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Постановление Президиума ЦИК СССР о
прекращении производством дел о лишении
избирательных прав граждан СССР по моти-
вам социального происхождещм, имуществен-
ного положения и прошлой деятельности и о
ликвидации Центральной Избирательной Ко-
миссии ЦИК Союза ССР (1 стр.). )

Прима народного комиссара оборони
СССР маршала Советского Совээа К. Вороши-
лова (1 стр.).

Мак. К и м о в , И. Е р — И * — Жестокие уда-
ры по итало-германскому экспедиционному
корпусу (1 стр.).

СТАТЬЯ: С Пугачев — Война н транспорт
(2 стр.).

Д. Вадимов — Безответственное отношение
к подбору кадров (2 стр.).

А. Козлов — На отчетных колхозных со-
браниях (2 стр.).

В. Фейгин — Социалистическое земледелие
и засуха (3 стр.).
, Ф. Родионов — Создатель красноармейской
Песни (3 стр.).

Выступления т.т. Майского и Алексея Тол-
стого на конгрессе мира и дружбы с СССР в
Англии (3 стр.).

ВЕЛИКИЕ МЫСЛИТЕЛИ ПРОШЛОГО:
Ф. Константинов — Дени Дидро (4 стр.).

Б. Левин — Как строят советские корабли
(4 стр.).

И. Верховцев — Кинопередвижка в деревне
(4 стр.).

"* Об идиотской болезни — беспечности в
журнале сИсторик-марксист> (4 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Я. Викто-
ров— Пробный шар агрессоров (5 стр.).

На сессии японского парламента (5 стр.).

Возглавить новые,
до конца демократические

выборы в советы!
1 Ныл» партия была м главе масс в ре-

волиции 1905 го», в Ф е в р а л е м ! бур-
жуазно-демократической революции 1917
года, б ш а вождем • организатором В е н -
ков Октябрьской социалистической рев.)-
люции, свергнувшей ненавистное иго и ш -
талвстсв в помещиков.

На протаженва почта 20-летвего суще-
ствовала! двггатуры рабочего ыасса в ва-
ше! стране яартяа Ленива—Ошява
у с т а л о оеущестыает свою руководящую
роль в государственном строительстве. Толь-
ко ее руководство обеспечило разгром всех
а всяческая врагов рабочего класса а кре-
стьянства, обеспечило построение социали-
стического общества.

Сейчас, в связи с введением ново! Кен-
статуцаа, Советский Союз переживает
поворот в своей политически жизни. Су-
щество этого поворота заключается в про-
ведении дальнейшей демократизации изби-
рательной системы. Установлены все-
общие, прямые, равные выборы при таи-
ло* голосования во все Советы депутатов
трудящихся, вплоть до Верховного Совета
СССР. Все граждане аашей страны, достяг-
пше 18 лет, будут принимать участие
р предстоящих выборах.

Избирательная кампания будет серьез-
пейшнм экзаменом для каждой партийной
организации, глубокой проверкой умения
мсти аа собой массы трудящихся. Пленум
Центрального Комитета ВКП(б) указы, что
для того, чтобы полностью обеспечить ру-
ководящую роль партии в предстоящих вы-
борах, «требуется, чтобы партия сама про-
водила последовательную демократическую
практику, чтобы она проводила до конца го
внутрипартийной жизни основы демократи-
ческого централизма, как «того требует
устав партми, чтобы она сама имела необ-
ходимые условия, в салу которых все оига-
ны партан являлась бы выборными, чтобы
критика и самокритика развивалась в по«-
яой мере, чтобы ответственность партийных
органов перед партийной массой была пол-
ная и чтобы сама партийная масса была
полностью активизировав»».

Большевистское осуществление а т п ме-
роприятий повысит авангардную роль каж-
дого коммуниста как велик* а оргаавм-
тора трудящихся. В тесав! сваая о рабо-
чим классом, с народом — сила, могуще-
ство нашей партии. На рилвчаых «танах
своего существования и деятельности — в
царском подполье, в незабываемые октябрь-
сше дни 1917 года, в период граждан-
ской войны, в годы восстановления разру-
шенного войной народного хозяйства, в
сталинские пятилетки—в зависимости от
конкретной исторической обстановки пар-
тия меняла формы я методы связи с мас-
сами, всегда преследуя, однако, единую
цел»: еще более крепить свои связи с ра-
бочим классом и всем трудовым народом.

Святы обязанность каждого большевика—
неустанно вести пропаганду Сталинской
Конституции. Каждый гражданин советской
страны, идя на выборы, должен знать
свои права и обязанности. Раз'ясве-
ине трудящимся существа нового Ос-
новного Закона Союза Советских Социали-
стических Республик есть начало серь-
езной подготовки к избирательной кампа-
нии. Нужно попять, что у нас в городе и
особенно в деревне есть сотни тысяч лю-
дей, избирателей, которые еще не знают
того нового, что отличает Сталинскую Ков
ституцню от Конституции, ранее действо-
вавшей. Если в дни выборов окажутся в
тем или ином районе трудящиеся, кони но-
вая Конституция, их права и обязанности
не раз'ясневы, — это будет позоров для
местных коммунистов.

Больше внимания большевистской аги-
тации! Агитационная работа должна стать
более габкой, злободневно!, вездесущеЛ,
чтобы не только довести до сознания всех
трудящихся установки, лозунги партии —
это само собой разумеется, — но и м к м -
решнй барометр чувствовать настроевве
избирателей того или иного округа, их от-
ношение, доверие к местным работникам.
Часть наших агитаторов, как ат» ан
странно, боится активности масс, стремят-
ся обойти острые, волнующие вопросы.
Это недостойно большевиков!

Пропагандистская и агитационная рабо-
та должна вестись яе только в больших
аудиториях с сотнями, тысячами людей,
не только с целыми коллективами, ко и
с каждым советским человеком в отдель-
ности. Дойти с большевистским еловом I*
каждого гражданина, так, чтобы он чув-
ствовал незримую идейную связь с пар-

тией, — вот что вужно и без чего нельзя
обеспечить полностью руководящую роль
коммунистической партии в предстоящи
выборах.

Мы находимся в капиталистическом
окружении. Этого нельзя забивать — учат
нас товарищ Сталин. Капиталистические
хвщвики засылал* и всегда будут засы-
лать в нашу страну своих агентов. Гни-
ло! является теория о том, что с успеха-
ми социализма, смягчается острота классо-
вой борьбы. Наоборот, чем больше ваши
успехи, тем бешенее будут вести против
яас борьбу гнусные, подлые врага — троц-
кисты, диверсанты, шпионы. Надо лох-
нить, что их питает международный капи-
тализм и в первую очередь фашни.

Только люди, ничего не понимающие в
марксизме-л^нвяиме, могут думать, что
остатки враждебных социалистическому
строп контрреволюционных элементов,
пользуясь поддержкой своих фашистских
союзников извае, яе попытаются использо-
вать выборы для того, чтобы нанести ка-
кой-либо ущерб стране социализма. Боль-
шевики должны уметь распознавать врага,
разоблачать антисоветские элементы, кото-
рые, несоивенно, постараются принять
•участие» в подготовке и ходе избиратель-
но! кампанян. Не нужно быть особенно
дальновидным, чтобы предвидеть, что вра-
ги будут пытаться дискредитировать чест-
ных советских работников, большевиков,
партийных и непартийных, будут стре-
миться про]вннуть в советы своих аген-
тов. И там, где коммунисты проявят поли-
тическое ротозейство, где связь с рабочи-
ми, колхозннкамв, интеллигенцией не бу-
дет достаточно крепка — а таких органи
заций немало — т а м происки врага могут
оказаться небезуспешными.

Выборы в советы—сами массовая фор-
ма участия многомиллионного населенна
нашей родины в управлении государством.
На предстоящих выборах будут избраны во
все органы власти, начиная от визовых
советов до Верховного Совета Союза,
сотни тыеяч депутатов. Все ати люди будут
избраны тайный голосованием. В этом,
помимо всего прочета, новизна введстоаце!
мбврат«л>вой мвшаввв. Наша партшйные
организация и девятнадцать с ЛИШНИМ лет
пролетарской диктатуры накопили значи-
тельны! опыт руководства выборами в со-
веты. Однако многое и* «того арсенала
сейчас, в условиях дальнейшей демо-
кратизации вашей избирательной си-
стемы, уже не годится. Вела раньше, на-
пример, выборы депутатов в советы произ-
водились по спискам, то теперь выборы бу-
дут сугубо персональные, голосоваться бу-
дут отдельные кандидатуры. Стало быть,
нужен такой размах большевистской орга-
низационной работы, такое богатство свя-
зей с трудящвниея, чтобы в каждом изби-
рательном округе партийная организация
еще до начала выборов хорошо знала не
только большевиков, за которых население
собирается голосовать, но в тех беспартий-
ных активистов, которые популярны а об-
лечены доверием народа. Только при атом
условии можво поддержавать авторитетом
парторганизации ту или иную кандидатуру
яа выборах.

Содержание и характер работы мно-
гих городских в еедьсквх советов, в
том числе в таких крупнейших про-
мыниенных н политических центров
Советского Союза, как Москва, Ле-
нинград, еще сальво отстают от
требований, запросов трудящихся. У вас
немало советов в советских учрезмений,
которые работают плохо. Большевистская
подготовка партийных и советских органи-
заций будет заключаться в очень большой
степени в том, чтобы резко улучшить ра-
боту всех советов, чтобы окружить советы
новыми слоями актива и, как никогда до
сих пор, связать их с широкими массами
рабочих, крестьян и интеллигенции.

Большую роль в подготовке и ходе изби-
рательной кампании должна сыграть боль-
шевистская печать. Ей отводится исключи-
тельно почетное место! Советские журна-
листы, иа плеча которых, несомненно, па-
дет большая работа, должны показать свою
политическую зрелость и чуткость.

Ленин и Сталин неустанно учат яас то-
му, что руководить—вто значит предвидеть.
Нельм предвидеть, будучи калцелярястаия
и делягами, не обладая чутьем большевист-
ских политиков. Нельзя предвидеть, не
укрепляя веуепнно н непрерывно еввих
саааей, своего влияния в рабочей классе,
в гуще советского народа.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
т. ЗАВЕНЯШНА А. П. ПЕРВЫМ

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРОДНОГО
КОМИССАРА ТЯЖЕЛОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Постановление Прелинума

Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

Президиум Центрального Исполнительно
го Комитета Союза ССР пастамаяявт:

Утвердить т. Зааанвпйй Абрама Пав-
ловича первым Заместителем Народного
Комиссара Тяжело! Промышленности.

Пвеясеяакль Центрального
Исяюляятельяого Комитета Союза ССР

М. К А Л И Н И Н .
Секретарь Цсиггяодьаого

Исякшштмкаого Коиятста Союза ССР
И. А К У Л О В .

Москва. Кремль.
14 марта 1937 г.

А. П. Зааеиягвш

ЖЕСТОКИЕ УДАРЫ
ЙО ИТАЛО-ГЕРМАНСКОМУ

ЭКСПЕДИЦИОННОМУ КОРПУСУ
УСПЕХ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ НА ГВАДАЛАХАРСКОМ

ФРОНТЕ
(По телеграфу от спешмалыюго корреспондента *Правды»)

ТАРАСШ, 13 марта. Пролвваой доаць
весь ннь. Тучи ввако прикрывают долины
и ущелья, веба в« вадать. Земля размокли
в раскисла, люди промокли масавеаь, до
ниткн. Вое укутаны в одеяла, а* сами
одеяла — ю агрмяьм губка, полные
води.

Три дня м волево в грязи, и м я со-
всем беа горячи! пиши, без сухого ноч-
лега. Но никогда и много месяцев мы не
ввдел респуАхвкдискне часта в таком во-
одушевлении.

За селением Товака во мрете навстречу
нам движется вяоаесевя довольно необыч-
ного вида. Республиканские танки, идущие
к своей бале ва заправку, хозяйственно
волокут на буксире новенькие пушки рал-
ных кал миров и систем. Тут и тяжелые
«виккереы», и средних размеров противо-
танковые орудвя, и легкие пехотные пу-
шечкя. На всем этом добре — свежие
нтальявекпе надписи.

Дальше — волокут пугом восемь легких
танков. На нах, развалившись в незави-
симой позе, как будто они вою жизнь
только и брыл в плен итальянские танки,
лежат и курят сигареты мадридские ре-
бята.

Три километра дальше — влево от юро-
гя—деревня Трихузк. Она час назад захва-
чена республиканцами. В деревне еще
идет ружейная стрельба: солдаты выби-
вают из погребов попрятавшихся фаши-
стов. То там, то здесь раздается отчаян-
ный вопль, н наверх, с поднятыми рука-
мя, выходит смертельно бледная личность
в новенькой форме, со значком савойской
королевской династии на рукаве.

— Фрателли!
Испанпы уже знают за последние

три дня, что фрателли — это по-ятальян-
сва братья. Вторгаясь ва Майорку, выса-
живаясь в Малаге, расстреливая с само-
летов беженцев и их детей, посланцы Мус-
солини не произносили «того слова. Оно
возникло иа фашистских устах в момент
опасности, перед лицом серьезного против-
ника. Мы теперь верим, что, попадая •
плен л к абиссинцам, благородные рииля-
ие так аи громко кричали «братья». ••

Дальше, за Трихум, а дождливых су-
мерках еше догорает дневной бой. Испан-
ская артиллерия перенесла огонь на пере-
кресток дорог, по которым отступают
итальянцы. Танки, в четвертый раз за
сегодняшний день, поддерживают пехоту,
преследующую фашистов. Итальянская ба-
тарея вяло отстреливается одним орудием.

* • •

Очадякхво, мм прикрывает отступлении
остальных.

Здесь на шоссе творится нечто неверо-
Слоиаииые телеграфные столбы, пу

таМка проводов, воронки от снарядов. Сот-
«••трупов итальянцев, наполовину засо-
саапых воюй и грязью.

Ва млевьво! площади и Трвхуак себи-
раякя пмал толпа жестикулирующих лю-
де!. В зтот момент, останавливая совер-
шенно вамылеяну» яогааявастку, связист
передает командиру, чт» над лесом, в рас-
положении республиканской бригады, сби-
ты /три истребителя «Фват». Командир-
республиканец кричат:

— Доле! фашвзм!
Вслед за ими целы! хор солдат в италь-

янской форме восклвцает веред ввкрофо-

х — Аббаеео вл фачавм! (Долой фа-
шизм!).

В*Я1 ли ожидал Муссолини ияеняо тако-
го аффекта от своей военной экспедиции в
Испанию.

Жестокие удары, полученные итальян-
ским экспедиционным корпусом в первые
дня его появления иа Гвадалахаре, об'яс-
няются дружными и оргааиэованныии дей-
ствиями всех родов оружия республикан-
цев. Кассовое вторжение иностранных
войт в Испанию заставило коиандование
Гвадалахарского сектора подтянуться в по-
казать, как четко и слаженно могут дей-
ствовать части, когда чувствуют ответ-
ственность и серьезность момента. Трудно
сказать, кто лучше действовал в ати дни—
танкисты ли, непрерывно подавлявшие ог-
невые средства итальянцев, штурмовые на-
леты авиации иа противника под сплош-
ным проливным дождем, ударные ли ба-
тальоны пехоты, самоотверженно бросав-
шиеся в атаку во главе с команднрани и
комиссарами. Характерно, что потери рес-
публиканцев на Гвадалахаре ничтожны.

Конечно, было бы крайне легкомысленно
делать какие-либо далеко идущие выводы
из опыта трех дней борьбы на Гвадалаха-
ре. Надо полагать, что итальянское коман-
дование и само рииское правительство при-
мут все меры для того, чтобы лривеств в
порами, свои растерявшиеся, оскандалмв-
ши#Л войска. У интервентов бчевь много
огневых ресурсов, у нвх множество бата-
рей и химических средств войны.

Мадрид попрежнеиу под ударом. И все-
таки войско Муссолини, столь кичившееся
своими победами п Восточной Африке, по-
лучило большую пощечвну.

М И Х . К О Л Ь Ц О В .

ЛОНДОН, 14 марта. (Се* ива». «Прав-
ды»). Поздно вечером 13 марта о Лондоне
были получены первые сообщения о контр-
ударе, нанесенном правительственными
войсками итало-германскому корпусу, на-
ступавшему вдоль горной дороги Сарагое-
са—Гвадалахара. В полдень 13 марта бой
доствг наввысшего напряжения. К прави-
тельственным войскам подошли свежие под-
крепления, которые задержали наступаю-
щих интервентов н мятежников. Главные
силы ударной группы (главным образом
итальянские части) двигались, вытянув-
шись длинной колонной по узкой горной
дорше. Этот момент и был избран рес-
публиканский командованием для нанесе-
ния удара.

Над колонией появилось несколько отря-
дов республиканских штурмовиков, кото-
рые на бреющей полете взяли итальянцев
под губительный пуленетный огонь. Затеи
появились отряды республиканских бомбар-
дировщиков. Вследствие туманно! погоды
самолеты вынуждены были лететь настоль-
ко низко, что летчики иогли отлично на-
блюдать взрывы своих бояб. Штурмовики
и бомбардировщики держаки итальянцев
под продолжительным огнем, корректируя
одновременно огонь правительственно! ар-
тиллерии.

Правительственные летчики заявляют, что

видели, как целые батальоны итальянцев
рассеивались иди просто обращались в бег-
ство. Дорога на Трихук усеяна оружиеи,
сожженными повозкаии и грузовиками.
разбитыми танками, испорченными пуш-
ками, мортирами, снаряжением и боепри-
пасами. Паника еще больше увеличилась,
когда батальоны республиканских поиск
с криками: «Мадрид — не Аддис-Абе-
ба!» бросились в атаку и, сияв передо-
вые части итальянцев, устремились на
фляяги уже растрепанных воздушной ата-
кой ГЛАВНЫХ с и ударной группы итальян-
цев.

В результате почтя 6-часового боя
итальянцы были отброшены на 3 мили
(4,8 ки), и правительственные войск!
вернули селение Трихузк, занятое несколь-
ко дней назад итальянцами.

— Это Капорето в миниатюре, — заявил
корреспондентам английских газет один из
офицеров штаба республиканского коман-
дования (с именем итальянского селения
Капорето связано катастрофическое пора
жение итальянской армии во вреия миро-
вой войны).

В Валенсии весть об зтой удачной
контратаке правительственных войск вы
звала огромное воодушевление. Вчера там
состоялись, массовые демонстрации.

И. ЕРМАШЕВ.

На фронтах в Испании
По сообщении* ТАСС и корреспондентов «Правды» за 14 марта

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
13 марта в районе Гвадалахары продол-

жались упорные бои. Правительственные
войска вынудили войска итало-германского
«кспедипионного корпуса отступить в рай-
оне Арагонской дороги. От интервентов и
мятежников отбит лажный пункт Трихулк

северо-востоку от Гвадалахары). Захва-
чено 12 орудий, 'I грузовика с военным
Снаряжением, автоматические винтовки. 6 0
пулеметов, зенитные орудия, большое коли-
чество ручных гранат и 2 грузовика с
продовольствием. Захвачено много пленных.

Правительственная авиация неоднократ-
но атаковала войска интервентов и мятеж-
ников, подвергая бомбардировке и обстрелу
из пулеметов их позиции. Итальянские
батальоны, под непрерывный артиллерий-
ским и пулеметным обстрелом республи-
канцев, в беспорядке отступают по Ара-
гонский дороге.

Италп-гериансвие войска пытались на-
нести удар республиканцам в обход Гва-
далахары. Их атака отбита. Республикан-
ская артиллерия подбила несколько танков
противника. Большие потери понесла ма-
рокканская конница. Как сообщает малрид-
с|яй корреспондент агентства Гавас, «мо-
ральное состояние правительственных
вевск весьма высокое».

Отмечена перегруппировка частей ин-
тервентов в мятежников ва рубежах река
Энарес, южнее Коголыодо. с целью продви-

жения в обход Трнхуак и Ториха ва Гвада-
лахару.

В секторе реки Харамы, при поддержке
авиации, мятежники пытались атаковать
позиция правительственных войск. Кроме
пехоты, в ятаке участвовала марокканская
КОННИЦА. Метким огнем правительственных
поиск 3 асшрона конницы мятежников
уничтожены. Подбиты 4 танкетки против-
ника.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
Правительственная авиация подвергла

боибардировке позиции мятежников в рай-
опе Эсклнплеро (западнее Овиедо) н Гра-
де. В городе Овнедо бригады астурийских
горняков 13 нарта выбили мятежников из
1>яда зданий в районе Старого кладбища
(тжная часть города) и отбили ожесточен-
ные ковтратаки мятежников в Оливарес
(северо-западнее Овиедо).

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
13 марта 4 трехмоторных самолета мя-

тежников бомбардировали ряд каталонских
городов. 80 зажигательных бомб было сбро-
шено на алектростанцию в Сан Адриан.
Станция не пострадала. Затем самолеты мя-
тежников направились в Сабадель я сбро-
сили бомбы на аэродром. Бомбардировке
подверглась также завод в Бадалоне и
порт. Военные и производственные об'екты
не пострадай.

Профессор А. В. Александров — орденоносец, руководите», к^асмоанаменмого
алсамбля красноарыеяскоя песни н пляски Союза ССР.

1. Все дела о восстановлении в избира-
тельных правах граждан СССР, лишенных
этих пряв по мотивам социального проис-
хождения, имущественного положения я
прошлой деятельности, производством пре-
кратить.

Работу Центральной Избирательной Ко-
Предссдатель Центрального

Саяретавь Центрального

Москва, Кремль. 14 нарта 1937 г.

О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ ДЕЛ О ЛИШЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН СССР ПО МОТИВАМ СОЦИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ИМУЩЕ-
СТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОШЛОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И О ЛИКВИДАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЦИК СОЮЗА ССР.
Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета

Союза ССР

3 еаответстяяв ее ст. 135 Констотупия миссия ЦИК Союза ССР считать аававь
Союяа ССР Президиум Центрального Нспол- чевной н Комиссию распустить,
нательного Комитета Союза ССР мета- 2. Править к сведению сообщения

ЦИК'ов союзных республик о ликвидация
НА местах указанных комиссий.

3. Поручить СНК Союза ССР в трех-
месячный срок ввести на утверждение ЦИК
Союза ССР проект постановления об изме-
пеняях в законодательстве Союза ССР, вы-
текающих из ст. 135 Конституции Союза
ССР.
Исполнительного Комитета Союза ССР

М. К А Л И Н И Н .
Исполнительного Комитета С о н м ССР

И. АКУЛОВ.

О п р и е в ш и заслуженному артисту Республик!
т. Алакеамдвму А, В. звания Народного артиста ССОР.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР пеетаиевляет:
3» выдающиеся заслуги в деле культурного обслуживания красноармейцев п

кованднров, рабочих я колхозников — присвоить заслуженному артисту Республики
тов. Адммсаняваву Александру Васильевичу, художественному руководителю Красно-
знаменного ансамбля красноармейской песни в пляски СССР, звание Наводного
лртнета СССР.

Председателе Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

М. К А Л И Н И Н .
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

И. А К У Л О В .
Москва, Кремль. 14 нарта 1937 года.

Приказ Народного Комиссара
Обороны Союза ССР

М 32. 15 марта 1937 года. г. Москва.

Сегодня советская общественность отме-
чает 30-лепшй юбилей музыкально-педа-
гогической деятельности заслуженного ар-
тиста республики профессора-орденоносца
Александра Васильевича Александрова.

С осоПенным удовлетворением отмечает
зтот юАилсй Рабоче-Крестьянгкая Красная
Армия. Девять лет проф. Александров А. I).
стоит во главе Краснознаменного ансамбля
красноармейской цосни и пляскя Сом.ш
СОР, являясь его бессменным художествен-
ным руководителем. Краснознаменному ан-
самблю т. Александров А. В. отдает ВРП.
свой большой музыкальный опыт, своП
большой талант дирижера и композитора.
Его талантливому руководству Краснозна-
менный ансамбль песни и пляски Союза
ССР обязан тем, что пи стал первокласс-
ным иуэыкдлмш-хорокын коллективом на-
шей страны. Красная Армия любит свой
ансамбль, отражающий в замечательных
песнях и плясках ее героические подвиги,
ее боевой дух и высокую культуру.

Тов. Александров А. В. является авто-
ром многих прекрасных песен, которые
стали подлинно-народными, любимыми пес-
нями нашей страны и Красиой Армии.

Художественному руководителю Красно-
знаменного ангамйля красноармейской пес-
ни н пляски Союза ССР профессору Але-
ксандрову А. В. об'являю благодарность я
награждаю его персональной легковой ма-
шиной.

Поздравляю Вас, юрогой Александр Ва-
сильевич, с ЗО-летиея Кашей славной му-
зыкальио-пешогнческоп деятельности п
желаю Вам здоровья, сил и дальнейшем
плодотворной работы нл благо пашей Крас-
ной Армии, на благо искусства нашей Ве-
ликой родины.

Народный Комиссар Обороны СССР
Маршал Советского Союза

К. ВОРОШИЛОВ.

УСПЕХИ ЗАВОДА «БОЛЬШЕВИК»
ЛЕНИНГРАД, 14 марта. (ТАСС). На за-

воде «Большевик» за три дпя—с 11 по
13 марта—мартеновские цех дал невидан-
ную до сих пор выплавку стали. В сред-
нем за сутки выплавлялось 5 5 6 тоня ста-

ли, а с'ем с квадратного метра пода печей
составил 6 тонн при норме в 5,71 тонны.
На печи ЛЗ 10 смена мастера тов. Мошу-
ка сняла 12 марта 11,6 тонны стали с кв.
метра пода печи.

_
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Безответственное отношение
к подбору кадров

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Федорова, бывшего секретаря Руднянско-
Го райкома партии, знает вся область. За
травлю работпнков политотдела МТС его
еяядя с раГюты. После этого перебросили в
Перелюб председателем райисполкома. Там
«н с работой не справился. Обком «пере-
отправил» Федорова председателе* Балаи-
дмвсыго райисполкома. Здесь он показал
себя как путаник и ш антипартийное
выступление был с работы снят с об'явле-
нпем строгого выговора. Не успели еще
высохнуть чернила на постановлении обко-
ма, клк Федорова не замедлили отправить
к Аркадак управляющим отделением Гое-
йанка. В Аркадаке ов продержался ровно
два месяца, я его с в о и сняли.

Федоров ошалел <в распоряжении»
советско-торгового отдела обкома. И вот,
человеку, ггколесившему вдоль и поперек
псю область и доказавшему, что он плохой
работник, здесь, не одумываясь, находят
применение. Федоров» назначается инструк-
тором областного исполнительного коми-
тета.

Недавно за перегибы, администрирова-
ние и зажим самокритики сняли с работы
заместителя секретаря Бековского райкома
партии Раскена. На второй же день его
утвердили инструктором облисполкома.

Председателя Балтаиекого райисполкома
Гусарова сняли с работы м пьянство. Ку-
дА его деть? Обкомовским работникам ее
пришлось долго ломать голову над втим во-
просом. Гусарова послали в областной ис-
током инструктором. Чере» несколько ме-
сяцев, когда улеглась «бтвя», его забива-
ют из облисполкома и посылает в Жака-
ровский район председателем райисполком.

Председатель Аркадакекого райисполкома
Фокин, неплохо! работай», забелел. Его
освободи! «г работы в районе к отправи-
ла на курорт. Змеи Фоки» перешел на ам-
булаторное лечепе. Что е Фокиным делать?
Его зачисляют инструктором облисполкома,
здесь ов проводит около четырех месяцев,
получает заработную плату, к работе не
приступает. Но вот человек выздоровел,
и тогда ни одно! минуты он не задержи-
вается в облисполкоме. Фокина направляют
заместителем заведующего областным отде-
лом народного образования.

Так организационный отдел Саратов-
г я п областного исполкома превратился
не то в «штрафной батальон*, не то в
«постоялый днор>. П областном исполкоме
должно быть по штату 7 инструкторов. За
последние два с половиной года смени-
лось больше 20 инструкторов. На посту за-
ведующего орготделом за это время перебы-
вало 8 человек. Из ивх несколько человек
теперь исключены из партии, как враги.

Нужно ли после 9того удивляться, что ор-
ганизационный отдел является самым за-
пущенный отделом областного исполкома?

Не лучше и в районных советах. В Ок-
тябрьском райсовете гор. Саратова со два
последних выборов сменилось 4 председате-
ля, 3 заместителя и 5 секретарей со-
вета, ведающих организационной рабом!.
В Фрунзенском райсовете в течение двух
лет по три раза иенялись инструктора. Та-
кое же положение в районных исполкомах.

В области каждый день вскрываются но-
вые факты нарушений Сталинской
Конституции. В Волжском районном со-
вете, например, члены президиума устроили
«проверку депутатов» совета. Они вызы-
вали членов совета и устраивали им до-
прос, а потом сочиняли бесподобные резо-
люции: «Мандат выдать можно», «От вы-
дачи мандата воздержаться».

В Александрово-Гайском районе секре-
тарь райисполкома именовал себя членом
президиум» исполкома, голосовал на засе-
дапиях президиума, но фактически членом
президиума никогда не избирался. На рай-
онном с'езде советов было постановлено:
«Оставить 5 мест свободными и утвердить
на первом пленуме райисполкома».

Первейшая обязанность организационно-
го отдела и его инструкторов — тщатель-
но, повседневно проверять, не нарушаются
ли советская демократия, советские зако-
ны. Между тем, об извращении советской
демократии в Саратовском горсовете орга-
низационный отдел облисполком узнал от
представителя В Ц П , о нарушениях зако-
нов в Балашовекош районе — от группы
рабочих, написавших письмо председателю
областного исполкома.

Сошетско-торговый отдел обкома совер-
шение не интересуется кадрами советского
аппарата. До последнего времени он был
лишь «перевалочным пунктов» для про-
штрафившихся работников. Совторготдел
занимался вещами, а не людьми. И сейчас
на столе нового заведующего отделом топ.
Незванова лежит пачка телеграмм и отно-
шений. Секретарь Самойловского райкома
Аршииов телеграфирует: «Обком партии.
Незванову. Прошу срочно отгрузить 2 — 3
вагона круглого леса». Из облисполкома
просят явиться яа комиссию по... назначе-
нию в перееиотру пеней! и т. п.

От того, будут ли тов. Незиамов и его
работники полрежнему заседать в пенсион-
ных комиссиях 1 заниматься ДОСТАВКОЙ ле-
са или займутся глубоким и пниматель-
ным изучением и подбором калрои совет-
ского аппарата, зависит теперь многое.

Д. ВАДИМОВ.

«ПОПИРАЮТ ПРАВА КОММУНИСТОВ»
Из постановления Челябинского обкома ВКП(б) о статье П. Усанова,

опубликованной в «Правде» 13 марта 1937 г.

1. Считать критику ошибок бюро обко-
ма ВК.Щ6) и его секретаря тон. Рындина,
данную в статье секретаря Сталинского
райкома ВКЩб) города Челябинска тов
Усанова, правильной.

2. Бюро обкома ВКП(б) считает непра-
вильным, что оно по предложению секре-
таря обкома ВКП(б) тов. Рындина до сих
пор не. опубликовало решепнй, принятых
февральским пленумом обкому, в связи с
обсуждением ошибок, допущенных бюро об-
кома, а также в связи с обсуждением пе-
редовой статьи газеты «Правда»—«Скром-
ность украшает большевика», не разослало
итих решений н не обсудило их п партий-
ных организациях.

3. Считать неправильным и отменить ре-
шение бюро обкома, принятое по предложе-
нию секретаря обкома тон. Гыидина об об -
явлении выговора редактору газеты «Челя-

бинский рабочий» тов. Сыркииу за опубли-
кование по существу правильной передоплй
п газете, от 14 февраля 19117 года — «Ор-
ганизовать и возглавить самокритику».

4. Признать, что все яти факты тормо-
зили развертывание самокритики в челя-
бинской парторганизации.

5. Считать необходимым при отчете об-
ластного комитета партии на районных
партийных конференциях особо доложить
об этих политических ошибках г. райоте.
бюро обкома и его секретаря тов. Рыидниа.

А. Принять к сведению заявление тоо.
Рындина о том. что имевшиеся факты гру-
бого отношения к тов. Усаиову — недопу-
стимы и неправильны.

7. Предложить Челябинскому горкому
партии обсудить вопросы, поднятые тон.
Усановым в статье о серьезных недостат-
ках в работе бюро горкома.

А. А. Еаграфом— жена лейтенанта-пограничника. Во время боя с «юно-
ианчжурани 26 ноября 1936 года поддерживала непрерывную связь между
заставой и отрядом пограничников. Фото П. Лу««»о.

В теплицах доктора Цицина
ОМСК. 14 марта. (Корр. «Правды»).

Земля еще покрыта снегом, а в теплицах
Омского научно-исследовательского ипсти-
т)та зернового хозяйства уже в полном
разгаре лето. Многолетний ншепично-пы-
рейный гибрид скоро даст здесь урожай.

Скрещивание пшеницы с пыреем даст,
как известно, отличные результаты. Оно
позволяет передать многие ценные свой-
ства пырея, представителя дикорастущей
флоры (его многолетие, устойчивость к
грнбкопьш заболеваниям, хороший рост на
засолопенных почпах и др.), культурному
растению — пшенице. Польше 5 лет в пе-
болыной старенькой теплице, затеряпной
и снежном поле, проводил свои опыты
директор института, доктор сельскохозяй-
ственных паук орденоносец Цицин. В »той
теплице он вырастил новые сорта сначала
однолетнего пшенично-пырейного гибрида,
а затем многолетнего. Сейчас небольшая
теплица сплошь занята кустами многолет-
него гибрида, посеянного в глинянш со-
судах.

— Это псе паши старички, — говорит
Пицин. — Уже три года размножаем их
в теплице, переносим в грунт, потом
опять в теплицу.

Из глиняных горшков тянутся вверх

буйные кусты. На многих из них — ко-
лосья. Как только зерна поспеют, ко
лосья будут срезаны, а кусты весной сно-
па пойдут в грунт, чтобы к осени дать
новый урожай.

Но не эта старая тепличка является
теперь гордостью Цицииа. В полукиломе-
тре от нее выстроена новая большая теп-
лица. Она занимает 1.200 квадратных
петров и состоит из трех секций. Одна
из секций уже готова.

Внутри теплицы — сплошное зеленое
поле. Свыше 3.500 глиняных сосудов
расположено правильными рядами. В каж-
дом сосуде растет по 4 куста. Зерна гиб-
ридов были посеяны в октябре. Образо-
вавшиеся из них кусты скоро выбросят
волос. В мае будет снят урожай. После
лого работники теплицы разделят каж-
дый куст на несколько меньших и пере-
садят в грунт. Осенью «того года Цпцпн
даст 10 центнеров семяв многолетнего
пшенично-пырейного гибрида.

За последний год значительно измени-
лась территория института. Выросло новое
здание водокачки проложена нодопропод-
пая магистраль.

И. ГОРИНСНИЯ.

Совещание сочувствующих в райкоме
КАЛИНИН, 14 марта. (Корр. «Пращы»).

Пушкинский райком провел совещание со-
чувствующих. Оказялось, что некоторых
из них ни разу не приглашала на партий-
ные собрания, не давали никаких поруче-
ний. Несколько человек нигде не учится.
Большинство присутствовавших на совеща-
нии критиковало спои партийные органи-
зации за крайне слабую раблу с сочув-
ствующими.

На совещании секретарю райкома тов.
Беспроэванному было задано до 50 раз-

личных вопросов. Сочувствующие слушали
ответы с огромным интересом. Тяга к по-
вышению идейно-политического уропяя у
них очень велика, без учебы они не в со-
стояния раз'яснять колхозвикам текущую
политику, комментировать газеты. Часто со-
чувствующие специально идут в райком,
чтобы спросить, как надо ответить на тот
пли иной вопрос колхозников.

Райком решил ежемесячно проводить со-
вещания сочувствующих.

а отчетных колхозных

ЕЧВСКИЙ РАЙОН, А.

«Фт-
ни. Ленина

произвело сенсация в ра*Мп)ы1 организа-
циях. Бил человек бессменно больше 4 лет
председателем, считался лучшим в районе,
м вдруг такое странное решение колхоз-
ного собрания)

залось только районным организациям.
Здесь привыкли судить о руководящих
кадрах колхозов вреияуиествеив», если не
исключительно, тм мзяктвеииым рез»*-
татам их деятельности. Что ж, Черняк,
действительно, неплохой хозяин. Этого по-
ложительного ш е с т а я емего вывшего
председателя кмхоапикя • м думали
оспаривать. Но тов. Чернят ив заботился
о культурных и бытовых нуждах колхоз-
ников, завел кумовство, «тал выпивать,
И общее собрание пришло > «дмиодушпому
выводу — освободить тов. Черняка от ра-
боты.

Многими такими «неожиданностями»
поразили колхозники районные организа-
ции. В колхозах идут годовые отчетные со-
брания, первые после принятия Сталинской
Конституции.

«Помог ли ты сделать наи т р и более
проваяодятельвыи, нашу жнаиь более
культурной?» — вот критерий, с которым
тысячи колхозников подходят к оценке
деятельности своих руководителей. Как ни-
когда бурны собрания, резва я деловита
критика.

Вот что, например, записали 7 февраля
на собрании колхозники артели им. Ча-
паева:

«Правление колхоза, во главе с предсе-
дателем топ. Сиваком, оторвалось от мас-
сы колхозников, совершенно не уделяло
внимания голосу колхозников. Между пред-
седателем и бригадирами грызня, а в его
время страдает хозяйство. Расходы произ-
водились без ведома колхозников. Поэтому
общее собрапие постановляет избрать но-
вый состав правления...»

Зато как высоко ценят колхозники че-
ловека, который работает так, как «того
требуют устав сельскохозяйственной ар-
тели. Сталинская Конституция! Общее со-
брапие артели им. Тельмана избрало пред-
седателем тов. Кияшко. Тов. Киягако, орга-
пвзатор втой артели, работает сейчас пред-
седателем колхоза им. Ворошилова. Узнав
об ВТом, КОЛХОЗНИКИ сельхозартели им.

нмях
КРАЯ %

Ворйрлов* постановы! Кипим ве «т-
пускать, обязать его подготовите замести-
теля.

Весть об мои быстро долетела в колея
им. Теямпна. О т в е е т с я новое собрание.
Е м ю з н п и выбирают делегации), пору-
чай* ей выехать в колхоз п . Воваага-
л м » « дабипс! втвдсы тоа. Кжяао*.

Нечто подобное произошло и в колхозе
«Искра».

В | 7 П в а * т е л ли в »ти большие переме-
ни] тттщта Греческого района? По-
нимают ли они, что нужно возглавить ра-
стущую активность масс и стать подлин-
ными политнчеевиии вожаками колхозни-
ков? Плохо. 9га в и л о хотя вы по тону,
что массовая, культурная и политическая
работа в колхозах — самый запушенный
участок.

Возьмем тот ли колхоз ни. Ленина. В
нем больше 4 0 0 хозяйств, 9 бригад. Есть
клуб, но он всю зиму простоял закрытым.
С осени не чаще трех раз в месяц работа-
ла кинопередвижка. Теперь и ее нет. Раз-
валились драматический и хоровой круж-
ки. Тихо в красных уголках.

Сотня колхозников почти лишены ин-
формации о жизни Советского Союза а
международных событиях. На весь колхоз
выписывается по два экземпляра «Прав-
ды», «Известий», «Молота» и «Колхозной
правды». Да и зги немногие экземпляры
застревают в правлении колхоза.

Читки газет м беседы по вопросам теку-
щей политики не практикуются. А ведь
здесь немало грамотных, культурных лю-
дей, которые при повседневном руковод-
стве я работе с ними могли бы стать пре-
красными беседчнкамя, агитаторами. Пар-
тийный организатор не видит этого актива,
не умеет м не пытается организовать его.
Все осведомление колхозников о крупных
политических событиях сводится к митин-
гам.

Примерно так же обстоит дело и в дру-
гих колхозах.

Районные организации выражают боль-
шое удовлетворение результатами происхо-
дящих годовых отчетных колхозных собра-
ний. Но мало выразить одно удовлетворе-
ние. Нужно сделать правильные политиче-
ские 'выводы. Пора понять, что в новых
условиях нужно работать действительно
по-новому.

А. КОЗЛОВ.

ОСЛАБИЛИ БОРЬБУ ЗА УРОЖАИ
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В местной печати опубликовано чрезвы-
чайно интересное письмо колхозников от-
стающей артели «Червоный проминь», Гре-
•енковского района. 9то письмо — серьез-
ный укор районным организациям я преж-
де псего земельному отделу.

«Никакой помощи от райопных оргапи-
лаипй, — пишут колхозники, — мы не
имеем. Чувствуем одно лишь командование.
Достаточно сказать, что за последние
шесть лет в колхозе сменилось 14 предсе-
дателей, 21 бригадир. Большей частью
руководителей снимали с работы не общие
собрания, не колхозники, а руководители
районных организаций».

Рассказ колхозников артели «Червоный
преминь» вскрывает крупнейшие недочеты
в подготовке к севу.

В областной зеиельнои управлении ино-
го суеты и шума. Создается впечатление
напряженной оперативной работы, но ато
только видимость... На самом деле /Область
не готова к севу. Подготовка к' весен-
Мм полевым работам идет хуже, чем в
прошлом году. Ни один из районов не вы-
полнил плана вывозки навоза. План меж-
колхозного обмена семян пшеницы выпол-
нен на 58,8 процента. Далеко не все рай-
оны подготовили сортовые сеиева.

Областное земельное управление слепо
верит всяким бумажным сообщениям,м
сводкам. По сводке все тракторы отремон-

тированы. А в действительности есть
немало МТС, где ремонт еще не закончен
(Згуровекая, Липово-Долняская, Ольховат-
ская и др.). Во время проверки качества
работы в Мало-Перещепинской МТС выяс-
нилось, что все 22 «отремонтированных»
трактора нуждаются в повторном ремонте.
В Боромлянской МТС поставлено на пов-
торный ремонт 6 тракторов.

До сих пор в областном земельном упра-
влении «думают» над тем, откуда взять
сцепки для тракторов сЧТЗ».

— Сами не пойием, как все кто получи-
лось, — беспомощно лепечут начальники
управлений и агрономы областного земель-
ного управления.

Понять, конечно, нетрудно. Зима ушла
на разные канцелярские упражнения, раз-
множение всевозможных циркуляров. Рай-
онные земельные отделы брали пример
с областного земельного управления.

В области есть такие партийные орга-
низации, которые считают, что можно
не заниматься сейчас земельными орга-
нами. Вредные, неправильные рассужде-
ния. Партийные организации отвечают
за успех весеннего сева. Премии до
начала сева осталось очень мал».. Тем
большая помошь нужна земельным орга-
нам для того, чтобы они смогли успешно
справиться с проведением сева.

Г. ГРИШРЕНИО.

С. ПУГАЧЕВ

ВОИНА И ТРАНСПОРТ
Средства транспорта, являясь основой

международных торговых связей, одновре-
менно всегда имели огромное значение для
ведения войны. Вожди рабочего класса
неоднократно отмечали военное значение
транспорта. Фридрих Энгельс писал: «Во-
оружение, состав, организация, тактика и
стратегия зависят прежде всего от дости-
гнутой в данный момент ступени произ-
водства и от путей сообщения». II дальше:
«вез широко развитой железнодорожной
сети они (нынешние армии) не смогут ни
сосредоточиваться, ни прокармливать себя,
ни снабжаться аммуницией. ни передви-
гаться». В. II. Ленин в докладе о войне и
мире на VII с'езде партии говорил: «Наш
лозунг должен быть один — учиться воен-
ному делу настоящим образом, ввести по-
рядок на железиых дорогах. Без железных
дорог социалистическая революционная
война — вреднейшее предательство».

Значение железиых дорог для войны
впервые ярко ныявилось во нремя франко-
прусской пойны 1 8 7 0 — 1 8 7 1 гг., когда
немцы опередили французскую армию в
развертывании сил именно благодаря споей
железнодорожной сети, Учитывая итот опыт
и готовясь к войне, 1'Л4 г., империали-
стическая Германия уделяла громадное
внимание развитию сети железных дорог и
усилению их привозной и пропускной
способности. Собираясь воевать на двл
фронта, с Россией и Францией, Германия
соединила Запад с Востоком несколькими
мощными магистралями, дававшими воз-
можность быстро перебрасывать целые
корпуса с Западного фронта на Восточный
и обратно. Можно смело сказать, что ши-
роко развитая железнодорожная сеть сы-
грала огромную роль в сопротивлении Гер-
мании на протяжении четырех лет войны.

Другим примером военного значения же-
лезиых дорог может служить русско-яиоп-
ская война, когда царское правительство,
ввязавшись в большую пойну, не озаботи-
лось теи, чтобы обеспечить путями сооб-
щений далекую окраину, и поставило свою
армию на Дальнем Востоке в критическое

положение. Отсутствие надежных путей
сообщения в «том случае сыграло немал) ю
роль в поражении русских поиск п Ман-
чжурии.

В годы гражданской войны слабость на
шей железнодорожной сети и разруха 1Ш
транспорте, оставшаяся нам в наследство,
значительно осложнили и затянули нашу
борьбу с контрреволюцией и интервенцией.

Применение технических средств борьбы,
технических средств истребления достигло
в войну 1914—191М гг. такого размаха,
которого не было ни в одну из п|>сдшество-
навших войн. Это повышало требования к
транспорту • невиданно расширяло размах
его работы. О размерах перевозок но хе-
лезныи дорогам в империалистическую вой-
ну можно судить по статистике Малсской
линии под Верденом в 1910 году. Стечение
пяти месяцев (февраль, март, апрель, май,
июнь) было перевезено 271.814 тонн
снабжения, боеприпасов и других грузов и
212.245 человек.

Со премепи империалистической войны
техника шагпула далеко вперед. Техниче-
ское оснащение современных армий нсех
стран во много раз — и По качеству, и по
количеству — превосходит технику импе-
риалистической войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг.
Достаточно отметить основные факторы,
характеризующие боевую технику совре-
менных армий: во много раз увеличилось
число станковых и ручных пулеметов; ка-
либр полевых орудвй увеличился до 2 0 0 —
210 мм: появились новые виды артилле-
рии лля борьбы с воздушным врагом и тан-
ками: неизмеримо возросли моторизация и
механизация армий; численно растет авиа-
ция и совершенствуется ее материальная
часть.

Теперь действующая на одном напра-
влении армия, оснащенная современной
техпнкой, требует для своего питания про-
довольствия, боеприпасов и горючего не-
сколько десятков поездов в сутки.

Однако ни в одном государстве механи-
зация армии не привела к уменьшению
численности людского состава. Все капи-

талистические государства готовятся к но-
вой империалистической войне на принци-
пе мобилизации миллионных армий.

Громоздкость сон|>оменной военной тех-
ники и особенно ее прожорливость, с одной
стороны, и миллионная армия, как неоспо-
римый фактор современной войны, с дру-
гой, предопределяют роль транспорта и
во много раз увеличивают его значение
но сравнению со всеми прошлыми войнами.

Всем известна речь народного комисса-
ра оборовы маршала Советского Союаа тов.
Порошилопа па XVII партийном с'езде, где
оп говорил, что «транспорт — ато родной
брат Крлспой Армия. Разница между ними
та, что наша армия еще только готовится
действовать,... а транспорт,уже сейчас, На-
ходится на боевых позициях, он уже сей-
час действует, и действует беспрерывно,
каждый день, каждый час, каждую мину-
ту». 11 далее, говоря о задачах транспорта
во время войны, тов. Ворошилов подчер-
кивал: «Я не говорю уже о требованиях
военного времени. Тогда транспорту нужно
будет работать на многих линиях, в ряде
случаев с напряжением, буквально в
8 — 9 — 1 0 , а то и больше раз, чем те-
перь».

Интересно проследить, как повышалось
поенное значение отдельных видов транс-
порта.

Первая попытка широкого использова-
ния автомобильного транспорта была сде-
лана еще в 1914 году, при захлестывании
немцами левого фланга французской ар-
мии, когда создавалась угроза Парижу.
Части парижского гарнизона были перебро-
шены на левый фланг иа мобилизовал ном
г городе автомобильном транспорте. Далее
автотранспорт нашел широкое применение
в боях под Верденом. В виду того, что же-
лезная дорога от Вердена на Париж об-
стреливалась тяжелой артиллерией пемпсв.
Французы создали автомобильный транс-
порт и составе 4 .000 машин. Перевозки
производилась на расстоянии 75 км, при
чем за две неделя было перевезено 22.500"
тоня снарядов я около 200.000 человек.

При ликвидации германского прорыва с
2 2 по НО марта 1918 года французы пере-
везли на грузовиках 11 пехотных диви-
зий, а в мае 1918 года за три недели
было перевезено 63 дивизии. В последние
три месяца войны пра помощи автотранс-
порта было переброшено французами около
1 ' 2 миллионов человек и 4 ^ миллиона
тонн груза. Только за вторую половину
сентября 1918 года на автомобилях была
переброшена из района С.-Михель в район
между р. Маасом и Аргоннами 1-я амери-
канская армия в составе 9 6 0 тысяч сол-
дат.

Приведенные цифры свидетельствуют о
том, что автомобильный транспорт в совре-
менной войне используется наряду с же-
лезнодорожным как мощное средство пере-
возок.

В войне будущего, несомненно, возрастет
роль и воздушного транспорта, который во
время империалистической войны 1 9 1 4 —
1 9 1 8 гг. еще не нашел себе прииеиения.
Современное развитие авиации дает все
основания рассматривать воздушный о)лот
как мощный вид транспорта для питания
фронта. Итальянская армия широко ис-
пользовала воздушный транспорт в войне
против Абиссинии в периоды бездорожья
и при операциях в гориых районах.

Из всех видов транспорта наиболее мощ-
ным является железнодорожный. Его надо
расценивать как средство массовых пере-
бросок, дающее хорошую скорость и ком-
пактность воинских перевозок, обладающее
большой точностью, малоутомительное и
независимое от времени года, времени су-
ток и погоды.

Почти такими же свойствами при благо-
приятных дорожных и атмосферных усло-
виях обладает и автотранспорт. Однако при
плохих дорогах скоросА автотранспорта
значительно снижается, расчеты по до-
ставке перевозимых грузов и войск к опре-
деленному сроку резко нарушаются, ври
длительных перевозках войска утомляют-
ся и т. п.

Вомый транспорт, обладая большей по
сравнению с железными дорогами компакт-
ностью перевозок, значительно уступает им
в отношении скорости и, кроме того, нахо-
дится в ряде районов в полной зависимо-
сти от времени года и продолжительности
навигационного периода. Шютому водный
транспорт является средством сезонным.

Наконец, воздушный транспорт обладает
скоростью, в несколько раз превышающей
скорость всех остальных видов транспорта.
Однако по современному своему состоянию
оп будет применяться лишь в тех случаях,
когда использование мех остальных видов
транспорта становится невозможным.

Из характеристики и оценки различных
видов транспорта вытекает и роль каждого
из них в современной войпе.

Основным видом транспорта для мобили-
зационных и оператнвиых перевозок, по
снабжению миллионных армий и по обеспе-
чению работы промышленности остаются
железные дороги. Им принадлежит решаю-
щая роль в современной войне, на них
ляжет главная масса всех перевозок. От
их работоспособности и боеспособности бу-
дут зависеть быстрота мобилизации и бы-
строта развертывания и сосредоточения
армии, благополучие фронта и бесперебой-
ная работа промышленности, успех первых
сражений и исход войны.

Водный транспорт будет использован
главным образом в период навигации для
разгрузки наиболее грузонапряженшх же-
лезнодорожных направлений, для обслужи-
вания нужд промышленности, для перевоз-
ки грузов, не требующих срочной доставки.

Наиболее рационально — использовать
автомобильный транспорт в прифронтовой
полосе. Военные специалисты буржуазных
стран считают, что при современном раз-
витии авиации совершенно пе приходится
рассчитывать на регулярную работу желез-
нодорожного транспорта в прифронтовой
полосе — на глубину :<00—400 км от
линии фронта,—*»к как железные дороги
в ртой зоне будут систематически разру-
шаться. Вместе в тек именно в этой зоне
регулярность работы транспорта приобре-
тает решающее значение Отсюда вытекает
я роль аятмЙЮного транспорта как
естественного пвадолжения железных до-
рог, я а ч л а и н г * «к>ю работу тая, где по
теи Е Л ЯШИ ИрИЧЯиаМ жслвИПИ м о г и
не иудтт виНиоспомйн

Ы м 1м «амиве •«считывать, что в
при#авт«»> М р автотранспорт будет
равимь на хярии ввогтдаааият. уеоввр

лМтпитп типа догах. Шатну мы
вирам пред «вить автотранспорту м п и р е
поенных Дйяетяай « с ю и т требование
чтобы он был вездеходным, юг проходить
по любым дорогам, а то и вовсе без доррг.

На вездеходный автотранспорт делжны
возлагаться задачи по снабжению армии
продовольствием, боевыми припасами и го-
рючий, подвоз пополнений и оперативные
перевозки вдоль фронта. /

Воздушный транспорт будет особенно
ценным для снабжения частей войск, на-
ходящихся в отрыве, например, рейдирую-
щих частей конницы я иото-механизиро-
ванных войск.

Правильное сочетание работы всех ви-
дов транспорта составляет основу органи-
зации современного тыла, начиная от глу-
бокого тыла страны и кончая войсковым.
Наличие всех видев транспорта и преобла-
дание средств механического транспорта с
разнообразными измерителями их работы
делают современный тыл более сложным,
чем когда-либо раньше. В таких условиях
необходимы четкое планирование и точный
расчет работы транспорта. Поэтому упра-
вление тылом в современной войне тре-
бует подготовки специальных кадров,
умеющих разбираться в самой сложной
тыловой обстановке, способных маневри-
ровать перевозочными средствами и орга-
низовать оборону тыла от нападения с зем-
ли и воздуха.

Транспорту, помимо задач, которые ре-
вмя оа в мирное время, придется обслу-
живать гигантские потребности фронта, а
ато значит, Что транспорт должен быть го-
тов работать со значительно большим на-
пряжением во сравнению с мираым вре-
менем.

На рабие транспорта резко скажется
изменение направления людских и грузо-
вых потоков, что потребует перегруппиров-
ки транспортных средств и умелого мане-
врирования ими.

Интенсивная работа транспорта на теа-
тре военных действий потребует из'ятия
значительного количества авто-тракторного
парка для нужд фронта, что в свою 'оче-
редь приведет к некоторому сокращению
авто-тракторного транспорта, обслуживаю-
щего народнохозяйственные нужды. 9га
вызовет необходимость более четко плани-
ровать автоперевозки в глубоком тылу я
перераспределять железнодорожные и вод-
ные перевозки, увеличивая удельный вес
последних. Надо будет повышать качество
работы различных видов транспорта в
условиях количественного его сокращены.
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конгрессе мира и дружбы с СССР в Лондоне

Речь тов. И. М. Майского
ЮВДОВ, И март». (ТАСС). Вчера ян

Щеми заседании второго конгресса ияра
• Дружбы с СССР полпред СССР в Веля-
ибритании тов. Ма1скя1 п р о т е с речь,
я Игорей прежде всего остановился: и ха-
рактеристике внутреннего развития Совет-
емго Сопза и 15 месяцев, отделяющих
нынешний конгресс от предыдущего, про-
•ехохявшего в декабре 1935 г. Отмечая
громадные уелехя в развития советской
•кнопки, культуры я искусства, тов.
Майский подчеркнул, что самым важным
событием за это время, событием, имею-
шин поястяве всемирно-историческое «на-
ченяе, является принятие Б декабря
1936 г. новой Конституции СССР, которая
по всей справедливости заслуживает на-
звания Сталинской Конституции.

Обрисовав затек важнейшие статьи Кон-
ституции я общее ее значение для разви-
тая Советского Союза, тов. Майский при
громком смехе аудитории процитировал рад
выдержек из английских газет за ноябрь
1917 г., в которых^ предсказывалось паде-
ние советского правительства «в течение
нескольких дней и.ти лаже нескольких ча-
сов».

Переходя далее к оценке международного
положения СССР, тов. Майский остановил-
ся прежде всего на двух моментах, особен-
но ярко характеризующих международное
положение о течение минувших 15 меся-
цев.

«Первый момент, — указал тов. Май-
ский, —• это ослабление Лиги наций и
идей коллективной безопасности, осо-
бенно ярко выявившееся в связи с ита-
ло-абиссниской войной. Если иы попы-
таемся трезво и хладнокровно проанали-
зировать причины, приведшие к такому
результату, то должны будем сказать
следующее. Не подлежит сомнению, что
нации, стоящие на позициях мира, в со-
вокупности неизмеримо сильнее стран,
проникнутых духоя агрессии. Они силь-
нее во всех отношениях, — я в отно-
шении количества населения, и в отно-
шении экономических и финансовых
возможностей, и, наконец, в отношении
военной мощи. И если бы единому фрон-
ту агрессоров был противопоставлен еди-
ный фронт миролюбивых стран, то опас-
ность войны немедленно перестала бы
быть угрожающей. Но как паз здесь мы
и наталкиваемся' на слабое место.

До сих пор страны-агрессоры имели
два серьезных преимущества перед стра-
н а м и — сторонниками мира. Первое пре-
имущество их состояло в том, что ови
точно знали, чего хотели, второе преи-
мущество в том, что они обладали реши-
тельностью и готовностью рисковать ра-
ди достижения поставленных ими целей.
Миролюбивые же нации, наоборот, нн-
когда точно не знали, чего они хотят.
Конечно, основное их желааяе сводилось
к тому, чтобы обежать войны, яо и х ,
с помощью каких мер и средств может
быть достигнут такой результат? Вот по
этому вопросу в их среде господствовали
• до евх пор господствуют большое смя-
тение я большая путаница.

Ведь недостаточно в самом деле вос-
кликнуть: «Да будет яир1> Мир не мо-
жет упасть просто с неба. Мир нужно
организовать и в известных случаях за
мир нужно драться. Между тем миро-
любивые нацпи слишком боятся всякого
риска ради дела чир». И до сих пор они
никогда не были в СОСТОЯНИЙ создать
прочный единый фронт в противовес
агрессору.

Второй момент, ярко характеризую-
щий международную обстановку, состоят
в том, что наряду с ослаблением Лиги
наций я коллективной безопасности в
Европе наблюдается возрождение того,
что, пожалуй, может быть названо мо-
дернизованной философией «бронирован-
ного кулака». Эта опасная философия
открыто провозглашает принцип «сила

есть право» я готом расценивать ся-
стеиатяческое нарушение международ-
ных договоров почтя как добродетель.
Она проповедует также угнетение рас и
народностей в формах, яыяяшппе* пря-
мым вызовом духу нашего временя, я
нередко осуществляет свою внешнюю по-
литику по известному правилу: «Коше-
лек яля жизнь!» Все характерные черты
указанной философия нашли свое наибо-
лее яркое я трагическое отображение в
история развертывающихся яд наянх
глазах событий в Яспаняя. В такой об-
становке европейский вир начинает все
больше напоминать сказку о «краевой
шапочке» «с той только разницей, что
ей угрожает не один волк, как в скал-
ке, а 4 волка со всех четырех концов».
Отметив далее, что внешняя полагай

СССР ныне, как и всегда, является поли-
тикой всеобщего мира и что в результате
ряда событий, особенно в результате япово-
гермаиского соглашения, опасность войны
несомненно, возросла, тов. Майский оста-
новился на укрепления обороноспособности
СССР как в военном, так и в хозяйствен-
ном отношении. При шумных, долго не
смолкающих аплодисментах всего зала тов.
Майский заявил:

«С полной ответственностью за каж-
дое свое слово я могу сегодня заявить,
что СССР в настоящее время достаточно
могуществен для того, чтобы одняяя соб-
ственными силами с успехом отразят!,
любую атаку на своя границы со сто-
роны любой державы и л любой комби-
нации держав. Несмотря, однако, на все
это, СССР не является сторонником по-
литики изоляции. Наоборот, всемерно
стремясь к предотвращению войны. СССР
поддерживал и будет поддерживать вся-
кяй шаг, ведущий к укреплению Лиги
наций и коллективной безопасности, с
той, впрочем, оговоркой, которую тов.
Литвинов сделал недавно в своей речи
в Женеве: «Лучше Лига без универсаль-
ности, чем универсальность без принци-
пов Лиги».
Заканчивая свою речь, тов. Майский

сказал:
«Обозревая нынешнюю международ-

ную обстановку, мы, люди страны Со-
ветов, думаем, что Епропа сейчас по-
дошла к поворотному пункту, когда она
должна сделать окончательный выбор.
Есть два возможных пути развития.
Один путь — »то путь усиления Ляги
наций, путь укрепления коллективной
безопасности, путь серьезной организа-
ции отпора агрессора* со стороны миро-
любивых наций. Другой путь—это путь
так называемой «локализация войны»,
путь непрерывного отступления перед
агрессорами, путь заигрывания с ннмк
в смешной надежде, что авось щелкаю-
щий зубами свирепый волк возьмет да
и помилует «красную шапочку».'

Первый путь есть путь прочного и
длительного мира. Второй путь есть
путь быстрого развязывания новой ми-
ровой войны. СССР уже давно сделал
свой выбор. На целом ряде примеров (в
том числе в на примере испанских со-
бытий) оп наглядно демонстрировал свою
готовность активно защищать дело мира
и демократия. Теперь очередь за дру-
гими государствами, стоящими на пози-
циях мира я демократия, сделать свой
выбор я с предельной ясностью пока-
зать, что они тоже готовы вести риск
и жертвы радя предотвращевмя войны
Пока же, опираясь на свою силу я бу-
дучи уверен в своей непобедимости,
СССР будет спокойно ожидать того мо-
мента, когда миролюбивые государства
Европы окончательно решат, какям пу-
тем она. предпочитают иття».

Речь тов. Алексея Толстого
— Вяла стало вмени*, «те я * > п

выступать на таком и к е м м еобраюя пе-
ред ванн, целы! ряд культурных учреж-
дений Мккяш амабдш иеяш увесистыми
меморамлгяшмя с плашмя м колоннам*
ьнфр. Т а м * г#рячий отклик яа мнгреес
мира я дружбы е СССР вмляе понятен,
если хотя вы бегло взглянуть на рост ва-
шей культуры я на потребности в ней ши-
роких народных млев. Мир—первое усло-
вие рззвггня культуры. Ее семеяа не про-
израстают м печи, м я ш м и о й снаряда-
ми, м путь человечества к расцвету I ма-
нт» яе лежат по ту сторону колючей про-
волоки я волчьп яаах.

Советски Соки—союз 60-ти равноправ-
ных народов. Есть народы, численностью
в 3 тыс. человек обоего пола, яо « и на-
роды говорят на своем языке. Теперь они
получили свой, алфавит я лясьиеннееть, ях
молодежь едет учиться в институты' Мо-
сквы и Ленинграда с тем, чтобы по окон-
чании курса вернуться к родным пенатам.
Иногда эти родные пенаты яе что иное, как
жилища ям льда я еяега я оленьих кож.
К таком жилище у очага ненец, получив-
ший звание доцента, читает Пушкина на
ненецком языке. Он собирает древние пре-
дания своего .народа н записывает на
валяк пеенн, давность которых ухо
дит к каменному веху. О чем может
мечтать такой народ' 0 войне, л порабоще-
нии яля о культуре я вечном мире? Наши
народы слишком долго жили «на краю но-
чи». Даже необычайная эпоха Петра 1 не
могла приобщить к культуре огромную
страну. Страна была слишком велика че-
ловеку и слишком бескрайна. Крепостное
право охотилось за человеком, чтобы при-
ковать его я ярму я отучить от воли, заста-
вить работать.

Нужна была революция, чтобы народ
познал страну, как свою собственность, м
назвал бы ее родиной. Нужны были са-
молеты, автомобили я мощные паровозы
«Иосиф Сталин», чтобы советский чело-
век охватил бескрайность своей страны, я
она перестала быть для него слишком про-
сторной. Когда советский человек начал яа
своей зеяле делать вещи для самого себя,
тогда только вещь в его сознании стала
реальной формой культуры. Молодое поко-
ление нашей страны со всей жаждой
неизрасходованных сил поглощает мировую
культуру. Но я бы не назвал это духов-
ным голодом,—я бы назвал «то жаждой со-
вершенства. Не надо забывать, что иные
многолюдные республики в нашей стране с
территорией, равной Центральной Европе,
не знали промежуточных ступеней мате-
риальной культуры: от натурального хо-
зяйства, от кочевья, от средневековых
форм жязяя овя перескочили непосред-
ственно я коллективизированному хозяй-
ству.

Вода в арыках Средней Азии — вода
столь драгоценная, что отец давал в иря-
даное за дочерью право открывать еже-
дневно ва полчаса маленький шлюз в своем
арыке, — вода стала общим достоянием.
Каяавы я валы, огораживающие участки
хлопковых полей, были верепаханы и уве-
личили площадь общественной земли. Вме-
сто ручной мотыги начали пахать тракто-
ром, девушкя сняли чадру, и теперь вы мо-
жете увидеть темноглазых красавиц, с во-
лосам, заплетенными в две дюжины кос,
на лекциях в университетах я в лаборато-
риях институтов. Радя спорта они пры-
гают с парашютами или проходят по
С тысяч километров ва лыжах. Такая де-
вушка скорее всего мечтает об ученой сте-
пени Кембриджского университета я боль-
ше не боится, что отец продает ее вяеете
с мутвым ручейком воды в вечное раб-
ство. В колхозах Средней Азии, где хло-
пок приносят огромные доходы, где возро-
дились древяяе пышные празднества, где
поют песня молодых нацяенальных поэтов
я читают европейскую литературу ва та-
джикском, туркменской и узбекском язы-

ках, — я уверяю вас предпочитают такой
мир грохоту мушек.

Все ото нужно отнести к республикам,
идущим во главе культуры. — РСФСР,
Укрепе, Бенрумаи и Трупа. На-
роды слишком иаого страдали,-слишком
много видали невзгод. Они знают цену ми-
ру и счастью. Советскяй Союз молод. Как
у молодого оргаапяа, у вето превосход-
ный аппетит в Мири здоровий а нвтвтель-
пып А это прежде всего — все формы
высокого искусства. Кто вивебггелн ис-
кусства в СССР? Широкие народные массы.
, Я заимствую несколько цифр из обгпнр-
ЯЫ1 меморандумов, которыми меня снабди-
ЛЯ. За прошлый год одняя Государствен-
ным издательством художественной литера-
туры вздаао русских и няоегравяых клас-
еяков я современных писателей *— яа рус-
ском языке и на языках народов, еще не
имеющих своих издательств. — 24 мил-
лиона экземпляров книг. На 1937 год этот
план увеличен до 29 миллионов экземпля-
ров клят. Издательство детской литерату-
ры* выпустило на одном только русском

X I 1936 году 36 миллионов экзем-
о книг, а в 1937 году выпустит

70 миллионов экземпляров книг отече-
ственной в перевмаоП литературы. Из ИТО-
ГО количества не найдется ни одной книж-
ке, которая восхвалила бы войну. Если
бы такая книга проскочила на рынок, в
издательство полетели бы миллионы возму-
щённых и ругательных писем от чита-
телей.

Сколько же у пас в республиках читате-
лей, проглатывающих эти горные хребты и:<
книг поэтов, романистов и драматургов,—
начиная от Гомера до Герберта Уаллса, Бер-
нарда Шоу и Гекслн? По данным ста ты-
сяч библиотек, у нас читателей художе-
ственной литературы что-то около 50 мил-
лионов, не считая детей. 50 миллионов
мужчин, жепщнн, старых и молодых. Это
все люди, предпочитающие звон рифм зво-
ну шпор и познание — уничтожению.

Вы ответите мне, что не все же эти 50
миллионов читателей смогут осилить тер-
цины «Божественной комедия». Это, ска-
жем, так. Но знаменателен тот факт, что в
нашей молодой стране складывается проч-
ное общественное мнение о необходимости
знать терцины «Божественной комедии», и
это общественное мнение начиняет ставить
знак равенства между познанием я мо-
ралью. Судите о нас по вашим устремле-
ниям, судите о нас в пределах отрезка вре-
мени в 20 лет, когда народ стал строить
государство для себя. И тот, кто после ви-
зита в нашу страну не находит иного ито-
га нашей жязва, кроме презрительного ут-
верждения, что у нас слишком мало бу-
маги для домашних потребностей, такой по-
сторонний ваблииатель, уверяю вас, наблю-
дал нас не свежими в ве честными гла-
зами.

От имени 50 иилляенов читателей я за-
являю, что мы хотим штурмовать мировую
культуру. Все наше искусство полно
оптимизма и надежд. Войдите в зрительный
и л титра, взгляните, кал насторожились
зрители, когда герой, которому уже со-
чувствуют и которого уже любят, готов
упасть духом или сделать моральную ошиб-
ку. Наш зрительный зал боятся вазочаро-
каняя, он не переносит уныния я безна-
дежности. Зато «акимн радостны*» улыб-
ками, криками «здорово» он награждает мо-
ралкяую—я подчеркиваю это—моральную
победу своего героя. Оптимизм, побед» все-
го доброго над всем злым—вот та атмосфе-
ра, в которой вырастает наше искусство.
Наш читатель, наш зритель, строящий го-
рода, заводы и каналы, перепахивающий
шестую часть света, выращивающий абис-
синскую пшеницу и скороспелый картофель
зд Полярным кругом, — прежде всего ве-
рят в победу, в правоту своего дела, в

безусловность счастья в» нашей прекрас-
ной земле.

В нашей отраве искусство восприни-
мают, как общение с человеческим ге-
яяем. И и бы затруднился провести
гравь—где в довалив советского человека
кончается наука я начинается искусство.
И то, и другое для вего является позна-
нием мира. Наше искусство неразрывно
связано с глубокими потребностями масс.
Наше искусство всенародно. Значит ли вто,
что оно должно во имя доступности сда-
вать иля терять некоторые своя высоко
встетнческие или идейные качества? Нет,
никогда! Высшая математика не станет
более популярной, если ее станут изучать
ве 200 человек, а 200 миллионов. Худож-
ник зовет читателя за собой, и в нем
лишь сильнее и ярче напряжение твор-
чества, когда за ним идут не 200 человек,
а 200 миллионов. Тот из художников, кто
не зовет, кто пытается ложно понять все-
народность искусства, делает уступки в
качестве, тот падает. Его растопчут перед-
ние ряды потребителей его искусства. В
нашем искусстве уничтожен разрыв между
высотой искусства и широтой его потре-
бления. Чем выше искусство, чей оно
правдивее.—тем сильнее на него отклик
в массах.

Пожалуй, это ярче всего иллюстрирует-
ся в нашей кинематографии. До войны в
России было 2 тысячи кинотеатров. В на-
стоящее время в СССР 30 тысяч киноте-
атров и киноустановок. Это далеко не
охватывает потребности населения, и кре-
стьяне в колхозах на своя средства начи-
нают строить кинотеатры. Но так же, как в
в литературе, молодой аппетит кинозрителя
требует здоровой и питательной пищи: у
нас нет детектива, у нас тем более нет
порнографии. Экран — один из способов
познании и высоких волнений. Героина,
добрые чувства и оптимизм — вот потреб-
ности массового зрителя. Характерно я зна-
менательно, что героика, еще яе так давяо
бывшая внешним содержанием картин, те-
перь силой выросших потребностей арнте-
ля переключается на глубину психологиче-
ских переживаний. Путь нашего кино-
искусства — от внешнего движения к
внутреннему движению, от вощи, которую
созерцают, к вещи, которую переживают,—
к искусству.

Перед моим от'ездои я видел только-что
оконченный фильм «Депутат Балтики».
Это эпизод из жизни русского ученого бо-
таника Тимирязева. Герою фильма
75 лет. Казалось бы, не слишком
захватывающий сюжет о 75-летнем бота-
нике. Но когда на полотне экрана перед
вами бьется благородное человеческое серд-
це, когда мужество, честность, благород-
ство и любовь к человечеству разворачива-
ются, как широкая сюита, когда у зрителя
закипают слезы благодарности к этому вы-
сокому, юному душой старику-ученому,—
уверяю вас, что никакие штыковые атаки
и военвые марши, пикаяая самая горячая
перестрелка между гангстерами и полицей-
скими сыщиками не увлекут я яе захва-
тят вашу душу, как фильм, подобный
«Депутату Балтики».

Я прихожу к вам не с пустыми ру-
ками. Я приношу вам пашу молодую
культуру 60 равноправных народов, кото-
вме не хотят быть одинокими в своей
борьбе за торжество гуманизма, в бли-
стающем и противоречивом, мощном потоке
истории человечества. Мы не идеалисты, о,
нет, — мы реальны и практичны. Наша
мечтательность покоится на железо-бетон-
ном основании. Мы ищем друзей, чтобы
упрочить дело гуианязяа, чтобы добро гро-
зило злу и предостерегающая рука добра
была страшна для кровавых призраков,
скользящих, как кошмары, по человеческому
сознанию. (ТАСС).

Социалистическое земледелие и засуха
Метеорологические условия прошлого го-

да в основных районах европейской ча-
сти Советского Союза былп крайне небла-
гоприятны для развития сельскохозяйствен-
ных культур. Во многом они сходны с ме-
теорологическими условиями 1891 года.

В 1936 году, как н в 1891 году, засуш-
ливой погодой были охвачены приволжские
районы, часть районов Востока, централь-
но! полосы и степная часть Украины.

Насколько сходны метеорологические ус-
ловия 1936 года с метеорологическими усло-
виями 1891 года, видно из следующих дан-
ных метеорологических станций о выпа-
дении осадков:

Сумм ааваиав а аи я

1936 г.
66
66
67
64
63
51
122
121
109
228

1891 г.
49
62
59
97
79
53
140
157
89
181

Казань
Безенчук
Оренбург
Вольск
Саратов
И. Узень
Харьков
Кирово
Одесса
Синельникове

В основной такое же положение было (с
теми ИЛИ аныяя отклонениями) в большин-
стве районов, охваченных засухе!.

В 1891 г. был большой неурожай. Мил-
лионы людей остались без хлеба. Почти пол-
ностью погиб урожай свеклы.

В 1936 году иы не только не имели
неурожая, но у нас урожай свеклы в основ-
ных свеклосеющих районах был выше, чем
в 1935 году, когда были несравненно луч-
шие метеорологические условия. Урожай
зерна в целом по Союзу был удовлетвори-
тельный, если принять во внииание сло-
жившиеся климатические условия, а в
степной части Украины даже выше; чем
в 1935 году.

Чем объясняются эти факты?
Об'ясняются они тем, что победа колхоз-

ного строя внесла резкие качественные из-
менения в агротехнику сельского хозяйства.

Место отсталого земледелия заняло вы-
сококультурное социалистическое хозяйство, . . .
зависимость которого от климатических ус-1 в» 116 тыс. га, в 1936 году—ва 480 тыс.
ловя! стала несравненно меньшей. • I га. Третье дополнительное рыхление было

В условиях капитализма мелкие разоб-
щенные хозяйства обречены на недостаток
средств, я тогда климатические условия ста-
новятся единственным регулирующим фак-
тором. В условиях социализма колхозные
хозяйства, при правильной их организации
н хорошей руководстве, ве могут страдать
от недостатка средств. В силу этого создает-
ся возможность удаленных капиталовложе-
ний, а это уменьшает зависимость колхоз-
ного хозяйства от влияния климатических
условий.

Одним из основных факторов, приводя-
щих к большей устойчивости сельскохозяй-
ственного производства, является примене-
ние усовершенствованных машин.

Применение машин ускоряет сроки про-
ведения производственных операций, а еро-
ки в сельскохозяйственной производстве—
один из главнейших элементов качества.

Применение яаппгя в сельском хозяйстве
позволяет производить посевы на наиболее
целесообразной с агрономической т о ч и зре-
пня глубине, осуществлять необходимы!
уход за почвой, растениями и т. д.

Машины в сельском хозяйстве вызывают
коренную перегруппировку в затратах тру-
да на различные сельскохозяйственные опе-
рация. Уменьшаются затраты труда яа та-
кие работы, яак предпосевная обработка
иочвы, сев, уборка, отвози урожая я т. д.

Еще в 1 9 3 2 году глубокая зяблевая па-
хота под сахарную свеклу (а это один из
главнейших элементов хорошей агротехни-
ки) была произведена на площади в 534,2
тыс. га — 48,1 проц. всей посевной пло-
щади свеклы. В истекшем же году весь
сев свеклы производился по глубоко вспа-
ханной зяби. В предыдущие годы междуряд-
ные рыхления посевов сахарно! свеклы
ограничивалась шаровм! и рыхлением пе-
ред прорывкой. Уже с 1934 года, с расши-
рением механизации работ по уходу за по-
севами свеклы, введены дополнительные
рыхления междурядий свеклы. Но в 1934
году первое дополнительное рыхление было
проведено тракторами и лошадьми на пло-
щади в 2 4 3 тыс. га, в 1936 году первое
дополнительное рыхление было уже прове-
дено яа 1.054 тыс. га. Второе дополнитель-
ное рыхление было проведено в 1934 году
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проведено в прошлом году яа площади в
10 раз большей, чем в 1934 году. Кроме
того, были проведены четвертое и пятое
дополнительные рыхления, чего не было
во все предыдущие годы.

Такая тщательная обработка оказалась
возможной благодаря росту применения ма-
шинной техника. В основных свеклосею-
щих районах мощность тракторного парка
возросла с 300 тыс. лош. сил в 1933 году
до 800 тыс. лош. сил в 1936 году. За эти
же годы количество саеклопод'емняков воз-
росло в 1.266 до 12.890.

Резво увеличилось применение минераль-
ных удобрений. Уже в 1935 году было вне-
сено под свеклу в 16 раз больше азоти-
стых удобрений, чем в 1934 году, и калий-
ных—в 4 раза больше, чем в 1934 голу.
В 1936 же году было внесено в почву
минеральных и местных азотистых удобре-
ний в тридцать раз больше, фосфора—в два
раза и калия—в шестьдесят раз больше,
чем в позапрошлом году.

Стремление улучшать произмдствевяые
процессы в свекловичных колхозах и сов-
хозах характеризуется тем, что в 1936 го-
ду боролись за урожай свеклы до 500
пеитн. с га 78 тыс. стахановских звеньев,
зл урожай в 500 центн. и выше—90 тыс.
стахановских звеньев, за урожай в 1.000
центнеров—941 звено.

При хороших климатических условиях
был бы, несомненно, получен исключи-
тельно большой урожай, какого никогда яе
давали налги свекловичные поля. Но и в
неблагоприятных климатических условиях
получен урожай, какого также никогда не
могли бы в прежние годы дать при анало-
гичных обстоятельствах наши свеклович-
ные поля.

Резко улучшается агротехника и в зер-
новом хозяйстве. Здесь нужно отметить осо-
бую роль комбайна.

Применение комбайнов весьма значитель-
но сократило сроки уборки. По неполным
данным, уборка комбайнами в Днепропет-
ровской области сэкономила 15 мли
человеко-дне! и в Аэово-Чериомореюм
крае—20 мли человеко-дней.

Та работа, которая проводилась прежде
при уборке лобогрейками в 2 0 — 2 5 дней,
совершается теперь комбайнами в 3 — 5
/не!. Ускорение сроков уборки дает воз-

можность производить намного раньше сев
озимых культур.

Раньше в южных районах Союза, где
озяяые культуры являются основными,
главная часть площади засевалась в сен-
тябре, я сев нередко продолжался еще в
октябре (из-за того, что затягивались убор-
ка урожая, сенокос, под'еи паров и мо-
лотьба). Во уже в 1935 году в степной ча-
сти Украины и Аэово-Че.рноморском крае
уборка и молотьба зерновых, колосовых ком-
байнами закончились в основном в июле,
а озимы! сев ва 1936 год был закончен в
августе.

С точки зрения агротсхяяки это полный
переворот. Это означает, что растения ухо-
дят под снег прекрасно укоренившимися,
раскустившимися и выходят из-под снега
весной в хорошея состоянии, готовыми к
борьбе с длительно! засухой. Применение
усовершенствованных почвообрабатывающих
машин я тракторов в сельской хозяйстве
привело к тому, что колхозы подготовляют
ранние пары, вспаханные в апреле, кото-
рые поддерживаются в черном состоянии и
чистоте, многократно культивируются я по-
сле выпадения сколько-нибудь значитель-
ных осадков боронуются.

Своевременно стала подыматься зябь, ка-
чество которой обычно достаточно хорошее,
что создает благоприятные условия для
раавития яровых посевов.

Теперь уже, как правило, в большинстве
районов колхозы сеют по парам, зябн я
хорошим предшественникам и к тому же
в кратчайшие сроки. В Днепропетровской
области яровой сев ИТОГО года был закон-
чен яа 9 2 проц. посевной площади в пер-
вую же пятидневку сева.

Все в большей меря внедряются сорто-
вые семена, яровизация, протравливание се-
мян. Сев произвоиитси не разбросным пу-
тей, как еще недавно, а сеялками.

Чем дальше, тем в большей мере будет
улучшаться агротехника в вашем сель-
ском хозяйстве.

В капиталистических странах частная
собственность яа землю является тормозом
в развитии земледелия. Частная собствен-
ность неизбежно вызывает раздробленность
земля, что препятствует применению ма-
шинной техники. С другой стороны, капи-
талистическое владение землей увеличивает
применение аренды земли, а при кратко-
срочно! ареяде неизбежно хищническое хо-
зяйствование, так как арендатору невыгод-
но производить серьезные затраты яа улуч-
шение почвы. Не удивительно, что в про-

шлом году сельское хозяйство Польши, где
также была засуха, понесло огромный
ущерб: почти полностью погиб урожай
льна, сбор ржи в крестьянских хозяйствах
был совершенно ничтожен.

Наше социалистическое сельское хозяй-
ство имеет безграннчаыо возможности раз-
вития. С каждым годом механизация сель-
ского хозяйства будет все больше расти.
В сельское хозяйство вводятся и будут
вводиться во все возрастающем размере но-
вейшяе машины. Будут расширяться ирри-
гационные системы, в первую очередь в
хлопководческих и свеклосеющих районах,
увеличиваться массивы поливных культур,
возрастать применение многократных обра-
боток почвы, удобрений я т. д.

Наша страна яе знает также противоре-
чий капиталистического мира, создающихся
в результате ограниченных возможностей
потребления большинства населения. В Со-
ветской Союзе возрастание производства
сельскохозяйственной продукции не может
быть ограничено потреблением.

Это также является движущим мотивом
к непрерывному улучшению сельскохозяй-
ственного производства.

Правые реставраторы капитализма и один
из его контрреволюционных идеологов Бу-
харин предсказывали неизбежную деграда-
цию сельского хозяйства Советского Союза,
когда партия перешла от политики ограни-
чения эксплоататорских стремлений кула-
чества к политике ликвидации его как
масса.

Контрреволюционная банда троцкист:),
при поддержке правых отщепенцев, тргГш-
вала роспуска колхозов и совхозов.

Полный разгром атих лакеев и лазутчи-
ков самого реакционного крыла контррево-
люционной буржуазии — германского фа-
шизма—явился необходимым условием тех
огромных успехов, которые завоеваны на-
родами Советского Союза.

И чем дальше, тем в большей мере будет
улучшаться агротехника нашего социали-
стического земледелия, возрастать его
устойчивость и уменьшаться влияние пло-
хих климатических условий.

Так, под руководством товарища Сталина,
сельское хозяйство в вашей стране из от-
сталого, пряиитивного, с неизбежными
циклами неурожайных годов, превра-
щается в самое продуктивное и производи-
тельное хозяйств» в мире.

В. Ф Е Й Г И Н .

СОЗДАТЕЛЬ
КРАСНОАРМЕЙСКОЙ

ПЕСНИ
Исполнялось тридцать лет музыкально!

и педагогической деятельности народного
артиста СССР профессора А. В. Александро-
ва. Он хорошо известен трудящимся ваше!
страны как видный музыкальный деятель,
как очень способный композитор в в
особенности как талантливый хоровой
дирижер.

Профессор Александров—выходец из на-
родных низов. Ои родился в бедной кре-
стьянской семье 1 апреля 1883 г. Свое
первоначальное музыкальное обр&мвавие
получил на регентских курсах в Петер-
бурге, которые окончил со званием учи-
теля пения первого разряда. Педагогическая
работа увлекала тов. Александрова, во од-
новременно росло желание получить выс-
шее музыкальное образование. В 1901 г.
Александр Васильевич поступает в Петер-
бургскую консерваторию, а после некото-
рого перерыва в учебе, вызванного болез-
нью, поступает в Московскую консервато-
рию, которую успешно оканчивает в 1909
году. За время учебы в консерватория оп
не прекращает педагогической деятельно-
сти, работая в качестве преподавателя |1е-
ального и женского коммерческого учили-
ща в Твери (ныне гор. Калинин).

Проф. Александров учился музыке у
Рнмского-Корсакова, Лядова и Глазунова.
У них он ие только получил знания му-
зыкальпой теории, но и любовь к народ-
ным мотивам в музыкальном творчестве.
Это обстоятельство наложило впоследствии,
свой отпечаток на всю деятельность Алек-
сандра Васильевича как руководителя хо-
ровых коллективов и как дирижера.

В 1922 году он становится профессоре*
Московской государственной консерватории.
С огромной любовью п неизменным успе-
хом ведет он и по настоящее время слож-
ное дело подготовка высококвалифициро-
ванных музыкальных кадров.

Свои огромные способности ему удалось
развернуть в полной мере с 1928 года,
когда Нейтральный Дои Краопой Армян
пригласил его художественным руководи-
телем ныне Краснознаменного ансамбли
красноармейской песни я пляски СОЮЗА
ССР.

Красная Армия оказала широкую под-
держку проф. Александрову, и оп в корот-
кий срок сумел добиться блестящих успе-
хов. Под его талантливым художественным
руководством красноармейский ансамбль
стал лучшим и популярнейшим хоровым
коллективом страны.

В чем источник успеха ансамбля? В
том, что он нашел особую манеру испол-
нения песен я плясок и широко исполь-
зовал народные мотивы во всей своей твор-
ческой работе. Песни и пляски, исполняе-
мые ансамблем, всегда поражают своей бод-
ростью, жизнерадостностью п особой про-
стотой музыкального слога, являющейся
результатом большой художественной ра-
боты.

Деятельность проф. Александрова как
композитора отмечена также серьезными
успехами. Из больших музыкальных кро-
тведеиий им написаны опера, симфониче-
ская поэма, каптата для оркестра и хора.
Кроме этого, он написал значительное ко-
личество небольших фортепианных пьес.
Однако свое незаурядное композиторское
дарование он с особенной сило! обнаружил
в работе над народной песней. Используя
лучшие образцы народного фольклора, ои
создал и обработал немало прекрасных пе-
сен.

Значительную часть своих песен тов.
Александров посвятил Красно! Армян, ее
боевой история, ее славный герояя. Такие
песни, как «Волжская бурлацкая», «Бое-
вая красногвардейская», «Бейте с неба,
самолеты», «Песня Приамурской дивизии»,
написанные проф. Александровым, навсегда
останутся любимыми песиями Красной
Армии п всех трудящихся.

В последнее время ансамбль с огромным
успехом исполняет лучшие, классические
хоровые произведения, и надо сказать,, про-
фессор Александров добился такого испол-
нения некоторых классических произведе-
пий, которое не всегда удается хорам луч-
ших наших оперных театров. И все-таки
успехи ансамбля далеко не предел. Это по-
нимает ансамбль, ато понимает и его ру-
ководитель.

Во главе со своим дирижером ансамбль
работает не покладая рук, стремясь в то-
му, чтобы песня» звучали еще лучше, • а
пляски были еще более замечательными.

«.РОДИОНОВ.

ТОЧНО СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН
О ПРИЕМЕ И. СДАЧЕ ДЕЛ-
ПРИ СМЕНЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Постановлением Совета Труда я Оборо-

ны (от 10 февраля 1932 года) установлен
порядок приема и сдачп д м при смене
руководителей хозяйственных организаций.
Порядок этот, между прочим, предусматри-
вает составление прпемо-сдаточных актов
за совместными подписями бывшего и вновь
назначенного руководителя.

Проверкой Комиссии Советского Контро-
ля при Совнаркоме СССР установлено, что
это постановление нарушено Воронежски»
областным земельным управлением. Из 49
машинно-тракторных станций, в которых
произошла в 1936 году смена руководи-
телей, пи 39 МТС пктов не имеется, а
представленные прпеыо-гдаточные акты по
10 МТС составлены неправильно. Во мно-
гих МТС неправильно расходовались госу-
дарственные средства, нарушалась финан-
совая дисциплина, установлены факты бес-
хозяйственности, порчп и пропажи инвен-
таря. Виновники в расхищении социали-
стической собственности остались безнака-
занными. Наркомзеч СССР не следит эа
соблюдением установленного порядка прие-
ма я сдачи дел при смене руководителей.

Комиссия Советского Контроля при СНК
СССР постановила начальника Воронежско-
го областного земельного управления тов.
Саблпна привлечь к судебной ответствен-
ности. Комиссия Советского Контроля обя-
зала тов. Чернова обеспечить точное вы-
полнение закон» при приеме-сдаче дел в
МТС я привлекать к суровой ответственно-
сти лиц, нарушающих этот порядок.

• ' $ •
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П Р А В Д А ОТЙЬ'Й» гГ

КАК СТРОЯТ
СОВЕТСКИЕ КОРАЭЛИ

Это происходило II щи Чрезвычайного
Уш Всесоюзного С езда Советов. В юне
отдыха на Кавказе жили в одной комна-
те обувщик, шахтер и клепальщик су-
достроительного завода. Клепальщик црп-
был в юм отдыха немного позднее. Он Ю
итого проходил курс лечения от ревмати-
ка в Евпатория... Шли дожди, 1ул ветер,
в море буянил шторм. По вечерам отды-
хающие собирались в гогтипой, танповаля,
слушали радио, играли в шахматы. Обув-
щик, шахтер и клепальщик не танповали,
о п играли — или в когти, или на билли-
арде. Играли они ве<ело, шумно. С тре-
ском загоняли в лузы биллиардные шары,
с треском стучали по столу квадратиками
домино. Маленький, черноглааый обувщик,
большеголопый, корлткостриженый шахтер
и слегка сутуловатый, миннорткяй кле-
пальщпк очень подружились. Их всюду
можно было видеть вместе... В час, копа
в доме отдыха ТУШИЛСЯ свет и полагалось
спать, они юлго пе засыпали и расска-
зывали разные псторни.

Черноглазый обувщик с увлечением го-
ворил о ничьи уето|ах работы на обувной
Фабрике, о закройке, о каблуках и. конеч-
но, о прославленных стахлновнах. От
него не отставил и шахтер... Только
клепальщик ничего не рассказывал о
слоем производств, точно па сулострои-
тельпом заводе, пе он работал, не было
стахановце» я вообще ничего нового ве
было... Но нот в тот депь, копа во всех
газетах появилась речь, произнесенная на
Чрезвычайном С'езде Советов начальником
морских сил РКК\ топ. Орловым, в кото-
рой говорилось о том, что мы строим боль-
шой флот, клепальщик заметил:

— И пас вспомнили.
— Ты разве моряк? — спросил у него

шахтер.
— Вроде, — ответил, улыбаясь, кле-

пальщпк и юбанил пе без некоторой гор-
дости:—мы строим корабли, военные ко-
рабли. Теперь вам понятно, с кем вы имеете
дело?

— Попятно,—сказал черноглазый обув-
щик и попросил рассказать, как строят
корабли.,

— Есть рассказать, как строят кора-
бли!—ответил ио-военному клепальщик.—
Как потушат свет, свистать всех наверх.
Нет, честное слово, — добавил он про-
сто, — я сегодня же постараюсь расска-
зать вам кое-что об атом деле.

Действительно, когда потух свет и шах-
тер и обувщик уже лежали в кровати,
клепальщик сдержал свое обещание.

— Раньте,— напал он,-—у нас ко-
рабль строили примерно от четырех до пя-
тя лет. За границей — быстрей. Почему
мы медленно строили? А вот почему. На
стапеле... стапель — зто деревянная пло-
щадка с наклоном к воде,— так вот рань-
т е на стапеле строилась только одна ме-
таллическая коробка — корпус корабля,—
а все остальные работы продолжались на-
плову. Наши молодые инженеры [подло-
жили вести все работы сразу. Впервые в
СССР были сделаны погрузка я монтаж
котлов а Ахаииамов на стапеле. Вся это
очень ускорило постройку кора&тя. За гра-
пяцей такой корабль строят около 30 меся-
цев, а у нас ушло на него 18 месяцев.
В начале работы у нас было 18 про-
пентов опенок на «хорошо» п нн одной
па «отлично», а к спуску корабля 75 проц.
всех едапных отсеков получили опенку
«.хорошо» и «отлично» пли самых стро-
гих требованиях заказчика. А заказчик у
вас строгий... Работая, все время помнили
о нем. Дух большой ответственности ни на
минуту никого из нас не покидал... Ребята
у нас подобрались один к одному. Сварщи-
ки — Матуков, Корочкин, Шестерни,
Никульиеп, Смирнов Иван Васильевич—
мастер... да всех не перечислишь, но втн
ребята особенно отличались. Они да-
лалн двойную — тройную норму... И на-

ши клепальщики тоже не подкачали. На-
чали с лпух—тре»; тысяч заклепок в сут-
ки, а дошли ю 15 тысяч п сутки... А щ-
мните, какое жаркое лето было? Стал» и
солнце раскалялась, дотронуться — боль-
но... Есть у нас такой клепальщик Шаро-
варин, так он больших, тяжелых заклепок
я диаметре 25 миллиметров при норме в
100 ШТУК давал 400; от пего не отставали
и Кондратьев, Тарасов, я и Матяж. Николай
Романович Иатяд — это артист клепаль-
ного дела. Он приехал к нам из Америки.
Сам он белорусе,' еще до империалисти-
ческой уехал в Канаду — деваться неку-
да было от голодухи, вот я уехал. В Аме-
рике ол долго собирал деньги, чтобы вер-
нуться на родину. Все продал и при-
ехал — один клепальный молоток привез.
Это артист клепального дела... Был он у нас
мастером-инструктором, а в решающий мо-
мент, пере.1 спуском корабля. снова_ллял
Матяж свой клепальный молоток, который
он ПИКОМУ пе доверял, собрал свою старую
бригаду н при норме в пятьсот штук стал
давать 1.500... Я у пего состоял в брига-
де,—сказал рассказчик, и слышно было,
как он чиркнул спичкой. Пп закурил па-
пиросу и продолжал:

— II вот наступил долгожданный день,
когда корабль готов к спуску. Спусковые
дорожки, уходяшпе в поду, насалены го-
вяжьнм и бараиьим салом. Корабль поста-
влен п,1 , салазки. Это был большой
праздник. Корабль убран зелепыо, укра-
шен морскими флагами. Портреты Сталина,
Молотова. Ворошилова, Орджоникидзе, Жда-
нова и портрет Кирова... знаете, вот тот
портрет, где Киров улыбается и аплоди-
рует. Морские, школы прислали почет-
ный караул. Стахановпн корабля с жена-
ми, инженеры, рабочие — псе, выстроив-
шись, ждут. Минута торжественная.
Смотришь на корабль и пе веришь, что
это построено нашими человеческими ру-
ками.—до того он красив, этот корабль, до
того он могуч. Командовал спуском главный
строитель Бродский. Он стоял в носовой
частя па командном мостике. Первая
команда,— и неожиданно рассказчик крик-
нул так, как кричат, когда подают комап-
ду:—внимание, приготовить корабль к спу-
ску!.. Все занимают свои места. Вторая
команда,—продолжал он тише,—кильбо-
кп — воп1 Потом команда: стрелы вон... И,
наконен. — отдать курки!..

Открываются клапаны, давление на ма-
нометре падает, • корабль двигается. Ко-
рабль вначале пошел быстро, вдруг замед-
л л ход, точно задумался, итти ему
или не итти.- Сердце замерло, — а вдруг
не пойдет... Хоть и знаем, что ей обязав
пойти, раз мы его строили.ч

Но корабль, конечно, пошел... Все за-
кричали «ура». Оркестр заиграл «Интерна-
ционал». И вот корабль на воде. На носу
е яа корме взвились флаги, два якоря
упали в воду. И я почувствовал себя... —
рассказчик па секунду надумался, очевид-
но, он искал подходящее слово, и уверенно
произнес: — самостоятельным. Плыви, ко-
рабль, защищай наши берега, а мы будем
строить второй и третий, четвертый и
пятый!

— Шестой я седьмой, — продолжил
обувщик.

— ВосьмоВ • девятый, — отозвался
шахтер.

Если бы в «тот момент кто-нибудь во-
шел в комнату, он бы очень удивился
непонятному счету, что вели отдыхающие,
которым давным-давно полагалось спать.

Утром шахтер, который просыпала
раньше всех, рассказал, что ему в вту
ночь приснился корабль.

— Весь в броне, — говорил он с укра-
инским акцентом, — длиннущий, краси-
вы!, с дальнобойными орудиями. Непри-
ступный корабль под крвеным флагом, .

Б. ЛЕВИН.

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРУЖКОВ

Оовмпя я Ноадвмка! «жтовомных рес-
пубмвах. • > '

Материалы переписи очень ярко иллю»
страруют кудмгаашиТ роет колхозной де-
ревни. В колнаах и совхозах Чувашии
сейчас работают 698 самодеятельных худо-
жественных кружков. Кружки об'еднняют
12.006 человек, в.678 человек аз нах
работают в 323 драматическах кружках,
4.906 человек — в хоровых.

Вссс«о*1ы1' «он • иоадного творчеств»
имени Н. К. Кру"п«к»й, кЛ поручен» Все-
союзного комитета по делам искусств, про-
водит всесоюзную перепись самодеятель-
ных художественных кружков к м м м в •
совхозов.

Перепись уже проведена по 1.260 рай-
онам СССР и полностью аакоячеаа в Во-
ронежской и Западной «властях, в Карель-
ской, Чувашской, Бмдварсвои, Венцев

Совещание яо музыкмыюму
образованию д н е й

КИЕВ, 14 марта: (Кара. «Прмв»»).
Закончилось областное совещаше по музы-
кальшшу воспитанию детей, созванное
областным управлением по делам искусств.

Перед многочисленной аудиторией в те-
чение нескольких дней выступали юные
скрипачи, пианисты, виолончелисты, тру-
бачи. Прекрасно владеют сиычком 10-лет-
ний Кравчук из Умани и 7-летний
киевлянин Рощнн. Отлично играет на пиа-
нино 8-летняя Аня Польская из Черкасс.

Стремление детей получить музыкальное
образопаяпс — велико. 1.400 цебят Обуча-
ются музыке в 7 музыкальных школах
Кнсящины.

Совещание было посвящено вопросам
учебы, методической я организационной
работе детских музыкальных школ. Участ-
ники совещания, педагоги и директора му-
зыкальных школ, профессора консервато-
рии указывали на отсутствие в музыкаль-
ных школах квалифицированного руковод-
ства. Отсутствует единая программа, ко-
торую вот уже в течение года обещает
прислать Всесоюзный комитет по делам
искусств. В учебных плавах все еще ца-
рит путаница.

Добыча
мореного дуба

КУЙБЫШЕВ. 14 марта. <К«И>7 «Прав-
яы»). На дне многих рек Куйбышевской
области имеются ш е ж л черного иди так
называемого мореного дуба. Сотни лет
назад подмытые половодьем огромные
дубовые кряжи падала в воду и заноси-
лись идем. В воде древесина принимала
различную окраску: черную, синюю, оран-
жевую.

Черный дуб представляет собой огром-
ную ценность. Его древесина очень креп-
ка, хорошо поддается полировке, является
прекрасным материалом для производства
музыкальных инструментов, чертежных
принадлежностей, паркета, дорогой мебели
и художественных резных изделий.

В конце прошлого века* на реке Мокше
и ее притоках впервые началась промыш-
ленная добыча черного дуба.

После революции разработку черного ду-
ба вел одно время «Лесгосторг», но, не
знал способов его сушки, вскоре приоста-
новил добычу. В этом году начнется про-
мышленная разработка залежей дуба в
Болыпе-Вьясском и Луниными районах, а
также в районе Пензы. К работам по из-
влечению дуба со дна рек привлекаются
рыболовецкие колхозные бригады.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ СВИНЦА И ЦИНКА
КРАСНОЯРСК, 14 марта. (Норр. «Прав-

ды»). Вблизи селении Стрелки (Енисейский
район, Красноярского крля) обнаружены
богатые залежи свинцопых и пияковых
руд. Этот рудный район недавно исследован
геологической партией. Установлено, что

покое месторождение, пиетянх металлов

имеет промышленное значение. По предва-

рительным подсчетам, запасы руды па

исследованной до сих пор небольшой нло-

пшди определены в 1К0 тыс. тонн.

Даш Дмро
работы Д. Г. Л н щ м .

I. КИНОПЕРЕДВИЖКА
уиу,<-н\Ш ДЕРЕВНЕ-:•'. ,.

(От специагьиого корреспонлеита «Яравды»)

Возле сельсовета кучками толпился на-
род. Был выходао! день; отарикл • моло-
дежь пе пали, как использовать свободные
часы. В избу-читальню никто не шел: в
ней холодно, да и журналы давав читаны-
перечнтаны. Учитель — он обычно соби-
рает в школе слушателе! в читает им га-
зету — уехал в город. Обещал к вечеру
приехать,—приедет ля? '

Фыркая, подкаты грузовик, на нем ви-
сел яркяй плакат с надписью: «Последний
табор». «Кинопередвижка едет!», — раз-
дались восторженные восклицания. По шо-
фер, что-то поправив в закапризничавшем
моторе, отправился дальше. Разочарован-
ными взглядами проводили его колхозники.

Эту сцену мы наблюдали в слободе Смо-
ляная, что в двух километрах от районного
центра. Приезда кинопередвижки здесь
ждут с летерпевием. Но увидят ее жители
этого села лишь в том случае, если на то
будет воля киномеханика.

Да, от механика, и только от него одного,
зависит демонстрирование картип в том
или ипен пункте района. Механик же, со-
ставляя маршрут своих поездок, часто
учитывает иптерссы не зрителя, а свои
личные.

Администратор передвижки, привозящей
немые фильмы,'обычно заключает догопор
с правлением колхоза, получая устано-
вленную сумму за целый сеанс. Билеты же
на звуковые картпны распространяет сам
механик, так как правления колхозов от-
казываются оплачивать повышенную стой-,
моеть таких сеансов. Вот почему механик
выбирает села, где много колхозов и где
поездка целиком себя оправдает. Делает
это он- тем охотнее, что его заработная
плата целиком зависит от того, сколько он
продаст билетов. Малонаселенные деревни,
таким образом, передвижками не обслужи-
ваются.

Расширить охват колхозов, проникнуть
в глубинные пункты района мехавяк не
хочет. Это и рискованпо и хлопотно. Он
ездит в одни и те же села, демонстрируя
в них нередко уже знакомые колхозникам
картины. Ущемляются интересы десятков
тысяч трудящихся, остается в убытке и
кинотрест. В феврале, например, звуковая
кинопередвижка, в район деятельности ко-
торой входит 31 сельсовет Курганского
района, пыручида всего 2.010 рублей при
плане в 4.140 рублей. Не приходится со-
мневаться, что, если бы картины показы-
вались во в/ех сельсоветах, а не в еди-
ничных, кассовая выручка была бы гораз-
до выше.

В Кургане же находится межрайонная
бааа Россвабфальиа, призванная обслужи-

вать двадцать районов Челябинской »йш-
сти с 700-тысячным населении. Помню
городских центров, баз» снабжает фашм-
мя к деревни. На нехватку картин серьез-
ны; жалоб ве поступает. За последние
месяцы население познакомилось е такаив
фильмами, как «Партийный билет», «Путь
корабля», «Лета капитана Гранта», «Вра-
жья тропы», «Последний табор», «Заклю-
ченные», «Дубровская», «Бесприданни-
ца». Но опять-таки портит дело внлая
квалификация киномеханика. Не получив
достаточной подготовки, механика неумело
в варварски обращаются с фильмами. В
Макушнне, например, по этой причине
пришлось снять с жрана «Мы из Крон-
штадта», к великому огорчении зрителей,
много месяцев мечтавших познакомиться с
этой картиной. В Шадрпнске механик со-
вершенно испортил фильм «По Сталинскому
маршруту». Таких фактов множество. Мы
уже не говорим о том, что малейший
дефект в киноаппаратур», особенно звуко-
вой, ставит механика втупик, и сеанс сры-
вается.

Приезд передвижки в деревню может
дать больший аффект, если демонстрации
фильма будет предшествовать толковое
вступительное слово. Иной раз требуется
даже рассказать зрителю содержание кар-
тины, чтобы он лучше успоил ее, учитывая,
что районная печать редко пишет о кино.
Вся ответственность за «массовое обелу-
ясивапие» зрителя падает опять-таки па
механиков. Легко себе представить, какие
«лекция» они читают.

Мы познакомились с одпим механиком,
сопровождающим передвижку, пекинм Кон-
даковым. Парень когда-то кончил семилет-
ку, мало читает, даже за газетама не
всегда успевает следить. Ему предстоит
на-днях повезти в деревню «Бесприданни-
цу». Фильма оп еще пе видед, по слышал,
что он написан «по сценарию писателя
Островского». На наш вопрос, какую эпоху
отображает фильм и кто такой Островский,
последовал туманный ответ, из коего, одна-
ко, можно было понять, что Кондаков
имеет в виду недавно скончавшегося авто-
ра романа «Как закалялась сталь». Что
вразумительного скажет такой «лектор»
колхозному зрителю?

Гораздо разумнее поступают те механи-
ки, которые ограничивают «массовое об-
служивание» чтением вслух надписей по
время демонстрации картин. Это по край-
ней мере гарантирует от вредпоп отсебяти-
ны, которую допускают некоторые меха-
ники, никем не контролируемые, в усло-
виях колхозной действительности.

Челябинск. И. КРХОеЦЕВ.

Об идиотской болезни—беспечности
в журнале «(Историк-марксист»

•пество, что на историческом фронте,
пользуясь ротозейством коммунистов-исто-
риков, подвизались троцкистские двуруш-
ники. Но да будет известно, что а после
разоблачения этих двурушников журнал
«Историк-марксист» (редактор Н. М. Лу-
кян) не вылечился от идиотской болез-
ни — беспечности.

Весь мир знает, что цвет германской
буржуазной науки оказался за рубежом
своей родины, на положении эмигрантов.
Огни ученых томятся н концлагерях. Офи-
циальная наука «Третьей империи» пре-
вращена в фашистский хлев.

Теперь почитайте «Историк-марксист».
II № 3 вы узнаете, что в «повой Герма-
пин» (!) существует институт истории,
которому, правда, в 1936 г. отпущено
лишь 35 тысяч марок, по зато в 1937 г.
«обещана (!) большая субсидия». Далее
подробно излагается программа работы «то-
го института, в том числе отдела «по
историк еврейского вопроса». Редакция
журнала тщательно регистрирует «науч-
ные» д о ы ш ряд» фельдфебеле!, которых
Геббельс назначил Вольтерами и которые

в сотый раз пережевывают дурацкую жвач-
ку о ведущей роли германского «духа»,
о «смешения рас», как причине «непол-
ноценности» всех негермавских народно-
стей. Более того: с умилением сообщается
о ряде «новых назначений» в геббельсов-
скои ведомстве. И вся эта «информация»
мивмает не более и не менее как шесть
убористых столбцов!

Л5 5 того же журнала. Здесь' редакция
«Историка-марксиста» попросту передала
вперенные ей партией столбцы журнала
для «извещений» гитлеровских штурмови-
ков от истории. Невероятно, но факт! На
стр. 202, например, черным по белому на-
печатано, что «уполномоченный Гитлера
по наблюдению за идеологическим воспи-
танием сообщает» в т. д.

Каким образом советский исторический
журнал стал рупором злейших врагов че-
довеческой культуры и науки?

На «тот вопрос руководство Института
истории а партийная организация Акаде-
мия наук СССР дадут, надо надеяться, вра-
зумительный ответ.

ВЕЛИКИЕ МЫСЛИТЕЛИ ПРОШЛОГО

ДЕНИ ДИДРО
Лени Дидро — виднейший представи-

тель французского просветительства, ге-
ниальный философ-материалист, враг по-
повщины и религиозного мракобесия. Его
деятельность охватывала необычайно широ-
кий круг областей. Это был выдающийся
драматург, блестящий литературпый кри-
тик-публицист, теоретик реалистическою
искусства, вдохновитель, организатор в
главный редактор знаменитой французской
внциклопедии. Современниками Дадро бы-
ли; Вольтер, Руссо, Монтескье, Гольбах,
Гельвеции, Д'Алаибер и ряд других вы-
дающихся деятелей. Среди этого замеча-
тельного созвездия Дидро был звездой пер-
вой величины. Но разносторонности своего
гения, глубине мысли, плодотворности свое-
го влияния на весь последующий ход раз-
пития науки я научного мировоззрения
Лидро по праву занимает одно нз первых
мест среди великих мыслителей прошлых
веков.

Эпоха жизни и деятельности Дадро
(1713—1784) — канун классической
буржуазной революции во Франции.

Противоречия общественной жизни то-
гдашней Франции,прежде чем вылиться в
открытую политическую революцию, полу-
чили свое первое выражение в области
идеологической, в росте освободительных
идей, в возникновении и распространенна
атеизиа и материализма. Это движение по-
лучило название просветительства.

В самом центре этого движения стоял
Дидро. Религия, взгляды па мир, на обще-
ство и государство — все было подверг-
нуто суровой и беспощадной критике
а призвано пред судилище всемогущего,
как тогда казалось, и единственного авто-
ритета — Разума. Так как идеологическим
олицетворением всего старого, средневеко-
вого, деспотического была церковь, то
главные удары просветитслей-зппикломм-
етов, возглавляемых Дидро, в первую оче-
редь были направлены против поповщины
а идеализма.

Но религия, мастака, суеверие, всевоз-
яежяая чертовщвна ве просто подверга-
лось негативной, отрицательной критике.
Старому, варварскому мировоззрению было

противопоставлено новое, материалистиче-
ское, атеистическое мировоззрение, осно-
ванное на достижениях науки, материали-
стически понятом опыте. В формировании,
развитии и пропаганде итого мировоззрения
и заключается одна из величайших, заслуг
Дидро.

Родился он в небольшом городе Лавгре,
на юго-востоке Франции, в семье ремеслен-
ника-ножовщика. Родители предназначали
ему кармру служителя церкви — попа.
Мальчика отдали учиться в иезуитский
коллеж. Отны-иезуиты, подметив выдаю-
щиеся дарования своего ученика, хотели
зачислить его в свой орден. Но Лени Дндро
избрал иное, прямо противоположное по-
прище. Вместо служителя бога я церкви
он стал их смертельным и ненавистным
врагом, страстным поборником науки и
истины.

После неудавшейся поиыткн побега из
дом» отца, сделанной по наущению отцов-
иезувтов, Дени был отвезен в один из
коллежей Парижа. По окончания колле-
жа он поступил па службу к прокурору,
по вскоре се оставил. Около десятя лет
он жил частными уроками, службой вос-
питателя, переводами.

Жизнь Дмро была полпа нужды и ли-
шений. Уже достигнув першнпы своей ли-
тературной и научной главы, он вынужден
был продать российской императрице Ека-
терине II свою библиотеку. Всю жиэяь
Лидро преследовали попы, жандармы, сы-
щики; они сжигала а запрещали его про-
изведения, заточала его в тюрьму.

Путь духовного развития Дени Дидро шел
от католицизма через деизм к материализ-
му. Имеете с другими французскими мате-
риалистами он учил, что существует толь-
ко природа, материя. Природа безгранична,
бесконечна, она существует вечно. Пата
земля — лишь небольшая частица все-
ленной. Человек — дитя природы, одно из
ее. высших порождений; он подчинен в
своих действиях ее законам. Бог и другое
сверх'егтегтвеипае существа — порожде-
ния человеческой фантазии, продукты не-
вежества, поработившие своего создателя.
Человек, чтобы стать счастливы», могуще-

ственным и свободным, должен освободить-
ся от мира призраков и обрести природу
как единственный мир, за пределы которо-
го нельзя выпрыгнуть <дали в фантазия.

Природа не нуждается на в какой
еверх'естестосниой силе для произведена*
великого многообразия окружающих нас
существ, вещей, явлений. Она сама по себе
юятсльна, активиа. Только идеалисты но-
бражают материю как нечто мертвое,
инертное, неподвижное; активное, же на-
чало, творческую силу они приписывают
богу, духу.

Нет, говорит Дидро, это — ужасное за-
блуждение, стоящее в прямом противоречии
со всякой физикой, со всякой химией.

Материя извечно обладает движением,
это—внутренне присущее ей свойство. Дви-
жущаяся материя порождает великие я Ма-
лые миры, планеты, солнц», целые систе-
мы, которые то создаются, то разрушают-
ся. Природа — вйшкал мастерская, где
происходит вечный процесс созидания н
разрушения.

Природа едина, п пей все связано и аз
одного состояния превращается в другое:
мертвое — в живое, чувствующее суще-
ство, последнее — в мыслящее. В про-
изведении «Разговор „ГАламбера с Дидро»
он рисует картину превращения однах
форм материи и другие:

«Вопийте, например, яйцо. Оно ниопро-
вергает все теологические школы и все
хряпы на земле. А что такое яйцо? Бес-
чувственная масса, пока не введен туда за-
родышевый пузырек. А когда он введен ту-
да, что оно представляет в> себя? Опять-
таки бесчувственную массу, так как заро-
дышевый пузырек сам по себе является
лишь инертной и простой жидкостью. Что
может сообщить этой массе другую орга-
низацию, чувствительность, жааиь? Тепло-
та. Что создает теплоту? Движение».

Мысль, которая изображается идеалиста-
ми, как особая, независимая от тела сущ-
ность или свойство душа, рассматривается
Дидро как одно аз свойств материи.

Дидро, разделяя все недостатки н огра-
ниченность французского материализма,
признавал идею эволдоовн. Он утверждал,
тго животный мар, населяющий1 теперь
землю, есть продукт длительного развития.
Уже в одном из ранних своих произведе-
нии'он высказывает идею о трансформиз-
ме (правда, известную уже древних), о ги-
бели неприспособленных животных и вы-
живании лишь тех, «строение которых ве
заключало в себе серьезного противоречия

а которые й о г а суяесМвить а цядол-
жать спой род».

Это была лишь гениальная догадка, но
она предвосхищала теорию «колющи, раз-
витую Ланарком а в освбёаяоета Дарвв-
ном.

Дидро, признавая ралвтп в природе,
вместе с тем отрицал скачкообразность
«того раавнтяя. Не мог он открыть и пра-
вильно обосновать также магтамтельный
источник рааватия. Для этого ве было еще
достаточного научного материала. Сколько-
нибудь развитыми пауками были лишь ма-
тематика я механика; физика ж , химия
а биологи! пребывали еще в пеленках.
Отсюда метафизичность и иехапипиы,
(ьовственные всем французским материа-
листам, в том часле и Дидро. Он был сыном
своего веаа, а ему ае удалось выпрыгнуть
за пределы свое! эпохи. Это не мешало то-
му, что он высказал ряд гениальных дога-
док об эволюции животного мира, о сохра-
нении и превращении различных форм
энергии друг в друга и т. д., пророчоски
предвосхитившие великие научные откры-
тия XIX века.

Философские воззрения, развитые фран-
цузскими материалистами н в частности
Дндро, знаменовали собой целую револю-
цию. Религия стремилась обратить взоры
человека н& небо с тем, чтобы поработить
его здесь, иа земле. Веро! в призрачный
мир попы хотели отвлечь внимание народа
от реального земного мвра.

Дидро и французские материалисты ука-
зала человеку его действительное место в
мире природы, в лестнице ее существ п
стремились путем пропаганды освободить
народ яз-под власти призраков, от духов-
ного рабства, из тисков суеверия. Они хо-
тели внушить человеку веру в его сов-
ствениые силы, в могущество его разума,
в значение опыта.

С именем и деятельностью Дидро нераз-
рывно связан» знаменитая французская
яиггнклопмва. Она начала выходить по его
инициативе. Вокруг «ипвыопедяа были
об'едняевы псе ЛУЧИМ* живые в прогрес-
сивные гплы тогдашней Франпии: Вольтер,
Руссо, Шоптескье, Д'Аламбер, Гольбах,
Гельвеции, Бюффон и другие. Цель
эапвслопедп — систематизировать сово-
купность апаннй во всех областях наук,
вевуеетв а практической деятельности,
пропаганда «тих звана! в «свободательньп
аде! в обществе.

Один н т т е л ь ннывал •впвмопеню
гигантской сложной машиной, арсеналом с

мготовлеааьш д м нападения оружием. Не
все участники этого издания были мате-
риалистами м атеистами. Не все понимала
истинное назначение ыгавклопедвя и не
все выдержали бесчисленные невзгоды,
удары в преследования. Даже Д'Алаибер ие
пыдержал а покинул своего друга. Но ни-
какие преследования властей в попов н»
сломили волн Дидро. Начатое дело он все-
таки довел до конца. Свыше двадцати лет
своей жизни отдал он своему детвщу —
энпиклопеднн.

В области общественно-политических
идеалов Лидро не принадлежал к числу са-
мых радикальных среди деятелей своего
времени. Настоящий революционер в обла-
сти- философии, радикально разрывая с ре-
лшгяей, не в пример Вольтеру, Д'Аламберу,
даже Руссо, всповедымвптня МИ» (т. е.
признававшим так или иначе существо-
вание бога), Дидро не был революционером
и области политической. Он склонен был
рассчитывать на просвещенного монарха.
Лишь к коицу ЖИЗИИ он предвещал рево-
люцию я, видимо, сам склонялся к ее не-
обходимости. Ему принадлежат знаменитое
двустишие:

«Кашкой последнего попа
Последнего царя удавим».

Двустишие это было перепедено на рус-
ский язык Пушкиным.

Лидро в 1773 году по приглашению
Ккатерины II посетил Россию. Пробыл он
в Россиа около пяти месяцев. На него
удручающее впечатление произвела неве-
роятная роскошь двора, нищета в темно-
та в стране.

В записях Дндро о беседах с Екатера-
ной и в проектах преобразований в Россиа,
составленных им по предложению Екатера-
ны, предлагается отмена крепостного пра-
ва в введение всеобщего, обязательного и
бесплатного обучения.

В ХУШ веке, как известно, ученые ам-
портиревалвсь в Россам из-за границы,
главпым образом из Герианяи. Среди этих
«ученых» было немало жуликов а прохо-
димцев, с которыми пришлось воевать, на-
пример, Ломоносову. Дадро рекомендовал
Екатерине не выписывать ученых п-за
граняпы, а «вымять а выдвигать к возде-
лыванию наук свои национальные силы».

• * •

Чем нам близок Дадро, мыслитель, умер-
ший 163 года наш, человек, который
своей деятельностью прелагал п у п бур-
жуазному обществу?

Дидро вам близок тем, что вто был во-
инствующий материалист и атеист. Его
воззрения в переработанном виде стала до-
стоянием современного научного мировоз-
зрения — диалектического материализма,
высшей формы материализма, преодолев-
шей ограниченность а непоследовательность
старого материализма.

Это был великий революционер мысли,
враг идеализма, религиозного суеверия, не-
вежества, варварства, средневековья во
всех областях. В паши дня фашизм раз-
рушает культуру, преследует науку, на-
саждает идеализм и мракобесие, варварство
в средневековье во всех областях обще-
ственной жизни. В борьбе с современными
варварами Дидро, как и другие великие
мыслители прошлого, — наш союзник. Мы
ах к м бы воскрешаем м мертвых и пре-
пращаем в жмвьгх участников борьбы про-
тив современных мракобесов.

Недаром Энгельс и Ленин рекомендова-
ли издавать бойкую воинствующую атеи-
стическую литературу французски»; мате-
риалистов. В борьбе против махизма Левин
использовал и великие произведения Дидро.
Дндро нам близок разносторонностью свое-
го гения. Как а великие люди эпохи
Возрождения, он ие был рабом разделения
труда, ие превратился в односторонне раз-
витого кабинетного ученого, оторваввого от
пунктики, жизни. Он в совершенстве вла-
дел совокупиопью всех наняв своей «по-
ди. В вицаампедиа оя самостоятельно вел
отдел ремесел, взучая различные производ-
ства и ад технику.

Дидро окааал своим творчеством отром-
пое влияние аа передовых мьклателе! в
разлвчных странах, в том часле а в Рос-
сии.

Основоположники научного ковмуявма
чрезвычайно высоко певала Дадро. Маркс
считал Лидро одним ва лучших вроаанков,
а его «Племянника Рано» — образцов
диалектика. Энгельс в «Людвяте Фейерба-
хе» пишет, что «если кто-вабудь посватал
всю свою жпнь служена» «аетвие а пра-
ву» (в хорошем смысле этах ело»), »т»
именно Дидро».

Нет ни одной страны в аире, где Яы про-
изведения Дидро имели такое широкое рас-
прострая/пме, как у нас. Его наследи*
принадлежит навпи стране, впервые в
история осуществляющей лучше мечты
передового человечества.

Ф. КОНСТАНТИНОВ.
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*} Г НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

ПРОБНЫЙ ШАР А Л Ш Ш Ю В
12 ирг» произошло в своем род» «исто-

рическое событие»: Италия • Германия
вручил Англии ответ в» предложение на-
чать переговоры о заключений западно-
европейского пита вместо расторгнутого
односторонне ГерваниеЙ локарневого до-
говора. Составление нтало-герианеюго
ответа (яожно спело говорить о едином
ответе, вбо ноты Италии я Гермваа были
заранее согласованы) потребовало довольно
продолжительного срои. Английское пред-
ложение было сообщено Риму • Берлвну
еще в ноабре прошлого года.

Раньше чек перейти к опенке втало-
гераавского ответа по существу, стовт
остановиться на вопросе: что, собственно,
побудив Германию я Италию ответить
Англии ввенно сейчас? По сведеввм
обычно очень хорошо осведомленного бер-
линского юрресловдента «Тайме», тому
по меньшей мере две причины. Первая
причина—новая английская программа
вооружений, которая произвела столь саль-
ное впечатление в Германии, что Гитлер
специально приказал изучить детально ату
программу в доложить еиу.

Особую тревогу вызвала в Гериавия
Программа военно-морского строительства.
Перед руководителями фашистской Герма-
нии встал очень серьезный вопрос о том, в
«оетояняи ля будет Германия угнаться за
Авглаей в сохранить предусмотренное
англоггерманския аорским соглашением
соотношение между тоннажами германского
флота я английского (35 : 100). И не
случайно острил Черчилль в палате общин
на тему о том, что невозможность сорев-
новаться с Англией в военно-морской
строительстве заставят Германию нарушить
снов традиции и... соблюдать заключенные
соглашения.

Вторая причина—положение в Испании.
Несмотря на все усиливающуюся интер-
венцию, фактически переросшую в итало-
германскую войну против испанского наро-
да, германским фашистам не удалось до-
биться своей целя и превратить Испанию
в подчиненный Берлину фашистский фор-
пост в тылу у Франции. Героическая борь-
ба испанского народа лишает агрессоров
одного из самых весомых коаырей, которые
они хотели бы бросить на чашу весов
англо-германских переговоров. Именно по-
этому усилили с таким злобным опаива-
ем интервенты свое насту плеияе ва Мад-
рид, перебросив
итальянских в
солдат.

в Испанию
40 тысяч

80 тысяч
гераанских

Вместе с тем в Берлине учитывают бес-
покойство, которое вызывает в Лондоне
поль широкий разаах интервенция, беспо-
койство, нашедшее выражение в нашумев-
шей статье «Тайме» от 9 марта (см.
«Правду» от 10 марта) об яятервевциовя-
стскнх действиях Германия и Италии.
(Кстати сказать, этот нояер «Тайме» был
в Берлине конфискован).

Как утверждает «Тайме», руководителя
фашистской Германии затягивали свой от-
вет на английское предложение в расчете
на то, что им удастся предварительно «раз-
решить испанский вопрос»! Это не уда-
лось. Вот почему агрессоры пускают оче-
редной пробный шар для того, чтобы вы-
яснить позиции отдельных держав я за-
одно, если удастся, продвинуть свою «ра-

боту» м рааойдеин» при,
• мхршиява авра.

лвЛовытвал детшч Суш и
«ржавшие* • авпиикмй м-

чати, я вавтоялдее время
моаят бып уже провешат, к м ю у я т а ы
в е я н В е д а м и , Р а м а • Т к и . Т и п
о б е и м , п о и а п е с джимшятпм
с т д о п е Втыяи • Г а я т п м /
влит Шов пибвмй шар фиппмен) еу
шествующего 1тн1вгвевиг» ф а в п н и ш
соглвевя».

вталя-герианекв! « а * а«
х в а е т т т а , < т тываетея х р я м
прессой», •двтяайсяая печать ветапыа его
холодно, а • и ш ц т м сваавмив» оце-
нила «га вав аолытку в и о в я в т •рав-

в, отортгъ ее от иаиашюв я от
Аагляи и Бельгав. Ляпмюаай вямреснон-
девт одной яз самих праамх фвавя.укках
газет — «Фвгаро» н а ц а а и ц я и я ачаля-
гервааежв! а«моравдум я емдуввип «ла-
ва!: «Берлин в Рва ш д и и м я п човез
Лондон сильное д в ш а м л п н а и ааогувло-
иве, ваправяеввоо вротвв ••нави... Гер-
мания пытается сблизиться с Англией,
предлагая ей нечто вроде пакта четырех, в
котором Франция играла бы подчиненную
роль».

И действительно, втало-гермавгкие пред-
ложения, их проект «пакта четырех» пре-
дусматривают, во-первых, фактическую
ликвидацию Лиги наций, во-вторых, отказ
Англия и Франция от всяких обязательств,
вытекающих из устава Лига в договоров о
взаимной помощи. Короче говоря, Германия
требует 1Л1 себя полной свободы действий,
заранее исключая всякую возможность со-
гласованных действий мирных стран про-
тив агрессора.

Сомнительно, чтобы Берявв в Рва рас-
считывали на
ах предложений.

безоговорочное п р и н т е
Но привыкшие с безва-

стряяаия и
гчайяо чш-

казаяности агрессоры хотят установить,
какой очередной «свершившийся факт»
будет встречен с наименьшим сопротивле-
нием. В первую очередь Гермаиая етаявт
своей задачей выяснение отношения Ан-
глия в захватническим плавая «Третьей
империи» • Юго-ВосточвоЙ в Восточной
Европе. В случае благоприятного для фа-
шистских агрессоров ответа на йот во-
прос они, естественно, попытаются вы-
торговать для себя наиболее выгодные по-
зиции в Западной Европе. Именно с «той
целью предпринимаются все меры к тому,
чтобы посеять рознь как между Англией я
Францией, так и между этими
Бельгией. Совершенно не случайно
ступает вслед за Германией Италия с
предложением «гарантировать» нейтрали-
тет Бельгии.

Итало-германский ответ на английское
предложение — убедительное доказатель-
ство, что фашистские агрессоры вв в ка-
кой вере не склонны отказаться от своих
грабительских планов и военных ававткр.
Предлагаемый имя «пакт четырех» —
одно яз очередных мероприятий по дипло-
матической подготовке к развязыванию но-
вой войны. Остановить я призвать к по-
рядку агрессоров аожво только активной
борьбой за вир я безопасность, коллектив-
ными действиями всех стран, действитель-
но заинтересованных в сохраяеявв мара

Я. ВИКТОРОВ.

ДЕКЛАРАЦИЯ
НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ФИНЛЯНДИИ
ГЕЛЬСИНГФОРС, 13 марта. (ТАСС). На

первом заседании нового правительства
премьер-министр Каяндер огласил прави-
тельственную декларацию. В декларации
говорится, что правительство будет считать
своей важнейшей обязанностью укрепление
демократии и недопущение агитация про-
тив законного государственного строя.

«Во внешней политике, — гласит де-
кларация. — Финляндии необходимо и
впредь проводить абсолютную политику
мира. В этпх целях следует развивать
сближение со скандинавскими странами
я постоянно стремиться к улучшению
отношений с Советским Союзом. Следует
поддерживать дружественные отношения
с Эстонией и постоянно развивать отно-
шения со всеми другими странами на
основе принципов Лягв наций».
Касаясь вопросов обороны, декларация

заявляет:

«Правительство должно постоянно забо-
титься об укреплении вооруженных сил.
Наряду с улучшением подготовки команд-
ного состава и технических специалистов
необходимо заботиться о том, чтобы воен-
ное воспитание проводилось в демократи-
ческом духе».

Затем в декларация указывается, что
«следует стремиться к необходимому об'-
е.инению руководства вооруженными сила-
ми». (Речь идет о давнишнем требованиа
социал-демократов о подчинении фашист-
ской боевой организация «Шюцкор» ар-
мейскому командованию).

ПРЕНИЯ О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
В ЧЕХОСЛОВАЦКОМ ПАРЛАМЕНТЕ
ПРАГА. 13 марта. (ТАСС). В ннострав-

ной комиссии палаты депутатов состоялись
иревяя по вопросам внешней политики в
свяав с последним экспозе мямстра ино-
странных дел Крофта.

Геялейвовцы (члены фашистской партии
Геялейна) резко нападали ва нынешнюю
пиешнеполятичеекую ориентацию я нацио-
нальную политику чехословацкого прави-
тельства. С другой стороны, депутаты со-
циалистических партий, партия чешских
клерикалов и словацких аграриев высказа-
лись за непоколебимое сохраневие нынеш-
ней внешнеполитической линяя в за пак-
ты с Францией я СССР. Они резко осужда-
ли я то же время политику партии Ген-
лейиа.

В заключительном слове Крофта, отве-
чал на запросы депутатов, заявил, что в
вопросе о реставрация Габсбургов чехосло-
вацкое правительство попрежвему зани-
мает отрицательную позицию. По поводу
утверждений генлейновекого депутата
Кувдта о тов. что Гермаввя якобы на ос-
новании версальского договора имеет пра-
во возбуждать от имени национального
меньшинства в Чехословакии жалобы пе-
ред Лигой наций, Крофта резко возражал,
заявпв: «Гермаявя вообще потеряла гго
срам с выходом яз Лиги ваций».

«НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»
О МОЩИ СССР

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. (ТАСС). Москов-
ский корреспондент «Нью-Йорк тайме» Дю
ранти, комментируя годовщину свержения
царизма в Россия, пишет:

«Теперь СССР обладает большей вещью,
чеа та, о которой когда-либо аогли мечтать
Романовы. Николай II был низвергнут в час
поражения России, когда в результате ве
вежества генералов, взяточничества, дезор-
гаыизоваппостн и всевозможной хорруп
цни, а может быть, даже н умышленной из-
мены, русские войска были превращены .<
пушечное мясо для германских орудий.
В РОССИИ ве было промышленности, рабо
тающей на армию, промышленности, изго
товллющей пушка, боеприпасы, газы, са-
молеты и танки — все то, без чего война
не может быть успешной.

Теперь СССР вмест собственную про-
мышлепность и располагает кое-чем более
важпыя — духом нации и армян, бор*
щихся за свою собственную свободу, а ве
за царя. Как полтора столетия назад во
Франции, революция, точно путем взрыва,
освободила анергию великой страны я вы
двинула руководителей, которые заслужили
право на руководство, а не получила его
по наследству или в результате подкуп»
Вот в чем основной контраст между СССР
и царской Ррсеией».

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЛАРГО КАБАЛЬЕРО

ВАПК. II ваата. (ТАСС). «

вмерелпм анвтя в «тагам». 1мых» пер-
СПбВтЛВ

I > 1
•Труда

! ввиоаамвввп ямам-
Дввга Кимщм) «мни:
рщвл», м м ! (тля Во

•ля к и л и » •** « И Н Ы М И вмднви-
твяав, вроводжша сейчас, являются
лишь временно! а****. Очень част* авсх-
ништал мафат вшива, для тсм, «швы
мямвтвп 1ежа*жв1 ргаомдяяой аввео-
вал втня предцвишяй • такая вутем

бкатать прмахяииа* авювактва
В* йот аскляготиыпа в«рви прой-

яея. На врехораятмт ятвшо буявт со-
здать нормальные условия я отноше-
ния. Правительство будет руководить
«той эволюцией я в техническом и в
экономическом плаве. Оно сможет на-
ционализировать крупные предприятвя,
муниципализировать коммунальные пред-
приятия иди передать крупны» земель-
ные владения коллектвваа трудящихся.
Это вяеет место в за граняпей. Однако,
во всяком случае, мелкая собственность,
мелкая торговля и яелкая проиышлен-
иость ве пострадают, испанская респу
блика сохранят, невидимому, свою преж-
нюю политическую форму.

Что касается организации внутренне-
го управления страной, то широкие пра-
ва будут предоставлены баскскому и ка-
талонскому правительствам, не поднимая
вопроса о полной автономия или обра-
зовании Испанской федератвваой рес-

публика по тяшу Совхввмищ Шшм.
1сваваш в т т апить одиатм
««в ввНшХ ванЩ ™ вви ВВЯР^ЧР«> ^Двчвчвввв *_

I «блаеп в Еатыижя

Дает* 1в6аииим аитвавствчсвв «т*ы
вветев о навип ворсвадтяи
канем! аиявмввв, лианвав,
ря ва ваявчан в 1спиви
вайев, я ячмит утверждать, «• в пмд

боях «вя*лу«ш«аш мзьвут
|у в иаа вукв».

Исяяшвя. авлавл далее

Еабымро,
мятежвававв • ц ц м 1
яожно, в выяеаияя в*Йв> м к о т
чнться лвшь <вмв«| вобея»! и«пу»лв-
каипеа а л оЫЦвк! ввотввввва».

«Мы булев хватив Д» коаяш,—в«х-
чввот! ввеммр. — У вас есть люда.
Нам в и т а е т л ш ь «руаша».
Укая», что кевтроль вад вспваекама

грааажшга асЛлагавмштш для 1спавяи
13* и» о с т и т а « п и т а в двери в»
Пвртутялвя, кетоцяя вмямитмтся яя-
тежннкя, Ларго Кабальеро продолжал:

- «Но мы не дадим себя утопить. Мы
будем ввозить всякое оружие, откуда Пы
оно ни поступало. Мы принесли много
жертв, чтобы избежать расширени) вой-
ны. Однако Испания осуществят свое
право суверенной державы. Я ве знаю,
что произойдет, если иностранные воен-
ные суда попытаются останавливать ис-
панские суда и особенно военные транс-
порты, ибо никому и ни в каком случае
мы не позволим совершать обыски в от-
крытом поре. Я не хочу мирово! вой-
ны, но если вы будем вынуждены за-
щвщаться, мы сделаем «то, каковы бы
ни были последствия. Ответственность
падет на тех, кто вас будет провоциро-
вать. Действовать иначе—означало бы
совершить предательство в отношено
Испанввчк

Нота испанского правительства Англии
ЛОНДОН, 13 марта. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Рейтер, испанский посол в
Лондоне вручил английскому министерству
иностранных дел воту испанского прави-
тельства. Испанское праввтеяьство просит
Англию использовать свое влвянве для то-
ге, чтобы комитет по невмешательству в
деля Нспавви обсудил вопрос о военной
помощи, оказываемой Италией вепанскви
мятежникам.

Нота основывается ва покааяввп плен-
ных втальяяских офицеров я солдат. В вей

говорится, что 4 итальянских дивязяи при-
нимают участие в наступлении на гвадала-
харгком фронте и что сверх того вя атом
фронте находятся две спецаальвые итало-
германские бригады. В ноте указывается
далее, что Италия перебрасывает еще две
дивизия своп войск и что существует на-
мерение одяовреавнвв с операциями против
Мадрида предпринять, под предлоге» ва-
блюдення за иепанекям побережьем, с по-
мощью итальянских я германских военных
судов нападение на Барселону и Валенсию

Итмымекм фгасты
распространяют кита Троцкого

Римский корреспондент английской «Дев-
лв уоркер» сообщает:

«Характерно, что сейчас в Италии про-
даются совершенно свободно книги Троцко-
го. И вто при условиях, когда суды пряго
варивают к 5 и 10 годам тюрьмы лиц, у
которых обнаружен* в в ш - л б о литература
по вопроеав, связанным с рабочим движе-
нием.

Не иенее любопытен друга! факт: пив-
твчоскви заключенный в ятальявсквх
ткфьвах запрещено читать дали феявагг-
скве газеты в фаляветскую еаортввиум ли-
тератуву. В та аи врева ам раярепиао сей-
час выдавать т а г а Троцкого». (Он), миф.
«Г

Гврмикш мионяж
I США

НЬЮ-ЙОРК. 13 яарта. (Оя1
«Лрввяы»). Выступая в подкомиссия пал*
ты вредстааятедей. член палаты Дмкштейн
ааявмл, что в США орудует не меньше
100 тайных агентов фашистской Гераяввн
Фрак Куй, ивженер-ммвк, работающий у
Фша, о* словам Дивпевва, является
тапшм представителем гермавской фа
шветской партии в США.

Гитлеровское правительство предоста-
вило в его распоряжеаве фонд в несколько
миллионов долларов.

Даклгтейн призывал США порвать ли
пложатвчеекм отвваенвя с Герианней
если последняя ве прекратит фашистскую
делтедьвоеть в США.

•Юяьпт.

Кпалерийскяя рапедка приитсльстаеикых войск Ислмни м мадридском
фрОЯТС Фото ш« журмоп €.1» мкгердм»

На конгрессе мира н дружбы с СССР в Лондоне
ЛОНДОН. 14 марта. Конгресс вира в

дружбы с ССОР проходит как внушитель-
на» демонстрация симпатия и поддави!
дружбы с народами Советского Союза.

На третьем заседании конгресса высту-
пы е большой речью советский писатель
Алексей Толстой. Делегаты устроили грая-
даивую о м ы » писателю, которого ввц-
седамямтнонваи! лорд Аллея оф Хартвуд
представил, как «посла мира». Алексей
Толстой говорил по-русскв, я его речь
была переведена па английский яшк яз-
веетяыя г Англия знатоков русской лите-
ратуры в русского языка проф. Кембридж-
ского университета сером Бернардом Пейре-
сои.

Весьма любопытным было выступление
настоятеля Кентерберяйского собора. Этот
служитель культа, весьма известный в
Англии, е самого начала предупредил
аудиторию, что многое из того, что проис-
ходят в СССР, еяу ве нрваатся. Но то, что
вызывает в вем исключительно большой
интерес к Советскому Сойму, «те емвааве,
что там совершается крупвейший перево-
рот в отношениях вежду яждьяя.

— Что меня поражает,—сказал он,—
п о н о и м в м е в м «ибада, контроль аах
производством, а я х ш а ш е я я руках обще-
ства. Советский Соям достиг того, чего вы
в Англяа должны еще добиваться—обеспе-
ченной жизни для рядового человека. Вто
обесиечеи в Англии? Кто уверен, что
завтра ие окажется в рядах безработных?
Нменио это с'едает сердца людей. Д СССР—

(По ТФМФОИУ от мншекоп
корряпонимта «/7ра*ды»)

едвветяешая в вире страна, ве зааищая
безработицы. Единственная страна, где
по-нястотиму заботятся • жавшим, стра-
на, где детям обеспечен» вямеяивовж. Ме-
ня привлекает к Соитевому Союзу то, что
зто—великое наогяяациональам общество,
осаомавм на братстве народов.

На тон же заседании были заслушаны
сообщения о системе образования в СССР
я о оотяуднячестве в области просвещения
между Советским Союзов а йлглнеа. В*
зту тему говорил сар ивввцд Пеирес. Затеи
учащякя одной на аягляйиях щкоя
Шульц поделился синаи впечмлешяив
от посещения советски вшм. Паюфвссор
Конепбл сделал «вклад о советских
нузеяд н картинных гафереях. вб их ор-
гаввмавв, пряццяввЁ. риртмовкн я раз-
вескя карпа в >в«яЯ*Ия* обсяуцяваяян
посотнтеш! в т. д. ••, _

К ивпу ааеедаащ^ви «аввушая док-
лад мандатное комавдва|,

Сегодня состомоо»> Квмаих. заседание
конгресса, которое вини повняа«во сон*т-
скону опыту • области планирования хо-
зяйства. Доклады были едмааы Дж. Д.
Колем, Джомфои Рннсон в Лживом Стречи.
В пггуспгя участвовал рях делегатов.

Исае полудни состоялось специальное I

заседание, ва аетовов была принята резо-
люция. В ней говорится:

сПраанавая необходимость регуляр-
но! в ястеаатвчесмй работы для дости-
жения задач, изложенных в главной ре-
золюции конгресса, ковтресе постанов-
ляет, что организационный комитет дол-
жна с вагтоящего времена называться
«Комитет мира и дружбы с Советский
Союзом!. Задачами Комитета должны
быть:

1) Популяризация конгресса в его ре-
шений в Англии; 2) организация подоб-
ных комитетов и конгрессов во всех

'главных венграх страны; 3) публикова-
ние достоверной информация о СССР,
как >т« было уже вделано с книгой о
вовой Конституции, я организация деле-

для посещения СССР с целью
дружественные отяоамям

ими странами, как «то было
в 1936 году; 4) созыв сле-

воеанглийекого конгресса в
позднее, чем в конце 1938 г.

С цель» омсоечвп т а м п о н вылол-
вевве ятвх зал**, яигрме <я]вивигеа
ко всем щипавшим •

СЕССИЯ ЯПОНСКОГО
ПАРЛАМЕНТА

Д В Е Н А Д Ц А Т Ь В О П Р О С О В
ДЕПУТАТА О Д З А К И

ТОКИО, 12 варта. (ТАСО. Невзирая на
неудачу в м и г » своего запроса, Одзакн
( а т в а я а ш , ставейапй депутат японско-
г» парлаамнта), но сообщению японской
•ечати, 10 вавта вбратяяея к премьеру
Хаяея е новый пнвьмеиным запросом, со-

жандвн 12 воввоеов:
1) Яамерево л вршательепо ввести в

пярлаакит новы! о н дальнейшего увели-
чения ввлоги поел» утверждения вынеш-
во! с и с в е ! влана увеличения виогов в
собирается лв правительство выпускать
гоеударстмваые займы на болыгу» сум-
иу? 2 ) Какая прав*, по мнению прави-
тельства, вачвет вероятнее всего войну с
Яповвей, будет ян «то сухопутная или
иореслш держава, в полагает лв праввтель-
ство, что современная Япония в состоянии
воевать одновременно в с сухопутной в с
морской держаной? 3) Полагает лв прави-
тельство, что страна будет в состоянии
путев сопернвчества в вооружениях до-
стичь уповая ала превзойти вооружения
СССР и Китая на суше и Соединенных
Штатов на морах? 4) Считает ли прави-
тельство, что безопасность страны может
быть обеспечена только путем увеличения
вооружений? 5) Сильная страна должна
иметь установленную политику, соответ-
ствующую духу времени, однако у Японии
такой политики нет. Намерено ли прави-
тельство разработать конкретную политику
вместо деклараций, являющихся набором
непонятных в туманных фраз? 6) Считает
ли правительство, что германо-японское
соглашение является благотворным с точ-
ки зрения зашиты государственного строя
Яповвв, в ваиерево лв оно усилить это
соглашение в будущем? 7) Намерено лн
правительство удовлетворять требования
Гермавнн о возвращении колоний? 8) От-
стаивал необходимость увеличения воору-
жений, премьер Хаяся часто употребляет
такие выражения, как «взрыв может по-
следовать по малейшему поводу». Какую
страну имеет в валу Хаясв? 9) Отвечая на
запросы, военный министр Сугияма всепа
заявляет, будто февральские события к
Японии являются результатом развращен-
ности политической жизни. Какие конкрет-
ные факты имеет он в виду, говоря о по-
литическом разврате? 10) Намерено ли
правительство в порядке административной
реформы слить морское и военное мини-
стерства с целью унификации государ-
ственной обороны? 11) С целью сохране-
ния престижа и авторитет» императорской
династии я благополучия народа необходи-
мо всеми возможными иерамн предотвра-
тить возникновение военного правитель-
ства. Каково мнение правительства по ато-
му вопросу? 12) Намерено лв правитель-
ство предложить заключение международ-
ного соглашения о сокращения сухопутных
в морских вооружений с пелью спасти не
только Японию, НО И остальные державы?

КРИТИКА
В Н Е Ш Н Е Й ПОЛИТИКИ

ТОКИО, 12 нарта. (ТАСО. 11 нарта ва
вечервем заседании нижней палаты япон-
ского парламента депутаты Нурумя н Аси-
да внесли внеочередные запросы по внешне-
политическим вопросам. Судя по отчету
агентства Домей цусвя, онв требовали от
Сато конкретных раз'яснений о сущности
его внешней политики, в частности по
отношению к Советскому Союзу. Сато же,
по примеру его речи 8 марта, ограничился
главным образом общими фразами. Некои-
кретность речи Сато местами доходила до
того, что депутаты, по слонам агентства,
в середвне речв выражала крайнее недо-
вольство, подавая репликп вроде: «Это же
ученическая речь!», «Будьте более серьез-
ны!», «Не говорите о вещах, которые всем
известны».

Цуруми, по словам агентства, вначале
остановился ва угрозе возникновения евро-
пейской войны и спросил, каково будет
поведение Японии в случае такой войны и
чю предпримет японское правительство,
чтобы не оказаться втянутым в европей-
скую войну? Затем, критикуя методы
«тайной дипломатии», Цуруми подчеркнул,
что «японский народ ничего не знал отко
сителыю переговоров о германо-японском
соглашении» я вообще «японскому народу
не дали возможности ознакомиться с под
лиянмм характерен атого соглашения».
Рстестненно, что соглашение ие вызвало
никакого энтузиазма в Япония.

Касаясь советско-японских отношений,
Цуруми, по словам агентства, спросил:
«Какие веры намечает правительство ш
урегулирования советско-манчжурской по-
граничной проблемы, являющейся постоян-
ным источником конфликтов?» Цурумн тут
же указал, что «урегулирование погранич-
ной проблемы является непременной пред-
посылкой улучшения советско-японских
отношений».

Депутат Асида, по словам агентства
критиковал неконкретность речв Сато ог
8 марта, указав, что Сато «просто заявил,
что он хочет жить в дружбе со всеми
странами». А ведь, продолжал Асцда, та-
кие речи произносятся каждым министром
иностранных дел ва сессии парламента, а
затем стране каждый раз приходится ста-
новиться лицом к липу с горькой действи-
тельностью. Асида неоднократно подчерки-
вал, что международная изоляция Япо-
нии — основная причина разбухания бюд-
жета, в частности военных расходов.

Переходя к советско-японским отноше-
ниям, Асида, по словам агентства, сказал:

«Хотя политика по отношению к Совет-
скому Союзу является важной проблемой
для Японии, Советский Союз в Япония в
настоящее вреня не сотрудничают и в то
же время не воюют друг с другом. Если ве
будут приняты иеры и вменению этого
положения, то результаты нетрудно будет
предвидеть. Вопрос о коммунистической
пропаганде не должен быть поставлел в ка-
честве главного вопроса в переговорах ме-
жду Советским Союзом в Японией; в про-
тивном случае Япония окажется вовлечен-
ной в блок, основанный на идеологических
принципах, и очутится в непоправяяо тя-
желом положении».

Далее Асида говорил о необходимости

чав, спавлш и вв» а врнмве, в нра-
п т г в т и л в я г т м ! в Ьавмгу вара
в ввПВвмТ( Силен» Союаов • вадмв-
жавать его работу всеми возможный
способами».
Сегодня вечером состоится заключитель-

ное заеедавм копгрот'
И. Е Р М А Ш Е В .

единства внешне! политики японского пра-
вительства в сказал: «Япония изолировав!
а иеждународных отвмвення!, я вея стра-
на находятся в растерянности, ве зная.
куда будет поправлен» судьба страны: по
дороге лн войны или по дороге мара», а
поэтому правительство должно во всеуслы-
шание конкретно раз'яеннть направлевае
своей внешней политики.

ВЫСТУПЛЕНИЕ САТО
Отвечая на оба запроса, Сато сначала

заявил, что угроза европейской войны ве
столь актуальна, как полагает Цуруми, а
затеи говорил о «необходимости сохранения
в тайне некоторых подробностей внешней
политике». Затеи Сато перешел к германо-
японскому соглашению. Как указывает
агентство, Сато заявил:

Германо-японское соглашение имеет
целью пресечь деятельность Коминтерна,
стремящегося к мировой революции. Обви-
нение в том, что будто бы Япония, заклю-
чив геряано-яповское соглашение, стала ва
сторону Германии и вступила в блок фа-
шистских стран, лишено всякого основа-
ния. Следовательно, не мыслится, что со-
глашение может отразиться иа дружесткп-
ных отношениях с третьей страной».

Нужно, однако, признать, сказал Сато,
что вокруг соглашения существуют недо-
разумения, н поэтому японское правитель-
ство приложит все усилия к рассеянию их.

Перейдя к советско-японским отношени-
ям, Сато, согласно стенографическому от-
чету, помещенному в официальной газете
«Каипо», заявил:

«Что касается моего заявления (в
верлней палате Я марта) о том, что если
бы не было Коминтерна в СССР, то со-
вете ко-японскне отпошения так же, км
и отношения между СССР я другими
странами, значительно улучшились бы,—
имеются комментарии, указывающие, что
ято заявление — бессмыслица, поскольку
рассчитывать иа исчезновение Ком-
интерна из СССР абсолютно безнадежно.
Следовательно, ждать улучшения отно-
шений с СССР на основе подобной
гипотезы — «то то же саиое, что ждать
очищения вод Желтой реки. Другие ука-
зывают, что советско-японские вопросы
существуют, как вопросы между двумя
странами, везавяовяо от существования
такой мощной органя.1апяи, какой яв-
ляется Коминтерн. Полагаю,' что зти
комментария весьма разумны. Но ведь
мои взгляды были изложены отнюдь ас
без учета этих заяечаянй».
Повторив в зтой связи еще рал офяця-

альяую японскую версию о целях заклю-
чения японо-германского соглашения, Саю
продолжал:

«Между Советский Союзом я Японией
имеются различные неурегулированные
вопросы. Учитывая сопредельность тер-
риторий обеих стран, я не йогу доста-
точно глубоко подчеркнуть, насколько
необходимо дли Японии приложить все
усилия к урегулирование этих вопм-
сов я улучшению отношений с СССР.
Это — проблема, которой правительств.»
должно заняться независимо от того, су-
ществует ли Коминтерн или нет. В атом
отношении я целиком согласен с Асядл
Я желаю заняться этим дело» со всей
решимостью.

Обращаясь к достижениям в »точ
смысле в прошлом, я могу привести со-
глашение Карахана с Иогидалва, заклю-
ченное в Пекине в 1925 году, в ре-
зультате которого советско-японские от-
ношения были полностью восстановлены,
невзирая на такие трагические инпн-
девты, какими были отправка солдат в
Сибирь н николаевское дело. СоветсквЛ
Союз и Япония моглд поддерживать дру
жертвенные отношения в течение кнотпх
лет после итого соглашения. ПОСКОЛЬКУ
я думаю, что налицо имеется согласие
чувств • настроений народов СССР и
Японии, Я убежден1, что отнюдь яе бу-
дет невозможны» повторить прецедент,
имевший место 12 лет назад, если толь-
ко власти обеих стран сердечно желакп
мира и отнесутся к делу сближения ,.
искренностью».

ОТКЛИКИ
НА ВЫСТУПЛЕНИЕ САТО

ТОКИО, 12 марта. (ТАСС). Все газеты
сенсационно отмечают, что некоторые ме-
ста речи Сато, произнесенной в нижней па-
лате 11 марта, вызвали крайнее недоволь-
ство п .военных кругах, а также в реакци-
онно-фашистской среде. Главнывв всточ-
Н1КЛИН недовольства, по словам газет, яв-
ляются следующие моменты:

1) Сато 11 марта заявил: «Окажется ли
Япония перед лицом кризиса в виде вой-
ны — это будет решено самой Японией.
Если Япония не желает такого кризиса, то
я уверен, что Япония может избежать его
в любое время*.

2) Сато, между прочим, заметил, что «в
свое время в Японии много говорилось о
кризисе 1 9 3 6 — 3 6 года. Если подразу-
мевалась война, то дали в то время я счи-
тал, что не будет войны в 1 9 3 5 — 3 6 гг.
Если же под кризисом понимать напряжен-
ность международных отношений, то Япо-
ния переживает такую напряженность уже
со времени манчжурского инцидента».

Газеты «Асахи» я «Ншш-ницн» указы-
вают, что не только в военных, во также н
в политических кругах полагают, что пер-
вое зляпление Сато противоречит заявле-
нию Хаяся от 17 февраля (ответ Хаягн па
запрос депутат» Одлакп). Именно »то про-
тиипречие будет, по еловая газет, главным
предметом обсуждения в кабинете. Харак-
терно, ПИШРТ «Асахи», что в правитель-
ственных кругах также обратили внимание
на противоречие между заявлениями Сато
и Хяяси, но укалывают, что «это противо-
речие лишь кажущееся, поскольку Хаяси
17 февраля говорил о конкретной обета-
новке на сопетсхо-манчжурской границе, А
Сато 11 марта излагал свои теоретические
взгляды по основным линиям внешней по-
литики вообще».

Газета «Иомиурв» подчеркивает, что «в
средних слоях армии» крайне недовольны
всей речью Сато.

ИТАЛИЯ И МАНЧЖОУ-ГО
БЕЙПИН, 13 марта. (ТАСС). Из Чанчуяя

сообщают, что итальянский генеральный
консул в Мукдеве граф Кортезе прибыл
т у и для визита правительству Мав-
чжоу-Го.

По сообщению агентства Кокупу, Кор-
1Ое дал интервью, в котором подчеркнул

«значительность того факта, что Италия
первой из всех держав Запада официально
аккредитовала своего гещеонсула в Каи-
чжоу-Го», я выразил уверенность, что это
послужит к установлению «прогрессирую
щих 1ружегтпг-пных отношений неацу
Италией и Ыанчжоу-Го».



ПРАВДА
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НА КУРОРТАХ
КРЫМА

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 «рта. (Над.
«Прямы»)- Н» южноы берегу Крыма на-
еттпыа весна. Кджзый день пребывши
итрортникя. Оцтам санатории не готовы
к пригну больных. Трест Всероссийского
ов'ыияенвя курортов (ВОК) сорвал подго-
товку к сезону.

В декабре 1936 года трест получи «г
ПарЕохздрш 700 тысяч рубле! спеамль-
но ва капитальны! ремонт санаториев, дтп
ипьги были произвольно истрачены на
тругие пе.ти. В результате санатория, за-
крывшиеся на реионт, оказались Г>ез
средств и строительных материалов. Ири-
(часаыт больные, во и» вегде рамсщать.
Гак было в туберкулезной санатории
«Гельбиляр», в санаториях им. Ф^уззе •
км. Семашко в Симеизе м друшх местах.

Директор курортного треста Громов пре-
ступно использует средства, отпускаемые
государством на курортное обслуживание
трудящихся. Вот факты.

Строительная контора треста приобрела
ла 850 тысяч рублей заведохо негодных
материалов для капитального ремонта.
Алупкинская мектростанпия вместо трех
месяцев по плану строится по ви-
не треста три года. На-днях выяснилось,
что ставпия вообще не будет де!ствоаать,
так как плохо смонтирована. Таким обра-
им, два курорта—Алупка и Симеиз—оста-
влевы без света я без анергии для лечебных
процедур. А чего стоят тако! факт, как са-
мовольна! раздача Громовым иа 115 ты-
о п рубле! бесплатных путевок!

эта преступна» бесхозяйственность при-
вела к тому, что многие санатории очути-
лись в трудном финансовом положении.
Нарушено снабжение продуктами.

Н. Тончи».

ШАХМАТНЫЙ

ТУРНИР МАСТЕРОВ
П о р а ж е н и е Ф а Ани.

Сенсацвг! шестого тура тренировочного
шахматного турнира мастеров было пора-
жение гроссмейстера Фа!на. Его противник
мастер Юдович провел красивую комбнна-
цвю, давшую ему фигуру за две пешки.
Это решило исход партии. На сорок четвер-
гом ходу Файн был вынужден сдаться. Ап-
лодисменты зала были заслуженно! нагрл-
101 первому победителю Фаина в этом тур-
нире.

Партия Дилиенталь—Панов после бур-
ных осложнений с пожертвованиями фигур
на тридцатом ходу закончилась вничью.

БондаревскнЙ предпринял рискованную
атаку позиции Белавенца, пожертвовав две
пешки. Белавенец защитился от всех угроз
и получил значительно лучшую партию.
На сорок втором ходу Бондаревский сдался.
Партия чемпиона Москвы Кана и Ала-
торцева отложена в выигрышном поло-
жении для Кана.

После шести туров впереди Файн + 4,5,
Каи + 3 н одна отложена в выигрышном
положении. Панов + 3,5, Белавенец. 4- 3
я одна отложенная.

Сегодня в турнире—доигрывание неокон-
чевных партий. Завтра—последний тур.

ПАМЯТИ П. Н. ЛЕБЕДЕВА
Вчера в большой физической аудитории

Московского государственного университета
состоялся вечер памяти П. Н. Лебедева, ор-
ганизованный физической группой Акаде-
мия наук СССР и университетом.

Во вступительном слове академик А. Ф.
Иоффе охарактеризовал облик великого
русского физика, умершего 25 лет назад.
С воспоминаниями о П. Н. Лебедеве вы-
ступили его ближайшие ученики: акаде-
мик П. П. Лазарев, профессор Т. П. Правей
и другие.

На вечере присутствовала сестра покой-
ного физика — А. Н. Лебедева, тепло
встреченная собравшимися. А. Н. Лебедепа
сохранила после брата много пенных ма-
териалов, которые находятся сейчас в Фи-
ЯчвсЕои институте его имени.

Собранием были получены телеграммы
от Физического института Академии на\'к
УССР. Азербайджанского государственного
университета • других учреждений.

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ В СВЕРДЛОВСНЕ
СВЕРДЛОВСК, 14 марта. (Корр. «При-

ЯМ»)' Огромный особняк бывшего ураль-
ского миллионера Харитонова перестраи-
вается. Здесь будет дворец юных пионе-
ров. Для росписи комнат дворца пригла-
шена брига» палехских мастеров во главе
с художником Буториным.

МЕТАЛЛ З А 12 М А Р Т А
(в тыс. тонн).

Плав. Выпуск. X план».
ЧУГУН 42,8 39,8 92,6
СТАЛЬ 52,5 49,3 94,0
ПРОКАТ 41,0 32,1 78,4

УГОЛЬ З А 12 МАРТА
(в т: тонн).

План. ДоЛыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 368,0 319,1 86,7
ПО ДОНБАССУ 233,7 201,8 86,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 13 МАРТА

Плав • Выну- %
штуки щено илаяа

Автомашин грузовых
(ЗИС) 205 205 100,0

Автомашиш легковых
(ЗИС) 11 1 9.1

Автомашин ГРУЗОВЫХ
(ГАЗ)*) 245 203 82,9

Легковые «М Ь 56 50 89,3

Бал молодых рабочих в мубс Кировского эпод» • Ленинграде. Фею В. Чем.

КАНТОН СПЛОШНОЙ

ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
САРАТОВ, 14 марта. (ТАСС). Закончена

сплошная электрификация Красноярского
кантона Республики Немцев Поволжья. На
В километров протянулась высоковольтная
лннпя. В колхозах построено 50 электри-
ческих подстанций мощностью от 30 до
50 киловатт каждая. Сдана в аксплоатаивю
первая очередь кантонной подстанции.
Кантонный центр, все три машинно-трак-
торных станции, 16 колхозных сел • 24
животноводческие Фермы уже получили
ток. В четырех тысячах колхозных изб
горит свыше 10.000 лампочек.

Электрификация вызвала потребность в
попои ассортименте товаров. По далеко пе
полных данным, в 1936 г. колхозники
Красноярского кантона приобрели около
100 алектрочайииков, свыше 200 электри-
ческих утюгов и плиток и 20 ламповых
радиоприемников.

КОНЦЕРТ Я. З Ш
В ВАРШАВСНОЙ ФИЛАРМОНИИ

(По телефону из Варшаяы)

Вчера, 14 марта, в Большом зале Вар-
шавской филармонии состоялся концерт
лауреата третьего международного конкур-
са пианистов им. Шопена, талантливого
представителя советской музыкальной мо-
лодежи Якова Зака. Бонпертный зал был
переполнен. Зак сыграл несколько вещей,
исполнявшихся им на конкурсе, я также
выступил с новой программой. Он исполнил
произведения Брамса, Баха, Шопена, Рах-
манинова, Листа.

Публика устроила советскому пианисту
восторженный прием. Многие вещи Зак иг-
рал на сбис». Этот концерт явился новым
блестящим достижением советской музы-
кальной культуры.

Проф. Г. Г. Н*йгау1.

Для Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки, которая откроется летом этого
года, в Пушкинском (бывш. Остакияв)
отведена обширная территория, равная при-
мерно 90 гектарам. Сейчас на всей этой
площади идет большая стройка. Всюду вид-
ны леса строящихся ПАВИЛЬОНОВ. 11Х будет
свыше 60. Большинство павильонов
вчерне готово: здания оштукатурены, идет
настилка полов, проводится влектричество.

У входа на выставку, к которому будет
вести с Ярославского шоссе широкая доро-
га, обсаженная деревьями и цветами, по-
строено большое здание — административ-
ный корпус. Здесь разместятся управление
выставки и разные хозяйственные органы

Широкая аллея пойдет отсюда к главно-
му выставочиоыу павильопу об'емом в 40
тыс. кубических метров — крупнейшему
зданию выставки. С его крыши открывает-
ся вид на Площадь народов СССР, зани-
мающую свыше четырех гектаров. По кра-
ям этой площади расположены выставоч-
ные здания отдельных республик, краев и
областей. В центре площади сооружается
большой бассейн с фонтаном.

Далее виднеется вторая площадь выстав-
ки. В ее центре построен павильон мех»

БЕЗОБРАЗНЫЙ
СЛУЧАЙ

КИСЛОВОДСК. 14 марта. (Смц. к*
«Правды»). Общественность Кисловодска
глубоко возмущена МАССОВЫМ отравлением
больных в санатории «Красный шахтер»
хлорпикрином.

Дезинфекционный отряд Осоавиахима
производил газовую дезинфекцию санатория
им. Кирова. Через незаклеенные по неряга
ливости работников отряда щели в дверях
и окнах газ проник наружу и ветром был
отвесен через улицу на территорию сосед
негг. сапаторня «Красный шахтер».

После ужина, во время концерта, боль-
ные санатория «Красный шахтер» почув-
ствовали недомогание—щипало в глазах,
першило в горле. Позже, когда больные
ложились уже спать, болезненные явления
усилились. У многих началось слезотече-
ние, появились позывы к рвоте. Вызван-
ный врач констатировал отравление хлор-
пикрином.

Немедленно началась эвакуация больных
с территории зараженного санатория.

Всего пострадало более 250 больных са-
натория «Красный шахтер». Пять человек
были отравлены тяжело, наиболее сильно
пострадавший рабочий москвич тов. Ашин
помещен в кисловодскую городскую боль-
ницу.

Ведется следствие.
Г. Окупи.

•) Сведения даны по основноыу 8«воду;
на Филиале ГАЗ—московском автообороч
нол заводе им. КИМ—13 марта был выход

ной д м ь .

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
13 «аргА ва желемшх дорогах Сохе»

погружено 82.335 вагонов — 9 4 , 6 проо.
алая», выгружен» — 80.493 вагоне—91,1
Орал, плана.

Надстройке Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки

низацни и электрификации сельского хо-
зяйства об'емом в 35 тыс. кубических ме-
тров. Вокруг него—павильоны совюаов,
социалистического животноводства, зерно-
вых и технических культур, орошения п
осушения. К павильону социалистического
животноводства примыкают конюшни, сви-
нарники, овчарни, телятник и т. п. Строит-
ся павильон знаменитого заповедника Аска-
ния-Нова, где будут собраны лучшие
экземпляры животных.

В секторе зерновых и технических куль-
тур располагаются павильоны льва и ко-
нопли, хлопке, лекарственных и эфвроног-
вых растений I «р. Закончена постройка
оранжерей для субтропических растений.

На выставочной территории пачато так
же строительство ресторапов, кафе, заку-
сочных, торговых киосков.

Стройка в Пушкинском должна быть за-
копчена к 1 июня. Но работы еше много.
Сооружение павильона, в котором рмме-
стятса экспонаты Московской, Воронеж-
ской, Курской областей и Татарской АССР,
еще и не начиналось. Не пачаты работы
по отделав а художественному оформлению
зданий.

Таблица национальных
авиационных рекордов

Центральным аэроклубом СССР им.
А. В. Косарева составлена офицяалная
таблица всесоюзных (национальных) авиа-
пиопяых рекордов. В таблицу включены
абсолютные рекорды дальности по прямой
и по замкнутому кругу, высоты полета,
наибольшей скорости на базе, кругосвет-
ного перелета и дальности полета по пря-
моБ с доливкой горючего в воздухе. Бее
»ти рекорды могут устанавливаться на лю-
бом типе летательного аппарата (сухопут-
ные самолеты, гидропланы, стратостаты).

Остальные рекорды разбиты по классам:
аэростатов, дирижаблей, сухопутных само-
летов, гидросамолетов, амфибий, спортив-
ных самолетов и плаиеров. Наибольшее ме-
сто в таблице занимают рекорды, устанав-
ливаемые по классу самолетов. Тут учиты-
вается дальность полета по прямой, по
замкнутому кругу и ломаной линии, вы-
сота под'ема без груза и с коммерческими
нагрузками от 500 м 10.000 килограм-

мов, скорость иа различных участках без
груза и с нагрузкой.

Для установления рекордов скорости на
отдельных участках • дальности полета по
замкнутому кругу установлено шесть трасс
протяжением по 500 километров. Кроме
того. Центральный аэроклуб утвердил во-
семь трасс, на которых могут устанавли-
ваться рекорды скорости полета между
конечными пунктами. К числу этих трасс
относятся Йлсква—Хабаровск и Хаба-
ровск—Москва (протяжение—6.513 кило-
метров), Москва^-Ташкент н Ташкент—
Москва (2.800 километров). Москва—Се-
вастополь и Севастополь—Москва-(1.266
аиломвтрвв), Одесса — Батуми и Батуми—
Одесса (для полетов па гидроплаиах).

Международные рекорды, установлен-
ные в прошлом году летчиками Коккинако,
Юмашевым, Нюхтиковым и Липкиным,
Письменным, Рябенко и Ильинским, засчи-
таны я как национальны* рекорды СССР.

ПРЕПОДАВАНИЕ ТРУДА
В ШКОЛАХ ОТМЕНЕНО
На-днях нарком просвещения РСФСР то».

Бубнов пдал приказ об отмене преподава-
нии труда в качестве самостоятельного
предмета во всех школах.

Школьные мастерские ликвидируются.
Оборудование «тих мастерских, пригодно*
для испольаовання в иачесгве учебного по-
собия для физики, передается в учебные
кабинеты школ, а все остальное оборудова-
ние передается безвозмездно в детские дома.

За счет освободившегося времена от пре-
подаваная труда увеличивается количество
уроков по русскому а й в у , литературе, ма-
тематике. В старших классах »ти уроки
будут использованы также для преподава-
ния Конституции СССР.

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСТВА
В. И. БАЖЕНОВА

Вчера в Москве в помещении Музея
изобразительных искусств ни. А. С. Пуш-
кина открылась выставка, посвященная
творчеству великого русского зодчего В. 11.
Баженова. .

Выставку открыл ветупвтелной речью
ректор А к а д а т архитектуры К. В. Крю-
ков.

В пелре ш е т а н м — недавне восста-
новленная чает* пакета Кремлевского двор-
па. На выставке представлены также не-
осуществленный проект здания Смольного
института, единственный достоверный
портрет Баженова, а также рад оригиналь-
ных чертежей, планов и рисунков велико-
го зодчего, свидетельствующих об его ис-
ключительном мастерстве.

ЛИШЕННЫЕ
ЧУВСТВА ЮМОРА

Жил-был яа свете журнал «Борьба
классов». Решили его переименовать е на-
чала 1937 г. в «Исторический журнал».
Об атом событии читатели н подписчики
были оповещены многочисленными об'яые-
ниями.

Вышел первый, январский, ноиер аа
1937 г. На обложке—снова подробное раз1-
яснение: «С настоящего номера «Ьаръаа
•мами» выходят как «Исторический жур-
и м » — ежемесячный, популярный, иллю-
стрированный журнал по вопросам граж-
данской истории». Но этого извещения ре-
дакции показалось мало. На титуле взору
читателя представляется сложным заголо-
вок:

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.
Ьыашмй т у р и м «борьба классов».

Долго ля будет выходить журнал под та-
ким двухэтажным названием?

щгиГпошлш
ВОРОНЕЖ, и марта. (Карр. «Прайм»).

101 марта жители Ельца прочли расклеен-
ную по городу безграмотную афишу. При-
водим ее дословно с сохранением стиля я
орфографии:

«Клуб иояавмниов. 10 марта. В*ч*р,
посвященный: итогу пленума ЦК ВКП(в).

I. Доила» об очартдном пшнуме ЦК
ВКП(б). I I . Постанови! «Одна, иоииита»
ш у т т • 1 действиях. По окончании
танцы».
Комментарии, как говорится, излишни.

Ясно, что афишу сочинял или непроходи-
мый тупица и пошляк, или враг.

Вечер, правда, не состоялся. Но самый
факт этой пошлой затеи заслуживает вни-
мания.

Впрочем, в Вльпе на этот счет придер-
живаются особого мнения. Райком партии,
выяснив, что инициатором вечера является
беспартийный заведующий клубом кожев-
ников, решил в это дело не вмешиваться.
Афишу убрали, заведующего клубом сняли
с работы, этим дело и кончилось.

НОВЫЕ КНИГИ
В издательстве «Советский писатель»

вышло третье, дополненное, издание, книги
М. Горького «О литературе». По сравве-
нпю с прежними изданиями книга допол-
пена стенограммами речей А. М. Горького
на первом всесоюзном с'езде советских пи-
сателей (17 августа — 1 сентября 1934
года) я на пленуме правления союза со-
ветских писателей (7 марта 1935 года).
Кроме того, в книгу включен ряд статей
А. М. Горького, написанных в 1 9 3 4 —
1936 гг. В конце книги — алфавитный
указатель. Т и р а ж — 1 0 . 0 0 0 экземпляров.
Цена в переплете — 9 руб.

• • *

Издательство «Плановое хозяйство» вы-
пустило подготовленный Центральным
управлением народнохозяйственного учета
Госплана СССР статистический сборник
«Капиталистические страны в 1913,
1 9 2 0 — 1 9 3 6 гг.».

Сборник выпущен в двух томах. Первый
том включает разделы: народный доход,
промышленность, строительство. Второй

том: сельское хозяйство, транспорт, связь,
торговля (внутренняя и внешняя), населе-
ние, труд, пёвы. финансы и рынок капи-
талов, вооружения капиталистических
стран. Цена т о м а — 1 2 руб. 50 коп.

МОЛОДЫЕ
ПАТРИОТЫ

ХАБАРОВСК. 14 марта. (ТАСС). 1а XV
ямой Ферганы от педагогов и учащихся
школы им. Калинина пришло письмо ко-
мандующему Особо! Краснознаменной Даль-
не-Восточной Арине! маршалу Советского
Союза тов. Блюхеру. Одновременно е пись-
мом прибыло знамя, которое школьники
просят вручить той части, где служил ге-
рой Семей Лагода. В письме говорится:

«Мы прочитали в газетах о геройской
смертя Семва Лагоды и очень жалеем, что
мы сейчас не ножен вместе с Ивааом Ла-
годой стать в строй бойцов. Когда подра-
стем, все, как один, станем на. защиту
Родины. Посылаем вам знамя н надеемся,
что Иван Лагода будет примерным защит-
ником дальневосточных границ, В свои
очередь мы обещаем выше поднять каче-
ство учебы. К Х.Х годовщине Великой про-
летарско! революции 150 учеников на-
шей школы будут иметь по три оборонных
значка».

Маршал Советского Союза тов. Блюхер
поели следующий ответ директору школы

«Благодарю за присланный подарок, бла-
годарю и за то, что вы вое питали в уча-
щихся прекрасное чувство советского пат-
риотизма, беспредельную любовь к Красном
Армии и нашей Родине, к великому вождю
товарищу Сталину. Выполняя волю уча-
щихся и педагогического персонала, при-
сланный подарок передаю воинской части,
в которой служил Семен Лагода, а юперь
служит его брат Иван Лагода. Командую-
щий ОКДВА марши Советского Союза
Бяихар».

НАВОДНЕНИЕ
НА ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЕ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 14 марта. (Корр.
«Прямы»), Наводнение в ряде районов
области продолжается. Особенно угрожаю-
щее положение создалось в Широков* ком
районе. Здесь залито водой около 400 до-
мов, 50 домов разрушено. В Перещепин-
ском районе вода залила электростанцию.

В селе Андреевка, Андреевского района*
был затоплен низко расположенный дои, в
котором проживала семья колхозника Гри-
гория Олейняка. В доме находились 60-лет-
няя мать Олейника, ребенок 3-х лет и
квартирантка Кирютина. На помощь по-
павшей в беду семье поспешил милиционер
Голопят. По грудь в ледяной воде он про-
брался в дом н вынес обеих женщин и ре,-
бенка.

МОСКВА —
ОСТРОВ РУДОЛЬФА

В случае благоприятной погоды завтра
на Центральном московском аэродроме
им. Фрунзе будет дан старт арктического
перелета летчика П. Г. Головина, отправля-
ющегося нз Москвы к острову Рудольфа—
самому северному острову Земли Франца-
Иосифа *).

Тов. Головин летят по маршруту Мо-
сква — Архангельск — Усть-Цильма —
Нарьян - Мар — Апериа — Маточкия
Шар — мыс Желания — бухта Тихая —
остров Рудольфа. Перелет совершается на
двухмоторном самолете «АНТ-7».

Экипаж состоит из тов. Головина, пило-
та тов. Крузе, штурмана тов. Волкова,
борт-механиков тт. Кекушева и Терентьева.

*) См. сПрааду» от 5 март» 1М7 г.
•

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Таимый еилал. прпаца

Снимая обои в одной из квартир старого
дома в г. Юрьев-Польском (Ивановская
область), маляр Ф. С. Шилов обнаружил
небольшую дверь. Открыв ее, Шилов по-
пал в потайной склад. В нем были сложе-
ны сотни метров мануфактуры н шелка,
2.518 пар чулак, 1.565 кусков различно-
го ныла, 1.214 метров кружев, 7 1 8 кату-
шек ниток и иного других товаров. Как
выяснилось, склад, как н весь дом, при-
надлежал рапьше торговцу Волкову, кото-
рый скрылся в 1928 году.

Шилов рассказал о своей находке тех-
нику П. С. Королеву н десятнику М. И.
Шокшияу. Назавтра все трое вынесли
часть товаров из дона и сбыли их ва рын-
ке через спекулянта Наумова. Вскоре о су-
ществовании потайного склада узнали и
работники юрьев-польской милиции. Сей-
час все товары вз'яты из склада и переда-
ны иестному районному финансовому от-
делу. ^

И З В Е Щ Е Н И Е
Коииссяя Парпоптроля при ЦК ВКП(О) про-

сит гр-я» ХАВИКО8А Авдвеа Г Щ и м » ! со-
общить свой адрес.

К лицеи и организациям, лпающшн его ме-
стопребывание, просьба сообщить в Комис-
сию Партконтроля по адресу: ул. Куйбышева,
д. 14, комн. 338.

пдртиаддт цн •нп(«)
Имготгя в продаже книга

В. И. ЛЕНИН—
КЛРЛ МАРКС.

Цен» 35 коп.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВКП(Д)

брошюр»»

А. А. ЖДАНОВ

ПМШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
и поступает в продажу

ПОДГОТОВКА ПАРТИЙНЫХ

низАЦи* к ВЫБОРАМ в ВЕРХОВ-
МЫВ СОВЕТ СССР ПО НОВО* ИЗ-
БИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ II СООТ-
ВЕТСТВУЮЩАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ПАР-
ТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.

Д о и м •• Плсжум ЦК ВКГЦв» М
февраля 1ВЭТ г.

41 гтв. Цгае 30 и п .

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

при ЦК И«1(6)
16 и 81 марта, а 18 час 30 мин. по

московскому времени, через радио-
станцию им. Коминтерна передает
лекции для ааочникоь курсов кол-
юзною актива, иаучаюшт книгу
Карпинского «Веселы о социализме»,

•КАК БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПАРТИЯ
ВЫРОСЛА И ЗАКАЛИЛАСЬ..

(Лекции первая и вторая).
Автор лекций — доктор аконониче-

с.ки! наук тов. КАРПИНГКИЙ.
Зам. директор» Ин-та Пасальвааа.

нэогиэ ВЫПУСТИЛ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

ОНСЕРВИРОВАННАЯ

П И Т А Т Е Л Ь Н О Е ,
ВКУСНОЕ I ДЕШЕВОЕ
К У Ш А Н ЬЕ
ВДИА БАНКА КОНСЕРВИРОВАННОЙ КУКУРУЗЫ
М М1МИ1ЙИКТИ РАВНОЦЕННА МИШУ И1 СЛЕДУЮЩИЙ 1ЩДУКТМ:

, . с и . 1 » ГРАМ. ЖИРНОЙ СВИНИНЫ,
ЦспА Или

БАНКИ <«• •**»•• МИРНОЙ говядины,
или

I ШТУК ЯИЦ.
или

Ш ГРАМ. КУРИНОГО МЯСА,
и л и

1М ГРАМ. СМЕТАНЫ.
или

1М ГРАМ. ПАЮСНОЙ ИКРЫ.

ИВ ГЮНС1РВНР0ВАНН0* ДРОБЛЕНОЙ ИУИУРУ1Ы
МОЖНО Л Е Г К О И Б Ы С Т Р О ПРИГОТОВИТЬ

РАЗНООБРАЗНЫЕ БЛЮДА: У * » * - тят* т к е ш •т- "•
Т Р Е Б У Й Т Е ВО ВСЕХ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ

ГЛАВКОНСЕРВА И ДРУГИХ ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНАХ.

1
РУБЛЬ

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ - Свив* • вдрс Ситш«|

*ИЛИАЛ вольшого - ршголтм ил-
ЛЫЙ-Бешемые д т щ ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО-9 ао., т. 4, Путшшсша ев*»-
1Ш11 ЫХАТ ИМ. ГОРЬКОГО _ Лювоаь
Явоваа, ФИЛИАЛ ЫХАТ - П т п я Н
«лув| КАМЕРНЫЙ - Нет») ИМ. ВС.
МКЯКРХОЛЬДА - Р»шюв, ПН. КВГ.
ВАХТАНГОВА-АВИСТОВВВТЬЦ ОПЕРНЫД
ТИАТР ИМ. К. 0. СТАНИСЛАВСКОГО
(в пом. т-р« им Ленива) — Карака» МУ-
ЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. НКМИРОВИ-
ЧА-ДАНЧЕНКО (в ил. им. Кукмистеро-
ва) _ ГИ1В1 Лев, ГОСФИЛ - БОЛЬШОЙ
ЭАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — •ашмчеа. «в
сегодня вовивт В е т т е я - Д е м п н
гамфовва не СОСТОИТСЯ. О дне Пе-
реноса концерта будет оо'явдено осо-
бо; ЦК11ТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АР-
МИИ - Виьппй д п ц ЦДКА-КОН-
ЦИРТНЫЙ 8АЛ-16ЛП виесто СП. Сп-
ав иоЯдет Вама Жемаиаш. Ваатыа
Оааеты действительны; ЕВРЕЙСКИЙ —
РтаМиаж Вайгво ЦЫГАНСКИЙ >РО-
МВН>—Свадьов а таДащ ЛАТЫШСКИЙ
•8КАТОУЕ>-В апвп ТРАМ - ЧГМСШЫ*
сама* РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ (в пом. и .
МГУ) — Ваааыа солдат ШвеИ. 1вЛП —
спеп. отмеаветта. Вал. ыаулврукпел и
воаараш. по месту покупки; ТЕАТР-
СТУДИЯ п/р. Р. СИМОНОВА - Талапы
а •овлоавввм, РЕВОЛЮЦИИ - Табель
асмдвьи МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в
пом. т-р« Ленсовета) — Трус: ИМ. ЕРМО-
ЛОВОЙ — Искусство апавгн! МОСПС —
Ваага| САТИРЫ — с о моей. ярам, т-ра
Н—аНагааиц ТЕАТР ЖЕЛ.-ДОР. ТРАНС-
ПОРТА (Комсомол, пл., 1) — Люоамиа
Иран ОПЕРЕТТЫ — Совочаасааа армав-
в*| НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА-I. Але-
•а» II. Каяемыв гость. Сленг, оперн.
повмбдя Центр, дома художеств, гано-
даат. МОСПО-. (пект 16 И 17 маата м-
1141 аи а I I I I к % нарта. Вал. н аб.
деиста.; 1-1 ГОСЦИРК-1" —

гваииа 4-го аваля.

ааюбЗ№иЕдаг«агяЕШ««8а»^
Умяияюяииый Гямлити /6 0 — 2 6 5 9 2 . Типография гамты «Прми» иммм Стнмни. Изд. N 204.


