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Д. ЭаКМиКЯа! — Горькими смех от любви;
Н. БагаслямаСУи! — Гоголь и Пушкин; В- Жда-
но* — Клевета на классам (4 стр.).

СТАТЬЯ: Каиеио — Воешо-промышленнаш
база Японии (2 стр.).

В. Мптвто — Потеряли акус к партий-
но* работе (2 стр.).

Д. Вадиме» — Паснианцм груЯиш Саратов-
ского совета (2 стр.).

Проф. А Г. ШиаамлмИВ — дкатрШмотиыя
учеоиак геоактраш (3 стр.). '••
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Л. Никулин — «Зори Парижа»

> — Русский язык в украинской

КИНО:
(3 стр.).

И.МЦМ
школе (3 стр.).

А. Баев, П. Ефимов — В Одессе развали-
вают городское хозяйство (3 стр.).

Зимние учении в Московском военном окру-
ге (I стр.).

Молодежь, и автомобиль! — Отклики на
письмо Героя Советского Союза тов. Ляпи-
девского (6 стр.).

Английский журнал сРаунд тейбл> об обо-
роноспособности Советского Союза (5 стр.).

Прения в английской палате общий о внеш-
ней политике Англии (5 стр.).

Назначение Сато министром иностранных
дел Японии (1 стр.).

Ван Чжун-гуй назначен министром ино-
странных дел нанкинского правительства
(1 стр.).

Положение на фронтах в Испании (1 стр.).

Пожар в здании военного министерства
в Германии (1 стр.).

Всенародная
грамотность—закон

В своем докладе ва XVI с'езде партии
товарищ Сталин сказал:

«Главное теперь — перейти иа обяза-
тельное первоначальное обучение. Я го-
ворю «главное», так как такой переход
означал бы решающий шаг в деле куль-
турной революции».

Со времени XVI с'езда начальное обра-
зование стало обязательным в кашей
стране.

Высокая, все усложняющаяся тех-
ника н могучей культурный под'ем масс
уже н теперь пред'являют повышенные
требования ко всем без исключения работ-
никам, в какой бы области и ва каком
участке они нн были заняты. Элементар-
ная грамотность является ключом к даль-
нейшему культурному росту. Это тот ми-
нимальный уровень, ниже которого не мо-
жет достойно жить и действовать чело-
век социалистической эпохи. Центральный
Комитет партии не раз возвращался к во-
просу о всеобщей начальном обучении и
давал практические указания в этой обла-
сти.

Несоответствие нежду требованиями апо-
хи и недостаточностью знаний и культур-
ной подготовки уже давно почувствовали
не только оставшиеся еще пеграмогпьил Р
нашей стране, яо и те, кто вынужден был
в недавние годы по каким-либо причинам
покинуть школу, ве закончив ее. Специ-
альные школы для взрослых созданы во
всех городах и во многих крупных селах
Тяга в «та школы огроина. Они выполняют
колоссальную роль в культурной под'еме
рабочей и колхозной иолодежи. Сеть их
непрерывно расширяется. В то же время
в вориальных школах наблюдается повсе
местно массовое возвращение подростков,
оставивших школу два—три года назад и
теперь стремящихся исправить свою ошиб-
ку н закончить курс средней школы.

Тем ответственнее, тем глубже н острее
стоит перед нами проблема нормального
всеобщего обучении. Обязательное по за-
кону, оно срывается по нерадению и нар-
компросов, н многих местных органи-
зации.

Достаточно сказать, что к началу теку
шел» учебного года в РСФСР, по данным
2 3 нрааа а областей и 13 автономных рес-
публик, чнелнлоеъ детей в возрасте от 8
до 11 лет 7 миллионов 4 0 2 тысячи, а
обучалось только 7 миллионов 9 0 тысяч.
Такин обрами, свыше ,100 тысяч детей
оставалось за бортом школы. Особенно пло-
хо обстоит в Восточно-Сибирской обла-
сти, Чувашской, Башкирской, Удмуртской
АССР (от 11 до 14 проц. детей-восьми-
леток вне школы), в Кировской области в
Западно-Сибирском крае ( 9 — 1 0 проп.) и
в Северной, Ярославской, Курской, Куйбы-
шевской, Сталинградской областях, в Да-
гестанской АССР, где оказалось вне шко-
лы 8 проц. детей восьмилетнего возраста.

Как могло »то случиться? Какими при-
чинами вызвано столь большое отставание?

Важнейшая причина — отдаленность
местожительства детей от школы. В по-
давляющем большинстве случаев отрыв де-
тей от нормального н своевременного
обучения в школе вызывается исключи-
тельно теи, что никто не заботится о регу-
лярной подвозке их на урокв и домой. В
иных сельских местностях приходится де-
тям совершать «прогулки» в пять—шесть
километров. Естественно, что они либо во-
все не поступают в школу! либо очень
скора оставляют ее. Есть у нас немало и
таких школ в селах, где обучаются дети из
дальних иест, в радиусе от десяти до трид-
цати километров и больше. Само собой разу
неетея, что здесь одной организацией регу-

лярной подвозки детей не отделаешься. Не-
обходимы хорошо налаженные общежития.

Бывает, что родители не пускают детей
учиться н по неуважительным причинам.
Редки п и случаи, но они все же бывают.
Необходимо вест* среди талях родителей
раз'яснительну» работу. Закон дает пра-
во привлекать таких родителей к ответ-
ственности. Некоторых из них следует су-
дить в показательном порядке, с непремен-
ной публикацией в печати, чтобы навсегда

ломить сопротивление упрямых сторонни-
ков невежества.

Конечно, в первую очередь отвечают за
нее «то наркомпросы. Так, удовлетворив-
шись первыми успехами всеобщего обуче-
ния, резким под'еиом в первые годы после
декрета о всеобуче, Наркомпрос РСФСР в
дальнейшем, в-течевие 1934 н 1935 гг., не
только не боролся за организацию всеоб-
щего обучения, но даже не производил
контрольных обследований в атом напра-
влении. Но дело не только в Наркомпросе.
Сплами одного лишь центрального аппарата
яе разрешить такой проблемы, как ежегод-
ное вовлечение в школу многомиллионной
армян детей н сохранение ее в школе во
ресь длительный срок обучения.

Проверка показывает, что в равной мере
с органами народного образования повинно
в неудовлетворительном выполнении плана
всеобщего обучения я краевое в областное
руководство, — партийное, советское, проф-
союзное, — слишком мало н редко уде-
ляло оно внимание всеобучу. Комсо-
мол, шефствующий вад школой, тоже
поддался общим настроениям успокоенно-
сти и равнодушия. Местные исполкомы и
сельсоветы в свою очередь устранилась от
хлопотливой организация подвоза детей в
от контроля над полным вовлечением детей
в школы.

В начале 1937 года Наркомпрос РСФСР,
спохватившись, произвел обследование я
увидел, как далеко завел его злополуч-
ный самотек. Свыше 300 тысяч детей —
за бортом школы! Наркомпрос издал при-
каз. Наркомпрос предался запоздалой де-
кламации о давно известных вещах. В
спешном порядке, срочными инспекторски,
ми наездами, организацией всесоюзной ра
диопереклнчки принялся Наркомпрос нзме
яять положена».

Нет сомнения, что, взявшись клк
следует за организацию всеобщего обу
чения, можно добиться значительны*
результатов даже в самые краткие
сроки. В атом убеждает нас пример Сталин
града. В Сталинградской области свыше
13 тысяч детей находилось за бортом шко
лы в началу учебного года. Расшевелили
комсомольские организации, побудили рай
исполкомы составить точные графики под
воза детей. в школы — и из 13 тысяч
свыше 10 тысяч детей вернулось м
парты.

Такого рода примеров можно привести
множество. Со всей обличительной суро-
востью они одинаково раскрывают причн
ну: самотек, устранение ответственных
организаций от действенного контроля на
осуществлением закова о всеобщем обу
чении.

Готовясь к новому учебному году, необ-
ходимо всем партийным и советским орга
пизацням учесть эти печальные уроки.
Школы, директора школ и педагоги должны
бороться за каждого ученика, ни в коем
случае яе допускать отсева. Партийные,
советские, профсоюзные, комсомольские ор-
ганизации обязаны помочь органам народ-
ного образования в безусловной реализации
закона о всеобуче, ибо наравне с ними они
несут ответственность перед страной
нормальное развитие детей я подготовку
яз них полноценных наших наследников.

В последний час
Сато—министр иностранных дел Японии

ТОКИО, 3 марта. (ТАСС). Прибывший
ва-днях в Яповию японский посол в Пари-

же Сато сегодня назначен министром
иностранных дел.

Новому министру иностранных дел Сато
Наотаке 55 лет. Он приемный сын умер-
шего тайного советвика Сато Анмаро. На
дипломатической службе находится свыше
3 0 лет. С 1906 по 1914 годы был секре-
тарем японского посольства в России. С
1914 по 1919 год был генеральным кон-
сулом в Харбине; с 1921 по 1923 г о д -
советником японского посольства в Пари-
же; с 1923 по 1926 год—посланником в
Варшаве. В 1925 году Сато был первым
поверенным в делах Японии в Москве; а
затем с 1926 по 1930 год — директором
японского бюро при Лиге наци!; в 1 9 3 0 —
1933 гг.—послом в Брюсселе и с 1933
до 1937 года—послом в Парадке.

Кроме того, в течение последних 10 лет
Сато являлся делегатом от Японии как в
Лиге наши, так и на всех международных
ковференциах в Женеве и Лондоне. За все
вреия дипломатической службы Сато рабо-

тал в Японии всего 3 года, а остальное
время находился за границей, изредка при-
езжая в отпуск.

По общему мнению газет, вместо Сато
японским послом в Паряже будет назначен
нынешний посол в Риме Сугимура, Поело!
в Рмие будет назначен Хотта (ныне «поя
екий посланник в Берве). Посланником
Берн, по мнению газет, будет назначен на-
чальняк информационного бюро мивастер
ства ввостранных дел Амо.

ТОКИО, 3 марта. (ТАСС). Газета «Хо
ци> в экстренном издании сообщает, чт<
японский посол во Франции Сато, прибыв
ший на-днях в Токио, ииел 2-часову
беседу с преиьер-министром Хаясм.

Следует отметить, что во второй поло-
вине беседы Сато с Хаяси привял участие
также военный министр Сугияма. который
был вызван для этой цели премьером с за
седаиия верхней палаты. Агентство Доме1
Цусин пишет, что Сато и Сугияма в при-
сутствии премьера «детально обменялись
мнениями о текущем положении и о №
лапке Японии ПО отношению в Китаю

ОТЛИВКА ГИГАНТСКОГО РОТОРА
СТАЛИНГРАД. 3 марта. (Карр. «

аы>). Сталинградский завод «Баррикады»
отлил гигантский ротор для турбогенерато-
ра в 100 тысяч киловатт нм. Серго Орджо-
никидзе, изготоаляеиого на Ленинградском
заводе сЭлектросила». Ротор имеет боль-
шой вес, вращается е огромной скоростью
(три тысяча оборотов в мявуту). Отливка

ротора производилась в мартеновском цехе
сменой мастера Середанцева. Выпуск ме-
т и л а шел одновременно нз двух печей, у
которых работали лучшие сталевары Коз-
лов и Сарафанов.

Плавка м разливы проныв веема уда'
но. Анализ показал, что металл отаеча
необходимым для ггого ротора качествам
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заиы). Правительственными войсками м -
<вачены пленные, оружие и боеприпасы.
:редв захваченного оружия — германские
улеметы новейшего образца.

В секторах Ави.ш и Гвадалахары—ар1

тмллерийскаи перестрелка. Правительствен-
ная артиллерия ведет энергичный обстрел
железной дороги, ведущей аз Навальпераль
де Пвиарес в Авилу.

Несмотря на плохую погоду, эскадрилья
правительственной авиации бомбардировала
железнодорожный узел в Медина дель
Кампо (ва пересечевха дорог вз Саморы,
^аламаяки, Вальадмид и Авилы).

Правительственным» войсками взорвана
мина, установлении в районе расположе-
ния позипий противника в Монклоа (меж-
ду Западным парком в Уиввереитетсвлш
городком). Правительственная штурмовая
авиация уничтожила группу войск мятеж-
ников, направлявшуюся по дороге из Пин
то в Хетафе. ,

2 марта происходили боа в секторе реки
Тахо. Отряды правительственных войск
форсировалш реку Тахо близ Талаверы и
перешли я м е г д а р н е в направлении Тер
рихос—Тмедо.

Комитет обороны Мадрида опубликовал
3 марта днем следующее официальное со-
бщевие:

с Германские батареи тяжелой артилле-
рии, находящиеся в раепоряжеиав мятеж-

ников и расположенные за возвышенностью

и ц |
Мятежнкки развернула атаку яа назп-

иия 1аимтельственных вейек на участке
идея» Мората де Тахунья а Вальекас. Не-

ва то. п о иятмсаака ввела а бой
льные и прекрасно вооруженные

еялй, нд атака была сломлена о сопретн-
вЗелие республиканской армян».

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
Правительственные войска успешно раз-

вевают наступление в городе Овиедо. Имя
ашяты важные командные пункты я
Наличных районах города. При поддержке
танков правительственные войска продви-
гаются по улицам Пуярта Ну»ва Альта, де
Кампоманес и де ла Магдалена и в районе
Савто Допинге. Из захваченного здания

уда правительственные войска ведут об-
стрел корпусов оружейного завода Ла Вега,
чисть которого охвачена пламенем.

Правительственная авиапаа, несмотря
на тяжелые метеорологические условия,
Продолжает бомбардировать позиции мятеж-
авков в городе и его окрестностях. В ре-
зультате ожесточенного боя правитель-
ственные войска иереремлн дорогу, по ко-
твпой мятежники доставляли в Овнедо
боеприпасы. Республиканцами захвачена
командующая возвышенность Сан Клау-
дио. Мятежники понесли большие потеря.
Захвачено много оружия я боеприпасов.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
Правительственные войска проявляют

активность во всех секторах южного фрон-
та. В секторе Мотрвла правительственные
войска заняли ряд новых пунктов. В сек-
торе Кордовы правительственная авиация
бомбардировала позиции мятежников, на-
неся нм большие потерн. В секторе Посо-
блаяко (ою.ю 70 километров к северу от
Кордовы) правительственная артиллерия
обстреляла сосредоточение частей мятеж-
ников.

4 самолета мятежников бомбардировали
позиции правительственных войск под
Аидухаром. Огяеи правительственной
артиллерии сбит 1 бомбардировщик мятеж-
ников. Из экипажа самолета 3 погибло,
! четчик-иеиеп взят в плен.

*Ч! связи с ривитнем аатяввостя прави-
тельственных войск на южной фронте мя-
тежники перебрасывают из Испанского Ма-
рокко в Малагу новые пополнения. По со-
общению гибралтарского ' корреспондента
агентства Бритиш Юнайтед Пресс, 1 марта
из Сеуты в Малагу переброшены 2.500
марокканцев.'

Раскрытие фашистских организаций
ВаленсииВ

ВАЛЕНСИЯ, 2 марта. (Спеп. корр. ТАСС).
Вечерние газеты публикуют подробное сооб-
щение министра внутренних дел Галарса о
результатах арестов, произведенных в Ва-
ленсии в связи с раскрытием деятельности
фашистской «Пятой колонны».

Из допроса арестованных обнаружилось,
что в Валенсии работали 2 фашистских ор-
ганизации. Одна под названием «Сокорро
бланке» («Белая помощь») занималась сбо-
ром средств для оказания помощи фашист-
кмм семьям и, возможно, пользовалась

этими средствами для своих политических
целей. Вторая — создавала фашистские
группы под единым руководством с целью
затруднять оборону Валенсии на случай
десанта или внутренних беспорядков. У од-
вого из арестованных был найден план иэо-
ляпии Каталонии от остальных частей Ис-
пании. Разработкой «того плана занимались
почти все арестованные. Кроне того, пред-|
полагалось созить фашистские центры.

Во главе организации стоял Альфреде
Вильегас маркиз де Сан Внсенте, личный
уполномоченный главари фашистских мя-
тежников генерала Франко. При аресте у
него был найден членский билет Нацио-
нальной конфедерации труда (НКТ), выдан-
ный якобы союзом медицинских работни-
ков, а также большое количество незапол-
ненных балетов с печатью того же проф-
союза. У большинства арестованных най-
дены подлинные профсоюзные билеты, вы-
писанные на вымышленные имена м за-

полненные ложными сведениями, членские
Оилеты политических партий, а также удо
стовереиия отдела социального обеспечения
при исполкоме антифашистского народного
фронта.

Арестовано свыше 30 человек. Предстоят
дальвейшие аресты.

В юнце своего сообщения министр вну-
тренних дел указывает, что расследованием
атого дела придется заняться не только на-
родному трибуналу, но в самим заинтересо-
ванным организациям.

ВАЛЕНСИЯ, 3 марта. (Спец. корр.
ТАСС). ВаленсиЛские газеты печатают со-
общевне губернатора провинции Альмерия
о мероприятиях, предпринятых против
«Пятой колонны» в этой провинции. Со-
гласно сообщению, в Альмерия произведе-
ны многочисленные аресты. У арестован-
ных обнаружены важные документы, изо
Сличающие их фашистскую деятельность.

КАЗНИ АНТИФАШИСТОВ
В ЛА-ЛИНЕА

ЛОНДОН, 2 марта. (ТАСС). Как передает
гибралтарский корреспондент «Дейли ге-
ральд», испанские мятежники в Ла-Линеа
по ночам казнят республиканцев партиями
по 50 человек. Свыше тысячи арестован-
ных республиканцев находится в ожидании
смертной мани.

Ван Чжун-гуй—
министр иностранных д м
н м ш о г о п р и п и ш и

ШАНХАЙ, 3 марта. (ТАСС). Как сооб-
щают агентства Севтрал Ныое я Рейтер,
сегодня на заседании Центрального поли-
тического совета нанкииского правитель-
ства принята отставка министра иностран-
ных дел Чжая Цюня. Вместо него мини-
стром иностранных дел назначен Ван Чжун-
гуй, являющийся одним из лидеров Гомин-
дана лроевролейекой ориентации. Цен-
тральный политический совет одновремен-
но назначил вице-министра связи Ю Фей-
пыва министром связи вместо Гу Мыи-ю.
Чжан Нюнь, как уже сообщалось ранее,
назначен генеральным секретарем Цен-
трального политического совета.

Одновременно с отставкой Чжав Цюня
подали в отставку випе-минастр иностран-
ных дел Чевь Цзе, начальник азиатского
департамента министерств» иностранных
дел Гао Цхуи-у, директор департамента пе-
чати 1а Та-шюнь.

Английские контролеры
яа испано-португшш границе

ЛОНДОН, 2 марта. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, 1 марта английское
министерство иностранных дел об'явнло,
что руководителем 130 британских контро-
леров, посылаемых на испано-португаль-
скую границу, назначен капитан Макдо-
иальд, а его заместителем—капитан Смит.
Полагают, что они выедут к месту евоеп
назначения в ближайшие дни. Группа кон
тролеров состоит из морских офицеров, мат-
росов м таможенных чиновников.

Вопрос об отправке контролеров, продол
жает агентство, яе будет представлен яа
рассмотрение комитета по невмешатель-
ству, так как это дело исключительно ка-
сается соглашения между Англией и Пор-
тугалией.

Капитан Макдональд в 1 9 2 1 — 1 9 2 3 годах
бил морским советником при английском
верховвом комиссаре в Стамбуле, в 1924 г.
он был представителем в комиссии по про-
ливай н в прошлом году—представителем
иа конференции в Монтре.

Пожар I здаям военного мштерства • Германии
БЕРЛИН, 2 марта. (ТАСС). В Берлине яа

набережной Тирпипуфер, в здании, занимае-
мом германским военным министерством,

сегодня возик к пожар, продолжавшийся не
сколько часов. О причинах пожара, а так-
же а причиненных убытках не сообщается.

Кузнец В. М. Коибароа — один нз лучших стахановцев мвода им. Л. М. Ка-
гановича в Люблино (под Москвой). Тов. Коибароа добился рекордной произ-
водительности труда на отковке паровозных дышел. ФОТО с

ЗИМНИЕ УЧЕНИЯ В МОСКОВСКОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

РАЙОП УЧЕНИЙ, 3 марта. (Спец. корр.
ТАСС). В ночь ла 4 марта начинаются
зимние тактические ученик частей МО-
СКОВСКОГО военного округа.

Районы учений живут напряженной бое-
вой жизнью. Ожили пустынные перелески
я поляны. .Но дорогам я проселкам двя-

утся стрелковые, кавалерийские, артил-
лерийские части. Идет усиленная трени-
ровка. Приспособляясь к зимним условиям,
телефонисты на лыжах тянут провод. На
сани я лыжи поставлены пулеметы я ору-
дия.

Состояние войск, несмотря на значитель-
ные марши, проделанные в последние дни,
хорошее.

Находчивость, отвагу н инициативу про-
являют красноармейцы в выполненяи по-
ставленной перед ними задачи.

Большую самоотверженность проявили
красноармеец комсомолец тов. Юшин и
тракторист тов. Шепелев из отряда, кото-
рым командует капитан тов. Еэерскяй.

При переезде через вечку лед, яе вы-
держав тяжести трактора и прицепленного
к неиу грейдера, провалился. Бойцы на-

сквозь промокли. Заглох мотор. Возникла
угроза, что машину засосет и оиа надолго
выйдет из строя. Тов. Юшин' првмдг еие-
лое решение: сбросив куртку, е куекои
стального троса он пригнул в ледяную
воду. Погрузившись чуть ли ве с голо-
вой, тов. Юшин привязал конец троса к
грейдеру, л другой конец выбросил на
берег. Окончив эту работу, Юшин бегом
направился в ближайший дои. Трактор в
грейдером был вытащен другими тракто-
рами.

Выдержку и спаянность показывает
приданная дивизии механизированная
часть под командованием тов. Шоскима.
Пройдя 2 0 0 километров, она ве имела, не'
смотря на холодные иочи, ни одного обмо-
роженного. 10 километров он» шла в ту-
мане. В трех шагах не было видно впере-
ди идущей машввы. Но за весь путь—ни
одной аварвн.

После больших переходов части распо-
лагаются на ночевку. Проводят среди на-
селения культурно-массовую работу.

Население радостно встречает любиит»
Красную Армию. ,

Внешняя торговля СССР в январе
По сведениям, полученным в Главном

таможешом управлении Иаркомвнешторг»
СССР, внешнеторговый оборот Советского
Союза в январе текущего года составил
186.300 тысяч рублей — на 46.271 ты-
сячу рублей больше, чем в январе 1936
года. Из СССР в январе было экспортиро-
вано товаров на 80.389 тыс. рублей и
импортировано на 105.911 тыс. рублей.

В числе экспортированных товаров про-
дукция промышленности составила 73,9
проц., а товары сельскохозяйственного
происхождения — 26,1 проп. По сравне-
нию с январем 1936 года в январе теку-

щего года экспорт льна увеличился на
5.980 тыс. рублей, лесоматериалов — « а
2.525 тис. рубле!, машин н аппаратов—
на 2.185 тыс. рублей, марганцевой р у ш -
ил 1.84К тыс. рублей.

Основная масса импортированных това-
ров (91.2 проц.) имеет пронзводственнм
назначение. Потребительские товары в
общей сумме импорта составили 8,8 пред.
По сравнению с январем прошлого года а
январе 1937 г. импорт овечьей шерстя
увеличился ва 8.731 тыс. руб., машин к
аппаратов — на 7.026 тыс. руб., каучук
ка — яа 5.288 тыс. рублей.

Реконструкция Москвы
в 1937 году

Президиум Московского совета утвердил
план капитальных работ по хозяйству го-
рода Москвы яа 1937 год. Стоимость этих
работ — 838.250 тысяч рублей.

В этом году Москва ПОЛУЧИТ ОДИН МИЛ-
ЛИОН квадратных метров жилой площади,
31,4 километра новых трамвайных линий.
73 новых ШКАЛЫ, десятки яслей и детских
садов, больщип, родильных домов и бань.

612.000 квадратных метров мостовых
столицы будут покрыты асфальтом. Новые
гранитные набережные ПРОТЯНУТСЯ вюль
берегов Москва-реки в районе Нескучного
сада, Симоновской и Бережковской набе-
режных. Миллионы рублей ассигнованы на
строительство новых мостов я завершение
постройки Крестовского путепровода но
Ярославском шоссе.

На Ленинских горах начнется строи-
тельство автомобильной магистрали, кото-
рая соединит Воробьевское шоссе с Береж-

ковской набережной. Расширяется водопро-
[юднал сеть Москвы, которую будет питать
волжская вода после ввода в эксплоата-
иию канала Москва—Волга. На этой же
воде будет работать вступающая в »кс-
плоатацию в этом году Сталинская водо-
проводная станция, мощностью 25 млн
ведер в сутки.

В этом году будет также сдана в экспло-
атацию. первая очередь Люблинской стан-
пин аэрации, рассчитанная ва очистку
18 млн ведер сточных вод в сутки.

Расширяется торговая сеть. В новых до-
мах, выходящих фасадами на улицу.—
первые этажп будут отведены под мага-
зины.

Весь этот план работ в блвжайшие два
будет поставлен яа окончательное утверж-
дение пленума Московского совета.

(ТАСС).

Турбина высокого давления
ЛЕНИНГРАД, 3 марта. (Карр. «Прав-

ам»). Ленинградский металлический завод-
втуз имена товарища Сталина приступил
к изготовлению первой паровой турбины
в 25 тыс. киловатт на давление пара в
125 атмосфер. Турбина с таким высоким
давлеааен пара изготовляется в СССР

впервые. Она предназначена для прямоточ-
ных котлов высокого давления системы
профессора Гамзмна.

Новая турГшна чрезвычайно экономачна.
Отработанный ею иар, имеющий давление
в 30 атмосфер, будет использован для ра-
боты в другой турбине.
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ПОТЕРЯЛИ ВКУС
к ПАРТИЙНОЙ РАБОТЕ

(От харьковского корреспондента *Правцы»)

Пропмо тря места поел* полтавской
горою кой партийно!) конференции, ва ко-
торой справедливо обвиняли горком в за-
жаме самокритика, в грубом администри-
ровании и отрыве от маге.

Запущенность партийной работы была
на-руку врага», которые пробрались в
Полтаве яа важнейшие участка хозяй-
ственной в советской работы и в партий-
ный аппарат. Конференция резко раскри-
тиковала работу горкоиа, полностью обно-
вила его состав и обязала вновь избран-
ный горком исправить юпущенвые в Пол-
таве политические ошибка а повыевть ка-
чество партийного руководства.

Что же напенилось в работ» полтавской
организации после конфереваиа?

Судя по состоянию большинства первнч-
я т оргаввзапий, 1рупвых азмеиеннй не
произошло. Не изменилась прежде всего
методы руководства горкома. Здесь по-
прехнему занимаются хозяйственными де-
лами, отодвигая па второй план вопросы
партийной жизип. Бюро нового горкома ни
разу еще не удосужилось обсудить работу
первичных организация. Отдельные засе-
дания бюро горкома целиком посвящены
сельскому хозяйству. Вот типичная по-
вестка д м :

«1. О вывозке гноя в заготовке мест-
ных удобрений.

2. О ходе снегозадержания по колхозам
района.

3. Утверждение постановления еовеща-
пия агрономов МТС, горэемотдела а сель-
скохозяйственного шетвтута.

4. О ходе агро-зоотехучебы».

Постановления по (там вопросам пока-
зывают, что горком подменяет хозяйствен -
иые а советскае органы. Приведем лишь
олля пункт:

«Обязать всех председателе! сельсоветов
и председателей колхозов организовать
сбор навоза в местных удобрений соглас-
но плана горземотдела, а также обеспечить
сохранение удобрений согласно агроправял.
Навоз необходимо класть кучей с пряаымв
гтевкамв ве меньше 4 метров м ве наже
2 метров вышины... Следить за тем, что-
бы навоз не горел, при недостаче влага
поливать навоз водой. Сразу же присту-
пать к вэготоыеннп иочесобирателей, где
еще таких не сооружено».

Горком грубо нарушает партвйную де-
нократню. Уже через несколько дней после
конференция в бюро горкома кооптировала
одного работница. Нередко заседания бюро
проходят при участии только двух членов.

Во многих первичных организациях на-
рушаете» устав партии. На фабрике им.
Кутузова и металлозаводе им. Постыше-
ва работают освобожденные секретари
парткомов, получающие заработную плату
за счет хозорганов. Горком не соблюдает
установленного порядка снятия коммуни-

стов е учета, перебрасывает их с места ва
место без ведома первичных организаций.

Работа отделов • инструкторов горкома
не организована. Секретарь горкома тов.
Обушный мало интересуется деятельностью
отделов. В отделе партийной пропаганды в
агитации до сих пор нет заведующего. Ра-
бочий день горкома начинается с 12 часов.
С раннего утра собираются десятки людей,
а аногим приходится уходить ва с чем—
ие могут добиться толку. Попасть к секре-
тарю горкома почти вевозаожпо. За три
дни он появлялся в горкоме всего лишь ва
час—полтора. Остальное время он был за-
нят в какой-то комиссии.

Инструктора горкома превращены в
уполномоченных по хозяйственным делам.
Инструктор по селу тов. Кнрнос «сидит»
на сводках земельного управления н почтя
не бывает в сельских организациях, ни
какой партийной работы там не ведет. Ин-
структор по городу тов. Ганьжа месяц на-
зад был выдвинут в горком в сразу так
погряз в канцелярской переписке, что ему
почти не удается бывать в первичных
организациях. Его деятельность лучше
всего отражается к дневнике. Вот записи
одного дня: «Писал ответы на разные за-
явления, которые расследовал. Подбирал
работников ва хозяйственную работу в
электростанцию и артель «Утиль».

Первичные организация попрежнему
предоставлены самим себе. Горком не ока-
зывает помощи секретарям парткомов в
парторгам, даже тем, которые недавно вы-
двинуты па работу и совсем не знают, что
им надо делать. Не раз обращался парторг
артели «Ремз» тов. Андриец в горком за
помощью. Ничего из «того не вышло. Один
инструктор велел ему принести план, дру-
гой сказал, что мал ему ве нужен, а по-
требовал протоколы, просмотрел их • ука-
заний ве дал.

— А третий,—говорят тов. Андриец,—
ве интересуется на плавами, ни протоко
лаии.

Важнейший участок партийной рабо-
ты—политическая агитация и пропаган-
д а — в запущенном состоянии.

Разве можво говорить о серьезном от-
ношении к пропаганде, когда партийный
актив ве учится? Парткомы н горком отда-
ли на откуп пропагандистам всю партий-
ную пропаганду, а пря проверке большин-
ство из них оказались непригодными, и,
как выяснилось, никто их не утверждал.
Пропагандисты Дмитриенко и Степпнуха не
имеют элеиентарных понятий об уставе
партии, о Конституции.

Так обстоят дела в Полтаве. Руководи-
тели горкома игнорируют решения город-
ской партийной конференции, совершенно
утратили вкус к партийной работе.

В. МУРАВЕННО.

Возмутительная волокита
(Письмо коммуниста)

Я, бывший заместитель редактора газе-
ты ва татарском языке «Баку Эшчесе», в
сентябре 1935 года Ворошиловским райко-
мом г. Баку был исключен из партии. Не-
медленно я подал апелляцию в ЦК компар-
тия Азербайджана. Так как я был спит
с работы н ие имел возможности
поступить в Баку ва другую работу,
я выехал летом 1936 года в Магнитогорск,
где теперь работаю учителем средней шко-
лы. В конце декабря прошлого года при-
ехал по вызову Ворошиловского райкома
партии ва разбор моей апелляции.

11 января 1937 г. мое заявление разо-
брано. Я восстановлен кандидатом партии.
С тех пор ежедневно являюсь в райком для
получения партийного документа, во до' сих
пор его ве получал.

13 февраля в десятый раз обратился в

Ворошиловский райком: первый секретарь
Окявшевяч болен, второй—Бала Багиров
обещал принять через два дня. Помощник
секретаря Голумб ответил: «Нет времени».

Считаю такие порядки в райкоме партии
недопустимыми. Прошу помочь мне быстрее
вернуться к работе в Магнитогорск.

РИЗА ВАЙСОВ.
Учит»*, средней школы № 3 5 ,

кандидат партии с 1931 года.

ОТ РЕДАКЦИИ
Этот фант и» •диничный.
В Ворошиловском райком дкятии юс-

стаиошииных коммунистов ню дня • дань
посещают райком и ммяцами ю могут по-
пучить свои* партийных донуыантог
При1м пое»тит«п«й организован плохо —
люди 6«1 толку толпятся у дмр«й ивбин*-

Кружок по изучению история ВКП(б) на фабрике «Свобод» (Москва).
На скшике: работница О. Л. Кудраыеи выступает с докладом. Сидят (слева
направо): слушатели кружка: Н. Ф. Ярославцеи, И. В. Обухов и А. А. Нексов.

Фото С. Коршунова-

Игра в подбор работников
(Дегтянский район, Воронежской области)

Дегтянский район — самый отстающий
в Воронежской области. В обкоме партии
исписаны горы бумаги на докладные запис-
ки и решения «по дегтянскому вопросу».
В Дегтянку выезжали многочисленные ко-
миссии из области. Настойчиво л упорно
искали там причины отставания района.
А при внимательном ознакомления оказа-
лось, что все нити тянутся в Воронеж.
Все оП'ясняетгя просто. Областные органи-
;шк1ш превратили Дегтянку в проходной
двор, посылали тула непроверенных, на-
спех подобранных людей.

Район существует два года. За это вре-
мя здесь сменился почти весь состав ру-
ководящих работников. Секретарь райкома
тов. Аникин — второй по счету, первого
сняли за слабое руководство. Председатель
районного исполнительного комитета тов.
Бузенкоп — тоже второй. Первый снят с
работы п исключен из партии, как чужак.
Снят и исключен из партии председатель
райплана. Из четырех, сменявших друг
друга, заведующих районным финансовым
отделом один исключен из партии, как
троцкист, второй — как торгаш, третий
сбежал из района, а четвертый снят за* .$>
пригодностью.

Текучесть кадров приняла здесь неве-
роятные размеры. Нет почти ни одного рай-

онного учреждения, где бы два—трл раза
не менялся руководитель.

Районную газету за два года редакти-
рует уже третий редактор. Первого сия-
ли—был слаб, второго сняли и исключили
из партии, как бездельпика.

В райкоме комсомола сменились два се-
кретаря. За два года в райздраве смени-
лось три заведующих, в районном земель-
ном отделе — два, в районной. сберкассе—
три... Короче говоря, за два года в Дегтян-
ке было снято, освобождено, отпущено 26
районных руководящих работников. А ведь
многих из них перед тем как посылать в
район утверждал обком.

Районные организация тоже часто ме-
няют работников первичных организа-
ций, работников колхозов. Из 8 сельсоветов
района за два года в трех сменялось по
три председателя, в двух—по два. Но осо-
бенно велика текучесть председателей кол-
хозов, ах сменяют по всякому поводу.

За два года в 30 колхозах было снято
около 70 председателей колхозов, при чем
во многих случаях председателя менялись
по четыре—пять раз.

Сейчас в район снова выехала комиссия
обкома. Снова собираются переставлять
людей в районных а низовых организа-
циях...

М. СУХАНОВ.

«Партийные кумушки*
ОДЕССА, 2 марта. (Корр. «Права*!»).

В одесской партийной организации немало
коммунистов, разглашающих партийнун>
тайну. Болтовня о внутрипартийных де-
лах вошла у них и привычку.

В Благодатиевском районе собрание
партийного актива продолжалось 2 дня.
То, что говорили на собрании, на за-
втра передавалось из уст в уста. Рядо-
вые коммунисты проверили, откуда идут
слухи. Оказывается, источник слухов—
член партии Маепко. После собрания он
зашел в буфет, выпил несколько чарок
водки, и у него появился ораторский зуд.
Кто такой Маенко? Работая год назад пред-

седателем колхоза «Рассвет», он был свя-
зан с кулацкими элементами, избы одного
колхозника.

Мпогие коммунисты судоремонтного за-
вода им. Марта говорят о своем парторге
Обозном, что он разглашал решения бюро
обкома. На заводе были вскрыты крупные
злоулотреблени! и растраты государствен-
ных средств. Обком, обсуждая вопрос, по-
становил привлечь виновников к судебной
ответственности. Однако главный виновник
этих безобразий Сприкут — друг парторга
Обозного — узнал о решении обкома н в
тот же вечер уехал из Одессы.

ПАРТИЙНЫЕ ГРУППЫ
САРАТОВСКОГО СОВЕТА

(ОТ атиамьааю корреспстцеягш </7раадо)

Ь «дном 13 ощааа) Оааядввсмп к а м -
ского совета храДОся д й малка. ОДНА—
маленькая, тощая, с двумя! протоколами.
Первый протокол датировав 23 декабря
1934 года, а второй — 17 ноября 1936
года.

Другая паям—немного полнее. Тоже е
и и ш и и Чатам в них: «О тяоафшш
отпуске заведующему земельным отделом»,
«О севе», «О заместителе заведующего фин-
отдела», «О списала залоллианеетн м да-
чи и электроэнергии» руководящий работ-
никам горкома м горсовета с приложением
списка» и т. п.

Откроем «секрет». Первая паши содер-
жит протоколы заседаний партийной
группы пленума городского совета, вто-
рая—протоколы партгруппы президиума.
За два с половиной года партийная груп-
па пленума собиралась лишь два раза, в
то по организационным вопросам. Партий-
ная группа президиума совета собиралась
чаще — примерно раз в месяц.

Известно, что секретарь партгруппы пе
назначается. В уставе ВКП(б) сказано,
что «для текущей работы группа избирает
секретаря». В Саратове секретарем пар-
тийной группы городского совета вот уже
около двух лет числится тов. Грипштейн—
председатель горсовета. Но, оказывается,
его никто секретарем группы не избирал.
Тов. Гринштейн «принял» партгруппу от
старого председателя. В Саратове секретар-
ство считается «должностью», и она, ви-
димо, передается «по наследству». По ато-
му же принципу заместитель председателя
горсовета тов. Глазунов во время от'езда
Грянштейна сам себя назначил не только
секретарем, но даже... «председателем»
партийной группы.

Тов. Гринштейн часто разводит руками
и говорит:

— Мы еще не пащупали, какие вопро-
сы нужно ставить па партгруппе...

Стоило бы тов. Гринштейну раскрыть
устав ВКЩб), и он прочитал бы, что за-
дачей партгруппы является всесторонпес
<• усиление влияния партии и проведение
ее политики во внепартийной среде, укреп-
ление железной партийной и советской
дисциплины, борьба с бюрократизмом, про-
верка исполнения партийных и советских
директив».

А поработать партнбпой группе Сара-
товского горсовета есть над чей: среди де-
путатов, например, очень слаба дисципли-
на. На пленум, где проводились выборы
делегатов на областвой с'езд советов, яви-
лось 285 депутатов из 529.

В горсовете около половины депутатов—
коммунисты. Многие из них прснебрежи-
тельцо относятся к своим депутатским
обязанностям. Оборонная секция, возгла-
вляемая коммунистом Богатовым, напри-
мер, совершенно развалилась. Почему бы
секретарю партгруппы тов. Гринштейну
не созвать партийную группу пленума со-
вета я не обсудить все эта вопросы с ком-
мунистами?

В конце прошлого год» б ы л обна-

ружеы вшющае бесоарядки 1 пропади
в работе президиума городского совета. Бю-
ро горкома вынесло по «тому поводу спе-
циальное решение. Разве ве прямой обя-
занностью тов. Гряшштейва было созвать
коммунистов—членов и кандидатов совета
и доложить, как произошла безобразия а
как надо исправить дело?

Не лучше положение я в раненных
советах города Саратова. Во всех, пожа-
луй, превзошел областвой исполнительный
комитет. За два года здесь сменилось три
председателя. При каждой смене руковод-
ства «забывали» созвать партийную груп-
пу президиум» и переизбрать секретаря
группы. Председателя облисполкома Хве-
син, а затем Фрешер единоначалию утвер-
ждали себя секретарями партгрупп. А их
заместители, как и в городской совете,
«по наследству» числили себя заместите-
лями секретаря партгрупп.

Месяц назад пришел новый председатель
облисполкома тов. Барышев. Но и он до сих
пор не созвал партгруппу президиума.

Большая вина за такое состояние «ра-
боты» партийных групп городских, район-
ных советов и облисполкома падает на об-
ком и горком партии. Саратовский город-
ской партийный комитет на протяжении
последних двух лет совершенно не запи-
нался и не интересовался работой партий-
ных групп. Характерен такой факт. 16 ок-
тября 1936 года, в связи с обследованием
ВЦИК, горкой вынес пространное решение
о беспорядках в горсовете. Он разразился
несколькими выговорами. Вскользь упомя-
нул и о партгруппе. Пряэпал, что не руко-
водил партгруппой горсовета, и постановил:
«Поручить тт. Гринштейну, Панкову и Ко-
стюнину в пятидневный срок разработать
и внести предложения па бюро горкома
партии по вопросу об укреплении работы
партийной группы и первичиой партийной
организации городского совета». Прошло
уже четыре месяца, и никто ве «разраба-
тывал», никто не «внес», а бюро горкоиа
не обсудило «вопрос об укреплении работы
партийной группы». Велик» ля после это-
го цена признанию горкомом своей ошибки!

Забвение партийных групп советов об'-
ясняется тем, что городской комитет при-
вык подменять собой советские я хозяй-
ственные организации. Горком ваходкт
возможным выносить, например, такие по-
становления: «Предложить под личную от-
ветственность заведующего горкоммунхозом
тов. Шишкина предоставить Саргорторгу
помещения для конюшня...» или: «Обязать
тов. Шишкина к 1 декабря выполнить по-
становление городского совета о выводе из
крытого рынка складов торга».

В решениях январского пленума обкома
партии можно, например, встретить: «Обя-
зать президиуи горсовета», «Поручить
областному исполнительному комитету»
и т. п. Вопреки неоднократным решениях
партии, в Саратове стирают грани между
партийными комитетами и советскими ор-
ганизациями.

Д. ВАДИМОВ.

Политотдельцы превращены
в хозяйственников

ХАРЬКОВ, 3 марта. (Корр. «Права»»).
Закончилось совещание 132 политотдель-
ских работников свекловичных совхозов
Харьковской области. Совещание обсудило
вопросы внутрипартийной работы. Участ-
ники совещания по-большевистски вскры-
ли основной недостаток в работе полит-
отделов —чрезмерное увлечение хозяй-
ственными делаии в ущерб внутрипартий-
ной и политико-массовой работе.

Почти каждый начальник политотдела
считал своим долгом произнести речь, в
которой признавался в своих ошибках.
Участники совещания справедливо упре-
кали начальника политчасти Харьковского

свеклотреста Мольткова я обком партии
в поощрении недопустимой практики
администрирования политотдельцев.

По году я больше не перенабираются
партийные комитеты совхозов. Начальник
политотдела Халтуринского евеыоеовхом
тов. Кучков рассказал о том, как на засе-
даниях комитета в течение всего прошлого
года чуть ли ие по всем вопросам высту-
пал один и тот же человек—секретарь
парткома совхоза.

Участники совещания подвергли резкой
критике Политуправление Наркомпнщепро-
ма СССР, которое не прислушивалось к жа-
лобам и сигналам с мест.

КАНЕКО

Военно-промышленная база Японии
Огромное увеличение военных заказов

выявило с особой отчетливостью узость
поенно-промышленной базы Японии. Ру-
ководство японской армян лишь в самые
последние годы пришло к более или менее
полному пониманию значения механиза-
ция и моторизация армии * современной
войне. Вследствие втого армия сильно за-
поздала с. разрешением втой задачи. Теперь
руководство армии стремится наверстать
потерянное нремя и лихорадочно работает
над перевооружением, выдвинув для этого
шестилетний (1937—1912 гг.) план рас-
ходов на сумму свыше трех миллиардер
иен. Соответственно с этии военное ми-
нистерство пред'являет огромные требова-
ния к промышленности.

Между тем японская промышленность
в значительной части не приспособлена к
массовому или крупносерийному производ-
ству средств производства или вооружения
(за исключением, пожалуй, военных арсе-
налов и судостроения). Машиностроение,
автостроение, авиастроение, танкостроение
• т. п., хотя и выросло за последние годы,
но организовано в сравнительно неболь-
ших размерах. Крупных машиностроитель-
ных заводов в стране сравнительно немно-
го. Производство на этих заводах в значи-
тельной степени кооперировано с огромным
количеством мелких, даже полукустарных
предприятий и мастерских. Очень часто
крупные заводы являются только механо-
сборочными заводами, в то время как та-
кие процессы производства, как литье, по-
ковка, нарезка болтов и т. п., производят-
ся на сотнях я тысячах мелких предприя-
тий.

Такое состояние тяжелой промышленно-
сти привело к серьезному несоответствию
между требованиями армии и флота и про-
•зводственннип возможностями промыш-
ленности. Печать в последнее время гово-
рит об атом совершенно открыто. Так,
«Мяяко» в начале ноября 1936 года пи-
сала:

«Несмотря ш та, что проазводствеи-

ная мощность отдельных предприятий
военной промышленности за период с
1931 г. увеличилась на ЬО проц. (а
некоторых даже до 400 проц.), про-
мышленность не в состоянии вы-
полнить заказы военного и морского
министерств, размеры которых растут
еще более бурными темпаии... Мно-
гие военные заказы 1935 м 1936 гг.
не иогут быть выполнены к намеченно-
му сроку, при чем в некоторых случаях
выполнение заказов будет задержано на
целый год».
Результатом такого несоответствия ме-

жду военными заказами и производствен-
ной мощностью промышленности является
невозможность полностью использовать
средства, ассигнованные по бюджету на
армию и флот. По проникшим в японскую
печать сведениям, за последние 2 года ос-
тавались неизрасходованными только по
бюджету военного министерства от 50 до
100 млн иен в год. Эти суммы перевеси-
лись на следующий год в добавление к
очередному военному бюджету. Между тем
поток военных заказов все увеличивается:
бюджетные расходы военного ведомства на
1937—1938 г. увеличены на 34 проц., а
морского—на 24 проц. против 1 9 3 6 —
1937 г. Совершенно ясно, что промыш-
ленность не справится с этим увеличением
заказов, и правительству прядется значи-
тельно усилить импорт вооружения из-за
границы, особенно из Германии. Это в свою
очередь будет увеличивать пассивность
платежного баланса, УГРОЖАЯ в то же вре-
мя валютным резервам страны. Уже в пла-
тежном балансе за 1935 г. мы находим
некую неопределенную графу «правитель-
ственные платежи и границей» — 160
или иен. Неовмиенно, что почти вся эта
сумма израсходована ни оплату герман-
ских поставок вооружения.

Японское правительство решило поэтому
принять ряд мер к расширению воеппо-
промышленной базы страны. По сообще-
нию газеты «Мяяко», правительство прн-
выо следующие решены:

«1) Увеличить производственную
мощность арсеналов военного и морско-
го министерств;

2) оказать помощь увеличении про-
изводственной мощности частной воен-
ной промышленности и

3) расширить аппарат Манчжурского
бюро прп совете министров с тем, чтобы
последнее занялось созданием большой
военной промышленности в Мавчжоу-
Го>.

Согласно атому решению, в бюджет
1937—1938 г. включено 57,1 или иен
на развитие промышленности н внешней
торговли, включая электропромышленность,
жидкое топливо, металл, текстильное
сырье, апвационную промышленность и
морской транспорт.

Наряду с вопросом о производственной
мощности военной промышленности перед
военным ведомством встал также и вопрос
о качестве выпускаемой продукции. Как
уже было указано, крупных машинострои-
тельных заводов в стране немного; значи-
тельная часть военных заказов выполняет-
ся тысячами мелких предприятий. Одно
время такая практика поощрялась воен-
ным и морским министерствами. Идеологи
военщины даже доказывали, что армия мо-
жет опираться на мелкую промышленность
и что она выступает в роли защитника
интересов последней против всевластия
крупных капиталистических монополий.
Однако эта социальная демагогия обо-
шлась военщине довольно дорого.

Произвоктво современных военных ма-
шин требует совершенного оборудования
заводов и квалифицированных кадров.
Между тем распыленная мелкая про-
мышленность Японии воем этим не обла-
дает, я, несоютря на ПОТОГОННУЮ спето*у
труда, она не в состояния поставить произ-
водство высококачественной продукции.
П свяаи с «таи сильно возросло количе-
ство аварий, в частности в авиации. Ис-
ходя из «того, морское министерство еще
летом 1936 г. ш и п , что оно превра-

щает выдачу заказов мелкой промышлен-
ности.

Немаловажная проблема, которая беспо-
коит сейчас военное ведомство,—это соб-
ственные конструкция машин и свои кон-
структорские кадры. Как известно, пода-
вляющее большинство сложных нашив я
приборов, находящихся яа вооружении в
японской армии, является либо копиями,
построенными по соответствующим загра-
ничным образцам, либо слегка измененны-
ми иностранными же моделями. Это осо-
бенно относится к авиации и танкам.

«Осака майнипи» в передовой ттатье об-
ращает специальное внимание па пробле-
му научной технологии в военной промыш-
ленности. Газета по этому поводу пашет:

«Нам еще рано гордиться, если иы
расходуем большие суммы на покупку
иностранных патентов и спецификаций
на аэропланы, автоматическое оружие и
другие механические приборы и еслп
мы делаем лишь небольшие улучшения
в оружии, которое является второкласс-
ным товаром, щюяовосапии друга»
странами для экспорта».

Причиной такого положения является
крайняя бедность японского машинострое-
ния собстпепныия конструкторскими кад-
рами. Конечно, японское машиностроение
имеет и своя ообстомяяк отдельные кон-
струкцик, к жиже поплоше. Но это пе пра-
вило, а исключение. Чрезвычайная раз-
дробленность машиностроительной промыш-
ленности и наличие лишь нескольких де-
сятков сравнительно крупных заводов (по-
мимо судостроения и электроиашинострое-
пим) не позволяют создать прупные кон-
структорские бюро, которые могли йы да-
вать постоянно все повые и новые кон-
струкции машин. В автомобильной про-
мышленности, например, насчитывалось в
1933 году 475 заводов с 10,5 тыс. рабо-
чих (в средней, по 22 рабочих на завод),
в велосипедной промышленности—545 за-
водов с 11.683 рабочими (по 2 1 — 2 2 ра-
бочих на завод). Эти заводы, конечно, п
состоянии удовлетворить довольно прими-
тивные потребности японского внутренне-
го рынка, но они не в состоянии обслу-
ж а т Ме повышающиеся требования лр-
яня • флота яа сложнейшие машины л

I приборы.
I Теперь вопрос о создании собственных

конструкторских кадров поставлен в поря-
док дня.

По инициативе военного ведомства ми-
нистерство торговли и промышленности
разработало ряд мероприятий для разре-
шения этих вопросов. При »том наме-
чаются два направления.

Первое — правительственное содействие
дальнейшей концентрации промышленно-
сти, что, конечно, целиком отвечает инте-
ресам крупного капитала. Второе — пра-
вительственная организация изобретатель-
ского н конструкторского дела.

Однако перечисленные мероприятия, на-
правленные на расширение военной про-
мышлеипостп и ее сырьевой базы, пе удо-
влетворяют военщину. Последняя требует
более широких политико-экономических ре-
форм, которые обеспечили бы военизацию
страны в кратчайший срок. По мнению фа-
шистской военщины, подлинно всеобщая
подготовка страны к войне может быть
обеспечена лишь путей введения государ-
ственного контроля над важнейшими от-
раслями хозяйства. Одновременно государ-
ственный аппарат должен быть фашизиро-
ван и освобожден от парламентского кон-
троля.

Под давлением армии и отчасти флота
правительство уже разработало ряд меро-
приятий. Сюда относится прежде всего со-
здание особого управления при премьер-ми-
нистре по типу, как говорит пресса, «со-
ветского Госплана». В функции атого
управления пойдет — планирование эконо-
мической ПОЛИТИКИ правительства, разра-
ботка отдельных хозяйственных мероприя-
тий по контролю над промышленностью,
мобилизация и подготовка ресурсов для
войны, подготовка всеобщей мобилизации
промышленности, транспорта и т. д.

По инициативе военного министерства
правительство уже внесло в парламент аа-
аовопроект о введения государственного
контроля над производством и распределе-
ниеи электроэнергии. Этот законопроект
предусматривает принудительное об'едиле-
пне всех крупных электрокомпапий в од-
ну, фактически управляемую чиновниками
правительства. Основная цель этого меро-
приятия— заполучить в руки военщины
такую важнейшую экономическую и стра-
тегическую высоту, которая командует над
значительными областями хозяйства и дает
возможность влиять ва ход развития про-
иышленвоеп.

Приведенные выше мероприятия воеино-
экономнческого характера, напеченные
правительством, требуют все большак ас-
сигнований из государственного бюджета,
не говоря уже о растущих прямых воен-
ных расходах. Частный капитал неохотно
берется за многие предприятия, потому что
они нерентабельны. Правительство поэто-
му должно либо само яеетя расходы по ор-
ганизация этих предприятий (конечно, за
счет налогоплательщиков), дибо, преодо-
левая сопротивление отдельных капитали-
стов, заставать их, во или интересен
японского империализма в ютом, брать на
себя риск убытков. А в том и другом
случае нужна сильная масть, способная
твердой рукой сломить всякое сопротивле-
ние.

Буржуазия, особенно монополистические
концерны, относится к атим требованиям
военшины с двойственным чувством. Вы-
росшие за последние годы наиболее хищ-
ные военно-промышленные концерны под-
держивают эти требования безоговорочно,
поскольку они только выигрывают. Мо-
нополистический капитал в целом тоже
выигрывает, ибо все эковомяческае меро-
приятия правительства, в конечном счете,
поощряют дальпейшую концентрацию ьа-
пптала, а правительственные субсидии по-
падают в карманы крупных концернов. Но
довольно широкие круги буржуазия и, в
частности, имеющие огромную экономиче-
скую власть старые концерны и банки не
хотят такого усиления государственного
вмешательства в хозяйственную жизнь.
Они опасаются, что вто приведет к уевле-
нпю попыток военщины залезть поглубже
и в их карманы. Поэтоиу-то отражающие
их интересы буржуазные партии Сейю-
кай, Миисейто и Сбвакай возражают про-
тив иногах требований военщины, обвиняя
ее в попытках подчинять частную инициа-
тиву бюрократическону государственному
аппарату и чуть ли не в «опасном еоцяа-
лнзаторстве».

Как раз в данный момент борьба вокруг
этих вопросов разгорелась с особой оплоП.
Падение правительства Хярота — компро-
мисс в пользу военщины. Приход к ма-
сти кабинета Хаясм усиливает процесс
фашизации японского государственного
аппарата. Борьба ве превратилась. Она
будет продолжаться, быть может, в еще
более острых формах.

Осам, фмраяь ЮТ г.
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НОВЫЕ РЕКОРДЫ
СТАХАНОВЦЕВ

На стройке ледокола
«Иосиф Сталин»

ШИНГРАД, 3 март». (Кара. «Пвяв-
1Ы»). Строителя мощного ледокола «Иосиф
Сгы1н> ( и м я имени Орджоникидзе) с
большим под'емои встретили обращение
донбаесовцев об орджоннкадзеяскои првзы-
м стахановцев и ударников. Коллектив
строителей ледокола обратился к друге»
цехам мвод»:

— Мы встал, — говорится в обраще-
нии,—и стахановскую вахту имени Серго
Орджоникидзе. Берем па себя обязатель-
етво: ледокол, НОСЯЩИЙ имя нашего
любимого Сталина, спустить со стапеле! к
15 апреля.

За последние днп ва стройке ледокола
уставовлеио весюльжо новых производ-
ственных' достижений. Бригады комсомоль-
цев Коржина м Комарова подлип выработ-
ку до 280 процентов нормы. На одно! вл
самых сложных в кропотливых работ —
подборке заклепок — клепальщик Поляков
дал 165 процентов нормы.

Рекорд Щербакова
перекрыт

КЫПГГЫМ, 3 марта. (По телеграфу).
1 марта яа ватеряакетво! печи Л? 2 гие-
на мастера Зябкнна проплавала 109,13
тонны твердо! шииты на квадратный метр
в области сечения фурм. Смена побила все-
еоюяяы! рекорд, установленный ранее ка-
рабашскии мастером Щербаковым.

2 марта на отражательной печи сиена
мастера Горелова со- старшим плавильщи-
ком Лисицыным проплавила на один квад-
ратный метр пом печи 3,66 тонны твердо!
шихты. Это — всесоюзны! рекорд пропла-
ва в отражательных печах.

Выше проектной
мощности

САРГАНЫ, 3 марта. (По тмаграфу). На
Мариупольском металлургическом заводе им.
Ильмча в феврале перекрыли техническую
мощность 28 сталеваров: Шашкин дал
9,56 тонны стала с квадратного метра по-
да, Зповкми—9,19, Моиееенко — 9,71.
12 сталеваров шли с'еи выше 8 тонн с
квадратного метра пода. 13 сталеваров до-
билиеь полного оевоепя проектной мощ-
ности мартенов.

Мастера крупносортвого стана «760»,
имеющего техническую мощность в 213
тонн, перекрыли ее: Жихарев—ва 4 проц.,
Герасимов — на 2 проц., Савевко — на
16 проп., Коеташ — на 7 процентов.

Мастер доиевво! печи X 1 Курсвн до-
стиг коэффициента использования об'ема—
0,88.

лурпгмемш эамйа им. Ильича

Первенство за сталеваром
Чайковским

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 3 марта. (Каре.
«Прими»). И| 8 сталеваров аавода имени
Коминтерна пятеро работали в феврале ва
уровне, превышающей новую техническую
мощность печев. Лучше всех работал в
феврале сталевар Яков Чайковский. Сред-
ни! месячный с'ем стал с одного квад-
ратного метра площади пода печи составил
у тов. Ча!ковского 8,99 тонны. Техниче-
ская мощность печи — 8,4 тонны. Стале-
вар Репан в феврале добился среднемесяч-
ного с'ема 8,91 тонны.

Обязательство
депутатов совета

Депутаты Красной Пресвв обратились ко
всем депутатам г. Москвы с предложением
включиться в новы! призыв стахановцев
и ударников.

Каждый депутат-стахановец Красно!
Преем обязался в течение одного месяца
обучить стахановским методам работы не
менее 5 человек.

• РУССКИЙ ЯЗЫК)Г |
В УКРАИНСКОЙ ШКОЛЕ
I концу занятий каждого два в учягель-

« о | комнте Береяояево! «вале! ндколы
на Одесщиве становятся известны все со-
бытия, происшедшие утрой в массах. Вели
ученик отвечал путанно идя невнятно на
уроках география и в алгебры,—ато раеце-
нивается как событие. « педагога обсуж-
дают его со всех течек армия. Если во
вреия переиены шалуны подрались между
собой,—ато тоже преараиретея I событие,
и директор школы без промедления гут же
а учительской намечает решительные ме-
ры, способные восстановить иарувингую
дисциплину. Равнодушными раплкыи
встречаются лишь сообщешя учителя рус-
ского яшка об успехах «го учеников.

А сообшеаия »ти очень печальны. К
концу первой четверю половина учащих-
ся школы напитала русски! актант плохо
али очень плохо. Во второй четверти дела
несколько поправились, но процент ие успе-
вающих по русскому языку попрежиему
чрезмерно велик. Ученик восьмого ыасга
Будяк делал в первые месяцы этого учеб-
ного года по 30 ошибок, сейчас он добил-
ся снижены это! цифры до 18, — это уж*
создает иллюзию радости для педагог»*
Ученлпа того же класса Бумажная в про-
верочной диктанте первой четверга допу-
стила 36 ошибок, и диктанте второй чет-
верти — 11 ошибку, — по сопоставление
уже вызывает у директора школы радужные
надежды.

Таик необойвомнные надежды питают
руководители многих увраияоких школ.
Необоснованные потому, что в плохом зна-
нии русского языка уличаются не только
учащиеся, но я значительное число
преподавателе! этого предмета. Иэвестко,
что Нежинский, Вшмгакий « Берджчевский
педагогические снетытути выпускают учи-
теле! русского языка и русской литврату-
I и, сове!<шеияо неподготовленных к прело-
давании этих дяепдшлнн. В Пдужняяско*
районе. Винницкой области, были как-то
собраны учителя русского языка, которым
предложили написать диктант из 270 слов.
«Лучшими» оказалась те, кто сделал не
больше 15 о т с о с . Но валяясь я «рекорд-
смелы», у которых в диктанте оказалось
120 ошибок. Чему могут научать детей та-
кае педагоги?

Такое поижеиие с о ч и т ддя выпускни-
ков рогатая пра воступливя в е р ш м •
выевим учебные аавевмяя. Из 34 ммвех,
омячивиип в иряшвви гаг сяввияву
в Тыавоаеюи »ай«яе. Вяияаиой «власти,
ислытаиая я техяжкуии выляряавя только
десять в а щ и н в п пая чем давехой по-
глуяаив, ГПИИ1Д_«ирааом. ваяваяии р»с-
скота яниава. в Ьднняияяяй тчяталыный
яяетитгт — — " * Г «Яеттиять 3 ( 8 чывмс,
из них в ч г и п а т ь а а оказались т м ь м
1 8 0 . 1 Тут « и и м а п аиимя уеояммпеп
м вуденвт я и и у .

пая |ий|хояииия
учииопяся уисияялшя-
у ч м п а ве ияяапшот вумко! речи н и
в лучики случае гамрят шрга я ш и я ,
что пояять их совевниянм» нооможа».

Мы »1вввдва1н в « ВЙЖМИЯИ. Мх речь
пзобилуа» я м я я нврламв, и * «П*>ю»,
«скуяашдмО! в т. д. М кг» — учитель,
хотвиый дкояин обучать « т е ! щммнльяо-
иу ц а г и т я н и у вуевввиу спиду! Нипот-
нв двректер школы, ив школьный ни-
структор. ни заведующий райоивнн отм-
.юя народного обраяоввии! — м сладит и
тен, чтобы учитель ртеевого я ш м являлся
на уроки с пвдготоялеияыиа мтериаламя,
кав т демют птяияявтвя других пред-
иегов. Анит» ве вавотитея, чтобы такой
учитель чипы худиянимиини ялературт.
совершевстврвал свою квалнфякааяю хотя
бы и печных ктреах. Нявто м подувает
о тон, что учитель обязан точно звать ме-
тоды преаодававяя русокого ялыи в м -
руссвой школе.

Есть сотни работняков педагогического
груда, которые гордятся своим умением
разговаривать и читать на иностранных
языках. Но нет еще такого положения,
при котором украински! учитель, небреж-
но, недобросовестно, неумело преоодаюпн]!
язык братского русского народа, был бы
окружен атмосферой серьювой, резкой кри-
тика. Несомненно, тут в отдельных случаях
сказывается и влияние остатков разгром-
ленных буржуазпо-нашгопалястяческмх вле-
меятов. которые используют в своих целях
недостаточную бдительность местных руко-
водящих органов.

И. ВАХУЛЕНКО.

С. К. Ломоносом — комсоиоям-стаяажика 4-го аппаратного цеха московского
завода сДннаио» им. С. М. Киром. То*. Ломоносова ежемесячно выполняет

норму ня 280—300 проц.; рекордам дневная выработка на револьверном стайке
достигает 860 проц. нормы. «ото М. Кыппмюм

ШСШАЬШК ЩЩЩ
1ДОШШОТ0

ВОЕННОГО ОКРУГА
(От спецяиьвою корркпочкчггш

•Правш»)

Два дня пвоиехолмв м и ш п м комсо-
мольских работаяжов Севаро-Емкаккого
•пенного округа.

Основное ввимавие сомщаиав уделило
вопросам оргавамции проаагаидистско! ра-
овты в комсомол» в состоим» партиваого
вуководства им. Выстуыеивя нокаяала, что
аарти!иые органиадяи. и в амввяв, ааи
мательно руководят вгаоовчмом, «вливают
•иу помощь, выделяя каалафишмамяных
пронагавдвстм, в варедке ввелятаМ»? из
среды комюяолъемп актива ховоардх агя
пторов в пролагаадвстов.

Работняк пиятотдела соиинеаия гор-
есих вачиональвостей тов. Черкмов рас-
«казыил о той, что коисоиолмы и части
пя и н к и и» мучению астиаяя' т е т и и
ояевь актявмы, хорошо яосеядаяк ЖМ**.
проявляют большое рвевяе в п и в , Гдиишс
60 комсомольекп оргилшимйв учете я
в дивизионной а и л е партяпм* « т а м

-4 Одяаке в отдельных частях оияуг» вар-
«•яне ергмиапяв «аи «лею яуммдят
комсомолом. За п*еледнне д м г«м паяяй-
дме бюро 66-го ствмкмиго ноли всего
лвоь одни ма обвуяцвш ввпрвеы ИИСО-
аольско! работы. Некоторые павтвргя »того
ноли бавут плохо! пример с павтвйиого
(иро в также ве интересуются вяидшль-
«сой работе!, ие бывают в* кошямвмь-
екях собраниях, и следят м пмнпче-
ским ростом комсомольцев.

Секретарь бюро ВЛСМ одно! п частей
тов. Шапаков мяого рм выетувал е ре-
ч«вв и тему о том, что комеоаим дол-
якя им дня в деяь повышать е в м вола-
тическую грамотность, читать гаясты
и т. д. На окружном комсомольском сове-
щании выяснилось, что сам тов. Шапаков
учится плохо в политяческа малограмотен.

Совещание помогло выявить те часта,
где партийное руководство коисоволом по-
ставлено плохо, и заостряло внимание по-
лпторганов и партийны! оргаямаци! окру-
га на вопросах пропагандистской работы
в комсомоле.

в. мяла.

ВОЕШИПРШЯ ШНОМ
ОСОАВИАХШ

В Сокольническом районе Москвы (Верх-
няя Красносельская, д. 7) открылась
военно-морская школа Осоавнахяма. За-
ново отреионтяроваяяое помещение школы
состоит из трех хорошо оборудованных
аудиторий, радиостанции, ленинского угол-
ка, комнаты для командного состава.

В школе будет обучаться без отрыва от
производства молодежь столицы, главным
образом призывного возраста. Морская шко-
ла вызвала большой интерес. Особенно ве-
лик интерес к морскому делу у школьни-
ков. Ухе записались учащиеся десяти
школ Сокольнического района.

Летом занятия будут происходить яа
Москва-реке. Слушатели школы совершат
под руководством командиров поход на
шлюпках по каналу Москва — Волга.
Школьники под руководством инструкторов
отправятся в шлюпочный поход по
маршруту Москва—Коломна—Москва.

ЮБИЛЕЙ КОЛХОЗА « Ш »
ЛЕНИНГРАД, 3 марта. (Каир. «

дм»). Исполнилось 10 лет существования
одного и лучших в Ленинградской обла-
сти колхоза «Алку» (Красногвардейский
райои|. Колхм неузнаваемо вырос и ок-
реп. Он имеет свою мектростаяцвю, 2
скотных двора, механизированный пункт
для приготовления кормов, силосную баш-
ню на 400 толп, новы! клуб, детски* яс-
ли. За последние годы колхоз купал не-
сколько десятков превосходных сельскохо-
зяйственных машин. Сейчас в колхозном
стаде 232 головы крупного рогатого ско-
та, 38 лошаде! и большое количество мел-
кого скота.

За 10 лет колхоа дал стран» 2 * педаго-
га с высший и средний образованием, 3
агрономов, 3 командиров Красно! Арина,
8 трактористов, 2 коиба!неров, 3 предсе-
дателей сельсоветов. 2 заведующих район-
ными отделами народного образования. В
средних школах и в высших учебных аа-
ведеииях учатся 33 колхозника.

БЕЗГРАМОТНЫЙ
УЧЕБНИК ГЕОМЕТРИИ

Учебники, по которым изучают матема-
тику наши школьники, плохи. Этим об-
стоятельством объясняется не в малой сте-
пени то, что кончающие среднюю школу
сплошь и рядом очень слабы в математике.
Слабое усвоение алгебры, геометрии и да-
же арифметики является одним из силь
нейших тормозов, задерживающих изуче-
ние высшей математики, механики, физики
в других дисциплин в высших учебных
заведениях.

'Первое требование, которое следует
пред'явнть каждому учебнику, — кто гра-
мотность. Столь же скромным требованием
является соблюдения меиеитарвых правил
логики, нмриаер, недопущение таких «слу-
чаввоете!», когда определения, даваеиые
на одно! странице, противоречат тону, что
говорится на следующих страницах.
. Отвечает ли атим требованиям «Сиете-
яатвчеекв! курс геоиетрии» Гангнуса и
Гурвица, состоящий из двух чаете! (часть
I—планиметрия, часть II—стереометрия)?

Недоразумения в это! книге начинаются
с самого названия. Из трех утперждвняй:
1) здесь излагается нечто систематиче-
ское, 2) ото курс м 3) здесь излагается
геометрия, — справедливо только одно. К
величайшему сожалению, книга Гангнуеа
и Гурвяца действительно служит курсом,
по которому школьники учатся. Остальные
д м утверждения являются недоразуме-
нием.

Если курс — «систематический», то иго
значит, что в основу положен какой-то
разумны! порядок изложения. Но о том,
каков с порядок» изложения в «том учеб-
нике, не трудно будет судить хотя бы по
нескольким примерам.

Что вужно излагать раньше с точки

ареяия разумно! системы: измерение ли
отрезков млн вычисление площадей? По-
скольку второе основывается на первом,
естественно раньте излагать измерение
отрезков. В части I «системдтичесвато»
курса геометрии сделано наоборот. На стр.
70 говорится о вычнелевии площадей, и
только на стр. 109—об измерении отрез-
ков. Несколько слов об измерении отрез-
ков на стр. 10 нельзя призвать изложе-
нием итого вопроса.

Еще хуже получается в изложении па-
раллельных прямых (в стереометрии). На
стр. 8, ч. II, жирным шрифтом выделено
такое утверждение: «Через две параллель-
вые прямые можно провести плоскость, и
притом только одну». 8то утверждение со-
провождается каким-то пояснением, коп-
вое авторы, повидимому, считают доказа-
тельстве». Между тем определение парал-
лельности прямых линя! в пространстве
дается дальше (на стр. 16): «Две прямые
я пространстве называются параллельны-
ми, если они, находясь в одно! плоско-
сти, не пересекаются, сколько бы их ни
продолжали».

Итак, то обстоятельство, что две парал-
лельные прямые лежат в одно! пхохостя,
свачала «доказывается» (еще до того, к.ж
учащемуся сообщено, что такое параллель-
ные прямые), а потом вгадятся кае часть
определения параллельных прямых. Хоро-
ша система! Хороши! образец л)гяческого
мышления ддя юных умов!

Возьмем в качестве второго примера вы-
пуклые иноготгольникн. Некоторые сво!-
стна выпуклых многоугольников приведены
на стр. 53, ч. I, в то время как определе-
ние выпуклого многоугольника дался ва
стр. 68.

Посмотрим теперь, не противоречит ли
содержание одно! страницы содержанию
ДРУГОЙ.

На стр. 59, ч. I, написано: «Параллело-
граи ие ииеет осей симметрии». На стр.
61 узнаем, что «прямоугольник имеет дне
оси симметрии», при чем «прямоугольник
есть прямоугольный нараллелограи». Где
же логика?

На стр. 61 мы читаем: «В ромбе про-
тиволежащие углы равны, при «том они
или оба острые или оба тупые».

Какиии же они ие иогут быть (по Гак-
гнусу и Гурвицу), если пни либо острые,
либо тупые? Очевидно, они не могут быть
прямыми. Однако нл стр. 63 мм узнаем,
что «ромб, в котором один из углов пря-
мой, называется квадратом».

Перейдем к языку учебника. Язык учеб-
ника должен быть простым и понятный.
Приведу одно утверждение, выделенное п
учебнике курсивом, смысл которого вряд
ли кто возьмется рал'яенвть:

«Червя одну точку А, которая не служит
центром, можно провести на плоскости
бесчисленное множество окружностей»
(стр. 84, ч. I).

Аналогичные положения имеются в гео-
иетрии пространства, например:

«Одна точи в пространстве, через ко-
торую м«жво провести бесчисленное мно-
жество прямых, не определяет положения
плоскости в пространстве» (стр. 7, ч. II).

Подобных загадочных мест в книге
немало.

В изложение самых основных я важ-
нейших веще! господствует полная пута-
ница. Нельзя ве упомянуть о понятия
числа, которое является основным для всей
математики. В учебнике геометрии оно из-
ложено ва редкость скверно.

Любопытная картина получается при со-
поставлении различных изданий учебника
Гурвяца в Гангнуса. Оказывается, что
учебник меняется от издании к изданию, I
я в каждой яз них выпускается небольшая
часть нелепостей. Невидимому, в соответ-
ствующих органах учебником обоих авто- >

ров в свое время занимались и исправляли
его. Но исправлена только небольшая часть
нелепостей, большинство же их оставлено.

Все, что цитировано выше, относится
уже к последнему изданию. Быть может,
и сейчас найдутся охотники продолжить
«исправление» негодного учебника Гурви-
ца. и Гангнуса, который Паркоипрос РСФСР
я Учпедгиз готовятся переиздать я в »том
году. В таком случае следует поставить во-
прос: можно ли исправить его окончательно
и что именно нужно сделать для «того?

Нам представляется, что, во-первых,
нужно измеиить порядок следования глав,
во-вторых, следует изменить почти все
определения, в-третьих, запенить несколько
сот неверных утверждений верными, в-чет-
вертых, следовало бы написать учебник
простым, ясным языком. Само собой разу-
меется, что напра тивается необходимость
также замепить авторов учебника.

Группа математики Академии наук
СССР квалифицировала »тот учебник, а
также учебник арифметики Попова, как
совершенно неграмотные в математическом
и логическом отношениях.

Утвердив книги Гангнуса и Гурвица в
качестве стабильных учебников. Парков-
про* РСФСР по существу канонизирует
безграмотную халтуру.

Мале этого. По мнению руководителей
Управления средней школы Наркоипроса,
в этих, с позволения сказать, учебявих
все якобы построено на движении, они
диалектичны. Вряд ли можно придумаа
большее имевательстпо над диалектикой, от
которого страдают и педагоги, и учащиеся?

В своих обширных выводах об итогах
первого полугодия Управление среди!
школы, празнак, что у учащихся «знания
по геометрии неудовлетворительные», ни
словом не обмолвилось об учебнике Гурия-
па а Гангнуса, как одно! из причин иеуем-
вмяиета школьников.

Проф. Л. Г. ШНИРЕЛЬМЛН.

моги СССР.

«ЗОРИ ПАРИЖА»
Производство киностудии «Мосфильм»

«Шапки дело!! Я буду говорить о мер-
твецах Коммуны». Так начинается повест-
вование Артура Арну о делах и дпях Па-
рижской Комиуяы. С 1К71 года мир видел
не одно героическое восстание пролетариев,
видел величайшую из всех революций —
Социалистическую революцию октября
1917 года, но герои Парижской Комму-
ны попрежнеиу привлекают к себе вни-
мание трудящихся. Понрежнему мастера
литературы и искусства в поисках значи-
тельно! темы обращаются я к истории
борьбы Парижской Коммуны.

Почетную и трудную задачу берет на
себя художник, начиная работать над этой
темой. Он должен правдиво и вдохвовен-
во показать коммунаров Парижа 1871 го-
да, он должен об'яснить. почему погибла
Коммуна, он должен показать героизм и
ошибки вождей Коммуны, показать лицо
врага, изобразить версальскую контррево-
люцию, всех этих Тьеров н генералов Га-
лифе. Наконец, художник должен пока-
зать историю Парижской Коммуны таким
образом, чтобы самая гибель ее вдохповля-
л.1 новые поколения бойцов на борьбу за
великие идеалы, провозглашенные Комму-
ной.

Такая задача стояла и перед авторами
сценария «Зорн Парика» (Г. Шаховской
и Г. Рошаль) н режиссером фильма—заслу-
женным деятелем искусств Г. Рошалей.

Задача постановщика была затруднена
тем, что он должен был показать зрителю
Парвж дней Коммуны, Францию 1871 го-
да, втет Париж Коимуны приходилось
воссоздавать, потому что со времени 1871
года Париж претерпел много изиеневай.

Зритель видит на «ране Париж впохн
Коммуны. Он воссоздан тщательно и лю-
бовно. Лаже местности, выбранные для на-
турных с'емок, напоминают природу Фран-
ции. С внешне! стороны фильм снят поч-
ти безупречно.

В «Зорях Парижа» вет стройного и аа-
кончеияого сюжета. В сущности »то толь-
ко мпиоды из истории Коимуны, связан-
ные основными действующиии лицами.
Это обстоятельство, разумеется, несколько
ослабляет воздействие фильиа на зрителя.
Временами для того, чтобы «хранить не-
прерывность действия, авторы злоупотре-
бляют надписями, почти излишними в зву-
ковом фильме.

Фильм начинается в предместье Пари-
ж а — Нейя. На 17-м редуте, мужественно
защищаеиои федератами Коммуны, встре-
чаются малодая девушка, федераты Кат-
рин К ял яр и художник Эжен Горо, баш-
иачник по профессии (А. Максимова и ар-
тист Д. Дорлиак). В осажденном версаль-
цаии Париже и в укрепленпон замке Бе-
кон под грохот орудий возникает любовь
молодых люде!.

Судьба Коммуны оттесняет яа втопо!
план судьбы художника и его подруги.
Внимание зрителя привлекает фигура гене-
рала Коммуны, «польского француза» Яго-
слава Ломбровского, выдающегося боевого
командира и организатора обороны рево-
люционного Парижа.

С площадей Парижа действие перено-
сятся на укрепления, на баррикады Пари-
жа, в :г1полье, где ютятся вереалъцы, их
агенты и шпионы. Действие происходит я

Ратуше, где заседают члены Коммуны.
Здесь, в соответствия с исторической
правдой, показы каются разногласия в сре-
«е коммунаров. Ярослав Ломбровскяй, чей
обаятельный и правдивый образ создает
заслуженный артист Н. Нлотинков, тре-
бует актииных действий. Он требует на-
ступления. Командующий вооруженными
силами Коммуны считает необходимый
сначала реорганизовать армию, а затеи
наступать.

Комиссар Коммуны во Французском бан-
ке более всего боится того, что Коммуна
запятнает себя «грабежом*, «чужих» де-
нег. Между тем миллионы Французского
банка потихоньку выкачиваются вереаль-
паин. А в замке Бэкон, тщетно ожидая
подкрепления, истекая кровью, теряя силы,
сражается интернациональный отряд под
командой храброго Карла Штаймера. &то
характерный и мужественный оораз рево-
люционера, бойка интернационалиста. Роль
Карла Штайпера с большой убедительно-
стью играет заслуженный артист В. Ста-
Ш1ЦЫН.

Надо сказать, что исполнители менее
значительных ролей—прокурора Коммуны
Риге (В. Белокуров), Этьена Миляра
(А. Абрикосов), фабрикантов братьев Весе»
(заслуженные артисты 0. Абдулов и Н. Ш-
гожин) — играют волпующе н правдиво.
Правда, это несколько приподнятая, теат-
ральная, в мелодраматическом плане игра,
но несомненно, что в историческом фильме
вполне допустим и такой метод.

Фальм несколько растянут. Непо-
мерно длинны сцены в кафе. Неудачна
песенка Катрин Миляр. Задача автор* пес-
ня в звуковом фильме заключается в и
тон, чтоб»! дать народу новую мелодию и
слова, создать популярную новую песен-
ку, сделать ее поистине народно!. Эт»
удавалось уже не раз нашим композито-
рам я поэтам, его не удалось сделать в
фильме «Зори Парижа».

Отдельные недостатки фнльиа, иабмь-
шве исторические неточности искупаются
хорошо сделанными батальными сцевамя.
Хороши моменты взятия коммунарами
заика Бякоп. Сально показана героическая
смерть Ярослава Домбровского. Полководец
погиб, во колонна коммунаров идет в бой
под знаменем Парижской Комиуяы. Вол-
нующи! патетический финал. Боевая пеевь
коииунаров переходит в марш знаменитого
испанского «Пятого поли». Леги пред-
ставить, с икни волнением будут смотреть
втот фивал бойцы республиканской Испа-
нии.

Хорошо придумана заключительная над-
пись — (Вто не конец, кто только нача-
ло». Да вто было только начало, начало
победных боев рабочего класса за социа-
лизм.

Фильм «Зори Парижа», разумеется, не
исчерпывает полностью замечательной те-
мы. 72 дня борьбы Парижской Коммувм
не раз еще вдохновят мастеров искусства
и литературы. Эти 72 дня борьбы —
поистине сокровищница сюжетов н тем.
То, что дано в «Зорях Парижа», предста-
вляет собой первый шаг советского кянв
в его! области, и работа тов. Рошаля —
полезная, вестами глубоко волнующая в
цевная работа.

Л. НИКУЛИН.

В Одессе разваливают
городское хозяйство

(По телефону от корреепонценто! *Прашмы»)

Природные условия Одессы дают все воз-
можности превратить ее в один из замеча-
тельных уголков Союза. За последние годы
партия и правительство иного сделал» для
развития города. Однако потребности насе-
ления возрастают с каждым годом, и город-
ское хозяйство ие может удовлетворять мно-
гих нужд трудящихся.

В Одессе все лето нештало воды. Гор-
совет об'ясиял его тем, что много воды ухо-
дит на полиаку огородов в пригородных хо-
зяйствах, что старые клдоводы, идущие из
Днестра, не могут удовлетворить потребно-
стей города. Но нот настала зима. Поливку!
огородов уже не производится, однако воды
ч городе все равно яехватает.

По рыяерам потребления воды часто су-
дят • культурности населения. В Одессе «та
потребление очень невелико, но свиде-
тельствует ве о низкой культуре жителей,
а о плохой работе горсовета. Водное хозяй-
ство запущено. Узкоколейка, по которой
подвозится горючее к водонапорной станции
на Днестре, не ремонтировал,-*!, больше 30
лет. Обветшалая узкоколейка не справляет-
ся с подачей горючего.

Начались снежные завлсы, подвоз мазута
стал затруднительный, н станция вынужде-
на была перейти с маяута на... голому.

По вечерам город часто бывает погружен
в тьму из-за «шалостей» алсктростамиим.
Отдельные районы выключаются система-
тически. Станция то дает слабы! ток, то
усиливает его до такой степени, что пере-
горают лаипочкн.

Правительство отпустило много средств
на постройку новой электростанции н но-
вых водоводов из Днестра. Но планы этого
строительства все время срываются.

Нет хозяйской заботы о жилищной фон-
де. Горсовет думает только о внешнем лоске
домов, внутреннее состояние квартир его не
интересует. Сре.11"тм, птпутмгые яа ка-
питальны! ремонт ианий, не попользуются.

Многие депутаты в практической работе

совета не участвуют, собираются только на)
торжественные заседания.

В августе 1936 года группа вябиратыей
передала в горсовет матера" о крупных:
недостатках в работе трамвайного треста.
Лля расследования «того материала лреля-
лгуя совета выделил комиссию. Ф а к т
подтвердились, но выводы комиссии четыре
месяца лежали в грудах бумаг председателя
совета, ожидая того счастливого часа, ко-
гда вх рассмотрит президиум.

Выводы другой комиссия, обследовавшей
городские баш, обсуждались, правда, на за-
седании президиума, но были встречены •
штыки Заведующий коммунальным отделен
Шапиро докалывал президиуму, что баев ве
так уж плохи и что комиссия, мол. сгущает
краске. Однако Факты были настолько оче-
видны, что прегидяум совета признал вы-
воды кошмгия правильными. Увы, поло»
жение в банях ие изменилось.

В октябре работники областного копну
емьного отдела обследовали работу город-
ского жилищно-строительного управления •
пришли к выводу, что в атом управления
творятся вопиющие безобразия. Председа-
тель горсовета, получи такой материал,
удовлетворился офншшьпыми об'яснеяяямя
жилищно-строительного управления. На и*-
тернале, свидетельствующей о явном вре-
дительстве, он написал резолюцию: «Читал.
Букалов», я сдал его в архив.

Кто же такой Букалоо?
Спросите у избирателей, и они ваи ска-

жут:
— Мы сами ие знаеи...
Оказывается, »тот председатель гор-

совета при выборах не был избран членом
совета! ГОДА полтора пазад его кооптиро-
вали в состав сонета и выдвинули предсе-
дателем без ведома избирателей! Возможно
ли большее издевательство над советской
демократией?!

. А. БАЕВ, П. ЕФИМОВ.

КИНОФИЛЬМЫ ПО СЕЛЬСКОМУ

ХОЗЯЙСТВУ
В Московской области работают 57 зву-

ковых кинотеатров, 340 «немых» и 116
зяуковых кинопередвижек. В атом году в
районы будет направлено еще НО звуковых
кинопередвижек. В 24 районах открыва-
ются алуковые кинотеатры. Вся ата кино-
сеть будет использована для чтения кино-
лекпи! колхозникам по вопросам сельско-
го хозяйства. По решению МК ВКП(б) Мос-
ковская фабрика технических фильмов в
срочной порядке создает кинофильмы по

ивотяоидству я полеводству в Москов-
ской области.

Всего будет вылущен 21 сельскохозий-
ственяый кинофильм, в том числе .'{ обще-
образовательных — «Жязиь животных»,
«Жизнь растений» и «Химия в сельском
хозяйстве». Готовятся фильмы о молочно-
товарных фермах, о воспитании молодня-
ка, о крупном рогатом скоте и т. д. Вы-
пускается специальный фильм по механи-
зации сельского хозяйства.

На-двях 5 новых сельскохозяйственных
фильмов поступают в прокат. Демонстра-
ции фильмов в колхозах будет сопрово-
ждаться лекциями специалистов.
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1852—Николай Васильевич Гоголь—1937
Гоголь и Пушкин

Кае писатель Гоголь вырасти • фор-
мировался на глазах у Пушкина. Большин-
ство произведений Гоголя, вапвсаввых меж-
ду 1831—1837 годом, так шля иначе от-
иечено, так или иваче оценено Пушкиным.

Еще в конце февраля 1831 гом Плет-
нев в письме к Пушквну выражал жела-
вве «подвести» по! его «благословение»
молодого писжеля, «который обещает что-
то очепь хорошее». Знакомство состоялось
в конце мая 1831 гом. Гоголь не без тай-
ной гордости сообщил Пушкину в августе
1831 года о неожиданном успехе «Вечеров
ва хуторе близ Днкднькн» у «нязовьга
читателей» — наборщиков.

Желая предупредить нападки журнали-
стов, Пушкин написал нечто вроде откры-
юго писька к А. Ф. Воейкову — реик-
тору «Русского инвалида»:

«Сейчас прочел «Вечера близ Днкань-
ки». Они изумили меня. Вот настоящая
веселость, искренняя, непринужденная, без
жеманства, без чопорности. А местами ка-
кая помня, какая чувствительность! Все
вто так необыкновенно я нашей литерату-
ре, что я доселе не образумился. Мне ска-
швали, что когда издатель вошел в типо-
графию, где печатались «Вечера», то на-
Гмфщнки начали прыскать и фыркать, за-
липая рот рукою. Фактор об'венил их ве-
селость, призвавшись ему, что наборщики
помирали со смеху, набирая его книгу.
Молмр и Фияыииг, вероятно, были бы
рады рассмешить своих наборщиков. По-
здравляю публику с истинно весУлою кии
гою, а автору сердечно желаю дальнейших
успехов».

Так встретил Пушкин дебют Гоголя. И
в дальнейшем, с конца 1833 г., литера-
турные отношения их становятся особенно
близкими.

Гоголь посвящает Пушкина в своя лите-
ратурные планы, представляет ему ва суд
ссои произведения, постоянно просит да-
вать критические указания. В ноябре 1834
года, посылая Пушкину предисловие к
«Арабескам», Гоголь писал: «сделайте ми-
лость, просмотрите, и если что, то по-
правьте и перемените тут же чернилами».

Когда «Арабески» были напечатаны. Го-
голь отправил Пушкину два экземпляра:
«один экземпляр для вас, а другой раз-
резанный для меня. Вы читайте мой и
сделайте милость, возьмите карандаш в ва-
ши р\чки и никак не останавливайте него-
дование при виде ошибок, но тот же час
их всех на лицо».

ГОГОЛЕВСКИЕ ТИПЫ

«... Ну, можете представить себе, »да-
кой какой-нибудь то-есть капитан
Н'опейкин и очутился вдруг в столи-

це...» («Мертвые души»).
Рисунок худ. Кукрымкы.

В октябре 183Б года Гоголь опять пре-
с|т Пушкина сделать «наскоро хотя сколь-
ко-нибудь главных замечаний» о комедии
«Женитьба». И тут же Гоголь оросит
у Пушкина «кажо1-нвбу!ь свжет, хоть
какой-нибудь смешной или не смешно!, но
русский чисто анекдот. Рука дрожит напи-
сать тем временем комедию... Сделайте
милость, дайте сюжет; духом будет коме-
дия из п я л актов, в клянусь — будет
смешнее черта!» И П у т и н верил, что
комедия будет смешнее чорта. Известно,
что он уступи Гоголю ве только мшысел
«Мертвых ДУШ», но о замысел «Ревизора».
Мало того. Пушкин рассказывал Нащекину,
что описание степей в «Тарасе Будьбе»
внушено Гоголю им, Пушкиным.

Когда Гоголь предоставил свою «Коля-
ску» для будущего пушкинского журнала,
Пушкин передавал через Плетвева «вели-
кое спасибо Гоголю за его «Коляску»,
в ней Альманах (т. е. «Современник».—
И. Б.) далеко может уехать».

Мы знаем, что Пушкин проявил заботу
о постановке «Ревизора», которым, по сви-
детельству современников, восхищался.

Когда Гоголь послал свою повесть «Нос»
в «Московский наблюдатель», редакция
последнего забраковала повесть, как про-
изведение «пошлое, тривиальное • гряз-
ное». Пушкин напечатал «Нос* в третьем
томе своего «Современника» с такии при-
мечанием: «Н. В. Гоголь долго не согла-
шался на непечатание этой шутки; но мы
нашли в ней так много неожиданного, фан-
тастического, веселого, оригинального, что
уговорили его позволить нам поделиться с
публикою удовольствием, которое доста-
вила нам его рукопись».

В своей рецензии на второе издание
«Вечеров на хуторе» Пушкин писал:

«Читатели иаши, конечно, помнят впе-
чатление, произведенное над ними появле-
нием «Вечеров на хуторе»: все обрадова
лись атому живому описанию племени,
поющего и пляшущего, этим свежим кар-
тинам малороссийской природы, это! весе-
лости, простодушной и вместе лукавой. Как
изумились мы русской книге, которая за-
ставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся
со времен Фонвизина!.. Автор... с тех пор
непрестанно развивался и совершенство-
вался. Он издал «Арабески», где находится
его «Невский проспект», самое полное из
его произведений. Вслед за Тем явился
«Миргород», где с жадпостию все прочли
и «Старосветских помещиков», зту шутли-
вую, трогательную идиллию, которая за-
ставляет вас смеяться екпозь слезы грусти
• умиления, п «Тарлсп Вульбу», коего на-
чало достойно Вальтер-Скотта».

Надо сказать, что и Гоголь обнаружил
очень глубокое и верное понимание поэзии
Пушкина: «В самом деле никто из поэтов
паших не выше его и не может более на-
зваться национальных: это и г по реши-
тельно принадлежит ему. В нем, как будто
в лексиконе, заключилось все богатство,
сила и гибкость нашего языка... Пуш-
кин есть явление чрезвычайное и, может
быть, единственное явление русского духа:
ато русский человек в конечном его раз-
витии, в каком он, может быть, явится
через двести лет. В нем русская природа,
русская душа, русский язык, русский ха-
рактер отразились в такой же чистоте, в та-
кой очищенной красоте, в какой отражается
ландшафт на выпуклой поверхности опти-
ческого стекла».

Гоголь был глубоко потрясен смертью
Пушкина. Он писал Плетневу и Рима:
...«никакой вести хуже нельзя было ПОЛУ-
ЧИТЬ из России. Все наслаждение моей
жизни, все мое высшее наслаждение исчез-
ло вместе с ним. Ничего не предпринимал
я без его совета. Ни одна строка не писа-
лась без того, чтобы я не воображал его
пред собою. Что скажет он, что заметит он,
чему посмеется, чему изречет неразруши-
мое и вечное одобрение свое — вот что
мевя только занимало и одушевляло ИОИ
силы...»

Н. БОГОСЛОВСКИЙ.

ГОГОЛЕВСКИЕ ТИПЫ

«Иван Никифорович чрезвычайно любет купаться и когда сядет погорло
в воду, велит поставить также в коду стол и самовар, и очень любит пить чай
в такой прохлад». (Н. В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван1 Ивано-
вич с Иваном Никифоровичеи»). Р«супо« *ух Ку«ры»«гы.

Жестокая потеря
Гоголь был всегда подозрителен для офмшильаой России. Подозри-

тельность »тя усилилась с появлением за граиищсЯ книга Герцена «О раз-
витии революционных идей а России». (Парижская полиция переслала
экземпляр кяаги Николаю I за полгода до сперта Гоголя).

Манифестация народной любви к Гоголю на похоронах «го подтвер-
дила опассаяя правительства.

Ниже печатается несколько мало известных, а частно неизданных
откликов различных обомствеяяых кругов на смерть Гоголя.

Нас поразило великое несчастье: Гоголь
умер в Москве.—умер предав все сожлм-
нию. — все — второй том «Мертвых
душ», множество оконченных и начатых
вещей, — одним словом вс?. Вам трудно
будет оценить, как велика эта столь же-
стокая, всеоб'емлюшая потеря. Нет рус-
ского, сердце которого не обливалось вы
кровью н настоящую минуту. Для нас ато
был более, чем только писатель: он рм-
крыл пам нас саиих. Он во многих отно-
шениях был для нас продолжателем Ппра
Великого.

И. С Тургенев — из письма По-
лине Виардо, 24 февраля 1862 г.

• » «

...Застав его (слугу Гоголя) одного око-
ло покойного, я к нему обратился с неко-
торыми расспросами I, между прочим, спро-
сил о бумагах. «Жгли, батюшка, дня три
жгли, все мочью; походят, иоюыт здесь,
пожгут; пойдут в ту комнатку, тал на-
жгут. Одни раз много что-то пожгли: я
вошел к ним, ояи и говорят мне: ожег,
а теперь самому жалко стало, многие вы
за это спасибо сказали... Яу я, конечна,
говорю: дм бы бог здоровья, батюппа
Николай Васильевич, «ожег еше лучше
напишете... они посмотрели ва мевя и
только улыбнулись.,.

«С.-Петербургские Ведомости» ог
4. марта 1862 г., «Московская лето-
пмсь», подпись; Корреспондент.

• • «
...В самое последнее свидание с мое!

женой Гоголь сказал, что он не буаят пе-

чатать втвряга там, что • ней
на гаяягтм • что иам т
Сожжение ил-бело первпмеаялшх глав иго-
роге т о м и в ведьм больше подтверждает
эти слова... Толы» про первую главу вто-
рого тоиа он сказал мие, что она яму-
Н и а н н А (ЯиВьЯ»ииииЛМвнинШ |и4вмаи|Я^^иМииииивииввя) ••икДяи'Я Тивнив»»^•вв^кни. • нвнн^я«явнввнвннв иииимя^ивяииниимиинииивчипяя^ 1ввяян*1сн ввнчг

нута имстыв х̂ мввпямяиц гяимивя твхмичиг

С Т. Авсяяая — С П. Шевыреяу,
б н и 1КЗ года.

* * *
...Прочитав статью ( I . С. Туршаяа),

я н дозволил •ВЦЯ печатать. Мие м м -
лось неумеетяым писать о Гегеле » тижы
пышных выражениях, едва ли приличии,
говора о смерти Державина, Карамзина «ли
некоторых других я м п п я м а в е и т а п -
сателой • нрелстаялять еифть Гоголя п и
пеавнеияаую потерю... Мао казалось, чтс
м е т ваягмеы... п лоллио дозволять...

Попечет**» С-Штербургского
учевяпго ояфута И. Н. Мусин-
Пзгмякаия —гр*фу А. Ф. Орлову,
26 марта 18В г. |

• • •
— Кого п о хорвит? — спроси нро-

хежвй. встретивший погрейапнм як-
стие, — неужели п о все рядные покой-
ника?

— Хоронят Гегеля, — о т м ч и о п н и
молодых студентов, шедших аа гробом,—
и все мы его кровные родные, и еще с
нами вея Россия.

Из воспоминаний А. А. Хаввтоиоа*.

Клевета на классика
Журнал Нвркомтжоеа «Ртеем! язык к

школе», издаваемый Учпедгизом, недавно
порадовал своих читателе! статье! некоего
П. Вторам, озаглавленной «Работа наг
языком • етмеи «Мертвых душ» Гоголя».
В «то! статье высказав ряд более чем
своеобразных мыслей о великом русском
писателе.

«В передаче Гоголем реча крестьян
неизменно .«учит м и насмешка, изде-
вательство реакционно настроенного ба-
рина яад крепостным слугою. Иссту-
меяно-крепостннчеекоиу тону в изобра-
жения крестьян 1 «Мертвых душах»
автор изменяет только раз...»
Итак. Гоголь—«асетупленный крепост-

иягк». издевавшийся над крестьянами. И
эта глупость, эта клевета ва великого пи-
сателя печатается в журнале, назначение
которого — руководить многотысячной ар-
мией педагогов-словесников!

Известно, что Гоголь, как • другие ве-
лпяе писатеп прошлого, черпал свою си-
лу художника в народиом творчестве, в
языке и поэзии народа.

Это не мешает П. Егорову твердить, буд-
то Гоголъ-хумжавк издевался над наро-
дом:

«Крепостное крестьянство изображено
Гоголей скопищем пынип, обманщиков,
лентяев, тупиц... Два «дела», по увере-
нию автора-дворянина, знают крестья-
н е — лениться и пьянствовать...»
Так разоблачается дворянин м помещик

Гоголь. Но ато, как говорится, только «цве-
точки», «ягодки» — впереди.

«Рассуждения самого автора... по ха-
рактеру своему очень мало отличаются
от мыслей, которые смело можно было
бы приписать гоголевским помещикам.
Так. например, говоря об отношении Со-
бакевича к своим крестьянам, автор де-
лает такие аамечааия: «Вот у тебя под
властью мужики: ты с ними в ладу и,
конечно, их не обидишь, потому что
они твои, тебе же будет хуже».

Запомни: «автор делает такие замеча-
ния». Однако, раскрыв пятую главу пер-
вого тоиа «Мертвых душ», очень легко
убедиться в той, что эти «замечания» о
мужиках Собакевича делает яе столько
автор, сколько Павел Иванович Чичиков,
находящийся в гостях у Собакевича.

П.-Егоров пе упускает и других случаев
уподобить писателя его героям: Гоголь
«как бы присоединяется к помещику Плюш-
кину...» Гоголь «подражает скудному
остроумию своих персонажей...» и т. п.

Гоголь в роли Собакевича. в роли Чичи-
кова и в роли Плюшкина одновреиеино—
это УЖ слишком! Не ясно ли. что роль
тупых гоголевских персонажей куда более
к липу почтенным редакторам журнала
«Русский язык в школе», пропагандирую-
щим возмутительную стряпню П. Егорова?

В довершение всего П. Егоров «раз'яс-
вяет» вам, что идеи Гоголя, художествеи-
по выражеввые в «Мертвых душах», в мо-
рализующей форме были им развиты а
«Выбраввых местах из переписки с дру-
зьями». Таким образом оказывается, что
реакционные «Выбранные места», написан-
вые в конце жизни писателя и отражаю-
щие несостоятельность его тогдашних
взглядов, как бы подвели итог всему твор-
честву Гоголя.

Но почему же Некрасов называл Гоголя,
рядом с Белинским, «заступником народ-
ным»? Почему Чернышевский говорил об
огромном значении Гоголя для народа? По-
чему Ленин писал об идеях Гоголя, что
они дороги «всякому порядочному челове-
ку»? (т. XVI, 132).

«Произведение» П. Егорова покалывает,
что вульгаризаторы все еще продолжают
свою «работу» вад опошлением нашего ве-
ликого культурного наследства. Вульгари-
заторам продолжает покровительствовать
Наркомпрос, печатающий их вредную бол-
товню на страницах своего журнала.

В. Ж Д А Н О В .

Рукописи и автографы
Богатейшее собрание рукописей и авто-

великого русского писателя Нико-
лая Васильевича, Гоголя хранится в Мо-
скве п сейфах Всесоюзной библиотеки им.
Левша*. Зиеь еосяищточеиы рукописи н
документы, хранившем т потомков Гого-
ля — Быковых, • т а и м замечательно*
собрание гоголевских автографе», пежер-
твоваввое е я а м ! Самариных бивлиоте
Руияапевемг* агам.

В гогмеяском ( м м Ленинской библио-
теки есть такие сокровища, как подданные
рукопия еРевааора» в нескольких редак-
циях, ртвопеь «Мертвых душ», «Тараса
Бульбы». «Старосветских помещиков» и др.
проиэвемпя великого писателя. Здесь же
хранятся сотни писем Гоголя и его кор-
респондентов и сосредоточены почти все
материалы, «ставшиеся т Гяголя в резуль-
тате его ааяятий истерией • естествозна-
нием. Бояьлмй н и щ и вреяставляют ав-
тографы аапяеаияьп Гагами п и Москвой
и на Украине ванадии леем.

В Гееудаастмяаи* пгемтурнон музее
в Моекве имеется пыше 4 0 внеем в запи-
сок Н. В. Гегеля, 11в«еомвиых С. П.
Шепявяау, П. Н. Явив**?. В. Г. Белин-
скому, С Т. Акваланг, а также роди
т е м * и «чт-**—'" родственникам писа-
теля.

Среди втвх писем — интересная запи-
ска Я. В. Гоголя к веизвеетяоиу лвву с
просьбой ускорить выпуск и продажу тель-
ко-чта изданной идиллии «Ганс Кюхель-
гартеи». Эта записка, очевидно, осталась
к е о д у в т т ю и в . О м «носится к маю—
июня 1829 года в представляет большой
интерес, так как передает взволнованное
настроение юного, начинающего автора, же-
лавшего поскорей увидеть свой труд разо-
шедшийся ерша читателей.

В чием других материмо* — в музее
хранятся личная мчать Гегеля в ряд ин-
тересных писем отна, натерв • других род-

ственников писателя. На этих днях музей
приобрел новое письмо Гоголя к своей ма-
тери, датированное 1 октября 1836 г., с
поздравлением по поводу ее именин.

Личные автографы и рукописи II. В. Го-
голя имеются также в других государствен-
ных архивохранилищах СССР, в частности
в Пушкинском доме Академии паук в в
Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щед-
рина в Ленинграде. (ТАСС).

ГОГОЛЕВСКИЕ ТИПЫ

«...Эх ты! — сказал Селифан. — Да это
и есть направо: не анает, где право,
где лево!» (Кучер Селифан и Пслагея

черионогая. «Мертвые души»).
Рисунок худ. Ктчышамы.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

Горький смех от любви

\

Наборщики были первыми народными
критиками Гоголя. Они не смели открыто
смеяться под строгим взором хозяина. Они
зажинали рот и фыркали, набирая про-
изведения Гоголя. Пушкин высоко оценил
«тот смех: в нем была народная похвала
писателю.

После наборщиков смеялись читатели,
рассмеялась почти вся читающая Россия.
Но смеялись реакционные критики: него-
довал Вулгарин, брюзжал Полевой. Под их
строгим взором зажимала рот и фыркала
передовая молодежь того времени. Громко
смеяться воспрещалось в николаевской
России.

Впоследствии смеялись открыто: все
цензурные запреты оказались бессильны.
Вот уже сто лет, как звучит этот смех.
Он заразителен, как смех парубков, встре-
тивших почтенную супругу Солопвя Че-
ревика... Да не в'ехала ли в этом образе
впервые в русскую литературу николаев-
ская Россия, старая ведьма, ревнивая не-
иавистшша, молодой красоты!

Неумолкающий смех сопровождает Гого-
ля в поколениях. «Ревизор» и «Женитьба»
до сих пор самые веселые пьесы в репер-
туаре советского театра. Смешат советско-
го читателя «Вечера на хуторе близ Дв-
каньки». Кто не улыбается, перечитывал
«Мертвые души»? И как весело и зло. на
весь мир, рассмеялась вся советская стра-
на, когда ожила в прошла перед миллио-
нами знаменитая гоголевская девочка Пе-
лагея! Она не знала, где право, где лево,
но авторитетно взялась указывать путь...
Не смеялась польский печать, которая уз-
нала себя в этом метко брошенном гоголев-
ском образе.

В исключительной, в гениальной метко-
сти — сила гоголевского смеха. Критика
писала, что Гоголь умел подмечать смеш-
ные стогны в людях. Это не совсем так.
Он увел подмечать и высмеивать такие
черты в людях, которые сразу разоблачали
втвх людей. Это были типичные черты,

основные, глубоко заложенные в социаль-
ной природе человека. Гоголь словно раз-
девал человека, которого высмеивал, разоб-
лачал его, и уж ничто не могло его спа-
сти.

Гоголь сам раскрыл источник мой уни-
чтожающей силы своего смеха. &то—на-
родность его. Вспомним: еше прежде чем
Гоголь представил нам Плюшкина, ка-
кой-то «мужик», случайный встречный,
ничей не замечательный, не сохранивший
даже имени своего, обрисовал Плюшкин.»
одним слоном, но так зло и метко, что Чи-
чиков еще долго усмехался, сидя в бричке.
И Гоголь замечает одобрительно: «Выра-
жается сильно российский народ!»

Пусть не поленится читатель, пусть пе-
речтет — хотя бы и в десятый раз!—
замечательные гоголевские слова о силе
и меткости русского слова.

«Мертвые души» стали «папшортои на
вечную носку» всего старого общества, ко-
торое во многих своих чертах дожило Д"
Великой пролетарской революции и живет
еще поныне, прячась, маскируясь, пере-
одеваясь. Мы называем это пережитками
капитализма в вашем сознании.

Слушая чтение «Мертвых душ», Пуш-
кин заразительно смеялся. Но потом он
становился псе сумрачнее и, наконец, стал
совершенно мрачеи. А когдп чтение кон-
чилось, он произнес голосом тоски: «Боже,
как грустна ваша Россия!» Замечательно,
что слова эти изумили Гоголя. Он понял
их значительно позже. Как в легенде о
Фаусте, он вызвал духа, совладать с ко-
торый у него не было силы.

Самодержавная н православная Россия
в виде живописной и дородной красавицы
в кокошнике и шушуне торжественно
в'езжала на колеснице, и жандармы шли
чинно впереди, и попы пели акафисты, п
казенные поэты слагали оду за одой, и злая
участь ожидала всякого, кто решился бы

нарушить непочтительным словом, непо-
корным возгласом эту церемонию ханже-
ства, лицемерия, лжн... Но раздался злой
свист, и меткое слово рассеяло туман, на-
пущенный ладанным куревом. Да ведь это
пометила Коробочка едет на возу! И вы-
ступает впереди сановный Собакевич, окру-
женный Держииордами. И Чичиков забе-
гает со стороны, обделывая очередную спе-
куляцию на преданности царизму. И вся
торжествующая толпа господ, — господ-
ствующие классы — это рожи, сплошь
рожи, Ноздревы, Хлестаковы, Сквознк-
дмухановские, в лучшем случае — либе-
ралы Тентетннковм, дураки Маниловы...

Снешяо! Но в грустно, но н тоска от
этого у лучших людей, но и злоба, и наки-
пающее раздражепяе, и напряженные по-
иски выхода.

«Мертвые души» потрясли Россию»,—
писал Терпев.

Они потрясли молодую Россию, наро-
ждавшуюся революционную демократию
раяяочнвпев. Гоголь нашел меткие слова
для се напроеннЯ, близких к настроениям
народа. Ведь именно так, в гоголевских
образах, воспринимал помещичью, а потом
и каггнталигтическую Россию многомилли-
онный народ. У него Гоголь подслушал свои
слова, у него взял образы. Только испы-
тавший панскую неволю, но сохранивший
живую душу спою, сохранивший таланты
коллектива, рвущийся к свободе народ мог

воздать образ собака-помещика, страшный
образ, зверины!.

И тщетно погон сам Гоголь в смертель-
ном испуге старался заверить, что он ве
этого хотел, что ие так его поняли, что
есть в дворянском обществе и другие люди,
кроме Чичиковых. Нет, «произнесенное
метко, все равно, что писанное, не выр;-
блнвается топором».

Гоголь оказался в числе тех непокор-
ных, революционных «парубков», которые
забросали грязыб дородную красавяпу, су-
пругу Сал»пвл, аним*!» Роосаю.

Чернышевский, глава революционной де-
мократической молодежи, назвал гоголев-
ским новый, послепушкинский период рус-
ской литературы. Этим периодом откры-
вается пропаганда революциояно-ниоврати-
ческнх идей в литературе. Гоголь увидел
себя рядом с Белинским. «Переписка
с друзьями» и исступленная мистика пра-
вославия были попыткой вырваться, пере-
браться на другой берег, примириться с дей-
ствительностью.

Это была драна Гоголя. О ее глубине
мы судим по страстному письму Белин-
ского. У Гогмя иного общего с Толстым.
Они оба отреклись от своей художественной
деятельности, но это было бессильное отре-
чение. Их подлинная сила — в их правхи-
пости. Они разоблачали в художественных
образах ложь господствующих классов,
фальшь классового общества, его пошлую
мораль. И какие бы реакционные заклина-
ния они при этом ни произносили, правда
жизни оказывалась сильнее молитвы богу.
Сила, которой Гоголь вызвал духа револю-
ции, и есть художественный реализм. Эта
сила беспощадна, потому что за ней стоит
правда.

Собакевнча народ знал, а собакой на-
звал помещика-кулака именно он. И лоие-
щнпу Коробочку он знал, и именно он дал
ей подслушанное Гоголей меткое прозвищ*.
И именно ненависть народная к угнетате-
лям, насильникам, взяточникам, ворам,
плутай родила мой, убийственный смех
Гоголя.

Правительство Николая первого спохва-
тилось, когда было уже поздно. Но Герцен
прав, когда говорит, что николаевский ре-
жим вел Гоголя в сумасшедший дом. Лер-
монтов был выслан за стихи над могилой
Пушкина. Тургенев — за некролог, в ко-
торой Гоголь был назван великий писате-
лем. Вычеркнуть Гоголя из литературы бы-
ло невозможно. Его пытались об'явить
«простым балагуром» в низвести его горь-
кий смех до зубоскальства. Но самодержа-
вие было бессильно: сие от него не зави-
село.

Гоголь оказался не по росту и либераль-
ной буржуазии в последующие времена.
Работа фальсификаторов Гоголя — от Сен-
коесмго до Меражмихого, от Нолевого до

Переверзева — составляет увесистую би-
блиотеку.

Гоголь раскрывается во всей своей глу-
пвпе, во всей своей значительности толь-
ко в в а м время, в советской стране, в
условиях борьбы со всеми остатками, со
всеми пережвтиаиа ипвталистячееки-по-
иещичьей старины, в моху торжества под-
линной народности. Гоголь участвует ь на-
шей борьбе за социализм.

По «Мертвым душам», по «Ревизору»,
по «Шинели» можно восстановить полно-
стью быт, мораль, нравы господствующих
классов в обществе, основанном на частно-
капиталистической наживе, на угнетении
трудящихся, на темноте в невежестве.

Гоголь в основных своих произведениях
ве сводил помещиков с крестьянами, цар-
скую бюрократию — с подданными. «Ве-
чера на хуторе близ Дяканьки» открывают
перед нами крестьянский нир Украины. По-
мещики проходят случайно, в облике ско-
рее юмористическом, чем сатирической.
В «Мертвых душах», например, проходят
помещики и чиновники, почти без кре-
стьян, без «простых» людей. Крестьяне н
просто люди мелькают лишь по пути, как
некие подсобные персонажи. Но как распре-
делены свет и тени в творчестве Гоголя!
Веселым, ярмм солнцем залита картина
крестьянского мира. Она дышит любовью
к людям, да н выведены в не! ямам. Пусть
в прикрашены некоторые герои украин-
ских повестей Гоголя, а основное н в
них—правда. Легко сблизить мысленно
«Сорочннекую ярмарку» и поместье Соба-
кевича. Идиллии пропадет. Но разве н
под помещичьим кнутом народ не сохранял
природного своего уна, разве не жило н
под насилием народное творчество?

В повестях из народной жизни — лю-
ди, солнце. В повестях из жизни помещи-
ков и чиновников — звери, рожи, мрак.
Это вышло бы схеяой в произведениях
усердного, но недостаточно даровитого пи-
сателя. Это — подлинная жизнь в произ-
ведениях Гоголя. И пусть полна историче-
ских неточностей поэма народных восста-
ний против польского папского гнета —
«Тарас Бульба». Как Пушкин в «Капитан-
ской дочке», так Гоголь в «Тарасе Буль-

бе» проник в основное: в чувства, мысли,
настроения народных масс, подслушал их
голос, выразившийся в песнях, в дуиах, в
преданиях и сказках, передал народные
мысли о героизме, о авободе и ч м н , о
борьбе за родипу против захватчиков.

Вот почему волнуют поныне произве-
дения Гоголя и остается он одним из
наиболее читаемых, любимых писателей.
Его влияние на всю русскую литературу
безмерно. Из Пушкина и Гоголя вышли
Толстой н Достоевский, Щедрин и Чехов,
Горький я лучшие писатели советской
литературы. Любовь к народу и нена-
висть к его угнетателям — это ненсся-
каемый живой источник для поэзии и
искусства. Гоголь любил народ и знал
его. Он умел говорить о народе с мяг-
ким юмором, с ласковой улыбкой, с лу-
кавством украинского крестьянина, знаю-
щего нею правду о панах. И с глубоким
пафосом, в искреннем волнении, он про-
рочил великое будущее народу, одаренно-
му такими силами. Смутны были его ви-
дения, да и кто разглядел бы пути борь-
бы великого народа сто лет назад! Но ве-
ра Гоголя была велика и нерушима, как
велика и любовь к народу.

Тоска н одиночество последних лет
придали унылый облик Гоголю. Таким
сохраники он в памяти современников,
такии перешел в искусство. Но ны вос-
принимаем Гоголя иным. В его смехе нет
>ныния, нет тоски. Это временами озор-
ная насмешка деревенских парней над
панон головой, временами ласковая улыб-
ка доброго казака, меткая шутка пасеч-
ника Рудого Панька. Это временами смех
того Демида Поповича, коренастого запо-
рожца, который метким словом мог дове-
сти до бешенства польских панов. О пей
говорили казаки: «Ну, уж Попович! Уж
коля кому закрутит слово, так только
ну...» Это злой смех писателя, который
разоблачил всех Собакевнчей, всех Хле-
стаковых, всех Маниловых, — так что
излишне уж нам перечислять, какие
именно пороки старого общества надо
истреблять в новой, социалистической
среде, а можно кратко сказать: до конца
надо вывести всю хлестаковщину, всю
маниловщину, всю чичиковщину из со-
ветских рядов.
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Внешняя политика Англии
ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ ОБЩИН

ЛОНДОН, 2 марте. (ТАСС). В палате об-
щмн состоялись прения по внешней поли-
тик*. Представитель лейбористской оппо-
зиции Гренфелл указал, что в Испания
находятся очаг опасности для Европы, но
что этот очаг — не единственный. Он
указал далее, что вапиеняя Геряанян опа-
сается Чехословакия.

После Греяфелла выступил с речью ми-
нистр иностранных дел Идея. Коснувшись
положения в Испания, Идея заявил, что
Англия с самого начала сознательно под-
держивала политику невмешательства. Эта
политика оказалась правильной. Новое со-
глашение, которое было достигнуто в лон-
донском комитете, сказал Идеи, значи-
тельно уменьшило опасность. Как только
пойдет в силу план контроля, следующей
задачей будет воспрепятствовать косвенно-
му вмешательству и добиться отозвания из
Испании сражающихся там иностранцев.

Перейдя к Лиге наций. Идея заявил, что,
не жемя преуменьшать неудачу, связан-
ную с итало-абиссинским конфликтом, и
учитывая, что Лига переживала свои труд-
ности, следует признать, что дело далеко
еще ие дошло до того, чтобы Лигу ыедо-
нало похоронить. Иден выразил сожаление,
что оп не может ничего сообщить о разви-
тии переговоров относительно заключения
нового злп8дпого соглашения. По словам
Ндева, многие факторы, в том числе собы-
тия в Испалпи, препятствовали развитию
переговоров, по теперь, когда менее вероят-
но, что конфликт расширятся, по его мне-
нию, имеются шансы на успех.

Коснувшись колониального вопроса,
Иден заявил, что ему нечего прибавить к
недавнему ответу на вопрос, данному в
палате общин заместителем министра
иностранных дел Крзнборном. Крэнборн
указал, что правительство не рассматри-
вало я не рассматривает вопроса о какой
бы то ни было передаче колоний другим
странам. Это заявление попрежяему отра-
жает точку зрения правительства.

Далее Иден повторил то, что им было за-
явлено в речи в Лимингтоне, а именно, что
вооружения Англии в случае необходимо-
сти будут использованы для защиты Фран-
ции и Бельгии от ничем пе вызванной аг-
рессии в соответствии с договорными обя-
зательствами. Если сможет быть заключен
полый договор, прибавил Иден, то мы будем
готовы подобное же соглашевяе распростра-
нить и на Германию.

Отвечая на возражение, что правитель-
ство не запинает такой же определенной
позиции в отношении к своим общим обя-
зательствам по уставу Лиги наций, Идеп
заявил, что в своей речи в Лимингтоне он
провел различие между обязательствами по
отношению к Франции и Бельгии, а так-
же, возможно, по отношению к Германии,
и общими обязательствами по уставу Ли-
ги наций. Он его сделал потому, что, по-
скольку дело касается военных действий,
обязательства, предусмотренные в уставе
Лиги, идут не так далеко и имеют менее

определенный характер, чем английские
обязательства по локарнскоиу договору.

Могут указать, продолжал Идеи, что и
уста* Дитя наций должен был быть таким
же точным в вопросе о военных действиях,
как я локарвемй договор. Однако устав
Ляп не таюв. Возможно, что должна быть
выработана полями универсалии обя-
зательств в Европе. Одмм выеианвать-
ся и такую политику—ммчит вшодать
за рамки устам я вышгать линию, к ко-
торой никакое правительство не может
примкнуть бе» абсолютного убеждения, чта
«но пожег ггу линяю прометя. Пет ниче-
го более яемлчвого, продолжал Идеи,
чем хотеть тавай п о л т и я не иметь
необходимых вооружений. Поэтому мы яе
можем приветь игу политику и мы яе
поддерживаем полнтвкя универсальных
военных обязательств. В заключение 1хея
заявил, что Англия не начнет войны во-
преки своим обязательствая по уставу Ли-
ги наши.

Либерал Матер подчеркнул, что при том
истолкования, которое дается политике анг-
лийского правительства, никто в Европе ие
знает, что случилось бы, если бы Гер-
мания или какая-либо другая страна со-
вершила нападение на Чехословакию. Ока-
зала ли бы помощь Англия Чехословакии
пли пет? От отпета на этот вопрос, сказал
Мандер. зависит, будет ли это нападение
сделало. Если бы знали наверное, что Анг-
лия окажет помощь, то это нападение не
имело бы места. Далее Мандер подчеркнул
растущую опасность германской агрессии.
При этом он указал, что среди стран, ко-
торые могут подвергнуться нападению Гер-
мании, значатся и английские колонии.

Коснувшись событий в Испании, Ман-
дер заявил, что в последнее время герман-
ские и итальянские суда совместно при-
нимали участие в нападении иа террито-
рию испанского правительства, в том чис-
ле па Малагу. Поскольку Германии и Ита-
лии предоставляется наблюдение за бере-
гами Испании, Мандер задал вопрос: «Кто
будет наблюдать за наблюдателям»? » Пре-
доставлять наблюдение аа испанским побе-
режьем германским и итальянским судам,
подчеркнул он, — значит иття на ослож-
нения.

Артур Гендерсон (лейборист) указал, что,
в случае нападения па Чехословакию, во-
енные санкции должны быть осуществле-
ны Советом Лиги наций.

Гендерсон высказался за заключение пе
западного и восточного пактов, а европей-
ского пакта, охватывающего все страны
Европы.

Галлахер (коммунист) задал вопрос: по-
чему правительство не приходит к согла-
шению с Францией, СССР • Чехослова-
кией о защите мира?

Палата общин одобрила внешнюю поли-
тику правительства, отвергнув большин-
ством 243 против 131 внесенную лейбо-
ристами резолюцию о сокращении бюдже-
та английского министерства иностранных
дел.

МОРСКОЙ БЮДЖЕТ АНГЛИИ
(По телефону от лондонского корреспондента *Праацы»)

ЛОНДОН, 3 марта. Сегодня опубликован
морской бюджет Великобритании па
1937—1938 год. Общие расходы на мор-
ские силы исчислены в сумме 105.065
1Ыс. фунтов стерлингов, что превышает
основной и дополнительный морские бюд-
жеты 1936—1937 года вместе взятые на
23.776 тыс. фунтов стерлингов. Общая
сумма 105.066 тыс. фунтов стерлингов
покрывается лишь на 78.065 тыс. доход-
ной частью общегосударственного бюдже-
1а. Недостающую сумму в 27 млн фунтов
стерлингов предполагается покрыть за счет
выпускаемого военного займа.

Одновременно публикуется новая судо-
строительная программа 1937 года, пре-
дусматривающая постройку трех броненос-
цев (линкоров) типа «Георг V», двух авиа-
носпеп, 7 крейсеров (5 крейсеров по
8 тыс. тонн водоизмещения каждый и
2 крейсера, по 6.300 тонн), 16 эскадрен-
ных миноносцев, 7 подводных лодок и
44 вспомогательных кораблей.

В своем введения к новому бюджету
первый лорд адмиралтейства (морской ми-

нистр Свмюэль Хор) указывает, что уве-
личение морского бюджета объясняется ро-
стом расходов прежде всего па новое ко-
раблестроение я ускорением строительства
кораблей, предусмотренным судостроитель-
ными программами предыдущих лет. В те-
чение ятого года будут находиться в по-
стройке, будут заложены или закончены
148 кораблей. Из них — пять броненос-
пев (линкоров), 21 крейсер, 5 апнапосцев,
49 эскадренных миноносцев, 19 подвод-
ных лодок и 49 вспомогательных кораб-
лей.

Бюджет также предусматривает увеличе-
ние личного состава флота на 11 тыс. че-
ловек. Значительные суммы будут израс-
ходованы на модернизацию ряда кораб-
лей.

Морской бюджет этого года почтя на
50 проп. превосходит морские бюджеты
каждого отдельного из последних 10 —
15 лет, н намного превышает крупный
морской бюджет прошлого годе.

г Ответ Х ш
на запрос Одзш

ТОКИО. 2 марта. ГТАОС). К » указыва-
ет вечернее издание газеты «Асахи»,
японский премьер-министр Хама реши,
что принципиальные вопросы, поставлен-
ные в письменном запрос» иваавясвмого
депутата парламента Одзаки (• «екватых
причинах» падеивя праввтиктва Хяро-
та, о ивюе бывшего военного министра
Тераун талАояать роспуск» пциамята я
своей «пзтвввой ввамотя к пивав» пра-
мтмьлв* Хирота, • танже • причина!,
ВФишяааш Угавж «форацимть правя-
тыипк, а т. I.), ае втшаотея в отве-
тах.

ХкМ МП Одзаки сеголш ажымпый
иг п а п . по одному аивму, а л т а р я

а т т . вамеряво м правительств» Халва.

Гн у е п т «двдриапвш овеешо ва«мм»«.
втвата, я» е м м н п а т * . гЛорятм:

«Правятааьагм ниая**,: «та • яавт«ятяа*
время нет я в и м ! о м М в^жды отчауъ
ва вопрос « м / в м а и м п ЙришЛаь-
ство распустить вмсав».

ИНТЕРВЬЮ
ГЕНЕРАЛА ТОДЗИб

ТОКИО, 2 марта. (ТАСС). Чаньчувски!
корреспондент агентства Домей Цуспн пи-
шет, что вновь нааядченвый «ашьняком
штаба квантунской армии (японская окку-
пационная армяш я Манчжурия) геверад-
лейтенаят Топко в интервью 1 марта, меж-
ду прочим, заявил, что, несмотря па смену
начальника штаба, политяжа н планы кван-
тунской армян останутся неизменными.

Тяиьпзинскнй корреспондент агентства
Домей Пуснн сообщает, что некое число
японских войск 1 марта прибыло из Япо-
нии в Тяньцзин через порт Цаньвандао для
смены частя японских войск в Северном
Китае, которая возвращается в ближайшие
дни к Японию.

ШАНХАЙ, 2 марта. (ТАСС). Агентство
Сентрал Ныос сообщает, что в Северный
Китай прибыл новый отри на 620 япон-
ских солдат, 300 н> которых отправлено
па станцию Фынтай (близ Бейпина).

БЕСЕДА ДИРКСЕНА
С ХОРИНОУЦИ

ТОКИО, 3 нарта. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Домей Цуеин, германский
посол в Япония фон-Дярксен сегодня по-
сетил заместителя министра иностранных
дел Хорияоуця в «обсуждал с ним различ-
ные проблемы, связанные с германо-ялон-
скняя отношениями».

Переброска войск
Чжан Сюэ-ляна

ШАНХАЙ, 2 марта. (ТАСС). По сообще-
нию шанхайских японских газет, войска
Чжан Сюа-ляна в ближайшее время будут
переброшены из провинций Ганьсу н
Шевьси в провинции Ханань, Аяьхуэй, п
районы железных дорог Бейпин—Ханькоу,
Тяньцзян—Пукоу в Лунхайской жел. дор.
По сведениям японской газеты «Шанхай
Майнвои», переброска вейся, начнется 3
марта.

По словам втой газеты, переброска втих
Мисс «усилит угрозу правяяцяяя Хвбей,
« ш в я Шаньдуя м показывает, то кя-
тайскяе власти удмали усилия по ужр*п-
Эмаю вапяовашив «бароны протп Япо-
ния. Японские ыаотя, имеющие особые
отммпеняя е Оивцишп Китаем, очень вни-
«ателыи будут «аадять за дальнейшими
со4ви«я«»,

К А Я * ЯПОНСКОГО ШПИОНА
В ЧЖЭНЧЖОУ

ВЁВПИН, 1 марта. (ТАСС). 2Ь февраля
в городе Чжанчжоу (провинцяя Хввань) в
лрясутствпи большой толпы был казнен
китаец Чао Лун-тянь, бывший сотрудник
японской шпионской организация в Чжав-
чжЩ, раскрытой китайскими властями в
начале текущего года.

ДЕЛО ЛЮ ЛЮ-ИНА
ШАНХАЯ, 2 марта. (ТАСС). Арестован-

ный недавно по обвинению в участии в
убийствах водных китайских деятелей,
член !|ИК Гоминдана Лю Лю-нн (сторон-
пик юго-западной группировки) был пе-
редан полицией международного сеттль-
мента Шанхая китайским властям. 1 мар-
та под усиленной охраной Лю Лю-нн был
отправлен в Ханькоу, где он будет су-
диться по обвинению в участив в убий-
стве Ян Юн-тая (бывшяй губернатор
провинция Хубэй).

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В МАНЧЖУРИИ

ТОКИО, 2 нарта. (ТАСС). Цятякарскай
корреспондент газеты «Няця-вяпл» сооб-
щает, что 27 февраля в 16 километрах се-
веро-восточнее Туноэя (провинция Луя-
иаян) произошел бой между 200 партиза-
нами и манчжурским пеляцейским отря-
дом. Последний потерял 37 полицейских
убитыми н ранеными. Корреспондент не
указывает, сколько именно убитых я сколь-
ко раненых.

I руппа солдат армии фашистских мятежников, взятых в плен реслуОлихан-
скнии войсками иа мадридском фронте. Пленные нз'явнли желание вступить
в ряды республиканских войск.

Кадр шэ документального фильма «Союакниохроиккя».
Операторы Р. Кшршгш и В. Маисесв.

Германо-итальянский шантаж
(По телефону от парижского корреспондента «Правды»)

ПАРИЖ, 3 марта, французская пресса
устанавливает связь между последними ре-
шениям «фашистского совета» п Италии
с речью Риббентропа в Лейпциге (см.
«Правду» от 3 марта). В обоих случаях
ярко выступила наружу программа Рима и
Берлина, действующих сообща против за-
интересованных в сохранении мира дер-
жав.

«Все происходит так, — пишет Же-
невьева Табун в «Эвр»,—как если бы
между Берлином и Римом установилось
соглашение насчет разделения зон вли-
яния. Италия все более решительно по-
ворачивается в гто|юку Средиземного
моря, оставляя Среднюю Ев|юпу Герма-
нии».
11ертпнакс подчеркивает в <Эко де Па-

ря», что агрессивные стремления Германии
и Италия создают реальную угрозу для
Франции н Англии:

«Италия больше чем когда-либо рань-
ше опирается иа гитлеровскую Герма-
нию и старается добиться политических.
а также территориальных выгод за счет
Франции н Англии».
В то же время в Париже полагают, что

демонстративные жесты Италии, дс.ы»
щей вызывающие декларации, несомненно,
показные. Реальные экономические и фи-
нансовые возможности Италия ограни-
чены и не позволяют ей полностью
выполнить провозглашенную программу во-
оружений. Н политике итальянского фа-
швааа имеется ирядвая доля шантажа, п
речь явно идет о том, чтобы добиться от
Англпв в Франции новых уступок.

Германо-итальянская игра, и частности,
направлена теперь с особой силой протип
системы безопасное™ на Балканах. Инте-
ресное свидетельство этому дает статья о
политике Югославии, появившаяся сегодня
в сАмв дю пепль». Специальный коррес-
пондент втой газеты пишет из Белграда,
что нельзя полагаться на общие парадные
заявления о «незыблемости франко-юго-
славской дружбы». Германия и Италия
очень активно действуют в Югославия, за-
ручившись содействием некоторых высоко-
поставленных лиц. Под влиянием Рима н
Берлина в Югославки усиливается тяготе-
ние к двусторонним договорам в ущерб
коллективно! безопасности. Эти настроения
передаются также другим балканским стра-
нам. «Амя дю пепль» заканчивает:

«Франция должна учесть это и не за-
бывать, что бе«действне и слабость при-
носят всегда горькие плоды, а на Балка-
нах больше чем где бы то ни было».

Н* Майорский.

ЛОНДОН, 2 марта. (ТАСС). Речь, про-
изнесенная Риббентропом в Лейпциге на
тепу о колониальных требованиях Герма-
1И1н. встречена неблагоприятно в Лондоне.
«Дейлн телеграф» пишет, что Риббентроп
избрал плохой метод н неподходящее место
Л.1Л пргд'явлеиия «несвоевременной претен-
зии Германии». По словам газеты, подходя-
щи* местом для обсуждения колониальных
требований Германии является Лига наций.
Однако, прежде чем начать обсуждение в
Женеве или в другом месте, продолжает
газета, следует разрядить атмосферу в Ев-
ропе, сгустившуюся вследствие обширной
программы германских вооружений.

Дипломатический обозреватель «Дейла
геральд» пишет, что Риббентроп донуоты
новую дипломатическую ошибку, в свезя с
чем ею положение в Лондоне должно стать
<по крайней мере затруднительным».

БЕРЛИН, 2 марта. (ТАСС). Вечерня*
газеты приветствуют «программу Мусс«-
.1И1Ш», принятую на заседании Большого
Фашистского сонета. Газеты в огобенностн
одоорямт программу усиления итальянских
вооружении. «Бсрлинер берзенцейтунг»
подчеркивает, что общность политики Гер-
мании и Италии па большом участи в
Кнропе является базисом «далеко тутего
сотрудничества между обеими дружествен
ными странами». В том же духе высту-
пают и другие газеты.

Характерно, что печать одновременно
подчеркивает тесные взаимоотношения ме-
жду Италией в «правительством» генерала
Франко, а также отмечает, что Германия
н Италия занимают общую позяави) в
ИСПАНСКОМ вопросе.

ЯПОНСКИЕ
УГРОЗЫ

Г.КЛШШ, 2 марта. (ТАСС). Орган штаба
квантунской армии «Манчжурия дейли
ньюс», комментируя германские колониаль-
ные требования в передовой статье, сове-
тует удовлетворить требования Гернаввя,
угрожая, что в противном случае может
возннкиуть новая мировая война.

Заявляя, что Япония и Италия, как и
Германия, являются «неимущими», газета
пишет:

«Если только великие державы хотят
избежать повторения разрушительных
бедствий 1914—1918 годов, они долж-
ны быть готовы к сотрудничеству с «не-
имущими», которые стремятся к удовле-
творительному разрешению вопросов О
перенаселении и о сырье».

Бесчинства
румынских фашистов
БУХАРЕСТ, 3 марта. (ТАСС). По сооб-

щениям печати, ректор Ясского универ-
ситета я руководитель местной наиионал-
царанигтекой организация Брату тяжело
ранен фашистскими студентами, членами
фашистской организации «Железная гвар-
дия». Брату нанесено несколько ножевых
ран.

Расправа с Брату последовала в связи
с тем, что «университетский сенат» по его
настоянию одобрил некоторые мероприятия
по поддержанию порядка в университете.

Победа рабочих
стальной промышленности

в
НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. (Сов. корр. «Прав-

ам»). Рабочим движением одержана новая
крупная победа. Администрация отельного
концерна «Каряеджя Иллинойс Огял Кор-
порейшен», иа предприятиях которого за-
нято 120 тыс. рабочих, «включила кол-
лективный договор с профсоюзной органи-
зацией. За рабочими признано право при-
надлежать к профсоюзу. Договором устана-
вливается 8-часовой рабочий день. Зара-
ботная плата повышается. Сверхурочная
работа будет впредь оплачиваться на 50
проц. выше обычной. Договор заключен
сроком на год.

И. Ольгин.

«Раунд тейбл» об обороноспособности
Советского Союза

Английский консервативный журпал
«Раунд тейбл» в мартовской кпнжке (жур-
нал выходит раз в три месяца) посвящает
большую статью обороноспособности Совет-
ского Союза. ?га статья приобретает осо-
бый интерес, поскольку «Раунд тейбл»—
один из наиболее правых журналов в Ан-
глии, орган, близкий к колониальным кру-
гам, наиболее ярко выражающий империа-
листическую политику Англии. Журнал
никогда не отличался дружественным от-
ношением к Советскому Союзу я неодно-
кратно выступал за сговор Авглян с фа-
шистской Германией.

В первой части статьи автор, который
бывал в Советском Союзе, указывает, что
Советскому Союзу в организация своей
обороны приходится учитывать возможность
борьбы на два фронта. Вероятными про-
тивниками Советского Союза автор счи-
тает Японию и Германию. Автор заявляет,
что даже в случае войны на два фронта
Советский Союз в состоянии вести реши-
тельную в победную борьбу.

«Никто, — пвшет он, — кто блвзм
наблюдал Россию за последние 10 лет,
не рискнет предсказывать, что герман-
ская и японская армия, с союзникам
или без таковых, будут в состоянии на-
нести России пораженве... Рвяолииря
пщанрвюввав Россию, аав ей тями
источники мумистаа и мщи, каяяви
•на никогда не ябяааам за всю с а м
истории».
Далее автор переходвт к анализу тех

элементов, которые создают мощь совет-
ской страны. На первый план он выдви-
гает коллективизацию.

«В первую очередь,—нашет ои,—на-
до указать на коллектввваацмю сельско-
го хозяйства, и не только потону, что
сельское ховяйетво представляет собой

источник продовольствия н некоторых
сырьевых материалов, по я потому, что
в России оно охватывает население в
100 миллионов человек, которое дает
Красной Армия более половины ее со-
става».
Автор побывал в 1932 голу в СССР, по-

сетил Украину, Кубань н ряд других райо-
нов. Через четыре года ои вновь побивал в
тех мест.и. Подвои ИТОГИ, ОВ т а е т :

«Перемена, которая произошла за че-
тыре года, совершенно невероятна».
Автор подробно останавливается на бла-

госостоянии колхозников и заявляет:

«Коллективизация закрепилась глу-
боко; 445 тыс. тракторов, 90 тыс. ком-
байнов, 2.600 тысяч других совреяен-
яых орудий сельского хозяйства внесли
гровадную перемспу не только в сель-
евм хозяйство, но я в умы и жизнь рус-
ского крестьянства».
Разбирая значение коллективизация с

оборонной точки зрения, автор пишет:
«С поенной точки зрения преимуще-

ства коллективизации очевидны. Она
обеспечивает улучшенную обработку зем-
ля. Она заменяет старые гельгкохозяй-
ствеавве навыки и традиции крестьян-
ства современными передовыми метода-
ми. Она приучает крестьянина к тому.
чтобы пользоваться машиной: в России
более 3 миллионов обученных трактори-
стов. Коллективизации... дает крестьянам
понимание и опыт организации большо-
го масштаба. Она подготовляет десятки
тысяч женщин к тому, чтобы, в случае,
•еда мужчины пойдут аа фровт, «ам
могли бы вести сельскохозяйственные
работы. Она дает правительству полную
возможность контролировать продоволь-
ственное снабжение страны. В партизан-
ской войне, которая неизбежно вспых-

нет в случае иностранного вторжения
на любую русскую территорию, каждый
колхоз будет ядром организации и может
стать маленькой крепостью. Эту кре-
пость прядется штурмовать там, кто
вторгнется в страну. Помимо тоге, моя-
яамтмамафм амт стране такое органи-
ческое минстю и силу, которыми обла-
дает ачанъ мам стран».
Переходя к оценке промкшеняоетя,

производственного аппарата и производ-
ственных ресурсов СССР, автор пишет:

«Россая и в мирное время может
снабжать себя углем, железом, марган-
цем, цяяком, алюминием, суперфосфата-
ми, вефгью, хлопком, хромом; ола почти
независима в отношении целлюлозы. В
этом смысле у Россви значительные пре-
имущества м перед Германией и перед
Японией. Германия должна ввозить
нефть, около половины потребной ей же-
лезной руды, весь потребный ей хлопок,
а также марганец, никель, бокситы. Япо-
ния даже более уязвима, чем Германия.
Бром тоге, Германия должна ввозить
большое количество продовольствия».
Указывая далее, что сейчас Советский

Союз занят преимущественно вопросами
улучшения качества продукции, а также
улучшением транспорта, автор статьи под-
черкивает, что в отношении финансов
' с Россия имеет большие преимуществ!

оо сравнению с Германией и Японией...
Баланс ее торговли и 1 ! Ш — 1 9 3 5 гг.
дал ей доюд, превышающий 90 илн
фунтов стерлингов. Ее мютая промыт-
«еввость очень успешно развевается...
Кроме того, Россия не испытывает тре-
вога относительно сохранения иностран-
ных рывков, тревога, которая давит на
Германию я Япояяот, особенно на по-
следнюю.' Это промеходит потает, что

Россия очень мало зависит от иностран-
ных рынков в смысле сырья я совер-
шенно не зависит от них в смысле сбы-
та своей промышленной продукции».
Ко всем этим преимуществам приба-

вляется еще одян немаловажный фактор—
география.

«Россия,—пишет автор статьи,—имеет
ещ! одно щкимущеггво я перед Герма-
нией и перед Япоппей, а именно свою
географию... II наши дни, в машинный
пек, география не такой могучий смя-
1ГИ.К, как в прошлые времена, во ви
я*—» 7 0 о ч е " ь В 4 * | | н я Фактор... Если
ялиух будет играть в ближайшей) войне
решающую роль, кас утверждают неко-
торые авторы, то врагу будет трудно на-
нести удар многим яз крупных русских
населенных центров не только потому,
что они расположены далеко внутри
страны, но и потому, что они находятся
на очень большом расстоянии друг от
друга. С другой стороны, обратите вав-
мапие на близость друг к другу бользних
городов и промышленных центров в
Германия и в Японии, которая нахо-
дится всего л нескольких летных часах
от Владивостока. А русские—блестящие
летчики. V них как будто врожденны!
талант к возлухонлапаиию, к авиация».
Большой раэде.1 своей статьи автор по-

свящает Красной Армян. Он сраавявает
условия, существовавшие в царской армян,
с условиями, сушестигюншмя сейчас а
Красной Армии. Он вспоминает, то при
треком режиме

«солдат не имел права входить в
трамвай, если там был офицер, ие имел
права инямать кресло п театре ая опа-
сепия, что в театре может окаитьея
офицер. Ныне красноармеец — народный
герой... Красноармейцы — *то наилучше
обутые, наилучше одетые в ваабвлее
вежливые люди в стране...

Во время исполнения служебных обя-
занностей дисциплина в армян очень су-
рова. Но когда красноармеец не пря яс-
поиеава служебных обяаавшетей, ов

свободный человек. Оя посещает лекции,
квво, библиотеки, театры... В военных
лагррях выступают лучшие силы луч-
ших театров. Оркестры, лучшие оперные
певцы дают там концерты. Красноармей-
цы имеют свои драматические кружки,
своя хоры—это составная часть их обще-
ственной жязни. Московский кпяпмар-
меасый хор — лучший в стране и,
несомненно, один ю лучших в мире.
Школы в Красной Армии подготовляют
красноармейца к тому, чтобы он сумел
занять хорошее поде жоп не в граждан-
ской жизни. Преимущества, получаемые
краеиоармейпгм от иребымяпя в Крас-
ной Армии, неиечиеяямн».
Подчеркивая высонй культурный уро-

вень Красной Армии, а также высокий
культурный уровень призывников, автор
статьи заявляет:

«В смысле грамотности, патриотизма
и военной подготопки пе, может быть
никакого сравнения между Красной Ар-
мией и царскими солдатам». Можно сме-
ло сказать, чт» а смысле морального со-
стаяиин ни одна армия в мире не мо-
жет сравниться с Нрасмой Армией...

Наиболее поразительная черта русской
армия заключается в том, что она рлз-
делеца на две армян: на Дальневосто'г-
ную я Западную, при чем каждая армия
не зависят от другой, ямсет свою си-
стему сяабжеяия, свои резервы, свой
транспорт».

Говоря о командном составе Красной
Армии, аптор характеризует его и следую-
щих словах:

«Они (командиры) — верные и ис-
пытанные революционер... Их Нельзя
подкупить. Их пвлятическая сознате.п-
аость па такой же высоком уровне, как
Я их физическое состояние. К тому же
эт» неутомимые в учебе люди. Они чи-
тают пе только спои военные издания,
но в иностранные».
Не удивительно, что аптор приходит к

выводу, что война против Советского Сою-
за представляет собой громадный риск'
дха тех, п о ату войну затеет.

Полковник Коц
формирует партию

ВАРШАВА, 2 марта. (ТАСС). Вчера в
Паршаве состоялся с'езд 400 городских
общественных деятелей. По еловая пред-
седателя с'езда, президента города Вар-
шапы СТАЖННСКОГО, втот е'езд «вися
«организационным собранвем нового Пии-
тического лагеря».

На с'езде выступил с речью полмпипгк
Коц, который призывал своих едмяомыя-
ленников к созданию «атмосферы единен**
в стране». Об'явяв, что оргапкзуемая П
новая политическая группировка будет
называться «лагерем национального об-
единенпя», Коп далее подчеркнул, чте ва
первом организационном атапе все ружа-
водители «того «лагеря» будут назначал-
ся ям, Коном, самим. . V

• • • .. *•}**

ВАРШАВА, 2 марта. (ТАСС). «Ройт-
1ГИК» и «Глос повшехны» сообщают о со-
стоявшемся 28 февраля п Варшаве боль-
шом антифашистском митинге, созванном
ППС (польской социалистической партией).
На митипге присутствовало несколько
тысяч человек. Главной темой выступле-
нии была декларация полковяпа Коца. Все
ор.чтры резко высказались против «той
декларации.

«Глос повшехпы» пишет, что ва митин-
ге «раздавались требования об'единеняя
сил демократии для совместной борьбы про-
тив фашизма».

Участники митинга требовали от высту-
павших пепеэсовских ораторов не только
общих фраз осуждения польского фашизма,
но и подлинных копкретиых решений для
осуществления единого пролетарского и на-
родного фронта.

УСПЕХ СОВЕТСКИХ ПИАНИСТОВ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
ВАРШАВА, 2 марта. (ТАСС). Польская

печать дает восторженные отзывы о вы-
ступлениях советских участников 3-го ме-
ждународного конкурса им. Шопена. Газета
«Глос повшехны» пишет:

«Советская группа пианистов, в соответ-
ствии г угглиовпвшейся уже традицией
итих конкурсов, допилась в ати дни сенса-
ционных успехов».

«Героиней воскресных выступлении на
конкурсе была советская пианистка Роза
Тамаркина,—пишет «Экспресс пораины».--
Колыппй размах игры, при исключитель-
ной музыкальности, великолепной технике
и культуре звука, образцов.;!', безупречное
изучение программы я вп'поЛеждаюшаи мо-
лодость характеризуют ее нгпплшчш». По-
сле ее сочной, содержательной т р и вы-
ступление второй, тоже 16-летней, пиа-
нисткн Фиде.иман (Польша) похлз.иось
Л.1РЛНЫЧ н анемичным... Сравнение резуль-
татов, достигнутых этими двумя девушка-
ми, поводят на грустные размышлении о
растрате у нас наилучших талантов вслед-
ствие исдостнточиоЛ запоты о них».

Иностранная хроника
4! Румынскими П.1АСТЯМЯ кинфцскован

номир галеты «Или-спш» от л) фепрялл.
$ 5 март» и 11а.11М1>'111| состоится рас-

1шп«Ч1НЫП п.тоиум ЦК компартии Испа-
нии.

$ Подписан и вступил в силу торго-
чып договор, щкличкшша между Чехо-
слошкнол и Фикцией.

# 1 м.рта пожаром уничижено одн» аз
панип иП1Ш1Че|мтпа промышленности
Мш'1,ко.\ Го. II огне погибла больиш часть
официальных документов.

Ц| И Бухаресте (Румыния) произведены
аресты срели ученикои четвертого я пято-
го классов комиррчеслого училища, обоя-
влемых в принадлежности к комсомолу.
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МОЛОДЕЖЬ,
НА АВТОМОБИЛЬ!

Обсуждаем письмо
Героя Советского Союза

А. В. Ляпидевского

Автомобильный спорт
в загоне

Большинство авто-мотоклубов (• том
чиьде и клуб автозавом им. Сталин») не
опршывает своего назначения, так как
кометы по клан физической культуры
• спорта их работой не руководят. Пра-
мльво написал Герой Советского Союза
тов. Ляпидевский в редкцню «Правлю
(•0 воители автомашин» *), что автомо-
бильный спорт влачит в нашей стране
жалкое существование.

Автоклуб завода им. Сталина ов'единяет
360 рабочих, инженеров и тешвков. Боль-
шинство имеет собственные машины. Вла-
дельцы их, научившись водить автомоби-
ли, хотят теперь усовершенствоваться в
автомобильном спорте. Кажюе -соревнова-
ние, проводимое клубом, привлекает множе-
ство участников.

Кустарщине в работе авто-мотоклубов
должен быть положен конец. Письмо тов.
Ляпидевского заставляет нас пересмотреть
планы своей работы. В 1937 г. мы соби-
рались подготовить 350 шоферов-любите-
лей. Целиком поддерживая предложение о
подготовке 5 0 0 — 6 0 0 тысяч водителей ав-
тоиашнн, мы в ближайшие два дня пере-
смотрим свой плав и, исходя из вашид воз-
можностей, значительно увеличим его.
•Кроме того, клуб обязуется дать теорети-
ческую подготовку 600 рабочих завода
(познакомить с устройством автомобиля, ра-
ботой мотора и т. п.).

В 1937 году мы подготовим 100 мото-
пишстов. Мы можем подготовить их еще
больше, во вам мешает отсутствие хороших
преподавательских кадров и материальной
част.

Среди членов нашего клуба есть много
инженеров-конструкторов. Они хотят рабо-
тать над созданием спортивного скоростно-
го автомобиля. Кое-что было сделано в
втом отяошеввя, но сейчас работу при-
шлось прекратить из-за отсутствия элемен-
тарно необходимых условий. Конструкторах
должны прггти на помощь руководящие
физкультурные организация и Централь-
вый автомобильный клуб СССР.

Начальник аатоияуба ммда им.
Сталина Б. МАЛИНИИН.

Активисты илуба Е. ХВОСТОВ,

А. АЙЗЕНБЕРГ, И. ФРИДЛЯНД.

* ) См. вчерашний ноиер сПравды».

Развернем массовую подготовку

(По телефону из Ленмнгра/а)

Предложение Героя Советского Союза
А. В. Ляпидевского мы горячо приветствуем.
Правильно пишет он, что «заброшенный
ныне авто-мотоспорт вадо оживить, и чек
скорее, тем лучше». Его предложение о
подготовке в ближайшее время 5 0 0 — 6 0 0
тысяч шоферов-любителей—вполне осуще-
ствимо. За это должны, в первую очередь,
виться ваши авто-мотоклубы.

Тов. А. В. Ляпидевский назвал наш
Ленинградский автоклуб лучшим в СССР.
Но это совсем не значит, что работаем мы
хорошо. Недопустимо мал! у нас мате-
риальная база — всего семь машин. Хо-
рошее помещение для массовой работы ис-
пользуется неудовлетворительно. •

Возможности для образцовой работы у
вас есть. В числе 500 членов нашего клу-
ба—такие зватвые люди, как гроссмейстер
СССР орденоносец Ботвинник, летчик-орде-
новосец Болотов, писатель Алексей Тол-
стой, профессор-орденоносец Вериго, ре-
жиссеры-орденоносцы Васильевы и другие.
Есть .подл, есть и желание хорошо и про-
дуктивно работать!

Члены нашего клуба обсуждают, как
лучше осуществить предложения тов. Ля-
пидевского и тем самым по-новому развер-
нуть свою работу.

В частности я, летчик Ивавов, беру ва
себя обязательство в течение года лично
подготовить не менее 10 шоферов-любите-
хей, а я, полярник Урванцев, — не менее
5 шоферов, которые могли бы в любой
момент по ЗОВУ партии и правительства пе-
ресесть на бронемашины и танки.

Совершенно правильно также предложе-
ние тов. Ляпидевского о том, что упра-
вление автомобилем или мотоциклом дол-
жно быть включено в комплекс норм ва
мачок «Готов к труду и оборове».

Член Ланинграцекого мто-иотаилу(а—
мтчик-орценоиосиц А. Я. ИВАНОВ.

Полярник—оряенонемц
Н. Н. УРВАНЦЕВ.

МЕТАЛЛ З А 1 МАРТА
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 42,8 37,0 18,5
СТАЛЬ 53,5 48,8 92,9
ПРОКАТ 41,0 30,3 73,8

УГОЛЬ ЗА 1 МАРТА
(В ТЫГЛЧЯ1 ТОНН)

План. ДпЛыто. % плава.
ПО СОЮЗУ 375,1 329,0 87,7
ПО ДОНБАССУ 233,9 203,7 87,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 2 МАРТА

План я Выпу* %
штуках шеяо ' пл

Автомашин грузовых
(ЗИС) 205 202 98,5

Автомашин легковых
(ЗИС) 11 1 9,1

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 425 378 88,5

Легховые «М-1» 58 35 82,5

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
2 марта 1937 года на железных доро-

гах Союза погружено 74.598 вагонов —
85,7°/» плава, выгружено 75.544 вагона—
•5,5%> плана.

Совещание
по каучуконосам

2 и 3 марта в Народном комиссариат*
тяжелой промышленности под руковод-
ством заместителя наркома тов. Осипова-
Шмидта происходило совещание по каучу-
коносам.

На совещании присутствовали работен-
ки треста «Каучуконос», директора »а-
учукпромхозов, колхозники-удариикя—по-
севщики каучуконосов.

К началу 1937 г. в системе треста
«Каучуконос» имеется 18 каучукпромхо-
зов. Колхозные посевы каучуконоса кок-
сагыза занимают площадь в 5.271 га. Се-
ют кок-сагыз 1.195 колхозов в различных
районах Союза.

Прения показали, что в колхозах име-
ются подлинные энтузиасты разведения
каучуконосов.

В конпе совещания с большой речью
выступил тов. Осипов-Шмидт, подвергший
работу треста «Каучуконос» резкой кри-
тике. Государство на это дело истратило
> е немало—около 120 миллионов рублей.
Однако необходимого эффекта мы пока не
имеем. Трест вместо того, чтобы сосредо-
точить основное внимание на вполне оп-
равдавшем себя кок-сагызе, разбросал свои
силы и средства на ряд каучуконосов. Ру-
ководство трестом ве сумело как следует
разработать технологический процесс про-
изводства натурального каучука, мало
прислушивалось к данным научно-иссле-
довательских организаций.

ИСПАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ НА ВЫСТАВКЕ
«РЕВОЛЮЦИЯ В ИСПАНИИ»

Приехавшие в Москву испанские рево-
люционные писатели Рафаэль Альберта и
Мария-Тереза Леои посетили вчера вы-
тавку «Революция в Испании» в Музее

Революции СССР. В книге впечатлений
они записали:

«С момента нашего приезда в Москву
самое большое впечатление мы получили
при посещении этой выставки, сделанной
с такой любовью, с таким энтузиазмом, с
таким ясным пониманием. Только совет-
ский народ, совершивший Великую про-
летарскую революцию, способен в про-
цессе своего социалистического строитель-
ства на то, чтобы понять огромную боль
нашей страны, ее жажду победы.

Рафаэль Альберти, Мария-Тереза
Леон».

• • •

Вечером испанские писатели присут-
ствовали в театре МОСПС на спектакле
«Салют, Испания!». Зрители и коллектив
театра встретили писателей долгими апло-
дисментами. Спектакль проще! с большим
под'емом. Когда в ходе пьесы на спене про-
износилось иия Альберти, зрители горячо
аплодировали находящемуся среди них
испанскому революционному писателю.

Г. Альберти и Мария-Тереза Леон дали
иысокую оценку спектаклю.

ТЕАТР
В ПЛАНЕТАРИИ

В ближайшие дни под звездным купо-
лом Московского планетария в виде до-
полнительного театрализованного сеанса
будет поставлена пьеса Д. Смолина <Га-
лилео Галилей».

Пьеса показывает жизнь великого италь-
янского астронома, преследуемого инкви-
зицией за научные открытия, которые под-
твердили и развили «еретическое» учение
Коперника о вращении мили вокруг
солнца.

Над поставовкой в планетарии «Гали-
лео Галилей» полгода работала труппа ак-
теров во главе с режиссером-орденоносцем
П. И. Ильиным.

15 МАРТА-ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ГГЕЗД
СОВЕТОВ АРМЕНИИ

ЕРЕВАН, 3 марта. (ТАСС). Решением
президиума ЦИК Армянской ССР Чрезвы-
чайный С'езд Советов Армении возобновит
свою работу 15 марта. С'езд обсудит и ут-
вердит проект вовой Ковституции Армян-
ской ССР.

ПОЕЗДКА АМЕРИКАНСКОГО
ПОСЛА

Вчера в Москву возвратился посол США
г-н Дэвис. В течение минувшей не-
дели г. Дэвис совершил поездку по южным
промышленным районам Советского Союза.
Посол посетил ряд крупных заводов и дру-
гих промышленных предприятий.

В поездке посла сопровождали чины
посольства США в Москве, а также кор-
респонденты американской печати. (ТАСС).

На с'еиках кинокартины «Щорс». На слитое: тиэод яэ кинокартины. После взятия Чернигова щорсоецы
ются на Сенилолкн. Фэто н. |

Семки фильма «Щорс»
ЧЕРНИГОВ, 3 марта. (Спид. мрр.

сПраищы»), В эти дни на берегах Десны
оживают эпизоды борьбы украинского ва-
рода против петлюровцев и гетиаицев. Ки-
вогруппа автора сценария и режиссера
фильма «Щорс» орденоносца тов. Довжен-
ко несколько дней назад начала с'емку ря-
да эпизодов кинофильма, создаваемого по
инициативе товарища Сталина. Режиссеру
настолько удалось восстановить картину
боев, что присутствующий на с'емке в ка-
честве консультанта бывший рядовой боен
Боннского полка, ныне старший лейте-
нант артиллерист тов. Черняхов с восхи-
щением говорит:

— Все восстановлено режиссером так,
как было на самом деле.

В погоне за «кинематографической по-
годой» кииогруппа работает по 9 — 1 0 ча-
сов в день, заражая своим энтузиазмом
сотни красноармейцев и милиционеров,
принимающих участие в массовых сценах.

В беседе с корреспондентом «Правды»
А. П. Довженко сказал:

— Фильм «Щорс» — »то не только
рассказ о героическом сыне украинского
парода — Николае Щорсе. Я мыслю эту
картину как эпическую поэму. На широ-
ком историческом полотне должна быть от-
ражена борьба украинского народа за
власть Советов, за развитие Великой Ок-
тябрьской социалистической революции на
Украине. Это требует развертывания игры
на огромном, ощутимом зрительно фове со
множеством участников. Мы стремимся к
общим большим планам, чтобы передать
зрителю ощущение подлинности имевших
место боев.

Рассчитывая закончить фильм в срок —
к XX годовщине Октябрьской револю-
ции, — мы поторопились использовать
остаток зимы для с'емки зимней натуры.

Что мы снимаем в Чернигове в его ок-
рестностях?

Ряд эпизодов наступления Богунского
полка на Чернигов, уличные бои при взя-
тии Чернигова, форсирование реки Десны,
преследование гетманпев • петлюровцев в
направлении Киева и связанные с этим
•пизоды в селе, где гетманцы пытались
дать отпор богунпам.

Эти с'емки в решающей части уже про-
изведены в течение 7 дней нашей работы.
Они сделаны на больших плавах, при чем
схвачены и типичные украинские пей-
зажп.

Надо отметить исключительно ценную
помощь со стороны красноармейских ча-
стей и конной милиции, участвующих в
наших с'емках, а также внимание н по-
мощь советских органов Чернигова. Брас-
ноармейские части дали нам свыше 1.000
человек для с'емки эпизодов форсирования
Десны, преследования гетмавцев и т. I.
Красноармейская молодежь, захваченная ро-
мантикой героической борьбы своего наро-
да, с искренним энтузиазмом и под'емом
изображает богунпев.

Сегодня и завтра в селе Колычевы! в
атмосфере исключительного внимания кол-
хозников, часть которых принимает уча-
стие в нашей работе, мы заканчиваем
с'емку одной из деталей картины—свадь-
бы в селе во время боев и самый бой с
синежунаивикамм. Д м через два мы на-
чнем с'емку улгаых боев в Чернигове и
разгрома гетманпев.

После «того на »пи«одов, требующих
зимне! натуры, остается лишь вступление
богунпев в Киев. Это мы будем снимать в
середине марта в самом Киеве, у Цепного
моста и ва подступах в столицу Украины.

I •

РЕЙС ТАНКЕРА «БАТУМ»
ВЛАДИВОСТОК, 3 марта. (Смц. мрр.

«Грршяы»). В Тихом океане сейчас
находится танкер «Батум», совершающий
рейс и Черного моря в Японское. Капитан
тикера А. Сидоров сообщил нам сегодня
по радио некоторые подробности своего за-
мечательного рейса.

— В начале декабри 1936 года «Ба-
тум» вышел м Батуми в очередной рейс в
Швецию. В Средиземном море танкер по-
пал в полосу штормов. Экипаж напряжен-
но ждал прохода через Гибралтар, где хо-
зяйничают фашистские пираты. Пользуясь
темнотой, мы в ночь ва 15 декабря благо-
получно прошли его.

Через несколько дней, сдав груз в Сток-
гольме, мы собрались в обратный путь, во
получила распоряжение из Москвы следо-
вать через Калифорнию во Владивосток.
Зашли в Копенгаген, взяли там уголь и
пополнили запасы продуктов. В новогод-
нюю ночь начали свой рейс.

В эту иочь, несмотря на сильный
шторм, торжественно встретили новый год.
На коллективном ужине первый тост был
провозглашен в честь Сталинской Консти-
туции. Затем начался вечер самодеятельно-

ети. Музыка и песни ааглушали шум
шторма.

Черп пип дне! скрылись берега Англии,
и мы тглубилве» в Атлантический
океан. 11 суток непрерывно боролись с
жестокий штормя, достигавших силы ура-
гана. Только в средних числах января оке-
ан успокоилея. Вступили в тропики. При
необычайной жаре прошли Панаискнй ка-
нал и 24 января вышли в Тихий океан.
Экипаж таимра посети города См-Педро
и Лос-Анжелес. Во время стоянки в пор-
ту Саи-Педро на борт «Батума» приходило
много экскурсий.

Несмотря на штормовые погоды, силь-
ную качку, жизнь ва судне протекает нор-
мально. После вахт и судовых работ ко-
манда ежедневно занимается на курсах
судоводителей, механиков, в общеобразо-
вательных кружках. Скоро будем во Вла-
дивостоке.

• • •
Как сообщили вам в Управлении Дальне-

восточного пароходства, танкер «Батум»
ожидается во Владивостоке через «сколько
дней.

0. КУРГАНОВ.

К приезду
гроссмейстера Файна
Сегодня приеяжает в Москву известный

американский шахматист, участник между-
народного турнира в Ноттингеме, гроссмей-
стер Реубен Файв.

Файн — самый молодой из современных
гроссмейстеров. Ему всего 22 года. Но он
уже успел добиться целого ряда выдаю-
щихся успехов. В турнире в Зандворте он
занял 1-е место — впереди чемпиона мира
Эйве. В Ноттингеме он разделил 3, 4 и 5
призы, отстав только на *', очка от Бот-
винника и Капабланки. Большим успехом
сопровождались гастроли Файна в разных
странах Европы.

• • •
7 марта в Московском городском Доме

учителя (Пушечная ул., д. 4) начинается
организованный Всесоюзным комитетом по
делам физкультуры и спорта тренировоч-
ный турнир шахматных мастеров, в кото-
ром примет участие и гроссмейстер Файн.

8 турнире участвуют: гроссмейстер Ли-
лиенталь, чемпионы Москвы—Алаторцев п
Кав, мастера Белавевец, Панов и Юдович
(Москва) и Богатырчук (Киев).

НАРУШЕНИЕ СОВЕТСКОЙ
ДЕМОКРАТИИ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 3 марта. (ТАСС). В
Софиевском районе, Днепропетровской об-
ласти, районный исполнительный комитет
нарушает советскую демократию, практи-
куя назначение председателей сельсоветов
без согласия избирателей:

Со времени последних выборов советов в
Софиевскои сельсовете было кооптировано
пять председателей совета. Путем назначе-
ния сменены 4 председателя Любимовского
сельсовета. В районе избраны только 4
председателя сельских советов, а другие
20 назначены.

МЕНДЕЛЕЕВСКОЕ
ЧТЕНИЕ

В московском Доне ученых вчера со-
стоялось второе менделеевское чтение.

После вступительного слова президента
Академии наук СССР академика В. Л. Ко-
маром академик А. Е. Ферсман сделал
большой доклад на тему «Распределение
химических элементов и периодическая
система Менделеева».

Зал Дома ученых был переполнен науч-
ными работниками и студентами.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ
ПОСТАНОВКУ ПЬЕС М. ГОРЬКОГО
Всесоюзный Дом народного творчества

ииени Н. К. Крупской проводит конкурс
колхозно-совхозных театральных кружков
•а лучшую поставовку пьес Максима Горь-
кого: «Мещане» и «Вагга Железном».

Конкурс, начавшийся 1 марта, закон-
чится к годовщине со дня смерти М. Горь-
кого—18 июня 1937 г. Лучшие кружки
• исполнители будут премированы. Выде-
лено 18 премий.

Благородный
поступок

КУЙБЫШЕВ, 3 марта. (Каир. «Прж-
аы»). 29 января жена учителя куй-
бышевской школы А. М. Вуколова-Лав-
левсмл и его дочь возвращались в
час ночи домой из театра. Они пою-
шли к трамвайной остановке и попро-
сили вагоноводсатую не отправлять вагов,
пока все не войдут. Но вагововожатая
К. И. Никитина быстро отправила вагон.
Дочь успела сесть, а жена учителя сорва-
лась с подножки и попала под трамвай.
Ей отрезало ногу.

Было морозно. Вокруг лежавшей ва сне-
гу женщины собралась небольшая группа
людей, но никто не знал, как оказать ей
первую поиошь.

В это время мимо шла группа молодых
людей. Один из них подошел к трамваю
и, увидев раневую, быстро сбросил ши-
нель, снял гимнастерку и нательную ру-
баху. Он мгновенно разорвал нательную
рубаху и, скрутив из нее жгут, перетянул
пострадавшей ногу выше раны, остановил
кровотечение, а затем сделал перевязку.

Неизвестный надел гимнастерку, шинель
и ушел, не назвав даже своего имена.
Долгое время учитель А. К. Павловский и
его семья разыскивали благородного това-
рища. Сегодня пострадавшая обратилась в
«Правду» с письмом, в котором сообщает,
кто ей оказал помощь.

«Не могу выразить то чувство благодар-
ности, восхищения и уважения, которое я
к нему испытываю. Я в моя семья реши-
ли его разыскать. Только спустя много
времени нам удалось узнать, кто ов та-
кой. Это комсомолец, воспитанный нашей
родной Красной Армией, сейчас студент
Высшей коммунистической сельскохозяй-
ственной школы тов. Зольников Констан-
тин Иванович. Спокойно и просто он со-
вершил свой прекрасный, заслуживающий
восхищенна поступок.

Вчера в кругу семьи у нас состоялась
встреча .с тов. Зольниковым. В ответ на
выражения благодарности он удивленно
заявил: «Но как же иначе я мог посту-
пить'»

Этот человек стал близким н дороги*
нашей семье. Только в нашей стране мы
найдем таких людей, воспитанных нашей
коммунистической партией и товарищем
Сталиным, сочетающих в себе чуткость,
скромность и геройство. А. М. Вуимоиа-
Пмлокная».

УМЕР НАРОДНЫЙ ПОЭТ ДАГЕСТАНА
А. МАГОМЕДОВ

ПЯТИГОРСК, 3 марта. (ТАСС). 1 марта
в ауле Аксай умер старейший народный
поэт Дагестана Абдулла Магомедов. Со-
здатель прекрасных отихов я песен, он был
любимым певцом кумыкского народа.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ
МОРЯКОВ ЛЕДОКОЛА «СЕМЕРКА»
Народный комиссар водного транспорта

тов. Н. И. Пахомов предложил начальнику
Черноморского пароходства немедленно вы-
дать семьям погибших моряков ледокола
«Семерка» трехмесячный оклад заработной
платы. Нарком распорядился также обес-
печить учебными стипендиями детей по-
гибших моряков ледокола «Семерка». По-
хороны погибших при авария приняты на
счет Наркомвода.

•

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Обрами выеоиой созиатмммети. Во-

круг автозаправочной колонки X; 3 (Мал.
Угольная площадь, Москва), на-днях ско-
пилось до 20 различных машин, ожидав-
ших отпуска бензина. Бензин, заказанный
шофером машины Московского областного
клинического института Беспризорный,
полностью в бак не вошел и полился через
верх. Когда Беспризорный стал заводить
еще не остывший мотор, пролиты! бензин
вспыхнул. Машину, находившуюся рядом
с хранилищем, в котором было более
25.000 литров бензина, быстро охватило
пламенем. Создалась серьезнейшая опас-
ность.

В этот момент из автомобиля Госплана
СССР выскочил к пылающей машине шо-
фер М. В. Карпов. Вслед за ним подбежали
шоферы других машин и вместе с автоза-
правщицей Макаревич начали отводить го-
рящую машину от колонки. Огненные по-
токи лились ни на ноги. Пламя ударяло в
лицо. На некоторых загорелась одежда. Од-
нако никто не растерялся. В течение не-
скольких секунд пылающая машина была
удалена на безопасное для беязинохрани-
лища расстояние, и там огонь на машине
потушен.

Все шоферы, принимавшие участие в
локализации пожара, проявили организо-
ванность, хладнокровие в созваше своего
долга.

иоскоием! налетим •тд|Я|ии|
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О П Т О В Ы Е З А К А З Ы НАПРАВЛЯТЬ:
ТБИЛИСМ-Грийадимм, I I . Трит йГРУННтЮДи. Тм. 1-И48.
И Ю Ш - П м и м м . * Ими. Отдм., ГПЧМИНМД". Тм. 1-74-51,1-21-14
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ПРОИЗВОДИТСЯ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ,

КИОСКАХ и МАГАЗИНАХ ГРУЭМИНВОДА

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ — ймчапраагва! «оапа:

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — Чао-Чю-Смн
МАЛЫЙ-Э «О, т. 4 - О т ш О ! ФИЛИАЛ
ЬТАЛОГО—марытыИ саеатавш. Спект.
•Сены Водвваыж», ов']|алея. па 4/Ш,
отмеааетса и пеа«аогштса на 38/111.
Рааоаые валеты и постоямаые места,
прапбретевные на 4/Ш. действнтгльны
на 28/Ш. Лица, ня желающие восполь-
аоватъел своими билетами, вовврашают
их • клггу театра не позднее 27/Ш;
МХЛТ ИМ. ГОРЬКОГО—Царь Фгдор
НоаваоааЧ! ФИЛИАЛ М ХАТ —Пятом
Кречет! КАМЕРНЫЙ — Овтмагтачкааа
трагсдвв. Об'яал. сп. 21/П с. г.
• Алрненна Лекуврер» вгвенмятга н»
10/Ш. Вил. со готаип. Л/И действи-
тельны на 10/Ш; ИМ. ВС. МГЙЕР-
ХОЛЬЛА-Ргаааор! ИМ. ЕВГ ВАХТАН-
ГОВА—Мвого шума аа анчего; ОПКР-
НЫЙ ТЕАТР ИМ. К. Г. СТАНИСЛАВ-
СКОГО (н пом. т-ра им. Ленина)— Кв!«-
аа* Пвггав: ТЕАТР ИМ. НЕМИРОВИ-
ЧА-ДАНЧЕНКО (и пом. «луб» им. К»1-
мн*тепова) — Тажай ДОВ| ГОСФИЛ—
БОЛЬШОЙ 8АЛ КОНСЕРВАТОРИИ-
Конперт пианиста проф. Февнвевга. В
прогр: Шопен и Л а т ЦКНТРАЛЪН.
ТКАТР КРАСНОЙ АРМИИ — Глава!
КВРЕЙГКИЙ-РаЧойввв Войтре, ТЕАТР-
ОТУЛИЯ п/р ХМЕЛЕВА (В. Гнеадиа-
коа. п, 10) —Не было ва гаоша. да
вдруг алтыв! ТРАМ — БабьВ енлггна!
РЕВОЛЮЦИИ — Ромм в Дадов«тга;
ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в пом. т-ра Ленго-
вгта)—Свуаой уыпарь, КмгааыЯ гость.
Ругала» ИМ. ЕРМОЛОВОЙ — Платов
Квечет! МОСПС—Дел» валового Шабг-
вваа| САТИРЫ — Пллыпаа ге«и: ТЕ-
АТР ЖВЛ.-ДОР. ТРАНСПОРТА (Кохсо-
ыолъгк. пл., 1)-~ ЛкН)амтыЯ оова» ОПЕ-
РЕТТЫ — Каа е» аоаут: МУЛКОМЕ-
ЛИИ — Ниша* гтудент; НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА — Наша два. Массовое
представление жудож. самодеят. Крйгяо-
гварлевск. паипка Москвы. Н»ч. в 8 ч. в.

ЦЛКА - ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ— Ле«.
циа-ГЛИНКА. Чнт В М. ЯРКТОВСКНЙ.

КЛУВ N Г У-КОМАУДИТОРИЯ-6 мар-
та. Проф. В. Л. ВРАУДа - Гапква

АДРЕС РЕДАКЦИИАКЦИИ • ИЗД-ВА1 И ас в в а, 40. Лешвагвадемс аигее, » а п .цр
I в транспорта— Д Э-11 .«41 Тавтово-фааааеовога — Д а-10-И4| Ивостн
- д а - М - М . кратааа в Аа&ааогр. - д *.П-ОТ| Нллппааааеааага-

|***га-Д а-1«-И«| Сев. ггвонтелм-гва—Д И М * . Вмимп-Д *-М-«Т| Сыагвопиайггвсваого-Д И-Ю-М, Пао-
, -._»-, .,- . „ , „ , --_ г. -^ла«а в«чата — Д 1-М-Т14 Шаелы. вауаа в выта-Д *-1Ы*| Исауггтаа —Д а-11^М| Мест вой сета _ д»?1 Ь-П\

1«ваатараата вешании - Д 1-1в-»4, Кава< I яаидач. и в а м ) - Д И М » Огама аа'явмиаи- Д 1-М-1И? О намтваа гаааты в грев гееонмт. но телефонам, д «.М41 ала ДМа-44-

Упмиоив>иниый Гммити М В—25996. Тимграфм гашы «Прщи» « м м Стммя. Изд. Л 193.


