мано-японскнм шпионам и вредителям
Партийные и профсоюзные организации не
выполнили прямого поручения Пленума
ПК ВКП(б)—разоблачать классово-враж-
дебные злементы, пытающиеся пакостить
стахановцам. Донецкие товарищи призы-
вают:

«Мы должны во стократ повысить
большевистскую бдительность, на более
высокий уровень поднять большевистскую
самокритику, решительно • беспощадно
разоблачать врагов и, невзирая на лица,
бичевать и травить безрукость я непово-
ротливость, самоуспокоенность, чванство,
зазнайство и подхалимство».

Больше чуткости к голосу стахановцев,
внимания к их предложениям, — н ста-
хановское движение покажет себя в еще
большем блеске!

1937 год начался известным письмом
донецких сталеваров и обращением Серго
Орджоникидзе о развертывании социали-
стического соревнования. Сотни тысяч ра-
ботников социалистической индустрии от-
кликнулись и дали обязательства работать
по-стахановски. Теперь начинается новый
орджоникидзенский призыв стахановпев и
млрников. Этому новому массовому под'е-
му рабочих должна соответствовать уси-
ленная партийная работа на предприя-
тиях: организационная, пропагандистская,
агитационная. Пусть орджоникидзенский
призыв, пусть переход от стахановских
бригад к стахановским цехам и завочам
станет прекрасным памятником товарищу
Серго. *Пусть работники тяжелой инду-
стрии — инициаторы стахановского дви-
жения, руководимые большевистскими ор-
ганизапиями, первыми сделают свою про-
мышленность стахановской, какой хотел
ее видеть товарищ Серго!

ОБРАЩЕНИЕ С Т Ш Н О В Д ЩРНИМИ
И ХОЗЯЙСТВЕННИК)! УГОЛЬНОЙ И М Е Т Ш У Р М Ш

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА
КО ВСЕМ РАВОЧИМ И РАБОТНИЦАМ, ИНЖЕНЕРАМ, ТЕХНИКАМ

И ХОЗЯЙСТВЕННИКАМ УГОЛЬНОЙ И МИТАМУРГИЧёСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Великая партия ленива—Сталина, тру-
дящиеся Советского Союза понесли тяже-
лую утрату. Нет больше с нами товарища
Орджоникидзе. Ушел наш любимый, родной
Серго, велики! пролетарски! революцио-
нер, один из лучших людей сталинской
эпохи. «

Память о любимом коиандарме и пла-
менном вдохновителе великой армия ста-
хановцев, о верном и преданнейшем сорат-
нике Ленина и Сталина, о твердокаменном
большевике Серго Орджоникидзе будет веч-
ео жить в сердцах и сознании миллионов
стахановцев и командиров, в сердцах в
сознании всех трудящихся, всего честного
и прогрессивного человечества. И лучшим
памятником железному наркому товарищу
Орджоникидзе будет выполнение заданий,
поставленных товарищем Серго перед на-
ми, металлургами и угольщиками.

Па заседании Совета при наркоме тяже-
ло! промышленности в июне 1936 года
товарищ Серго дал угольщикам и метал-
лургам два боевых важнейших задания.

От угольщиков товарищ Серго требовал:
«Если Донбасс ве хочет поставить нашу

страну в будущем году перед топливными
затруднениями, он должен не только вы-
полнить программу нынешнего года, не
только выполнить пятилетку в 4 года, но
оп должен повысить в этом году свою до-
бычу не менее, чем до 250 тысяч тони в
сутки. Без «того нам не справиться в бу-
дущем году с топливом».

От металлургов товарищ Серго требовал:
«Мы сегодня даем 4 2 — 4 3 — ( 5 тысяч

топя стали в сутки. Нам этого мало, наш
давать в сутки в календарное время 60
тысяч тонн стали в натуре. Могут ли это
дать наши металлурги? Могут».

Эти боевые задания вашего командарма
мы еще далек» не выполнили. Донбасс дает
всего 2 1 0 — 2 2 0 тысяч тонн угля в сутки,
металлурги страны дают 45—50 тысяч
тонн стали в сутки. Металлургические за-
воды Донбасса не справляются ещ« с»
своей долей задания.

Товарищ Серго с большевистской пря-
мотой вскрыл подлинные причины нашей
м о ю ! работы. На заседании Совета при
варкоме тяжело! промышленности товарищ
Орджоникидзе, обращаясь к командирам
тяжелой промышлеаности, говорил:

«Вы не возглавили стахановского дви-
жения в той мере, как этого требует от
нас партия, как этого требует от наг.
товарищ Сталин, который сам лично своей
могучей рукой написал: инженеры, техни-
ки и хозяйственники должны возглавить
стахановское движение. Этим самым пар-
тия и лично товарищ Сталин доверили
огромное дело вам, а вы его до сих пор
не выполнили. Мы с вами, все вместе,
не выполнили постановление ПК партия.
Ставится вопрос, почему не выполнили.
А потому, товарищи, что яе умеем еще как
следует работать — это самая главная
причина».

Мы, передовые командиры и стахаповпы
металлургических заводов и угольных шахт
Донбасса, призываем всех командиров, всех
рабочих угольной и металлургической про-
мышленности организовать новый под'ем
стахановского движения, новый под'ем со-
циалистического соревнования и в самое
ближайшее время добиться полного осу-
ществления заданий товарища Орджони-
кидзе — дать стране 250 тысяч тонн
шнепкого угля, 60 тысяч тоня стали н
45 тысяч тонн1 проката в сутки.

Для этого нам нужно:
— чтобы все командиры, все специали-

сты действительно на деле возглавили ста-
хановское движение, возглавили социали-
стическое соревнование и, опираясь на ста-
хановцев, быстро распространили опыт
передовиков на всех рабочих;

— чтобы на всех цеховых собраниях ие-
таллургических заводов, на всех участко-
вых собраниях шахт, по каждой печи, по
каждому участку были установлены кон-

технические проекты,
к которым прикасалась

крчвьм мероприятия и с о п р е т а и сроки
виЛлнения своей юли по выпивке )><)
тысяч тонн стали, производству 45 тысяч
юнн проката и добыче 250 тысяч тонн
у м ; в еутм.

На торжественном заседании, посвящен-
ном пятнадцатилетию галеты «За инду-
стриализацию», товарищ Серго говорил:

«...нет такой силы, которая бы могла
хоть на секунду приостановить наше ше-
ствие вперед. Может найтись мерзавец,
вроде Пятакова, вроде Радона, вроде Со-
кольникова, вроде всяких Шестовых, ко-
торые из-за угла, ио мерзости, могут угро-
бить одного, двух, трех рабочих, но пусть
знают, что наша страна непобедима, наш
рабочий класс непобедим, наша партия
непобедима, ибо она возглавляется нашим
Сталиным».

Глубокой правдой, вепоколебимой верой
в силу и мощь народов нашей родины
звучат слова этой последней речи нашего
любимого Серго. Долг партийных и непар-
тийных инженеров, техников, стахановцев,
ударников и всех рабочих еще теснее спло-
тить свои ряды вокруг партии Ленина—
Сталина, до конца вскрыть и без остатка
ликвидировать последствия вредительства,
ю конца разоблачить и уничтожить всех
презренных врагов народа, подлых преда-
телей родины, реставраторов капитализма
и агентов фашизма — троцкистов, зиновь-
епцен и их союзников — правых отщепен-
цев.

Мы должны во стократ повысить боль-
шевистскую бдительность, на более высо-
кий уровень поднять большевистскую са-
мокритику, решительно и беспощадно раз
облачать врагов н, невзирая на лица, би-
чевать и травить безрукость и неповорот-
ливость, самоуспокоенность, чванство, за-
знайство и подхалимство. Мы должны за
ново рассмотреть
расчеты и сметы,
рука вредителей.

Пусть образ нашего Серго, несгибаемого
большевика, верного ученика и ближай-
шего соратника великих Ленина и Сталина,
обраа борца, командира, учителя и друга
ваЗДЬ- хивет в наших сердцах, в нашей
борьбе, в наших мыслях и делах.

Святейшим долгом партийных и непар-
тийных большевиков перед светлой па-
мятью вашего Серго является выполнить
пот приказ командарма тяжелой промыш-
ленности о добыче 250 тысяч тони донец-
кого угля, выплавке 60 тысяч тони стали
и производстве 45 тысяч тонн проката
к сутки. И мы его выполним.

Мы, передовые командиры и стахановцы
угольного и металлургического Донбасса,
чтя славную память нашего любимого
Серго, становимся на стахановскую вахту
его имени, чтобы выполнить свою долю за-
дания по выдаче 250 тысяч тонн донец-
кого угля, выплавке 60 тысяч тонн стали
и производству 45 тысяч тонн проката в
сутки.

Мы предлагаем об'явнть новый орджо-
никидэенский призыв командиров и рабо-
чих в ряды стахановцев и ударников.

Призываем всех командиров и рабочих
угольной и металлургической промышлен-
ности делом поддержать наше предложение
и Уверены, что воспитанная пашей вели-
кой партией боевая армия угольщиков и
металлургов новыми тысячами тонн угля
н металла для социалистического хозяйства
новыми тысячами выращенных стаханоа-
цев будет возводить памятник большевист-
скому богатырю нашей прекрасной роди-
ны, славному командарму тяжелой промыш-
ленности товарищу Серго Орджоникидзе.

Да здравствует большевистская партия1

Да здравствует наш вождь, учитель и
друг, наш любимый Сталин!

Шире ряды стахановцев н ударников
Все на стахановскую вахту памяти

Серго Орджоникидзе!
Вперед к новым сталинским победам иа

фронте угля и металла!

В последний час
ЗАПРОСЫ

в японском
ПАРЛАМЕНТЕ

ТОКИО, 27 февраля. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Доме! Цусин, на пленарно»
заседании бюджетной комиссии выступил
член партии Мннсейто Тойода, который за-
дал правительству ряд воиросов. Говоря о
политике Японии по отношению к Китаю,
Тойода высказал мнение, что «лучше всего
будет поддерживать дружественные отноше-
ния с СССР с целью стабилизации мира на
Дальнем Востоке». Тойода предложил «при-
нять строгие меры против Англии, имею-
щей тенденцию слишком много вмешивать-
ся в дела Дальнего Востока».

Искусно уклонившись от ответа, премьер
Хаяси заявил, что «Япония желает спо-
собствовать всеобщему миру на основе
принципов сосуществования и взаниного
процветания».

Член партия Мннсейто Сато просил раз'-
яснений у правительства по вопросу о со-
стоянии карательной кампании в Манчжоу-
Го. Отвечая Сато, заместитель военного ми-
нистра Уиедзу заявил, что хотя в послед-
нее время в проведении карательной кам-
пании имеются значительные успехи, одна-
ко, он «не знает, сколько лет потребуется
для завершения карательной кампании в
Мавчжоу-Го».

ПЕРЕД ФОРМИРОВАНИЕМ

НОВОГО КАБИНЕТА

В ФИНЛЯНДИИ

ГЕЛЬСИНГФОРС, 27 февраля. (ТАСС).
Финляндское правительство подаст в от-
ставку 2 марта.

Орган финляндской социал-демократиче-
ской партии «Кансан тюк» пишет по по-
воду предстоящего формирования нового
финляндского правительства, что коали-
ционная партия, являющаяся антииарла-
ментарной, должна быть отстранена от
участия в правительстве. Уход из прави-
тельства лишь военного министра Оксала и
министра внутренних дел Пухакка, являю-
щихся членами этой партии, недостаточен.

В случае ухода в отставку всего каби-
нета министров социал-демократическая
партия готова обсудить вопрос о форми-
ровании нового правительства либо само-
стоятельно, либо вместе с другими демо-
кратическими партиями.

НЕУДАЧА ПЕРЕЛЕТА
ПАРИЖ —ТОКИО

ПАРИЖ, 27 февраля. (ТАСС). Француз-
ски)! летчики Лнбер и Дени, предпринявшие
перелет Париж—Токио, потерпели неудачу.
Они совершили вынужденную посадку
вследствие порчи бсизшюпповодки. Посадка
совершена благополучно в провинции Лаос,
в Индо-Кнтае.

Амиеай Стаханов, Мымр Миай, Мирон Дюиаим, Щсрбиисний — прокат-
чик завода иы. Сталин», Мниуроа — зав. шахтой М .13 Лис (Кадневуголь),
Гоб*рман — зав. шахтой н главный инженер шахты <И1ьич>, Шимро! — нач.
мартеновского цзха лавода ни. Ильича, Гудощико! — нач. мартеновского цеха
завода им. Кирова,- Яапио! — нач. участка шахты мм. Ильичи, Смрпм — нач.
участка шахты им. Сталина, Гришин —нач. участка шахты Лё 4/2 «Ирмяно-.
Миткоа — нач. мартеновского цеха завода им. Сталина, Шиинии — сталевар
первого класса завода им. Ильин, Грушно — забойщик шахты «Кочепрка»,
Долгополо* — нруЛушиинист шахты <Щеглпвка> № I, Ншроа, Рмовднииоа,
Люто!, Ш«и«рии, Апимо! — сталевары Орджоникидиенского а*вода, Алмсмм-
ио — нм. смены мартеновского цеха Орджоникнднеигкого павлда, Чмычало! —
мастер ст»на «ЗВО» Орджонннндаенского заводя, Бр«»ихин — мастер толстоли-
стового стана, Щукин — мастер «лпминга. Вороной - члетер проката, Анто-
нюи — вальцовщик Орджоникидзенгкого завода, Комаре»-•-забойщик-стаха-
новец шахты «Юнып Коммунар», Комле» —бригадир по прохождению корен-
ных штреков. Ворено» —начальник участка, Шмдое шАойщик, магтер пер-
вого класса шахты «ЮныЯ Коммунар», Кисел*» — нлч.иьиив участка шахты
сКр. Профиптерн» и другие. (Всего свыше 300 подписей).

СТАЛИНУ), 27 февраля.

ЗАЯВЛЕНИЕ ТОВ. МАЙСКОГО В КОМИТЕТЕ ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). Предста-

витель Советского Совдза полпред СССР в
Англии тов. Майский сделал в подкомиссии
при председателе комитета по невмешатель-
ству в дела Испании следующее заявление:

«Когда принципы контроля обсужда-
лись в подкомиссии при председателе,
представитель СССР считал необходимым
настаивать на праве всех представлен-
ных в комитете держав — как великих,
так н малых — участвовать в мирском
контроле, если они того пожелают. Он
защищал этбт приш(ип равноправия с
тем большей анергией, что представите-
ли Германии и Италии в подкомиссии де-
лали попытки изображать участие в мор-
ском контроле как привилегию только
немногих стран и устранить из участия
в контроле даже Советски! Союз.

Теперь, когда, несмотря на ати попыт-
ки, подкомиссия окончательно признала
право Советского Союза участвовать в
морском конт|юле, я получил от моего
правительства инструкции заявить, что
в настоящий момент оно не намерено
фактически использовать свое право, по-
скольку оно не заинтересовано ни в по-
литическом, ни и каком-либо другом от-
ношепии в присутствии своих морских
сил в Средиземном море, или в Атланти-
ческой океане на большим расстоянии от
их собственных морских блл. В соответ-
ствии с этими инструкциями я предла-
гаю, чтобы контроль н.|Д зоной, назна-
ченной для советского флота, а именно и
Бискайском заливе, был поручен Англии
влн Франции».

Николай Грушко —стахановец-забойщик шахты «Кочегарке» (Горловка).
Фото К. Кипи.

Заседание Президиума ЦИК
Союза ССР

Около ста пятидесяти награжденных,
заполнивших зал заседаний Президиума
ЦИК Союза ССР, горячо рукоплещут. К
столу председательствующего по очереди
подходят Герои Советского Союза: старший
лейтенант Рычагов, полковник Туржан-
ский, лейтенант Черных и майор Шахт.

Григорий Иванович Петровский вручает
им грамоты «Героя Советского Союза» и
ордена Ленина. От имени летчиков н тан-
кистов, награжденных высшей наградой —
званием Героя Советскою Союза, горячую
речь произносит майор Шахт. Он говорит:

— Кслн враги посмеют посягнуть на
свободу и мирный труд народов нашей стра-
ны, нашей родныы, родины трудящихся
всего мира, если враги посмеют прикос-
нуться к нашим границам, мы их будем
беспощадно Оить и уничтожать.

Легко отдать свою жпзпь, свою кровь
за нашу социалистическую родину, за дело
партии Ленина—Сталина, Но в будущих
боях мы пойдем не умирать, а побеждать

Тов. Шахт выражает благодарность на-
родному комиссару обороны тов. Вороши-
лову за то военное и политическое воспи-
тание, которое получили награжденные в
[рядах Рабоче-Крестьяпской Красной Армии.

Вслед за Героями Советского Союза ор-
дена вручаются большой группе команди-
ров Красной Армии. Старший лейтенант
Попов от имени бойцов и начальствующе-
го состава Забайкальского военного округл
произносит краткую речь, в которой заве-
рнет, что в 1937 году округ добьется но-
вых, еще больших успехов в боевой и по-
литической подготовке.

За личную доолегть и геройство, про-
явленные при защите государственных гра-
ниц Советского Союза, ордена Красного
Знамени получают пять младших команди-
ров-дальневосточников. Представитель от-
важной пятерки, участник боя с япопо-

наичжурекпми налетчиками, тов. Дудаков
рассказывает:

— Лпоно-мапчжурские бандиты не раз
пытались штыком прощупать крепость ва-
ших дальневосточных границ и всякий раз
получали по заслугам.

Мы, люди сталинской закалки, — гово-
рит он в заключение, — всегда били • бу-
дем бить врага, откуда бы он ни пытался
нападать иа нашу территорию.

Ордена Красного Знамени и Красно!
Звезды вручаются работникам авиационно-
го орденоносного завом Л' 22. От имени
коллектива завода с речью выступает тов.
Хаугтовмч. Орден Трудового Красного Зна-
менп вручается народной артистке РСФСР
Нерв Аркадьевне Мичуриной-Самойловой.
Растроганная высокой наградой, артистка
произносит горячие слова благодарности.—
Когда в мой юбилей, — говорит она, — I
услышала о награждении, с меня слетела
старость.

Ордена Трудового Красного Знамени вру-
чаются также композитору И. И. Дунаев-
скому и поэту В. И. Лебедеву-Кумачу.
Приняв награду, поэт обращается к Пре-
зидиуму ПРИ; С речью-стихами:

Да здравствует наша большая страна.
Где общее счастье куется,
Где всюду забота о людях видна.
Страна, где за песни дают ордена
II каждому вольно поется!

П если враги нам навяжут воину —
Все песни в атаку иы бросим
И станем сурово в шеренгу одну
И сердце свое отдадим за страну,
Чей орден на сердце мм носим.
Г. II. Петровский поздравляет награж-

денных с получением орденов и выражает
пожелание ппвых успехов на благо социа-
листической родины.

Высоковольтная линия электропередачи
МАГНИТОГОРСК, 27 февраля. (ТАСС).

Закончено строительство высоковольтной
линии электропередачи Магнитогорск —
Златоуст напряжением в 220 киловольт.
Протяжение линии — 2 1 5 километров.
26 февраля произведено испытание и проб-
ное включение линии. Испытание прошло

нормально. Линия была взята под напря-
жение в ПО киловольт.

27 февраля была испытана новая под-
станция Магнитогорской ПЭС, и в этот же
день, в 21 час III минут по местному вре-
мени, дан промышленный ток Магнитогор-
ской электростанции в уральское энерге-
тическое кольцо.

СССР И ЭСТОНИЯ

Эстонская печать о визите маршала
Советского Союза тов. Егорова

ТАЛЛИН, 27 февраля. (ТАСС). Вчераш-
ние вечерние эстонские газеты уделяют
много внимании пребыванию начальника
Генерального штаба РККА маршала Совет-
ского Союза тов. Егорова в Таллине.

Газета «Нявалехт» печатает отчет о бе
седе ее сотрудника с тов. Егоровым.

Газета «Ваба маа» помещает простран-
ную передовую статью своего главного рр
дактора Лааняна, озаглавленную: «Зстопии
и СССР». Лааиан подчеркивает значение
присутствия маршала Советского Союзл на
поенном параде в годовщину независимости
Эстонии. Отмечая личные качества тон.
Егорова как стратега и одного из руково-
дителей Красной Армии. Лаамян выражает
надежду, что «марпш Егоров увезет с со-
бой впечатление о воле эстонского народа
к независимости». Далее Лааман пишет:

«Ятот визит поможет дальнейшему
углублению наших дружественных отао
шений с Советским Союзом...

Советский Союз стал в последние го-
ды очень важным фактором равновесии
Европы и всего мира, что подчерки-

вается его вступлением в Лигу наций.
Договоры о ненападении с западными
соседями, в том числе с Эстонией,
устранили из отношений с Советским
Союзом прежнюю напряженность, по-
следняя теш, которой исчезла на-днях
также в отношениях СССР г Финлян-
дией после поездки Холсти в Москву.

Мы можем только радоваться такому
развитию дела, так как прибалтийские
страны, пострадавшие от войны, нуж-
даются в излечении своих ран... Суще-
ствует особая причина, заставляющая
наши народы одинаково стремиться к
миру, несмотря на различие политиче-
ского строя, а именно тот факт, что они
родились в революции. Восточная Евро-
па после мировой войны начала новую
жизнь, но псе же нппыо государства
нуждаются в мире, чтобы консолидиро-
ваться. Мы поэтому полагаем, что мир
между восточноевропейскими государ-
ствами—не только дело дипломатии, но
и глубочайшая жизненная потребность
народов этих стран».
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СЕРЬЕЗНЫЕ СИГНАЛЫ
0 ПОТЕРЕ ПАРТБИЛЕТОВ
Немало усилий приложил» партия, что-

бы привести в поряюк учет и вьшчу
партийных документов. Эти усилия были
направлены на то, чтобы покончить с орга-
низационной расхлябанностью в партийном
хозяйстве, с мелкобуржуазным отношением
к партийному билету.

Не всякому ивп носить высокое звапие
коммуниста. Не всякому дано носить пар-
тийный билет, удостоверяющий это звание.
Партийный билет — основной документ
большевика. Беречь его — святая обязан-
ность каждого члена партии. И если имеют
место рецидивы халатного отношения к
партбилету, значит, кое-где н« на высоте
бдительность, не воспитано у коммунистов
чувство ответственности аа партийный до-
кумент. Во многих организациях утеряны •
похищены сотни партбилетов в клндидат-
<м!их карточек нового образца. Например,
в аэово-черноморской организации утеря-
но и похищено около 200 партийных до-
кументов, в организации Западной обла-
сти—283, в горьковской организации —
136, в свердловской — 124, в дальнево-
сточной—152 в т. д. Это только предва-
рительные • далеко не полные данные. Но
п эти цифры внушают большую тревогу.

Партийные организации, в которых
в большом количестве пропадают партий-
ные билеты, не сумели довести до созна-
ния коммунистов простую истину, что
небрежное хранение партийного докумен-
та — преступление перед партией. Комму-
нист, теряющий партийный билет, тем са-
мым часто оказывает прямую услугу врагу.
На Дальнем Востоке, например, устано-
влены факты, когда партийные билеты
нового образца попадали в рукн шпионов,
«рагов.

Есть такие райкоды, которые до сих пор
проявляют особую терпимость, недопусти-
мый либерализм I люди, теряющим пар-
тийны! билет. Приведем только отдельные
иллюстрации. В Кадошкияском районе.
Мордовской АССР, до последнего времени
работал прокурор Котов. Этот Котов, види-
мо по недоразумению носивший партий-
ный Смет, оставил его в пыном виде на
огаой ва станпий. Что же сделал райком?
«За потерю партбилета в пьяной виде»
об'яшм выговор с предупреждением. Или
БОТ другой, еще Колее разительный случай.
В Ананьевсхом районе. Молдавской АССР,
член партии Белоус, делая покупку на ба-
заре, заложил свой партбилет. Что, каза-
лось бы, общего имеет такой человек с на-
глей партией?! Но Ананьевский райком да
же не прмвлек ятого обывателя к ответ-
ственности.

Дело не только в том, чтобы сурово на-
казать за утерю партбилета. Каждый слу-
чай утери должен стать предметом серьез-
иого обсуждения на собрании первичной
партийной организации. Каждый такой слу-
чай необходимо использовать для воспита-
ния партийной массы, для повышения бди-
тельности, для укрепления дясциплипы
среди коммунистов. Между тем отдельные
организапии поступают как раз наоборот—
если даже исключают коммуниста за утерю
партбилета, то делают ото в келейном по-
рядке, только на заседании парткома, на
заседании бюро райкома.

Многие организации явно игнорируют
лиректявы Центрального Комитета пар-
тии, которые были даны в специальном
письме от 13 мая 1935 года. В этом пись-
ке точно было указано: всякий потерян-
ны* и найденный билет аннулируете*. Не-
вый же билет выдается только после того,
как по этому вопросу вынесут решете
собрание первичной организации н бюро
райкома.

В Горьковской области член партия Ефи-
мов, агент отдела рабочего снабжения за-
вода п . Свердлова, потерял при поездке в
юрод Даержннск партийный билет. Через
некоторое время билет был найден и при-
слан в горком. Бюро Лзержннского горкома
принимает решение: «Возвратить партбилет
Ефимову, м халатное отношение об'аввть
ему выговор».

В Ижевском районе, Удмуртской АССР,
кандидат партии Лебедев в нетрезвом виде
утерял кандидатскую карточку. Карточку
нашел колхозник I возврати в райком.
Ижевский райком постановы: «Кандидат-
скую карточку, находящуюся в райкоме,
выдать тов. Лебедеву». Одновременно рай-
ком наложил взыскание.

Руководители обеих этих организапии
допустили двойную ошибку. Вопреки ука-
заниям ЦК ВКП(б), они возвратили комму-
нистам утерянные «ми партдокуиенты; рай-
комы сами наложили партийные взыска-
ния, между тем как вопрос об утере в пер-
вую очередь должны были решать первич-
ные партийные организации.

Такую же грувую ошибку допустил се-
кретарь Сямжеяского райкома, Северной об-
ласти, тов. Кьгчив. В пом районе член пар-
тяи Н. Пушкин- потерял в пьяном виде
партбилет. Бплет вскоре был найден. И се-
кретарь райкома, нарушая указания ПК
ВКЩб), возвратил партбилет его бывшему
владельцу.

Мягкосердечие, которое проявляют се-
кретари некоторых ПАРТКОМОВ, райкомов,
возвращающие коммунисту найденный бп-
лет,—это нарушение партийного закона
Потеря партбилета — тягчайшее преступ-
ление перед партией. Эта метана должнч
быть доведена до сознания каждого члена
• кандидата ыпмй партия. И пора на-
учиться не только сурово карать за каждое
такое преступление, но и еерьемо во'пн-
тывать на нем партийную массу.

Из уроков законченной н пр'мплпм году
проперки партийных документов партия
сделала серьезные выводы. Оип из выпо-
лов — строжайшее расследовппие каждого
случая утери партийного билета и при-
влечение виновника к партийной ответ-
ственности. Проверка показала, что еже-
годно терялись и похищались в большом
количестве партийные документы. Л мно-
гие организации не вели даже учета уте-
рянным документам. И при таком преис-
брехлтельном отношении к технике пар-
тийного хозяйства не удивительно, что
партбилеты нередко попадали в руки вра-
ов, фашистских лазутчиков.

Видимо, коротка память у тех партий-
ных руководителей, у тех коммунистов,
которые так своре забыли ли серьезные
уроки!

Областное совещание парторгов и секретарей
парткомов совхозов

ХАРЬКОВ, 26 февраля. (Корр. «Прав-
им»)- Харьковский обкои партии созвал
областное совещание парторгов и секрета-
рей парткомов совхозов. Характерно, что
большинство выступавших на совещании
говорило с большим рвением о хозяйствен-
ных делах и значительно слабее о партий-
ной работе. Парторги жаловались па недо-

Кружок повышенного пин по изучению истории ВКП(б) на заводе «Электро-
сталь» (Ногинского района, Московской области). На снимке (слева направо):
руководитель кружка инженер А. Г. Шереметев, слушатели кружка тт. А. В.
Павлов, А. М. Пел*»вн, В. С. Бычков, М. С БсИлян « А. Н. Поводов.

Фото Н. Бч»гат»1я».

РЕТИВЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ
(От кировского корреспондента 'Правды»)

статочное внимание к ним обкома партия и
политуправления.

— Ни обком, пи политуправление пе
знают своих кадров, не знают, кто больше
всего нуждается в поднятии пояитнческо-
го уровня,—говорил участник совещания
тов. Мартыненко.

С некоторых пор в Вавожском районе,
Удмуртской АССР, важнейшие партийные,
советские н хозяйственные вопросы реша-
ются почему-то на об'единенных заседа-
ниях бюро райкома партии и президиума
райисполкома.

Недавно на одном таком объединенном
заседании исключили из партии председа-
теля колхоза Медведева, спяди с работы в
райкоме инструктора Виноградова и об'явв-
.111 выговор коммунисту Ожегову.

На таких же заседаниях секретарь рай-
кома Лущиков без конца об'являет выго-
воры и предупреждения парторгам м пред-
седателям сельсоветов. «За провал стаха-
новской декады по льнозаготопкам» (рай-
ком и райисполком эти стахановские дека-
ды проводят по всякому поводу, явно опо-
шлял стахановское движение) голым ва

одном заседапив об'явлено было, и притом
заочно, предупреждение пяти председате-
лям сельсоветов, двум агитаторам райкома
и одному парторгу.

Увлекшись хозяйственными вопросами,
став ва путь голого администрирования и
безудержных репрессий, райком предоста-
вил первичные партийные организации са-
мпм себе и запустил партийную работу.

52 коммуниста — почти половина рай-
онной организапии—сосредоточепц в рай-
онном центре. Но даже здесь замерла пар-
тийная работа. За восемь месяцев пе бы-
ло ни одного собрания в первичной орга-
низации райисполкома.

Изредка сюда приезжают работники
Удмуртского обкома. Но они также инте-
ресуются хозяйственными вопросами, а не
партийной работой. в. МАКАРОВ.

НАРУШЕНИЕ ПАРТИЙНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ВИННИЦА. 26 февраля. (Кода. «Праа-
ям»). В областной организации чаем на-
рушается установленный порядок учета
коммунистов. В Плужном еще два имяпа
назад назначен па должность раимшпв-
го уполномоченного яародиохозяйствеМого
учета член партии тов. Овчинников. Одна-
ко ва учет*', в Плужнянском нфамк
КП(У)У н в •первичной партормнизамя'он
еще не состоит в виду того, что Славут-
ский райком, .где раньше он состоял ва
учете, не высылает учетных документов.

Слааутский райком не впервые т р у -
шает указания партии об учете коммуни-
стов. Например, райком никак не обеспо-
коен тем, что директор Славутского*лес-
ного хозяйства тов. Георгиев в течение вот
уже К месяцев не стал на учет в моей
партийной организации. ;

Такие же порядка и в Шепетовском рай-
коме. Еще в сентябре прошлого года райком
направил на работу в шепетовскую контору
Виннинторга ток. Демина. Демин яалиачев
директором отдела общественного питания.
Партийные собрания он посещает в парт-
организации Виннппторга, там же он пла-
тит и членские взносы. Однако на учете в
первичной парторганизации он не состоит.

РОСТ
СОЧУВСТВУЮЩИХ

На станкозаводе ям. Орджоиикидае в
Москве Многие сочувствующие заметно
выросли политически и заилились в группе
сочувствующих.

Тов. Соколов, которого приняли недавно
в кандидаты партии, заявляет:

— Мея| подготовил! именно в группе
сочувствующих. Я нягдЬфшшв'аеУшся.
а здесь стал посещать кружок со мучению
программы и устава партии, посели также
общеобразовательную школу. Нои поручи-
теля часто беседоналя со мпой, помогали
разобраться в серьезных вопросах. Раньше
я плохо понимал газету, сейчас—сам аги-
татор • учусь в кружке повышенного типа.

О своем роста в группе сочувствующих
гемрат к тов. Проселкова:

— Н только к 1927 году ликвидировала
неграмотность, а сейчас — в кружке, регу-
лярно читаю газеты. У нас в цехе было
много бесед о Конституции, и я понимаю
»ттг вопросы я даже рн'яеняю их другим.

Стахавовсп-орденоносец Иван Иванович
Гудов также говорит, что всоми свовми до-
стижениями он обязан паршивой органи-
зации, которая воспитала его в группе со-
чувствующих.

Р. БЛЯХОВА.

Бюрократический стиль #,
в работе Казанского горкома

Нет в Капли лобви к вжутрипартмйпым
вопросам, Е внутрамртвввой деаовв«таа.
Нет живой связи между горкомом я первич-
ными парторганнааплями.

За весь прошлый год Кировский рай-
ком ни ралу не слушал доклада ни од-
ного секретаря парткома, ня одного парт-
орга. Важнейшие вопросы внутрипартий-
ной работы — партийное собрание, поли-
тическая агитация, работа с партийным ак-
тивом — никак не пашлн отражения в ра-
боте бюро райкома.

Повестки заседаний • горкома н райко-
ма забивались такими вопросами, которыми
должны заниматься или райсоветы илп гор-
совет. Так, например, бюро горкома в кон-
це прошлого года специально обсуждало
вопрос <о постройке временного тротуара
в районе завода Пишмаш».

За 1936 г. в Казани сменилось 170 парт-
оргов и секретарей парткомов, т. е. больше
половины всего состава, при чем переиз-
браны по инициативе первичных организа-
ций 22 партийных работника, остальные
сняты, перемещены решениями райкомов я
горкома.

Только за последний квартал снято, осво-
бождено больше 60 секретарей парткомов
и парторгов.

В 22 первичных парторганизациях се-
кретари парткомов я парторги сменились
два рааа, а в первичных организациях Нар-
комсобеса, Разнопромсоюза и Татлесхоза—
три рааа.

Секретари парткомов и парторги в по-
давляющем большинстве снимаются и осво-
бождаются решением сверху. Больше того,
в Казани установились традиции, резко на-
рушающие устав партии и внутрипартий-
ную демократию. Секретари парткомов я
парторги до того, пока Цх не переизберут,
не считают нужным отчитаться о своей ра-
боте. Бывает и так, что отзовут человека с
работы, я он без отчета перед избирате-
лями уходит из парторганизация. По
Ленинскому 1 Молотовскому районам не от-
читались перед первичными парторганиза-
циями десятки секретарей парткомов я
парторгов.

Дурной пример покааивают сами рай-
комы п горком. В Казани с 1931 г. не
было городской п районных конференций.
Из состава горкома, избранного на парткон-
ференции, уже давно выбыло 35 членов я

22 кандидат*. И все ато, как яа стража»,
мало беспокоят руководителей гормаа! '

II Казани с 11)31 г. незаконно суще-
ствует райком партии, и никто не торопит-
ся ликвидировать вто безобразие. В янва-
ре 1934 г. аа построечной партконферен-
ции Казмашстроя был избран комитет пар-
тии. Вскоре комитет преобразовали л
Ленинский райком партии, этот райком сей-
час об'едяняет восемнадцать первичных ор-
ганизапии. Но до сих пор не созвана кон-
ференция я не выбран районный комитет
партия. Н так окало трех лет существует
никем не избранный райком партия.

Приведем один пример, иллюстрирующий
отношение райкома к самокритике. Ленин-
ский райком и горкла уаяают о зажиме са-
мокритики на Казмашстрое: в ноябре 1936
года незаконно уволили рабочего Кузьми-
на за разоблачение очковтирательства на-
чальника пеха Балынина. И райком, и гор-
ком ограничиваются «семейным» разгово-
ром с директором Шаханиным.

Вопросы, которые ставят первичные ор-
ганизации перед райкомом и горкомом, ча-
сто остаются без ответа.

Так, например, за последние три месяца
парторганизация завода им. Ленина по-
ставила перед горкомом четыре вопроса а
не получила никакого ответа; среди этих
вопросов были такие, как выделение кон-
сультантов для групповых агитаторов-татар,
участвующих в раз'ясненин Сталинской
Конституция, и другие.

Четыре вопроса поставила перед Киров-
ским райкомом парторганизация «Кино-
пленки» и не получила никакого ответа.
Парторганизация Льнокомбината поставила
за последние месяцы перед Кировским рай-
комом три вопроса и до сих пор также не
получила ответа я т. д.

На фоне вопиющих недостатков в пар-
тийной работе становится понятным «мер-
ное» житье горкома с райкомами. Худого
слова не скажет секретарь горкома тов. Ва-
скин по адресу секретарей горрайкомов. А
последние, естественно, не остаются в дол-
гу и без конца делают реверансы по адре-
су горкома.

У Казанского горкома притупилась бди-
тельность к серьезным сигналам членов
партии и беспартийных. В горкоме партии
сигналы о врагах клались под сукно.

Г. АКОПЯН.

Откровенные признания
(От черниговского корреспондента «Правды»)

Почти на каждом пленуме секретаря и
члены бюро Черниговского горкома в чем-
нибудь каются.

На последнем пленуме горкома секретарь
горкома тов. Буценко признал, что свою
организацию не гнает — не знает, в каком
состоянии ее партийная жизнь, не знает
пропагандистов, но убедился, что агита-
ционная работа поставлена из рук вон пло-
хо, партийные собрания проходят вяло,
людей выдвигают без глубокого изучения.

Тов. Буцевко не клеветал на себя. Го-
родскую партийную организацию он дей-
ствительно знает пастолько плохо, что не
смог дохе, привести в своем докладе каких-
либо примеров. Это сделали за него высту-
павшие в прениях.

— Почему секретарь горкома я инструк-
тора не говорят здесь о конкретных недо-
статках первичных организаций? Ови их
просто не знают, — заявил в своем высту-
'плепии тов. Ковалев, — а нам в свою оче-
редь тоже трудно говорить о работе гор-
кома, ведь в течение трех лет горком
не отчитывался.

Инструктор горкома тов. Леоненко рас-
сиазывал печальные истории, смахивающие
на анекдот:

— Был у нас избран членом горкома
тов. Корнеев. И вот до последних дней пи
Корнеев, ни горком... пе знали об атом.
Случайно заглянули мы на-днях в решения
городской конференция и наткнулись иа
фамилию Корпеева. Оказывается, он уже

давно выбыл яз черниговской организации,
так и не узнав, что его избирали когда-то
в горком.

Другой инструктор—тов. Кныш пожало-
вался:

— Мне отдали «в откуп» 49 первич-
ных организаций. Что я делаю? Что про-
исходит на местах, как я помогаю я ип-
структирую свои организации? — это ни-
кого в горкоме не интересует.

— Мне как-то поручили в горкоме
обследовать первичную организацию обл-
исполкома, — рассказывает тов. Щербни-
ский, — предупредил*, что «ва «два аи
лучших в городе: мол, язуча ее опыт,
чтобы передать другим. Действительно, все
протоколы здесь чисто переписаны и под-
Ш11ТЫ в папочке, но в организации куль-
тивировались низкопоклонство, подхалнм-
ство, беспринципность. Считать эту орга-
шзацию передовой никак нельзя.

Об оторванности горкома от партийной
организации говорили многие. Коммунисты
из различных предприятий жаловались, что
вот уже год, как не был у них ни разу
инструктор горкома. Четыре месяца горком
пе созывал совещаний парторгов.

Через месяц — полтора в Чернигове
должна состояться городская партийная
конференция. Надо надеяться, что будет
избран такой горком, который сможет по-
новому наладить всю партийную жизнь л
черниговской организации.

А. КРАШАНЫДЯ.

Ф. ЧЕРНОВ

СОЦИАЛИЗМ И ДИКТАТУРА РАБОЧЕГО КЛАССА
Наша страна построила вчерне величе-

ственное здание социализма. Яснее, чем
когда-либо, видна созидательная, творче-
ская роль диктатуры рабочего класса, чет-
ко обрисовываются наши дальнейшие за-
дачи.

Социализм есть уничтожение частной
собственности на средства и орудия про-
изводства, их переход в общественную соб-
ственность. Общественная или социалисти-
ческая собственность существует у нас в
днух различных формах: в форме государ-
ственной, всенародной и в форме колхозио-
кооператввиой. Именно безраздельное гос-
подство общественной собственности на
средства и орудия производства характери-
зует нате общество как социалистическое.

Две существующие фирмы социалистиче-
ской собственности имеют различное исто-
рическое происхождение, но обе они воз-
никли, победили и укрепились лишь бла-
годаря диктатуре рабочего класса.

Государственная, всенародная собствен-
ность первоначально появилась на свет в
результате насильственной экспроприации
экспроприаторов. В течение первых же ме-1

сяцев советской власти основная млгеа
промышленных предприятий была нацнопа-
лпзнрована, т. е. была из'нта из рук синих
прежних собственников и передана в рукн
пролетарского государства и его органов.
Транспорт, банки, внешняя торговля так-
же стали командными вышками диктатуры
рабочего масса. Наконец, национализация
земли превратила во всенародное достояние
важнейшее условие всякого производств»—
землю.

Государственная собственность росла и
крепла вместе с Сурным ростом производи-
тельных сил страны. Самоотверженным
трудом миллионов строителей социализма
были воздвигнуты ранее небывалые в па-
шей стране предприятия-колоссы, возник-
ли новые, П|>ежде невиданные отрасли про-
мышленности. Гигантски выросла тяжелая
промышленность — »та основа основ хо-
зяйственной мощи и независимости стра-
ны. Основные производственные фонды
крупной промышленности к концу 1935 г.
более чем вшестеро превосходили фонды

1913 г. Как красноречива эта пяфра,
особенно если иметь в виду, что фонды
1913 г. рабочий класс получил в наслед-
ство от буржуазии далеко не п порядке:
известно, что они были основательно по-
трепаны в ш ы империалистической, а
затем н гражданской войны.

Унаследованное ям богатство рабочий
класс пе только сберег, но и гигантски ум-
ножил. Это относится даже к земле. Кто
не знает, что именно за годы советской
власти недра земли широко раскрыли свои
богатства благодаря неутомимому труду со-
ветских геологов? А почва обнаружила ра-
нее неизвестные свойства и способности
благодаря научному ведению сельскохозяй-
ственного производства, впервые появив-
шемуся на нашей земле в колхозах и сов-
хозах.

Если государственная собственность на
орудия и средства производства обязана
стоим возникновением насильственному
вторжению диктатуры рабочем класса в
прежние имущественные отношения, то
колхозно-кооперативная собственность, на-
против, возникла на основе добровольного
перехода трудящегося крестьянства на
рельсы социализма. Но самый переход этот
был подготовлен гигантской иреобразова-
телыюй работой, проведенной диктатурой
рабочего класса. Он был подготовлен ук-
реплением и развитием союза рабочего
класса с крестьянством—этого высшего
принципа диктатуры рабочего класса. Пе-
реход крестьянства к колхозному строю
был подготовлен победой политики социа-
листической индустриализации страны.

Общественная социалистическая соб-
ственность составляет экономическую осно-
ву СССР. Ей соответствует принципиально
новая, своеобразная классовая структура
нашего общества. Ибо это общество состоит
не из антагонистических классов, эксплоа-
тируемых и эксплоататоров, разделенных
непроходимой пропастью коренного и не-
примиримого противоречия классовых ин-
те|>есов, — оно состоит, как это показал
товарищ Сталин, из классов совершен-
но иного типа. Рабочий класс и кол-
хозное крестьянство СССР—классы, каких

I никогда не знала история человечества.
I Точно так же отменился характер интел-
лигенции. Наш строй основан яа тесном и
неразрывном содружестве равноправных,
не эксплоатируемых и не эксплоатирую-
|цих классов — рабочих и крестьян.

Что такое классы? Имея в виду классы
антагонистического общества, Ленин на
этот вопрос отвечал: «9то то, что позво-
ляет одной части общества присваивать се-
бе труд другого» '). Именно в присвоении
чужого труда состоит сущность классовой
эссилоатапин. Ее условием является гос-
подство частной собственности на средства
я орудия производства. У вас эта собствен-
ность уничтожен». Тем самым уничтожены
причины и условия, порождающие эксплуа-
тацию человека человеком. У нас теперь
ничто не позволяет какой бы то ии было
части общества присваивать себе труд дру-
гих людей.

Девая приведенное выше определение
классов, Ленин вместе с тем предупреждал
против застывшего, стандартного, метафи-
зического подхода к понятию класса. Как
величайший материалист-диалектик, он
брал это понятце в движении, говоря, что
«класс есть понятие, которое складывается
в борьбе н развитии» *).

Эти ленинские слова служат ключом к
пониманию характера новых классов, су-
ществующих п СССР. Класс есть понятие,
складывающееся в борьбе и развитии.
В борьбе, за построение социалистического
общества были уничтожены эксплоататор^
ские классы. Остались дружественные
классы рабочих и крестьян, превратив-
шиеся из ранее аксплоатяруеиых п свобод-
ные от экгплоатацин классы. Первая фаза
коммунизма ликвидировала аксплоататор-
ские классы и принципиально изменила
характер оставшихся классов. СССР яв-
ляется социалистическим государством ра-
бочих и крестьян.

Социализм отнюдь не означает, что в
обществе происходит процесс нового классо-

•) В. И. Л»иии—Сочинения, т. XXV,
стр. 391.

*) В. И. Л§ним—Сочинения, т. XXV,
стр. 146.

образования, процесс нового расщепле-
ния народной массы на противоположные
полюсы. Наоборот, он означает уничтоже-
ние антагонистических классов, уничтоже-
ние борозды, разделяющей общество на про-
тивоположные лагери. Социализм обеспе-
чивает дальнейшее сближение рабочих и
крестьян, дальнейшее укрепление союза
между ними. Именно потому, что они не
разделены никакими антагонизмами, раз-
витие ведет к стиранию оставшихся между
ними некоренных различий, к исчезнове-
нию классовой исключительности, к со-
кращению расстояния между различными
социальными группами.

Говоря об уничтожении классов. Ленин
писал: «... Классы остались и останутся в
течение эпохи диктатуры пролетариата.
Диктатура будет не нужна, когда исчез-
нут классы. ОНИ не исчезнут без диктату-
ры пролетариата» '). В этой классической
формуле Ленина показана необходимость
существования и укрепления диктатуры
рабочего класса вплоть до тех пор, «когда
классов уже ие будет в когда рабочие я
крестьяне превратятся в тружеников еди-
ного коммунистического общества» ').

По что значит полностью и окончатель-
но уничтожить классы? Для этого надо пе
только вырвать с корнем ассплоататорские
классы. Для этого необходимо также окон-
чательно ИЗЖИТЬ имеющиеся еще некорен-
ные различия между рабочими и крестья-
нами. Для этого нужно устраиить разницу
между людьми физического п уметенного
труда. Для этого нужно построение второй
фазы коммунизма, полного коммунистиче-
ского общества. Совершенно очевиден ги-
гантский масштаб этих задач. ПУТЬ ИХ
разрешения лежит через укрепление и раз-
витие всех принципов и устоев социализ-
ма, через неуклонное укрепление основно-
го инструмента уничтожения классов—
диктатуры рабочего класса.

Ленин писал:
«Только тот из угнетенных классов

способен гвоеЛ диктатурой уничтожить
классы, который обучен, об'единен, воспи-
тан, закален десятилетиями стачечной и
политической борьбы с капиталом,—толь-
ко тот класс, который усвоил себе всю
городскую, промышленную, крупно-капи-
талпетическую культуру, имеет решимость
и способность отстоять ее, сохранить и раз-

•) В. И. Л>нии—Сочинения, т. XXIV,
стр. 61К

«) И. В. Сталин — 0 проеето Конотиту-
цяя Союза ССР, стр. 36.

пить дальше все ее завоевания, сделать их
доступными всему народу, всем трудящим-
ся,—только тот класс, который сумеет вы
нести все тяжести, испытания, невзгоды,
великие жертвы, неизбежно возлагаемые
историей иа того, кто рвет с прошлый и
смело пробивает себе дорогу к новому бу-
дущему,—только тот класс, в котором
лучшие люди полны ненависти и презрения
ко всему мещанскому и филистерскому, к
этим качествам, которые так процветают в
мелкой буржуазии, у иелких служащих, у
«интеллигенции»,—только тот класс, ко-
торый «проделал закаляющую школу тру-
да» и умеет внушать уважение к своей
трудоспособности всякому трудящемуся,
всякому честному человеку»').

Вось глубокий смысл этих ленинских
слов открывается перед нами ныне, в
эпоху социализма.

Диктатура рабочего класса — основное
условие существования, дальнейшем) укре-
пления и разнития социалистического об-
щества. Сталяпедо Конституция исходит
и:; того, что «общество состоит из двух
дружественных друг другу классов, из ра-
бочих и крестьян, что у власти стоят вти
именно трудящиеся классы, что государ-
ственное руководство обществом (диктату-
ра) принадлежит рабочему классу, как пе-
редовому классу общества»').

Рабочий класс шел во главе трудящихся
масс и жарких боях за социализм. Он воа-
глапляст их дальнейшее движение ло пути
укрепления и развития социализма, по
пути к полному коммунизму. Он остается
передовым классом в новом, социалистиче-
ском государстве рабочих и крестьян.
ВКЩб) была я остается передовым отря-
дом трудящихся в их борьбе за укрепле-
ние и развитие социализма.

Кое-где проскальзывали «теорийки»,
будто государство социалистическою обще-
ства является уже не диктатурой рабочего
класса, а чей-то иным, будто диктатура
рабочего класса «превращается» в нечто
иное. Ясно, что подобная теоретическая
путаница может принести пользу лишь
врагам социализма. Он* сродни давно
разоблаченным партией бредням насчет
отмирания советского государства на пер-
кой фазе коммунизма.

На самом деле перед диктатурой рабочего
класса в условиях социализма открыто

>) В. И. Лейки—Сочинения, т. XXIV,
Стр. 815—8И.

') И. В. Сталин г-О проекте Конститу-
ции Союз» ССР, о*р. 1».

огромное поле деятельности. Только пошля-
ки и филистеры типа Каутского, Бухарина
и др. могут понимать диктатуру рабочего
класса лишь как голое насилие. Неизмери-
мо возвышаясь над беспросветной пош-
лостью подобных ренегатов марксизма,
Ленин подчеркивал, что диктатура пролета-
риата—это не только насилие и не глав-
ным образом насилие. Государственное ру-
ководство обществом (диктатура) со сторо-
ны рабочего класса означает, употребляя
слова Ленина, что рабочий класс является
учителем, вождем, руководителем всех тру-
дящихся в деле устройства их обществен-
ной жизни без буржуазии и против бур-
жуазии. Рабочие, крестьяне и советская
интеллигенция совершенно равноправны в
нашей стране. Рабочий класс и его боль-
шевистская партия выступают как при-
знанные руководители нового общества.
' Сталинская Конституция требует от
каждого гражданина честного отношения к
общественному долгу, требует, чтобы ува-
жались правила социалистического обще-
жития. Добиться от всех трудящихся со-
знательного соблюдения этих правил, пре-
вратить их в привычку, и нечто само со-
бою разумеющееся и ие требующее ника-
кого принуждения и внешнего побужде-
ния — такова велика* и почетная задача.

Она не может быть решена иначе, как
в борьбе за выкорчевывание пережитков
капитализма в сознании людей, в борьбе
протпп хищнических нравов, веками при-
вивавшихся капитализмом. Вот в каких
целях необходимо развитие и укрепление
того «особого аппарата для принуждения,
который называется государством» ').

Нет сомнения, что развитие советской
демократии, в частности всеобщее, равное,
прямое и тайное избирательное право, будут
пытаться использовать враг* народа во
вред социализму. Необходимы максимальная
бдительность и гибкость, чтобы суметь во-
время разоблачать и подавлять врага. Нет
ничего опаснее, как представлять себе со-
циализм в качестве некоего царства все-
общего покоя и благодушия, без врагов,
без внутренней борьбы. Еще остались
осколки и последыши разбитых и уничто-
женных вкс1шататорскн1 классов. Их ор-
ганизуют и возглавляют злейшие враги на-
рода—троцкисты и их подпевалы из лагеря
правых. Против врагов социализма порох
надо держать сухим!

') В. И. Л«нин — Сочиненна, т. XXI,
стр. 491.
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ОБ ОТРЕЗКЕ ЗЕМЕЛЬ ОТ СОВХОЗОВ, ХОЗЯЙСТВ ОРС'ов И ПОДСОБНЫХ
ХОЗЯЙСТВ РАЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЗА ЭТОТ СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР зяйств ОРС'ов I подсобных хозяйств раа-
пмтажмит:

1. Утвердить решена* Московского об-
ластного исполнительного комитета о пря-
реяе колхозах земель от совхозов, ю-

НЫ1 организаций, устаяови размер при-
резаемых зеиель в количестве 193.067
гектар, в том числе:

от совхозов Наркомсовхоаов Союза ССР — 42.060 гектар
от совхозов Нарушаема Союза ССР — 6.680
от совхозов Наркомзема РСФСР — 9.056
от совхозов Наркомпящепрома Союза ССР — 76.316
от совхозов Наркомтяжпрома — 1 8 . 0 9 2
от совхозов. Наркомлегпрома Союза С С Р — 7.584
от совюзов Наркоммеетпрома РСФСР — 2.185
от хозяйств ОРС'ов н подсобных хозяйств

разных организация — 3 1 . 0 9 4

2. Обязать Московский областной испол-
нительные комитет произвести прирезку
земля колхозам от совхозов, хозяйств
ОРС'ов и подсобных хозяйств разных орга-
низаций к 15 апреля 1937 года я обес-
печить на передаваемых землях подготов-
ку к весеннему севу 1937 года.

3. Установить, что границы на карте
и в натуре земель, отрезаемых от совхо-
зов, хозяйств ОРС'ов и подсобных хозяйств
разных организаций, утверждаются район-
ными исполнительными комптетами с обя-
зательным участием директоров совхозов,
ОРС'ов я подсобных хозяйств разных орга-
низаций, от которых отрезается земля, и
председателей колхозов, которым произво-
дятся прирезка земли.

4. В связя с отрезкой земли:

а) обязать соответствующие организации
пот ликвидируемых совхозов сдать в счет
плава ияеосдачи, разместить по совхозам
своей системы и по совхозам других си-
стем, а часть маточного поголовья в ко-
личестве, подлежащем утверждению СНК
Союза ССР, по представлению соответ-
ствующих народных комиссариатов я Ко-
митета по Заготовкам сельскохозяйствен-
ны! продуктов при СНК Союза ССР, про-
дать колхозным фермам по конвенционным
ценам на условиях 3—5-летнего креди-
та (из 3 процентов годовых), исходя из
того, что кредит Сельхозбанком предостав-

ляется в размере 80 процентов от стоимо-
сти покупаемого с м га; перенести на кол-
хозные фермы, по установленным для них
нормам, плац сдачи мяса и молока, при-
ходящийся на проданный скот;

б) установить, что в тех случаях, ко-
гда колхозы пожелают приобрести построй-
ки и имущество совхозов и хозяйств
ОРС'ов на территории земель, передавае-
мых в пользование колхозов, постройки в
имущество должны быть проданы колхо-
зам по балансовой стоимости, с учетом из-
носа, по договоренности с колхозами; пред-
ложить Сельхозбанку в этих случаях пре-
доставлять колхозам кредит сроком на 4 —
6 лет (из 3 процентов годовых), исходя
из того, что кредит предоставляется в раз-
мере 85 процентов пены продаваемых по-
строек и имущества.

Кредиты колхозам на покупку скота,
построек и имущества совхозов, хозяйств
ОРС'ов в подсобных хозяйств разных орга-
низаций отпускаются в пределах общей
суммы кредитов, предусмотренной для
сельского хозяйства на 1937 год;

в) установить, что имущество и по-
стройкн совхозов, ОРС'ов и подсобных хо-
зяйств разных организаций, передаваемые
МТС, районным исполнительным комите-
там и сельским советам, передаются, в
соответствия с действующим законом, по
балансовой стоимости безвозмездно.

Председатель Совета Народных Комшсеаро* Союм ССР

В. МОЛОТОВ.

Управляющая Делами Сомта Народных Комиссаров* Союм ССР

И. М И Р О Ш Н И К О В .
Москва, Кремль, 27 февраля 1937 г.

ОБ ОТРЕЗКЕ ЗЕМЕЛЬ ОТ СОВХОЗОВ, ХОЗЯЙСТВ ОРС'ОВ
И ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ РАЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТИ

И ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЗА ЭТОТ СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановит:

1. Утвердить решение Западного област-
ного исполнительного сомитето о прирезке
колхозах земель от совхозов, хозяйств

ОГС'ов п подсобных хозяйств разных ор-
ганизаций, установив размер прирезаемых
земель в количестве 113.473 гектар, в
том числе:

от совхозов Наркомсовховов Союза ССР — 46.285 гектар
от совхозов Наркомэема Союза ССР — 8.271 »
от совхозов Варкомпищепрома Союза ССР — 14.426 >
от хозяйств ОРС'ов н подсобных хозяйств

разных организаций — 4 4 . 4 9 1 1

2. Обязать Западный областной испол-
нительный комитет закончить прирезку
земли колхозам от совхозов, хозяйств
ОРС'ов и подсобных хозяйств разных ор-
ганизаций к 1 апреля 1937 года и обес-
печить на передаваемых землях подготов-
ку к весеннему севу 1937 года.

3. Установить, что границы на карте и
в натуре земель, отрезаемых от совхозов,
хозяйств ОРС'ов и подсобных хозяйств раз-
ных организаций, утверждаются районны-
ми исполнительными комитетами с обяза-
тельным участием директоров совхозов,
ОРСов я подсобных хозяйств разных ор-
ганизации, от которых отрезается земля,
я председателей колхозов, которым произ-
водится прирезка земли.

4. В связи с отрезкой .земель:
а) обязать соответствующие органязацнв

скот ликвидируемых совхозов сдать в счет
плана мясосдачи, разместить по совхозам
своей системы и по совхозам других систем,
а часть маточного поголовья, в количестве,
подлежащем утверждению СНК Союза
ССР, по представлению соответствующих
народных комиссариатов и Комитета по За-
готовкам сельскохозяйственных продуктов
при СНК Союза ССР, продать колхозным
фермам по конвенционным ценам на усло-
виях 3—5-летнего кредита (из 3 процен-
тов годовых), исходя из того, что кредит
Сельхозбанком предоставляется в размере

80 процентов от стоимости покупаемого
скота; перенести на колхозные фермы, по
установленным для них нормам, план сдачи
мяса и молока, приходящийся на продан-
ный скот;

б) установить, что в те1 случаях, когда
колхозы пожелают приобрести постройки и
имущество совхозов и хозяйств ОРС'ов на
территории земель, передаваемых в пользо-
вание1 колхозов, постройки п имущество
должны бить проданы колхозам по балан-
совой стоимости с учетом износа, по дого-
воренности с млхозаии; предложить Сель-
хозбанку в этих случаях предоставлять
колхозам кредит сроком на 4 — 4 лет (из
3 процеитов годовых), всходя из того, что
кредит предоставляется в размере 85 про-
центов цепи продаваемых построек в иму-
щества.

Кредиты колхозам на покупку скота, по-
строек И' имущества совхозов, хозяйств
ОРС'ов и подсобных хозяйств разных орга-
низаций отпускаются в пределах общей
суммы кредитов, предусмотренной для сель-
ского хозяйства на 1937 год;

в) установить, что имущество и построй-
ки совхозов, ОРС'ов и подсобных хозяйств
разных организаций, передаваемые МТС,
районным исполнительным комитетам и
сельским советам, передаются, в соответ-
ствии с действующим законом, по балансо-
вой стоимости безвозмездно.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союм ССР

, . . • , В. МОЛОТОВ.

Упрмиипоцяя Делами Совета4 Народных Комиссаров Союза ССР

И. М И Р О Ш Н И К О В .
Москва, Кремль. 27 февраля 1937 г.

Коммунальные электростанции
Строительство новых и расширение су-

ществующих электростанций и осветитель-
иой сети в этом году ведется в 78 городах
РСФСР. Новые электростанции возникают
но только в центральной части Союза, но
и на дальних окраинах.

В далекий Якутск, где строится тепло-
электроцентраль, отправлена вторая тур-
бина с генератором в 2.500 квт. Здесь уже
построено здапие стаппии, смонтировапа
турбина в 750 квт, установлены 2 котла
и заканчиваются подсобные сооружения.
К коипу года жители Якутска будут обес-
печены электричеством. •• В этом же году
получит знергию столица Калмыкии —
Элста.

В Дагестане заканчивается сооружение
плотины для Гергебильской гидростанции,
мощностью в 7.500 квт. Первая очередь
станции будет пущена в начале июля.
Станция даст свет горным аулам Дагестана
и ряду консервных заводов.

В марте войдет в строй электростанция
в Петрозаводске мощностью в С.000 квт.
Станпия даст энергию не только городу,
но и близлежащим колхозам, районным
центрам Карелии и промышленным пред-
приятиям.

Начинается строительство электростан-
ций в центре Остяко-Вогульекого нацио-
нального округа, Ойрот-Туре и Биро-Бид-
жане.

ОБРАЗЦОВЫЕ ВАГОНЫ ДЛЯ ПОЕЗДОВ
М О С К В А - С О Ч И

МИНСК, 27 февраля. (Корр. «Правды»).
Вагоностроительный завод имени Ланцуц-
кого в Гомеле получил задание ПКПС вы-
пустить 80 мягких и жестких образцовых
вагонов для поездов Москва—Сочи. В ваго-
нах будут никелированная арматура, вагон-
ные часы, ковры, чехлы и т. д. Все »ти
вагоны заиод выпустит к 1 июня.

БАЙДЖАНСАЙСНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
СВИНЦА И ЦИНКА

АЛМА-АТА. 27 февраля. (Корр. «Прм-
ды>). Байджянгайская геологоразведочная
партия, руководима» ипженером-геологом
Родионовым, открыла на Арал-Тау боль-
шие месторождения евннпа и цинка. Бай-
джапеайский рудный район становится но-
вой сырьевой базой Чимкентского свинцо-
вого завода.

0 6 ОТРОКЕ ЗЕИЫЬ ОТ СОВХОЗОВ, ХОЗЯЙСТВ ОРС'М
И [ВДСОбНЫХ ХОЗЯЙСТВ РАЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОРЕНБУРГОМ!
ООДСТН И ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЗА ЭТОТ СЧЕТ З Ш Ы Ь К Ш В З О В
ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Сект Народных М а й о р о в Сопи ОСТ

1. Утирдять репеам Оренбургской.
области** яелолнятелымго комитет» •
прирези юлюзаи ммель от с а м и м , х«-

«ийсп ОРСо» • аммбных хоаяйеп раз

яых организаций, установи размер пржре-

меши земель в шшестве 612.679 гек-

ив, I мя и е н : ' ,

* с о н и о в Нармме*кхози — 875.МБ
«г совюзов Нарконмаа Союм ССР — 8.690
т сфвхиев Нммшяяепрома - — 19.114
Я хозяйств О п Г и я подсобных хоаяяеп

разных оргмязаций • — 9 . 0 М

2. О б т т ь ОрмбургсшйГ областной | е -
поляятимы! комитет процвести прирез-
ку земля колхозам от еапозов, хозяйств
ОРС'ов • подсобных хозяйств разных орга-
низаций к 1 и ц м и 1937 года я обеспе-
чить и переимошх милях подготовку
к весеннему севу 1937 год».

3. Установить, что грапоы на карте
и в натуре ммезь, отрезаемых от совхо-
зов, хозяйств ОРГ'ов • юдеаСных хозяйств
разных организаций, утверждаются район-
ными исполнительными комитетами с обя-
мтелышм участием директоров совхозов,
ОРС'ов я подсобных хозяйств разных орга-
низаций, от которых отрезается земля, я
председателей колхозов, которым произво-
дится прирезка земля.

4. В связи с отрезке! земель:
а) обязать соответствующие организация

скот ликвидируемых хозяйств сдать в счет
плава мясосдачи, разместить по хозяйствам
своей системы я по хозяйствам других си-
стем, а часть маточного поголовья в коли-
честве, подлежащем утверждению СНК
Союза ССР, по представлению соответ-
ствующих народных комиссариатов и Ко-
митета по Заготовкам сельскохозяйствен-
ных продуктов при СНК СССР, продать
колхозным фермам по конвенционным це-
пам на условиях 3—5-летнего кредита (из
3 процеитов годовых), исходя из того, что
кредит Сельхозбанком предоставляется в коном по
размере 80 процентов от етояиостя цоку- мездио.

Председатель Сомта Народных Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Союм ССР

И. МИРОШНИКОВ.

Москва, Крен». 27 февраля 1937 г.

паеяоп «идо; перевеет* я»
фермы, т уетавоямяяыи для м х мраам,
ялаа сдачи мям я ш и п , врмодяяшйся
м проданный ек»т;

б) усталивять, что > тех случал, ко-
гда колхозы в и м а и п яанввитя мифов
кя и имущестм еюмяш, х о а я я т ОРСов
в подсевяда хмдйств вмчях в в п л а м в й
на т е р р т р а земель, п е р и м и ш х в
подьмыняе колхозов, постройки я яятше-
ство должны быть проданы колхозам по
балансовой стоимости, с учетом износа, по
договоренности е колхозами; предмжять
Сельхозбанку в п и случаях предоставлять
колхоза* кредит сроком яа 4 — 6 лет (из
3 процентов годовых), истод* яа того, что
кредит предоставляется в разяере $5 про
центов цены продаваемых построек я иму-
щества.

Кредиты колхозам я* покупку скота,
построек и имущества спхозов, хозяин и
ОРГ'ов и подесбпп хозяйств разных орга-
низаций отпускаются в пределах общей
суммы кредитов, предусмотренной для
сельского хозяйства яа 1937 гад;

в) установить, что имущество и по-
стройки СОВХОЗОВ, ХОЗЯЙСТВ ОРС'ОВ И П01-
еобпых хозяйств разных организаций, пе-
редаваемые МТС, районным исполнитель-
ным комитетам и сельским советам, пере-
дается в «ответствен с действующим за-

балансовой стоимости безвоз-

С. Г. Кузиепоа — кузнец заоода «Электросила» ни. Кирова (Ленинград) выпол-
нил месячное задание на 284 процента. На'снимхе: тов. Кузиепм кует кольца
на тонком молоте. Фото д. вамрта (Союэфото).

На "реке Хараме
(По телефонуЬт спецяамыюго корреспоняента «Правды»)

ПЕРАЛЕС ДЕ ТАХУНЬЯ, 27 февраля.
Здесь уже дыяпт весной. На солнечной
стороне бурых холмов проступают нежные
зеленые пятна. У поворота дорога, на пря-
горке. один, беззашитчо и трогательно,
цветет миндаль. Это пестрое, жадное цве-
тение на серой волнистой равнине кажет-
ся я жалобой я мягким вызовом. Под иив-
дальвым деревом, еппмй прислонившись к
стволу, оидит человек <•. перерезанным гор-
лом. Крввь ярким галстуком елтекается
вниз, до пояса я дальше, большой лужей
ш> земле.

В руках |у человека — фашистская га-
зета. Ночь» здесь наступали фашисты.
Сторожевое охравеиие заснуло — мятеж-
вики перерезали его к убитому в на-
смешку сунули в руку Фашистскую газету.
Убитого не успели вывезти потому, что
сначала надо вывезти

Сейчас республиканцы контратакуют.
вернули себе пригорок с миндальным де-
ревом и продвинулись нг полтора километ-
ра вперед- Это кое-чего стоило. Каждые
три—пять минут появляются вовые но-
сплки или мул с двумя ранеными: они
подвешены в плетеных креслицах по обе
стороны его спины, уравновешивая друг
Цуга.

Дальше вперед — острее слышится рез-
кая музыка боя. Множество пулеметов
слилось голосами в одни, орудийный гро-
хот не смолкает ни на мицуту. Республи-
канские батареи расчищают путь своей на-
ступающей пехоте, фшпктские орудия
бьют по ней и но батареям. Они не могут
нащупать свою цель, кладут снаряды за
добрых пятьсот метров в сторону, — а
батарейка-то здесь. С наблюдательного
пункта направляют огонь, хвалят за мет-
кость, но требуют выкатить пушка вперед
и бить по белому домику.

На склоне горы каменистое иоле ка-
жется совсем пустым. И, только подойдя
бляже, видишь, что поле живет. Фу-
гасные снаряды вырыли большие, по не-
скольку метров в диаметре, воронки. В
каждой такой ворояке устроилось по не-
скольку человек бойцов. В'его на этом по-
ле — целый батальон, ожидающий с ми-
нуты на минуту ввода в атаку.

Ночь» и сегодня утром смерть искала
здесь добычи. Сейчас люди пришли сюда
сами и спокойно укрываются в могилах,
которые приготовил для них враг. Кто
постелил себе мягкое ложе из ветвей и
листьев, кто дремлет просто на земле, за-
вернувшись в одеяло, кто пишет письма
родным.

Кажется безумной зта жизнь в двух
шагах от линяв огня, вернее под самым
огнем, потому что артиллерия пе стреляет
чисто случайно и может направить сюда
огонь каждую минуту. Но солдатами руко-
водят нисколько ие безумие, а здравый
смысл обстрелянных бойцов. Артиллерия в
данную минуту отвлечена другим об'ек-
том — стреляет то фугасными снарядами
по батарее, то шрапнельными по ее персо-
налу. Па склон горы она внимания пе
обращает. И поэтому хорошо использовать
«тот склон, как место исходного положе-
ния для атаки. Конечно, с момента самой
атаки огонь будет переведен сюда. Но то-
гда батальон уйдет дальше, ближе к про-
тивнику. Ничего ие поделаешь — других
удобств от врага не дождешься.

В одной воронке зазвонил полевой те-
лефон. Командир послушал, поговорил, по-
ложил трубку, несколько секунд подумал
и поднял бойцов. Поле ожило. Из ям по-
ползли люди. Кое-кто спрятал в карман
недопнеанные письма. Может быть, позд-
нее их допишут.

Высота Пмнгарроя много раз переходя-
ла из рук в руки. Она уже стоила обей
сторонам пескольвих тькяч человек,
Пятъ-шесть домов и отлогая гладкая к*ч
м(пвая плешь. Это все, из-за чего поте-
ряно столько лшзней. Но война ве аяает
снисхождения. Пингаррон — ключей*
позиция для всего восточного края харяя-
ского сектора. Кто будет ее хозяином, тот я
будет командовать вад большим участком
реки. И вот — тысячи снарядов, еоташ
тысяч пуль встречаются на пятачке мень-
ше квадратного километра. Между донами!
и каменным холмом вырыт — уже никто
не помнят, кем — небольшой окопчик. Его
поочередно занмают го фашисты, то рес-
публиканцы. Окопчик залит кровью, зава-

лен трупами, клочьями тел,
артиллерийскими взрьшми.

изодранных
Трупы не-

возможно различить — только на одной,
наполовину сохранившейся голове серьга
в ухе говорит об Африке.

Захвятывяя Пингаррон. мятежники удер-
живают его особии, я бы сказал, чист*
фашистским методом. Они подбрасывают
сюда время от премепи по одной роте. Когда
рота почти полностью перебита, посылают
другую. Когда сгорела вторая, посылают
третью. Если республиканцы атакуют пре-
восходными силами, мятежники уходит,
контратакуют несколькими батальонами.
Захватив высоту, оставляют на ней один
батальон и опять перемалывают людей,
подбрасывая их — роту за ротой.

Пока кипит борьба за Пингаррон — •
республиканцы и фашисты стараются охва-
тить друг друга на флангах. Идет довольно
подвижное маневренное сражение, я тоже
с большим кровопролитием. В последам*
дни дело доходило до двойных охватов, т. е.
части обоих противников чередовались, как
в слоеном пироге.

Республиканская пехота и танки научи-
лись понемногу действовать согласованно
и слитно. Несколько раз пехота ходки
впереди танков, производя боевую разведку
крупными подразделениями. Энергия и от-
вага танкистов опять и опять вдохновляют
поиска. По всей Хараме говорят о подвиге
командира танка Сантяго, который один
удерживал спою машину 24 часа. Прямое
попадание снаряда убило водителя, тяжело
ранило и контузило (литию. Он впал в
беспамятство. Танк остался между сторо-
нами. Под вечер, видя, что республиканцы
направляются к танку, чтобы вытащить
его, фашисты начали снова стрелять и но-
|;ым снарядом подожгли его. От ожогов ра-
неный Саитяго очнулся, пыполз из танка,
зарылся в землю и переждал пожар. Нотой
вернулся я танк и, изредка стреляя, до-
ждался выручки. Его подобрали опять без
сознания, н первый его вопрос, уже комис-
сару и сапптарам, был: «Что с машипой?»

Почему-то больше всего на последние
дни всех потрясла смерть молодого мото-
риста Маноло, связного прн танках. Как
дух скорости, носился он по дорогам и
тропинкам. Всюду мелькало его круглое, за-
пыленное, с белыми от пыли бровями в рес-
ницами милое лицо. В разгар боя, под ура-
ганным огнем, он под'езжал к танкам,
стучал и передавал в щель затеку коман-
дира. Вчера его, смущенного, как ребенка,
генерал публично благодарил и премировал,
а сегодня, на рассвете, стремительно обго-
няя чью-то машину, он разбился о дерем
и умер через несколько часов с той же
улыбкой усталого за день ребенка...

МИХ. КОЛЬЦОВ.

Проф. А. ЧАПЛЫГИН

БОЛЬШАЯ ВОЛГА
Куйбышевский гидроэнергетический узел

Большая Волга—часть грандиозного
плана работ по переустройству .нашей со-
циалистической страны. Большая Волга
создается для того, чтобы при помощи ря-
да гигантских сооружений получить гро-
мадное количество анергии, проложить глу-
боководный путь между северными в юж-
ными морями я оросить засушливые тер-
ритории Заволжья.

Каков технический замысел этого вели-
чественного проекта?

На Волге от Рыбинска до Сталинграда
на Каме создаются на расстоянии 4 0 0 —

€00 километров друг от друга плотины
высотой в 2 0 — 3 0 метров, образующие
глубоководные, с замедленным течением во-
доемы. При плотинах устраиваются мощные
гидростанции и шлюзы для пропуска судов.

Трапспортно-энергетичесвие узлы соору-
жений ва Волге предположены у Рыбин-
ска, у Василбва, в 40 километрах выше
Горького, в районе Чебоксар, на Самар-
ской Луке, выше Куйбышева, у Камышина
и у Сталинграда. Всего намечено шесть
гидроузлов с общей установленной мощ-
ностью гидростанций около К миллионов
киловатт, с годопой выработкой энергии
около 40 миллиардов киловатт-часов.

Камскне гидроузлы могут дать около
2 миллионов киловатт мощности в около
11 миллиардов киловатт-часов энергии.

Таким образом, общая мощность основ-
ных гидроустановок Большой Волги соста-
вит около 10 миллионов киловатт с годо-
вой выработкой около 60 миллиардов ки-
ловатт-часов. Это равноценно добыче
'1Ъ МИЛЛИОНОВ тонн условного топлива, или
примерно 50 миллионов тонн местного
топлива (торфа, бурого угля, сланца). Что-
бы стало яснее значение втих цифр, до-
статочно сказать, что в 1936 году весь
Донбасс дал 75,2 миллиона тонн угля,
Кузбасс—17,3 миллиона тонн, а Подмос-
ковный район — 7,6 миллиона тонн угля.

Громадные волжские гидростанции явят-
ся опорными центрами, регулирующими
потребление внергии п огромных электро-
системах районов, тяготеющих к Волге.
Прп помощи высоковольтных линии пти
члектрические системы волжских районом
<У1Ут об едялены в единый комплекс, ко-

торый соединится на западе с внергетяче-
ской системой Большого Днепра, а ва ю г е ^
с системой Северного Кавказа и Допбасса.

На всем волжско-камском йодном пути
будут созданы постоянные глубины в 6 —
7 метров. Этот глубоководный путь, кото-
рый становится доступным для морских су-
див, на севере получат выход к столице
СССР—Москве через УГЛИЧСКИЙ гидроузел
и канал Волга—Москва. По Шекгие и Вы-
тегре (Мариингкая система) Волга получит
глубоководный выход в Балтийское и Белое
моря. На юге Волго-Донской и Манычскнй
капали соединят Волгу с Черным морем.

Там. где Волга протекает по засушливо!
области, ее поды будут использованы дл»
оьопТевия миллионов гектаров социалисти-
ческих полей. В первую очередь это отно-
сится к Сыртовому Заволжью-между Самар-
ской Лукой и камышннской параллелью,
где расположены основные районы посевов
высокосортной пшеницы, затем к полу-
пустытпшм пространствам Арало-КаеппЙ-
ской пизмеяппстп.

Реконструкция Волгл уже начата.
Заканчивается строительство канала

Волга—Москва. Строятся верхневолжские
гидроузлы—Рыбинский и Угличский,
строится Пермский гидроузел на Каме. Об-
щая мощность гидростанций при этих уз-
лах достигнет почти 950.000 киловатт с
годовой выработкой около 3 миллиардов
киловатт-часов.

Что даст это первоочередное строитель-
ство? Оно обеспечит глубоководное соеди-
нение Волги с Москвой. Балтийским и Бе-
лым морями. Улучшатся судоходные усло-
вия на Волге. Центрально-Промышленный
и Уральский районы получат остро недо-
стающую им электроэнергию.

Расчеты показывают, что энергетическое
хозяйство этих районов потребует п бли-
жайшее десятилетие введении п эксплоата-
иию ие менее 2—2,5 миллионов киловатт
Волжской гядромошности. Этим определя-
ются необходимые размеры гидростроитель-
ства в его энергетической части.

Вопрос о развитии в Заволжье крупных
ирригационных работ для борьбы с засухой
правительством и партией решен. В пер-
вую очередь необходимо осуществить оро-

шение в районе основных заволжских пше-
ничных посепон — между куйбышевской и
ЫХЫШ1ШСК0Й цараллелямц. Так как оро-
шаемые территории расположены высоко
над Волгой, то орошение придется вести
электромеханическим путем. Нужна поло-
му гидростанция с дешевой энергией. Вол-
га должна сама поднять свои поды в за-
сушливое Заволжье. Для первой очереди
одошешя понадобится около 81100110 кп-
лматт мощности и около 3 миллиардов кн-
.твеатт-чвеон анергял.

Отсюда следует, что Волжское гидро-
строительство в ближайшее десятилетие
должно разрешить и задачу дешевого снаб-
жения энергией оросительных работ в За-
волжье.

Следующей задачей является усовершен-
ствование волжского водного пути между
рыбинскими шлюзами и будущим Волго-
Донским каналом.

Обеспечив первоочередным строитель-
ством транзитную глубину Волги не
менее чем и 3,5 метра, сократив
длину иути, мы удешевим стоимость йод-
ных перевозок, которые достигнут в 111-17
году 120 миллионов тонн. Кроме, того, ста-
нет более эффективным соединение Волги
с Балтикой, Волги с Доном.

Все эти основные требования, пред'я-
вляеяые к первоочередному строительству
на Волге, наилучшим образом разрешит
мощный гидрояпергстический узел соору-
жений па Самарской Луке, П.тиз г. Купбм-
шева. Схематический проект ятпго узла
уже одобрен Главгпдрояпергострш'М.

Всесторонними исследованиями и про-
ектнровками выяснена возможность по-
строить в северной части Самарской ЛУКИ
плотину высотой около 30 метров. Эта
плотина позволит на ДВУХ гидростанциях
получить мощность в 2,5 миллиона пнло-
ватт и годовую выработку энергии около
13 миллиардов киловатт-часов. Это значит,
что мощность Куйбышевской гидроэлектро-
станции будет в пять раз больше Днепров-
ской ГЭС и в И раз больше Рыбинской

Прнродпые условия Самарской ЛУКИ да-
ют возможность устроить здесь дериваци-
онный канал, на котором будет расположе-
на часть гидростанции. Через канал будет
направлено все транзитное СУДОХОДСТВО. В
результате транзитный видный путь со-
кратится на 135 километров. На гидро-
станции, устроенной у плотины, можно бу-
дет вести суточное регулирование мощно-
стей в электросистеме без помехи судо-
ходству.

Сооружение гигантского гидроузла обой-
дется государству примерно в 3 миллиар-
да рублей. Себестоимость энергии будет

очень дешевой — около 0,5 коп. за 1 кило-
ватт-час, при чем зто покроет и стоимость
транспортах сооружений.

Близкое расположение гидростанция к
насосным станциям ирригационных систем
Заволжья позволит передавать для ороше-
ния дешевую энергию. Но высоковольтным
ЛИНИЯМ часть энергии гидростанции будет
передаваться и Цснтралмю-Цромышлеи-
ныД, Уральский и ПОВОЛЖСКИЙ районы,
остро нуждающиеся в топливе.

Подпор плотины углубит реку па участ-
ке Чебоксары—Самарская Лука. Ниже Са-
марской Луки, благодаря регулированию
стока в огромном водохранилище гидроуз-
ла, будет обеспечена глубина Волги ие ме-
нее 3,5 метра до Каспийского моря.

Несмотря па исключительные размеры
этого сооружения, работы здесь будут ве-
стись и благоприятных услшшях, так как
в основном строительство осуществляется
вне русла реки, на берегу.

Постройка этого гидроузла целиком оку-
пится, так как можно будет строить мень-
ше конденсационных электростанций и их
топливных баз. Сооружение гидроузла я
заменяемых им тепловых электростанций с
топливными О.иаии потребовали бы почти
одинаковых капиталовложении. При этом
необходимо учесть, что потребителю куй-
бышевская мергия, передаваемая по высо-
ковольтным линиям, Оудет в среднем сто-
ит ь около 1,4 коп. за 1 квтч. Тепловая
же кпндепсашмнпая электроэнергия будет
стоить ие меиее 4 коп. за киловатт-час.
Следовательно, куйОыик'вская гидроэнер-
гия, передаваемая и дефицитные по топли-
ву промышленные районы, окажется в три
|ша дешевле тепловой энергии. В весьма
короткий срок это окупит стоимость элек-
тропередач.

Никакой другой пз волжских гидроуз-
лов не может так гармонично сочетать ре-
шение энергетических, ирригационных и
транспортных за) 14. Энергия гидроузлов,
проектируемых Выше КУЙПЫШСПСКОГО, бу-
дет в 2 — 3 рала дороже. Кроме того, из-за
отдаленности от района ирригации вти
гидроузлы слабее смогут быть нпюльзова-
пы для орошении. Расположенный ниже
Камышинский гидроузел может решить
проблему ирригации Занилжья (с несколь-
ко большей затратой энергии). Однако из-
за отдаленности от нуждающихся в топли-
ве промышленных районов этот узел не
сможет удовлетворительно снабжать вти
районы инертен.

Таковы и пщиппых чертах выводы схе-
матического проста Куйбышевского гидро-
энергетпческнгп ума, заставляющие счи-
тать это строительство первоочередным.
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О ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПОЭЗИИ

Ном», к м в художественная литера-
тур* вообще, всегда была острых оружи-
ем в массовой борьбе. Не существует по»-
Ш без социального смысла и значены.
Т« на поэтов, которые выступали с декла-
рацией «чистого искусства», не связанного
е текущей жизнью, иа деле выражали
•там свое отношение к современному им
общественному строю.

На состоявшемся недавно в редак-
ция «Правды» совещании поэтов говорн-
Мсь, что враждебные нашей партии, вра-
ждебаые социализму люди стремились ото-
рвать поэзию от актуальных вопросов
социалистической действительности.

Почив здесь принадлежит Н. Бухарину,
оревознегшеху в своем пресловутом докла-
де поэтов, чуждых советской действитель-
ности, и об'явившему революционных по-
этов устаревшими. Обращаясь к древности,
Бухарин вытащил очень подходящее для
его политических взглядов учение о

«двойном, «тайном» смысле поятической
речи. Пи атому учению не мохет быть
названа поэтической речь, слова которой
употреблены только и исключительно в
прямом, «обычном» смысле. Что бы ни
изображала такая речь, она будет прозаи-
ческой. Лишь тогда, когда она, через ряд
ассоциаций, вызывает и другие картины,
образы, чувства, когда поэтические мысли
сквозят, как бы просвечивают через слова
поэта, а не высказываются им прямо,—
мы имеем истинную поазию. Таково уче-
ние о «дхвани», поэтическом намеке,
скрытом смысле поэтической речи».

В этом тезисе II. Бухарина лишь слегка
замаскирована проповедь двурушничества
в поэзии.

Нарочито пренебрежительное отношение
к советской политической поэзии не раз
подчеркивал и презренный троцкист Селл-
вановский, ныне исключенный из партии.

Разбирая творчество Сельвниского, этот,
с позволены сказать, критик прежде все-
го устанавливает, что «Сельвинский, ко-
нечно, первоклассный, упорный и трудоем-
кий мастер советской поэзии». В чем же
состоит эта самая подчеркнутая критиком
первоклассность? Может быть, Сельвинсквй
глубоко и мастерски отражает нашу дей-
ствительность? Нет. Оказывается, в его
творениях ложно, ошибочно изображена на-
ша жизнь. В чем же первоклассное мастер-
ство поэта? Во-первых, в том, что «он
тонко передал зарождение ощущения поэ-
тического слова», • вот как это выра-
жено:

«Что есть поэзия? Непостижимый туман?
Белая плешь па географической карте?..
Что есть поэзия? Просто ли лунный

гипноз?
Алкогольной наследственности золотое

похмелье?
С вей каламбурит шут, наклеивши нос...
...Что есть поэзия! ЧТО!»

Это-то Селивановсклй и называет тон-
костью и мастерством. Не про подобную ля
тонкость сказал А. С. Пушкин:—Тонкость
не докалывает еще ума. И глупцы и даже
сумасшедшие бывают Живительно тонки.

Критик Д. Мирский не решался прямо
заявить, что политическая направленность
в поэзии вредна, он говорил иносказатель-
но, например:

«Но • помимо таких чисто утилитар-
ных стихов, газетные стихп Асеева и на
более общие, более пафосные темы иногда
очень мало радуют». *

Это нельзя иначе понять, как призыв:
подальше от политики, подальше от пафо-
са социалистического строительства.

Поэты, пишущие сугубо туманно и от-
влеченно, естественно, усматривали в этом
требования похвалу и поощрение. Недаром
тот же Сельвинский в последнем номере
«Нового мира» прямо заявляет, что для
советского читателя

Все старое приятно и понятно,
Все новое обидно н темно.

Когда читаешь эти строки «первоклас-
сного мастера советской поэзии», невольно
аадаешь себе вопрос: кто их написал—со-
ветский поэт или человек, чуждый совет-
скому строю?

Е. Усиевич, у которой есть р и несо-
мненно хороших критических статей, про-
славилась, например, тем, что подняла на
щит оголтелого врага П.. Васильев*. Она
об'явила его чуть ли не гением. Что же
касается кулацкой, контрреволюционной
идеологии, недвусмысленно выступавшей в
стихах Васильева, то Усиевич просто отма
хявалась от этой неприятности. «Вряд ли
кто-нибудь. — писала она, — решился бы
квалифипировать П. Васильева как поэта
какого-либо осознанного маровоаарения»

Теперь, когда выяснилось, что Васи-
льев—вполне сознательный злодей а враг
народа, это самое «вряд ли» звучит осо-
бенно комично. Но и тоги для всякого
зрячего читатели было ясно, что, напри-
мер, «Соляной бунт» Васильева — настоя-
щая кулацкая поэма. Между тем Усиевич
считала «Соляной бунт» поэмой, «явно яв-
ляющейся документом перестройки», и на
основе ее пророчествовала Васильеву, что
он станет автором «настоящей массовой
поэзии, доступной и заражающей мил-
лионы».

(тихи революционных поэтов, напри-
мер, Безыменен**, Гусева, Суркова; М. Го-
лодного и многих других, критики об'яв-
ляли нехудожественными только потому,
что они были актуальным и злободнев-
ными.

А стихи Пастернака, в которых так ино-
го «тайного смысла» и нарочитого тумана,
об'являлнсь «истинной ноэзней». Впрочем,
сквозь густой туман и юродство в стихах
Пастернака иногда проглядывают совер-
шенно ясные политические выпады, на-
пример:

Нашу родину буря сожгла.

Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?

Эти стихи Пастернака напечатаны без
указания даты в сборнике 1936 года.

И все же находятся критики вроде Та-
расенкова, заявляющие, что «помня Па-
стернака относится к лучшему из создан-
ного искусствен». Это должно означать,
будто стихи Пастернака по крайней «ере
равны поэзии Шекспира, Гете, Пушкина.

У Тарасенкова здесь не случайная об-
молвка. Он ставит Пастернака дали вы-
ше Пушкина. Во втором нохере журнала
«Знамя» за 1935 год он «с легкостью ума
необычайной» разглагольствует о судьбах
нашей поэзии. И вот оказывается:

«У нас есть замечательная лирическая
традиция, идущая от Пушкина, Лермонто-
ва, Тютчева, через Блока—к Пастернаку».

«У нас есть большая традиция высокой
гражданской поэзии — Некрасов, Маяков-
ский».

Все есть, как видите. Но чего у нас дей-
ствительно нет, по мнению критика,—ото
«традиции большой философской поэзии,
поэзии ума, не переходящей в скучную
рассудочность». Но успокойтесь, оказы-
вается, над такой поэзией уже у нас на-
чали работать. Кто же? Да опить тот же
Пастернак.

Пушкин, видите ли, не поэт ума, а толь-
ко лирик. Да в одном стихотворении Пуш-
кина больше уна и подлинной философии,
чем во всех тарабарских стихах Пастернака.

Тарасенхов утверждает, что «Революция
требовала маршей и гимнов». Следователь-
но, «поэзию ума» создавали только те, кто
не прислушивался к голосу революции.
Все эти безответственные упражнения
«критиков» преходили безнаказанно.

Как видим, некоторые критики, запол-
нявшие своими статьями журналы, немало
трудов положили, чтобы свернуть нашу
поэзию с правильного пути. Они говори-
ли поэтам: подальше от повседневной жиз-
ни, а особенно подальше от газет. Это было
направлено к тому, чтобы лишить партию
такого острого оружия, как политическая
поэзия. Некоторые делали это прямо из
враждебных соображений, другие—по недо-
мыслию.

Надо разбить до конца буржуазно-эстет-
ские взгляды на помню. Надо высоко под-
нять знамя поэзии ясной, исполненной
глубоких мыслей и чувств, поэзии, поли-
тически заостренной.

В Ленинграде, на заводе им. Орджоннкидае, строится мощный ледокол
«И. Сталин». На снимке: сборщики тт. Е. Мании и В. Брутов за обшивкой
корпуса ледокола. ФОТО В и п ш н и (СоюзФот).

Комсомольское совещание Закавказского
военного округа

ТБИЛИСИ, 27 февраля. (Корр. «Прм-
•М»). Вчера в Тбилиси, в Доме Красной Ар-
мии, закончилось окружное совещание ком-
сомольских работников Закавказского во-
енного округа. На совещании присутство-
вали заместители начальников политотде-
лов дивизий, секретари партийных и комсо-
•ольсых бюро, инструктора политотделов
дкаамй по комсомольски работе н комсо-
мольские организаторы. В порядке обмена
опитом работы здесь присутствовали так-
же комсомольские работники погранич-
ных войск и Каспийской военной флоти-
лия. Всего на совещании было 106 чело-
век.

С докладом об итогах отчетно-перевыбор-
ной жаашнни в комсомоле и задача! кох-
соиолмюй работы в округе МКту-
1ил начальник Политуправления Засав-
кмоюго военного округа корпусной ммис-
сар А. П. Ярцев. Докладчик отмети, что
комсомольские организации округа являют-
ся аадежным помощником партии в яоепв-
тавдв бойцов. 14 комсомольце» — кра-
самраейцев и младших командир»» За-
кааамского военного округа—удостоились
вымао! награды — орденов Советского
Сюм.

В прениях п» докладу тов. Ярцев» мпа-

салось 62 человека. Прели я шли вокруг
четырех основных вопросов: пропагандист-
ская работа, авангардная роль комсомола в
("юс во и подготовке, вопросы внутрисоюзной
работы н партийное руководство комсомо-
лом.

Выступавшие критиковали отстающие
участки работы, приводили отдельные
факты плохого руководства комсомолом со
стороны партийных организаций.

Яркой иллюстрацией роста людей в ря-
дах Красной Армии служат факты, расска-
занные с трибуны совещания.

В прошлом году в армию пришел по
призыву боец Протопопов. До армии
он не читал художественной литературы,
не брал в руки газет, не посещал театров.
Сейчас, в результате того, что комсомоль-
ская организация провела с ним большую
работу, он стал неузнаваем—политически
вырос, учится в пиоле, читает регу-
лярно газеты и книги, не реже тред раз
в месяц бывает в театрах.

Комсомольские работники всех частей н
подразделений — грузины, азербайджанцы,
армяне, осетины, русские — поделалась
богатейшим опытом работы.

А. ПОНЕВЕЖСНИЯ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ЗИМНИЕ
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ

ФЛОТ, 27 февраля. (Вин. юрр. «Прав-
ды»). Закончились двухдневные зиинве
учения, которые проводили некоторые ко-
рабли Краснознаменного Балтийского флота.

На разборе учений, проходивших под
руководством командующего флотом флаг-
мана 1-го ранга тов. Снвкова, отмечался
исключительный под'ем, с которым бойцы
вели боевую работу в тяжелых условиях
нордового ветра и метели.

А. ПЛЕСНО.

У:

ЗАПОЛЯРНЫЙ СТАДИОН
МУРМАНСК, 27 февраля. (ТАСС). Цен-

тральный комитет профсоюза, рабочих рыб-

пой промышленности северных райопов

приступает к строительству большого ста-

диона в Мурманске. Стадион будет при-

способлен как для летнего, так и длч дим-

него спорта. Трибуны его рассчитаны

на 5 тысяч человек. При стадионе будет

закрытый павильон с бассейнои для пла-

вания.

«СЕРВАНТЕС»
Вышедший в 1934 г. и недавно переве-

денный на русский а л к роман немецкого
антифашистского писателя Бруно Франка
«Сервантес» *) напасен рукою большого и
зрелого мастера. Опираясь на тщательно
собранные факты аз биографа Сервантеса,
неотступно следуя аа своим героем, Бруно
Франк воссоздает живой образ Сервантеса,
знаменитого писателя, подарившего миру
«Хитроумного идальго Дон-Кихота Лаианч-
ского».

Как понимает Сервантеса Бруно Франк?
Какие стороны жизни автора «Дон-Кихо-
та» — жизни исключительной по богат-
ству и необычности переживаний — захва-
тили внимание Бруно Франка?

Пользуясь мрачной канвой биографии
Сервантеса, Бруно Франк тщательно, де-
тально, с глубоким сочувствием выписы-
вает псе жизненные лишения н неудачи,
выпавшие на долю его героя. Уже началь-
ные главы романа вводят вас в первый
круг разочарований юноши Сервантеса:
прекрасная девушка-венецианка, в которую
он влюбляется, оказывается проституткой.
Вслед за первым разочарованием начина-
ются новые, все более тяжелые испытания.
Юношеские мечты о блестящей военной
карьере заканчиваются потерей руки, пле-
ном и пятилетним рабством в Алжире. Воз-
вращение на подину приносит лишь нужду
и унижения. Грезы о поэтической славе ру-
шатся. Даже мечта о сельском покое ока-
зывается неосуществимой. Нужда заста-
вляет Сервантеса занять должность прови-
антского коаиссара, выколачивающего из
голодных крестьян последние крохи. И слов-
но всех этих испытаний и разочарований
недостаточно,—судьба бросает состаривше-
гося Сервантеса в тюрьму по дикому и не-
лепому обвинению в подлоге денежных
расписок!

Скупо, просто и вместе с тем о какой-то
суровой теплотой Бруно Франк рисует
страшную повесть о жизни одного из вели-
чайших художественных гениев человече-
ства. Да и к чему ложный пафос, когда
страдания Сервантеса — по мысли Бруно
Франка—были великой школой духовного
роста и обогащения будущего автора «Дон-
Кихота» ? Сервантес должен был пройти че-
рез все муки и страдания своего народа,
чтобы вобрать в себя весь опыт народной
жизни и запечатлеть ее в своем гениаль-
ном творении.

В тюрьме, когда жизнь приводит невин-
но арестованного, ошельмованного Серван-
теса к салону краю пропасти, этот «старый
солдат» с одной рукой, окруженный ворами

проститутками, неожиданно преображает-
ся. «Родник прорвался н выбился на сво-
боду... Все, что он видел и слышал за трид-
цать лет блужданий, теперь обрело свой
час». На листке, заготовленном для подачи
прошения губернатору, Сервантес пишет
первые вдохновенные строка своего «Дон-
Кихота Ламанчского». Отсюда, из этого
вертепа грязи н бесправия, Дон-Кихот от-
правится в свой долгий и необычный путь.

*) Бруио Фраак.—«Сервантес», Гослит-
издат, 1930 г.

И лишь в эпилоге романа, проведя сво-
его героя по всем кругам страшных, нече-
ловеческих испытаний, Бруно Франк про-
рывлет суровую сдержапиость своего по-
вествования. Когда смолкнет хохот аре-
стантов — первой аудитории, прослушав-
шей начальные главы «Дон-Кихота» а
осмеявшей гуманистические порывы его ге-
роя,—Сервантес, оставшись один со своими
мыслями, увидит исполненную огромной
поэтической силы картину странствований
Дон-Кихота: «Небо над Трианой еще свети-
лось неуловимо. И он увидел удаляющегося
гигантского я костлявого всадника: через
пространства н времена гнался за уходя-
щим мерцанием рыцарь—копыта его кля-
чи спотыкались на испанской зеиле, но
благородная и смешная его голова почти
касалась звезд».

Можно спорить против трактовки Дон-
Кихота, вырастающего в изображении Бру-
но Франка в идеальный образ гуманиста,
лишь облаченного—силою печальных об-
стоятельств—в шутовской наряд. Можно и
должпо возражать против того, что Бруно
Франк сводит все идейное богатство «Дон-
Кихота Ламанчского» к единому понятию
«добрый», видя в этом «простом, всеряс-
крывающеи и волшебном слове» сущность
образа Дон-Кихота и его творца — Серван-
теса, полностью отояиестыенных Бруно
Франком.

Но если сатирическое острие гениально-
го реалистического романа Сервантеса и
осталось вне поля зрении Бруно Франка, то
самый показ жизненного пути Сервантеса
представляет собой тяжелый обвинительный
акт против мрачных сил средневековья.
Тем более, что жизнь Сервантеса дана в ро-
мане лишь как осколок тяжкой жизни ис-
павского народа.

Памятуя о современных поработителях
народа, Бруно Франк, еще недавно, до ги-
тлеровского переворота, отдававший дань
эстетству, теперь начинает художественно
воссоздавать именно те мрачнейшие сторо-
ны Испании XV—XVI веков, которые пря-
мо перекликаются с жиавыо современной
фашистской Германии.

Гуманист и антифашист, Брупо Франк
не упускает случая нарисовать во всей
конкретной наглядности разыгравшуюся в
высокой испанской «Палате чистоты» сце-
ну установления частоты расового проис-
хождения Сервантеса. (Недаром эта глава
романа Бруно Франка — «Испытание кро-
ви»—включена в антологию антифашист-
ской литературы, подпольно распространяе-
мой в гитлеровской Германия). Не менее
«тенденциозен» бесчеловечный и отталки-
вающий образ короля-деспота Филиппа II,
безжалостно угнетавшего испанский народ.

Сила поэтического вдохновения, глубо-
кая вера в человека, в его духовное могу-
щество и в конечную победу гуманизма—
все это делает роман Бруно Франка одним
из значительнейших явлений современной
художественной литературы Запада.

а МЕТАЛЛОВ.

Изучение стратосферы
автоматическими приборами

За последние годы большое распростра-
нение получили приборы для автоматиче-
ского исследования верхних слоев атмо-
сферы. Регулярный выпуск радиозондов дал
возможность получить ценные материалы
о влажности и температуре стратосферы.
Накопленный опыт позволял приступить
к более широкому изучению физических
явлений, происходящих на больших высо-
тах.

Сейчас Главное управление Гидрометео-
рологической службы СССР и Стратосфер-
ный комитет Осоавиахима начала подго-
товку к комплексному изучению стратосфе-
ры различными автоматическими прибора-
ми. Предполагается изучить распределение

температуры и влажности в стратосфере,
структуру ветра, состав воздуха, космиче-
ские лучи, получить спектры солнца на
больших высотах, взять пробы микроорга-
низмов из стратосферы. Приборы будут
подниматься в стратосферу на шарах-зон-
дах я аэростатах небольшого об'ема и опу-
скаться обратно на парашютах. Всего на-
мечается провести около 80 под'еаов.

Полученные материалы должны дать
картину физического состояния стратосфе-
ры на высотах от 15 до 25 километров.
Одновременно будет подвергнута тщатель-
ной проверке и вся научная аппаратура.

Опыты начнутся в мае а продлятся око-
ло месяца.

в. КЕМЕНОВ

Реализм Сурикова
Русское реалистическое искусство от Фе-

дотова до Репина находилось под влиянием
просветительско-народнической идеологии.
В картинах на темы повседневной жизни
произносился приговор над злыми людьми,
обижающими слабого, подневольного, ма-
ленького человека. Но и там, где живо-
писцы изображали народную массу, они
видели в ней только пассивный об'ект
сострадания и сочувствия.

Когда Н. Г. Чернышевский требовал от
художников произнесения «приговора над
изображаемыми явлениями», велики/ кри-
тик имел в виду, что приговор будет резуль-
татом глубокого реалистического понимания
действительности. Вырождающееся народ-
ничество опошлило наследие 60-х годов.
В 80-х и 90-х годах народники вместо
трезвого, реалистического изучения жиз-
ни, «как страусы прячут голову, чтобы
не смотреть прямо на действительность» ')

Уже Репин стремился отойти от народ-
ничества, и в широких исторических полот-
нах добивался большей глубины путем
тщательного психологического обоснования
поступков каждого персонажа (Софья,
Иван Грозный, Запорожцы).

Суриков понял, что для правильного по-
нимания исторических событий одной пси-
хологии недостаточно, что в самом выборе
сюжета нужно избегать банального взгляда
иа историю как пл собрание зффектных
эпизодов из личной жизни великих лицей.

«Ведь публика, — говорил Суриков, —
так смотрит: раз Иван Грозный, то сына
убивает; раз Стенька Разин, то с княжной
персидской...» Такому рассмотрению исто-
рии, несмотря иа все соблазны психологи-
ческих эффектов, Суриков упрямо противо-
поставлял свое: «Я не понимаю действия
отдельных исторических личностей без на-
рода, без толпы. Мне нужно вытащить их
на улицу».

•) Ленин. Собр. соч. Том I, стр. 168,
я*д. а.

Исходя пз этого, художник свою задачу
видит не в личном соболезновании стра-
даниях масс и не в оправдании или осуж-
дении от своего имени деятелей прошлого.
Художник должен лишь уметь слиться це-
ликом с народом, жить его жизнью, его
ЧУВСТВАМИ, видеть его глазами. В атом за-
лог правильного понимания истории.

Суриков обращается к истории не за-
тем, чтобы поучать, а чтобы учиться, не
затем, чтобы в история подбирать «при-
меры», а затем, чтобы постичь характер
самих исторических сил, их борьбы и раз-
вития. Эта программа исторической живо-
писи в корне противоположна позднему пе-
редвижничеству и вырождающейся народ-
нической идеологии 80—90-х годов.

Псторизх Сурикова ближе всего к «Бо-
рису Годунову» Пушкина. Это реализм бо-
лее высокого уровня, чем Живопись 60-х
годов или передвижников.

Уже в первой замечательной картине
Сурикова — «Утро стрелецкой казни»
(1881 г.) видны «се особенности его глу-
бокого искусства. Дождливое, туманное
утро 1698 года. На Красной площади люд-
но и шумно. Между узорчатым «Васи-
лием Блаженным» и строгими башнями
Креила — виселицы. У Лобного места
сгрудились крестьянские телеги со смерт-
никами. Стрельцы в белых рубахах, с
гажженвымп свечами в руках, каждый по
своему воспринимает близость сиерти: кто
с упрямой злобой, кто в тягостном раз-
думье. Вот одного стрельца уже повели.
Наступают последние минуты прощания с
родными. Отчаянные вопли, рыдания жен,
детский плач сливаются в один мучитель-
ный протяжный стон. В стороне, на коне
сидит Петр, обмениваясь яростным, враж-
дебным взглядом с рыжебородым стрельцом.

Верный своей задаче глубокого поника-
ния истории, Суриков, бесстрашно передал
все звучания народной трагедии, не позво-
ляет себе на малейшего шарм в ам-

бдоенни Петра. Гневный взгляд Петра
полон такой же силы я убежденности в
своей правоте, как и взгляд стрельца. 1-1Я
Сурикова ясно, что не личная прихоть и
не психологические Особенности Петра при-
чина происходящего. Вековые устон древ-
ней патриархальной Руси с исторической
неизбежностью были обречены на гибель.
Трагическая развязка вытекает с об'ектив-
вой необходимостью иа само! сущности
столкнувшихся сил.

Частичная правота была У стрелыюв,
так как вовсе не слепая привязанность к
косной старине вызывала стрелецкие мяте-
жи. Последний бунт, направленный реак-
ционными замыслами Софьи, вспыхнул на
почве недовольства стрельцов бескормицей,
неуплатой жалованья, притеснениями. По-
пону у стрельцов могло быть глубокое ?о-
анание правоты своего дела.

Правота была я в сознании Петра, с
детских лет привыкшего видеть в етрель-
пчх реакционный оплот Софьи, Голицына,
Шаклооптого, Милославского в других,
оплот тем Гюлее опасный, что приверженцы
Софьи, пользуясь темнотой и суеверием на-
|юда, разжигали в нем ненависть ко вся-
кой новизне, насаждаемой Петром. «Петр
ускорял перенимание западничества вар-
варской Русью, не останавливаясь пе-
ред варварскими средствами борьбы про-
тив варварства»'), — писал Ленин. И в
пой прогрессивной борьбе против варвар-
ства черпал Петр сознание своей государ-
ственной правоты, нимало не смущаясь
тем, что создаваемое им государство было
национальным государством помещиков и
торговцев и что укрепление его «пронехо-

•) Ленин. ГоЛр. соч. Тпм XXII. стр. 617,
изд. 3, — <О «левом» ребячестве и о мел-
кобур*7**яоеп».

днло за счет крепостного крестьянства, с
которого драла три шкуры»').

Глубокое понимание исторических про-
тиворечий присуще искусству Сурикова.
Художник допустил бы грубую погреш-
ность против исторической правды, если
бы для удовольствия некоторых наших
критиков придал стрельцам черты созна-
тельных революционеров, а Петру — об-
лик бессиысленно-жестокого элодея.

После «Казни стрельцов» и первона-
чальных эскизов к «Боярыне Морозовой»
Суриков пишет замечательную картину —
«Мсншияов в Березове» (18811). В тем-
ной низкой избе, окруженный своими
детьми, сидит огромный мрачный Менти-
ков, впавший в глубокую задумчивость.
Давно ли был он «полудержавный власте-
лин» и сам ссылал своих врагов в снеж-
ные просторы Сибири? Сегодня судьба
бросила в ссылку его самого. Но мысль
ае может с эгам примириться: то и дело
вспоминается недавнее могущество, и от
этого еще тяжелей.

Любители отыскивать в картинах Сури-
кова народническое поучение ищут в
«Менгаикове» злорадство художника над
тираном, обличение павшего деспот» и т. д.
Но, во-первых, для этого замысла в исто-
рии России он ног найти куда более под-
ходящие примеры. А затем, для такая пе-
ли вряд .и нужно было выбирать момент,
когда несчастье Менгаикова всей тяже-
стью обрушивается на его детей и когда
страдания павшего правителя переходят в
отчаяние отца. Суриков и в этой картине
был верен исторической правде.

Суриков нисколько не утрирует внеш-
ности Меншикова, не наделяет его оттал-
кивающими чертами. Художник изображает
не чудовище, самый вид которого был бы
достаточной мотивировкой его падения, а
напротив, натуру волевую, властную, ха-
рактер сильный и яркий, трагическая
судьба которого иожет вызвать в нас ин-
терес. И эта характеристика справедлива.
Меншиков не был личностью посредствен-
ной. Первый человек после Петра в госу-
дарстве. Которое он строил вместе с Пе-
тром, всесильный правитель при императ-
рице Екатерине I, которой он гам ломот
стать императрицей, 'Ментиком, по словам

') И. Сталин. <Беседа с немецким писа-
телен Эмилем Людвигом».

современников, дошел «почти до царствен-
ного состояния». Это трагический образ,
словно сошедший со страниц шекспиров-
ских хроник.

В «Боярыне Морозовой» (1887) Суриков
опять возвращается к трагическому стол-
кновению старой Руси с церковными нов-
шествами Никона. На картине Сурикова
экстаз МОРОЗОВОЙ находит живой отклик в
многолюдной толпе, запрудившей снежную
улицу столицы. В сочувственных лицах
провожающих видно преклонение перед Мо-
розовой, почти как перед «святой»: она
добровольная страдалица за нищих, стран-
ников, юродивых и других бедняков, по-
•тому никакие пытки ей не страшны; мож-
но замучить ее до смерти, но нельзя сло-
мить ее духа протеста. И все-таки в кар-
тине предчувствуется ее поражение. Тра-
гическая обреченность Морозовой заклю-
чается не в личной ее гибели, а в обре
ценности того дела, за которое она отдала
свою жизнь.

Суриков не ограничивается трагически-
ми мохентахи. «Взятие снежного город-
ке» (1891) — превосходное свидетельство
бурной жизнерадостности и веселья рус-
ских народных гуляний. «Переход Суво-
рова через Альпы» (1899), несмотря на
все недостатки этой картины, передает от-
вагу, выносливость и смелость перед опас-
ностями. «Степан Разин» (1907) и эскиз
«Пугачева» (1911) показывают, в какой
направлении шли дальнейшие поиски Сури-
кова в годы глухой реакции. Одним из луч-
ших произведений Сурикова является
«Покорение Сибири Ермаком» (1895). Сам
Суриков говорил о замысле своей картины:
«Она хне так представилась: две стихии
встречаются». И действительно, волмшца
Ермака и татарская армия Кучума — это
две стихии, столкнувшиеся в смертной
схватке. Силы неравны—против татарских
стрел, луков, копий и щитов у Ериака
пушки и ружья. Грохот выстрелов, вспыш-
ки пламени и белые клубы порохового ды-
ма уже предрешают исход битвы. Свире-
пые, жестокие лица казаков даны без вся-
кой идеализации, но и беэ обличитель-
ного преувеличения. Растерянные, испу-
ганные лица татар изображены без всяко-
го оттенка шовинизма, но и без сентимен-
тальности. «Греческую красоту и в остяке
можно найта», — говаривал Суриков н,

изображая татар, был верен своим словам.
В типах убитого молодого татарина и под-
держивающего его с любовной заботливо-
стью друга Суриков создал образы, полные
глубокой человечности.

В «Покорении Сибири» без всякого при-
крашивания показана неофициальная сто-
рона войны. Развевающиеся у Ермака хо-
ругви с бессмысленным ликом «Спаса»,
как и шаман в войсках татар, дополняют
картину этой бойни. Суриков и здесь от
своего лица не выступает с защитой и об-
винением казаков или татар, не произносит
народнического «приговора» над историей.
По сила реализма порождает тенденцию бо-
лее глубокую, чем запоздалые упреки Ер-
маку. Это суровое реалистическое про-
изведение непрерывно подвергается охав-
панию со стороны вульгаризаторской
критики от Михайлова до Щекотова.
Сурикова об'являют «идеализатором пох-
вигов российской военщины», пред-
ставителем «интересов реакционно-монар-
хического национализма, опиравшегося на
кулачество», н т. д. Подобный вздор о «По-
корении Сибири» повторяют до сих пор
многие экскурсоводы галлереи.

Свои замечательные произведения Сури-
ков создавал в годы упадка европейской
живописи. Великий художник не поддался
импрессионистической моде. Суриков су-
мел избежать и поверхностной «красиво-
сти», и писаревского нигилизма, отрицав-
шего красоту. В этой также сказалась глу-
бокая народность суриковесого гения. Ху-
дожпик почувствовал красоту лиц народа,
любил красоту сильных и ярких характе-
ров, первый понял красоту народного ре-
месленного искусства: резьбы, шитья, орна-
ментов и т. д. Всего этого передвижники
никогда не замечали. Суриков сумел отде-
лить мертвенность академического класси-
цизма от живой силы великих классиков
итальянского Возрождения.

Глубина философской исторической мы-
сли, сила подлинного реализма, ясность и
содержательность художественной формы
делают живопись Сурикова замечательных
вкладом русской культуры в сокровищивцу
мирового искусства.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

ПРОБЛЕМА КОЙТРОЛЯ
Согласно решению Лондонского квинте-

та по вопросам невмешательства в дела Ис-
наиии, п ночь с 6 н» 7 мирте должен быть
введен в действие контроль над соблюде-
ние» соглашения о невмешательстве, рас-
пространившийся сейчас/ также на вербов-
ку н па проезд в Исоаншю добровольце!).
Утвержденный в Лондоне план контроля,
как известие, предусматривает создание спе-
циальных контрольных пунктов на фран-
кп-нспанской и иортугало-испанской гра-
ницах, а также в некоторых •ностраиных
портах, куда обяааны заходить следующие
в Испанию торговые суда для приема на
борт контрольных агентов. Помимо этого,
устанавливается морской контроль над ИС-
ПАНСКИМ побережьем, осуществляемый во-
енными кораблями.

Обсуждение вопроса о контроле заняло п
Лопдонском комитете больше двух месяцев.
Это явилось прямым следствием саботажа
со, стороны фашистских государств, исполь-
зовавших данный срок для усиленного снаб-
жения м.чтежвнкоп вооружением в в осо-
бенности поисками. Германия, Италия н
Португалия прилагали псе усилия к тому,
чтобы сорвать установление контроля или.
по меньшей мере, создать условия, при ко-
торых оставались бы достаточно широкие
лазейки для интервент!.

Тактика фашистских государств была в
первую очередь направлена к тому, чтобы
сохранить возможность дальнейшего снаб-
жения мятежников оружием, военными ма-
териалами и войсками через португальские
ворота. С этой целью Португалия вплоть до
самых последних дней пыталась уклонить-
ся от какого бы то ни было контроля на
своей границе с Испанией. Только после
того, как для Германии, Италии и Португа-
лии стало совершенно очевидно, что отказ
от контроля не португало-испанской грани-
це привел бы к установлению контроля над
морскими перевозками в Португалию, по-
следняя согласилась допустить на свою гра-
ницу с Испанией контрольных агентов.
Правда, и сейчас пет никаких оснований
считать, что фашистские державы оставили
мысль об использовании Португалии в ка-
честве плацдарма длв продолжения интер-
венции. Недаром Португалия прилагает
столько усилий, чтобы ограничить количе-
ство контролеров на португало-испанской
границе и превратить контроль в простую
фикцию.

Германия, Италия и Португалия особен-
но усердствовали в своих попытках добить-
ся от Лондонского комитета принципиаль-
ного решения об осуществлении морского
контроля исключительно военными кораб-
лями Англии, Франции, Германии и Ита-
лии. Такое решение исключало бы возмож-
ность участия в контроле Советского Сою-
за и других государств, подписавших со-
глашение о невмешательстве в испанские
дела.

Наглая выходы фашистских государств
встретила, понятно, самое решительное про-
тиводействие со стороны Советского Союза.
На ряде заседаний Лондонского комитета,
посвященных обсуждению вопроса о мор-
ском коптроле, представитель СССР со всей
решительностью настаивал на необходимо-

сти неуклонного соблюдения принципа пол-
ного равноправия всех представлении в
Лондонском комитете государств. Но убеж-
дению советского правительства, любое го-
сударство, как большое, так и малое, подпи-
савшее соглашение о невмешательстве, не
может быть лишено права участвовать н
осуществлении морского контроля, в том
случае, конечно, если оно само пожелало
бы в нем участвовать.

В результате твердой и решительной
позиции, занятой представителем Советско-
го Союза, Лондонский комитет отклонял
циничные домогательства фашистских го-
сударств и признал за Советским Союзом
право участия в морском коптроле над
испанским побережьем. Германии.. Италия
и Португалия оказались изолированными,
н им не осталось ничего другого, как при-
знать это решение.

Выступление СССР против попыток Гер-
мания и Италии применить дискриминацию
к Советскому Союзу и создать некое при-
вилегированное положение для произволь-
но намеченной ими группы государств было
продиктовано исключительно соображения-
ми принципиального характера, ибо вопрос
об участии СССР в морском контроле ли-
шен практического значения. Следует
иметь в виду, что Советский Союз не за-
интересован, ни политически, ни каким-
либо иным образок, в присутствии совет-
ских военно-морских ' сил на Средиземном
море или на Атлантическом океане. Совет-
ское правительство отнюдь не предпола-
гает разбрасывать свои морские силы, ос-
новной задачей которых является обеспе-
чение обороны морских границ Советского
('«юла от фашистских агрессоров.

Именно поэтому, после тоге, как прин-
ципиальная позиция Советского Союза по-
лучила полное признание со стороны Лон-
донского комитета, представитель СССР за-
явил, что советское правительство в на-
стоящее время не претендует на фактиче-
ское использование своего права на уча
ртие в морском контроле и предлагает по-
ручить контроль в выделенной для СССР
зове Франции н Англии.

Сейчас еще преждевременно делать ка
кие-либо общие выводы относительно того,
в какой мере окажется действенной наме-
ченная в Лондоне система контроля. И «то
тем более, что некоторые вопросы контро-
ля еще не получили до сих пор оконча
тельного разрешения. Важно установить,
будет ли, наконец, положен колец пре-
ступив интервенции фашистских госу-
дарств в Испании или же Германия и Ита-
лия попытаются превратить выработанную
систему контроля в новую ширму для ма-
скировки интервенции.

Общественное мнение Советского Союза
попрежнему будет самым внимательным
образом следить за развитием событий в
Испании. Государствам, интересованным
в сохранении мира, следует отдать себе
полный отчет в том, что продолжение ин-
тервенции фашистских держав в Испании
после установления контроля означало бы
окончательный провал политики невмеша
тельства.

Т. К О Р Р А Д О В .

ЗАЯВЛЕНИЕ
АЛЬВАРЕСА ДЕЛЬ ВАИО

ВАЛЕНСИЯ, 27 февраля. (ТАСС). Агент-
ство Фабра передает, что испанский ми-
нистр иностранных дел Альварес дель Вайо
сделал следующее заявление о положении
в Испании:

«Положение на фронтах значительно
улучшилось в течение двух последних
недель. После падения Малаги некото-
рые круге за границей полагали, что
республиканская армия не сможет опра-
виться от этого удара. Затем последо-
вало наступление мятежников в районе
реки Харамы. В течение восьми дней они
проявили наибольшую активность за все
время войны, дав нам почувствовать на-
личие 60 тыс. германских и итальян-
ских солдат. Мы знаем теперь, что это
наступление, имевшее целью изолиро-
вать Мадрид и добиться его падения в
результате истощения ресурсов, было
тщательнейшим образом подготовлено
германским штабом в Бтргосе.

Это наступление потерпело полное по-
ражение. Правительственные войска в
последние три дня взяли в своп руки
инициативу на харамском фронте. Зна-
чительны» успехи достигнуты и в Овие-
до. На бискайском фронте начато на-
ступление. Республиканская армия пол-
на е м . Следовательно, я верю в бу-
дущее и абсолютно оптимистично на-
строен в отношении нехода войны».
Касаясь международного контроля над

невмешательством в дела Испании, Альва-
рес дель Вайо заявил:

«Согласно имеющимся у меня сведе-
ниям, проект контроля страдает некото-
рыми слабыми сторонами. Основной не-
достаток заключается в том, что герман-
ским и итальянским судам, которые в

течение многих месяцев совершали под
покровом ночи агрессивные действия
против испанских судов и портов, отве-
девы зовы контроля, пе они будут
иметь возможность действовать по соб-
ственному усмотрению. Мне предста-
вляется, что единственное средство до-
стижения абсолютно правильного мор-
ского контроля заключается в том, что-
бы комбинировать флоты иностранных
держав. Само поведение германских и
итальянских судов об'ясняет, почему в
республиканской Испании никто не мо-
жет питать к ним довервд».
По вопросу о внутриполитическом поло-

жении в Испании Альварес дель Вайо ска-
зал:

«Стремление всех партий к единству
ради победного исхода войны еще более
усилилось после падения Малаги».
Альварес дель Вайо подчеркнул, что все

партии народного фронта высказываются за
твердую дисциплину и за сосредоточение
всей власти о руках правительства. Далее
он скалы:

«Сотрудничество между Каталонией,
Страной басков п остальной частью Ис-
панпи, находящейся в руках республи-
канского правительств*, становится с
каждым днем все более тесны». Все то,
что говорят о советской республик) и
Испании, является сплошных вымыслом.
Испания является парламентской демо-
кратической республикой, борющейся м
свою независимость. Изумительный бое-
вой дух испанского народа, проявивший-
ся в «тот критический период истории
Испании, является залогом победы Ис-
панской демократической республики».

Помощь испанским
кооператорам

Недавно в Страсбурге заседал исполком
Международного кооперативного альянса
(обвинения).

Среди других вопросов исполком рассмо-
трел вопрос о помощи испапской коопера-
ции. Несколько месяцев назад альянс обрл-
твлся к кооперативным организациям раз-
личных стран с просьбой окааать матери-
альную помощь кооператорам республикан-
ской Испании. Было собрано около 7.000
фунтов стерлингов. Продовольствие, закуп-
ленное на эти деньги, было послано альян-
сом в Мадрид и Валенсию.

На заседании в Страсбурге представитель
кооперативных организаций Советского Со-
юза тов. Зеленский приветствовал решеипг
альянса о помощи испанским кооператорах
и подчеркнул, что ету помощь надо оказы-
вать систематически.

Альянс принял решение — продолжать
кампанию помощи испанским кооператорам
п обратился вновь с соответствующим при-
зывом ко всем кооперативным организа-
ции. . (Сов. инф. «Праймы»), /

Встреча Риббентропа
с Иденом

ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСО. Вчера
германский посол в Лоидопе Риббентроп
встретился с министром иностранных дм
Англии Ндвном. Никаких официальных со-
общений о результатах этих переговоров
опубликовано не было.

Большинство дипломатических обозрева-
телей предполагает, что беседа шла на те-
мы, затронутые во время переговоров Риб-
бентропа с лордом Галифаксом относитель-
но колониальных претензий Герилпии.

ПАРИЖ. 27 февраля. (ТАСС). По словам
лондонских корреспондентов французских
газет, Идеи заявил Риббентропу, что ан-
глийское правительство до сих пор ожидает
ответа Германии на британскую ноту о про-
екте заключения западного пакта. Ряд кор-
респондентов указывает также, что, неви-
димому, беседа РиббеитропА с Иденом каса-
лись дипломатических переговоров, веду-
щихся сейчас между Лондоном и Брюссе-
лем, о международном статуте Бельгии»

На фронтах в Испании
По сообцмжм ТАСС к жорркпоивтош •Прая0> м Я

стары центпальноге

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

М февраля мятежники предаринялн ряд
атж в ралных
Фреда.

Вщ поддержи тиков мятежника пьгпг
ли» выбить авелвтельствеиные войска п
з а м т х ими попаяй а Уиндогетскои
гордо. Атака был* •**•»• « • т о й ар-
тилащра|екп и нулеиетиш олмн. Про-
дмиЩ» ТМИ» И М •Мев*»во реептт
б л и ш к т ш Ц м щ ц р щ и п и . В сектор»
Фрмщумиго мет* ксгежнны был «*-
броомш « т я а м ш и потерпи. В секторе
Кам дм» 1ыгао прашплмтмяные
пойми заняли ••сколько иилюв мдтеж-
НВКОВ.

В с«ктор« р а й 1*и«пг ватывдка вы-
биты и занимайте* и*ш вмшш! и
левом флалт твеугельмпи Вальдеморо —
Наравьои—1ор*та. По официальным све-
дения* •авемонского радио, > секторе ре-
ки Харамы после пяти лае! ожесточении!
боев амтугаию о п м и т м п е м т о м .

В РУК*!
отвеяных вокв,

Потери штжнпое в секторе вам 1а-
раиы огромны. Мадридский аорвеццдит
•Дейли телеграф» передает, чте, нйМлк-
нуинись на решительное протнвгцнйетеие
правительственен войск, иятелшивя ека-
илнсь выяулиепынн вита приостано-
вить «вон е п у м щ в емка* р е и Хара-
ш . Ворг^смамап подчеркивает, чм пра-
вительспенииа веиова «ыдаваит очень
«ершны! ммаен во врем ааавмчен-
пых виввчаю йев.

В секторах Гваиааааы в к а ч и н
артиллерийская пероетрелва.

Утром 27 феараи « п и о н ы снов» пы-
тахреь атавовт оеиножя пвавнганотвен-

й « в »иЯ1«9«ат«тсн«я герани я
Атавл ватаишвов е»бнты.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

н»Оиедо принтиктвенные вояева аа-
ншанесшько укрепленных зданий в юго-
н щ м о й чает терма. В рука* нравн-
телмтветпа во!вк — укрепленное аание
тюр*ны. Прааатмьотиниая авваш бон-
барпровала пееипвв иятежнвков в екрест-
•шсих Овнедо в Грио.

На бпгкайскои фронте в сетторах Уби-
деа, Маркина и Эйбар — перестрелка.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ
В, секторе реки Эбро — перестрелка..

Правительственные войска укрепляют свои
позиции.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

В районе Альмерии правятельствениыо
войска заняли новые важные командтюшнв
пупУгы. В секторе Алкала ла Реаль, в ре-
зультате успешного наступления прави-
тельственных поиск, мятежники были вы-
нуждены отступить более чем на 10 кило-
метров. Правительственными войсками аа-
нята п отрезана дорога, соединяющая Ал-
кала ла Реаль с важным стратегическим
пунктом Приего, в провинции Кордом.

ПРЕНИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАТЕ

(По телефону от парижского корреспотента «Правды»)

ПАРИЖ, 27 февраля. После вчерашних
продолжительных дебатов по финансовой
политике, которые затянулись за полночь,
палата депутатов выразила доверие прави-
тельству большинством в 361 голос про-
тив 209 голосов. Небольшая часть ради-
калов воздержалась от голосования; осталь-
ные радикалы голосовали вместе с социа-
листами и коммунистами.

Главную атаку против правительств-!
вели бывший премьер Фланден и Поль
Рейне. Они изображали в самых мрачных
красках финансовое положение Франции и
требоваии отказа от дальнейшего социаль-
ного законодательства.

Отвечая оппозиции, премьер-министр Ле-
он Блюм отметил, что, несмотря иа ряд
затруднений, экономическое положение
Франции лучше, чем накануне парламент-
ских выборов 1936 г. Число безработных
сократилось на 15 и поп., частичная без-
работица исчезла почти полностью. Леон
Блюм указал, что финансовые затруднения
возникли отнюдь не вследствие проведении
нового социального законодательства. Пни
существовали еще при правительствах
Фландеиа и Лаваля, когда утечка золота
за границу составила 19 млрд золотых
франков.

Далее Леон Блюм дал рпз'яснение по по-
воду новых социальных законов, которые
он намерен представить на утверждение
парламента по окончании временной
«паузы».

«После паузы, — заявил он, — мы
предпримем реформы, записанные в про-
грамме народного фронта. Проект всякой
новой реформы должев быть рассмотрен
и одобрен всеми партиями, представлен-
ными в правительстве и в народном
фронте. Совершенно немыслимо, чтобы
правительство предприняло мероприятия,
которые не фигурируют в программе на-

родного фронта и не одобрены, напри-
мер, партией радикалов».
Леон Блюм категорически заявил, что

он ие намерен образовать правительство
«национального единения» или доброволь-
но расчистить дорогу для подобного пра-
вительства. Реакционная коалиция не мо-
жет обеспечить единства французской на-
ции, необходимого в столь опасный исто-
рический период. Правительство, опираю-
щееся на народный фронт, гораздо более
подходит для этой цеди.

Выступивший после Блюма Кампияки
«девы от имени радикалов: -

«Мы будем попрежнему поддерживать
правительство. Без сомнения, раньше.
чем возобновить шижсиие вперед, нуж-
но посовещаться, но мы всегда рассма-
триваем себя связанными соглашением
о народном фронте. Вот почему я на-
деюсь, что мы и сейчас будем едино-
гласно голосовать за правительство».
Жак Дюкло от имени коммунистической

фракции подчеркнул, что сохранение един-
ства народного фронта должно быть глав-
ной задачей момента.

; И. Майорский.

Торез о внутреннем
положении Франции

ПАРИЖ, 26 февраля. (ТАСС). Как сооб-
щает «Юмаиите», на заседании политбюро
французской компартии Торез выступил с
докладом о внутреннем положении Франции.
Он разоблачил маневры французской бур-
ЖУМИП, которая, ведя борьбу против на-
родного фронта н правительства Блюма, си-
стематически саботирует восстановление
экономики Франции, искусственно повы-
шает цены и проводит кампанию против
франка, чтобы вызвать недоверие к прави-
тельству среди «средних классов».

Па заседании политбюро было устано-
влено, что французская компартия насчи-
тывает теперь 292.600 членов.

Автоброневим испанских правктельстденных войск в Бкльбао. Надпись справа:
«Братья, не стреляйте», слева: «Да здравствует республика!».

Хэлл о международном
положении

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. (ТАСС). Госу-
дарственный секретарь США (министр
иностранных дел) Хвлл выступил с речью
о значении состоявшейся недавно пан-
американской конференции на обеде,
устроенном «Советом внешних сношений».

«Все большее количество стран,—
констатировал Халл,—повлекается в са-
моубийственную гонку вооружений, не-
смотря на то, что еще не ликвидирова-
ны последствия мировой войны н не-
давней мировой паники. Политика нару-
шения договоров угрожает овей струк-
туре международных соглашений».
Хэлл отметил, что уничтожение демо-

кратического режима в некоторых странах
<-ильно мешает делу мира и международ-
ному порядку.

Касаясь принятых на пан-американской
конференции соглашений, Халл заявил,
что в них содержится признание необхо-
димости сохранения мира и восстановле-
ния уважения к международным законам.

ГЕРМАНСКИЕ ОТНЛИКИ
НА АНГЛИЙСКИЕ ВООРУЖЕНИЯ

БЕРЛИН, 27 февраля. (Соб. корр. «Прав-
ды»), Германская фашистская печать весь-
ма осторожно и скупо откликается на по
вую английскую программу вооружений
В первоначальных отчетах о прениях в па-
лате общнв фашистские газеты опускали
заявления, в которых указывалось на ги-
гантский рост вооружении «Третьей импе-
рии», как на источник роста поенной опас-
ности.

Бюллетень «Дейче брвфе», близкий к
кругам крупной промышленности, пишет п
передовой статье, посвящеиной английски»
вооружениям:

«Важны самые причини этих меро-
приятий, которые надо учесть н в Гер-
маиии. Ибо Германия ие может терпеть
и никогда не потерпит, чтобы Англия
стала судьей над ее интересами. Так же,
как и Рим, Берлин сделает все для того,
чтобы не предоставить Лондону больше,
чем обычное рапнопрапие. С Лондоном
охотно ведут переговоры, как с партне-
ром, но ему не позволят нанязынать дру-
гим взгляды на большие вопросы буду-
щего».

А. Клим».

КАЗНЬ АНТИФАШИСТОВ
В БОЛГАРИИ

ВЕНА. 27 февраля. (ТАСС). Из Софии
сообщают, что вчера в городе Стара Загон
(Болгария) казнены три крестьянина-анти-
фашиста: Нанолов, Данов и Филипов.
Смертный приговор был вынесен им по де
лу 47 антифашистов-крестьян, участвовав-
ших в столкновении с жандармами во вре-
мя нелегальной революционной маевки в
1935 г. вблизи города Стара Загора.

Политика «огня и железа»
фашистских колонизаторов

РИМ. 27 февраля. (ТАСС). Характер-
ной иллюстрацией к «цивилизаторский»
мето1ам фашистской Италии в Абиссинии
служит передовая статья «Реджиме Фили
ста», и которой говорится с беспредель-
ным цинизмом о политике «огня и желе-
за» итальянских колонизаторов.

«В отношена» ниаших и варварских
народов вроде абяссинского, — заявля-
ет газета, — нельзя действовать иными
мешимн. Думать о других методах бы-
ло бы пустой и опасной иллваие!. На-
до не только продемонстрировать салу,
но и применять ее.

Когда страна высокой цивилизации бе-
рет па себя задачу освоить огромную
колониальную территорию, то нечего
рассчитывать на сотрудничество « ту-
земцами. Этим туземцам надо только
приказывать и прежде всего следует ог-
нем и железом уничтожать малейшим
намек ла сопротивление».
Именно такими методами действует, по

авторитетному свидетельству газеты, внпе-
король Абиссинии маршал Грацнани.

ЗАБАСТОВКА
НА ШЕЛКОВОЙ ФАБРИКЕ

В ИТАЛИИ
ПАРИЖ. 26 февраля. (ТАСС). «Шмали-

те» помещает сообщение из Рима, в кото
ром укалывается, что в Вареэе (Северная
Италия) 2.1вОО рабочих шелковой фабрики
оГГянмля забастовку протеста против уволь-
нения многих рабочих и против капитали
гтичегкой «рационализации». Владельцы
фабрики вызвали полицию, арестовавшую
6 рабочих по обвинению в подстремтель-
стпе к забастовке. Под угрозой владельцем
уволить всех рабочих забастовка была пре
крашена.

УСПЕХ СОВЕТСКИХ ПИАНИСТОВ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

(По телефону из Варшавы)

Восьмой день в Варшаве идет междуна-
родный конкурс пианистов имени Шопена.
Из 100 пианистов, участвующих в конкур-
се, выступило за »то время 35 человек —
п[*дставятелн Франции. Польши, Голлан-
дии, Венгрии, Италии и других стран.

26 февраля в переполненном зале вар-
шавской филармонии выступил первый со-
ветский пианист Яков Зак. Публика встре-
тила его аплодисментами. Когда он закон-
чил игру, присутствующие в зале несколь-
ко МИНУТ, стоя, аплодировали молодому
пианисту.

Вчера не меньший успех имела совет-
гкаи пианистка Нина Емельянова. Зал фи-
лармонии был снова переполнен. Нина
Емельянова с большой экспрессией в ма-
стерством исполнила свою программу. Пуб-
лика устроила ей овацию. Музыкальные
критики, находившиеся в зале, отмечали
высокий уровень музыкальной культурыТГ-
простоту исполнения Емельяновой.

Сегодня на конкурсе выступает совет-
ская пианистка Роза Тамаркина.

В ЛОНДОНСКОМ КОМИТЕТЕ ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

Решение по вопросу о морском контроле
ЛОНДОН, 27 феврали. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, 26 февраля' ия
утренней заседании подкомиссии при пред-
седателе международного комитета по во-
просам невмешательства в дела Испании
было единогласно решено, что каждая дер-
жава, участвующая в соглашении о не-
вмешательстве и желающая участвовать в
морском контроле, имеет право участвовать
в пои контроле. После того, как едино-
гласно было достигнуто в принципе согла-
шение об атом прям, представитель СССР
тов. Майски! заявил, что СССР пока не
осуществит своего права послать хораблп
дли участия в контроле. Точка зрения
СССР была полностью об'яеяена в письме,
отправленном тов. Майгкии председателю
комитета лорду Плимуту.

ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает:

В коммюнике, наданпом после состояв-
шегося утром 26 февраля заседания иод-
кокиееп к о и а т т по невмешательству,
указывается, между прочим, что под-
комиссия рассмотрела ряд технических
проблем1, е в ш н н ш с применением схемы
морского контроля кораблями, которые от-
правятся в испанские порты по] флагами
государств, участвующих в соглашении о
невмешательстве. Подкомиссия постановила
обратиться к представителям морских стран
с просьбой, чтобы их официальные пра-
вительственные испертм встретились о
Лондоне 3 марта с целью принять реше-
ние по соответствующим техническим во-
просам. I

Подкомиссия возобновила Также обсуж-
дение некоторых вопросов, связанных со
схемой сухопутного контроля. Члены коми-
тета согласились сообщить своим прави-

тельствам некоторые документы, вырабо-
танные техническими советниками комите-
та, с просьбе! дать немедленно инструкции

Следующее ааеедание подкомиссии состо-
ится 1 марта.

• • «
ЛОНДОН, 26 февраля. (ТАСС). На вче-

рашнем заседания подкоииссин междуна-
родного комитета по вопросам невмеша-
тельства в дела Испании обсуждались два
вопроса: о контроле на сухопутных грани-
цах 1опаяин и о финансах комитета.

Первый вопрос возник в е в т с тен,
что Португалия, как известно, отказалась
юпустить агентов комитета на свою тер-
риторию, а в дальнейшем согласилась, в
порядке компромисса, допустить на испа-
но-португальскую границу лишь «британ-
ских наблюдателей», подчиненных не ко-
митету, а британскому посольству в Ли-
сабоне. О количестве, правах и обязанно-
стях атнх «наблюдателей» пел длнвный
торг ненцу английским и португальским
правительствами. Н результате было усло-
влено, что общее, чист таких «наблюда-
телей» не должно превышать 130 чело-
век против 225 предусмотренных первона-
чальным планом контроля, выработанным
комитетом. Тогда Франция, как уже сооб-
щалось, выдвинула гстеашмшиЛ и закон-
ный вопрос о том, 'гтоПы аналогичные
«скидки» с комитетской нормы были сде-
ланы и в отношении франко-испанской
границы. &тот вопрос был передан на рас-
смотрение технических эксперта, и на
вчерашнем заседании обсуждалгя их доклад
по »тому поводу.

ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО В КОМИССИИ экспертов

создалась весьма любопытная группиров-
ка сил: представители Англии, Франции,

СССР, Швеции а Италии признали возмож-
ным «поаравнять» условия на франко-
вгпанской границе под португальский об-
разец и сократить число «контролеров»,
предусмотренных планом комитета (170
человек), до 130 человек. Представитель
Германии, оставшись в полном одиноче-
стве, настаивал на сохранении 170 кон-
тролеров.

Подкомиссия более часа обсуждала до-
клад экспертов, при чем представитель
Франции Корбен резко возражал против ПО-
ЗИЦИИ, занятой Германией, и против того
пристрастия, которое последняя обнаружи-
вает в отношении Португалии и генерала
Франко.

Представитель СССР тов. Майский ука-
зал, что сокращение числа «наблюдателей»
на португальско-испанской границе, не-
сомненно, понижает степень действенности
контроля. Во раз >то считается ЮНУСТН-
мым, то Фрапиия вправе требовать такого
же отношения к себе, ибо основой коми-
тета является признание полного равно-
правия всех его членов.

Представителя Германии и Португалии
пытались, по неудачно, опорочить выводы
экспертов. Представитель Италии старался
л я н т среднюю ПОЗИЦИЮ. Н конце концов
решение затронутого вопроса было отложе-
но до следующего мседаяия подкомиссии.

Другим вопросом. ВМ.1ПЛП1ПНМ оживлен-
ный обмен мнениями, был вопрос о финан-
сах комитета. Стоимость выработанного ко-
митетом плана контроля (не считая содер-
жания морских патрулей) определяется
примерно к 900 тысяч Фунтон стерлингов
в год. План предусматривает распределение
этой суммы между всеми участниками ко-
митета в следующей пропорции: 5 великих

(Англия, Франция, СССР. Герма-
ния и Италия) вносят по 16 процентов
каждая, а остающиеся 20 процентов рас-
пределяются между 22 прочими членами
комитета в соответствии с размерами их
наносов в Лигу няпий. Подавляющее боль-
шинство участников комитета ухе давно
ответило согласием иа предложение пла-
тить спою долю в кассу комитета.

Однако и в «той области ие все обстоят
благополучно. Как уже сообщалось, Гер-
мании заявила, что она не в соетоянпп
платить свою золю в мировой валюте, и
этот вопрос до гпх пор продолжает висел
в воздухе. Австрия. РУМЫНИЯ И Албанп
нообще »ткя:шл11г|, что-либо платить в ко
митет, ссылаясь яа катастрофическое со
стпиние твоих фипянгоп. А теперь не-
о,к1панио «обаикроплап.» и Польша. №'
сипа т а назад польское правитгльегг-'
мимомнло комитет, что оно готово вносил
в его кассу свою долю, которая составляв
пгимерно 23.000 фунтов стерлингов. Но
сколько дней назад от польского право
тмьгтва было получено новое письмо, г
котором оно заявило, что в СИЛУ «бюджет-
ных соображений» пе считает вообще воз-
можным платить п комптет что-либо.

Английский, пшедский и французский
делегаты выражали большие огорчение по
поводу такого поведения пр«витель<тил
Польши Представитель СССР тов. Майский
пыралпл крайнее изумление по поводу тл-
го, что варшавское правительство сочло
возможным г такой легкостью нарушить
данное им обязательство. Он предложи.!
председателю комитета обратиться К ПОЛЬ-
СКОМУ правительству с просьбой пересмо-
треть гное решение о неуплате взносов.
Предложение тов. Майского было принято.
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КАК ПОГИБ
МАКСИМ ПАНЧЕНКО

П ж м и вмграшмнпт братьи
оогшбшего г*рои

ХАБАРОВСК. 27 февраля. (Мирр. « .
•ы»). 26 ноября прошлого года, шшгамя
щммосточнут гранту, геронсн погиб
грааатомепп коисоиомц Максии Панчен-
ю . Начали» пограничного отряда, в ко-
тором служи Панченко, ма1ор Варавода
подучи и седа Пришиб (Харьковской об-
ласти) глсыго от братьев погабшего героя
с просьбой рассказать « пвведевва Максам
в бое.

Вчера пеграичшш послала письио в
село Пришиб братыш Макепа—Грагорию
• Андрею Павченм.

— Ваш брат погиб ва славном боевом
ПОСТУ, погиб, как истинны! герой, как
истинны! патриот велмко! соцвалетатче-
ской родины,—го вопите я в шсьме.

В день, когда в Москве избраниям на-
рода обсуждали Сталинскую Коасптуоли
японо-вавчжурекме мхватчвкм перешла
гранипу и напали на советские посты. В
этот день на границе почетную вахту нес
Максам Панченко. Он вместе с небольшой
группой отважных героев в течение не-
скольких часов отражал натиск оаверелыт.
валетчаков. Павченко отлично владел своим
гранатометом, метко пораждл врага. И когда
лшово-мавчжуры в смертельной злобе бро-
силась в рукопашную атаку, Максам в его
товарищи ве дрогнули. Они ответили шты-
ковым ударом. Проколоты! в нескольких
местах яповекимв штыками, истекая про
вь», погаб славный боец Панченко.

— Все бо!пы и командиры нашего от-
ряда с велича!ше! любовью и гордостью
вспоминают о Максиме Панчевко,—пишут
пограничники братьям погибшего героя.

— Мы похоронили его с большим поче-
том в селе Комиссарове, Ханкайского райо-
на, Дальне-Восточного края. Тысячи рабо-
чих, красноармейцев, командиров, колхоз-
ников, школьников присутствовали на по
хоронах. На дорогую могвлу героя возло-
жены сотнв венков, в том числе—от мар-
шала Советского Союза тов. Блюхера, от
командующего Дальневосточной Красно-
знаменной пограначной охраной, от Уссу-
рийского обкома партии, от частей ОКДВ1.
пограничной охраны, рабочих н колхозни-
ков.

На всех заставах и постах в день похо-
рон состоялись траурные собрания. Бойцы
клялась грудью защищать советскую гра-
нипу и беспощадно уничтожать зарвавших-
ся провокаторов, поджигателей войны.

Пограничники и ханкайскве районные
организации возбудили ходатайство о при-
своении имени Павченко заставе, где он
служил, и одной из средних школ района.

Ответное письмо братьям Григорию п
Андрею Панчевко обсуждалось на многих
заставах и является коллективным посла-
наем бойцов я командиров.

Ф. Винограда*.

Приезд революционных
испанских писателей

ЛЕНИНГРАД. 27 февраля. (Корр. «Прав-
аы>). Сегодня в Ленинград приехали из-
вестный испанский поат Рафаэль Альберта
и писательница Мария-Тереза Леон. На
вокзале госта были встречевы делегацией
от правления союза советских писателей.
Даем испанские писатели совершили по
«ист по городу и знакомились с его досто
првмечательностями. Вечером онв выезжают
в Москву.

* • •
Альберти н Леон впервые посетили Со-

ветский Союз в 1932—1933 гг. Они при-
сутствовали также на 1-й Всесоюзном
с'езде советских писателей в Москве в
1934 г. Только в феврале 1936 г., с
победой антифашистского фронта в Испа-
нии, Альберти и Леон получили возмож-
ность вернуться на родину после длитель-
ного пребывания в эмиграции.

Когда начался фашистский мятеж, Аль-
берти и Леон приняли непосредственное
участие в борьбе против фашистских па-
лачей, ведя пропаганду на фронте, органи-
зуя митинги, театры-передвижки и т. п.

Рафаэль Альберти широко известен в
Испания и за ее пределами своими заме-
чательными революционными поэмами и
стихами. Мария-Тереза Леон — не толь-
ко блестящая очеркистка, но и одна т
лучших детских писательниц. Ова также
известна как литературный и театральный
критик.

. РОДИЛЬНЫЕ ДОМА В КОЛХОЗАХ
МИНСК. 27 февраля (Корр. «Ппамы»).

К Меж|уяародному женскому дню, 8 марта,
и отдельных пунктах Полесья я других
районах Белоруссии открываются 45 ро-
дильных колхозных домов. Каждый из них
в среднем рассчитан па 4 койки. Для но-
вых колхозных родильных домов подгото-
влен медицинский персонал.

Закончена приемка
Института физических

проблем '
ПОЛУЧЕН ПЕРВЫЙ ЖИДКИЙ ГЕЛИЙ

Вчера в Миствтуте фнзичегжвх ЦЙдеи,
руководимом профессором П. 1. Калища, со-
стоялось мключнтельаое заседание прави-
тельственной комиссии, назначена*! для
приемки института. 1еишсеаа> возглавлял
академик А. В. Винтер, в состав ее пода-
ла академик Н. П. Гарбтаои, ваафессор
П. У Палаца и другие.

Комиссия признала удомШиаинлным
качество работ па «тааагтедлству вея* ком-
плекса зданий инлаттта а по оборудова-
нию его лаборЬтораЙ. Вынесено постано-
вление—считать Ияствттт физических про-
блем принятым. В ближайшее время, после
устранены некоторых дефектов противопо-
жарного оборудования и удовлетворения
всех требовавай техника безопасности, нн
статут профессора Капица емячательи*
вступит к етро! дейотвувиип научных уч
Рождений.

Научные работы развернулись в инсти-
тут» еще до окончательного оборудования
нгех его лабораторий. Вчера правитель-
ственной кокисгин были продемонстрирова-
ны в действии установки и приборы.

Демонстрировалась ИМПУЛЬСНЫЙ генера-
тор, создающий чрезвычайно сильные маг-
нитные пола, установки для чполучения
жидкого водорода и жидкого гелия.

Впервые был приведен в действие недав-
но смонтированный гелиевый ожижитель,
сконструированный профессором П. X. Ка
папа. В присутствия членов правитель
ствепяой комиссии был получен первый
жадкий гелий.

13 марта в Институте физических про-
блем состоится заседание физической труп-'
пы Академии наук СССР, на котором проф.
П. Л. Капала выступят с первым докладом
о работе института. (ТАСС).

СЕМЬ ТЕЛЕФОННЫХ
РАЗГОВОРОВ

ПО ОДНОЙ ЦЕПИ
По одной междугородной телефонной про-

волочной цепи (|ва провода) до последнего
вреиени можно было вести только четыре
разговора. Сейчас Научно-исследователь-
ский институт электросвязи изготовил ап-
паратуру, которая позволяет значительно

величить число одновременных иеждуго-
Ю1вих телефонных разговоров.

Такая аппаратура установлена пока на
лпнии Москва—Владимир—Горький. По
иной цепи «той ливни вместо четырех
заговоров можно вести сень. Слышимость
шолне хорошая. Число одновременных раз-
оворов может быть еще увеличено.

Народный комиссариат связи назначил
комиссию для приемки новой аппаратуры
яа линии Москва—Горький и определения
влзюжности ее применения на других
междугородних телефонных линиях.

МЕМУАРЫ
В. И. НЕМИРОВИЧА-

ДАНЧЕНКО
В ближайшее время в издании «Акаде-

мия» вышит книга народного артиста
Союза ССР В. И. Немировича-Данченко —

Из прошлого». В этой книге В. И. Неми-
рович-Даячеико подробно описывает свой
уть актера, встречу и совместную работу

К. С. Станислаиским, историю создания
Московского Художественного театра, влия-

е на Художественный театр творчества
Достоевского, встречи с А. Чеховым,
М. Горьким и др.

МЕТАЛЛ ЗА 25 ФЕВРАЛЯ

(в тыс. тонн).
План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 42,8 36,5 15,3
СТАЛЬ 52,5 46,2 88,0
ПРОКАТ 41,0 36,6 19,3

УГОЛЬ ЗА 25 ФЕВРАЛЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.

По СОЮЗУ 392,1 354,7 90,5
По ДОНБАССУ 237,3 211,0 18,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 26 ФЕВРАЛЯ
План в Ныпу- %

штдоах шево плаща
летошние ппловьп

(ЗИС) 204 205 100,5
Аятошшнв лтювых

(ЗИС) 6 2 33,3
Аоттоеыглщ грузовых

(ГАЗ) 425 200 47,1
Легковые <М 1» 4В 33 68,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
26 февраля яа желгсвьп дорогах Союза

погружено 78.024 ватам — 90,7 проц.
плана, выгружено — 74.178 вагонов —
84,7 проц. ПЛАНА.

ОТОВСЮДУ
К Вгмр памяти М. В. Прониной. В

Московской городском доне учителя сего-
:ня состоится вечер памяти делегаты! Чрез-
1ЫЧЯПНОГО VII! Всесоюзном Сеяла Сове-
•ов М. В. Прониной, убятоп в Мелекессе

•• Троллейбус • Тбилиси. В Тбилиси
ндег подготовка к пуск) троллейбуса. Ули-
цы, по которым будет ходить тролдеЯЛус,
покрыты асфатьтом. По маршруту Вок-
альная площадь—улица Челюскинцев—

Плеханиясхия проспект — площадь Карла
Маркса заканчивается подвеска троллей-
1усны1 проводов. Получено 5 нашии, по-
троенных Ярославским заводом.

•+• Пушкински •ЫСТ11И1. В Баку от-
крылась вые сивка, посвященная столетию

со дня смерти А С. Пушкина. Большая
шеть выставки пооаящгяа документам, м -
1актрриэующн11 влияние Пушкина на
.лерЛяГИямнскуп литературу к театр.

-•> Строительство амииодоромиых поч-
тамтов. В Белоруссии, н» станциях Моги-
лев. Орша и Полоцк, строятся двухэтаж-
ные, каменные эяаиия для ночтямтоа.

Общее собрание Академии и»ук СССР в Всесоюзного института эксперимен-
тальной медицины, посвященное годовщине со дня смерти академика И. П.
Павлова. На снимке: на трибуне академик Л. А. Орвсли, и столом президиума
(справа налево): президент Академии наук академик В. Л.'Комаров, директор
Всесоюзного инстнтута экспериментальной медицины профессор Л. Н. Федоров,
профессор В. И. Пимов (сын академика Павлова) и академик А. Е. Ферсман

Фото С. Королем.
* * *

Памяти И. П. Павлова
Вчера вечером в большом зале Акыеиип

наук СССР состоялось общее собрание Ака
денни наук и Всесоюзного институт
экспериментально! медицины, посвященное
памяти академика И. П. Павлов*.

— Ровно год прошел с того печального
дня, — сказал президент Академии наук
академик В. Л. Комаров, открывая собра
ние, — когда сердце творца теории услов
ных рефлексов перестало биться. Память
его чтит вся страна. Чей «воевал себе та
кую иопулярность в стране Советов И. II
Павлов?

Он плодотворно работы для блага своего
отечества. Вшя возрастающие с каждым
годом социальные и культурные завоевания
своей роины, Иван Петрович становился
все большим ее патриотои.

Плодотворно работай над труднейшими
научными проблемами. И. П. Павлов ни
на минут? ие прекращал упорной работы
над подготоикой научных миров. Только
что «кончившееся совещание физиологов,
организованное биологической группе! Ака-
демии наук, равво как и происхыяшее
сейчас совещание по проблемах высшей
нервной деятельности, показывают, что я
эта часть кипучей деятельности И. П. Па
влова увенчалась блестящим успехом. Фи-
гура И. П. Павлова стоят перед нами не
одна, а в окружении большого числе та-
лантливых экспериментаторов и мыслите-
лей, развивающих его идеи я двигающих
науку вперед.

Академик I. А. Орбелн сделал доклад
о научной наследии И. П. Павлова.

— Иван Петрович, — сказал доклад-
чик, — работал в области эксперименталь-
ной физиологии свыше 50 лет. Принято
думать, что он занимался ограниченным
числои проблей. Это неверно. Последова-
тельно он перехо1нл от одной проблемы к
другой, возвращался к ранее затронутым
уже «опроса» стремясь найти ИСТИНУ, Я
охватил гвовм пытливым уиом всю экс-
периментальную физиологию.

Докладчик перечислил проблемы, кото-
рыми интересовался и над разрешением ко-

торых работал покойны! ученый Лишь су-
хой перечень этих проблем, как констатп-
'ровал и заключение сам докладчик, занял
больше часа времени.

Наследие И. П. Павлова мжлючается не
только и богатых его идеях и поставленных
перед физиологами многочисленных зада-
чах, но и в указанных им правильных пу-
тях научного исследования.

— Большое внимание, — продолжает
Л. А. Орбели,—которое оказывали партия н
правительство работай Ивана Петровича
при его жизни, не ослабло и в настоящее
время. Ны должны с благодарностью отме-
тить, что партия и правительство прила-
гают все старания к тому, чтобы обеспе-
чить развитие его научного наследия. Мы,
учении И. П. Павлова, сознаем лежащую
на нас громадную ответственность. Я вы-
ражаю полную уверенность, что все без
исключения ученики И. П. Павлова, об'-
сдинившисся в один мощный коллектив,
оправдают оказываемое им доверие и сумеют
поставить свою научную работу на ту вы-
соту, которой потребовал бы от нас сам
Иван Петрович.

Собрание послало телеграмму жене по-
койного ученого — Серафиме Васильевне
ПАВЛОВОЙ.

«Имя Ивам Петровича, — говорится в
телеграоие, — вошло в историю «яровой
иауьв, кал имя бессмертного гешшыюго
ученого и классика естествознания, а в
летопись вашей страны, как имя велико-
го ее гражданина».

В заключение заседания был щюзеиов-
стр|>ро№№ кинофильм: «Фиаиологая и па-
тология высшей нервной деятельности».

» • »
Вчйое в Москве продолжалось совеща-

ние по проблемам высшей нервной дея-
тельности. НА утреннем мседанви с до-
иалаш о деятельности коры больших
полушарий мозга и условных рефлексах
ВЫСТУПИЛИ профессора П. К. Анохин, II. А.
Подкопаев. А. А. Андреев, К. М. Быков и
доктор А. А. Линдойрг.

Сегодня совещание заканчивается.

НА МОГИЛЕ
И. П. ПАВЛОВА

ЛЕНИНГРАД, 2? февраля. (Корр. «Прав-
ды»)- Во многих научных институтах и
школах Ленинграда сегодня проведены бе-
седы о жизни и творчестве академика
И. П. Павлова. Во всех аудиториях Воен-
но-меышинскоО академии имени С. М. Ки-
рова перед началом лекций профессора и
преподаватели выступили с краткими ре-
чами, посвященными памяти великого уче-
ного.

Па могиле академии И. П. Павлова, на
Волховом кладбище, состоялась гражданская
панихида. На мраморную плиту с над-
писью «И. П. Павлов, 1849—1936» воз-
ложены многочисленные венки. Траурный
митинг состоялся также в селе Павлове
(бившее Колтушн).

ПРАЗДНИК
В ОСТЯК-ВОГУЛЬСКЕ

ОМСК, 27 февраля. (Корр. «Прайм»)-
Сегодня закончились торжества, посвящен-
ные 5-летию со дня образования Остяко-
Вогульского национального округа.

В пеитр округа — городок Остяк-Во-
гульск — на торжественное заседание
пленума исполкома с'ехалось свыше 500
человек. Делегации прибыли на лошадях,
оленях, лыжах. Город украшен флагами,
лозунгами, портретами вождей.

Населению национального округа есть
чей гордиться. По новой Конституппи оно
будет иметь своего представителя в Сове-
те Национальностей. Еще недавно сплошь
неграмотный, хавтэ-манснйский на^оз те-
перь имеет свою письменность, окружную
газету, литературу на родном языке.

Десятилетие
крейсера

«Червона Украина»
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 февраля. (Спаи,

корр. «Пашам»). Сегодня краснофлотцы
крейсера «Червона Украина» празднуют
10-летие своего главного корабля. Ночью
крейсер вернулся из учебно-боевого плава
ння, проходившего в исключительно труд-
ных штормовых условиях. В течение не-
скольких часов корабль принял празднич-
ный вид, расцветился флагами.

С утра катера доставили на борт крей-
сера многочисленных гостей—ветеранов—
питоипев корабля, жен и детей команди-
ров, рабочих Севастополя, артистов москов-
с к и и ленинградских театров.

Личный состав корабля получил привет-
ствие от председателя ЦИК СССР я ЦИК
УССР тов. Петровского. Непрерывно со
всех концов Союза поступают телеграммы
и письма от краснофлотцев и командиров,
прежде служивших на крейсере. Для мно-
гих бывших бойцов служба на крейсере
была первый университетом.

Свыше ста командиров, краснофлотцев
и политработников крейсера награждены 8
день юбилея ценными подарками. Коман-
дующий флотом флагман флота 2-го ранга
тов. Кожанов в своем приказе отметил
успеха. «Червовой Украины» и об'явил
благодарность всему личному составу. Бой-
цы крейсера послали приветственную те-
леграмму товарищу Сталину, наркому обо-
роны маршалу Советского Сейш товарищу
Ворошилову, заместителю наркома обороны
СССР флагману флота 1-го ранга товарищу
Орлову и украинскому правительству.

Н.

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ
ЗОЛОТОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Москве уже два дня происходит со-
вещание управляющих, главных инжене-
ров и руководящих работников трестов и
предприятий Главзолота. Совещание обсуж-
дает итоги работы золотой промышленно-
сти в 1936 году и планы на 1937 год.

В минувшем году добыча и обработка
руды возросла по сравнению с 1935 го-
дом почти на 45 проп., золота добыто н
обработано на 26 проц. больше. Новые
стахановские нормы в золотой промыш-
ленности освоены и по ведущий профес-
сиям выполнены в среднем на 152 ПРОЦ.
Производительность труда забойных групп
поднялась ва 37,6 проп.

Совещание заслушало доклады началь-
ника Главзолота. управляющих трестами
«Уралзолото», «Каззолото», «Якутзолото»
и других.

Совещание продлится с те псскодько
дней.

ЗНАЧКИ «МОРЯК»
И «ЮНЫЙ МОРЯК»

Центральный совет Осоавиахима СССР
утвердил нормы на новые значки «Мо-
ряк» — для взрослых и «Юиый моряк»—
для пионеров и школьников.

Для получения значка «Моряк» нужно
уметь управлять морской шлюпкой под ве-
слами и парусами, проделать шлюпочный
поход на 100 километров и уметь про-
плыть 200 метров. Кроме того, значкист
«Моряк» должен знать морские в речные
границы, реки и порты СССР и главней-
шие иорские пути мира, а также иметь
представление о морских силах, штурман-
ском деле и связи.

От юного моряка также требуется
умение грести на морской шлюпке и зна-
ние карты. Он должен изготовить модель
яхты или военного корабля, знать устрой-
ство морского компаса, уметь проплыть
50 метров, проделать под руководством ин-
структора однодневный шлюпочный поход

т. п.
Проекты значков уже изготовлены. В

ближайшее вреия они будут утверждены.

РОСТОВСКИЕ
КИНОПОШЛЯКИ

РОСТОВ-яа-ДОНУ, 27 февраля. (Иерр.
•Правды»). В Ростове-на-Дону деионстри-
руется короткоиетражвый фильм «Серго
любимый», выпущенный местной киносту-
дией Союэкнпохроники.

В последних кадрах фильиа показывает-
ся Красная ллошадь в траурное шествие
трудящихся Москвы V мавзолея Ленина.
Так как кинохроника похорон Орджони-
кидзе из Москвы еще не получена, по-
шляки из киностудии (директор Магаль-
СКИЙ) вмонтировали куски из кинос'еики
похорон С. М. Кирова.

ОТРАВЛЕНИЯ
СВЕТИЛЬНЫМ ГАЗОМ

Вечером 20 февраля бухгалтер москов-
ского кинотеатра «Аврора» тов. Левандов-
ская, прядя домой (ул. Дзержинского,
Л: 20/11), почувствовала сильную голов-
ную боль. Через некоторое время заболела
голова и у ее матери. Вскоре Левандовская
впала в обморочное состояние. Был вызван
врач, но точной причины обморока н го-
ловной боли он установить не йог. Ночью
Леваядовские вновь почувствовали себя
плохо, а утрой их нашли без сознания н
отвезли в Институт неотложной помощи
ии. Сыифасовского.

«Отравление светильный газом» — та-
кой диагноз был поставлен в институте.

Вечером того же дня в больницу были
отправлены и другие жильцы этого дома:
отравилась светильным газом семья Медо-
вых из четырех человек и тов. Копылова.

Вскоре выяснилась причина отравлений:
под мостовой прокладывался телефонный
кабель. Эта работа производилась настоль-
ко небрежно, что была повреждена газо-
проводная труба и газ проник в дом.

Описываемый случай не единичный.
Статистика «Скорой помощи» в Москве
дает немало примеров, когда отравление
светильный газом происходит из-за порчи
газопровода во время прокладки канализа-
ция, водопроводных труб, телефонных я
телеграфных кабелей или из-за небрежного
обращения с газовыми приборами как са-
мих лип. пользующихся газом, так в ра-
ботников Московского газового завода,

В прошлом году было 119 случат от*
равления светильным газом. Пострадали
при этом 203 человека, из них умерли
двадцать.

Уместно отметить несколько фактов в
практики Московского газового завода. Вся
московская газовая сеть проверяется толь-
ко раз в три года. Этот срок считается
«вполне нормальным». О подавляющей;
большинстве случаев отравления светиль-
ным газом, а следовательно и о порче га-
зопроводных труб завод узнает только от
«Скорой помощи». Сообщат — узнает, не
сообщат — знать не будет.

Многие газовые трубы лежат в земле по
5 0 — 6 0 лет. Они проржавели н в послед-
нее время не выдерживают давления грун-
та, так как движение транспорта в Мо-
скве сильно увеличилось. Рабочие, заня-
тые прокладкой канализации, водопровода
и телеграфных кабелей, недопустимо не-
брежно относятся к газопроводной сети.

Приходится удивляться, почему Москов-
ский совет не займется наведением по-
рядка в газовом хозяйстве города?

С. Богара*.

НА ЧЕРНОМ МОРЕ СВИРЕПСТВУЕТ
СИЛЬНЫЙ ШТОРМ

ЯЛТА, 27 февраля. (Над. «Праады»).
Третий день у крымских берегов Черного
иоря свирепствует шторм. В ночь на 27
февраля он достиг силы в 8 баллов. Нел-
кие суда отстаиваются в портах. Грузовой
пароход «Работник» был сорван с якорей
и укрылся в Севастопольской бухте. В
степной части полуострова выпал боль-
шой снег. Прервана телеграфная связь Сим-
ферополя с районами.

Ураганный ветер пронесся над южным
берегом. С вершины Ай-Петрн ветер дул
со скоростью 35 метров в секунду. Серь-
езные повреждения ураган причинил Ни-
китскому саду. Ветром вырваны с корнем
вековые деревья. В Ялте порваны прово-
да теле^юнной я осветительной сети.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Армт » хулиганство. Вчера ночью

в Черкизовском сквере (Москва) два пья-
ных хулигана сквернословили, пели озор-
ные песня, приставали к прохожим. По-
стовой милиционер предложил им прекра-
тить безобразия. Хулиганы набросились на
милиционера и сбили его с ног. С помощью
проходивших граждан пьяных дебоширов
удалось задержать и доставить в 30-е от-
деление милиции. ОНИ назвались А. Н.
Певтелиным и А. И. Горчаковым, рабо-
тающими на фабрике Л5 8 треста «Мостри-
котаж».

Вчера же на танцевальной площадке
Парка культуры и отдыха Ленинградского
района пьяный медник завода X; 39 А. В.
Лагунин учинил дебош.

Все три хулигана арестованы.
* Кража шоколада и вина. Позавчера

вечером в кладовую магазина Л? 6 Рай-
пишеторга Железнодорожного района (Ру-
саковская ул., д. Л: 7, Москва) через раз-
утое окно проникли воры. Они похитили
55 килограммов шоколада, несколько де-
сятков банок консервов и разные дорогие
вина, общей стоимостью в 4 296 рублей.

Воры скрылись. Милицией приняты ме-
ры к их розыску.

М МАЯ —ПЕРВЫЙ ТИРАЖ
ЗАЙМА ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

(•ыпуеи четвертого года).

ОТ НАРОДНОГО КОМИОГАГНАТА
ФИНАНСОВ СОЮЗА ССР.

В ввду того, что подавляющая
масса держателей государственных
банков провела уже в гвяан с кон-
версией опмен облигаций ранее вы-
пушенных внутренних государствен-
ных ааЯнон на облигации ЗАЙМА
ВТОРОЙ) ПЯТИЛЕТКИ (выцутв чет-
вертого года), а также учитывая, что
облигации ятпго заныв по подпитке
1836 года будут роадявы всем под-
писчикам в первой половине ная т. г.
ПКРВЫВ ТИРАЖ ЗАЙМА ВТОРОЙ
ПЯТИЛЕТКИ (выпуск четвертого го-
да) НАЗНАЧАЕТСЯ НА 28 МАЯ

1837 ГОДА В МОТИВЕ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

РУССКИЙ МУЗЕЙ
ЛЕНИНГРАД, ИНЖЕНЕРНАЯ. I

ВЫСТАВКА ПРО1ШЕДВНЙ

И. Е. РЕПИНА
Открыта ежедневно е II чае. утр*

до 10 час. вечера.
На выставке представлено около

1.000 картин и рисунков
Справки по тел. * 1 * 2-00-54; в-Ов-10

сетятелгй — 1 РтО* ввевувсавтов —
1 р. ВО к. Одывчи-учаавеса пла-
тят аа В1«л — • ВУН. Шмжьаям
• вуаоиавшекаы — »О 1.
КРАСНОАРМЕЙСКИЕ И ШКОЛЬ-
НЫЕ ВКСКУРГИИ ОТ НХОДНОЙ

ПЛАТЫ ОСВОВОЖДДНЫ.

Союз Х1слмк,м>4 весь А
С превоежо&пылг

ГРУЗИНСКИЙ ЧАЙ

ЦН ВНП(6)

в. и
ВЫШЛА
и постуии.
книга:

. ЛЕ

ИЭ
1а в

н
ПКЧАТИ
продажу

ИН
ОТ ФЕВРАЛЯ
Н ОКТЯБРЮ

27В сто Цен** в бумажно:
плете 1 р. 2В коп..
«он — 1 р. ВС "ш.

пгрг-
ледервно-

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

при ЦК ВНП(б)
3 карта, в 18 час. 30 ыия. по но*

сковскоыу врекенн, че|*ев радио-
станцию им. Коминтерна, передает
лекцию по курсу истории СССР ва

• УКРАИНА ХУ|-ХУ1! в .в. БОРЬБА
ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ. БОГДАН ХМВЛЬНИЦ-

КИЙв.
Автор лекции проф. ДРОЗДОВ, П- С.

Зап. директора Института
Ваевлыояа.

ЛЕКцИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
ПОЛЬШО* - Цвковвя дама| ФИЛИАЛ | Шнгорвц МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в

т Л ) ( й аБОЛЬШОГО - Чио-Чно-Он: МАЛЫЙ
Н и » воды) ФИЛИАЛ МАЛОГО—Сеаьи
Ноляовыи МХАТ ИМ ГОРЬКОГО -
Вишневый сад: ФИ.1ИА.1 МХАТ - Пвв-
виксиий клуб; КЛМЕТ'ПЫА-Р.гяпетгкне
НО1В, ИМ. ВС. МЕЙЕРХОЛЬДА - Лео
ИМ. КВГ. ВАХТАНГОЬА-Мвого шумваа
ничего: 1/П1—утро— Принцесса Туравлот.
Ранее перенесенный и 6-го феврали на
утро 1 марта спект. Егор Нулычев в
другие—отменяется. Билеты воянрши. по
песту покупки: ОПЕРНЫЙ ТКАТ1- ИМ.
К. О. СТАНИСЛАВСКОГО (в пом. т-ра и».
Ленин»! —Дон Пасявале; ГОСФИЛ—МА-
ЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ -Конверт
ИГОРЯ А11ТЕКАРЕВА, Лауреата II.п
конкурса музыкант, исполнит, (рояль);
КОНЦВРТНЫЙ ВАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТ-
РА — Коииерт__из произвел^ композитора
РА д р

ПОЛОВИНКИНА1 ЦЕНТР ТЕАТРКРАСНОЙ АРМИИ Волкв в овцы;
Ц Д К А - КОНЦЕРТНЫЙ ПАЛ Леонил
У Й
Ц Д А
Утегов в его лжяа-орвеггр!
СКИЙ-РааОойвав Ьоятрп ЦЫГ

РОМЭН С в а б

! КПРКЙ
ГАНСКИЙ

М• РОМЭН. _ Свадьба в'таборе, ТРАМ
Всдиаеть ве порох РЯЛЛИСТИЧНСКИЙ—
Диащ^й солдат Швейв. Нил. со штамп.

ТЫ — Премьера Сорочм
МУЭНОМЕДИИ — Ниши!

ж. т.!»! Ленсовета) — 1 купой рыцарь,
Канеяиый гость, Русалки ИМ. ЕРМО-
ЛОНОЙ Дальняя дорог., МООПС—Вам»
Жслсшоаа; ТЕАТР ЖЕЛ.-ДОР. ТРАНС-
ПОРТА «Кмнгтюльск. 11.1.. 1)—ЛювИНЫЙ
олра4( САТИРЫ — Веселые страницы;
КОЛОННЫЙ ;)АЛ ДОМА СОЮЗОВ-Ве-
чер астрадкого жанра. Уч.: Образцов,
Хеиввв, Редель и Хругталев м др. Нач.
и 8.30 в. Билеты продаются. ОПЕРЕТ-
— " Сорочквсваа армяркц

Нищий студент. Вил.
со штамп. 10/11 — .Т'й'тнит. Спект., на-
анат на 21 февраля, перенесен на 9/Ш;
НА1-ОЛНОГО Т1ШРЧЕ(ТВА - 28-я про-
грамма театра — 1. Алеко, оп. в 7 карт.
П. Камевный гость, 2-й акт оперы, муз.
Даргоиыягвого. Спект. оперн. ансамбля
Центр, дома художеств, саыодеятельн.
МООПГ: 1-й Госпврв— 3-й цикл програм-
мы— большое пврвовое представление.

ЦДКА- МАЛ. ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ _
лекция—Крестовые поюлы. Чит. проф.
Н. П. Грацвяигкнй.

ОПШКМОСКОВСК. ЛЕКТОРИЙ МОСПО
(Вол аудитория Политекнич. музея) —
я 8.Э0 веч. — лекция — Роль товарища

{('ТАЛИНА в (-«линии в Ооеаы! опера-
восполыюв. бил. деньги нолираш. по не- циях ИерпнЯ винной армии. Чнт. Ком-
ету покупки; РЕВОЛЮЦИИ — Алевеаидр ' лив И. П. Твмеиеа.^ _ > ^ | -.«»-• ' I сту покупки; РЕВОЛЮЦИИ — Алевсаидр' днв И. П. Твмеиев.

п и а » и . т 14 ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочное вюро —Д 8.1М8] Павтайвы!—Д 3-10-М: (ов. строительства —Л 3-11-12: Военный—Л1-Э1-ИТ: Селыоа. —Л 3-10-19: Промышленность и тванг-
Йвёювмапв.-'Д 3-14-И: Пнсы» Ибоч. и «олхм. - Д 8-Ю-»О; Обаоры печати - .13-30-72: Шапла, паува в быт — Л 8-И-13| Иг.угстаа - Д 3-11-Ов: Местная сеть - Л 3-18-47: Фельетоны - Л 8-8Мв|

15] сёвветвряат редявинв — Д *-1в-*М| Корресновдент. бюро — Д 3-1в-в»| Отдел об'янленв! — Д 3 30 12: о недоставке гааеть' в срок сообщать по телефона»! Д 3-30-81 или Д 3-32-44. ^ ^ ^

ТогИгрИни гамты «Праща» имми Сталина. И«. № 128. шНв!

АДРЕС РЕДАКЦИИ я ИЗД-ВА, "
Д1^11ЧМ1Т^в^от

. . . .Пышии

Уямиомпииный Гяаалмта Л В—26677.


