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ПРАВАЯ
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Я 72 (7038) 14 марта 1937 гп воскресенье ЦЕНА 10 КОЛ.

Постановление ЦИК Союза ССР об увеко-
вечении памяти Г. К. Орджоникидзе (! стр.).

Блестящий успех советских пианистов на
Международном конкурсе имени Шопена в
Варшаве <3 стр.).

СТАТЬЯ: Е. Варга — Перспективы капита-
листической жономккн (2 стр.). /

М. Кругов — Кому в Свердловске доверено
руководство печатью (2 стр.).

Л. Перевозом — Нет вкуса к партийной ра-
боте (2 стр.).

В М Е С Т О О Б З О Р А ПЕЧАТИ: О газетной
технике н беспечных редакторах ( 3 стр.).

А. А г р м о в с х н й — В р а ч в провинции ( 3 стр.).

Б. КузвищЮ — Великий математик Н. И. Ло-
бачевский (4 стр.).

Б. Андреев — Своевременный в о п р о с — о
спектаклях к д в а д ц а т и л е т и ю советской власти
(4 Стр.).

К И Н О : Ал. М о р о в — сТринадцать» (4 стр.).
1С Мнядер, А. Брянднискнй — Скоростной

перелет на 10.000 километров (6 стр.).

ПИСЬМА В Р Е Д А К Ц И Ю : П. Гринев — Как
М о с ж и л о т д е л транкирит государственные,
средства; В. Елохин — Бракеровочная чехар-
д а (2 стр.).

НА М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е ТЕМЫ: Б. М и х а й -
л о в — Итальянский экспедиционный корпус
в Испании ( 5 стр.).

На ф р о н т а х в Испании (1 стр.).
Ответы Италии и Германии на английское

п р е д л о ж е н и е о з а п а д н о е в р о п е й с к о м пакте
(5 стр.).

В Л о н д о н е открылся второй конгресс мира
и д р у ж б ы с СССР (1 стр.).

Учить массы
и учиться у масс:

Основа прочисти ваше! п а р т я м-
ветеюй в м е л •включается в той, что о т
обслуживают корваим интересы рабочего
иаееа, коренные в т р е е ы трудяяглх-
ся, « » которш советский строй —
в а ш ! , ааамвинн! в жествкягх иаесе-
внх битвах, волги* строй с о п н л в м .
Парты большевиков принадлежат рабо-
чему и к с у , который ее породил я сделал
смая в е р я т , непобепяыя авангардом.

Села паям! п а р т в тан, что своими
глубочайший к о р я т ояа уходит в са-
мую толщу р а б о т я врестьявеких «асе.
Н« было еще в яяре т а м ! партия, как
болыяввяетская, которая бы с та*ой муд-
ростью вб'ехяяиа мысля, чувства и волю
масс. Всесоюзная Коияунястичесмя Пар-
т ы (большевиков) — призванный вождь я
организатор трудящие» в их борьбе м
лучшую жязнь, и коммунизм. ТеенеЙпш
и нерушима* сыпь с иассамя, которые
партия учят я у которых она сама непре-
станно учится,—вот ведущий закон боль-
шевизма.

Левин я Сталин воспитывали и учи-
ли партийные кадры чутко прислуши-
ваться к голосу народа. Всегда во всей
своей работе мы должны иметь перед гла-
зами рабочих и крестьян. Ради нях мы
должны научиться лучше хозяйничать,
лучше строить социалистическое общество.
«Чтобы обслуживать массу и выражать и
правильно сознанные интересы, передовое
отряд, организация должна всю свою дея-
тельность вести в массе, привлекая из нее
все без исключения лучшие сын, прове-
ряй на каждом шагу, тщательно и об'ек-
тивно, поддерживается ля сия» с массам»,
жива ли ояа. Так, я таима) так, передовой
отряд воспитывает я просвещает массу,
выражай ва интересы, уча ее организа-
ции, вапрмлы и м деятельность массы по
ПУТИ сознательной классовой ПОЛИТИКИ».
(1евяя).

С бичующим сарказмом я сокрушитель-
ной критикой 1«яиш обрушивался на
партийных вельмож и обюрократившихся
коммунистов, привыкших смотреть свысо-
ка на массы я мыслить масштабами сотен
тысяч, забывая пря атом конкретного че-
ловека е его м я в р е п т м нуждам я за-
просами. Ленинские записав по отдельный
сигналам работах, крестьян, внтеллиген-
пин замечательно ярко раскрывают его
любовь к человеку, виияавяе я чуткость,
с какими он подхватывал все живое, обоб-
щая опыт единиц в опыт партия я ра-
бочего класса. «Ленин учил, — подчерки-
вал товарищ Сталин, — что настоящими
руководителями-большевиками могут быть
только такие руководители, которые умеют
не только учить рабочих и крестьян, но и
учиться у них».

Эти слова должны быть путевод-
ной звездой в жизни и работе каждого
партийного работника. Конкретность во
всех ее проявлениях, изучение живой дей-
ствительности, внимание к «мелочам»,
умение прислушаться к голосу так назы-
ваемых маленьких людей, работа с пер-
спективой,— вот что характеризует боль-
шевика, подлинного руководителя иасс. А
ото и свою очередь предполагает наличие
постоянной связи с массами, учебу в по-
вседневное накопление опыта, борьбу с за-
знайством, саиоинеияеи я самовлюблен-
ностью.

Первым и непременным условней проч-
ной и нерушимой диктатуры рабочего
класса является самая тесная связь пар-
тин с трудящимися массами, их взаимное
понимание и доверие. Живя я борясь,
трудящиеся массы накапливают громадный
опыт. Ведь часта получается так: то,
что видят партийные руководители, снизу
не видят. Бывает и наоборот. Вот почему
задача партийных руководителей состоит в
том. чтобы уметь соединять, сочетать этот
двойной опыт, обогащаться практикой
масс, находить и решать новые задачи,
ускоряющие наше движение вперед.

Кремлевская трибуна заслуженно стала
трибуной всесоюзного опыта, который об-
мениваются массы со своими руководите-
лями. Когда несколько лет назад ЦК пар-
тия занялся крупнейшей хозяйственной
проблемой — под'енои добычи угля в Дон-
бассе, то решение проблемы было найдено
с помощью рядовых шахтеров, указавших,
в частности, на необходимость ликвидации

раавыва пялит и г а м ! мрплатой есновжых
кадра — пмаеиинх рабочих и высокой —
яадмявмх, подсобных рабочих. Товарищ
Сталин учит партийные кадры искусству
кмметявмг* вткювоктвяц «сиоыаниг* ва
учете опыта всех в каждого, м я т Д * н п
иитереди имам! поливы.

С какаю, ничем не оправдываемой по-
спешностью некоторые хозяйственники, а
вкупе с и имя и руководители партийных
организаций любят с шумом и помпой ра-
портовать о выполнении плава! Частенько
за >гим рапортом, >а втой общностью скры-
ваются и посрываются недочеты отдель-
ных цехов, отдельных руководителей,
ослабляется бдительность. Центральный
Комитет осуждает эту рапортоманию, от-
резвляет зарывающихся хозяйственников и
партийных руководителей. Голые же пиф-
ры, когда единичное, конкретное стушевы-
вается,—заслоняют живого человека, его
сигналы, его предложения, его критику.

Пленум ЦК со всей четкостью сказал,
что нарушения основ демократического
централизма наносят партия вред, так как
они тормозят рост активности членов пар-
тия. Ведь только ленивые мыслью, обюро-
кратившиеся руководителя могут думать,
что чин все дает. Ерунда! Всем нам надо
учить массы, повседневно учиться у жиз-
ни я не нарушать ни ва иивуту свя-
зи с рабочим классом, прислушиваться
к голосу низов, к голосу так называемых
маленьких людей, у которых чинов нет,
но есть богатый жизненный опыт. Сама
практика показывает, что даже крупные
аиторвтеты рискуют сойти на-нет, превра-
титься в ничто, как только они теряют
контакт с нассамя.

Не случайно, что в тех партийных ор-
ганизациях, руководители которых плохо
прислушивались к голосу отдельных ком-
мунистов, слабее бился пульс партийной
жизни. Именно ведь так обстояло дело—и
на его указал Пленуя ЦК — в киевской
я азово-чернонорской организациях. Там
ПОЧИВАЛИ па лаврах, увлекались внешней,
показной работой, не замечая, что под но-
сом делается, оставаясь глухими к сигна-
лам отельных членов партии. Если бы в
Киеве м-вреля подхватили сигнал «спи
рантки ш . Вямлмккв, если бы в Харь-
кове прислушались к сигналу тов.
Окушко, разоблачавшей троцкистов на
Южной дороге, если бы в Одессе учли сиг-
нал тов. Николаева, разоблачавшего троц-
кистов в Институте водного транспорта,—
многое можно было бы предупредить! и зна-
чительно раньше вскрыть подрывную работу
шпионов-диверсантов в этих организациях.
Но честных коммунистов преследовали,
травили и даже исключали из партии.
Устами этих преданных большевиков гово-
рила сама правда—чувство ответственности
за свою партию. Надо было только суметь
внимательно прислушаться к сигналам,
идущим «низу, и не отмахиваться от
беспокойной критики, порой ущемляющей
самолюбие отдельных руководителей, вскры-
вающей наши недостатки в работе.

Зазнайство, самоуспокоенность, опери-
рование гигантскими масштабами и
забвение интересов рядового члева пар-
тии — ие большевистский стиль руковод-
ства. «Большевизм не так понимает руко-
водство, — учят нас товарищ Сталин. —
Чтобы руководить, надо предвидеть. Л пред-
видеть, товарищи, не всегда легко. Одно
дело, когда десяток—другой руководящих
товарищей глядит и замечает недостатки
в нашей работе, а рабочие массы не хотят
или не могут ни глядеть, ни замечать не-
достатков. Тут есть все шансы ва то, что
наверняка проглядишь, не все заметишь.
Другое дело, «огда вместе с десятком—
другим руководящих товарищей глядят и
замечают недостатки в нашей работе сотни
тысяч в миллионы рабочих, вскрывая на-
ши ошибки, впрягаясь в общее дело строи-
тельства и намечая пути для улучшения
дела».

Сложны, ОГРОМНЫ в увлекательны зада-
чи партийной работы. Партийный руково-
дитель только тогда оправдает доверие
масс, когда он умом и сердцем сумеет по-
нять новую обстановку, нащупает верные
звенья в работе и без парадной шумихи
и трескотни будет упорно овладевать' боль-
шевизмом, учить массы и учиться у масс.

В последний час
НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

В ФИНЛЯНДИИ
ГЫЬСИНГФОРС, 13 марта. (ТАОО. По

сообщению Финляндского телеграфного
агентства, президент государства Каллво
сегодня назначил новое правительство ко
главе с проф. Катером (прогрессист).

Состав нового правительства следую-
щий: преиьер-мииистр — профессор Каян-
дер (прогрессист), министр иностранных
дел — .Толсти (прогрессист), министр вну-
тренних дел — Кекконен (аграрий, бия ми-
нистром юстиции в прежней правитель-
стве), министр финансов — Таямр (со-

циал-деяократ), министр иапиональной обо-
роны — Июкмнен (аграрий, в прежнем
правительстве был министром финансов I,
министр просвещения — магистр Х а т у и
(аграрий), министр земледелия — Хейкки-
нен (аграрий, в прежнем правительстве
был министром земледелия), министр со-
циального обеспечения — Кето (еоц.-деи I,
министр торговли — Войоииаа (сооиал-де-
нократ), министр путей сообщения — Ган-
вес Рюмя (сопиы-демократ).

Пост ваанктра юстиция остался пока
вакантный.

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ ОБОРОНЫ

ВО ФРАНЦИИ'
ПАРИЖ. 13 нарта. (ТАСС). По сообщ-

ник) агентства Гавас, первый выпуск заН-
на национальной обороны (5 ялрд франкои)
был покрыт вчера в течение 8 часов после
нашла подписки.

Министерство финансов решило 16 мер
та произвести новый выпуск зайиа, сумм)
которого будет установлена декретом нч
условиях, тождественных с первым вы-
пуском.

На фронтах^ л Испании
(По сооЛтшшшм ТАСС * карркшыннто» «Правды» «а 13 мшргш)

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й « * О Ц Т
В раинивтс ожесточению «ом вослед-

в п п е й в вайим Гвадалахары праватмь-
ствепшя войска прямпаевала ваступлв-
н м пыо-гврмасиго зксведипв»яя»гв
кявцгеа. Правятельетвеадм аатщарня

твмеаяя иштсвийвям и яатвжяяков отве-
чает имев активе», чей ваши*. Праав-
талмпевная авиацвя, несмотря на сквер-
ные метеорологические условия, подвергла
иногократвой бомбардировке занятые фаши-
стами пункты, к половые позиции и ком-
муникация. Танковые частя республикан-
цев произвели вид смелых вылазок в глу-

бину расположения войск интервентов и
мятежников. Правительственная противо-
танковая артиллерии и гранатометчики
своем метким огнем вынудили противника
отказаться от лобовых танковых атак. На-
ступательная операция итало-германского
сводного корпуса натолкнулась на активное
противодействие правительственных войск,
сумевших быстро ввести в бой артиллерию,
танки и авиацию.

В ночь с 11 на 12 марта и весь день
12 нарта правительственные войска вели
успешные контратаки и вынудили против-
ника к отходу в 12 километрах к юго-
востоку от Бриувга. Правительственные
войска захватили три орудия, три грузови-
ка, полевой штаб итальянского полка в
22 итальянских солдата. В руки республи-
канцев полив важные оперативные до-
куиеиты нтымяеюго командования, сре-
ди них—карты района боев, с указанием
расположения итало-германских войск я
направления ях ударов.

Правительственные двухмоторные бои
бардировщихи в сопровождении истребите-
лей 18 раз на бреющем полете атаковали
войска интервентов и мятежников, сбросив
492 бомбы и выпустив более 200 тыс. пу
леметных патронов. Противник понес боль

1е потеря. Находящийся на Фронте пред-
седатель Комитета обороны Мадрида гене-
рал ^ в а х а об'явил благодарность прави-
тельственным летчикам за ях действия т
гвадаяахавсиом фронте.

пиковая рота республиканцев уижчто-
жяла 1$ итальянских грузовиков (4 из
вдк}иГ пехотой), мдбвла противотанковое
овтяве в увичтоаша около двух рот
п ш я я с к й пехоты. Один танковый взвод
республпаав.и овоажк в глубину распо-
ложения противням а атаковал 30 тан-
кеток и 7 грузовякои с боеприпасами, на-
правлявшихся горючая. Танковый ваши
вывел из строя 20 танкеток н вся гвузо-
ввяв, уничтожив их ярвелтгу.

Продвижения гвттгаы войск нятеяшикоп
в районе Соиоеиерры препятствует силь-
ный снегопад.

В векторе Лас Росас и Эль Пардо —
евльяяя аршлевийесая перестрелка. В
секторе реки Хараиы правительственные
войска в результате контратаки выбили
мятежников вз занятых иии позиций в
окрестности возвышенности Пингаррои,
полностью очистив от противника район
дороги Аргаида— Мората де Тахунья.
Правительственные истребители обратили
в бегство 3 бомбардировщика «Юнкере»,
пытавшихся подвергнуть бомбардировке по-
эипии правительственных войск в секторе
реки Харамы.

Как сообщает мадридский корреспондент
агентства Рейтер, правительственные вой-
ска широко используют радио для распро-
странения обращений к солдатам мятеж-
ников. В своих окопах республиканцы
установили громкоговорители я системати-
чески ведут передачи на яспааском, италь-
янском и немецком языках. В результате
«той агитации за последнюю неделю на
сторону правительственных войск из ла-
геря мятежников перешло 200 человек.

СЕВЕРНЫЙ Ф Р О Н Т
На всех секторах астурийского и бие-

кайского фронта — артиллерийски и пу-
леметная перестрелка. В районе Эскампле-
ро (западнее Овнедо) правительственные
войска значительна укрепили своп мози-
пии. В городе Овяедо идут ожесточенные
бои в районе старого кладбища и Пузрта
Н у т .

^ Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
Правительственные войска отбили рид

атак мятежников яа фронте Кордовы, в
районе Ввльянузва. Потерн иятежяиков
превышают несколько о й убитых и ране-
ных.

• • •
Генерал Мартивец Кабрера — начальник

генерального штаба испанского военного
министерства—подал в отставку. На его
место назначен полковник Виценте Рохо.

Нота испанского правительства Лиге наций
ЖЕНЕВА, 13 марта. (ТАСС). Секрета-

риатом Лиги наций получена нота испан-
ского правительства. Но сведениям журна-
листских кругов, в поте приводятся под-
робные данные о названии, составе, воору-
жении и командовании четырех итальян-
ских дивизпП, действующих на фронте
Гвадалахары совместно с некоторыми гер-
манскими частями. Данные эти основаны

на показаниях пленных итальянских офи-
церов.

Протестуя против этого вопиющего на-
рушения устава Лиги наций и лондонского
соглашения о невмешательстве в дела Ис-
пании, испанское правительство просит до-
вести ноту до сведения всех государств—
членов Лиги наций.

Конгресс мира и дружбы
с СССР в Лондоне

(По телефону от мощонского корреспондента «/Траяды»)

ЛОНДОН, 13 марта. Сегодня в Лондоие
открылся II конгресс мира и дружбы с
Советский Союзом. На конгрессе присут-
ствует около тыячи делегатов, представ-
ляющих 2 миллиона членов различных по-
литических и общественных организаций
Англии.

Конгресс открыл Н. Е. Неткаф, извест-
ный английский инженер-кораблестроитель,
знаток СССР. В своем вступительном сло-
ве он отметил большой успех конгресса, о
чем свидетельствуют многочисленные деле-
гации, заполнившие обширный зал Френд-
Хауза.

Председатель организационного комитета
по созыву конгресса лорд Листоугл зачитал
ряд приветствии, полученных конгрессом
от Роман Роллала, Вандервельде, епископа
Бириингаиского, Сеймура Кокса и др.

В своем приветствии Роман Роллан
пишет:

«Шлю свои самые сердечные пожела-
ния организаторам и делегатам II все-
англяйсвого конгресс» друзей мира и
дружбы с СССР н присоединяюсь цели-
ной к интересу и симпатия, проявляе-
мым мин к «той великой стране.

Советский Союз и его новая Консти-
туция являются олицетворением наибо-
лее логичного н МУДРОГО стремления к
осуществлению демократии во всем мире.

Я сам был свидетелем огромных пере-
мен, происшедших в СССР, перемен,
приобщивших миллионы неграмотных
людей к культуре. Я уверен, что со-
хранение иира содействовало этому ве-
ликому развитию. Мы должны попом у
поддерживать Советский Союз, являю-
щийся одним из самых мощных оплотов
всеобщего вира и гарантией против
смертельной опасности, угрожающей де-
мократии».
Письмо Роняя Роллаяа было встречено

громовыми аплодисментами. Аплодисменты
превратились в овацию в честь Советского
Союза, когда председательстиуюший предо-
ставил слово полпреду СССР в Англии тов.
И. М. Майскому.

Речь тов. Майского была выслушана де-
легатаии конгресса с большим вниманием

и неоднократно прерывалась возгласами
одобрения я аплодисментами, в особенно-
сти когда тов. Майский раз'ясиял основы
новой Сталинской Конституции, говорил
о политике иира и моши Советского Сою-
за. Бурной овапией конгресс встретил за-
явление тов. Майского о той, что СССР
в борьбе за мир опирается на свою ОГРОМ-
НУЮ здояоияческую и военную мощь и на
прогрессивные элементы во всех странах.

В 11 часов 30 минут конгресс перешел
к деловой части сессии, посвященной но-
вой советской Конституции. Доклад о Кои-
ститупми сделал член парламента, либе-
рал Диягл Фут, подчеркнувший, что но-
вая советская Конституция — наиболее
значительное явление современности.

В прениях по докладу подчеркивалось,
что советская Конституция предоставляет
гражданам СССР не просто политические
права, а права, основанные на экономиче-
ском равноправии, чего нет ни в одной
стране, кроме СССР. Кроме того, новая Кон-
ституция гарантирует права и равноправие
всех наций, населяющих Советский Союз.

На вечерней заседании Адаме (консерва-
тивный член парламента) выразил убежде-
ние, что инте|>есы Советского Союза и Ан-
глии целиком совпадают в вопросах защи-
ты мира в Квропе и на Дальнем Востоке.
Сотрудничество обеих стран вместе с Фран-
цией может сделать Лигу наций непреобори-
мой силой. С тех пор, подчеркнул
Алане, как СССР вступил в Лигу наций,
он показывает другим державам пример
верности принципам Лиги.

Под аплодисменты всего зала герцогиня
Аттольская заявляет, что франко-советский
пакт имеет огромное значение для всеоб-
щего инра и сотрудничество с Советский
Гоюэои абсолютно важно в интересах Ве-
ликобритании.

Выступавшие в прениях ораторы под-
черкивали, что угроза миру может быть
устранена только при условии, если Ан-
глия, Франция и другие демократические
державы последуют примеру СССР и будут,
как он, отстаивать коллективную безопас-
ность н неделимый мир.

И. Е Р М А Ш Е В .

Я. М. Сабаюмоа — стахановец, «втор и инструктор лучшего метода переноски
угольных конвейеров (трест «Куйбышевуголь», Донбасс).

За 60.000 тонн стали!
Советским металлургам, которые в последние годы не раз бывали по-

бедителями, страна теперь вправе предъявить серьезную претензию. Еще
в сентябре прошлого года они вступили в соревнование за перевыполнение
плана, за выплавку 60.000 тонн стали и производство 45.000 тонн проката
в сутки, за осуществление этого боевого лозунга незабвенного Ссрго
Орджоникидзе. Однако уже прошло полгода, а металлурги все еще не вы-
полняют своего социалистического обязательства.

Больше того. Черная металлургия начинает серьезно отставать от вы-
полнения государственной программы. В январе 1937 года план выплавки
стали был выполнен лишь на 89,7 проц., а в феврале еще меньше —на
87,1 проц. Резко отстают в выполнении плана также доменщики и про-
катчики.

В феврале выплавка стали сократилась в сравнении с январской на
1.200 тонн в сутки, выплавка чугуна уменьшилась на 900 тонн в сутки
и производство проката — на 1.500 тонн в сутки.

Почему же металлурги начинают пятиться назад?
В январе южные заводы терпели большие затруднения из-за снежных

заносов. Но заносы давно ведь кончились, а план все еще не выполняется.
Нет, дело не в заносах, не в об'ективных причинах, а в руководителях

предприятий. Многие из них зазнались. Упоенные успехами прошлого года
и отдельными рекордами стахановцев, они положились на самотек. Само-
обольщение никогда к добру не приводило, не может оно и теперь принести
пользу металлургам.

Стахановцы доказали возможность больших с'емов стали. Они давали
и дают по 10—12 тонн с квадратного метра площади пода мартена. Своими
успехами они обязаны и своему умению и соответствующему техническому
переоборудованию мартенов. Задача состоит в том, чтобы опыт передовых
сталеваров и оправдавшие себя конструктивные изменения мартеновских
печеЛ перенести на все заводы. А с этим металлурги медлят.

Директора металлургических заводов успели уже в этом году по не-
скольку раз дать слово выплавлять 60.000 тонн стали в сутки. Но боль-
шевики не бросают слов на ветер, товарищи директора! Нельзя жить сеперь
одними лишь заслугами в прошлом. Нельзя свои обязательства превращать
в клочок бумаги, если вы не хотите оказаться болтунами.

8 марта металлургические заводы Союза выплавили 50.000 тонн стали
против обычных 45—46 тысяч тонн. В этот же день на таких крупных
заводах, как Магнитогорский, Орджоникидэенский, Сталинский, им. Петров-
ского и иных, одни мартены работали скверно, другие брли в ремонте.
Таким образом, день 8 марта вновь-подтвердил полную возможность уже
в ближайшее время выплавлять 60.000 тонн стали в сутки. Надо только
лучше руководить мартеновскими цехами.

Давайте с новой силой поднимем соревнование среди металлургов за
выплавку 60.000 тонн стали в сутки! Завоюем советской металлургии пер-
вое место в Европе!

Об увековечении памяти Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ГОР пастаноалаат: ... '.
Удовлетворить ходатайства местных партийных н советских организаций н пере

именовать:
1. Северо-Кавказский край — в Орджоникидлевский край.
2. Северо-Кавказскую железную дорогу—в Орджоникидзгвскую железную дорогу.
3. Город Кадиевку (Донбаст) — в город Серго.
X. Присвоить Авиационному заводу Л< 124 имя Серго Орджоникидзе.
5. Присвоить Челябинскому заводу крупного станкостроения имя Серго

Орджоникидзе.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союм ССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союм ССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль. 13 марта 1937 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ т ГРАНОВСКОГО М. Л. ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ЮСТИЦИИ СОЮЗА ССР

Постановление Презицнума Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР паеташаяаат:
Утвердить тов. Граиеасиаго Моисея Лазаревича первым Заместителем Народного

Комиссара Юстиции Г»п>з.1 (ТР.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союм ССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль. 13 марта 1937 года.
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Кому в Свердловске доверено
руководство печатью

(От свердывского корреспондента 'Правды")

Волею отдела печати Свердловского об-
кома партии редактор газеты «На тяжелое
машиностроение» тов. Прохоров стал «лич-
ностью секретной, фигуры не имеющей»,
вроде знаменитого поручика Ниже.

Дело было так. Тов. Прохорова иа пар-
тийной конференции Орджоникидзепского
района избрали членом райкома. Пленум
райкома нзбрал его членом Споро и утвер-
]ил ответственвым редактором. Но редак-
тора ни разу не видали ни в редакцп, вм
в райкоме. Его не знает в лицо дали се-
кретарь райкома тов. Маргевнч.

В Свердловске, верно, есть Прохоров, он
заведует областным олелеваем ТАСС. В двн
конференции ов был в командировке в Мо-
скве. Вот его-то веждмгао-нвгадавно, не
гпросвв у него согласна, отдел печати об-
кома рекомендовал редактором, а теперь
удивляется, где же Прохоров? Нет Прохо-
рова... .

Так работает отдел печати обкома.
Газетных работников отдел печати не

знает и не изучает. Резерва выдвижения
не подготовка. Газетные работники «те-
кут»,—за прошлый год ушли 45 редакто-
ров районных в Крупных многотиражных
газет. Более 50 руководящих газетпых ра-
ботников снято райкомами и обкомом.

Отдел печати имел немало сигналов о
неблагополучии во многих редакциях, но
пиик ва них не реагировал. Не мудрено,
что аа редакторский столой в крупнейшей
районной газете в Березниках сидел под-
лый двурушник Грабовский. Кировградскую
газету до последних дней редактировал
Катугнн, который давно <не внушал дове-
рия» отделу печати, но проверить его рабо-
ту, изучить газету как-то все не удавалось.

Сн1ли по требована» партактива и
подхалимство а угодничество редактора
г.унгурекой газеты Варламова. «Времен-
но» гмету редактирует миеетитель се-
кретара райкома Ершов, которого в районе
знают как машищвка самокритики. Стоит
ли удивляться, что с приходом Ершова
самокритика начисто исчезла со страниц
куягуроой газеты.

П«-за отсутствия редактора вовсе не
выходит газета в Гайнском районе. Не
выходят и многие многотиражки. Несмотря
на разгар лесозаготовок, остались без мно-
готиражек м леспромхозы.

11а медеплавильном заводе ва. Кирова
газета имеет бумагу для тиража в 3 тыся-
ча внеиплшрав, • выпускают мены» пе-
Л5тора тысяч, — газету не читают.

Кто аз стахановцев будет выписывать
такую галету, которая клеймит позором
лучших люде! «ввода? Иия Лобацевяча из-
вестно веем рабочим медеплавильной про-
мышленности. А «аводская газета взяла под
сомнение его чеетвость, во всеуслышание
заявила, что его поведение позорно: поче-
му, мол, не устанавливает Лобапевп миро-
вой рекорд?

Редактору нет дела до того, что Лобаце-
ввч болен и лечатся в другом городе. В от-
деле печати «той травли, конечно, тоже не
заметили. Там м изучают газет. Горы га-
зет остаются непрочитанными. Многие га-
зеты делают серьезные политические ошиб-
ки, отдел печати о них даже не догады-
вается.

Заведует отделом печати Свердловского
обкома тов. Доаов. 0 солидности его ру-
ководства можво судить хотя бы по тако-
му факту: 1омв недавно с'езднл в Алапа-
евск, вернулся, а вслед аа ним приехал в
Свердловск редактор алапаевской газеты
Вараксив «шяснять ряд вопросов». Ока-
зывается, редактор ва месте ни о чем
не мог договориться с заведующим отделом
печати.

Бак же относится к этому важ-
нейшему отделу бюро обкома? Однажды
после совещания редакторов стенгазет мар-
теновских цехов, на котором отдел печати
позорно провалился, в обкоме решили его
оживать. Придумала и лечение — решили
поставить на обсуждение бюро обкома отчет
отдела. Это было в ваше октября. Напасали
в отделе печати вкладную записку, раз-
множал а забыла.

И. КРУГОВ.

НЕТ ВКУСА
К ПАРТИЙНОЙ РАБОТЕ

(От северокавказского корреспондента шПрашди»)

Собираясь ва заседание бюро горкома,
тов. Брюховецкий прихватил стопку «те-
кущих дел». Заняв свое место члена бюро,
оп незамедлительно приступил к чтению.
Надо было наложить десяток резолюций.
В это время па заседании бюро доклады-
вали о том, как изучают рабочие птипе-
совхоза и железнодорожного совхоза Кон-
ституцию СССР.

По должности председателя Ессентув-
ского городского совета Брюховецкий дол-
жен был заинтересоваться докладом.
Кстати, на бюро рассказывали о вопию-
щих фактах извращения политической
агитации. Но Брюховецкий углубился в
свои текущие дела.

Когда начались прения, член бюро гор-
кома Брюховецкий произнес «речь». Есте-
ственно, ов говорил несерьезно, непроду-
манно. Но формальность соблюдена, и в
протоколе будет записано, что выступали
такие-то.

В этом, на первый взгляд мелком, эпи-
зоде, как в капле воды, отражен «стиль»
партийной работы в Ессентуках. Органом,
руководящим политической и практической
работой, является городской партийный
комитет. Кто же состоит в бюро
Еесептуккого горкома? «Представитель-
ство» соблюдено полностью. Здесь «чис-
лятся» директор курорта, председатель
горсовета, начальник районного отдела
НКВД, секретарь горкома ВЛКСМ и так
далее. Спросите директора курорта тов.
Перелыгина, за какую отрасль иартийной
работы в городе он отвечает. Директор
лишь пожмет плечами, как и Брюховец-

кий, как и многие другие. Бюро состоит из
7 человек, но фактически партийной рабо-
той занимаются секретарь горкома Орехов п
заведующий культпропом Сергиенко, ос-
тальные участвуют лишь на заседаниях.

Секретарь горкома Орехов жалуется, что
70 проц. времени ему приходится тратить
па подготовку вопросов и оформление при-
нятых решений. «Оформление» делается
так: бюро принимает неокончательные ре-
шения, а затем секретарь, пользуясь пра-
вом редактирования, меняет текст.

Так н чувствуется, что члены бюро —
случайные людп. Партийная работа их не
интересует. Вот бюро обсуждает важней-
ший вопрос — о пересмотре и утверждении
состава пропагандистов. Горком должен был
глубоко познакомиться с работой каждого
кружка, с запросами слушателей. Каждый
пропагандист, отправляясь па заседание
бюро, надеялся, что его выслушают. Но
горком подошел к делу бюрократически —
в два с лишним часа «пропустили» 31
человека.

Входит в мл заседаний пропагандист
Коренная. Сергиенко сообщает основные
биографические данные. Секретарь горкома
задает ей какой-то незначительный вопрос,
потом спрашивает: возражений нет? И
пропагаплист «утвержден».

Секретарь горкома тов. Орехов любит
говорить, что по сравнению с прошлым
«достигнуты большие сдвиги». Но прош-
лое—плохой измеритель. Пора вплотную
заняться партийной жизнью в свете задач
сегодняшнего дня.

Л. ПЕРЕВОЭНИН.

Группа рабочих первого механического цеха машиностроительного завода
«Борец» (Москва) слушает беседу агитатора В. К. Михайлова.

Фото о. Коцпуиом.

'Письмо земляков
лейтенанту. Демченко

ХАБАРОВСК, 13 марта. (Над. «Прав-
ды»)- За жизнью далеких пограничных
застав с неослабным вниманием следит
вся страна. Сотни писем, проникнутых го-
рячим советским патриотизмом, приходят
па имя героических пограничников от род-
ных и друзей, знакомых и незнакомых.
Лейтенант Александр Васильевич Демченко
получил письмо из Сталинградской обла-
сти. Его земляки пишут:

«Дорогой друг и товарищ Саша!
Мы, комсомольцы села Владнмировкп,

твои односельчане и друзья, сегодня не
реживали радостные минуты, читая н
«Правде» от 14 февраля о твоем героиче-
ском подвиге.

Мы гордимся твоим поступком, тобой,
как достойным сыном ленинского комсо-
мола, нашим посланцем п военную школу.

К советской стране, где для молодежи
широка дорога в жпзиь, ты получП воз-
можность стать лейтенантом РККА, кото-
рым гордится вся страна.

Мы отлично понимаем, что враг не раз

еще будет пытаться прорвать железное
кольцо нашей границы, но мы уверены,
что наши бойцы, как и ты, ни одной пяди
земли врагу не отдадут.

Мы имеем в районе 320 ворошиловских
стрелков, 311 значкистов «ПВО», 203 зпач-
киста «ГТО». В 1936 году мы подготовили
19 планеристов, сейчас готовим еще 25.
Приступаем к строительству парашютной
вышки. Мы воспитываем достойное попол-
нение для Красной Армии, ежегодно по-
сылаем комсомольцев в военные школы.

Саша! Наш народ любит Красную Ар-
мию, он доверяет ей свои богатства, свой
покой. Мы уверены, что ты п впредь бу-
дешь метко бить врага при его попытке
сунуть евннос рыло в советский огород.

Прими от нас наилучшие пожелания.
Привет бойцам-пограничникам. Жмем креп-
ко твою руку. Твои друзья:

Секретарь Вмяимирмсмого райкома
ВЛКСМ НАВОЗОВ, комсомольцы КА-
ЩЕЕВ, ПРИЩЕПИН, САФОНОВА»
и другие (вееп 33 поапмм).

г

ДОМ ОБОРОНЫ В КОЛХОЗЕ
ХАРЬКОВ, 13 марта. (ТАСС). Дом обо-

роны колхоза «Советское село», Михайлов-
ского сельсовета (Лозовский район), соз-
данный но инициативе демобилизованного
красноармейца-колхозника тов. Задорож-
иого, пользуется большой воиулярностью.
За короткое время ов стал центром оборон-
ной раГюты в колхозе. Сюда приходят н
молодые я пожилые колхозники послу-
шать лекции о противовоздушной химиче-
ской обо|юне, о борьбе с вредителями сель-
ского хозяйства и т. д. Колхозницы овла-
девают здесь искусством первой помощи
раненому Гюйпу, изучают вопросы гигие-

ны. При Дохе обороны создала библиоте-
ка военной литературы.

Псе члепы осоавиахимовской организа-
ции (нх в кол-хозв свыше 70 человек)
учатся стрелять, совершают походы в про-
тивогазах, готовятся к сдаче норм на тач-
ки «ГСО» и «ПВХО». 20 колхозников п
колхозниц уже сдали нормы на ворошилов-
ского стрелка и 17 человек—на значок
«ГСО». В колхозе выдвинулись свои ин-
структора и преподаватели поенных ДИСЦИ-
ПЛИН: комсомолец-шофер Шевчсико, ко-
нюх Яременко, пятисотинца Баикожиренко
и др.

Хвдемаый тршящ, редактор!
Ва (мШнц» Кви*4ль«*с. « А же-

втщве в Москве, Ленинграде в м е в е в го-
сулцктвеаяых домах, подлежащих слойке
ала капвтиыюй перестропе, выселяются
П 'ВаамнШак ^нмвиммаЬ им^нммиаЫнЯмиаианивнМии) ш а в и и М « » » м а * АVI ил довив ртншттржвянтнтеш гиродепшп

совета. Выселяемым выдается денежное
пособие: в Москве — 2.500 рублей на ду-
шу, в Ленинграде и Киев* — во 2.000,

К 8 марта текущего г о » ашлаар
вый отдел Московского совета выплатил

лищвый отдел выплатил, денежное пособие
и гр. И у ы м т у г а е а о а и гр. Куашву
с женой.

Насколько легко и бещветстжнво под-
ходит жилищный^ отдел к выплате денеж-
ных ПвМбвФ 1Ш9ЯЯ№'Щ&Я 99 вИ̂ТУЮЩИМ
фактам: жилищный отдел перечислил в де-
позит суда 395 тыс. рубле! не получен-
и и в свое вреая и н с е а а ш п гращана-
ж I * «той с^ааш в о м м и с в о й ковпроВ
выдано гражданам 132.500 рублей. Осталь-

22 940 000 рублей таких пособий. Баков [вые деньги пока лежат без движения. Но
же порядо» 9иятф этих цаеобий? V г Ьи«1ва |геа, « о ' в еписл. прейгкленные

Основе! да* Матмты дела* служи» е*в-ДОв1тая1алитв> «онтоау для ввМавты по-
— „„«-а включены лица, давно получившие

«ывается, что многие
так, <гга в них уже

сок жильцов дома, составленный инспекто-
ром ашавоюго отдела и утисраиеввый
президиумом Московского совета. Но бка-

спвеки составлены
после утверлцевия

нреавлтва-Моссовета прахедама ввосвп
сущеммвиы» изменения.

В отеке Л! 1 ввачвтва граждаина Ввв-
коавч Д. И., которому надо выплатить по-
собае. Такого гражданина а оинсаввом до-
ме нет. Есть Рошкевач А. Н. Перепутали
фамилии. В том же списке значится
|ралсданвн Сокольников 1., а ва самом де-
ле речь вдет о гражданине Сальникове Л.
В списке № 11 числится Смирянова Ё. В.,
тогда как ее фамилия Смурова Г. В.

Иногда в списки попадают лица, кото-
>ые и вовсе в данном доме не проживают.
1о списку >й 10 числится гражданка

Ефанова В. С, при чем сказано, что в
доме она живет с 1929 года. Прв провер-
ке оказалось, что ова по атому дому даже
не прописава.

По закону депежяое пособие при сломе
дома выплачивается всем липам, прожив-
шим в нем пе менее 6 месяцев. Жилит-
пый отдел Московского совета истолковы-
вает вто указание таким образом, что до-
пускает прямое беззаконие. По Софийской
набережной, в доме ?6 3/4, в Москве, про-
живал гражданин Муиишга А. Д. со своей
жеиоЯ МураловоЯ. Выехав в командировку,
гражданин Мунинин получил броню на
свою комнату сроком на 1 год и поселил
в этой комнате гр. Куракова с женой. Так
как дом подлежит спосу, Московский жи-

собий,
пособия. В списках. мер,

дочери» Валентиной,
1936 гада вмучилп
Пагаава, вол у «вша яПагаава,

2.500 м

гр-ка Куиепова с
котооые 5 ноября
5.000 рублей, гр. .
2 октября пособие в 2.50О вублащ, граж-
данка Черноухова и ее сын ЮМ), ангоры»
выданы 5.000 рублей 2 октябв*, гр-ка
Желудкова А. 11. с дочери», которая так-
же получила 5.000 рублей, и т. I.

О несерьезном подходе к решении вопро-
сов выселения: и
бий говорит а

М

выплаты денежных посо-
такой факт. —- По ре-

I
р ф р

шению Московского совета от I октября
1936 г. дом Ли 6 по улнпе Серафимовича
подлежал скосу. 276 человек, жавших в
атом доме, должны были быть выселены.
Жилищный отдел выдал 38 липам аз «то-
го дома 95 тыс. рублей пособия. Но 3 но-
ября 1936 г. Моссовет отменил решение о
сносе дома, а теперь жилищный отдел не
знает, как взыскать розданные деньги.

Такой же случай имел место и иа Са-
довнической улице, в доме N5 77/4.
Жилищный отдел выдал жильцам 45 тыс.
рублей
совет,

денежного
спустя 19

решения, отменил

пособия. Московский
дней после первого
снос дома. Лица,

получившие пособия, до сего времена де-
нег не возвратили.

Так безответственно относится жялищ-
ный отдел к расходованию государствен-
ных средств, и викто в Московском совете
ве подумал проконтролировать ату чаль
его деятельности.

П. ГРИНЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ
По постановлению правительства граждане, выселяемые в Москве,

Ленинграде и Киеве из государственных жилых домов, предназна-
ченных к слому и к капитальной перестройке, получают значительное
денежное пособие. Только в советском государстве так заботятся об
интересах трудящихся. Московский совет был обязан с особым вни-
манием отнестись к выполнению постановления правительства, просле-
дить за тем, чтобы ни одян жулик и проходимецяе мог использовать
закон для наживы. Этого, как видно из сообщаемых выше фактов,
сделано не было. Редакция просят президиум Московского совета
проверить сообщаемые факты и сделать необходимые выводы.

БРАКЕРОВОЧНАЯ ЧЕХАРДА
Уважаемый товарищ редактор)
Разбраковкой хлопчатобумажных тканей

сейчас занимаются все, кому не лень. Ар-
мия браковщиков, с'едающая миллионы ру-
блей, занимается разборкой текстиля на
сбытовых базах. Потом товар переходит ва
торговые базы, о там его снова разбирают
а бракуют. После этого каждый магазин
считает своим долгом опять проверять ка-
чество товара. До потребителя мавуфакту-
ра доходит в виде мятых, неопрятных, не-
аккуратно уложенных кусков.

Но беда не только в том, что товар, в
результате «хождений во бракеровочным
мукам», теряет спой лоск. Вакханалия бра-
кеража привела к тому, что фабрики, где
должен быть сосредоточен весь бракераж, в
значительной степени отстранились от этой
работы. Получилось то, чего не было ни-
когда: так называемый «чистый» товар,
выпускаемый фабриками как полноценный
п не имеющий дефектов, на самом деле
сплошь и рядом является браком.

Например, в «чистой» мануфавтур*. вы-
пущенной в 1936 году ивановскими хлоп-
чатобуиажныив фабриками, иа сбытовых
базах было выявлено 4,2 проц. брака, а
при последуйте! проверке в торговых ба-
зах—еще 7,4 ппоп. брака.

Раньше фабрика старалась, чтобы каче-
ство товаров вполне соответствовало фа-
бричной оценке. Теперь этого нет. Мануфак-
тура на фабрике проверяется кое-как.
Штамп «1-й сорт» ставится на куски ману-
фактуры, пестрящие недостатками. Расчет
при этом простой: если брак на базах обна-
ружат — фабрика сделает уценку. Если
проскользнет так — тем лучше. Брак ни-
где не будет выявлен.

Отвечать за качество выпускаемой ману-
фактуры целиком н полностью должны ру-
ководители предприятия. Для этого весь
контроль следует сосредоточить на фабрике.

Только тогда прекратится обезличка в
этом деде.

В. ЕЛОКИН.

Е. ВАРГА

Перспективы капиталистической экономики
Начавшийся в 1929 году мировой эко-

номический кризис еще продолжается в не-
которых странах. «Нейе цюрнхер пейтунг»,
орган швейцарской крупной буржуазии,
начал свою новогоднюю статью словами:
«Седьмой кризисный год закончился».
А печать английской н амервкавской
крупной буржуазии уже обсуждает вопрос
о приближении нового «бума» и о том,
какие перспективы ов с собою несет.

У буржуазии пет оснований для оптимиз-
ма. Правда, в настоящее время в большин-
стве капиталистических стран экономиче-
ские дела улучшаются, прибыль высока,
цены повышаются, предстоят большие за-
казы. Однако опыт последних больших кри-
зисов пугает капиталистов. Тяжелые удары
последнего кризиса кое-чему научили бур-
жуазию. От розовых надежд я настроений
1929 года, от веры в вечное процветание,
от гнльфердинговскоП теории длительного
периода нового под'ема капитализма, от
теории «организованного капитализма»,
развивавшейся, вслед за меньшевиками,
апологетом и реставратором капитализма
Бухариным, ничего не осталось. С тревогой
следят капиталисты в буржуазные специа-
листы за каждым новым явлением экономи-
ческой жизни: они пытаются заблаговре-
менно распознать признаки надвигающегося
кризиса. Идеологи буржуазии снова ищут
чудодейственные средства, спасительную
панацею, которая могла'бы предотвратить
повторение бури 1929 г. в еще более гроз-
ных масштабах.

Циклический кризис капиталистического
мира, как это общеизвестно, не оказал
влияния на экономику СССР. Планомерно
и бурно развивалась экономика советского
государства. Буржуазия учитывает это и с
ужасом думает о том, что следующий кри-
знс снова отбросит промышленную продук-
цию капиталистического мяра на несколь-
ко десятилетий, в то время как неуклонный
рост продукции в Советском Союзе превра-
тмт его в первую промышленную страну
мира.

Представители крупной буржуазии
неохотно говорят о кривее. Английская и
американская печать все чаще пишет о
предстоящем «буме». «Бум» — ходячее,

не научное выражение. Буржуазные дель-
ны обозначают этим словом ряд явлений,
обычно сопутствующих тому момевту про-
мышленного цикла, который называется
«высоким напряжением». Под «высоким
напряжением» Маркс подразумевал ту от-
носительно короткую Фазу перехода от
процветания к кризису, когда внешне дела
идут блестяще, но производимые товары
уже начинают накапливаться в оптовой и
розничной торговле, покупательная способ-
ность населения недостаточна, покупатель
редеет. Капиталисты же, стремясь к полу-
чеиию высоких прибылей, продолжают про-
изводить товары, прибегая к помощи ссуд-
ного капитала для покупки сырья.

Каково положение в отдельных капита-
листических странах? В Англии нынешний
пикл развивался «нормальнее», чем в дру-
гих капиталистических странах. Промыш-
ленная продукция достигла в середине
1932 года своей низшей точки, затем ста-
ла непрерывно повышаться и к новому го-
ду была примерно на 15 проц. вы-
ше уровня 1929 года1). Наличие в Англии
«бума» признается всеми. Так, например,
Геидергои пишет в декабрьском бюллетене
«Длойд бэнк»:

«Экономическое оздоровление иступи-
ло в Великобритании в фазу, которая
имеет некоторые характерные черты
«бума». Товарные цепы растут. В боль-
шинстве отраслей промышленности ощу-
щается недостаток в квалифицированных
рабочих. Все труднее становится обеспе-
чить нормальный срок для выполнения
заказов. Эти условия преобладают в
большинстве отраслей промышленности,
хотя в некоторых отраслях еще парит
депрессия и безработица очень высока».

•) Официальный индекс проыыныенноП
продукции департамента торговли аа 1020 г.
принимается аа 100. Получаем следующую
картину:

1034 1936 1938 III КП. 1936 IV КН.

ВЧ,Н 109,7 113,4 119.7

В четвертом квартале 193(1 г. промышлен-
ная продукция была н& и проц. выше,
чем в предыдущем году.

Еще более решительно характеризует
«Экономист» нынешнее положение в своей
статье, озаглавленной «Сигналы экономи-
ческой опасности».

«Совершенно независимо от вооруже-
ний,—заявляет «Экономист».—ясно, что
мы переживаем «бум» классического
типа. Налицо все его классические
черты: быстро растущие цены, пиосга-
ток в квалифицированной рабочей силе,
растущая заработная плата, оживление
на рынке ценных бумаг, новые эмиссии
сомнительного качества, рост спекуля-
ции, расширение кредитор, быстрое уве-
личение капмталовложений. Вдинствеи-
ная недостающая черта—повышение
учетного процента» ').
Примерно такую же фазу циклического

развития переживают, кроме Англии, Шве-
ция, Норвегия, Финляндия и некоторые
английские доминионы, прежде всего Юж-
но-Африканский союз.

На экономическое оживление в Англии
влияют также заказы, вызванные осуще-
ствлением огромной программы вооруже-
ний. В столь богатой стране, как Англия,
вооружения могут легко финансироваться за
счет использования свободного ссудного ка-.
питала. Правительственные закупки раз-
личных военных материалов вызыпают
искусственное расширение рывка сбыта в
отодвигаю* момепт, когда, в силу внут-
ренних законов капитализма, должен воз-
никнуть новый кризис.

В США циклическое оживление носит
значительно менее равномерный характер,
чем в Англии. Большой банковский кри-
зис весны 1933 года отбросил об'см про-
мышленной продукции ва уровень ниже
1932 года. Только теперь промышленная
продукция достигла уровня 1929 года.

Индекс промышленной продукции, исчи-
сляемой Федеративным резеааиьм баииом

(1923—1925 гг. равен 100)

1929 1932 1939 А*$?
119 63 90 116

В то время как в Англии оживление в
строительно! промышленности за послед-

') «ааоаонаот» от 2 ялв&ря 1937 г.

мне 2 — 3 года было одной из основ общего
экономического под'ема, в США дело обстоит
пвзче. Зарегистрированные в декабре 1936
юда новые строительные контракты соста-
вляли всего 7,7 миллиона долларов в день
по сравнению с ежедневной суммой
10,6 млн долларов в декабре 1935 года.

В противовес этому восстановление обо-
рудования идет полным ходом. Заказы по
машиностроению — наиболее высокие в ис-
тории США. В декабре 1936 года ови
были вдвое больше, чем в декабре
1935 года, в в 14 раз больше, чем в де-
кабре 1932 г. Ежемесячвая выплавка ста-
ли достигала в последние месяцы 4 с лиш-
ним млн топн. Несмотря иа большую
забастовку ва автомобильных заводах
«Дженерал моторе», до сях пор не отме-
чается уменьшения выплавки стали. Это н
аналогичные другие явления свидетель-
ствуют о том, что пыпешпяя благоприят-
ная кон'юнктура может продержаться в
США дольше, чем в Англии, и достигнуть
более высокого уровня. И все же в
деловых кругах США не склонны преда-
ваться излишнему оптимизму. Председатель
ПеПшенел Сити Бэнк Перине заявил на
годичном собрании акционеров 12 января
1937 года:

«Обязанность банков—направить всю
свою энергию ва предотвращение той
опасности, которую влечет за собой воз-
росшее процветапне».
Кще рез^е выразился д-р Гудбар,

председатель «Общества стабилизации ва-
люты и банковского дела»'):

«Виды ва предстоящую катастрофу
примерно таковы же, как в 1929 году».
В передовой известного экономического

журнала «Анналист» от 22 января 1937
года говорится:

«Нынешнее разватие достигло такого
темпа..., что в первую половину
1937 года можво ожидать дальнейшего
оживление деловой жазна; однако хотя
бы временно наступит перенапряжение,
которое неизбежно вызовет к концу года
какой-либо корректив, быть может, не
более серьезного характера, чем падение
в 1927 или в 1921 году»').
Как мы вадим, американская буржуазия

уже думает о наступления нового кризиса

') «Фавненшнел кроннкд» да 26 декабря
10Я0 Г.

4) За время периода под'ема, продолжав-
шегося с 1922 до 1929 г., в США было
два коротких, во ораваательио острых
«щюмеицгточжых крнааоа».

не в очень отдаленном будущем, при чем
некоторые экономисты надеются лишь ва
ти, что это будет не настоящий, а «проме-
жуточный» кризис...

Японии раньше других стран, еще в
1931 году, стала оправляться от кризиса.
Промышленная продукция уже шестой год
развивается по восходящей линия. Однако
темп этого под'ема замедлился за последние
годы.

(1929 = 100)
1931 1932 1933 1934 1931 1МВ*)
91,6 97,8 113,2 128,7 141,8 145,9

Прирост
В XX — 7 И 14 10 3

За последний год рост промышленной
продукции в Японии составы всего 3 про-
цента. Производство текстильной промыш-
ленности—этой важнейшей отрасли япон-
ской экономика — было осенью 1936 го-
да ниже, чем осенью 1935 года. Надо
иметь в вшу сравнительную бедноеп
страны и учитывать, что государственные
заказы, связанные главным образом с во-
оружением, играют (ольшую рель в пед'еме
кон'юнктуры. Японский бюджет предусма-
тривает па будущий год расходы в сумме
2,7 миллиарда йен. По американским или
германским масштабам это — незначитель-
ная сумма, но при бедности Японии такая
нагрузка превышает экономические воз-
можности стрелы. Несмотря на непосиль-
ное налоговое обложение трудящихся масс
значительная часть государственных рас-
ходов покрывается за счет займов. Госу-
дарство истощает денежный рынок. Ясно,
что японская экономика не сможет до бес-
конечности выносить такое напряжение.

В Германии еще в больше! степени, чей
в Японии, сложила тот тяп военного хо-
зяйства, о котором Левин сказал, что оно—
рай для капиталистов и ад — для рабо-
чих. Вся экономическая линвь страны
подчинена подготовке к войне. Все хуже
обстоит дело с продовольствием. Все чаще
применяются «суррогаты» для удовлетво-
репия нужд яаеглеввя. , .

Иностранные корреспонденты, находя-
щиеся в Германии, рисуют мрачную кар-
тину продовольственного положения стра-
ны. Голод вплотную надвинулся на трудя-
щиеся массы.

") Бюллетень Лига яацнн, янмрь 1997 г.
*) Первые 9 месяцев (других данных

вет).

«Страна испытывает такие матерваль-
ные лашенвя, каких она ае знала даже
в самые трудные 1917—1919 гг. Воен-
ное положение господствует уже теперь,
в аврвое время... Знаменитое заявление
Геринга, что народ не может получать
одновременно пушки н масло, иожво от-
нести к большинству продуктов пита-
ния. К недостатку масла, еала, говяди-
ны и свинины прибавился недостаток
хлеба. Еще полгода назад предлагали
заменять хлебом недостающее мясо,
сало а масло. Теперь же требуют, чтобы
хлеб заменяли капустой и свеклой» ').
Орган английской крупной буржуазии

«Тайме» пашет*):

«Каждый день приносит новые дока-
зательства того, что германский народ
переживает трудную аиму. Потребление
масла и маргарина ограничево, введены
карточка на эти продукты. Снабжение
мясом недостаточно... Свежие яйца ста-
новятся редкостью. Генерал Геринг вы-
двинул лозунг: пушки вместо масла.
Приходится опасаться, как бы «тот ло-
зунг ве стал звучать: «Пушки вместо
хлеба».

Зехватае* ве талио пращувтж питания,
во в сывьа для военной времышленности.
Цветные металлы, благородные металлы н
тскстальлое аыръе используются только
для военных нужд. Из-за недостатка сырья
предприятия закрываются одно за другаи;
если же есть импортное сырье, то оно на-
столько дорого, что трудно найти сбыт для
товаров. В конце анваря чвело •арегветрн-
роваввых безработных свова увеличилось
до 1,9 млн (в действительности их 3 ала).
Финансовое положение страны исключи-
тельно тяжелое.

• • •
Капиталистический вир являет в настоя-

щее время евоеобраягую хаотическую кар-
тину. В Англии и Америке налицо
«буи», несомненно, непродолжительный, м
которым последует новый кризис; Фран-
ция, Швейцария, Голландия, Польша, Че-
хословакия и ряд других стран еще не
оправились от кризиса 1929 года. Что ка-
сается Японии, Италии в Германии, то
трудящиеся массы этих стран испыты-
вают на себе всю тяжесть военного хозяй-
ства еще до начала военного пожара.

') «Ф&Вневшввл выю» (Лондон) аа за де-
кабря 1938 г. Мы берем сообщения бтр-
жуаавых гаает, сочувствующих фашистско-
му строю.

•) 19 декабря 193в года.
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Блестящий успех советских пианистов
Яков Зак и Тбэа Тамаркина,—победители международного конкурса имени Шопена в Варшаве

Участники международного конкурса пианистов имени Шопена в Варшаве. Слева налр«м>: член жюри конкурса за-
служенный деятель искусств профессор Г. Г. НеВгауз, пианисты: Яко* Зак (получил первую премию), Нищ Еиелы-
ном (почетный диплом) и Роза Тамаркина (вторая премия). Фото а к и я у п н .

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о р о о

Результаты
конкурса

ВАРШАВА, 13 марта. (ТАСС). Третий

международный конкурс пианистов пени

Шопена в Варшаве закончился полной

победой советского музыкального искусства.

Результаты; конкурса следующие: первая

премия — президента Польской республи-

к и — в 5 тыс. злотых и дополнительная

премия—лавровый венок из бронзы—при-

суждены советскому пианисту Якову Заку,

вторую премию—министра просвещения—

2.500 злотых—получила советская пиа-

нистка Роза Тамаркина. Третья премия

(2.500 злотых)—министра иностранных

дел—досталась польскому пианисту Мал-

'цужинскоиу. четвертая премия (2.000

злотых) — президента города Варшавы—

английскому пианисту Дессор, пятая пре-

мия (2.000 злотых)—Варшавской филар-

монии—венгерской пианистке Ямбор, ше-

стая премия (1.000 злотые)—Варшавско-

го музыкального товарищества — герман-

ской пианистке Аксенфельд, седьмая пре-

мия (1.000 злотых)-г-французской пиа-

нистке Бришолери, восьмая премия (500

и АДОТИХ»-гт от м.уаык*лышй вбщественно-

' стн—польскому пианисту Эккер, девятая

премия (500 злотых)—от музыкальной об-

щественности—советской доамстке Татья-

не Гольдфарб, десятая премия (500 зло-

тых)—от музыкальной общественности—

польской пианистке Илливнцкой, одиннад-

цатая премия (500 злотых)— от музы-

кальной общественности — французскому

пианисту Майяр-Верже.

Пианистка Нина Емельянова (СССР) по-

лучила почетный диплом.
Якову Заку жюри конкурса присудило

еще одну специальную прению за наилуч-
шее исполнение «Мазурки»—вылитуи из
серебра посмертную маску Шопена.

Советским победителям конкурса—Заку
и Тамаркиной—двухтысячная аудитория
устроила продолжительную восторженную
овацию.

Замечательные дарования
Беседа по телефону Москва

Вчера вечером корреспондент «Правды»
беседовал по телефону с директором Мос-
ковской консерватории, членом жюри ме-
ждународного конкурса пианистов вмени
Шопена, заслуженным деятелем искусств
Генрихом Нейгаузом.

— Надо отметить, — сказал тов. Ней-
гауз,—что все советские пианисты высту-
пали превосходно и имели колоссальный
успех. Зак и Тамаркина сразу выдвину-
лись на первые места. Большая часть пу-
блики в даже члены жюри в недоумении,
что Гольдфарб получила только девятое
место.

Здесь все пишут и говорят о необычайно
высоком уровне техники наших пианистов,
виртуозности, хорошем вкусе, продуманно-
сти, серьезности исполнения. Отмечают, что
наши пианисты играют серьезно, вдумчиво.

Когда Зак играл в первом туре, многие
члены жюри специально приходили ко мне,
поздравляли н говорили: «Вот это настоя-
щее исполнение «Мазурки»!». Всех пора-
зила также «Мазурка» в исполнении Та-
маркиной. Она имела колоссальный успех.

Многие члены жюри и. большая часть
публики считают выступление Тамаркииой
сенсацией конкурса, принимая во внима-
ние, что Зак старше и уже законченный
виртуоз. О Тамаркиной говорят, как о
совершенно исключительном даровании.

Прекрасное впечатление произвела Гольд-
фарб. Многим также очень понравилась
Емельянова. Правда, она получила только
почетный диплом, но и это очень хорошо,
если учесть, что во втором туре соревно-
вались 21 человек. Все они, за очень ред-
ким исключением, очень сильные пиани-
сты. Был хороший польский пианист Мал-
лужннский, который серьезно готовился к.
конкурсу. Затем выступала очень енльпая
французская группа пианистов, подготов-
ленная у лучших педагогов. Выступало
несколько талантливых венгерцев.

Для меня было очень интересно сравне-
ние всех этих школ: я впервые за много
лет слушал участников международного
конкурса. Мы можем без ложной скром-
ности отмстить, что советская школа дает
прекрасные результаты в смысле серьез-

— Варшава с Г. Г. Нейгаузом
ного, вдумчивого, хорошего подхода к ав-
тору произведения.

Мы чувствовали огромное вниманае,
поддержку всей нашей страны. Это вас
ободряло, вливало в нас новые силы.

Уже после первого тура стало известно,
что на первом месте окажется Зак, на
втором — один из англичан, на третьем
немка и на четвертом — Тамаркнна. По-
сле финальной игры, как известио, места
переменились. Тамарвина, в частности, пе-
решла с четвертого места на второе.

Метод работы жюри здесь отличается от
нашего. На наших жюрл мы дискуссируем,
предоставляем право голоса кем членам
жюри, устраиваем голосование. Бывают
разногласия. Здесь же каждому исполни-
телю члены жюри ставят отметки. От 1
до 5 — плохо, от 10 до 15 — удовлетво-
рительно, от 15 до 20 — хорошо и т. д.
Потом производится простой арифметиче-
ский подсчет. Таким образом, здесь преоб-
ладает математика н никаких прений! Ре-
зультаты этой математики для нас непло-
хие. Наши пианисты заняли места, кото-
рые им следовало получить.

Среди членов жюри были мировые пред-
ставители музыкального искусства, как
например, Зауэр, ученик Николая Рубин-
штейна, представители Итаща, Венгрии,
Польши и других стран.

Завтра (14 марта) предстоит концерт
первого лауреата Якова Зака в большом
зале Варшавской филармонии, где он ис-
полнит произведения Баха, Бетховева,
Брамса, Рахманинова, Шопена в другая.
Многие из лауреатов, в первую очередь
Зак, Тамаркнна. Малцужнвсми а другие,
будут давать концерты ве только в Вар-
шаве, но а в Кракове, Лодзи, Вально и
других городах Польши.

Сегодня напечатана очень хвалебная
рецензия в газете «Экспрес пораввы», где
дается прекрасный отзыв об игре наших
пианистов. Хвалебные рецензии есть и во
всех других газетах. Везде напечатаны
портреты Зака и Тамарканой.

Советские пианисты получили большое
количество приветственных телеграмм мз
Советского Союза, в том числе телеграм-
му от Всесоюзного комитета по делам ис-
кусств.

Рост советской
музыкальной культуры

Вся профессура и молодежь консерва-
торам слушали по радио последний тур
международного конкурса в Варшаве. Ут-
рем радио подтвердило наше предположе-
ние об успехах советских музыкантов.
Эта успехи не явились для нас совсем
неожиданными, так как и на предыдущих
мааурсах советские пианисты и скрипа-
ча занимали одни из первых мест.

На международном Шопеновском ' кон-
курсе в Варшаве, в 1927 году, первую
премию получил I. Оборин, четвертую—
Г. Гинзбург. На следующем Шпненопском
конкурсе была премированы Аптекарев.
Гутман, Луфер а другие. На конкурсе
Офапачей им. Венявского, в 1935 году,
ВПРУю премию получил Давид Ойстрах в
четвертую—Буся Го.тьдштейн.
^ Непрерывный рос'! советской музыкаль-

Чщ культуры показал и международ-
ный венский конкурс весной 1936 го-
да, на котором Флвер получил первую
премию, а Гилельо—вторую.

Международный мнауре имени Шопена
в Варшаве является третьим конкурсом за
явекднне десять лет, в котором участво-
вала советские молодые пианисты.

. В нашей стране культура исполнения
произведений Шопена занимает большое
место. Совсем недавно прошли концерты
Левгауза м Фейиберга с шопеновскими
программами, явившиеся настоящим
праздником советского пианизма. Каждый
из этих мастеров старшего поколения по-
новому толковал шопеновское творчество.

Конкурс в Варшаве показал все осо-
бенности стиля исполнения нашими моло-
дыми пианистами. Общим для них всех
•вдаются: яркость и глубина замысла,
искренность н правдивость при сохране-
нии каждым своей индивидуальности.

Ярко выявившиеся законченность и ма-
стерство исполнения также свидетельству-
ют о высоком уровне академической рабо-
ты. Московская консерватория была пред-
ставлена на конкурсе учениками профес-
соров Нейгауза, Гольденвейзера и Фейн-
берга. Особенности этих художественно-
исполнительских школ выявились чрез-
вычайно ярко.

Пианист Я. I . Зак, получивший пер-
вую премию, «кончил школу высшего ху-
дожественного актерства Московской кон-
серватории по классу проф. Нейгауза в
1936 году н является его ассистентом. Он
ведет педагогическую и научно-методиче-
скую работу, сочетая ее также, как комсо-
молец, с большой общественной работой.
Зак является пианистом высокой культу-
ры. Исполнение его характеризуется глу-
боким идейным содержанием. Он блестяще
владеет всеми вмможностями инструмен-
та и обнаруживает систематический рост.

Роза Тамаркина, которой через несколь-
ко дней исполнится только 17 лет, УЧИТ-
СЯ у проф. А, Гольденвейзера, который
много сил и витания отдает работе с
одаренными детьми. Для ее игры явля-
ются характерными исключительная зре-
лость, вдумчивость и поэтичность ее за-
мысла, всегда доходящие до аудитории.
Роза Тамаркана—комсомолка, отличница
учебы. Надо надеяться, что ее успех по-
служит ей стимулом к еще более упорной
работе.

Нина Емельянова—аспирантка Школы
высшего художественного мастерства по
классу проф. Фейнберга, получившая по-
хвальны! отзыв, является также отлични-
цей учебы а очень одаренным музыкантом.

Московская консерватория и Централь-
ная музыкальная школа имеют целый ряд
молодых пианистов, обладающих всеми
данными для того, чтобы претендовать на
первые места в дальнейших творческих со-
ревнованвях.

•Проф. В. Н. ШАЦКАЯ.

Зам. директора Московской
,- •*,>•' • ионсармтории.

ВРАЧ В ПРОВИНЦИИ
Работает в Литовке, заведует медицин-

ской амбулаторией и получает две ставки
врач Михаил Ефремович Онуфриенко. Окон-
чил он медицинский институт восемь лет
вазад, судя по всем данным, пользуется в
районном отделе здравоохранения автори-
тетом и задумывается о третьей ставке. Че-
ловека влечет к серьезной нагрузке.

Но странное дело: медицинский журнал
пищовской амбулатории пестрит абсолютно
безграмотными записями и диагнозами, с
головой выдающими их автора.

«Побнла корова...», «Боли под ложеч-
кой», «бола в области живота», «боля в
плече», «боли в груди», «боли в боку»,
«пробка серы», «после пневмонии», «су-
хие хриппы» (с двумя «п»), «стонет»...

Или диагнозы на латинском языке:
«8раашш рп*га(мм», «п1Ье!»—что зна-

чит «ничего», и то, если бы было написа-
но не «шпе1», а «шЫ1».

И живет себе человек тихо и уютно, до-
волен собой, нн на что не жалуется и ни
на что, кроме третьей службы, ве претен-
дует. «Побила корова» — тоже ведь диаг-
ноз, особенно если нет никакого контроля,
когда никто не интересуется твоей деятель-
ностью.

Михаила Ефремовича считают в районе,
г Яруни и в новограя-волынскои окруж-
ном отделе здравоохранения одним из луч-
ших врачей: ие склочничает, не подни-
мает вопросов, не лезет, куда не надо.

Ах, эта надоедливые!
Перед нами письмо другого врача, тоже

дальнего. Село Благовещенское, Туринский
район. Свердловская область. Но этот—

.«подымает вопросы», в начальство им не-
довольно.

...Я окончил,—пишет в «Правду»
врач Гуревич,—институт с приличными
показателями. Меня и сейчас считают
отличником. Но дело'яе в этом, меня
интересует другое. За последние девять
месяцев у меня в больнице нз 669 ста-
ционарных больных умерло 22 челове-
ка. Почему они умерли? Почему никто
не спрашивает меня об этом?

Ревизоры приезжают, спору ист. Ре-
. гулярно требуют также из области от-

четность. Но что интересует их: сколь-
ко «пропущено» больных, как израсхо-

«отпущенные» средства? Пра-
вильно ли я ставлю диагнозы, какими
методами я лечу больных, применяю ли
Новые методы и знаю ли я о них вооб-
ще что-нябудь—это никого ве занимает.

Я лечу, как хочу. Моя добрая воля
применять новое и итти в ногу с на-
укой или отставать от жизни. Я совер-
шенно бесконтролен...
Вот что говорит в противовес пнщов-

скоиу врачу благовещенский, и он прав.
Он действительно задел новый вопрос, ко-
торого до сих пор никто не касался. Кто
проверяет качество работы врача? Кто
смотрит в составленные им истории болез-
ни? Кто учит его на работе, исправляет
ошибки, помогает расти? Кто, наконец, в
аппарате НаркомзДрава интересуете» 'об-
щественной и политической физиономией
врача?

Никто. Ибо здравоохранеический аппарат
один из самых закостенелых. Здесь ни-
когда по-настоящему не занимались кадра-
ми, ие интересовались ими. Кадры интере-
совали аппарат наркомздравов с одной сто-
роны: обеспечена ли вакантная «точка»
или нет? Кто сидит на «точке», как ов
справляется с «точкой», было десятасте-
пенной проблемой.

Эта оторванность руководящих здрав-
опельческнх организаций от периферии, от
людей на периферии и правела к тому, что
многие врачи начали свыкаться с этим,
замыкаться в себе, а кое-кто из наиболее
слабовольных, плюнув на весь свой науч-
ный багаж или растеряв его, начал пи-
сать «побила корова». Все равно никто из
з|равотдела не увидит ах ведапинского
журнала.

Передовой советский врач не может стать
на этот путь. Он протестует, спорит с на-
чальством, наконец, окружает' себя книга-
ми и работает над собой. Но и самая луч-
шая книга не всегда может заменять вы-
сококвалифицированного врача-ревизора,
систематически об'езжающего далекие боль-
ницы и участка. В книге ве всегда най-
дешь, что тебя интересует в с чей ты
вчера или сегодня столкнулся у постели
больного. Необходим, как воздух, живой
обмен мнениями.

В более и в невм крупных меджцав-

гких коллективах отсутствующий контроль
со стороны здравотделов пополняется ме-
дицинскими совещаниями. Если аппарат
здравотдела ие интересуется постановкой
лечебного 'дела в больнице, а проверяет
только расхо] круп и сахара, сами врачи
собираются время. от времени и делятся
опытом.

В небольшой Славутгкой, скажем, район-
ной больнице, где нет своих особенно
крупных специалистов, где нет хорошо обо-
рудованных лабораторий и других научных
приспособлений, собрания эти проходят не-
сколько примитивно, хотя и с пользой. Но
в Шепетовской окружной больнице, где
медицинские совещания возглавляет такой
крупный специалист, как доктор Городин-
ский, или в Тамбове, где докладчиком на
всех этих собраниях выступает опытней-
ший местный патологоанатом доктор Бы-
строе, — медяпинские совещания превра-
щаются в подлинный университет, в пре-
красную ШКОЛУ и для молодых и для мно-
гих старых врачей.

К чему уводятся доклады доктора Вы-
строва? По сути дела—к критике, к науч-
ной критике допущенных врачами ошибок.
За такой-то срок в больнице умерло столь-
ко-то человек. Патолого-аиатомичегкое
вскрытие показало, что в стольких-то слу-
чаях прижизненный диагноз был поставлен
правильно, а в таких-то случаях—ошибоч-
но. Больного лечили полтора месяца от
колита, а у него была '«болезнь Гиршпрун-
га». Такому-то больному сделали операпщо
по поводу кишечной инвагинации, а у не-
го был гнойный аппендицит...

Но дело не только в констатации факта,
а р том детальном разборе истории болезни,
который дается докладчиком, в анализе
причин, повлекших ошибочный диагноз п
ошибочное лечение, в об'ясненнях в высту-
плениях врачей — участников собрания,—
рот что превращает заседания в школу.

Медиципские ошибки, вскрываемые док-
тором Быгтровым, представляют нередко
столь большой научный интерес, что не-
которые материалы заслуживают 'того,
чтобы их опубликовала для всеобщего све-
дения в медицинских журналах. Конечно,
неловко иному врачу слушать и присут-
ствии шестидесяти коллег доклад того, кто
вынужден был поставить последний и пра-
вильный диагноз яа секционном столе, но
подобные коллективные разборы дают воз-
можность этому и другим врачам хотя бы
впредь взбегать ошибок. «Болывь Гврш-

срунга» встречается не каждый день, н
распознать ее не легко.

Так борются с отсутствием критики и
контроле со стороны аипаратов здравоох-
ранения, с отсутствием инте|)еса к обще-
ственному и политическому липу врачей
и больших больницах. И все-таки ато еще
не решение вопроса.

Во-первых, примеры Тамбова или Ше-
петовки пока единичны. Во-вторых, само-
критика в медицинских учреждениях да-
леко еще не на той высоте, которая мог-
ла бы обеспечить настоящую последова-
тельную самокритику. Посторонний врач-
ревизор шел бы в критике дальше. Нако-
нец, больничные медицински)! собрания
не решают главного вопроса, поставленно-
го доктором Гуревичем, ибо эти собрания
возможны там, где есть большие медицин-
ские коллективы. А доктору-одиночке с
кем советоваться, у кого учиться? В Бла-
говещенском всего один или два врача, и то
доктор Гуи'вич — старший врач, то-ссть
самый опытный. Л вен. и он хочет расти.

Кто знает: может быть, и прач Онуфри-
енко тоже писал в свое время в Ярунь
или в Киев, что его не удовлетворяет бес-
контрольная деятельность в Нишовке/

В Славутской больнице нам самим при-
шлось быть свидетелями, как восемь вра-
чей, сидя на медицинском совещании, би-
лись над сложной историей болезни одно-
го колхозника, не зная, чем же в конце
концов он болен: малярией, милиарным
туберкулезом или «эидокардитис лента».
По никому в голову не пришло, что боль-
ница вправе потребовать, чтобы для раз-
решения этого вопроса приехал из Вин
пины или вз Киева терапевт-профессор.

— Из-за одного больного? — удивлялся
главный врач больницы Гутовгкий. —
Нет, не приедет.

Доктор Гутовский за 14 лет работы в
Главуте свыкся с оторванностью и за-
был, что дело не столько в одном боль-
иом, сколько в принципе, ибо его восемь
ьрачей имеют дело с тысячами людей.

И это ве вина врача Гутовского. Это
вина, наших здравотделов, всей системы
Нлркомздрава.

Доктор Гуревич из села Благовещенского
поднял очень большой и больной вопрос.
И хотя кое-кто аз начальства недоволен,
что он «подымает вопросы»,-*— советская
медицинская общественность обязана его
поддержать.

. А. АГРАНОВСКИЙ.

Вместо обзора печати

О ГАЗЕТНОЙ ТЕХНИКЕ Й
БЕСПЕЧНЫХ РЕДАКТОРАХ
Газета подписана к печати. Редакцион-

ный день на всходе. Редактор уходит
домой.

Завтра утром вместе с подписчиками
разверпет он номер. Завтра утром еще раз
прочтет он знакомые, примелькавшиеся
страницы. Все это будет завтра. Сегодня
еще предстоят ничтожные переделки. На
первой странице нужно переставить
неудачно заверстанный рисунок. На вто-
рой — переместить две. заметки. На
третьей — исправить замеченные ошибки.

— Сущие пустяки, — рассуждает ре-
дактор. — Техника. Метранпаж все сде-
лает, корректура проследит. Без меня спра-
вятся.

Типография. Напряженная ночь. По-
следняя правка окончена. Скоро набор
доставят к машинам. Но вот в последние
минуты чья-то вражеская рука выбрасы-
вает нз строки, ни Фразы, лаже из одного
слова, букну-другую, сбивает в тексте пе-
редовой только одну строку...

Редактора уже нет. Корректор вновь
пе читает уже всей газеты. Он лишь па-
спех сверяет оттиск с редакторскими по-
правками. Кончается приправка. Включает-
ся мотор...

На третьей тысяче отпечатанных экзем-
пляров кто-нибудь из работников типогра-
фии спохватывается. Обнаруживают исчез-
новение двух букв — заголовку придан
гнусный, контрреволюционный смысл. Бу-
дят редактора. Начинаются правка и свер-
ка. Газета, разумеется, опаздывает.

Бывает и иначе... Ловкую проделку
врага замечают не сразу. Ее обнаруживают
только утром, после того, как » редакцию
позвонил возмущенный читатель.

В самом деле, как не возмущаться чи-
тателям, если сразу под заголовком, трак-
тующим о врагах народа, редактор «Мо-
сковской колхозной газеты» топ. Разин
помещает фотографии участии ион митинга
в одном из подмосковных совхозоп!

Та же «Московская колхозная газет»»
ухитрилась в одном из номеров так раз-
местить снимок на первой н карикатуру
на второй странице, что, если рассматри-
вать газету на свет, получается гнусный
антисоветский выпад против наших людей.

«Инженерами газетного дела» любят
именовать себя иные редакционные офор-
мители. А редакторам, с поразительной
легкостью отдающим на откуп кому
угодно оформление газеты, ее верстку,
невдомек, что газетная техника — зто по-
литика, что редактор, не изучающий
перетки, не владеющий ею, — плохой,
никудышный руководитель.

Враг не осмелится подсунуть явно
контрреволюционный материал. Он по-
Гюится изобличения. Враг поэтому опе-
рирует другим, внешне безобидным ору-
жием. «Досащую опечатку», которую про-
глядит ротозей, враг умышленно не за-
метит. 11«рочито вредную, бессмысленную

верстку, которая приведет к возмутитель-
ным последствиям, оскорбит советских лю-
дей, оп выдаст за «новаторства».

Вот пример. Пользуясь ротозейством ре-
дактора «Горьковской коммуны»' тов. Кел-
лера, под рнсуиком, пропагандирующим
Конституцию, враг подверстывает разобла-
чительную корреспонденцию, хлесткий за-
головок которой воспринимается как
контрреволюционная подпись к рисунку.

Или вот еще пример. Редактор газеты
«Лесной колхозник» (Лесного района, Ка-
лининской области) тов. Варганов и редак-

тор политотдельской газеты «Рулевой»
(Нерппмлйскпго зерносонхоза. Саратовской
области) тов. Меркулов на «подверстку» в
подборке разоблачительных заметок я за-
юловков помещают портреты руководите-
лей партии и правительства.

Иного лалнантегося редактора газеты
перстка. оформление вообще не интересуют.
Км у зазорно, ему не к лицу это дело.
А враг пользуется этим, чтобы за техни-
ческой малограмотностью подобных редак-
торов прикрывать свои вредительские дей-
ствия.

В печальном недомыслии оставляют
таких редакторов, к сожалению, я руково-
дящие и.да нн я, специально посвященные
районной печати. Так, за весь 1936 год
н за д м месяца этого года центральный
журнал «В помощь районной газете» ве
дал ни одной копсультационпоЛ статьи, по-
священной нерстке и оформлению газеты.
Не удосужился до сих пор выпустить
сколько-нибудь солидное пособие по этой
важнейшей отрасли газетной работы и
Всесоюзный коммунистический институт
журналистики.

* * *

Внимание ко всем деталям газетного
дела—в традициях большевистской печати.
Ленин и Сталин, ее величайшие редакторы
и организаторы, всегда высоко ставили га-
зетную технику. В ленинской «Искре»
пе было опечаток. Ее корректуру держал
сам Ленин. Ленин сам подсчитывал {нио-
графгкие знаки на страницах «Социал-
демократа», сам выбирал и размечал его
шрифты. Товарищ Сталин н типографиях
батумского подполья сам следил за каче-
ством оттисков большевистских проклама-
ций. Соединение большевистской идейиости
с лслопитым вниманием к мельчайшим тех-
ническим деталям п есть левинско-
сталинскиП стиль в газетной работе.

Редактор газеты должен иладеть техни-
кой газетного оформления. Он должен по-
мнить, что галета готова пе только тогда,
когда окончена правка, по когда номер
проплел все процессы, копа редактор
внимательна и бдительно >го проверил.
Редактор не имеет права выпускать
н свет помер газеты, пока он его ве уви-
дел в готовом виде.

Днепропетровская область
перед севом

(ОТ лнепропетрошского корреспондента «Праацы»)

Через несколько дней в южных районах
Днепропетровской области начнется сев.
191)6—стахановский год сельское хозяйство
области запершило большой победой — за-
воспапо первое место в Союзе но урожайно-
сти зерновых. Теперь выдвигается новая
задача — собрать в 19:17 г. в среднем не
менее 15 центнеров с гектара.

Задача серьезная, по вполне посильная.
Колхозники вооружены прошлогодним опы-
том стахановской борьбы за высокий уро-
жай, воод>шеплеиы призывом товарища
Сталина — доИиться в ближайшие пиы
7—8 миллиардов пудов урожая. Воспита-
ны новые кадры, о(}огащенпые аг|ютехпп-
чегкамн знаниями. Впервые п этом голу
1.500 бригадиров полеводческих бригад по-
лучили звание колхозных агротехпииов.
Бригадиры обучались зимой в специальных
школах. За зиму подготовлено также 12
тысяч новых трактористов, которые с нача-
ла весны приступают к работе.

С первых же дней весенних работ на
поля выйдут 10 тысяч гусеничных н ко-
лесных тракторов. Такого количества трак-
торов область еще не имела. 5 тысяч трак-
торов будут работать непосредственно на
севе, остальные — на культивации и
вспашке паров. Яти работы будут произ-
водиться одновременно с севом. Живое
тягло колхозы используют на бороновании
озимых.

Благоприятно складываются и климати-
ческие условия. Почти по всей территории
области почва хорошо насыщена влагой.
/ Колхозники встречают весну более орга-
низованно, чем в 19:10 г. Но кое-где из
этого обстоятельства делают неправильные

выводы. Появляется этакая беззаботность,
уверенность, что все сделается само собою.
В самом деле, чем, как не беззаботностью,
можно об'яснить.тот факт, что именно в
южных районах имеются не отремонтиро-
ванные еще гусеничные тракторы. В Ново-
Алекссевской МТС, например, не отремон-
тированы тракторы, предназначенные для
работы в тех колхозах, которые первыми
пачпут сев. Есть еще МТС, где тракторы
не пынедрны на участки.

В ряде южных машинно-тракторных
станций пе вморан кероспн. Излишне рас-
пространяться II тон, к чему может при-
нести эта ничем не оправдываемая беспеч-
ность. В Ниво-Троицком районе не все кол-
хозы обеспечены сортовыми семенами, хотя
семена есть и их можно было заблаговре-
менно вывезти с пунктов Заготэерна.

Особенности нынешнего года заключают-
ся в быстром и равномерном наступлении
весны по всей территории области. Это за-
стало врасплох часть северных районов.
Рассчитывал на более, позднее наступление
весны, здесь затянули ремонт тракторов,
забыли о яровизации, ряд МТС не обеспе-
чен горючим п т. д. Такая подготовка к се-
ву в северных районах может привести к
тому, что самое дорогое премя для полевых
работ будет упущено.

Медлить нельзя. Весна не ждет. Надо
исправлять недостатки иа-ходу.

Успех сева решают люди. Партийные
организации, коммунисты, комсомольцы
должны заботливо выращивать нпвых ста-
хановцев, организовывать колхозников и
вести их к победе на весеннем гене.

В, ИУЩЕНИО.

«НЕ УЩЕМЛЯТЬ ПРАВ ЧЛЕНА ПАРТИИ»
Постановление бюро Ярославского областного комитета ВКП(б)

от 8 марта 1937 года

Рбсудив передовую «Правды» от 7 май- , Пришпь I сведению заявление топ. йай-
та 1!Ш года «Не ущечлить прав ч.пчы | иона, чти он признает споен ошибкой иа-
партии», бюро областного комитета ВКП(б)
признает совершенно правильными крити-
ку руководства Ярославскою обкома пар-
тии и указания «Праи.ш» об опасности
неболыленнгтский практики в подборе п
пыращивлнии па|1тнйных кадров, которая
«порождав в организации по.!халимстно,
чинопочитание, задержи .ют рост местных
кадров, создает разрыв между руковод-
ством и массами и способствует нарушении!
основных принципов устава плетни».

Бюро областного комитета НКП(ь)
признает, что оно несвоевременно н не-
правильно реагировало на корреспонден-
цию «Правды» от 5 февраля I'•:(" года, и
результате чего в партийных организациях
области при обсуждении итогов рабиты об-
ластной партийной конференции были не-
достаточно развернуты критика и самокри-
тика.

рчпение большевистских принципов в
пмооре капищ, особенно и ч.нтк выращи-
вания местных работников, и то, что он
несвоевременно реагировал ял проявление
подхалимства.

<>йи,1Лтт. все городские и районные коми-
теты ВКН(б) при (Осуждении итогов фк-
ьральскогп Пленума ПК ПКП(/>) на гобра-
1ППП актина и п первичных партийных ор-
!,|||||,|,шнях ибсудить также передовую
«Правды» от 7 карта и настоящее поста-
новление с тем. чтобы на основе Гюлыш1-
нистпвпй критики и самокритики испра-
вить до конца имеющиеся недостатки в
партийном руководстве и в организации
партийно-политической рдЛоты.

Смчитар» Ярославского обкома ВИП(б)

I ВАЙНОВ.

#
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Своевременный вопрос
ГО СПЕКТАКЛЯХ К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ)

Идет двадцатый год Великой Октябрьской
«ншалиетической революции.

На епепе наших театров советские зрн-
тел! уже видела немало пьес, я той и л в
•вой мере отражающих освободительлую
борьбу пролетариата, советскую действа
тыыгость. Таких пьес еще крайне недоста-
точно, я главпос—не всегда удовлетвори-
тельно нх качество. Но все же у пас есть
драматургия советской эпохи, есть п хоро-
шие пьесы.

Правда, требования, предъявляемые к со-
ветской драматургии, еще далеко не удовле-
творяются. Этп требования подрастают
каждым днем. Естественно, что к дпадпатой
годовщине советской власти зритель ждет
от театров особо шляющихся спектаклей,
целиком посвященных величайшей из рево-
люций в истории человечества. Зритель
едет к юбилейным дням особого мастерства
м от театров, и от драматургов.

До 7 ноября осталось уже меш.ше восьми
месяцев, и своевременно поэтому поставить
вопрос, как обстоит дело с подготовкой1

юбилейных спектаклей?
И Комитет по делам искусств, и драма

тургн начали подготовку к юбилею уже
давно. Но действительное положение дела
внушает серьезное опасение за свое-
временную готовность юбилейных спек-
таклей. При чоч наибольшее опасение вы-
зывает положение п ведущих театрах Мо-
сквы и Ленинграда. Па сегодня пи одни на
этих театров готовой юбилейной пьесы не
имеет. Между тем именно ати театры нуж-
даются в наибольшем сроке для подготовки
полноценного художественного спектакля.
Газета «Советское искусство» советует
театрам не терять времени и немедленно
приступить к работе над юбилейными спек-
таклями. Но выполнить благоразумные
советы газеты довольно трудно, если нет
пьес.

Что же, совсем пет еще юбилейных
пьес? Пет, ятого сказать нельзя.

Секция драматургов союза писателей
тщательпо собрала сведения по всей стра-
не, кто и какие пьесы пишет к юбилейны»
дням. Список получился довольно впуши-
тельный. Только в Москве и Лепинграде
работой над юбилейными пьесами занято
100 авторов. Кроме того, пьесы пишут
украинские авторы, среди которых Корней-
чук, Микитенко, Яновский. Пьесы пишут
грузинские писатели, туркменские, узбек-
ски* и многие другие. Список готовящихся
пьес превышает две сотни. Уже точно из-
вестпа тематика зтнх ш.ес. Положение сле-
довательно не столь уже плохое. Польше
того. В списке указано, что 31 автор уже
закончил или «почти закончил» своя
пьесы.

Тематика готовящихся пьес весьма раз-
нообразна. Много пьес посвящено обороне
родины, непосредственно октябрьским дням
1917 года. Некоторые драматурги поставили
перед собой ответственную задачу—выве-
сти в пьесе образ В. II. Ленина. Пишутся
пьесы я иа темы, выдвинувшиеся в послед-
ние годы. Все это очень хорошо. И все-
таки театрам нечего ставить, нечего
еще готовить к юбилейным дням. Во-пер-
вых, большая часть на законченны!
ш.ес предназначена не для централь-
ных театров. Главные драматурги, так
сказать, «корифеи», пока не торопятся.
Н. Погодин, например, пишет пьесу, по
обещает ее сдать лишь летом: может быть
вто будет в июне, а может быть и в авгу-
сте. Пмппспгкий. Корнейчук, Тренев, Кир-
•пои обещают закончить пьесы только в
апреле, а некоторые драматурги вовсе не

могут указать срок сдачи пьесы. Ясно, что
театры получат пьесы поздно • времени
для постановка у пит останется очень
мало.

Некоторые театры попыталась сама
подыскать себе автора и пьесу. Но и они
приступить к работе не могут. Комитет по
делам искусств ждет окончании, если не
всех, то главных, юбилейных пьес, и лишь
после этого оп будет рекомепдовать театрам
ту или ипую пьесу. Когда же ато будет?
Может быть, через месяц, а может быть и
через два. Положение создается довольно
тяжелое. Если даже допустить, что труппа
театра не уедет в отпуск (что допустить
трудно), если даже театр отменит свою
летнюю гастрольную поездку (что также
допустить трудно), то и тогда останется
времени только в обрез.

Поневоле начинаешь думать, что и Ко-
митет по делам искусств и многие театры
\же примирились с перспектипой дать

которых так ждет
позже юбилейных

юбилейные спектакли,
зритель, значительно
дней.

Так было и с пушкинскими днями. Го-
товились все театры и готовились заранее,
а когда наступило 10 февраля, ни один
пушкинский спектакль не был готов,
театры отделались вечерами-концертами,
посвященными Пушкину. Вечера »ти были
организованы кое-как, и большинство из
них было скучно, неудачно. Ло сих пор
зрители не видели многих из обещанных
пушкинских спектаклей. Зти спектакли
все еще готовятся, и неизвестно, когда
они, накопеп, будут готовы.

Так можно ведь и привыкнуть опазды-
вать. Но теперь этого допустить никак
нельзя. Комитет по. делам искусств и
театры покроют себя позором, если к
20-летию советской власти не будут го-
товы полноценные юбилейные спектакли.

Па-днях состоялось совещание драматур-
гов в союзе писателей по вопросу о юби-
лейных пьесах. Совещание было шумное,
но ничего конкретного оно не дало. На со-
вещании почему-то присутствовали пред-
ставители только двух театров: Камерного

и МХАТ ИМ. Горького.
Каково положение в Художественном

театре? Театр работает сейчас над поста-
новкой трех спектаклей: «Анна Каренина»,
«Борис Годунов» и «Банкир» Корнейчука.
О юбилейной пьесе еще по-настояшему в
не думали, она сше и не предвидится. По-
атому возникают попытки «приспособить»
какую-нибудь из поступающих теперь пьес

юбилею.
Таким образом, к поябрю может создаться

такое положение: и пьес, мпого будет, и
подготовительная «работа» будет проведена
большая, а спектаклей все-таки не будет.
Не мора ли своевременно обо всем атом
подумать? Не пора ли Комитету по делам
искусств поторопить авторов п принять
кое-какие реальные меры, чтобы не допу-
тить опаздывания юбилейных спектаклей?

Может быть, целесообразно было бы, ска-
жем, такое мероприятие: связать опреде-
ленных авторов с определенными театрами.
"1усть автор уже совместно с театром закан-
чивает свою пьесу. Театру ато, по крайней
«ере, даст возможность начать подготовку к
спектаклю еще до окончания пьесы. Пре-
мировать же драматурга можпо и после
того, как театр начнет ставить пьесу.

Многое можно предпринять при актив-
ном отношении к делу1 Было бы желание.
Во всяком случае медлить больше недо-
пустимо.

Б . А Н Д Р Е Е В .

КОНКУРС СКРИПАЧЕК
В БРЮССЕЛЕ

21 марта в Брюсселе начинается все-
мирный конкурс скрипачей аавва Эжена
Изаи*).

Особенностью настоящего конкурса яв-
дяется обязательное аспмвенк рада за-
бытых произведений. Так, напрвмер, за-
мечательный 22-й концерт Ваотта сейчас
почти не встречается в программах скри-
пачей. То же можно сказать в в четвертой
сонате для скрепки САЛО Вжева Ими. Оба
эти произведения введены а программу
конкурса как обязательные.

Кроме того, в программе конкурса: со-
пата для скрипки соло Баха, концерт г.
аккомпанементом оркестра а 6 пьес по
собственному выбору.

В конкурсе принимают участие предста-
вители 23 стран. Наибольшее количество
участников выставляет Франция — 29. По
девять скрипачей будут представлять

Изготовление конструкции Крымского моста
СТАЛИНО. 13 марта. (Корр. «Правды»).

Пет металлических конструкций Краматор-
ского машиностроительного завода имени
Сталина приступил к производству жслеа-
пой конструкции нового Крымского моста,
сооружаемого в Москве.

Длппа конструкции равна 270 метрам,
ширина ее между перилами — 40 метров.

Конструкция будет состоять из трех про-
летов — речного длиной в 168 метров и
двух береговых. На четырех быках будут
установлены 4 пилона высотой по 27 ме-
троп каждый. Между пилонами будут на-
тянуты цепи, удерживающие на подвесках
главные балки, на которых будут поко-
иться все три пролета.

•) Эжен Иэал—знаменитый бвльгвиокяп
скрипач и композитор, пользовавшийся не-
обычайным успехом к м в Европе, та* и
в Ахерике. Много лет Иэаи был старших
профессором Брюссельской консерватории.

Польшу и Италию. По пять скрипаче! вы-
ставляет СССР, Вельгвя, Голландия, В л -
гры, Швейцария и Эстония. По четы»»
у ч а с т к а конкура дают Австрия в Гер-
мания. Троп — Яепаввя. Латвия. Чехо-
словаквя • США мешают в Брюссель п«
два скрипача. Болтарвя, Гвеоая, Егвпет,
Куба. Палестина, Ртвыая!, •вЛшпвяы я
Япония посылают по одяому скрипачу.

Установлено 10 арию. Главны! прва
имена Йжеп. 1*Н — 50.000 франков,
второй- п р о — 25.000 франков. Далее
идут првзы • 20.000. 15.000, 10.000,
7.500 а 5.000 франков а три првм по
2.500 франков. Советская делегация едет
в Брюссель в составе: Буса Гольдштейна,
Маша Фвхтенгольца, Лазы Галельс, Мари
ны Козолупове! и Лаваш Ойетраха.

Сейчао труюо определить шансы от-
дельных учдетнвков наше! делегации,
но, учитывая серьезную подготовку в кон-
курсу, аожао валиться и успешное вы-
ступлеяве еоаетеквх скрвпачей в Брюс-
селе.

Д.0ЯСТРАХ.

Бумагоделательные машины
ЛКНИПГРАД, 13 марта. (Навр. «Праа-

цы»). Ленинградский завод ваена Второй
пятилетки заканчивает монтаж а в авгу-
сте сдаст в вксплоатацию два больших бу-
магоделательных яггрегата. Оба аггрегата
построены для нового целлюлозно-бумажно-
го комбината на Каме. Производительность
каждого из пах—100 тони печатной бу-
маги в сутки. Закапчиваются танке к ма-
шины для Архангельского, Марийского и

Кондогюжского комбинатов. Они будут вы-
рабатывать оберточную, кабельную я га-
зетную бумагу. Кроме того, аавод строит
бумагоделательные машины для бумажно-
неллюлозивд комбинатов: в Красноярске—
для производства газетной и печатной бу-
маги, в Архангельске — для выработка
пресспапа и в Марийской области—для
выработки парафиновой бумаги.

Николай Иванович ЛОБАЧЕВСКИЙ

к и н о

«Тринадцать»
П Р О И З В О Д С Т В О К И Н О С Т У Д И И « М О С Ф И Л Ь М »

Оуетижа. Беевомчпм песка. Курятся
вержтвшв бархавоа. Мутнеет солнце, тем
веет небо. Ожил песок, ш м а и д менял
щкй очертания ранее мертво! рвав. Сва-
стат горяча!, раскаленные ветвр афганец,

С трудов продввгаетея а и р а группа
людей. Раскалевны! ветер атакует вх
боку. Песок сленвт людей. Он м б в в м т м
в рот, вое, глава, ов не дает дышать, он
жжет огнем.

Идут 13 человек: 10 демобилизованных
красноармейцев, отслужввшвх сво! срок в
Средне! Аавв, комаадвр, его молодая айва
я етарик-гммог. Красвоарлевны иапрана
ютса в Ашхабад. Комндвр, похучввшвй
трехмесячны! отпуск, собрался с жено! по-
се/вть Москву.

Все 13 человек уже долго находятся
путл. Она хот*? пать, во воды нет. Кто-то
разрушил встречные колодцы, завалял их
песков в каашев. Губы обеоыв в потреска-
лась от жажда, азык одереванел во рту
Но нет ввды. До следующего колодца еще
далеко. Ехать дальше а л вернуться?
Решают пробиться вперед. И как-то просто
в естественно, как нечте само е о б й раау
веющееся, тринадцать советски людей
об'едвяяются перед липом опасности. Ибо
они знают, что в коллективе они сильнее,
что пет такой силы, которая бы поборола
советский коллектив.

Так начинается новая художественная
кинокартина «Тринадцать», студии «Мос-
фильм» (авторы сценария И. Прут а М.
Ромм). Три качества отличают эту картицу:
краткость, сжатость и ясность художе-
ственного языка, выразительность материа-
ла при умении экономно его использовать
и необычайная простота сюжета. Та про-
стота, о которой Анат,оль Франс говорил:
«Самые лучшие сюжеты — самые простые,
самые непритязательные».

Фильм рассказывает о тринадцати совет-
кнх людях, н у каждого из них есть свой

облик, свой характер. Вот добродушны!
Свнриденко, вот вежливый а убедительный
Тимошкин, вот спокойны! и решительный
командир, вот немпого ворчливый, но пре-
краспой души человек старик-геолог, вот
мягкий лиричный Акчурин.

Они мечтают о доме, о семейном уюте,
стремятся к своим матерям и женам, ду-
мают о своей научной работе, о первой по-
ездке и большой город, в столицу. В мину-
ту опасности они об'единились с еднн-
стпеиной целью — пробиться сквозь пу-
стыню, а потом разойтись и каждому за-
няться своими личными делами. По вот их
личное столкнулось с общественным, я за-
быт отпуск, отставлены в сторону -дела
каждого в отдельности. На первый план
выступило благо родной страны.

Когда колодец, наконец, был найден, я
нем нместо воды обнаружила новенъкве,
заграничного происхождения, пулеметы. Де-
ло происходило в одном из тех районов,где
десять лет назад действовали басмача вз

шайки Шврмат-хава. Это она портал ко-
лодцы, чтобы красноармейцам частям не-
где было пить. На секретную баау баема*
чей н наткнулся елучайво небелым! от-
ряд советсквх людей.

Проще всего было уйти, упав ато. Но
нет, не вв того теста слеплены бойцы на-
шей Красной Армна, не в вх привычке от-
ступать перед опасностью. И, хота на них
двигался отряд басмаче! численностью в
2 0 0 человек, а вх была лвшь горсточка,
она решили принять бой, одержать опас-
ного а дотоле неуловимого врага. Красно-
армейца Мурадова послали предупредить
регулярную часть Красно! Арами, ооталь-
ные приготовились к бою.

Один за другим выбывают аз строя лю-
ди. Напряжение растет: выдержат лв? С
гаком, со свистом, с воем наступают бас-
мачи, руководимые Шнрмат-хааои в бело-
гвардейским подполковников Скуратовым.
Но хорошо стреляют бойцы, исправно дей-
ствуют пулеметы.

Не сидится спокойно зрителю. Что будет?
Доедет ли Мурадов? Пустыня, пески. След
коня идет через бархан. Потом труп коня.
Здесь начинается след человека. Ровный
след его идет через бархап и исчезает за
ним. Потом снова след, но уже не такой
ровный. Он начнпает извиваться, петлять.
Видимо; человек падал, вставал а снова
шел. Потом мы видим пустую флягу на
песке. Дальше — брошенную винтовку.
Отсюда человек уже не шел, а полз. И в
этих скупых кадрах раскрывается характер
человека, его стойкость, непоколебимость,
упорное стремление выполнить свой долг
во что бы то ни стало.

Место выбывших из строя занимает жена
командира н ученый геолог, но и их разит
вражеская пуля. До последней капли крова
остаются советские люди верными свое!
родине. Ни на одно мгновение не колеблют-
ся они в борьбе с врагами народа. И когда
один, пе выдержав напряжения борьбы, бе-
жит к врагу, чтобы сказать, что нет здесь
воды, которой добивался враг, красноармей-
цы сами расстреливают его из пулемета. В
момент напряженной борьбы пет и не мо-

ет быть жалости к трусу.
Лишь один Акчурин остался в живых,

когда на помощь к нему првшла красноар-
мейская часть. Басмачи разгромлены, нх
вожаки взяты в плеп.

Непередаваемо волнение, с которым смо-
тришь этот увлекательный фильм.

Всё герои ощущаются зрителем, как
близкие, родные люди. И в втом заслуга
актеров, вэ которых каждый сумел создать
образ живого «еловека вашей замечатель-
ной действительности. И в »тон «аслуга ре-
жиссера М. Ромма, который сумел спаять
весь актерский коллектив и достигнуть
единства и цельности в его игре.

I АЛ. М О Р О В .

БОЛЬШОЙ ПОХОД
НА БУЕРАХ-ВЕЗДЕХОДАХ

ЛЕНИНГРАД. 13 марта. (Спец. иарв.
«Правам»). Командование Красиознамеппо-
го Балтийского флота организовало боль-
т о ! буерный поход вокруг Онежского озе-
ра. В походе участвуют 16 буеров-везде-
ходов, сконструированных мастером парус-
ного спорта тов. Бальсевнчем. Старт и фи-
ниш пробега — Медвежья Гора. Длин»
маршрута — 620 км. При неизбежных
лавированиях общая длина пути составит
пе менее 1.000 км.

Цель похода — популяризовать втот за-
мечательный вид зимнего парусного спорта.
При хорошем ветре буер-вездеход развивает
скорость до 100 км в час.

А. Бубнов.

ДОМ УЧИТЕЛЯ
В КАЛИНИНЕ

КАЛИНИН, 13 марта. (Корр. «Правды»).
В Калиипве открыт областной Дом учители
ям. А. С. Пушкина. Он размещен в боль-
шом трехэтажном здании. Тщательпо, со
вкусом отделаны и обставлены хорошей ме-
белью 26 комнат. В Доме имеются боль-
шой кинозал на 350 челооек, лекционный
зал, радиостудия, организационно-методи-
ческие кабинеты начальной и средней
школы, комнаты для кружхов и политпро-
светработы. Создана специально подобран-
ная библиотека в 12 тысяч томов. Не-
сколько уютных комнат с мягкой мебелью,
биллиардные и шахматио-шашечные ко-
мнаты отведены для отдыха и игр.

ИЗ ПРОШЛОГО РУССКОЙ НАУКИ

ВЕЛИКИЙ МАТЕМАТИК Н, И. ЛОБАЧЕВСКИЙ
Величайшего русского математика II. И.

Лобачевского называли «Коперником гео-
метрии». Но если Коперник, как начертило
на его памятнике, «остановил солнце и
двинул землю», то «легче было двинуть
землю, чем уменьшить сумму углов в тре-
угольнике, свести параллели к схождению
и раздвинуть перпендикуляры к примой па
расхождение» '). Этот коренной переворот
в геометрических представлениях был со-
вершон Лобачевским.

За три века до начала нашего лето-
лечислевия древнегреческий ученый Эвклид
построил замечательную систему геометрии,
изложив се в тринадцати книгах своих
«Начал». К»па ли много сочинений имело
такую судьбу, как яга работа, до сих пор
сохранившая слое значепие. Эвклидова гео-
метрия служит математической основой
всех отраслей науки. Пси она может быть
логически выведена н:< нескольких основ-
ных определений и аксиом. Впрочем, у
Эгьлида собственпо «аксиомы» имеют не-
и;ол!,ко иное значение, чем то. которое мм
с «тмм понятием связываем теперь; имен-
но поэтому оп наряду с аксиомами выста-
вил пне пять недоказуемых «постулатов».

Пятый постулат обосновывает учение о
ллрлллмь.пых прямых. Из него вытекает,
что через ОДНУ и ту же точку нельзя про-
вегтп шух различных прямых, параллель-
ных одной и тон же третьей. На этом оено-
1ПИЛ заключение, что сумма углов тре-
угольника равна двум прямым, н большое
число других выводов. Кслн бы удалось, пе
опираясь па постулат о параллельных ли-
ШН1Х, доказать хоть один из этих выво-
щл. то был бы доказан и «аиклидов по-
гтулат». Многие математики пытались »то
сделать, по вх рассуждения в последнем
счете оказывалась связанными с пятым
постулатом и потому не имели доказатель-
ной силы.

24 февраля 1826 года профессор Казан-
ского университета Н. И. Лобачепский из-
ложил в заседании физико-математического

') В. Ф. Каган. Речь на торжественном
аадедпнпн Казанского университет». Свор-
лцк «Столетне леэнклндоной геометрии Ло-
бпевсхого», стр. ео—61. Казань, 1927 г.

факультета начала новой — пезвклидовой
геометрии. Он исходил из утверждения, что
через точку, взятую вне данной прямой,
мпжно иа плоскости провести бесчислен-
ное множество прямых, не иерссекаюшихся
с данной. Лобачевский* создал, исходя из
втого положения, стройную систему новой
геометрии, которую он нааиал «воображае-
иой геометрией». Ее теоремы резко отли-
чаются от пвклидопых. Например, в пло-
скости два перпендикуляра к одной и той
же прямой, удаляясь от нее, неограниченно
расходятся; сумма углои треугольника
меш.ше двух прямых; если в четырехуголь-
нике есть три прямых угла, то четвертый
острый.

Николай Иванович Лобачевский родился
п 1793 г., в год высочайшего под'ема
буржуазией Французской революции. По-
коление очевидней исторических событий
пячала XIX в. выдвинуло ряд гмелых оди-
ночек в политике, искусстпе и науке. К
иим принадлежал Лобачепский.

Отголоски исторических событий начала
пека звучали и в далекой Казани. Обще-
ствепнмй под'ем отразился на мыслях п
чувствах, владевших норными воспитанни-
ками незадолго Д(| того основанного Казан-
ского университет». Здесь парило «полное
презрение ко всему низкому и подлому и
глубокое унажеипс ко всему честному и вы-
сокому, хотя бы и безрассудному», — пи-
сал Лкспкоп в своей «Семейной хронике».
Молодежь, полная энтузиазма, засела за
книги. «Занимались не только днем, нп и
по ночам. Все похудели, все переменились
в липе и начальство принуждено било
нриннть деятельные меры для охлаждения
такого рвения... Прекрасно» золотое время!
Нремя чистой любви к знанию, премя бла-
городного увлечения».

Одним из самых усердных студентов был
II. И. Лобачевский — сын нижегородского
архитектора, перевезенный в Казань после
гугртн отца и поступнмпшП в 1 8 0 6 —
1807 г. в университет. 1) 1807—1811 гг.
университетские лекции познакомили Ло-
бачевского с аст|>01п>чи1'Н. математикой,
фиапкой и фалософнг.й. Преподавание фи-
зико-математических ипж было поставле-
но на большую высоту попечителем округа

Руновским, способнейшим учеников Эйле-
ра и Ломоносом, помощником последнего
в его астрономических наблюдениях. Для
постановки преподавания физико-матема-
тических наук были приглашены извест-
ные европейские ученые — Бартельс,
Литров и Брошюр. Поэтому университет-
ские лекции передавали Лобачевскому фак-
ты, идеи, понятия и принципы, которые
подготовили творца пеэвындовой геоме-
трии.

Но наряду с втим университет был
учреждением, где чиновники министерства
народного просвещения нагоняла крамоль-
ный дух из воспитанников. Порывистый
и живой юноша попал в эту гладильную
машину и вышел угрюмым, сумрачным
профессором. Уже в 1810 г. начинается
ряд взысканий, публичных выговоров, от-
сидок в карцере и т. п. Следующий год
был еще хуже. В мюле 1811 г. в уни-
верситетском кондуите было мписано, что
«Лобачевский в значительной степени
явил признаки безбожия». От исключе-
ния его спасло заступничество профессо-
ров. Позже по их же ходатайству он был
оставлен при университете и с 1816 г.
стал профессором.

Между тем поднималась волна реакции.
Недостаточно консервативным показался
даже управляющий министерством «ду-
хонных дел и просвещения» Голицын, со-
участник религиозно-мистических упраж-
нений паря Александра I. Против него
выступили митрополит Серафим, мрачный
изувер архимандрит Фотнй и Аракчеев.
Они добились отставки Голицына. Его ме-
сто занял Шишков, сразу составившей
план, ' «какие употребить способы к ти-
хому и скромному потугаснию того ала,
которое хоть и не носит у нас имени
карбонарства. но есть точно оное» ').

Еще раньше реакция решительно вы-
ступила против проевепкшяя, естествозна-
ния, философии и против университетов. В
1818 г. составляется инструкция главному

•) См. Историчыжма ов»ор имтлляоети
министерства на[одного просвещепм 1801—
1»оа гг., оосталлмлый С. 0. Рощдеотвов-
ОШШ, стр. 1в7. Петербург, 1802.

управлению училищ, в которой от него
требуют «постоянного и спасительного со-
гласия между верой, ведениеи и вла
стаю» '). В той же инструкции рекомен
дуется сугубая осторожность по отношению
к философским и естественио-научиым кни-
гам. Одним на самых деятельных членов
втого € управления» был Магницкий. Имен
но этому мракобесу была поручена в
1819 г. предвзятая ревизия Казанского
)нив«рснтета. В своем отчете Магницкий
приходит к заключению, что университет,
в виду «неблагонадежности профессоров и
опасного духа... подлежит уничтожению
Уничтожение сие может быть двух родом:
1) в пидс приостановления университета и
2) в виде публичного его разрушения» ').

Университет не закрыли, по отдали
Магницкому. Он был назначен попечите-
лем Казанского округа и взялся за иско-
ренение зла. Девять профессоров было уво-
лено, кафедры перераспределены, и Лоба-
чевский временно перестал читать матема-
тику. Вскоре Магницкий поручил ему на-
блюдение за строительством здания универ-
ситета и принялся обламывать его непо-
корную душу фельдфебельскими пинками и
всем перковпо-полице!скии духом своей
системы.

Семилетпее попечительство Магницкого
тяжело отразилось на Лобачевском. Он ста-
иовился псе более скрытным и нелюдимым.

В душе его был уголок, где сохранилась
вся смелость в решительность разбуженной
мысли, куда не проникал дуд Магницкого.
Здесь не было компромиссов. Когда Лоол-
чевскому предложили произнести актовую
речь, которая по традиции должна была
состоять из религиозно-мистических рас-
суждений о математике, он отказался. В
области своих научных интересов и пред-
ставлений Лобачевский пе уступил ни од-
ной пяди растлевающему влиянию реак-
ции.

В 1 8 1 5 — 1 8 1 7 гг. Лобачевский читал
лещин по геометрии. Один из его учени-
ков нсл записи, сохранившиеся до енх пор.
Из рукописи видно, что, излагая теорию
параллельных, Лобачевский производил са-
мостоятельные попытки доказательства ев-
клидова постулата. Однако вскоре он пра-
шел к другой идее. Уже в 1823 г. он
представил учебник геометрии, где все по-
пытки доказательства пятого постулата от-
вергаются. Оив не заслуживают «быть по-
чтены в полном смысле математическими

доказательствами». Учебник не был напе-
чатан.

Замысла неевклидовой геометрнв в иои
сочинении еще нет. Но в ней уже про-
скальзывают некоторые общие идеи обо
снования геометрии, которые вошли в
позднейшие математические работы Лоба-
чевского. О содержании доклада, прочитан-
ного в 1826 г., можно судить по извле-
чению, напечатанному в 1 8 2 9 — 3 0 г. в
«Казанском вестнике» под названием
«О началах геометрии». В 1835 г. на стра-
ницах «Ученых записок» Казанского уни-
верситета появилась «Воображаемая геоме-
трия» и, наконец, в 1 8 3 5 — 1 8 3 7 гг. в
«Ученых записках» была напечатаны
«Новые начала геометрии с полной теорией
параллельных»').

В 1855 г., за год до смерти, дряхлый в
ослепший старик написал свою последнюю
работу—«Нангеомстрию». Этим именем Ло-
бачевский заменил старое пазвапие «Во-
ображаемая геометрия», так как «вто на-
звание означает геометрию в обширном
виде, где обыкновенная геометрия будет
частный случай»').

Каковы основные идеи перечисленных
работ? Прежде всего в десятках мест встре-
чается самое категорическое опровержение
идеалистических взглядов на пространство
как суб'ективиое представление. В «Новых
началах геометрии» дастся следующее ар-
и я формулировка: «В природе мы познаем
собственно только движение, без которого
чуистненные впечатления не возможны.
Итак все прочие понятия, например Гео-
метрические, произведены нашим умом
искусственно, будучи взяты в свойствах
движения...»')

, Натериальиое движение есть основа гео-
метрических представлений. Лобачепский
никогда не считал «воображаемую геоме-
трию» игрой ума. Наоборот, он искал в
естествознании тс явления, которые могли
бы подтвердить об'ективную реальность
меэвклидооой геометрии.

Труды Лобачевского указывают на связь
неэвклидовой, геометрии с развитием есте-
ствознания и астропомия. Эта свя»ь об-
наружилась только через сто лет после

опубликования работ Лобачевского. Не
случайно, конечно, неевклидова геометрия
появилась там, где были слабее идеали-
стические шоры официальной науки, ува-

Т ш ж«, стр. и».
Там же, отр. ив.

жение к ходячим предрассудкам, мкоств-
иенве мысли.

Гейне, смеясь над Кантон, говорил, что
ненецкий философ в свое! критике поня-
тия бога остановился на полудороге, так
как не хотел огорчить своего преданного
слугу, религиозного старого Лампе. Через
немного лет после кантовской «Критики чи-
стого разума» немецкий математик Гаусс,
размышляя над основами математика,
пришел в идее неэвклидовой геометрии.
По если старый Лампе помешал Канту
как следует расправиться с богом, то
страх перед «здравым смыслом» и «прак-
тический разумом» множества старых
Лампе, одетых в уииверситетские мантии,
сковал уста и мысль Гаусса. В своих
письмах он говорит, что не опубликует
работ по основам геометрии, так как «осы
поднимутся над головой» человека, опро-
кинувшего незыблемые тысячелетние фе-
тиши. Гаусс, по его словам, «боялся кри-
ка беотийпев»") и лишь по секрету в
письмах к близким друзьям сообщал своя
выводы.

Эта картина не пуждается в коммента-
риях. Прославленный ученый боится опу-
бликовать свои наиболее важные откры-
тия. Строгая об'ективность научного ис-
следовапвя толкает Гаусса на путь сти-
хийной материалистической диалектики.
Его мысль не страшится, потрясти тыся-
челетнее здание, воздвигнутое гением Эв-
ыида. Но сан он страшатся враждебного
отклика наиболее тупых из современни-
ков...

Россия Чаадаева, Пестеля и Пушкина
могла выдвинуть гениального смельчака,
создателя неавклидовой геометрии. Откры-
тие Лобачевского тесно снизано с нацио-
нальным характером русской науки, с об-
щественных подемом начала XIX в., с
материалистической струей, проходяще!
через историю русской мной.

Русскому народу принадлежит честь
создания новых представлений о про-
странстве, новых начал геометрии. Была
создана геометрическая систена, в кото-
рую старая классическая геометрия вхо-
дит как простейший частный случай.
Такова самая существенная сторона замы-
сла Лобачевского. Дальнейший прогресс
науки пошел по пути развития и обобще-
ния этих идей.

Б. К У З Н Е Ц О В .
•) Полное собраяие оочжлевнЯ по помет-

ркя Н. И. Лобачевского. Кмаль, 1881 г,

•) Та* ««. стр. 491. ' •) Жжтелш Веотня слыли в древней Гв«-
*) Тан же, « р . Ив—И7. I пив жюдыи недалвиши.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫ^ ТЕМЫ

Итальянский экспедацйонйый
корпус в Испании

•евральекая попыти интервентов • мя
тежввков окружать • ваять Мадрид сорва-
лась. Итальянским • германским воаскав
при участи варккаяцев генерала •рами,
удаюсь было прорвать фронт ва рем Ха-
раме. Но, несмотря ва и бешеные атак»,
несмотря на пособничестве предателе!, ен-
дящвх в некоторых республикански и т г

: бах, н дамреаовно-шпаонекув работу фа
нтстско! с ю т о ! колонны* в самом Мад-
риде, пггервенты I мятежника не смогли
достигнуть своей пеан. Их «там в и н от-
баты е тяжелыми потерям, ах реаервм
б и ы растрепаны, о п б ы л отегваны от
ваденеяйской дорога. Положенне на ха-
рамскчш участке было воестаноыено. Ге-
ронческий Кадри, в течение четырех ме-
сяцев отбивающий бешеные атаки против-
ника, еще раз оправдал свое прозвище
«краевого Вердена»: он еще раз сыграл
роль мельницы, размалывающей резервы
противника.

Февральская неудача не остановила гер-
мано-итальянских интервентов. Наоборот,
они решили действовать с еще большей от-
кровенностью и наглостью.

Теперь даже фашистам нельзя болтать
об итальянских «добровольцах», поступив-
тих на службу в армию генерала Френки.
Под Гвадалахарой армии генерала Франко
нет, есть регулярные войска Италии под
командой итальянских генералов. Факт на-
ступления итальянских регулярных частей
на Мадрид засвидетельствован перед всем
миро» показаниями сани же итальянских
солдат и офицеров, взятых в плен на гва-
шахареком фронте. Их показания были
даны в присутствии находящихся сейчас в
Испании французской и бельгийской парла-
ментских делегаций, оценивших втн факты
в своей коммюнике как «окончательное я
неопровержимое доказательство обмана по-
литики невмешательства».

Не чем иным, как обманом, и было пове-
дение фашистской Италии в течение всего
времени проведения так называемой поля-
н к и невмешательства. Активная помощь
испанский мятежникам итальянскими са-
молетами, танками, а затем и регулярныии
войсками была прямым издевательством
над соглашением о невмешательстве, к ко-
торому 21 августа прошлого года примкну-
ла Италия.

Посылка кспеднционного корпуса в Ис-
панию— страну, являющуюся членом Ли-
ги наций, есть одновременно грубое на-
рушение устава Лиги наций, статья 10-я
которого гарантирует «территориальную
целостность и политическую независи-
мость всех членов Лиги наций».

Действия Италия являются также Пря-
мым издевательством над подписанным
2 января в Риме англо-итальянским согла-
шением, по которому Италия обязалась
«соблюдать • не нарушать территориаль-
ный статус-кво (существующее положение)

в Средваенвояерсков бассейне». Не успели
еще высохнуть чернила, которыми италь-
янский министр иностранных дел Яиано
подписывал ато обязательство, как италь-
янские войска уже вновь начали высажи-
ваться я Еадиксе.

В течение января в половины февраля
делегаты Италия, Германии и Португалии
в комитет» о» невмешательству тормозил
я оттягивали приятие решения о воспре-
щении отправки добровольцев. Это, реше-
ние было принято, наконец, конитетои по
невмешательству. Итальянское правитель-
ств» 20 февраля торжественно возвестило
всему миру, что оно

«в соопетствва с решением лондонско-
го кояитета по невмешательству в ис-
панские дела приняло необходимые ме-
ры, запрещающие, начиная с 20 фев-
раля, набор, от'езд и транзит доброволь-
цев в Испанию».
Это тоже было наглым обманом, ибо,

как теперь установлено, в течение всего
копца февраля итальянские регулярные
части, появившиеся сейчас у Гвадалахары,
отправлялись в Испанию, выгружаясь в ее
южных портах.

Итальянский фашизм действует по пла-
ну, выработанному совместно с герман-
ским фашизмом. Во время последнего пре-
бывания Геринга в Италия ( 1 4 — 2 3 фев-
раля) вся иностранная печать утверждала,
что его переговоры с Муссолини касались
уточнения степени участия Германии и
Италии в интервенции в Испании. Коррес-
пондент лондонской газеты «Дейли теле
граф», вспоииная 13 марта об этом визите
Геринга, прямо указывает, что Муссолини
договорился тогда с Герингом о посылке в
Испанию 80 тысяч нтальянсклх войск.

Законное испанское правительство уже
приняло решение довести до сведения меж
дународного комитета по невмешательству.
Лиги наций и мирового общественного мне-
ния «факт серьезного нарушения соглаше-
ния о невмешательстве, каковым является
наличие нескольких итальянских дивизий
на гвадалахарском фронте». Испанское пра-
вительство также решило обратиться к ве-
ликим державам и к мировому общественно-
му мнению с предложением добиться отзыва
из Испании как иностранных регулярных
частей, так и всевозможных «добровольцев»
соглашаясь со своей стороны эвакуировать
из Испании всех подлинных иностранных,
добровольцев, находящихся на службе в
армии республиканского правительства.

Размах, который приняла сейчас фа-
шистская интервенция в Испании, пока-
зывает, что проводимая ныне политика
невиешательства недостаточна. Только
подлинной и действенной борьбой за мир
можно остановить фашистских агрессоров
и положить конец их разбойничьей поли-
тике в Испании.

Б. МИХАЙЛОВ.

В ИСПАНИИ 80 ТЫСЯЧ РЕГУЛЯРНЫХ
ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК

ПОКАЗАНИЯ ИТАЛЬЯНСКИХ ПЛЕННЫХ,
ЗАХВАЧЕННЫХ НА ГВАДАЛАХАРСКОМ ФРОНТЕ

ПАРИЖ, 13 марта. (ТАОС). По сообще-
нию агентства Гавас из Валенсии, туда
прибыли итальянские солдаты и офицеры,
захваченные республиканцами в плен в
районе Бриуэга на гвадалахарскои фронте.
Пленные были допрошены в присутствии
подполковника генерального штаба, четы-
рех французских и двух бельгийских депу-
татов.

Итальянский офицер Сильвяя заяви, что
в Испании было высажено 80 тыс. регу-
лярных итальянских войск. По словам
Сильвия, на фронте Гвадалахары находятся
3 итальянских дивизии. Первая итальян-
ская дивизия на фронте Гвадалахары, из-
вестная под названием «Лнтторио», при-
была в Бадикс 6 февраля яа борту парохо-
да «Сицилия». Эта дивизия была отправле-
на в Севилью, затем в Каеерее, Вальядо-
лид, Альмасая, Армса и, наконец, на гвада-
лахарский фронт. Итальянский офицер за-
я в и также, что эта ДИВИЗИЯ выехала из
Италии со всей военный снаряжением — с
многочисленными орудиями, пулеметами,
огнеметами и т. д.

Французская и бельгийская парламент
ские делегации опубликовал! коммюнике, в
котором воспроизводятся приведенные выше
показания итальянского офицера Сяльвы.
В коммюнике говорится:

«Мы располагаем, таким образом, окон-
чательный и неопровержимый доказа-
тельством обмана политике невиеша
тельства. Перед вами не просто граждан-
ская война, но героическая борьба всего
парода в защиту целостности своей тер-
ритории, которой угрожает иностранное
вторжение. Германская м итальянская
фашистские армии захватывают страте
гические пункты в Испании, занимаются
испытанием своих орудий войны на стра-
дающем испанском пароде, готовясь к
тому, чтобы направить вти орудия про-
тив вмх миролюбивых народов Европы».
Французская и бельгийская парламент-

ские делегации решительно призывают к
солидарности с республиканской Испа
шей.

«Сластя республиканскую Испанию,—
говорится в заключение, — мо значит
спасти всеобщий мир».

В КОМИТЕТЕ ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
В ДЕЛА ИСПАНКИ

ЛОНДОН, 12 марта. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Рейтер, состоялось заседа-
ние комитета по невмешательству в дела
Испании. После заседания было об'ивлеио,
что председателей международной комис-
сии по контролю над невмешательством в
дела Испании иазначен вице-адмирал Вая-
Дульм (Голландия), секретарем и казна-
чеем международного фонда—Фрэнсис Хен-
яинг (Англия), главой администрации по
морскому контролю—контр-адмирал Оливье
(Голландия), главным администратором во
Франция—полковник 1унн (Давня).

В международную комиссию войдут так-
же представители Греции, Норвегии и
Польши. Приняты меры дли того, чтобы
Вав-Дульм, Оливье и Лунн прибыли в Лон-
дон 15 марта и приступи! к исполнению
своп обязанностей.

РАСКРЫТИЕ КРУПНОЙ ФАШИСТСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В МАДРИДЕ

ПАРИЖ, 13 нарта. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Гавас на Мадрида, вечерние
газеты опубликовали вчера официальное
сообщение относительно раскрытия в Ма[-
риде крупной фашистской организации
«Эспанья Уна» («Единая Испания»).

Фашистская организация замышляла по-
хищение ряда лиц, в том числе генерала
Миаха. Организация стремилась также по-
сеять раздоры между анархо-сиядмкалист-
ской «Национальной конфедерацией труда»
н «Всеобщий рабочим союзом». Арестовано
30 чел.

Согласно сообщению, руководителями ор-
ганизации являлись 2 уполномоченных ф)
шигтекой «Испанской фаланги».

При обысках обнаружены оружие, а так-
же планы расположения войск и укрепле-
ний Мадрида.

Союз Гитлер—Троцкий—японские генералы
ВЫСТУПЛЕНИЕ НЬЮТОНА БЕКЕРА

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. (Со*.
«Правды»). Общественное мнение США на-
чинает все больше распознавать подлинное
липе фашиста Троцкого. Доказательством
тому может служить выступление на жен-
ском конгрессе в Чикаго Ньютона Бекера,
видного деятеля демократической партии,
бывшего военного министра в кабинете
Впльгона.

Бекер, говоря об угрозе ииру, заявил,
что Троцкий в заговоре с фашистскими го-
гударгтнанн покушался на всеобщий иир.
Троцкий надеялся, что заговор с Гитлером
и японскими милитаристами даст ни победу
пад Советским Союзом, а ему — власть.

Троцкий, сказал Бекер, пытался создать
«новый триумвират из Гитлера, Троцкого
и Япония». Это было доказано яа откры-
том суде в Москве, где Радек, Пятаков и
остальные обвиняемые привались в преда-
тельстве.

Здесь примет крупное политическое
значение выступлению Бекера, которым
пользуется большим авторитетом в амери-
канских общественных кругах. Оя дал точ-
ную характеристику предателю Троцкому,
его гнусной работе яа службе фашистски
агрессоров, поджигателей войны.

М.0»лм.

ФАШИСТСКИЕ Ш Ь Ш

ВЕРИВ, 13 марта. (ТАСС). Корреспм-
лавт « Б а р т е р бвраевцейтувг» сообщает
п Саншанки, что «правительство» гене-
рал* Франко вскоре вачют переторы с
Германией о заключении торгового догово-
ра. По «пит договору Геашнаи будет пе-
редали реоргышаншя всех оутей сообще-
ния на территории, мхвмяшой мятежни-
кам!, что еаявшо с бошввми железно-
дорожными «ставками. Гврванил же будет
получал, промышленное енрье.

Корреспондент той же питы сообщает,
что Фраако испытывает бмьшие продо-
вольственны* трудности I «два может
проворит Фронт. По словам корреспон-
дента, Франко для оплаты вивжых поста-
вок распродает сейчас все, та только
можно вывезти из страны.

ГЕРИАНСНИЕ^ШПНИ ЗОНА
ЗАГРАНИЦЕЙ

ПАРИЖ, 12 марта. (ТАСС). «Птв жур-
налы сообщает, что Германия закупает
большое количество зерна за границе!. Так,
например, за один лишь вчерашний день
Германия, по сообщению газеты, закупила
свыше 100 тысяч тонн зерна в Аргентине
и большое количество зерна • Австрии.

Германия закупила зерно в Румынии в
обмен на промышленные товары. Закупи
зерна, по словам газеты, непосредственно
связаны с военный! приготовлениями Гер-
мании.

АРЕСТЫ ГЕРМАНСКИХ
РАБОЧИХ

ВАРШАВА, 13 марта. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Пресс, гериавдоя поли-
тическая полиции арестовала 58 рабочих
на военном заводе Крупна в Эссене. Рабо-
чих обваляют в участия в нелегальных
политических собраниях.

* * * •
БШЕН, 13 марта. (ТАСС). Вчера в

Берлине вод председательство! заместителя
Гитлер» по руководству ф а т е т с и й пар-
тией Геееа состоялось сочетание руководи-
телей областных организации фашистской
партии. На совещании выступили герман-
ский министр пропаганды Геббельс ш
Гитлер. •

Ш Л Ю П Е ДИПЯШШ
В ШСКЕ-ДГВПЫ ФРЖО

НЬЮ-ЙОРК. 12 жарта (ТАОС). Вав пере-
дает корреспондент «Нью-Йорк тайпк* в
Мексике, итальянежав консульские чинов-
ники в Мексике действуют в качестве аген-
тов испанских иятаиошков. Итальянцы из-
вестили нсоаяемх фашистов относительно
отправки груза на пароходе «Мар Канта
брико», который запи был захвачен фаши-
стами. Итальяищы маиядают таяви яа ис-
панским парохода» «нвгтомар», который в
настоящий мс :ент якобы грузятся для рес-
публиканской Испании.

Корреспондент «Нью-Йорк тайме» бесе-
довал с итальянские консулом в Вера-Круц
Густаве делла Луна, виорый

«откровенно заявки, что ежедневно бе-
седует с мексиканскими портовыми влл
стямм относительно испанских прави-
тельственных пароходов и грузов».
Мексиканские фашисты ведут кампанию

против помощи республиканской Испании
вопреки общественному мнению Мексики,
сочувствующему борьбе испанцев за демо-
кратическую республику против И'"ервен
тот I их агентуры — фашистских генера-
лов.

СПЕКУЛЯЦИЯ ВАЛЮТОЙ
Э ИТАЛИИ

• РИМ. 12 жарта. (ТАСС). Как выясняется
из более чем осторожвш сообщений ита-
льянской печати, организованная спекуля-
ция валютой охватила вЬа крупнейшие про-
мышленные центры страны и нанесла
огромный ущерб итальянским Финансам. В
деле замешаны крупнейшие представители
итальянской промышленности (члены фа-
шистских корпораций), имена отдельных
лиц питаны газетами. '

В спекулятивных операциях участвовали
некоторые швейцарские банки и ряд «вид-
ных иностранцев», имена которых до енх
Пор хранятся в секрете. Сегодня «Пополо
д'Италиа» сообщает, что в Милане обнару-
жены еще две организации валютных спе-
кулянтов.

Героические защитники Мадрида в сторожевом охранении.
Фото на журнал» «Лш вакгардим

Итало-германская ставка
на изоляцию Франции

ОТВЕТЫ ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ НА АНГЛИЙСКУЮ НОТУ

О ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ ПАКТЕ

ВШИЛ, П марта. (ТАОС). Министр
иностранных дел Германии Нейрат вручил
сегодня английскому послу в Берлине мемо-
рандум, излагающий позицию Германии в
вопросе о заключении нового западноевро-
пейского пакта.

Текст гериансвого меморандума пока не
публикуется.

РИМ, 12 иарта. (ТАОС). Агентство Сте-
фани сообщает, что министр иностранных
дел Италии Чиано сегодня вручил англий-
скому послу в Риме Дреммояду итальянский
ответ на английскую ноту по вопросу о за-
падноевропейском пакте. Как указывает
агентство, итальянский ответ согласован с
правительствен Германии

ПАРИЖ, 13 иарта. (С*6. иерр. «Прав-
ды»). Характер германской и итальянской
нот таков, что французские дипломатиче-
ские комментаторы видят в них не столько
продолжение начатых Англией переговоров,
сколько новое самостоятельное выступле-
ние Берлина и Рима, направленное к сры-
ву коллективной безопасности. Германия и
Италия обнаруживают готовность вступить
в переговоры о западноевропейском пакте,
но при этом они выдвигают ряд условий,
которые разоблачают И1 истинные наме-
рения.

1. Германия и Италия заявляют, что
западноевропейский пакт может быть ими
подписан только в том случае, если иежду
этим пактом и 1итой наций не будет су-
щрстоовать никакой связи. Такая поста-
новка вопроса равносильна предложению
о ликвидации Лиги наций.

2. Гериаяия м Италия требуют, чтобы
Франции и Англия, особенно Франция, от-
казались от обязательств, налагаемых иа
них существующими договорами о взаим-
ной помощи, а также уставом Лиги наци!.
Особенно ясно и настойчиво формулируется
#то требование по отношению к франко-со-
ветскому договору.

Германо-итальянское дипломатическое
выступление вместе с тем направлено про-
тив старых союзников Франции — стран
Малой Антанты и Польши.

На зто, в частности, указывает доволь-
но благосклонно настроенный к герхано-
итальяяским предложения* 1юеьев Б у р т ,
который сегодня пишет:

«Берлин и Рим хотят оторвать Фран-
цию не только от СССР, но и от ее со-
юзников в центре Европы».
Более того, Германия и Италия хотят

оторвать Францию от Бельгии и от Авглви.
Германия хочет заключить конвенцию о
бельгийском «нейтралитете», которая ис-
ключала бы связь между бельгийской л
Французской армиями. Независимость Бель-
гии была бы гарантирована «честным сло-
вом» Берлина.

Затеи самый западноевропейский пакт
рассматривается Берлином как двусторон-
нее соглашение между Германке! и Фран-
цией, гарантированное Англией и Италией.
Франция попала бы при этом в положение
изоляция и зависимости от своих ближай-
ших соседей.

Н.

Военно-морская программа Англии
ЛОНДОН, 12 марта. (ТАСС). Как пере-

дает агентство Рейтер, морской министр
Хор, внося проект бюджета морского ми-
нистерства, заявил в палате общин, что
правительство предлагает одобрить расхо-
ды яа сумму свыше 100 и л фунтов стер-
лингов.

По словам Хора, новая военно-морская
программа предусматривает постройку 80
кораблей. Вели принять во внимание про-
шлогоднюю программу, продолжал Хор, то
ято значит, что к концу текущего года бу-
дут строиться 148 новых судов, в том
числе 6 линейных кораблей, I авианосца
н 17 крейсеров.

«Я особенно подчеркиваю, — заявил
Хор,—необходимость для флота выполнять
свои функции в обоих полушариях, по-

скольку жизненно необходимо для вас
иметь свободными наши океанские пути
сообщения на Востоке, как а ва Западе.
В связи с втии я рад сообщить палате об
удовлетворительных успехах в деле укреп-
ления сингапурской базы».

Лейборист Веджвуд заяви, что опасно-
сти нападения не могут быть противопо-
ставлены одви морские силы. По его сло-
вам, должна быть координация действий
морских, воздушных сил и армия. Ведж-
вуд подчеркнул также необходимость коор-
динированных действий Англии, Франции
и СССР.

Бюджет морского министерства был
одобрен большинством 152 голосов про-
тив 67.

ПЛЕНУМ ЦК

ФРАНЦУЗСКОЙ

КОМПАРТИИ
ПАРИЖ. 13 марта. (ТАСС). Вчера от-

крылся пленум ЦК французской компар-
тии. В прениях выступили Рено Жан,
Семар, Дюпюн, Вайян Кутюрье, 9нафф,
Монмуссо, Мидоль и др. Все они подчеркну-
ли глубокую преданность трудящихся масс
Франции народному антифашистскому
фронту.

Генеральный секретарь французской ком
партии Торез указал, что французская ком-
партия ведет свою работу под лозунгом:
«Все для народного фронта, все через на-
родный фронт». Компартия оказывает пол
яую поддержку правительству в деле осу-
ществления программы народного фронта.

Торез предложил опубликовать обраще-
ние французской компартии к массам с из
ложением позиции комиартии в сложив-
шейся теперь обстановке. Он предложил
также представить в согласительный коми-
тет социалистической я коммунистической
партий проект налоговой реформы, раэра
ботаниый компартией. Торез высказался
также за скорейшее установление пенсий
для престарелых трудящихся.

Далее Торез указал на подрывную дея-
тельность международного фашизма против
Испании я всеобщего мира. Он выразил со-
жаление, что единство действий трудящих-
ся в международном масштабе до сих пор
не осуществлено, несмотря на усилии Ком-
мунистического Интернационала и фран-
цузской компартии.

Автодорога через Ливию
Под палящим солнцем, там, где залив

Сирт (Сидра) врезается в североафрикан-
ское побережье, поднимается высокая три
умфальная арка. Две бронзовые колонны,
высотой в 31 метр каждая, обращены —
одна па запад, к Триполи, другая — иа
восток, к Киренапке, двум итальянским ко-
лониальным владениям, образующим гене-
рал-губернаторство Ливню.

Об этих местах, о безрадостных дюнах,
сливающихся с песками Сахары, которая
здесь прорывается % Средиземному морю,
о страшных трясинах писал еще Лан-
те, включив их в одип из кругов ада. у го
тованного для грешников. Ныне итальян-
ские фашисты устраивают здесь, у под-
ножья бронзопых кололи Сирта, символи-
зирующих их колониальное владычество
над народам Ливии, пышные торжества
В них принимают участие фашистский ге-
нерал-губернатор Ливии Бальбо и Муссо-
лини, прибывший из Италии.

Итальянские фашисты празднуют от-
крытие автомобильной дороги, построенной
вдоль ливийского побережья, длиной в
1.822 километра. На ее постройке, длив-
шейся с 1934 года, были заняты десятки
тысяч туземных рабочих. Работы, разде-
ленные на 13 участков, одновременно вы-
полнялись 13 частными фяриами, полу-
чившими подряд от государства.

Начинается дорога от порта Тобрук, на
ранице с Епгптои. Здесь оборудованы во-

енный аэродром и база для итальянского
военного флота. Далее, семиметровая лен-
та дороги идет на запад, к порту Дерна;
отсюда она ведет через степи Барк» к
Бенгази — столице Киренаики, отправному
пункту караванов, идущих в глубь Афри-
ки. Затеи дорога направляется по побе-
режью залива Сирта и через Мизурату и
Хомс — к Триполи, к границам француз-
гной колонии Тунис.

Если оставить в гторонл разглагольство-
вания римЛих фашистских газет о «куль-
турном» значении этой дороги, то броса-
ются в глаза две основвых цели, для ко-
торых итальянская фашистская диктатура
не поскупилась затратить сотни миллионов
лир.

В Ливии, огромной стране, почти в че-
тыре раза превышающей своиии размерами
Италию, не утихали восстания с 1912 го-
да, когда эта колония, в итоге итало-ту-
рецкой войны, была присоединена к Ита-
лии. Последнее восстание крупного мас-
штаба произошло в 1П28 году. Итальян-
ские войска вначале потерпели ряд жесто-
ких поражений. В Триполи экспедицион-
ный корпус сумел только через год це-
ной огромных жертв восстановить внеш-
нее спокойствие. В Киреианке партизан-
ская война продолжалась почти пять лет,
да и теперь о полном умиротворении Ливни
говорить не приходится. Недаром герман-
ская фашистская газета «Кельвине цей-

тунг» (от 10 марта) в статье, посвящен-
ной поездке Муссолини в Ливию, отмечает,
что местные племена «великолепно при-
способлены к ведению партизанской вой-
ны».

Новая дорога дает итальянский фаши-
стам возможность быстрой переброски
войск для подавления восстаний в любой
части Ливии. Но зта возможность доволь-
но условная. Дорога проходит на сотня ки-
лометров через болота, горы и пустыню,
где, как показал опыт, карательным акс-
педяцмам не так легко совладать с вос-
стающими племенам!.

Главное назначение новой (и единствен-
ной на этом участке североафриканского
побережья) автодороги непосредственно
связано с широкими планами дальнейшей
жслаясяи итальянского фашизма в Афри-
ке и яа морских путях.

Упираясь одпии концом в Египет, а
другим в Тунис, она открывает пер-и
итальянским фашизмом возможности пере-
броски моторизованных частей к границам
этих стран. ОЛ *гом не без тревоги пишут
английские и французские газеты, подчер-
кивая крупное стратегическое значение
дорожной артерии, которой теперь распо-
лагает здесь фашистская Италия.

Недавние маневры итальянского военно-
морского флота на Средиземном мор; и
празднества в Ливии не только демон-
страция сил фашистской Италии. Они по-
казывают, что последняя продолжает, не
считаясь ни с чем, осуществлять свою
программу «большой империи». В запад-
ной части Средиземного моря итальянские
фашисты продолжают высаживать войска
на испанский плацдарм. Сооружение авто-
дороги и Ливии ускоряет подготовку фа-
шистской агрессии в Северной Африке и
н всем ередмемяоморском бассейне.

Л . ВОЛЫНСКИЙ.

ЯПОНСКИЕ
ДОМОГАТЕЛЬСТВА
В ЮЖНОМ КИТАЕ
ШАНХАЙ, 12 марта. (ТАОС). Яаакия-

ская газета «Сииьцаипжшбао» поместила
статью, озаглавленную «Стратегическое
значение остром Хайнань» (в Южном Ка.
тае). В втой статье автор отмечает, что
вопрос о Хайваяи привлек к себе всеоб-
щее вшгманве после того, как японские
военные корабли посетили Хайкоу (порт
в северной части острова) и Тоню потре-
бовал от Китая предоставить Японии пра-
во держать яа этом острове японский гар-
низон. В то время домогательства Японии
закончились провалом. Автор статьи счи-
тает, что японски военщина возобновят
эти домогательства.

«Овладев островом Хайнань, — про-
должает автор. - - Япония может наве-
сти смертельный удар Гонконгу • одно-
временно прервать связь Китая с и -
океаяскиии странами. С точки зреавя
Англии, захват японцами острова Хай-
напь означал бы значительное сниже-
ние стратегической ценности Гонконга
и создал бы опасную угрозу коммуни-
кационной линии иежду Гонконгом а
Сингапуром. Висте с этим овладение
японцами островом Хайнапь означало
бы установление японского господства
во всем Южном Китае».

ПРОТЕСТ ПОСЛА США
В БЕРЛИНЕ

БЕРЛИН, 13 марта. (ТАСС). Посол США
Берлине Додд вручил германскому ми-

вистру иностранных дел решительно*
представление правительства США по по-
воду антиамериканской кампании герман-
ских газет в связи с выступлением мэра
ирода Нью-Йорка Ла Гардиа.

Как известно, Ла Гардиа в свое! недав-
ней речи заявил, что фашистская Германия
угрожает всеобщему миру в культуре.

ВОЛНЕНИЯ
В ВАЗИРИСТАНЕ

ЛОНДОН, 13 марта. (ТАОС). В Деля
(Индия) опубликовано официальное сообще-
ние, в котором указывается, что в северо-
занадмую пограничную провинцию отпра-
влены две бригады английских войск в ви-
ду волнений в Вазиристане.

БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПЕРЕЛЕТ
Е Г И П Е Т - А Н Г Л И Я

«Лейли телеграф» сообщает, что летаю-
щая лод(а «Каледонии» совершила проб-
ный беспосадочный перелет из Алексан-
дрии (Египет) в Саутгэиптон. Расстояние
в 3.680 км было покрыто за 15 часов со
средней скоростью в 240 км в час. Над
Францией «Каледонии» летела против ве-
тра при неблагоприятных метеорологвче-
"кнх условиях.

«Каледония» предназначается для транс-
атлантических перелетов. (ТАСС).

Иностранная хроника
• Румылии расторгла торговое ооглыпе-

яие с Австрией в ш л и с тем, что послед-
няя отмаялась оплачивать в твердой м-
лоте зо ароц. экспортируемой в Австрия)
румынской нефти. I

ф В Кабул (Афганистан) ма Египта че-
рва Иран прилетел гермаясжий самолет
• Юнкере» с пилотами Штврмбергом и
Влоиввргом (сын гермааскога военного жв-
«ястра).
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В ИНСТИТУТЕ ФИЗИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ

Сессия физической группы
Академии наук СССР

В Мягкие вчера началась сессия физи-
ческой группы Академии наук СССР. Пер-
ппе заседание состоялось в новом Инсти-
туте физических прпЛлри.

— Сегодня. — сказал академик А. Ф
Поффе. открывля заседание, — большой
праздник советской науки. Советская стра-
иа, г первых щей своего существования п
даже в голы гражданской войны делавшая
псе возможное для поддержания и развития
науки, ныне создает для работы ученых
такие благоприятные условия, подобных ко-
тпрым нет ни в одной ДРУГОЙ стране.

Руководитель института профессор П. Л.
Кашшл рассказал о строительстве и тех-
ническом оснащении нового научного уч-
реждении. В институте изучаются физиче-
ские явления в сверхспльпых магнитных
полях (до 300 тысяч гаус) и при весьма
низкой температуре, приближающейся к
абсолютному НУЛЮ (В частности — явления
сверхпроводимости, эффект Яееиана и др.).

— Расположение института, — сказал
проф. Капица. — следует признать идеаль-
ным. Здание изолировано от уличного дви-
жения и окружено зеленью с нескольких
сторон. Всякие городские «помехи э (сотря-
сения почвы, пндукниоиные токи от лпнпп
трамвая и т. д.) сведены к МИНИМУМУ. Это
даст нам возможность спокойно работать с
очень чувствительными физическими при-
борами. Я яе знаю в Европе институтов,
настолько приспособленных к научной ра-
боте.

Специальное оборудование, построенное
по идеям проф. Капицы в Англии а куп-
ленное Советским Союзом, представляет
большой научный и технический интерес.

— Подобное оборудование, — говорит
проф. Капица, — мы можем делать и у
нас. Я убедился, что нала промышлен-
ность способна построить все, что создают
заводы Европы. Наша промышленность дол-
жка еще более заинтересоваться строи-
тельством аппаратуры для научных учре-
ждений.

После доклада проф. Капипы участники
сессии осмотрели помещения института и
его оборудование. В их присутствии было
произведено несколько опытов.

ПОСЛЕ СУДА НАД ВИНОВНИКАМИ
БЕЗЗАКОНИЙ В ЛЕПЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ

МИНСК, 13 марта. ГГАСЛ. Приговор,
вынесенный выездной сессией Верховного
суда ВССР над виновниками беззаконий
п Лепельгкон районе, колхозники и еди-
ноличники района встретили с большим
удовлетворением. В колхозах и сельсоветах
проходят собрания, беседы, на которых
трудящимся района раз'ясняется Основной
Закон страны — Сталинская Конституция,
права и обязанности гражданина Совет-
ского Союза.

Окружной н районный исполнительные
комитеты исправляют допущенные в райо-
не прежним руководством перегибы.
132 единоличным хозяйствам возвращено
незаконно из'ятое у них имущество или
возмещена его стоимость.

В ряде сельсоветов единоличники по-
дают заявления о вступлении в колхозы.

УЛУЧШЕНИЕ ЛУГОВ И ПАСТБИЩ
Рост поголовья скота в колхозах ставит

вопрос о создании устойчивой кормовой
базы. Наркпмзем Союза ССР разработал
на этот год обширную программу меро-
приятий по улучшению 8.155 тыс. гекта-
ров лугов и пастбищ. В засушливых рай-
онах 31 тыс. гектаров лугов в пастбищ
будут орошены и 170 тыс. гектаров за-
лужены.

Наркомзем утвердил также план трак-
торных работ по улучшению лугов в паст-
бищ. (ТАСС).

НА IX С'ЕЗДЕ СОВЕТОВ
АЗЕРБАЙДЖАНА

ВАКУ, 13 марта. ГГАСС). Чрезвычайный
IX с'езд советов Азербайджана единогласно
принял за основу представленный проект
новой Конституция Азербайджанской ССР.
Для внесения дополнений, поправок и уста-
новления окончательного текста основного
закона республики создана редакционная
комиссия в количестве 71 человека под
председательством секретаря ПК КП(6>
Азербайджан,! тов. Багипова. Заключитель-
ное заседание с'езда состоится 14 нарта.

«ЧУВАШЛЕС» ВЫПОЛНИЛ
КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН

«Чувашлес» выполнил план лесозагото-
вок первого квартала. Заготовлено 501
тыс. кубометров леса, — 102,8 проп. пла-
на, вывезено 671 тыс. кубометров — 100
проц. Механизмами вывезено 256,6 тыс.
кубометров—100.6 проп. плана.
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МЕТАЛЛ З А 11 МАРТА
(в тыс. тоин).

План. Ныпусх. X плана.
ЧУГУН 42,8 38,0 88,9
СТАЛЬ 52,9 49.3 93,9
ПРОКАТ 41.0 37,1 90,5

НАВОДНЕНИЕ
В ДОНБАССЕ

СТА.ТИНО, 13 марта. (Карр. «Працы»)
В северных районах Донбасса мшив нз
берегов ирнтокн Северного Донца — рек»
Красная, Лтгань, Айдар и другие.

В Ворошиловграде вода поднялась ва 3,2
метра. Залито около 200 квартвр, прерва-
на телефонная связь с некоторыми селами
Десятки домов залиты в селах Белое, Боль-
шая Верйунка и Александровка. Населены
нз залитых домов переселено в другие по-
мещения. Для предупреждения дальнейше-
го под'еиа воды в Ворошиловград* при-
шлось взорвать 2 деревянных моста.

В городах Донбасса мранее были созданы
комиссии по борьбе с наводнением н заго-
товлены спасательные средства. В опасных
местах были установлены круглосуточные
дежурства.

Человеческих жертв от наводнения в
области нет. Все крупные предпрвятня Во-
рошиловграда в Краматорска работают
нормально.

В Славянском районе и у Краматорска
вода в притоках Северного Донца пошла на
убыль. Но опасность наводнения еще не
миновала.

КЛИНИКА ВОСТОЧНОЙ
МЕДИЦИНЫ

По решению Яаркомздрава СССР г
Ленинграде организуется клииика восточной
медицины. Клиника ставит своей целью
изучение и практическое применение лече-
ния методами и средствами восточной
'индо-тнбетской) медицины.

При клинике организуются стационар на
50 коек, научно-исследовательские и ле-
чебные кабинеты (ыннякошагностнче-
ский, физиотерапевтический, рентгенов-
ский), лаборатории, амбулатория с про-
пускной способностью 200—300 приемок
в мест, аптека • спепяальнал вивлютека
по вопросам восточной медицины.

Клвннка будет иметь постоянную школу
восточного массажа.

План в программа научно-исследователь-
ских работ в лечения будут обсуждаться в
клинике на научных совешаняях. Совеща-
ния будут систематически заслушивать до-
клады директора клиники об эффективно
сти отдельных приемов в методов леченил
План работ клиники будет окончательно
утверждаться Наркомадравои СССР.

Научным руководителем клиннм восточ-
ной медицины утвержден доктор Н. Н. Бад-
маев.

ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР МАСТЕРОВ

ПЕРВАЯ НИЧЬЯ ФАЙНА

В 5-м туре тренировочного турнира ма-
стеров был ряд интересных, насыщенных
борьбой партий. Восемнадпатиходовая пар-
тия лидеров турнира Фай на и Панова за-
кончилась вничью. Эффектной победы
над гроссмейстером Лнлиенталем добился
шахматист первой категории Бондаревскнй,
заставивший гроссмейстера сложить оружие
на 24-м ходу. Победа Бондаревского была
встречена аплодисментами всего аала. Каи
выиграл у Юдовича ва 33-м ходу. Партия
Алаторпев—Белавепеп отложена с незна-
чительным преимуществом у Алаторпева.

После 5 туров на первом месте —
Файя + 4 % . на втором — Каи я Панов—
но + 3.

СОРЕВНОВАНИЯ
ПЛОВЦОВ

Вчера в бассейне Сталинского района
Москвы продолжались соревнования плов-
пов Москвы и Ленинграда. В разряде под-
ростков улучшены почта все рекорды стра-
ны по плаванию. 16-летний Виктор Уша-
ков вчера добился рекордных результатов
о заплыве на 400 метров вольным стилем.
Его время—5 мвнут 11,5 секунды. Новые
рекорды установил» также в категории
подростков: Быков (Москва) и Цветком
(Ленинград).

Двухдневные соревнования пловцов за-
кончились победой ленинградцев. У коман-
ды Ленинграда—11 очков, у москвичей—
10. Победителям вручены призы.

Скульптурная группа из нержавеющей стали для Советского павильона на
Парижской выставке. Работа скульптора В. И. Мухиной. В настоящее время
заканчивается пробный монтаж скульптуры во дворе опытного завода Цент-
рального научно-исследовательского института машиностроения и металло-
обработки (Москва). Затеи скульптура в разобранном виде будет отправлена
В Париж. Фото М. Бсрнштеяиа.

Воздушные соревнования
советских летчиков

Учрежден «Кубок ЦК ВЛКСМ»

ИСТОРИЯ
ОДНОГО ПИСЬМА

Деловое письмо Наркоилегпроиа СССР
28 февраля этого год* было аккурапо за-
печатано в конверт I 0|«н» яа почту. Иа
адреса, столь же аккуратно написанного
на конверте, явствовало: что в Соединен-
ных Штатах Америки безусловно имеется
небезызвестный город Ныо-Ворх; что на
Пятом авеню этого города помещается весь-
ма популярное в Союзе и аа границей уч-
реждение — Амторг, куда и надлежит от-
править данное письмо.

Однако работники Московского почтам-
та имела особое мнение насчет географии.
Критически взглянув ва ясное я недву-
смыглепяое обозначение адресата, ови на-
правили письмо... в другой Нью-Йорк.

, Ксть, оказывается, на Украине, в Доиец-
кой области, тезка американского Нью-
Йорка, к названию которого в официаль-
ных справочниках прибавляются скромные

I буквы «ПГТ», что означает—«поселок
городского шла».

Надо полагать, почтовики «Нью-Йорка
ПГТ» были весьма польщены тем, что мо-
сковские коллеги уже начали путать их
незаметный поселок с городом американ-
ских нейосгребов. Но тем не менее ови
исправили чужую ошибку. 3 марта пись-
мо Наркомлегпрома отправилось обратно с
короткой припиской: «В Москву. Для на-
правлепмя в Америку».

Копен этой истории столь же прост и
пыразителен, как ее начало. Решив, что
за свою 50-копеелную марку письмо на-
гулялось уже на целый рубль, московские
почтовики сочли свою миссию оконченной
и возвратили его в Наркомлегпром. Послед-
нему любезно предоставлялось право вло-
жить ивсьмо в новый конверт а отира
пить вторично.

Получается как в одном из рассказов
Чехова:

— Почту кружит!
С той только разницей, что кружит ее

не в открытом поле, и не вывга тому ви-
ной, а исключительная небрежность, на-
плевательское отношение работников связи
к своему делу...

И. ЛЬВОВ.

КТО УБИЛ ХУДОЖНИКА
Ю. М. ПЭНА

Центральный комитет В1КСМ учредил
для скоростных соревнований спортивных
самолетов по трассе Москва—Севасто-
поль—Москва (протяжением 2.532 км)
«Кубок ЦК ВЛКСМ» и ежегодный приз п
50.000 рублей.

Соревнования на «Кубок ЦК В1КСМ»
проводятся ежегодно. Ои переходи в,пол-
ную собственность первого пилота, побе-
дившего в трех согшанвях, хотя бы и ие
'ледовампвх одно за другим. Каждый год

в распоряжение Центрального аэроклуба
ССР м . Косарева передается 50.000 ру-

блей для премирования летчиков, техников
и конструкторов спортивных самолетов,
занявши лучшее места в скоростных со-
р е в н ш я ш .

Центральный аэроклуб СССР разработал
условия соревнований на «Кубок ЦК
ВЛКСМ». Установлено, что они проводятся
жегодно во второй половине июня. К со-

ревнованиям допускаются спортивные га-
мплеты двух мтегори»: многоместные (ве-

сом не свыше 600 кг) в одноместные (ве-
сом не свыше 500 кг). Об'ем цилиндров
винтомоторной группы самолета не может
превышать 9 литров.

Заявки на участие в соревнованиях по-
даются в Центральный аэроклуб СССР с
1 по 30 апреля 1937 года. Самолеты обя-
зательно должны вметь акты государствен-
ных испытаний. К соревнованиям допу-
скаются пилоты не ниже 4-го класса. На
ли'пе парашюта обязательно.

Приз в 50.000 рублей распределяется:
конструктору самолета, получившему «Ку-
бок ЦК ВЛКСМ», - 10.000 рублей; »ки-
пажу многоместного самолета, занявшему
первое место, — 10.000 рублей, аавявше-
му второе место — 8.000 рублей, третье
место — 6.000 рублей; кмлажу одно-
местного самолета, занявшему первое ме-
сто, — 8.000 рублей, занявшему второе
место — 5.000 рублей, третье место —
3.000 рублей.

РЕКОРД ДЮКАНОВА
КАДИЕВБА, 13 марта. (ТАСС). В ночь

на 13 марта парторг шахты ям. Сталина
тов. Мирон Люканов второй раз стал на
вахту памяти Серго Орджоникидзе. За 6 ча-
сов тов. Дюканов вырубил 250 кв. метров
лавы—275 тонн угля, что составляет 18,5
нормы забойщика. За тов. Дюкановым кре-
пили 5 стахановцев—п. Ярулин, Запоро-
жец, Мухамедзяиов, Суконный в Кравцов.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ МЕТРО

Управление метрополитена мм. А. М. Ка-
гановича создаст научно-исследователь-
скую лабораторию метро. Лаборатория бу-
дет размещена в двух вагонах (моторном о
прицепном). В них устанавливаются ориги-
нальные самопяшушие приборы, с помощью
которых будут прокатиться испытания
электротяги, пути, автоблокировки, свяав.

С У Д

МИНСК, 13 марта. (Норр. «Правды»). В
«Правде» уже сообщалось о том, что орга-
ны дознания напали на след убийц за-
служенного художника Белоруссия Ю. М.
Пана. Дальнейшее расследование помогло
установить, что убийцами П»на являются
его родственники — Абрам Файнштейн и
студент Витебского художественного техни-
кума Яков Как. Активно участвовала в
убийстве и сестра Абрама Файнштейна—
Йеха Файнштейн. Соучастниками преступ-
ления являются также отец, мать и дочь
Абрама ФаОяштейна и студент Минского
института журналистики Михаил Олифсон.

Семья Файнштейн давно уже мечтала
завладеть имуществом художника. •айн-
штейны убеждаля художника распродать
свои картины, а выручемные деньги: пере-
дать им, оформив это завещанием. Эти уго-
воры не увенчались успехом: Пэн твердо
решил передать сотни своях замечательных
картин белорусскому народу. Тогда ФаВн-
штейны решили его убить. Преступники
варварски мучили свою жертву, вымогая
деньги • пенвостя.

В день, когда десятки тысяч граждан
Витебска хоронили своего' выдающегося зе-
мляка, бандитская семейка ФайнштеВнов
также прянямала участие в похоронах, а
соучастник убийц студент Оляфсон напе-
чатал в галете «Витебский пролетарий»
снои воспоминания о Пене.

На квартире Файнштейнов в Витебске
найдена большая сумма денег, а также
ценности, похищенные у убитого художни-
ка. Па квартире студепта Бака обнаружены
10 пенпых картин из галдереи Пана.

Убийцы арестованы я в преступления
сознались.

УГОЛЬ ЗА 11 МАРТА
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 392,5 342,0 87.1
ПО ДОНБАССУ 236.8 202,8 85,6

АВТОМАШИНЫ
12 маща на московской автолам* им.

Огалпна и ГОРЬКОПГ-КОЯ .гвтоваводе им. Мо-
лото» был выходной день

Филиалом ГАЗ — московским а.втообо'роч-
иым занодом пм. КИМ—за 12 марта выпу-
шено 180 грузовых автомашин—100,0
врой, плат.

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
12 марта на желез »ьи дорогах Союза

погружено 77.869 вагонов — 89,5 прои.
плана, выгружено 81.058 вагонов — 9 1 , 7
лроц. плана.

Скоростной перелет
на 10.000 километров

11з всех авяашюшых достижений наи-
большее практическое значение имеет ско-
рость.

Фантастическая скорость — 709,2 ки-
лометра в час, — достигнутая на гидроса-
молете 1Маккя-Кастольди-72» иа дистан-
ции в три километра, никакого практиче-
ского применения иметь не может, так как
почтя всю груаопод'емиость машины погло-
тил вес моторов. Кроме пилота и мини-
мального запаса горючего, самолет больше
ничего поднять не в состоянии. Моторы,
построенные специально для рекорда я
перегруженные сверх всяких пределов,
становились негодными через несколько
считанных часов работы. Стоимость полет-
ною часа такого самолета настолько вы-
сока, что исключает всякую возможность
его коммерческого использования.

Надо, однако, отметить, что постройка
рекордных самолетов требуег от конструк-
торов решения целого ряда проблем и под-
нимает общий уровень авиационной тех-
ники. Поэтому нельзя умалять значения
рекордов, двигающих авиационную науку
вперед.

Отдаленность многих районов Советского
Союза от центров страны и путей сообще
ния требует быстрейшего развития авиа-
ции, обладающей большой скоростью я
дальностью полета.

Летчик Фарих, отправляясь в свой
грандиозный арктический перелет, заявил,
что он собирается совершить его за 1 НО
летных часов. Подобная скорость недося-
гаема для других видов транспорта, но са-
молет Фариха — это вчерашний день на-
шей авиапиояиой промышленности. Наша
страна располагает самолетями, на кото-
рых перелет по маршруту Фариха можно
проделать почтя в два раза быстрее.

Рейсовый самолет доставляет пассажира
из Москвы в Баку через 3 0 — 3 5 часов по-

сле вылета. Яакстпый по своим выпжшм
рекордам транспортный самолет «ЦКБ-2С»
конструкция С. В. Ильюшина покрыл
расстояние Москва — Баку аа 9 часов. Та-
кая большая разница получается яз-за по-
тери времени рейсовый самолетом на оста-
новках, искривлений пути для захода иа
попутные аэродромы я, главное, вследствие
его незначительной скорости.

Используя самолеты, обладающие боль-
шой скоростью и дальностью, мокто ана-
чительво сократить продолжительность
пассажирских рейсов на существующих
трассах.

Международный рекорд скорости па рас-
стояние в 10.000 километров установлен
в 1931 году французскими летчиками Ле-
Рри и Дор» на самолете «Девуатин-33».
В течение шести лет »тот рекорд никем не
побит. Очевидно, установление рекорда
скорости на больших дистанциях требует
значительной подготовки п достигается
нелегко.

Французские пилоты пролетели 10.000
километров со средней скоростью 149,8 ки-
лометра в пас. При расчетах средней ско-
рости учитывалось все время нахождепяя
самолета в пути, включая остановки для
дополнительной заправки горючим.

Рекорд Ле-Бри и Дорэ можно перекрыть
иа самолете, способном пролететь без оста-
новка не менее 5.000 километров, чтобы
на всей дистанции требовалось совершить
лишь одну посадку для пополнения запа-
сов горючего. Вполне пригодным для «той
пели является, например, уже упомипап-
шийгя выше транспортный самолет
«ЦКБ-26».

Полету на побитая рекорда Ле-Бри и
Лора должна, понятно, предшествовать
очень серьезная подготовка. Необходимо
тщательно изучить конструкцию самолета
и мотора, чтобы выжать ил них максимум

возможпого. Надо заранее определить наибо-
лее выгодную высоту полета я режим ра-
боты моторов на различных этапах п у п (по
мере уменьшения полетного веса за счет
расхода горючего). Для этого придется про-
делать немало исследований 1 сложнейших
расчетов.

Максимальная скорость в таком переле-
те достигается на высоте А—6 тысяч ме-
тров. Экипаж должен быть обеспечен доста-
точным количеством кислорода, так как
длительное пребывание на высоте очеяь
тяжело переносятся организмом.

На штурмане в скоростном перелете па
10.000 километров лежит очень ответ-
ственная задача — провести самолет точно
по намеченному маршруту в пункт посад-
ки. В подобных перелетах запас горючего
обычно рассчитывается с минимальными
резервами, которые могут быть «с'едены» в
пути встречным ветром и плохими метеоро-
логическими условиями. К концу маршру-
та, когда горючее будет на неходе, малей-
шее отклонение от курса или потеря вре-
мени па поиски конечного пункта могут
привести к вынужденной посадке. Подоб-
ные исходы плохо подготовленных и выпол-
ненных полетов в истории авиации из-
вестны.

Еще на земле, до старта, штурман юл-
жен рассчитать время восхода и захода
солнца и различных пунктах полета. Необ-
ходимо точно знать, где самолет встретят
рассвет и где его застигнет ночь, так как
ролет пр мятся почти двое суток.

В пг<'1г<>е время ориентировка ведется
главным обрами по световым ориентирам
населенных пунктов.

Наши картографы не успевают наносить
на карты новые города, промышленные и
сельскохозяйственные стройки. Это может
еще больше осложнить ориентировку. Бы-
вали случаи, когда вместо Харькова летчи-
ки ночью прилетали ва Тракторный завод,
находящийся в 18 километрах от него, в
после этого не всегда быстро находили го-
род

Летчики и штурман долимы знать ном-
стройки, как идеальные преподаватели эко-
номической географии. При подготовке карт

необходимо «оживить» их. 1ипо м м л в
нашей стране изменилось неузнаваемо: по-
явилось много озер, прудов, каналов, до-
рог, мостов; в степях и ва пустошах — по-
ля и сады. Все »то требуется отметяп. на
путевых картах, чтобы в полете узнавать
район с первого взгляда.

В скоростном перелете на 10.000 кило-
метров нужно также широко применять
средства ориентировки по радио. При нали-
чии'на трассе или в стороне от нее радио-
станций достаточной мощность они могут
быть использованы с помощью существую-
щих радионавигационных приборов, как
ориентиры.

Наконец, штурману, возможно, прядется
применять в полете я дпем я ночью астро-
номическую ориентировку, т. е. определять
местонахождение самолета по небесным све-
тилам.

Большие требования проявляются к
фвзическому состоянии экипажа, совер-
шающего такой перелет. Он займет в об-
щем И—48 часов с кратковременным от-
дыхом при посадке для доливки горючего.
Такая продолжительность полета требует
от экипажа большой выносливости. Нам
пришлось наблюдать тт. Громова, Филина и
Спирина после ях беспосадочного полета иа
расстояние 12.411 километров и беседовать
с тт. Чкаловым. Байдуковым и Беляковым,
пробывшими в воздухе без посадки 56 ча-
сов 20 минут. Все они говорили, что для
таких ометов требуется сиетешпческа*
тренировка.

Что касается физической подготовка, то
у наших советских летчиков в атом смысле
все обстоит благополучно. Они обладает
исключительной выносливостью, физически
крепки и неутомимы.

Самолеты для побития международного
рекорда скорости яа дистанциях в 5.000 и
10.000 километров у нас есть, и (та зада-
ча для советской авиапии в 1937 году
вполне осуществима. Мы считаем свони
долгом работать над выполМнёеи подобных
полетов.

Капитан К. М И Н Д Е Р .
Капитан А. Б Р Я Н Д И Н С К И Я .

воспитателей
Девочка Маня пришла из школы домой

я, сев в углу, сильно заплакала. После
долгих расспросов она, наконец, загово-
рила. За плохо подготовленный урок ей
«досталось» от учительницы Ольги Михай-
ловны. Учительница била ее по плечу,
щипала руки, подбородок.

Мать Мани Шокппой побежала в школу,
где учится ее дочь. Она возмущалась н
протестовала, требуя привлечь к ответ-
ственности учительницу 0. М. Смирнову,
которая избила ее ребенка.

В канцелярии директора первой школы
Московско-Киевской железной дороги взвол-
нованной матери нехотя пообещали прове-
рить эти «слухи».

Оставаясь глухим к жалобам детей я ро-
дителей, директор Мороаов не замечал, как
в школе возрождались негодные, староре-
жимные методы воспитания детей. Учи-
тельницы Смирнова и Назаренко ставили
непослушных детей в угол, избивали в вы-
гоняли их из класса.

Их правой рукой был аавхоа школы
Цембулов — гроза детворы. Его услугами
часто пользовалась учительница Назарен-
ко. Достаточно было ребенку пошалить во
время урока, как тотчас же пмыялся
этот держиморда. Ои уводил с собой «непо-
слушного» я оставлял в темном подвале—
угольном отделении котельной.

Одна из свидетельниц, уборщица «той
школы Додонова, видела, как учительница
Назарете вытолкнула из класса ученика
и передала его на «воспитание» Цембуло-
ву. Тот взял ребенка за шиворот и пота-
щил в подвал...

Другой свидетель, учитель рисования
Любицкнй, дополняет Додонову:

— Как-то, разыскивая завхоза Цемву-
лова, я зашел в подвал, откуда доносился
плач. Плакал 12-летиий мальчик, сидев-
ший здесь без пальто и шапки, которого
вскоре Цембулов отпустил доиой.

Об этих нравах написал заметку в
школьную стенную гааету бывший истоп-
ник школы Шелудяков. Редактор стевта-'
зеты Бурцева побоялась напечатать мате-
риал о похождениях Цембулова. Вскоре об
этих вопиющих фактах стало известно
транспортной прокуратуре московского
участка М.-Бяевской дороги.

Узнав о том, что делами школы заинте-
ресовалась прокуратура, директор Морозов
носоветовал Смирновой подать «явление
об уходе. Были найдены подходяшяе се-
мейные причины, я Смирнова была осво-
бождена по личноиу желанию. Так же по-
ступили и с Назаренко.

Прокуратура уже закончила следствие
по этому делу, и на-днях держиморды к
их покровители предстанут перед судом.

Б уголовной ответственности привлече-
ны 0. М. Смирнова, П. К. Назаренко, А. И.
Цембулов я « покровитель И. П. Мором».

А. Дунайский.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Обнаглевший хуяиган. Перед началом

последнего сеанса в концертной зале мо-
сковского кинотеатра «Авангард» высту-
пала певица М. П. Пашина. Во меня
исполнения ноиера ва »страду ворвался
«олодой парень я нагло потребовал пре-
кратить пение.

— Уходите. Пускай играет сАфогаче-
скян оркестр, — развязно заявил хули-
ган и нанес артистке пощечину. Потои,
забравшись в оркестр, он принялся лоиать
музыкальные инструменты и ударял му-
зыканта Простякова.

Группе зрителей с трудов удалось унять
расходившегося хулигана и отправить его
в милицию. Хулиган назвался М. Г. Сав-
ранским.
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г»*» - Самокритика - основа нашего тар.
тияпого дейстм» я. Чувм — Негодна»
руководство коисомольгкими органишщияыи
Б. Волна — Дп»лп.атял«тие вУржуаяно-де-
мократическои рмдлюдиа.

Пиша 0>»и» ОуджоааюцмГ"!

" " ! ? И Ь "«етамх ПАРТ.
П
! ? И Ь "«етамх ПАРТ.

ЗАЦИЯ. Партработа среди шгн-
шмя • Кшнтаив. _ Лне.троштровскмЯ об-
*'"' я»руш«ет порядок приема в партжю.

ЛЕКЦИИ. КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ.

" Т*Ч*-Д—' •ИЛИА.Л воль-

ТАНГОВА -

и р » » ) ЧП
2 ! ^ К ? о Г 0 Г Ф И Л - ВОЛЫЙОв 8АЙ КОНСКР-
ВАТОРИИ _ иалиач. на с«тпЛя« пвагг> «рн-
о л . К ФИШМАНА отитгтгя. Внлгты авау-

К о ж и РВАЛИГПГПКСКИЙ |п пом «лупа
МГО-Бмвыя солдат Швеяк: ТКЛТР-ГТУ7ШЯ
"/Р- Р- СИМОНОВА - ДУ0ЮХ-КМ1, РЕВОЛЮ-
5*И-!•••»» П Ш М МОСК. ЛРАПАТИТЕ-
СКИЯ: (а пои. т-ра Лея.оветаУ-СкуяоЯ ш и к ,
К м е м ы * петь. Русалка! ИМ. ЕРМОЛОВОЙ-
Имугетм аатгаапи МОСПО-Вцга) ГАТИРЫ-
П"«ЧИ«аа Д - Ж у м а , ТЕАТР ЖКЛ.-ДОР
ТРАНСПОРТА Комсомол, пл., | ) _ Таутые

ЛОННЙ В Й&
Р А Комомол, пл., | ) _ Таутые

, КОЛОННЫЙ ВАЛ ЛОМА СОЙ&ОВ-
кояцерт •ЦЫГАНЬ, налнач. аа егтодяа. яжя*-
тк*п1 яа МЛН Оя»т вил1-гы лгяггаитиь-
Г Л й Л ' 1 1 " > К > Г Т Ы - "•••"«и НАРОДНОГО ТВОР-
ЧКСТВА - I. Алсяо, II. Камеяяыя гоггь. Спект.
оперн. яя^лыоля Цептр. дома художеств, само*
деят. МООПО Смпаяля. омнач'ин. яа 16 я
17 марта, •сясяоптся на 19 и 58 марта. Вял.
я авоя. жягтаят., 1-я ГОСПИРК-ПРЕМЬЕРА—
4'Я нвотвянма.

ПЛКА—МАЛ. ЛККПНОННЫЙ ЗАЛ—Лгкппл—
Урокя итало-алнегяягкоя вояяы 1МВ— 1ЯЗв г.
Чит. комприг К. И. СОКОЛОВ-СТРАХОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ я ИЗЯ-ВА: М о с в в а. 40. Лгаанградсво* шоссе, улиаа «Правды*, л. М ТВЛЕФОПЫ ОТЛСЛОВ ГТД\КШП!: Справочного 0в)ро—Л 3-1В-М: ПартяЯяого— Л 3-10-М: Соя
•Ы1НЛГИЯМТЯ я транспорта — Л 8-1104: Торгово-фяяаисового — П 8-10-Я4| Иностранного _ Л 8-11-0»; Информация — Л 3-18-Ю: Пас» рабог а волю». — Л 3-10-80: Оваояов печатп — Д 3-30-

Фглыювоа — Л 3-ЭЗ-вВ: критика в оаолаогр. — д 3-11-07! Нллюстраавоавого — Д 3-33-8в: Севаетарвата ведавпан — Д 8-19-64, Корреспондент, вюро — Л 3-1 в-в»: Отдела ооаалеаи! — Д 3-

: в. строительства Д 3-11.1Я) На*»—««—Д 3-»МТ| ОелиюювяЯггияяога-д 3-1МЯ, Пм-
3-30-73] Школы, ватка • «ытя-Д 3-11-13Г Искусства-Л *-Н-М> Мм-тяня егтя-Л *-1Я-47|
Д 3-30-131 О «доставке п и т ы * своя с о м н и » яо тепфаяам! Д 340-41 ял я л 3-32-44.
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