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САМЫХ ВЕРНЫХ И ДОСТОЙНЫХ
- В ПАРТИЙНЫЙ АППАРАТ

Икну» Центрального Коптета ВКП(б)
вскрыл основные недостатки местных пар-
тийных организаций н намети ясчерпы-
мюшую программу перестройся всей пар-
тайной работы.

Основной недостаток партийной работы,
сурово осужденный Пленумов ЦК, сводит-
ся к тону, что многие партийные органи-
м ц п бесцеремонно нарушив незыблемый
принцип большевизма — демократический
централизм. У некоторых партийных ра-
батяивов сохранилось еще немарксистское
представление о вашей партии, котораа
якобы является «не самодеятельным орга-
низмом, живущий самостоятельной идейной
и практической жизнью, а чем-то вроде си-
стемы учреждений, нюших, средних и выс-
ших» (Стали).

Эти работники и явились носителями
гнилой практики нарушения внутри-
партийной демократия, ущемления орав
коммунистов, зажима самокритики, что
не совместимо ян с духом большевиз-
ма, ни с традициями нашей партии. Имен-
но эта гнилая, вредная практика тормози-
ла активность н самодеятельность членов
партии, мешала их идейному и политиче-
скому росту- Она принижала у коммуни-
стов чувство ответственности, лишала их
законных прав контроля над деятельностью
партийных органов и тем самым нарушала
правильные взаимоотношении между руко-
водителями и партийной массой.

Задача состоит в том, чтобы быстрее
устранить недостатки и все препятствия,
которые мешают росту активности и само-
деятельное™ коммунистов.

Пленум Центрального Коинтета предло-
ж и провести выборы партийных органов,
начиная от партийных комитетов первич-
ных организаций я кончая краевыми, об-
ластными коиитетаии и ЦК национальные
мимунветических партий. Выборы всегда
играл огромную роль в жизни нашей
партии. Тем большее значение предстоящих
выборов, которые должны послужить нача-
лои коренной перестройки всей партийной
работы.

Предстоящие выборы отличаются от
всех предыдущих я тем, что устанавли-
вается закрытое (тайное) голосование кан-
дидатур, это мероприятие ияеет исклю-
чительное иаченяе для обеспечения дей-
ствительнее, свободы выборов. Замечатель-
ный обааиц и пример—практика выборов
Центрального Комитета на партийных
с'ездах. Как известно, выборы ЦК ВКП(б)
проводятся тайным голосованием. Этот по-
рядок распространяется теперь на все пар-
тийные органы.

Тайное голосование кандидатур будет
лучшей проверкой истинных работников,
могучим орудием самокритики и контроля,
вернейшей гарантией против кооптации н
ущеилевня прав коммунистов. Это меро-
приятие Центрального Комитета положит
конец нарушениям внутрипартийной демо-
кратии н еще крепче свяжет партийные
органы с массой коммунистов. Внутрипар-
тийная демократа войдет в цлоть и кронь
каждой партийной организации, это уси-
лят активность и сознательность всех ком-
мунистов, а следовательно, умножит си-
лы нашей партии, ее способность успешно
решать новые задачи.

Некоторые партийные работники, кото-
рые недавно с поразительной беспечностью
взирали на факты нарушения внутрипар-
тийной демократии, с той же беспечностью
ожидают выборов, полагай, по своей наив-
ности, что все пойдет самотеком. Их инте-
ресует лишь техника тайного голосования,
как будто она решает успешное проведе-
ние выборов. Техника в данном случае —
дело не сложное. У партия есть замеча-
тельный образец тайного голосования при
выборах ЦК на с'елдах партии, он-то н
ляжет в основу проведения закрытого го-
лосования кандидатур. «Сам процесс вы-
боров будет, очевидно, разделен на две ста-
дии. Первая стадия, когда идет совершен-
но открытое обсуждение кандидатур. Любой
имеет право называть и отстаивать любую
кандидатуру в избираемый партийный ко-
митет. Это первая стадия. Затем обсужден-
ные кандидатуры голосуются путей закры-
того голосования» (Жданов).

Но, повторят, главное заключается в
тем, чтобы осознать всю сложность и от-
ветственность предстоящих выборов пар-

тийных органов и обеспечить подлинно
большевистское руководство яви.

Нет ничего вреднее в «том ответствен
ном и сложной деле, как положиться ни
самотек. В дня выборов все комму-
нисты пряходят в движение. Повы-
шается активность членов партии, щ>ове
ряетея способность каждого партийного
работника и уровень работы каждой парт
организация. Закладываются основы буду
щей работы. От того, сак пройдут выбо-
ры, в очень большой степени зависит то
как бурт работать та или ияая парторга
низацня.

Руководить выборами значит, прежде
всего, добиваться сознательного участия
всех коммунистов в выборах. Неправильно
дума», что теперь, после Пленума ЦК, не
найдется талях партийных работников, уют
которых, несомненно, потревожат в кото-
рые попытаются превратить выборную про
аедуру в простую формальность. Надо бо-
роться и то, чтобы выборное начало при-
менялось не на словах, а на деле, чтобы
ато начало действительно обновляло, рас-
ширяло и укрепило партийные связи. На
до безжалостно наказывать тех, кто по
смеет нарушать внутрипартийную деиокра
тлю, нажимать саиокрятиху, попирать за-
конные права коммунистов. Надо обеепе
чнть за каждый коммунистом, в каждой
парторганмаияя неограниченное право от
вода, выдвижения каядядатур я строго*
соблюдение тайны при голосовании.

Наша партия никогда ие фетишизиро-
вала вопрос о демократия. Нам демократия
нужна не как саяоцель, а как средство
под'ема ' активности партийных масс, как
средство выдвижения в партийные органы
новых, действительно преданных партия
действительно деловых людей. Поэтому не-
правильно рассуждение тех партийных ра-
ботников, которые, сидя сложа руки, го-
ворят: «пусть выбирают кого хотят». Это
вредные настроения. Строго соблюди прин-
ципы внутрипартийно! демократии, необ-
ходимо широко раа'яеиять значение я от-
ветственность партийного аппарата, и, как
зеницу ока, как святая святых, охранять
чистоту партийного аппарата, не допуская
проникновения в вето случайных, тем па-
че враждебных элементов. Бдительность,
революционная настороженность во время
выборов должал быть удесятерена, юркость
умножена!

У нашей партии сложилась замечатель-
ная традиция в подборе кадров. Партия
учит подбирать кадры по двум признакам
политическому—заслуживает ли доверия,
предан хя безгранично партия а ЦК, я де-
ловому—способен ли выполнять ту работу,
на которую выбирается, выдвигается. Все
остальное—семейственность в подборе кад-
ров, местничество, групповщина—противо-
речит духу большевизма, чревато опасны-
ми последствиями я должно решительно
пресекаться.

Демократический централизм, проверен
ныЙ и выкованный в многолетней борьбе
большевизма, предполагает ие только вы
борвость, но я систематическую отчет-
ность. Именно выборность вместе с отчет
яоетью дают величайший простор критике,
обогащает партию оиытом МИЛЛИОНОВ, де-
лают богаче, содержательнее и ярче пар-
тийную жизнь. Отчетность перед массами,
умение советоваться с массами, учиться у
м а с с , — т прекрасные традиции нашей
партии, нашего ЦК должны быть особен-
но широко восприняты всеми партийными
организациями.

Пленум ЦК ВКП(б) предложил повсе-
местно закончить выборы не позже 20 мая.
Буквально через несколько дней начнутся
выборы партийных комитетов первичных
организаций. Необходимо во всеоружии
встретить ото важнейшее и ответственней-
шее внутрипартийное дело, используя вы-
боры для коренной перестройки всей пар-
тийной работы.

Выше поднять революционную бдитель-
ность н активность каждого коммуниста!
Шире развернуть самоаритику н внутри-
партийную демократию! Выдвинуть луч-
ших, преданных и способных людей в пар-
тийный аппарат! Поднять авторитет,
умножить силы партии Ленина—Сталина,
п у т е й навстречу новым грандиозным за-
дачам!

В последний час
ВОЛНЕНИЯ В ВОЙСКАХ

ИСПАНСКИХ МЯТЕЖНИКОВ
ЛОНДОН, 15 марта. (ТАСС). Валенсий-

екий корреспондент «Тайме» сообщает о
волнениях в войсках мятежников в районе
Овяедо. Пехота мятежников в округе Пандо
трижды отказывалась повиноваться прика-
>у о выступлении.

Мятежники предупредили непокорных,
что если они не будут сражаться, то бу-
дут расстреляны. Арестовано несколько
офицеров. Некоторым из участников вол-
нений удалось 12 марта бежать из лагеря
мятежников через гору Наранко.

«МЫ С В О И Х П Л Е Н Н Ы Х
Н Е Р А С С Т Р Е Л И В А Е М »

ПАРИЖ, 15 марта. (ТАСС). Утренние
газеты сообщают, что самолеты республи-
канцев сбросили в линии расположения
войск мятежников большое количество фо-
тоснимков, изображающих пленных италь-
яищев, находящихся в Мадриде. Фотографии
«цабжены надписями:

«Мы своих пленных не расствеляваеи».

А Н Г Л И Й С К И Е
Т О Р Г О В Ы Е П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И

У Г Е Н Е Р А Л А Ф Р А Н К О
ЛОНДОН, 16 марта. (ТАСС). Как пере-

дает самиаяксвий корреспондент «Тайме»,
торговый секретарь английского посоль-
ства в Хеняей Пак и представитель ан-
глийского министерств» торговли Фразер,
посетив Саламанку, выехали в Бургос для
переговоров о торговых расчетах между
Англией а испанским мятежниками.

Б Ю Д Ж Е Т
А Н Г Л И Й С К О Г О М И Н И С Т Е Р С Т В А

А В И А Ц И И
ЛОНДОН, 15 марта. ( М . мир. «Прав-

им»). Сег*дня министерство авиация пред-
ставило на рассмотрение палаты обвини
бюджет своего министерства. Бюджет пред-
усматривает расходы на английскую авиа-
цию в размере 82,5 млн фунтов стерлин-
гов.

И.

На фронтах в Испании
По сообцемнм ТАСС я корреспондентов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

14 нарта части ятыо-германского яке

за и лцяга

аедящияшвег* мйгуса при поддержке тан-
ков • игцашваиивя арпллерш пыта-
лись снова атааовап пранитвльеияяные
поиска на гаадалахарскви «раит. Силь-

ным контрударом правительственные войска
отбросили интервентов и мятежников н
заняли важные пункты к северу-западу от
Бриуэги. Правительственная авиация под-
вергла бомбардировке район сосредоточения
сил противника.

14 нарта днем правительственные вой-
с и заняли селение Вальдеареяас («коло
30 километров к северу-востоку от Гвада-

[)'. Интервент я мятежники мне
ели •опшяе итнш. Захвачены пленные

кЪяяатмьствеиша амикия обратив в
бегство еяямляп! нввиииииа, пнтаащкея
бомЬвдирвып Гвадалахару в иргу Гвл

. де Внаем
В емторе река 1ая*яш вааввтельетвен

иак* войска отбяля атаау м м п я в о в . По
з и я л правительственных войеи в окрест
вфпях возвытеивястя Пянгаврои гостю I
етвуют над комитаааадяшшмя дяиияин
противника. Праватсльетмявая артнлле
[>я'| непрерывна обстреливает позиции мя
тежавюв.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
На бискайскон фронте в сектор* Эйбар

огней республиканской артиллерия уии
чтожено несколько грузовиков иятежников,
перевозивших боеприпасы. На остальных
участках фронта — артиллерийская пере
стрелка.

На агтурийскеи фронте республиканская
артиллерия разрушила окопы мятежников
в секторе Кадельяда (северо-западнее Овне-
до). Авиация мятежников пыталась бои
бардировать республиканские позиция, во
пря появлении правительственных истре-
бителей самолеты мятежников обратились
в бегство.

• • *
В речи, проитеенной по радио, глава

каталонского правительства Таррадыьяе
мявил, что приняты все необходимые
ры для защиты Мадрида, героического го-
рода, где решается судьба испанского на-
рода и демократии. Тарралелъяс указы,
что в Каталонии немедленно будут при
званы коятиягенты 1 9 3 2 — 1 9 3 6 призыв-
ных годов я будет проведен сбор оружия
в тылу.

ВОЕННЫЕ ТРОФЕИ
РЕСПУБЛИКАНЦЕВ

(По телеграфу от специального корреспонлента «Правда».)

ТАРАСЕНА, 14 марта. Чего только ни
побросали в беспорядке отступающие от
Трихуж интервенты в мятежники! Шос-
се загромождено тракторами «Фиат» для
перевозки орудий, огромными грузовиками
«Ляичяа», легковыми иаипнамя «Иаотр
•раскини», усыпало п»х«дныия суикаяж,
винтовками, обойяаия с патронами.

В грузовиках — тьма всякого добра,
просто поразительно, как снарядились
итальянские вояка в мадридский поход.
Ночью все это навувруетея а тыл, • не-
которых грузовиках и тракторах осталось
бензину до самой Гвадалахары; водители
нашив с перепугу оставим даже ключи
от моторов. Разгоряченный паренек угова-
ривает проходящих брать с собой по пол-
дюжине ручных бомб • побольше бискви-
тов. Солдаты на-ходу наполняют сумка
бомбами и бисквитами.

— Караиба, ваконев-то, Муссолини на-
думал нас угостить.

Бомб итальянцы оставила больше сорока
тысяч штук. Бомбы очень легки. Почему?
Потому что они наполнены не взрывчаты-
ми веществами, а отравляющими газами.
Каждая аккуратно и красит, как шоко-
ладное яйцо, завернута в веековтп бумаж-
ку с надписью на итальянском языке и
подробным иллюстрированным руководством

применению. Итальянцы -антифашисты
из батальона Га-рнбальди переведут своим
соратникам ато руководстве.

У итальянцев-антифашистов — великий
праздник. Они сияют. Случайно или
неслучайно им. революционным рабочим,
спасшимся за рубежом от черной аппенвн-
ской диктатуры, довелось участвовать в
первой схватке с корпусом интервентов и
нанести ему первое, авось ие последнее,
поражение. Надо оценить их выдержку и
сознательность: со своим пленным врагом

они обращаются гуманно я великодушна.
Солдаты итальянской армия, особенно мо-
лодежь, крестьяне я рабочие, опомимшям
от первого страха, дает очень охотно в
очеяь мдробно покамняя обо мех дета
лях мспорядва и организация в своих ча-
стят: С яодяоетпо вяйраедлаются они на
антифашистскую итальянскую печать я
узнают из нее правду о своей стране. Бо-
лее того, они сами вызываются поговорить
по радио с оставшимися а фашистских дя
вяаяях друзьями я товарищам!. На на-
ших глазах Апдреа Пяпятови подходят к
микрофону полевого громкоговорителя
твердый голосом говорит:

— Слушайте, солдаты »кспедипионного
корпуса! С вами говорит ваш товарищ
Андрея Пяпятоия. Я м а й в плен к тем
кого у нас называют красными, я очень
счастлив, что нахожусь среда них. Это
благородные, честные я храбрые люда
среди них есть итальянцы, которые добро-
вольно, а не по принуждению я обману
как иы с вами, пришли сюда, пришла,
чтобы драться протм фашистов н чужих
мхмтчявов. Товарища! Пленных здесь
вовсе не расстреливают, а прививают
очень дружелюбно, раненым оказывают
помощь. Друзья, бросайте оружие, присое-
диняйтесь к нам. Передайте моему отцу
и матери, что я жяв, здоров и счвтаю
своим долгом честного рабочего говорить
то. что говорю.

Пока оц говорят, у микрофона образует-
ся целый хвост яияаияяях поговорить
Грозные поины Муеоання. претерпев етра-
ни и убедившись в том, что ях жизнь
спасена, приходят в «иттзиази и выра-
жают его весьма бурио. Особен» велим
радость, когда бойцы угощают их сигаре-
тами, захваченными в их же обозе...

МИХ. К О Л Ь Ц О В .

УСПЕХИ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ
НА ФРОНТЕ ГВАДАЛАХАРЫ

(По телефону от лонюнекою корреспонлеита

ЛОНДОН. 15 марта. На гвадалахлревом
фронте вчера и сегодня продолжались
упорны* боя. Итальянское коиаядоюняе
предприняло ряд атак на левом флате
иравитедьственных войск в районе Ко-
голыодо—Ита, к северо-западу от Трихуак.
Атака была отвита. По последней сообще-
ниям агентства Рейтер, правительственны-

войекамн. наступающими на участке
Трихуэк — шоссе Мадрид — Сория, италь-
янцы и иятежямкя выбиты из селения
Вальдеаренаг, к северу от Трихузк.

Газеты приводят дополнительные дан-
ные о военных трофеях, захваченных пра-
вительственными войсками за последние
дня. По предварительным подсчетам, ими
захвачено 100 пулеяетоа, большое колнче
ство винтовок. 12 артиллерийских орудий.
3 танка и 139 пленных, в тон числе один
полковник, еыгтый и плен при занятии
Трихуж, один яайор в два лейтенанта.

Рвовубликаясмя авиация уничтожила
тыловой автомрс противника в составе
500 грузовиков.

Большой интерес представляют отзывы
корреспондентов английских газет о пос-
ледних боях.

«На гвадаррамскон Финте, как и на
фронте река ларамы, — пишет коррес-
пондент «Д*4ли телеграф», — прдвя-
тельствеяяые войска сражаются гораздо
лучше, чей раньше. Главной чертой боев
за иетекягтю неделю является храбрость,
проявляемая правительственной агаа-
гмгей. Отряды гранатометчиков п дияа-
•итивов также сражаются с большим

Их коипяояр заявил кяе,

что ю аятяяцы (12 нарта) они успел
вывести из строя 2 3 яепрнятельсаях
таты».
Захваченные за последние дам в плен

итальянские офицеры я солдаты лают
весьиа важные показания. Пленные по-
казали, между прочая, что на-дяях в
Вальядолнд прибыл итальяневий отряд
численностью в 5 тыс. человек.

Корреспондент «Ньюс кроннкл» пишет,
что большое впечатление производит стрем-
ление пленных итальянских солдат всту-
пить в республиканскую армию, а также
то, что многие из них об'явиля себя
антифашистами. В связи с этим любопытна
следующая деталь, сообщаемая сегодняшни-
ми газетами: когда пленных атальянцев до-
ставили в Мадрид, то гражданское населе-
ние встретило их криками: «Да здравствует
итальянский народ!», на что пленные от-
ветили, поднял вверх рука с« сытыми ку-
лаяаяя: «Да здравствует народ Испании I»

Взятые в плен итальянские офицеры,
конечно, держат себя иначе. По сообще-
нию корреспондента «Тайно, один из
итальянских лейтенантов заявил:

— Мы прибыли в Испанию, чтобы
установить здесь фашистский строи, и рас-
считывали, что для этого потребуется от 2
до 4 месяце».

Другой пленный лейтенант сообщил, что
в момент их отправки из Италия там шли
срочные приготовления к отправке в Ис-
панию большого количества войск н воен-
ного снаряжения.

И. ЕРМАШЕВ.

Судмоиосяц-амаденмв Дяаикий Имвгояаврмч Бак.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ НАРОДНОГО КОМИССАРА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СОЮЗА ССР

Т.Т. Ш Ш Ч Ш Ч А С И. и КАРМАНОВМ Е. Г.
Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета

Союза ССР

Президиум Центрального 1еполнтельного Комитета Союза ССР пастамааяяятг:
Утвердить заместителями Народного Коииесара Здравоохранения Союза ССР

т. Каитяняиича Соломона Ильича а т. N ядами мну Ккатериму Гордеевну.
Председатель Центрального Испояинтедьного Комитета Союза ССР

М. К А Л И Н И Н .
Секретарь Центрального Иснояяитедьяого Комитета Союая ССР

И. А К У Л О В .
Москва, Кремль. 15 нарта 1937 г.

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ тов. КАМИНСКОГО ГРИГОРИЯ НАУМОВИЧА
ОТ ОБЯЗАШЮСШ НАРОДНОГО КОМИССАРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР.

Постшоиенне Президиума Всероссийскою Центрального Исполнительного
Комитета

Президиум Всероссийского Центрального исполнительного Комитета паята-

Освободить тов. Каиияияга Григория Наумовича от обязанностей Народного
Комиссар» Здравоохранения РСФСР.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
М. К А Л И Н И Н .

• Секретарь №ероссня)сяого Цвитрааьиого Исяюянитеяъаого Комитет*
*• « « С 1 1 Л Е В .

Москва, Кремль. 15 нарта 1937 г.

0 НАЗНАЧЕНИИ т. СЕРГИЕМ ПЕТРА ГРИГОРЬЕВИЧА НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР.

Постановление Презицнума Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета . *-т •*•• - ?•••';>,..

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета паата-
и а м м т :

Назначить тов. Овипмиа Петра Григорьевича Народным Комиссаром Здравоохра-
нения РСФСР.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
М. К А Л И Н И Н .

Смретарк Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
м А ' К И С Е Л Е В .
Москва, Креиль. 15 нарта 1937 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПАНСКОГО
ВОЕННОГО МИНИСТРА

ВАЛЕНСИЯ, 15 нарт*. (Слец. корр.
АСС). Орган социалистической партии

«Аделанте» печатает заявление, передан-
ное журналистам от имени испанского во-
нного министра. В «том заявлении указы-

вается, что атака неприятеля на гвада-
адарском фронте успешно отбита респуб-

ликанскими войсками благодаря действи-
м авиации в своевременной концентрация
1ЮДСКЯХ резервов, оружия и боеприпасов.

Отмстив, что правительство выполнило
вой долг, военный министр обращается
призывом ко всему населению республи-

канской Испания всемерно помочь в снаб-
жении героического Мадрида продоволь-

твием, необходимым как для нужд граж-
данского населения, так н для армии. Про-
овольственная помощь населения Мадря-
У должна быть значительно увеличена,

военное положение резко изменилось после
•держанных побед, однако судьбу Мадрида

исход операций на гвадалахарском фрон-
е должны решить запасы продовольствия.
!ря атом условии предстоящая в ближай-

шем будущем решительная атака иностран-
ных ннтервентов будет отбита, как н
предыдущая.

В заявлении далее сообщается, что гла-
ва испанского правительства посетил пре-
зидента республики, после чего был созван
ВЫСШИЙ военный совет. На совете обсуж-
дались положение на гвадалахарском фрон-
те и вопрос о назначении нового началь-
инка генерального штаба при военном ми-
нистерстве. Совет решил не вводить в си-
лу опубликованное назначение на »тот-
пост Висенте Рохо в настоящий момент,
чрезвычайно ответственный для обороны
Мадрида. По мнению Совета, Висенте Рохо
не может быть освобожден от оояиниостей
начальника штаба обороны Мирта. (Вк-
сенте Рохо известен кик один из самых
выдающихся офицеров испанской народной
армии. Он является крупнейшим военным
организатором, с глубокой теоретической
подготовкой. Авторитет его чрезвычайно
велик как среди военных специалистов, так
я среди бойцов—защитников Мадрида).
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Кого в Костроме исключали
за пассивность

(От ярославского корреспондента лПрашцы»)

При обмане партийных документов в
Ярославской области • особенно в Костро-
ме многш! коммунистов ошибочно, совер-
шенно необоснованно, исключили из пар-
тнв «за пассивность».

Центральный Комитет обязал ярослав-
скую областную организацию исправить
ю конца зти ошибки. Как же выполнено
задание Центрального Комитета в той са-
мо! Костроме, где вти ошибки нашли иая-
ь»ш> иркое выражение, где герма рос-
черком пер* исключил из партии 145
«пассивных»?

Состав костромской организации весьма
гвоеобриен — здесь 39 прои. женшнн-
рэботяиц, преимущественно текстмльшнп.
5>то обязывало горком и Мрачные парт-
комы орошать особую заботу. Семейный
попрос, домашни! бы г коммунистки не
может не интересовать глубоко и повсе-
дневно партийную организацию, где так
много женшаи. Горком знал о десятках
фактов издевательства Над жеиами-воииу-
нисткаии даже со стороны мужей-иввму-
нистов. Немало было случаев, когда бес-
партийные мужья под угрозой расправы

' вынуждала своих жен-коммуннсток оста-
вить партию. На вти факты здесь не ре-
агировали.

Из 145 исключенных по мотивам пас-
'явности большая половина оказалась
жертвой семейиьп обстоятельств. В боль-
шинстве— »то старые кадровые работни-
цы, прешедшие на фабраву 2 0 — 3 0 лет
пазах. Горкоа а парткомы Я интересова-
лись судьбой втих членов ааати, прояв-
ляла к многосемейным соашпаКткам, не-
грамотным а отсталым, бюрократическое
безразличие.

Не посещаешь собрана*, допустила
задолженность по членский наймам, пло-
хо учишься — значит нмеашаям! В еущ-
яоеть дела ае вникал, а* лиипа смотре-
ли свысока — «аи равно тепу и будет*.

— Мае ( м и * рассяиыввП, — ГОВО-
РЯТ чесалыннда пвяхильвв! фабрвжя аи.
Ленина тов. Попова. — Я пала вассяш-
ной потому, что вег««мтяа, муж « •
пьяница. Дружеского участия а а* встре-
чала. Обо ане вспенивали, лава когда я
не платила членских мимов.

В парткоме прядильней фабрики толь-
м болтали а» учебе, сабирап ваграиот-
ннх жеашвв а еглушала п веоевятиы-
ми сломим, краембаветвеи: паораш...
практика... диалектика...».

П а р т а Файрява плохо м и парПЙ-
ные грттлгн н плохо ИМИ румвадвл, И да-
же и заметал, как вея

па, вместе е группоргои Альбикко!, ока-
залась пассивно!. ддьбипкая вспоминает

— Жали плохо. Группа не училась,
не работала. Хоть бы кто-нибудь толком
помог нам. Всегда только и слышала об-
ппе фразы: паю перестроиться, надо под-
нять марксистско-ленинскую учебу.

Тов. Соловьем на производстве с 1 Щ
года. Она — участница многих забастовок.
Муж ее был членом стачечного комитета,
актавяыа участником Октябрьской револю-
ции. Дета ее — комсомольцы и коммуни-
сты. Тов. Соловьева неграмотна, а ее
заставлял* учиться в> теоретическом круж-
ке. Просто издевались над женщиной. И
вот она перестала ходить не тольво в
кружок, во и на собрания партийной
группы, где ее «грели за неуспевае-
мость».

' Вот каких людей исключали в Костро-
ме за пассивность. В то же вреая горком
выдал всяким проходимцам 35 новых пар-
тийных валетов, не замечал, что в газет?
«Северная правда» орудовала Антипартий-
ная организация.

Как же теперь Костромской горком ис-
правляет свои ошибки? Из 145 исклю-
ченных восстановлены в партии 21, тро-
их перевели в сочувствующие. Так, пе
спеша, с прохладпей, выполняет горком
прямое указание Центрального Комитета.

На прядвльной фабрике из 50 исклю-
ченных «пассивных» восстановлено де-
сять. :

С восстаяовлеаиаМ никакой работы не
ведут, ни не поаммвг МНать новую пар-
тийную жизнь. " '

Тов. Комлева в* дошит! фабрики
рассказывает:

— Я не учусь • и* знаю. гМ вне
учиться, а желание у веня большое. Пар-
тийных залаам! иве не мют. Паапрг
Смирвав енятрят ва ивы евиеоал, с м па
щиишшгш да на разу с* кие*. И го-
воря*—не ннтевмоаалм воина еоа«оГ>

и не спрашивал, что меня м в е т
завивааиовать.

— несколько лет пашу помочь ипе
повысить свою квалификацию.— гаварит
тов. Вубяихлш с фабрики ив. Левина.—
Обещали и м помочь, но ничего м еде
лап. Капа и говори е парторгов об втеч.
он енмпя в советует подождать.

Гвамн в парткомы фабрик веааШлп
•авале бунап. п и и т беемоечаш мага

п а о мшвоеп в аеобхаквееп га
< вмегавмимшив. Во нова г »

в громкие слон

ЗАБЫТАЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ
(От красноярского корреспонлента «Прши»)

Контролер уполномоченного Комиссии
Партийного Контроля по Красноярскому
краю тов. Гиляшеико случайно обнаружил
в 30 км от Красноярска, в колхозе «Новы!
путь», забытую всеми первичную партий-
ную организацию.

Совершенно нелепо за бортом партии
очутился десяток преданных ей сельских
коммунистов.

Вше три года назад коммунисты селений
Ууваршипо, Шяверское н Барабаном,
Красноярского района, были об'еднвевы в
«куст», подчиненный непосредственно
Красноярскому горкому. После чистки 1933
года горком создал в Барабанове самостоя-
тельную первичную организацию.

В 1935 году руководство горкома обно-
влялось дважды. Барабановская первичная
организация постепенно уплыла из поля
зрения.

В начале 1936 года был организовав
новый,—Емельявовский район, в состав ко-
торого отошел и Барабанпвский сельсовет.
Пи Красноярский горком барабановскую
организацию не передал Еиельяновскому
райкому. Одни о вей забыли. Другие о ней
«пе догадывались», хотя в колхоз «Новый
цутъ» неоднократно наезжали и директор

МТС Похабов, и его заместитель по полити-
ческой части Чемоданов, и секретарь
Емельяыовского райкома Ларагап, и руко-
водящие краевые работники. Все они упле-
чены были исключительно сбором сведений
о всевозможных хозяйственных кампаниях
и никто из них ни разу не заговорил с
коммунистами.

Между тем первичная организация про-
должала существовать. Коммунисты свое-
временно питали своему парторгу член-
ские взносы, тот аккуратно переводил пх
ь сберкассу на текущий счет Емсльянов-
ского райкома.

— Большинство из пас, — рассказывает
бывший парторг КуэьмипкиП, — вступило
в партию еше в Красной Армии. Мы все
ожидали, когда же до нас дойдет очередь—
когда у нас проверят и обменяют партий-
ные документы. После опубликования ио-
етавовлепия ПК ВКП(б) о партбилетах
образца 1926 года вам стал* ясно, что не
по нашей вине вы оеталвеь за бортом
партии...

Тов. Гнляшеяко привез в Красноярск
несколько отобранных ни у барабапов-
сквх коммунистов партдокументов старого
образца. К. ПУХОВ.

Совещание групповых партийных организаторов московского чавода «Крас-
ный пролетарий». Слева направо: Н. •• Короалш, А. П. Куаненов, М. П. Вол-
ков (1-й мехяничесмий цех), Ф. И. Смирнов (цех наладок), М. 3. Васютович
(первый станкосборочиый цех), А. И. Барыммя (инструментальный цех),
И. В. Отборами — заместитель секретаря заводского партийного комитета,
Ф. 3. Хорьков (1-й механический цех).

Фото с.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕЛЬСОВЕТА
ИЛИ ФИНАНСОВЫЙ АГЕНТ?

(От специальною корреспондента 'Правды»)

Появленве письмоносца в Медведевекои
сельсовете на несколько минут отвлекает
его работников от занятий. Закрывает сун-
дук кассир. отг.ладЫрает в сторону свой
гросбух счетовод я даже сам председатель
Кочетков прерывает беседы с посетителя-
ми. Все обступают секретаря совета Ни-
котину, которая бережпо вскрывает каран-
дашом конверты, распределяя между при-
сутствующими поступившую почту. Боль-
ше всего писем, конечно, приюдятс! ва
долю Кочетком.

Пишет, например, Кочеткову штоустов-
ское отделение Союзпечати. В еаязв с
Международным женский дне» предлагает-
ся «широко активизировать работу но прод-
вижению журнала: «аметмика». Штамп
на бланке ест». е|врМельно, надо дей-
ствовать. И Кочетков, отложив в сторону
текущие дела, влвЦвллетсл в село рас-
пространять ЯП В Ш . '

Уголовному розыску в Златоусте пона-
добилось узнать, пас ли тякого-то числа
коз в овей в селе Медведевы гражданин
Гостев. Буиажм производит солидное впе-
чатление, я председатель принимается за
расспросы жителей. у

Заведующий Меледевсквм
дом — очень
по прошел срок
почежу-то его
об втом вопиющей
тоустовсхяй отдел
просит воздействовав

м ы В человек. Дав-
|мвцотчета,,:в>он
*т. тал сообщает

Кочеткову Зла-
образомняя и

вышеозначенного
заведующего. Мяссв| Сугубо млнкатвм и
неотложная, поэтому председатель превра-
щает прием граждан » отправляетсл воз-
действовать. I •

Но, разумеете.", б о д о е всего «заботили»

о сельсовете финансовый отдел. Собственно
говоря, Кочеткова скорее ммкно назвать
финансовым агентом, чем руководителем
совета. Он обязан представлять различные
отчеты по налогам, бывать чуть ли не
ежедневно в сберкассе, выяснять недоим-
щиков, проводить кампании по страхова-
нию жизни трудящихся и т. д. Чтобы вы-
полнить хотя бы половину этих заданий,
Кочеткову нужно львииуго долю рабочего
времени уделять финансам. К «тому вило
добавать, что Кочетков в нвфрах а балан-
сах разбирается слабо а ва своего малогра-
мотного счетовода тоже не надеется.

Как же обстоит с советской работой на
селе? Очень плохо. Сельсовет имеет около
десятка еекпий. Но «с* ат«—хилые орга-
нами. ' : .

Когда-то в что1™ делалось в области
здравоохранении. Но ушел руководитель
атой секции, и заперла работа. Кочеткову
некогда ею заниматься, а выдвинуть новую
кандидатуру не может — растерял АКТИВ.
Большое село находятся в запущенном со-
стоянии. Депутаты сельсовета ва пленумы
не являются. Пе выяснено, кто я за КА-
КОЙ у частое работы отвечает.

Кочетков у евоих избирателей пе бы-
вает, их жизнью не интересуется. За три
года он не завоевал у вях авторитета.
Политическая грамотность его очень низка.

Печальнее всего, что ЗлатоустовскиЙ гор-
совет не знает, чем загружен председатель
сельсовета. Сочувствуют, соболезнуют и
продолжают давать задания, метающие
сельскому совету думать о луждах своих
избирателей.

№. ВЕРХОВЦЕВ.
. I. Златоуот, Челябинское облает*.

ТУРБИНЫ ДЛЯ КАНАЛА ВОЛГА —МОСКВА
по своим размерам все строившиеся до сих
пор • СССР гидротурбаш.

Эта гигантские турбины построены в 3
несла вместо 7 по плану. Турбины для
Карамышевской, Свяковекой и Листвянской
гидростанций построены в 2—2,5 немца
каждая вместо обычных 5—6 месяцев.

ЛЕНИНГРАД. 15 нарта. (Кару. «1
аы»). Стахановцы и ударники Ленинград-
с кого металлического завода ни. Сшива
борются за досрочное выполнение заказов
капала Волга—Москва. На-днях завод за-
кончил постройку 6 гидротурбин. Из них
2 турбины, предназначенные для Иимь-
ковской гидроэлектростанции, превосходят

чатобуиажяую Я К у ^ ^
технов» В. 0. Белоусов. Газетная хроника
тех лиН « в а к м «•разаца апга еоазовл.
Однако редакторы быстро исправил
оплмшпеть,

3 оембря орган Ивановского обкома

статье сообщил читателям радостную весть:

борьбы.. аСМха Л«ш-
яевско! фабрики неоспоримы. Их труд-
но пеячммцач*»»* '
Целую стаи^ва} а мои .ли» помам за-

няло опяшиМ пМе! лмжааав. М М
журналистов—тт. А. Герасимычев, В. Пол-
торацкий и С. Третьяков — еле уложила в
1.000 строк высокопарную оду «героям
перелома».

Вспышками бенгальского огня озарилась
фигура технорука Белоусова в окружении
его помощников.

Вскоре ввязалась в дело н лежневская
районная газета «Организатор». Прогля-
девший было новую знаменитость района
редактор Н. Баскаков поспешил перепеча-
тать передовую статью «Рабочего края».
Рнспне районпого редактора было тем по-
нятнее, что в тот же день па фабрике от-
крылась копферепция с участием област-
ных руководителей.

В слащаво-приторном стиле описала
рлПолная газета кто событие:

«Открытка конференции все ждали с
нетерпением. А поры были устр*млюм
туда, где вот-вот должен п о п и т ь » ру-
ководитель имиовагах волыаеввяоа
Иван Петрович Носов.

Громом аплодисментов встретили ра-
бочие и работпииы тов. Носова. Возгла-
сы: да здравствует руководитель ива-
новских большевиков товарищ Носов!
Пламенный пролетарский привет тов.
Носову. Мощно* «ура» раздавалось в
зал*.

А тов. Носов шел, улыбаясь, аплоди-
ровал месте с участниками конферен-
ции, внеси с ними кричал сура».
«Рабочий край» тоже осветил работу

конференции. Газета сжато наложив
выступление тов. Носова. В его речи
есть одно весьиа примечательное место.
От его взгляда не ускользнуло, что винов-
ники торжества, герои дня Белоусов и дру-
гие, чувствуют себя не совсем важно. И,
обращаясь к участникам конференции, тов.
Носов сказал:

«-Напрасно смущаются товарища Бы-
ков, Белоусов, Чаянов, когда— с трибу-
ны конференции хвалит их за умелое
руководство».
Почему смущались герои? Тайна и а

впоследствии раскрылась на страницах
центральной газеты «Легкая индустрия»,
вприпрыжку пустившейся догонять назван-
ные выше оргапы печати.

В передовой статье «Учиться у передо-
пвкон» «Легкая индустрия» сообщала:

«Вслед за теВиовниши блестящ» ре-
зультатов добилась Лежнсвсияш тхаилаа
фабрика» Выученик тейковаев» тов.
Белоусов удачно применил на своем
предприятии тейковскай опыт» (14 ок-
тября 1936 г.).
Несколько дней спустя «Легкая инду-

стрия» посветила Лежневской фабрике це-
лую страницу и поместила большой пор-
трет Белоусова. Среди материалов зтой
страницы — СТАТЬИ директора < фабрика
Быкова и пачальника цеха Медведева, па-
негирик «Прежде и теперь» и дифирамб
Л. Грена, названный с подчеркнуто! су-
хостью «Технорук Белоусов».

Грей утверждает, что со дня появления
Белоусова все пошло по-иному. До него
было уныние. Прорыв стал обычным явле-
нием на фабрике. Приехал новый техно-

ь, • валяны
и другие.
«..Апатия была у вас, руки олуска-

XV—а вот сейчас жвчегея работать а
работать!

Отчета ш* измеаилюск л с а ж к а о *
шнтье-быть*? Спросите у ткачах, по-

„ . Л . жав гмврят, шва впдея, 14 ян-
варя, после трехмесячного перерыва, «лег-
кая индустрия» снова упоминает о Бело-
уеоув, во у*а • яаупх тоаах, в иных вы-
вазмамя. Вейальадлл редалцвонвал замет-
ка озаглавлена: «Что происходит ва 1еж-
невской фабрике?» Заголовок, интригую-
щий и загадочный, невольно привлек
внимание читателей.

В самом, деле, что же таи происходит?
Большие произошли перепевы. Журнали-
сты уже более не докучают Белоусову, не
преследуют его, не пишут с него портреты.
Следователь, прокурор — вот кто теперь
интересуется деятельностью Белоусова. Он
уже не техворук: его уволили с фабрики.
Он и его сподвижника уличены в обваве
государства и находятся под следствием.

Они просто совершали подлоги, «перевы-
полняли» план потону, что выпускали за-
ведомый брак (в иных цехах до 80 прои),
давали разреженную павь. Фабрика воро-
вала у потребителя до шести китов в ка-
ждой дюйме материи.

Теперь «Легкая индустрия» с благород-
ным негодованием обвиняет во всем... упра-
вление Ивановского треста, которому-»

«ати фанты были известны спи в сере-
дине октября. Но оно скрывало их от
общественности».

Трест, собственно, ничего не скрывал.
Вше Б ноябри он издал приказ о продел-
ках очковтирателей. Приказ и секретный,
а гласный. Он обсуждался ва рабочих
собраниях. Рабкор тов. Почврнпов обетом
своевременно и добросовестно информиро-
вал «Легкую индустрию».

Письио Почервнкова не затерялось и не
осталось без ответа. Заведующая производ-
ственный отделом «Легко! «шустро» тов.
Лутовинова ответила автору:

«Вашу заметку мм получали, но не
нмелн возможности ее поместить. Мы
недавно ведь дали целую страницу об
успехах Лсашевской фабрики».
Стало быть «Легкая индустрия» была

достаточно информирована, во она нарочи-
то скрывала от общественности факты оч-
ковтирательства. Скрывала потому, что
хотела замазать собственные ошибки.
Скрывала, чтобы не запятнать честь сво-
его подмоченного мундира.

Эта печальная история весьма поучи-
тельна. Три газеты — районная, областная
и центральная — попались в ловушку. Они
оказались на поводу у очковтирателей.

Гастролеры в халтурщики породили «ге-
роя» Белоусова. Они его наделили без вся-
ких на то основавши веввш качествами
отличного, замечательного руководителя.
Свою, подтасованная, фальшивая, всей
затуманила глаза. И ннвт* не потрудился
по-настоящему проверить, за что, за какие
заслуги так возвысили Белоусова.

С чужих слов, часто по телефону, иные
урналисты позволяют себе сочинять хва-

лебные оды. Предпрвиичивый бюрократ
всегда старается использовать газету в пе-
лях саморекламы. Ов ищет таких именно
журналистов и редакторов, которые под-
няли на шит Лежвевскую фабрику. Он
навязывает интервью легковерный и легко-
мысленным, не знающий дела корреспон-
дентам, снабжает их липовыми справками,
«филькиными грамотами».

Простаки легко попадаются на улочку.
И тогда газета делается жертвой обмана.

Ал. ХАМАДАН

Япония перед «большой войной»
Подготовка «большой войны» доминирует

над всеми другими вопросами политической
и якоиоиической жизни Японии. Из зоей
суммы вопросов, связанных с этой подго-
товкой, центральное место, несомненно, за-
нимает проблема финансовая. И поэтому,
вполне естественно, бюджет является в
данном случае тем своеобразным рычагом,
который приводит в движение громоздкий
государственный и промышленный аппарат
страны. ^

Новый японский государственный бюд-
жет, утвержденный сессией парламента,
составляет грандиозную, небывалую в
истории страны сумму — более 2.800
млн нем. Из »той суииы почти 1.400 млн
иен, т. е. львиная доля бюджета, офици-
ально ассигновано на военные расходы.
Японский государственный бюджет в тече-
ние последних дет складывался следующий
образом (в миллионах иен):

1931 г.
1932 г.
1933 г.
1934 г.
1935 г.
1936 г.

Общая сумма
бюджета

1.334
1.850
2.129
2.223
2.215
2.311

Ноев».]
мсаод

40»
696
850
941

1.021
1.058

Было бы величайшим заблуждением счи-
тать, что финансирование подготовки вой-
ны ограничивается эти»и официальными
расходами Японский буржуазный эконо-
мист Рию Синтаро, опубликовавший боль-
шое исследование по атому вопросу, пришел
к выводам, которые заслуживают серьез-
ного внимания. Он считает, что Польша»
половина «гражданской» части бюджета по
существу представляет собой замаскирован-
ные военные расходы. В 1932 г. ати за-
маскированные расходы составляли в об-
щей бюджете гражданских министерств
48,5 проп., в 1933 г .— 50,1 проц., в
1934 г. — 5 3 , 5 прои., в 1935 г.—
58,1 пров. «Эта категория расходов,—
указывает Рию Синтаро,—особенно резко
увеличивается в бюджете иа новый 1 9 3 7 —

1938 год»1). (Бюджетный год в Японии
начинается 1 апреля.—Ал. X.). Если даже
иохедит* из вампов, арваемивых япон-
ским >ковом|стом за 1Я35 г., то окажется,
что' почти 80 проц. всего нынешнего бюд-
жета ассигновано ва подготовку к «боль-
шой войне».

Тщательное ознакомление с расходной
частью бюджетов различных гражданских
министерств раскрывает всю несложную
мехаввку маскировки военных расходов.
Например, в бюджет министерства внут-
ренпих дел внесены расходы по содержа-
нию военных госпиталей, пунктов при-
зыва в армию, по строительству и ремонту
казарм и полигонов. Министерство торгов-
ля я пвоиыниеннооти несет расходы, свя-
занные с содержанием военно-исследова-
тельских ниститутов, летно-нспытательпых
станций, лабораторий по испытанию за-
граничных образцов всех видов оружия, а
также расходы по накапливанию огромных
запасов при>ч«го (йензви, нефть, наела).

Некоторые японские экономимы, отчет-
лив* (доставляющие себе катастрофиче-
ское состояния финансового" хозяйства
страны, с иронией отмечают, что «неслы-
ханный колоссальный бюджет почтя в
3 илрд иен был проведен на заседания ка-
биаета, продолжавшейся всего 1 час 20
минут. Такая быстрота является своеоб-
разным рекордом за последние годы»').
Этот факт свидетельствует о той политиче-
ской обстановке, в условиях которой воен-
щина диктует министрам приказы, а по-
следние послушно проводят ях в жизнь.

Вмешательство военщины в руководство
финансами я промышленностью страны
уже приводит к своим плачевным резуль-
татам. Государственный долг, по дан-
ным японской буржуазной печати, со-
ставил в 1936 г. 13,5 миллиарда иен
(в 1931 г. около 6 ялрд). Под давле-
нием огромных военных расходов почти
все бюджеты последних лет сводятся е ги-
гантскими дефицитам в 600, 700 ила

') Огатья Ряю Савтаро •Прошвогечяя
военного бюджета». Журнал «Каядзо»,
январь 1И7 г.

*) Там ли.

800 миллионов иея. Финансовый рынок
страны завален государственными займами,
цель которых — покрытие бюджетного де-
фицита. «Предел займов, — пишет журнал
«Кайдзо»,—перейден, н держателей госу-
дарственных займов более чем достаточно...
Развитие инфляции проявляется как ве-
в'твратиаый факт».

Угряз» инфляции ускоряется и без-
удержной денежной «миссией. По данный
шанхайского журнала «Чайва уикли ре-
вью», в марте 1936 года в обращении на-
ходилось бааклот иа сумму в 1.322 или
иен. Но уже в декабре 1936 года сунна
банкнот, находящихся в обращении, до-
стигла 1.960 или ион. Призрак катастро
фяческой инфляции все более облекается в
плоть н кровь.

Новы! японский бюджет, однако, ве
охватывает всех военных расходов. Военное
министерство разработало специальный
план «пополнения вооружений», рассчи-
танный па 6 лет (1937—1942 гг.). Рас-
ходы по етому плану исчисляются в
3 млрд иен. Это означает, что к «нор-
мальному» бюджету следует ежегодно доба-
влять по 600 млн иеа ва «дополнитель-
ные» военные расходы.

Примерно такой же план, именуемый
«третьей программой строительства флота»,
разработан военно-морским министерством.
План ЙТОТ рассчитан на 4 года и, как со-
общает японская печать, предусматривает
расходы в 2 илрд иея. Требования воен-
щины, не встречая серьезного сопротивле-
ния правительства, продолжают неуклонно
возрастать. Уступка зтни требованиям в
свою очередь способствует опустошению
казны небывалыми темпами. Политика зай-
мов на покрытие дефицита приобретает в
Японии все более постоянный характер. Га-
зета «Кокуииа», комментируя требования
военщины, пишет: «Полностью подтвер-
ждаются сообщения о тон, что начини е
1937 г. правительство будет ежегодно вы-
пускать займы для покрытия дефицита на
сумму в один миллиард вен. Одновременно
большие надежды возлагаются иа посту-
пления от увеличения налогов».

Б ива г вшетв, правительство Хи-

рота выработало план большого увеличе-
ния налогов. Пришедший ему на смену ка-
бинет Хаясв подтвердил атот план. Увели-
чение налогов коснулось главным образом
предметов широкого потребления и легло
тяжелым бременем на широчайшие массы
трудящихся. Новые налоги вызвали значи-
тельный рост цен на все предметы потреб-
ления, многие из которых стали совер-
шенно недоступными низко оплачиваемым
мелким служащим и рабочим.

По подсчетам японской печати, увеличе-
ние налогов принесет казне в среднем
200 млн вен дополнительного дохода в
год. Эта сумма не в состоянии заполнить
те прорехи, которые оставляют в бюджете
военные расходы. Японские деятели даже
не пытались скрыть сугубо классовый ха-
рактер новой налоговой политики. Касаясь
бурного роста пен на товары п связи с уве-
личением налогов, министр финансов Юки
откровенно заявил: «Развитие производи
тельвои мощи затормозится, если не под-
держивать ва высокой уровня пены ва то-
вары и не дать возможности капиталистам
получать высокую прибыль» (газета «Пю-
гай Синпо»).

Новый военный бюджет ставит перед
Японией и другие проблемы. Совершенно
очевидно, что узкая промышленная база
страны не в состоянии будет переварить
всю сумму военных расходов. Частиая во-
енная промышленность обычно поглощала
несколько более 50 проц. всех заказов во-
енных ведомств. Государственная военная
промышленность выполняла, как указы-
вает журнал «Бунгей Сюндзю», около
20 цроц. заказов. Таким образом, даже в
обычные годы почти 30 проц. военных за-
казов размещалось вне Японии. Новый
бюджет, способствуя расширению военной
промышленности, в то же время вызовет
резкое увеличение импорта готовой военной
продукции и полуфабрикатов. Это в свою
очередь ставит вопрос о валютных резер-
вах Японии для расчетов с заграаяпей.
Все надежды в зтой связи, кал отмечает
Судзуки Мосабуро в статье «Обострение
хромающей кон'юнктуры» '), возлагаются
на ват-орт. Однако, он сан же приведет,
что »тм надежды повисают и воздухе.
«Ииострааиых рывков,—паяет он,—где
было бы возможно расширение нашей вкс-
портяои торговли, нет. Остается одна на-
дежда: ив вызовет ли увеличение сароса

• I I II —

•) Журнал «Каидзо», январь 11*7 г.

на япопские товары случайно вспыхнув-
шая война?»

Золотой запас Япония в последние годы
резко уменьшился. В 1933 году он состав-
лял, по офипиальяыи данным, более
500 млн иен, а в конпе 1936 г.— уже
только около 300 мля иен. Ясно, что же-
стокая конкуренция, которую выяе встре-
чают японские товары ва мировых рыв>
ках, не сулит Лт»ьезвых валютных нако-
плений. Таким образок. Япония должна бу-
дет преодолеть весьма сложные затрудне-
ния при распределении военных заказов
за границей, поскольку ва долгосрочный
кредит вряд ли она может рассчитывать.

В течение 1931—1936 гг.. по сообще-
ниям японской печати, на вооружения ар-
мин и ' флота официально было израсходо-
вано около 6 миллиардов нее. Из «той
грандиозной суммы более 2,5 миллиарда
ней было передано частной военной про-
мышленности в виде заказов военных ве-
домств. Естественно, что такая огромная
сумма, попавшая в руки крупнейших ков-
иеряоа, а* нагла ве вызвать специфиче-
ского кои'юпктурпого пот'ема в военной
промышленности.

В последние гаяы резко увеличились
доходы японских коппервов, связанных с
поенной промышленностью Исследование,
произведенное журналом «Тойо Кейдзай»
(февраль 1937 г.), показало, что прибыль
104 промышленных компаний, составляв-
шая в 1931 г. 4,2 проп., в 1936 г.
достигла 19 проц. в среднем. Концерн
Мнпубнсн (основной военный концерн —
металлургия, машиностроение, химия и
т. д.) получает на 300 млн иен оплачея-
пого капитала в средней 60 или иен при-
были в год, т. е. 20 проц. прибыли. Кон-
церн Суянтоио ва 100 млн ней получает
до 30 или йен дохода, т. е. почти 30 проп.
прибыли. Авиационный концерн 11акадзя-
ма получает в год более 18 млн иея чи-
стой прибыли и т. 1.

Фактически в японской пронышлениоств
господствуют всего 8 концернов: Мипуя,
Мицубисн, Сунитоио, Кухара, Мори, Аюка-
аа, Накашма, Ногуцн. Рост большинства
этих концернов в последние годы пол-
ностью обязан той воевво-пфляционной
кон'юнктуре, которая порождена подготов-
кой к войне. Например, конперн Аюкава
(«Няхов Саигио») в 1930 г. обладал ка-
питалом всего в 30 млн иен. В 1936 г.
атот конперн распоряжался уже капиталом
в 225 ила иен. Концерн Ногуци в 1930 г.

являлся одним из второстепенных. Ныне
Ногуци командует проиытлеяностыо, сель-
ским хозяйством и торговлей Корее. Все
поставки по оборудованию корейской базы
«большой войны» сосредоточены в руках
Ногуци.

В то время как барыши военных фабри-
кантов достигают огромных размеров, по-
ложение трудящихся все более ухудшается.
Увеличение налогов в первую очередь уда-
ряло по трудящимся массаи города и де-
ревня. Рост дороговизны примерно на
30 проп. евнзил и без того крайве низ-
кую покупательную способность населения.
Индекс прожиточного мпмиуна (по дан-
ным газеты «Асахи»), составлявши! в
1932 году 160 (за 100 взят 1914 год),
поднялся в июне 1936 г. до 185,1. Но
бурный рост дороговизны начался во вто-
рой половине 1936 г., а «то свидетель-
стиует о дальнейшей повышении индекса
прожиточного минимума. Наряду с зтни
неуклонно падает заработная плата рабо-
чих. По статистам Японского банка, ин-
декс заработной платы за ато же время
снизился с 91,3 до 80,6. В период с
1932 г. по 1936 г. почта вдвое возросла
ввтовифякация труда.

В яеиеньшей степени тяготы подготовки
к «большой войпе» ощущает японское
крестьянство. Японская деревня стонет
под тройным гнетен: 1) помещика, аренд-
ная плата за землю котором» составляет
не менее 50 проц. урожая, 2) капитали-
ста, безудержно повышающего пены ва
промышленные товары в сельскохозяй-
ственные удобрении (без которых земля
е -Японии не родит), в 3) правительства.
забирающего в виде различных налогов и
поборов последние крестьянские крохи.

Господствующие в Японии классы, бе-
шено наживаясь ва подготовке в «боль-
шой воине», всю тяжесть издержек зтей
подготовки перекладывают на плачи тру-
дящихся. Наступление буржуазии на полу-
голодный уровень жизни трудящихся встре-
чает упорное сопротяплепне японского на-
рода. В отрем бурно растут автафашист-
скне и аачааиввьм ваствоеияя. Рост
атих настроений не иогли «молчать дали
представители буржуазных партии в своих
выступлениях иа происходящей выяе пар-
ламентской сессии. Эти настроены, пре-
рывающиеся наружу сквозь военно-поли-
цейские рогатки, свидетельствуют о тех
грозных социальных ковфлкктах, которая
вспыхнут, ю г и гряяет воНа.
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БОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ
НОВОГО УРОЖАЯ

Рост городского населения и его, Цатериидого
ва б

р Црдо в
вызвал большие изменения как в спросе на продукты питания, так
и в характере питания. В частности, сильно увеличился спрос на ово-
щ и , — не только на капусту и огурцы, но и на помидоры, морковь,
шпинат и др.

Торговые организации не учли размеров спроса и заготовили ово-
щей значительно меньше того, что они могли получить. Вследствие
этого потребление овощей отстало от резко возросшего потребления
мяса, жиров, масла, сахара.

Богатейшие возможности колхозов и совхозов не используются
в должной мере из-за бюрократизма и косности многих торговых ра-
ботников, а иногда и по наущению врага. С каким трудом были созда-
ны пригородные хозяйства! Многие из них давали порядочное количе-
ство овощей. А сколько из них теперь запущено под тем предлогом,
что раз, мол, ликвидируются ОРС'ы (отделы рабочего снабжения фаб-
рик и заводов), значит не нужны и их хозяйства.

Такая же преступная бездеятельность проявлена и в заготовке
овощей в колхозах. Заготовители в большинстве случаев и не пыта-
лись установить правильные отношения с колхозниками. К тому же
заготовителей перебрасывали, как гастролеров, из района в район.
Заготовители не заинтересовывали колхозы в увеличении сбыта, произ-
водстве новых сортов, в под'еме товарности, в улучшении качества.
Обычно они слоняются по пристанционным селам, не заглядывая в глу-
бинные пункты районов.

Какую массу овощей можно было заготовить и в прошлом году,
при несколько пониженном урожае в ряде районов, если бы были
использованы глубинные пункты, если бы в селах были организованы
по-хозяйски квашение капусты, посолка огурцов, сушка и разные виды
переработки продуктов!

Имея такую надежную базу, как совхозы и колхозы, можно в пол-
ном смысле слова завалить магазины овощами и покончить с противо-
естественной в наших условиях нехваткой овощей.

В этом году имеются все возможности широко развернуть заго-
товки Совнарком Союяа закрепил за основными заготовителями районы
их работы на 3 года, дал им кредиты на выдачу авансов при контрак-
тации овощей. Колхозы теперь заинтересованы в заключении догово-
ров и авансами, и пеной. Перевозка овощей также значительно облег-
чена. В этих условиях можно значительно перевыполнить планы заго-
товок. Нужно только не медлить и не повторять прежних ошибок.

Совсем мало времени осталось для контрактации ранййх парнико-
во-тепличных овощей, но еще многое можно наверстать, есЛи энергично
взяться за это дело. Городские советы и советы в промышленных цен-
трах несут большую ответственность за снабжение населения овощами.

У нас три наиболее крупных*заготовителя: потребительская коопе-
рация («Центроплодоовощ»), государственная торговля («Союззагот-
плодоовощ») и пищевая промышленность. Эти заготовители должны
показать пример быстрой и организованной работы, исключающей
прежние недостатки и ошибки. Они вправе требовать от местных орга-
нов власти создания благоприятных условий для своей работы в точном
соответствии с директивами правительства, но прежде всего должны
сами подготовиться, чтобы встретить во всеоружии новый урожай.

Высокая производительность
стахановцев завода «Большевик»

КИЕВ, 15 марта. (Корр. «Преды»).
Стахановцы киевских предприятий лают
резкое повышение производительности. На
мводе «Большевик» выделяются своей вы-
сокой производительностью слесаря иехано-
еборочногв цеха тт. Коваль и Дьяченко,
работающие на сборке сложного пресса,
имеющего более 2 тыс. деталей. Этот пресс
сначала собирала бригада слесарей в 30
Человек, потом в 9. Коваль и Дьяченко
•вязались собрать пресс только вдвое*.
В течение 13 дней они вдвоем выполняют
все процессы сборки, давай ежедневно по
6 норм.

Блестящи! успехов достигли в эти дна
И другие стахановцы. Токарь иехано-ебо-

почного цеха Маем Бобром м «бяаоик*
шпинделей установим к>вы! рекорд: и
5 часов она обработала 12 шпинделе*. По
норме на обработку каждого шпинделя т и -
буется полтора часа.

Нового рекорда достиг стахановец м м д а
км. Чубаря Формовщик Лещеяко: 13 марта
Лещенко, хорошо подготовив свое рабочее
место и рационализируя процесс, д м л»
формовке сложных летам! 9 2 0 процентов
нормы. Стахановцы С и я н и й я Алекевен-
ко, работающие в одной бригаде с тов. 1е-
шенко, в тот же день выполняли п» дм
нормы. Рлд других стахановцев в * я дня
также дает от 2 0 0 до 360 процентов
нормы.

СОРЕВНОВАНИЕ

ЛЕСОРУБОВ
ОНЕГА, 15 марта. (П* талографу). Деле-

гат VIII Всесоюзного С'езха Советов Андрей
Епимахович Фялянов, будучи на О'еаде,
яаключял договор соревнования с лесору-
бом Тихвинского района, Ленинградской
области, Петром Ильиным. Филянов ваял
обязательство к 2 0 марта заготовить
7 тыс. кубометров леса. Это обязательство
он выполнил досрочно. К 14 марта Филя-
вов заготовил 7.010 кубометров.

УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
ЗУЕВСКОЙ ГРЭС

СТА1ИН0, 15 марта. (Кора. «Прями»).
На Зуевско! государственно! районной
электростанция включен в сеть новый
турбогенератор мощностью в 50 тыс. кило-
ватт. Пока мощность его используется
только на 2 0 тыс. киловатт, так как до
сих пор для турбогенератора яе получая
последний котел. Главное управление
электротехнической н котлотурбинло!
промышленности все еще. не решило, ка-
кой завод будет делать углепоиольное обо-
рудование ДЛЯ ЭТОГО К#ТЛ1.

100 тысяч т е т п м !

1ВНТНГРАД, 15 марта. (ТАСС). Дети
Деиягрцв, амгшяяня* нщ»м прекрас-
ны! по»*»—амемв»* Двфед. с
каждым д м им шяр« 11—1Н1И и мм
свею самодеятельность. 400 детей—делега-
ты шил я «сапм — составляют омет
Дворца.

В богато «йиццтяиы! « п н и ваг»
и т и п а мааиела млев!» жиль. Дм
тысяча втирая ежедневно елушмт до-
клады, ляпая, мпарты, играют, «еее-
лятея.

С помят* отката Дворца провел ме-
яц. За «го иреяя замечательный детски!

юмбннат культурного творчества и отды-
ха посетило около 100 тысяч детей я
взрослых.

МЕДИЦИНСКИЙ
ОСМОТР ПОДРОСТКОВ
В ближаияке время по решению Нар-

клмздрам РСФСР будет повсеместно про-
веден •едяшшский осмотр подоспей.
Осмотру п н м ж а т подростки — учащиеся
школ ФЗУ я работающие на производстве—
в возрасте да 18 лет включительно, а ра-
ботающие в горячих я вредят цехах —
до 2 0 лет.

Задача весеннего иедицииского осмот-
ра — организовать необходимые лечебно-
профялактичеекм мероприятия для под-
ростков: направление их в дома отдыха,
ганэторя*, на курорты, оздоровительные
площадка, перемена работы (в случае ме-
лнцинекп покаэаий), специальная амбу-
латории помощь н т. д.

Осмотр напечено мкоетять к 15 мм.
(ТАСС).

НОВАЯ ОБУВНАЯ
ФАБРИКА

КУЛВЫШВВ. 15 марта. (Кори. «Праи-
аы>). В городе Кузнецке заканчивается
постройка большой обувной фабрики. От-
дельные цехи—пошивочный и закройно-
штамповочны!—уже приступили к работе.
В атом году фабрика должна дать 1 мил-
лион 2 0 0 тысяч пар различно! обуви. На
постройку ее Наркомлегпромом отпущено
5 нмллинов рублей.

Гююппмш зкемлщм
I Ираму '

1ВНИНГРАД. I I п н я * (ТАСС). Вчера
яз Ленинграда ш л и первый отряд геоло-
гической экспедиции Арктического нести-
тута Д»я в*"от в « н о » из наименее нау-
ченных участков Якутской республики.
Генвгнчмям мелмомння будут произ-
м д п т е я и самой восточной части Верхо-
а м н г о хребте. Цель экспедиции •>— по-
н о й месторождений олова, золота н поли-
металлов. Карм т о , будут произведены
топографическая с "емка я определение
астрономических нувктов. что даст возмож-
ность составить точную карту района.

ПОЛЕВЫЕ РАбОТЫ
НА' ЮГЕ УКРАИНЫ

Н В В , 16 марта. В Днепропетровской
области днем теимватум воздуха дости-
гает 17 градусов пол». Змеленела минь,
на сирени и клене Начали набухать поч-
ки. Появились первые стаи диких уток,
запели скворцы, а грачи вьют гнезда на
тополях.

Почва в южных районах области быстро
подсылает. Тракторные бригады уже вы-
е х а л на полевые участки. В Геннческом
районе идет боронование зяби. Сегодня—
завтра начнется сев на песчаных почвах.

Полевые работы развертываются и на
Одесшние. (ТАСС).

ПЯТЬ ТИРАЖЕЙ ЗАЙМА
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Первый тираж выигрышей по займу
второй пятилетки (выпуск четвертого го-
да), как уже сообщалось, будет рроведен
25 мая в Москве.

Наркомфго СССР назначил второй тираж
выигрышей по «тому займу на 25 июня.

В втом году по займу второй пятилет-
ки (выпуск четвертого гола) будет прове-
дено пять тиражей выигрышей. В ро-
зыгрыше будут участвовать только держа-
тели, обиенявшие облигации старых зай-
мов. Раздача облигаций по подписке 1936
года будет произведена одновременно г вы-
дачей заработной платы за вторую полови-
ну апреля. (ТАСС).

Группа передовых командиров и рабочих шахты им. Ленина, сМакеевугля»
(Донбасс). В первом ряду слева направо: В. Л. Шкшроа —начальник участка
и И. Ф. Демьянов — машинист врубовой машины. Во втором ряду: В. И. Пит-
ниша! — машинист врубовой машины и И. Я. Коряеев — начальник участка.

Фото К. Кош».

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
К СЕВУ НЕ ГОТОВЫ

Стоят солнечны* дни. С полей быстро
сходит снег. В передовых колхозах идут
последние приготовления к севу. Попреж-
нему спокойно лишь в областном земельном
управлении. Между тем положение исклю-
чительно тревожное. Реионт тракторов нуж-
но было закончить к 1 нарта, а на 10 мар-
та отремонтировано 71,8 проц. всех трак
торов. Положение п отдельных иашмнно-
тракторных станциях еще хуже. 9 МТ(
еще не начинали ремонта свекловичных
сеялок. В Лукашепской МТС яз А т у т о -
ров отремонтировано 17. В Отрешкоккой
МТС не готовы к выезду в поле 7 «Че-
лябинпев», 26 колесных н 24 трактора
«У-2». В Охочекской МТС из 103 тракто-
ров отремонтировано только 4 1 .

Лучшие люди—мастера высоких урожа-
ев яе пользуются вниманием партийных и
советских организаций. В 8 колхозах Граи-
воронского района участки до енх пор не
закреплены за звеньевыми. В колхозе име-
ни Шевченко пятисотницам дали самые
худшие плантапии. А когда колхозницы
пывезли на них 40 возов навоза, звенье-
вым заявили, что им будут даны другие
участки.

В 1936 году Щигропская МТС снискала
себе печальную славу очень низкиии уро-
жаями сахарной свеклы. Секретарь Щягров-
ского райкома ВКП(б) тов. Юров об'ясняет
это «отсутствием подготовленных кадров».
Однако и в этом году план подготовки
звеньевых и бригадиров далеко не выпол-
нен. Во всем Щнгронскоя районе из 200
пятисотниц. быцшнх в прошлом году, едва
осталось 50.

В атом году увеличивается применение
минеральных .удобрений. Но до сях пор

колхозы яе имеют указали! • н а а т х
внесения их. Большинство МТС и кол-
хозов завезло лишь незначительную часть
минеральных удобрений. Колхозники жа-
луются на отсутствие 1грономячееко1 по-
мощи земельных организаций.

Эти факты, однако, не нарушают безмя-
тежного спокойствия областного земельного
управления н его начальника тов. Фоими.
Последствия вредительской работы враге»
парода, долгое вреия орудовавших в Кур-..
ском областном земельном управлении, лик-
видируются слишком медленно.

Несмотря на крайне неприглядную кар-
тину подготовки к севу, заведующий сель-
скохозяйственным отделом обкома ВКП(б)
тов. Бирман занял довольно странную •
вредную полицию.

После того, как «Правда» 18 февраля
в статье «Райком в роля опекуна» покри-
тиковала чрезмерное увлечение хозяйствен-
ными вопросами и стиль руководства тон.
Бнрмнпа. он шарахнулся в питую край-
ность. Бирман на 'все запросы секретарем
райкомов о подготовке к севу дает сте-
реотипный ответ: «Это не ялш вопрос, я
этим за»мяться не буду». 11 нарта се-
кретарь Трогиянского райкома тов. Гольл-
фарб просит тов. Бнрмапа принять его для
переговоров. Тов. Вирман откалывает и мо-
тивирует это тем. что «Гольдфарй все равно
не поставит партийных вопросов, а будет
говорить о хозяйственных делах». II ото-
слал Гольдфарба в областное земельное
управление. Бирнан, видимо, не хочет по-
нять, что за подготовку к севу и его про-
ведение обком партии песет всю ответ-
ственность.

А. АНОХИН. СИМАМ».

Так нельзя
Сталинскую

Преподавание Конституции СССР в
средних школах ряда районов Московской
области поставлено очень плохо. Райко-
мы партии и отделы народного образова-
ния еттгх районов невнимательно подбира-
ли преподавателей, самоустранились от
политического руководства этим важней-
ший делом.

Во НН0ГЯ1 случаях Конституцию пре-
подают люди, не вполне проверенные, баз
необходимой политической и общекультур-
ной подготовки.

В седьмых—десятых классах Зарайской
образцовой средней школы Конституцию
преподает председатель районного комитета
союза учителей начальной и средней шко-
лы, член партии Горбачев. Кго педагогиче-
ский стаж... один месяц. Методически бес-
помощный и политически неграмотный,
Горбачев сразу же наделал много разных
ошибок. Занимаясь ш (рцм в девятом
классе т«мой «Рабочий класс, крестьян-
ство и интеллигенция в Советском Союзе»,
он потребовал от учеников Герцонича и Го-
родеягкого в самом начале урока: «Расска-
жите о рабочей классе, крестьянстве и ян-
теллнгенции». Ученики были вынуждены
рассказать ему сразу содержание яеей те-
мы. Они, разумеется, спешили, волнова-
лись, пытались говорить обо леем, впита-
ли теиу. А Горбачев, поправляя учеников,
сан то и дело путал: «У нас в СССР—от-
мирающее государство», «грани между го-
родом и деревней уже стерлись» и т. п.

В Нарофоминской средне! школе >б 2
за преподавание Конституции взялся сан
директор школы, член ВКП(б) тов. Шиш-
лов. На уроке в седьмом классе, излагая
тему «Изменения в хозяйстве нашей стра-
ны с 1924 по 1936 г.», он не дал ни-
какого анализ» экономики СССР. Пед'еи
нашего хозяйства Шашлов иллюстрировал
единственный примером роста производ-
ства... кроватей (!) за «г* годы.

преподавать
Конституцию

Уроки Конституция в Рязанской обры-
повой средней школе поручили члену
ВКП(б) тов. Расказову, заверившему, что
он «здорово звает Конституцию», что еяу
«все равно, где Преподавать.—хоть в седь-
мых, хоть в десятых классах...» Но пер-
вые два урока, проведенные Расказовым,
прошли так скучно я убого, что ребята
заявили: «Для преподамняя Конституции
яядо выбирать лучших учителей». Раска-
зовл пришлось освободить.

В Тошуроаской неполной срадяей ппм«
Нарофомяиского района занятия по Консти-
туции поручили заместителю директора
МТС тов. Ветрову. Но так м к по его вине
не состоялось 4 урока, пришлось отетаа-'
нить его от преподавания.

В восьмом классе Можайской средне!
школы до сих пор даже не начяналш
занинаться Конституцией!

• • •
Школы Московской области ПОЛУЧИЛИ

нярконпросовский конспект миятян по
Конституция с большим опозданием. Мест-
ные же организации ждали конспектов я
даже не организовали се пиаров для
учителей. Допущено уже иного ошибок.
Надо поэтому немедленно проверить всю
постановку преподавания Конституция.
Освободил от »той работы неквалифициро-
ванных, политически неграмотных люде!.
Организовать в помощь педагоги во всех
районах цикл лекций по вопросам Консти-
туции, систематическую консультацию при
парткабинетах, дать соответствующую ля-:
тературу я т. д. (

Приведенные факты свидетельствуют О
безобразной, недопустимой преподавания I
средних школах Конституции СССР. Еще
не поздно исправить недочеты. Надо таП>'
ко по-партийному за вто дело ваяться.

П. ЯИОМОН.

Проф. А. И. ОПАРИН и акад. А. Н. ФРУМКИН

НАУЧНЫЙ ПУТЬ А. Н. БАХА
17 марта исполняется восьмидесятилетие

со дня рождения я пятидесятилетие науч-
ной деятельности Алексея Николаевича
Баха — основоположника биологической
хинин в Союзе и общепризнанного руко-
водителя исследовательской работы в этой
области звания.

Первые экспериментальные работы по
биохимии были осуществлены А. П. Бахом
в Париже, куда он эмигрировал из парско*
России, в лаборатории профессора Шютпен-
берже, в Коллеж де Франс. Позднее, в
1 8 9 4 г., он переехал в Швейцарию, где
в окрестностях Женевы устроил неболь-
шую химическую лабораторию. Здесь про-
текала исследовательская работа Алексеи
Николаевича до 1917 года.

После Февральской революции А. Н. Бах
вернулся в Россию и с этого времени по
настоящий лень ведет научно-исследова-
тельскую работу в Москве. Вначале она
осуществлялась в организованной им хи-
мической лаборатории ВСНХ, которая затем
выросла в Физико-химический институт
имени Д. Карпова, и о Биохимическом ин-
ституте Наркомздрава имени А. П. Баха,
в последнее вреня — в Институте биохимии
Академии наук СССР.

За пятидесятилетний период Алексей
Николаевич опубликовал около 120 иссле-
довательских работ, главным образом по-
священных вопросам биохимии.

Три узловых биохимических проблемы
привлекают к себе внимание А. Н. Баха,
как мыслителя н исследователя-экспе-
риментатора, с самого начала его научной
деятельности я до настоящего времени. 9то
прежде всего хнмип ассимиляции угле-
рода зелеными растениями, тот процесс,
который лежит в основе образования орга-
нических веществ в природе. Вторая про-
блема, разработка которой в истории ми-
ровой науки неразрывно связана с име-
нем А. Н. Баха,—вто проблема окисли-
тельных процессов, происходящих в живой
метке, в частности химизма дыхания.
Наконец, третьей областью биохимии, ко-

торой посвящен длинный ряд выдающихся
работ А. Н. Баха, является учение о фер-
ментах — энэимолпгия.

Вопросу об ассимиляции углекислоты
зеленынн растениями посвящены первые
работы А. Н. Баха. Уже и 1893 г. им
были сформулированы основные взгляды по
этому вопросу.

В то время, когда А. Н. Бах начини
свои исследования, проблема аесяииляпии
углекислоты зеленыии растениями изуча-
лась почти исключительно с физиологиче-
ской точки зрения. А. Н. Бах выступы
с высказыванияии, которые об'яснили ме-
ханизм образования 'сахара в про-
цессе ассимиляция углекислоты совер-
шенно по-новому. В своих рассуждении
Алексей Николаевич нехолил из предста-
вления о тон, что в основе ассимиляция
углерода лежит сопряженная окислитель-
но восстановительная реакция, происходя-
щая за счет алеиеитов воды. И во-вторых,
что источником для выделяющегося при
ассимиляции молекулярного кислорода яв-
ляются перекиси. В дальнейшем А. Я. Бах
подтвердил эти положения рядом зкепвря-
иептальных данных.

Работая н и вопросом об участии пере-
кисей в процессе ассимиляция, А. Н. Бах
на основании ряда соображений пришел
к тону убеждению, что этим неустойчивый,
хииически активный соединениям пряяад-
лежят выдающаяся роль и процессе, об-
ратной ассимиляции, — а процессе дыха-
ния. Яга мысль послужила исходным
пунктов для то! теории окислительных
процессов, которая соадала ену мирмуя)
известность. Сущность ее в следуюввн:
органические вещества а и частности уг-
леводы легко и быстро окисляется внутри
организм* и процессе дыхания киелороюи
поядуха до углекислоты и воды. Напротив,
вне организма при обычной температуре
оня совершенно не соединяются с атим
газом; их можно окислить, сжечь, толь-
ко при высокой температуре.

Но вряд ли иожно понять иеханпя

дыхания, основываясь только на аналогии
с горением. Поэтому путь к познанию хи-
мизма дыхания Алексей Николаевич ия-
дел в научении так называемого медлен-
ного горения или самопроизвольного оки-
сления. Эти процессы протекают при обык-
новенное температуре и яе нуждаются в
значительной активации кислорода. Меха-
низм самопроизвольного окисления был
разобран А. Н. Бахои в начале 1897 г.
в труде: «О роли перенеси в процессах
медленного окисления».

Основные положения окислительной тео-
рия крайне просты. А. Н. Бах в противо-
положность предшествовавшим авторам
(Шмбенну, Вант Гоффу. Гоппе-Зейлеру
и др.) считает неправдоподобным, что при
реакции окисления молекула кислорода
распадается на два атома. Слишком иного
анергии необходимо затратить для такого
рода полного разложения этой молекулы.
Гораздо более вероятным является то поло-
жение, что при активировании кислорода
в его молекуле разрывается лишь одна из
двух связей, но пглостяоеть молекулы
не нарушается. Такяя образом, когда спо-
собное к медленному окислению вещество
приходит в соприкосновение с кислородом,
оно не расщепляет молекулу его на сво-
бодные атомы, а превращает его в группу,
где одна связь разорвана, и присоединяет
»ту груилту к себе. При этой неизбеж-
но должны образоваться перекиси.
Именно эта реакция первичного обра-
зования перекисе! в процессе4 медлен-
ного окиелеияя и составляет основное ядро
теории А. Н. Баха. Возникшие указанным
путей перекиси, как весьма неустойчивые
и 1инически активные вещества, могут
затем подвергаться дальнейшим измене-
ниям.

Правильность своей теории Бах подтвер-
лил на сотнях примеров и фактов, м к
известных до него, так и полученных ни
самим экспериментальным путем. Сравни
тельно недавно А. Н. Бах выступил в жур-
нале «Успел химия» со стати!, подво-

дящей итоги сорокалетнему существованию
его перин.

А. II. Бах с самого начала видел глав-
ное значение свое! теории и тон, что она
является путем к познании> химизма ды-
хательных процессов. И действительно, на
основания ее он вскрыл внутренний ме-
ханизм дыхания.

Процессы медленного сгорания, м к и
все медленно протекающие процессы, до-
ступны воздействию кат,1.1и:тто|юи, то-есть
веществ, во миого рал ускоряющих хими-
ческие процессы. Такого рода катализаторы
(ферменты), ускоряющие окислительные
процессы, были открыты и и живых орга-
низмах. Этим катализаторам Алексей Ни-
колаевич прядает громадное значение, счи-
тая, что все главнейшие химические про-
цегсы, лежащие,-в основе Лани, протекают
при их непосредственном участии. Он часто
повторяет фразу Шонбейна, что в отсутствии
окислительных фериентов организмы так
же задыхались бы в океане чистого кисло-
рода, как и в замкнутом пространстве.

Л. Н. Бах отчасти в сотрудничестве
с женевский ботаником Шодн подверг де-
тальноиу изучению как природу окисли-
тельных ферментов (так называемых окси-
даз), так и механизм их действия. Он
показал, что биологическое окисление, иду-
щее и результате действия оксидаз, пол-
иостью протекает по его схеме: прежде
всего происходит окисление способных к
самоокислению веществ кислородом возду-
ха. При этом возникают перекиси; они
являются мощными окислителями и по-
этому в присутствии ферментов оки-
сляют уже такие вещества, которые сани
по себе кислородом воздуха не могут окис-
ляться с заметной скоростью. Далее А. Н.
Бах показал, каким образом за счет свя-
занного кислорода воды происходит оки-
сление дыхательных материалов (углево-
дов, белкой, жиров и пр.) в живом орга-
низме в процессе дыхания.

А. Н. Бах уделял в своих работах вни-
мание не только окислительным, но и ос-
тальным ферментам Совместно со своими
еотртлпяаия он разработал ряд методов,
позаомиимих определять активность раз-
личных ферменпя в разнообразных об'ек-
тах ж я м т т г о и растительного происхож-
дения. Втя яетоды отличаются не только
своей точностью, во и исключительным
имшестин • простотой выполнения. Они

приобрели заслуженную широкую популяр-
ность и сейчас применяются и в клини-
ческих лабораториях, и на опытных сель-
скохозяйственных станциях, и в контроль-
ных лабораториях закола, не говоря уже
о том, что они сыграли громадиую роль
в ряде биохимических и обцебнологиче-
скнх исследований.

Работы А. 11. Баха в области фериеитов,
кроне большого теоретического, имеют еще
огромное практическое значение в социа-
листическом строительстве, в особенности
в тех отраслях промышленности, которые
имеют дело с сырьем растительного и жи-
вотного происхождения. При производстве
хлеба, пина, чая, табака, при засоле рыбы
н т. д. действие ферментов лежит в основе
самого технологического процесса. Каче-
ство готовой продукции л основном опре-
деляется теми химическими изменениями,
которые происходят при заиесе теста и
выпечке хлеба, при ферментации табака,
скручивании на роллерах чайного листа
и т. д. Только умея направлять фермента-
тивные процессы в пужную нам сторону,
иы научимся рационально управлять са-
мим технологический процессом.

Ряд учеников и последователей А. Н.
Баха применил его теоретические дости-
жения в пронэводгтпенной практике. Не-
которые отрасли промышленности уже под-
верглись коренной реконструкции на этой
основе (табачная промышленность), а дру-
гие перестраиваются у нас. я» глазах (хле-
бопекарная н чайная).

Хотя личные научные интересы А. II.
Баха были связаны поимущественно с
биохимическими проблемами, однако зна-
чение его р.чГют нелико и в других разде-
лах химической науки Исследования по
теории окисления привели его к изуче-
нию разнообразных групп органических и
неорганических соединений, к общей по-
становке физико-химической проблемы ме-
ханизма химических реакций. И в биохи-
мических исследованиях его интересуют
прежде всего не соединении, а процессы,
не статика, а динамика вещества.

Физико-хиияческне интересы А. Н. Баха
нашли свое особенно яркое выражение
в ^направлении, которое он всегда стре-
мился придать созданному им Хнмическоиу
институту имени Карпова. Этот инсти-
тут сделался крупнейшим центром фязико-
хипческои науки. Алексей Николаевич

ясно сознавал необходимость широкого раз-
вития в Советском Союзе физико-химиче-
ских исследований как основы для по-
строения теории химических процессов,
встречающихся в жизненных явлениях и
в химической промышленности.

Алексей Николаевич с удивительной
последовательностью проводил и проводят
линию тесного единения теории с прак-
тикой. В работе Института ям. Карпом
ярко воплотилась эта связь теории с прак-
тикой. Наряду с проблемами строения ве-
щества, квантовой химии, структуры по-
верхностного слоя здесь разрабатывались
и разрабатываются новые пластмассы, по-
лучение хлористого алюминия и крекинг
нефти, сверхтвердые соединения, исполь-
зование природных газов, теория электро-
фильтров, каталитические методы получе-
ния органических растворителей, вопросы,
связанные с технологией синтетического
каучука, и т. д. Алексей Николаевич не
только всячески стремился приблизить ра-
боту института к практической жлзвн,
но проявляет прямо-таки неистощимую
энергию при внедрении практических до-
стижений института в промышленность,
не отступая ни перед мкимн трудностями.

Алексей Николаевич Бах — образец
ученого, заслуживающего величайшего
уважения за методы своей работы, подход
к научной проблеме, за исключительную
научную добросовестность и скромность.
В посрчмесят лет промлжать самому
экспериментировать, сохранить непосред-
ственную связь с лабораторией — это удел,
которому можно лищь позавидовать, кото-
рый был дан лишь немногий ученым.
Хотелось бы еще подчеркнуть исключи-
тельное внимание и заботливость Алексея
Николаевича к своим молодым сотруднн-
каи, желание лать им максимальную твор-
ческую свободу.

Несмотря на свои КО лет, А. Н. Бах
и сейчас полон сил. Он не перестает
научно работать и сам лично и совместно
со своими сотрудниками в руководимых
ни двух институтах — Институте биохимии
Академии наук и Институте имени
Карпова. Его анергия, трудоспособность н
исключительная ясность мысли дают мм
право надеяться на дальнейшие блестящие
научные достижения А. Н. Баха на благ*
социалистического строительства.
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ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ
(РАССКАЗ СТУДЕНТА)

м Профессор был нездоров. Мы видела,
каких ^усилий стояло еиу говорить. Гово-
рил он о Павлове, своем учителе и друге,
читал наи его письма, рассказывал, как
и неутомимых поисках научной истины
умно и честно трудился великий ученый
всю жлзнь.

Вдруг профессор побледнел, судорожно
ухватился за стул. Студенты бросились к
кафедре. Кто-то налил воды, кто-то усадил
больного, расстегнул ему ворот. Оп при-
шел в себя, увидел своих притихших уче
ников. улыбнулся.

Лекция продолжалась. Блестящая лек-
ция. И когда из клиники прибежали вы-
званные в аудиторию врачи, то подоспели
она как раз к аплодисментам и тоже при-
няли участие в овации, которой мм про-
водили любимого профессора.

Этот случай запомнился мне на всю
жизнь. Так вот какие опи молодцы, наши
ученые, люди знания и долга, художники
своего дела, людп с большим именами и
такие простые, человечные.

Позабыв о серьезной милиционере, о
снежных сугробах, наметенных предутрен-
ней вьюгой, стоял я с метлой в руках и
мечтал:

— Хоть рааок послушать ях. Неужели
м я когда-нибудь буду студентом?

Я работал тогда младшим дворянкой в
клашичесспм городке и был, вероятно, са-
мым юным дворником во всей столице. Я
только приехал из села нашего Фоиищева,
что под Вязьмой. Приехал учиться.

Вязьма издавна славилась «еловыми
пряниками, но в моеЯ мешке была лишь
коврага хлеба. В первый раз сел Я тогда
в поездки покатил в Москву.

Дело было в 1930 году. Потянулся я
с вокзала прямо на Девичку, к клиникам,
поехал туда, где людей лечат. И сразу
привалило счастье — нужда была там в
дворниках. Даля ане работу я камнвую
квартиру.

Шел мне тогда 17-й год, и жил я одним
желанней — учиться.

Еще шести лет ине не было, как остал-
ся я с дедом Алексей Кондратьичем. Отец
с матерью на заработки ушли. Отец вскоре
умер от чахотки.

Мать у людей работала, а меня в под-
паски отдали, потом в пастухи произвели,
доверили ладо. Читать любил страсть. Веч-
но е книжкой ходил. Чего только не чи-
тал — я короля сыщиков Шерлока Холмса,
и «Пещеру Лейхтвейса», и «Ключи сча-
стья», н «Ваньку Канна», и Фламиариона,
и Гоголя, и Толстого. Но нее же тянуло
меня, медицин.! манила, больница.

И вот я в Москве — дворник клиниче-
ского городка, Иван Яковлевич Журавлев.

В тот же год, осень уж была па дворе,
фамилия иоя появилась в списках рабфака
Московского медицинского института. Дней
с метлой ходил, ночью за книжкой сидел.

Весело, без оглядки, пробежали три года.
Учился хорошо, вступил в коисомол, чи-
тал доклады о Дарвине, о Толстом. Препо-

даватель наш Павел Ваеыьевич смаал
как-то: «У мго способности публициста»
Но я не публицистом, а врачей хотел
быть, и в 1933 году исполнилось мое же-
лание, приняли меня в Медицинский ин
ститут. Написал я тогда на село, так и
так, студентом стал ваш Ваня, нз двор-
ников разжатовали, стипендию далв. Не
робей, Вязьиа!

Говорят, старое живуче. Но мы етарого-
то не вялелн. Сбрасывать с себя ветх
Адама па! не приходится, потону что
ветоши в пяшгк багаже. И потому так яс-
но у пас на душе, так тверда наша воля
и беспечен наш сиех, потому так любим
мы жизнь, так благодарны родине.

Меня избрали на четвертом курсе се-
кретарем коасомольского бюро. Ребята хо-
рошие. Никоиу не дадут унывать. Рабо-
таем. В иинуты досуга играем, кто по что
горазд, поем, танцуем,— не сравнить с
прежними студенческим* вечерами <с бла-
готворительной целью».

Дружим мы крепко, от души радуемся
успехам своих товарищей. Когда иа треть-
ем курсе татарка Тара Каримова, хоть и
плохо зилот русски!) язык, сдала зачеты
на «отлично»,— это пыл праздник, Сара
стала пашей героиней. Когда Смирнова или
Рита Рождественская уезжали в родильный
дом, десятки сердец желали ни счастья.
Потом мы серенады в их честь распевали,
шефствовали над новорожденными, подарки
приносили...

Через полтора года мы окончим инсти-
тут. Говорят, когда-то богатые студенты к
атому времени похаживали у витрин ме-
бельных магазинов, мечтали о «прилич-
ном гарнитуре» дли приеиной новоиспечен-
ного доктора. Как убог был их мир! Мы
впитываем в сеГш нее культурные богат-
ства Москвы, ходям — хоть и высоко,
но обязательно ходим, в театры. На галеркя
Большого театра мы чувствуем себя со-
всем как дома. Об'явят в Колонном зале
хороший концерт, мы и его не упустии, в
чем другом окажем оебе, а не в музыке.

Придет время, мы уедем на работу. Ког-
да впервые ребевком еле почувствовал я
прияванив к медицине, мог ля я думать,
как радостен удел сопетского гигиенисга-
врача в стране социализма, в которой мы
уничтожим чахотку и сифилис, омолоди»
старость, укажем иные сроки человеческой
жизни и долголетию возведем в закон?

В заботах о счастье народа советские
врачи ни на иивуту не теряют интереса и
к «прозе жианя», например, к военно-по-
левой хирургия.

Когда фашистские варвары задумают об-
рушить свои полчища иа нашу страну,
хирург из пастухов будет па линии огня
и всем могуществом нлуки обеспечит бое-
пособность защитников нашего молодого

отечества.

И. ЖУРАВЛЕВ.
(Ступил 4-гв курса 1-го Москве-

ояага •ияяндииемге института).

30-ЛЕТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А. В. АЛЕКСАНДРОВА

Вчера вечером в Колонном зале Дона
союзов состоялось чествование народного
артиста Союза ССР профессора А. В. Але-
ксандрова в связи с 30-летием его музы-
кальной и педагогической деятельности.

На вечер, организованный Всесоюзный
Комитетом по делам искусств и Централь-
ным Домом Красной Армии им. М. II. Фрун-
зе, собрались представители широких кру-
гов советской общественности, бойцы и
командиры РККА, деятели искусств, жур-
налисты.

Юбилейный вечер открылся выступле-
нием Краснознаменного ансамбля красноар-
мейской песпи и пляски Союза ССР под
управленнеи юбиляра, который был горя-
чо встречен присутствовавшими. В«п, зал
бурными рукоплесканиями приветствовал
А. В. Александрова, выдающегося мастера

искусства, удостоенного высокого звания
народного артиста Союза ССР.

Краснознаменный ансамбль красноармей-
ской песни и пляски Слюза ССР с огром-
ным успехом исполнил ряд популярных
песен, в том числе «Бейте с неба, само-
леты», «Волжская-бурлацкая», «Роспря-
гайте, хлопш, кош» и другие.

Концерт закончился массовой украин-
ской пляской в исполнении лучших соли-
стов— танцоров ансамбля.

Юбиляра прииетстновали многочислен-
ные представители театров, общественности
и красноармейской самодеятельности.

На юбилейной вечере присутствовали
зам. наркома обороны СССР армейский
комиссар 1-го ранга тов. Я. Б. Гамарник
и начальник Генерального штаба РККА
маршал Советского Союза тов. А. И.
Егоров.

САиооткрганьм
Т О М И Щ "

СВЕРДЛОВСК, 15 нарта. (Навр. «Прав-
ды»). В тайге, в 150 шлеме трал от
жилого пункта, в отдалеявем/ север-
ной Таборянскоа районе с охотником
I(Пешковым случилось несчастье: упав-
шим деревом ему раздробил* ногу. Второй
охотник — Хромцов првготовнл из дерева
лубки и сделал перевязку, но больному
нужна была медицинская помощь', а
больницы были сотня километров. Оставив
вольному топливо и продукты. Хромцов по-
шел на лыжаг по тайга я веясках других
охотников. Через три два оа вернулся
товарищем с озера Светлого. Вместе они
приволокли с реки, аа 7 калоаетров, лод-
ку-долблеику я уложили в нее раненого
охотника, потом Хромце* потащил ее воло-
ком через тайгу. Только яа пятнадцатые
сутки Хромцов добрался с Онешковыи
до районного центра — села Таборы и
положил товарища в (ольяацу. На-двях
поправившись, охотник Овешков выписал-
ся нз больницы.

ВЗРЫВЫ
НА ДНЕ ВОЛГИ

ГОРЬКИЙ. 15 нарта. (Каре, «Паав«ы»).
На Верхней Волге есть ряд опасных пере-
катов, нарушающих во время яавагации
нормальное движение судов. Каменистый
грунт не позволяет углубить дно реки зе-
млечерпательными снарядами.

Сейчас на Ивановском перекате, у Козь-
модеиьянска, начались подрывные работы
Будет взорвано подо льдом 68 тысяч кубо-
метров подводных каменистых гряд. Это
даст возможность углубить реку н сде-
лать ее в этом месте безопасной для плава
пня судов.

КОЛХОЗНЫЕ ЯРМАРКИ
НА УКРАИНЕ

КИЕВ, 15 марта. (ТАСС). В марте в
НО пунктах Украины устраиваются пред
весенние колхозный ярмарки. Первая
ярмарка была открыта в начале марта в
Житомире. В результате больвииг* привоза
продуктов значительно снизались вааы: на
кот — на 10 — 16 процентов, на.яшео я

муку — яа 2 0 — 2 5 проп.

На 13 ярмарок, которые состоятся в
Киевской области, по данным Наркомпну-
торга УССР, ожидало* прайм сельскохо-
зяйственных продукт* на еунму более
2 млн рубле!, Торговые оргавваацяи
Киевщины вывозят аа «та ярмарка на
3.424 тыс. рубле!

Обща! при** , ёелмне»м1«т»вакц|х
продукт на все «ааиюлхожгые ярнаркн
Украины определит лрвиерво а 1 8 — 2 0
иилмоаов рубле!.. Цвйпвивами товаров
на ига ярмарка »у»а» вымамо ва «умну
около 30 ДО

«КОБЗАРЬ» ШЕВЧЕНКО
НА ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ

ТШМСИ, I I « а р к (ТАОО. Друап-
•кая культурная еаяаьнмжду писатыь-
:киия оргавиааияилГгЙраявы я Грума
•поообетвует рааватая Цярокого щ я а н и
грузп я творчеству классиков • совреяМ-
ных писателей Украины. Большое собы-
т и е — перевод на грузинский язык «Коб-
заря» Шевченко. Однотомник выйдет в на-
чале апреля тиражом в 5 тыоцч пзеншш-
ров. В переводе «Кобзаря» привали уча-
стие многие шиты Груми.

Ь феврале уже ввшля из м ч а л от-
дельным изданием пома «Катерина» в
переводе Чпкованя. Издание разошлось
полностью. Многие произведения Шевченко
печатаются в груаянских периодических
изданиях.

• • : « » ' * «

ЫГБЛЙОГРАФИЯ »•

Против путаницы и пошлости
Давно мааии невбкаляаость в ряде

книг, написавших в доступной Широкову
кругу читателей фарам я вевол«шях ито-
ги достижении» т»й яля иной отрасли на-
ших званий. К числу подобного рода работ,
очевидно, по замыслу тов. Кольмана, дол-
жна была бы принадлежать недавно вышед-
шая его книга о предмете я методе совре-
менной математик» ')•

Автор начинает с попытки опреде-
ления предиета математики, места »той
дисциплины среди других наук, применяе-
мого ею метода и основных этапов ее раз-
вития. Затем и перехода» к рассмотре-
нию есваавш аавята! математик*—чи-
ли, иррациональности, бесконечности, груп-
пы, функция и т. д. Далее дается обзор
главнейших ветвей современной математи-
ки — алгебры, геометрии, теории групп,
учения о множествах, анализа, теории ве-
роятностей н пр. Наконец, в книге содер-
жится попытка оцеявть состояние н пер-
спективы развития матоматви в капята-
лнетяческах странах и исход борьбы фило-
софских течений.

Элементарная добросовестность требова-
ла от автора, чтобы он отнесся к своей ра-
боте с той ответственностью, которая дик
туется предметом книги я высоким звани-
ем научного работника-большевика. Тов.
Кольиан имел полную возможность до вы-
пуска книги подвергнуть ее критическому
рассмотрению в товарищеской среде
устранить все, что может дискредитировать
полезное пачяианне. Он предпочел товар*
щесной критике екмйяуи. я «то, как мы
увидим ниже, не только привело его к
неправильному решению ряда важнейших
проблем, во и наложило на книгу печать
обывательщины и мещанства.

Книга полна явно ошибочных положе-
ний. Достаточно остановиться на некото-
рых примерах.

В книге т. Кольмана совершенно непра-
вильно трактуется отопление математики
к практике. По Кольнану, «применение
теоретической математики в практике
не происходит непосредственно, а через
промежуточное звено — ивштм'ммжув иа-
теиатику» («тр. 190). Это особая дисци-
плина, со своим специфическими методами
и пр. '

Настаивая на создании такого звена,
автор отрывает математику от практике, от
Яеистнательяости несравненно более, не-
жели она отделена на самой деле. В дей-
ствительности теоретическая математика
имеет и непосредственное приложение к
механике, физике, п а п , т е п а м , к ряду
других областей.

Соамние осевого звена иежду теорети-
ческой математикой я практикой вредна.

Во-первых, яа* мешает устранению того
трипа матсматпи от практики, который
имеет место: (кмм того — оно усугуб-
ляет атот отрыв. По Ьимаву, устранение
того отрыва не яыяеМ^шачей теоре-

тической иатенатаиш. В » Ш Ч утверждении
вала» авиый отец от одмга из важней-
ших припаям аЯярксипи-левнимиа —
от полажен и я о «шаетм теории • прак-
тики. Автору иепмдмо напоммнп яа-
ваствые слова тваараяв Сплина: «наука,
порвавшая сшит с практике!, с опы-
том,— какая же его ая)уи?»

Во-вторых, полевение автара а необхо-
димости промежуточного яаена между тео-
ретической математикой и практикой вред-
но потону, что порождает «мерное пона-
маняе предмета математики. Ведь выходит,
что ааенно практячесаая математяил
занимается р е ш е т и ввнроеа о соответ-
стама п»ня|вй математика действительно-
сти, мальма пишет: «ПяШктаческая мате-
матика должна сначала установить, на-

') Э. Колыаам. Предмет я метод оовре-
иеннон математики. Соц»хгиа, Моопа,
1В9Л г. Стр. 31 в. Цена в переплете в ДО.
и коп.

сколько основные понята теоретической
математики ралятся от действительных
об'ектов, идеализированными снимками с
которых она являются» (стр. 191). Тео-
ретическая же математаи «новее не ааает
понятая точности в тан смысле, м и оно
употребляется в обыденной жизни, а также
в естествознании и технике» (таи же).

В своей книге автор ишправяльне
трактует и ястормю математки. Он ее
разбивает на три периода. Первый яа
них простирается, по Кольиану, от зарож-
дения понятия числа и представлений о на-
туральном ряде до перехода от ремесла к
мануфактуре. Второй период — от пере-
хода к мануфактуре до 70—80-х годов
XIX столетня — характеризуется разни
тием алгебры и анализа. Трети!—от 7 0 —
80-х годов XIX столетия до настоящего
времени — период современно! иатеиатн
ки, характеризующийся развитием учения
о множествах теория групп я пр.

Отличие каждого периода от предше-
ствующего автор вадит в степени абстрак-
ции, которой достигает математика на со-
ответствующей ступени развития. Не го-
воря уже о крайнем схеиатяаме такого де-
ления истоваи математики, при втом упу-
скается из виду борьба материализма
с идеализмом, диалектики с метафизикой.

Яо чего доводит игнорирование именно
этих моментов в развитии математики, по-
казывает оценка второго периода в разви-
тии математики. Оя пишет: «Математика
конца XIX в. прежде всего завершила
все то, что было сделано в математике но-
вого временя начиная с XVII в. Она
подвела в доступных ей пределах некото-
рый логический фундаиент под анализ,
завершила то адацие иатематикя, построен-
ное на формальной логике, которое начали
воздвигать еще велвкне математики XVII
в.» (стр. 30),

Здесь полное противоречие с тем фактом,
что исчисление анализа бесконечно малых:,
основа которого и была заложена в XVII
веке, подорвало господство формально! ло-
гики. Энгельс писал об «тон: «Элементар-
ная математика, математика постоянных
величин, движется, по крайней мере в це-
лом и общем, в границах формальной логи-
ки; математика переменных величин, су-
шественпейпгий отдел которой составляет
исчисление бесконечно малых, есть в сущ-
ности но что иное, как приненение диалек-
тики к математическим отнеагаяалпо.

Таким образом, философское значение
возникновеивя анализа Кольман оцена-
вает прямо противоположно Энгельсу. Во-
обще он совершенно игнорирует в свое!
книге высказывания Энгельса по вопросам
диалектика математики; игнорирует он и
Гегеля, чьи работы по математике Марк
и Энгельс так высоко ценили.

Неправильны, г̂решат упрощенством
рассужделия автора о взаимоотношении ма-
тематики и философии и о философем!
борьбе в математике. Вместо того, чтобы
показать борьбу основных философских те-
чений — материализма с идеализмом,
Кольман говорит об особой философии
математики. «Математика имеет свою фи-
лософии» (стр. 253). Позтому борьба
основных философских течений подменяется
моментами частного порядка.

Так, в качестве основных течений, борю-
щихся в математике, автор рассматривает
нипяриам и так называемую математику
понятий (стр. 20—21), принцип нагляд-
ности и принцип логический (стр. 254)
я т. л.

Лав пустую я неверную схему история
данной науки и не вскрыв действитель-
ных исторических корней современной ма-
тематики, Кольман все дело свел к про-
стому описанию некоторых ветвей послед-
ней. Классическая же математика осталась
па задней плане. Поэтоиу без внимания
осталась материалистические корна совре-
менной математики. ,

В результате, если верить автору, совре-
менная математика представляет собой
область почти полного и безраздельного
господства адеалвяаа. «Однако, не в при-
мер естествевявкам, которые в огромном
своем большвветве, Ы крайней мере когда
опи мботалм в лабораториях, были стнхий-
ныии материалистами, большинство мате-
матиков — пишет Кольяан — тянулось
к идеализму или в лучшем случае к вклек-
тнэму, материалистами же было только
незначительное ях меньшинство» (стр.
291) .

Автор не вскрывает важнейшего. Он не
показывает, насколько подлинное научное
содержание математических теорий проти-
воречит идеалистическим философским воз-
зрениям тех или иных представителей «той
науки.

Упрощенством страдают рассуждения
Кольмапа о классовом характере матема-
тики, о сути кризиса современной мате-
матики и ряд других положений.

Мало, однако, того, что автор отнесся
к своей задаче несерьезно. Он придал
своей работе игривый, фривольный харак-
тер, совершенно недопустимый в науке.

Книга Э. Кольмана посвящена некоей
Е. Конпевой, о чем и гласит надпись на
отдельном листе. Посвящения такого рода
имеют личпый характер, в о них не при-
нято говорить. Но свое личное дело автор
сделал общественный. Оя посвящает кни-
гу

«К. Концевой, вдохновителю, верному
помощнику, литературному редактору и
строгому критику «той работы».

Таким образом, Кольман предлагает
Б. Концевой разделить с ним ответствен-
ность эа недостатки книги. В частности,
К. Концевая, вдохноввтельпипа Кольмана,
отвечает за литературное оформление кни-
га.

Имя Конпевой, повидммому, Екатерина.
Это чрезвычайно существенное обстоятель-
ство. Ееля бы имя Концевой было Евфро-
синья, Елена или Ева, то совсем по-ваому
Ъыглядеда бы вся «научная» конструкция
книги и иным было бы ее литературное
оформление.

В книге Кольиаяа предисловие в десять
глав, в каждая открывается вычурной
буквой-эаставко!:

Предисловие: Мою княту\.
Глава первая: Определение Энгельса...
Глава вторая: Единственным предме-

ш...
Глава третья: Из потребностей...
Глава четвертая: Когда математика...
Глава пятая: Анализ подвергся...
Глава шестая: Те же характерные...
Глава седьмая: Из предыдущего...
Глава восьмая: Нам теперь...
Глава девятая: Казалось бы...
Глава десятая: Естественно...

•того: «Ивам Катит»».

Нехватает, конечно, мягкого знака для
полной семейной адвллвв. Но в бе* него
приятно!

Отсюда, однако, следует, что если бы
вдохновительницу «Предмета и метода со-
именной математики» звали Евфросвва-

ей, то работа распалась бы на 12 глав, а
ели бы—Евой, то только ва еем>1 Вот

каков предмет и вот каковы методы одно-
го нз представителей «современной мате-
матики»...

Хотя Кольман н пытается свалить от-
ветственность за »то пошлое мещанство на
свою вдохновительницу, литературного ре-
дактора я пр., но »то не поможет ему в
недостойном и смешном его положении.

Для мещанских семейных акростихов
существовали в оное время пухлые альбо-
мы в плюшевых обложках. Они исчезли
из обращения. Кое-кто об этом жалеет. Но
это недостаточны! повод для того, чтобы
обращать в плюшевый альбом советскую
научную книгу.

А. МАКСИМОВ.

А. НИКОЛАЕВ

Вчера и сегодня Большого театра
Вряд ли есть на свете область искусства,

которую бранили бы так много, как опер-
ный театр. В насмешках над оперой изощ-
рялись газетные фельетонисты и писатели-
классики, иелкие сочинители фарсов и
крупнейшие драматурги.

Но удивительное дело: осыпаемое градом
насмешек, оперное искусство тем не менее
процветало, и едва ли не за счет своих
крестных хулителей. Разругав на все кор-
ки «бессмысленную оперу», от'авлепные
скептики бежали в оперный театр и не-
истово аплодировали. Трезвейшие и все-
об'еилющие умы Европы увлекались опе-
рой, как пылкие юноши. Стендаль самозаб-
венно восхищался такими итальянскими
операми, по сравнению с которыми сама
«Вампука» показалась бы шедевром логи-
ческого мышления.

Великий Гегель писал жене: «Покуда у
меня хватит денег на итальянскую оперу,
я не уеду из Вены».

Во французской опере XVIII века случа-
лось, что роль Геркулеса исполняла женщи-
на, но зто не мешало повальному увлече-
нию оперой, по свидетельству современни-
ков, павшему чем-то вроде эпидемия. Спор
о творчестве двух оперных композиторов
Нпччини н Глюка превратился в ожесто-
ченную войну, в которой участвовали та-
кие люди, как Дидро, Д'Алаибер, Руссо,
Мельхиор Гримм и т. д.'

Россия пе была исключением. Уже в
екатерининские времена опера стала из-
люблеппым зрелищем сначала придворной
яиатн, а затем и служилого дворянства и,
имопец, российского «третьего сословия»,
'̂паменитейшие нтальянекпе композиторы

того времени подолгу гостили в России.
. Сарти, Галунпя, Арайя. Трата, Паязя-

елло, Кавос н цмая куча меньших иип-
прапных звезд побмнали у нас. Однако уже
в XVIII веке появляются и русский опер-
ные композиторы. Вол кон (1756) пашет
оперу «Таиюша» на русский сюжет. На
русские же сюжеты пишут оперы Пашке-
вич. Матинский. Фомин и ряд других. Опе-
ра Фомина и Аблесимова «Мельник колдун,
обманщик и сват» не лишена известного
художественного интереса даже в наше
время.

Позднее появляется уже настоящая рус-
ская опера—«Аскольдова могила» Верстов-
ского. Но подлинная история русской опе-
ры начинается с великого Глинки. Тут про-
изошло то, что иностранным исследовате-
лям до сих пор кажется необ'яспимым чу-
дом. «Иван Сусанин» и в особенности
«Руслан и Людмила» оказались гениаль-
ными произведениями, достойными стать
наравне с операми Моцарта и стоящими
выше всего того, что было создано в Евро-
пе после Вебера.

С оперы «Руслан и Людмила» начинает-
ся триумфальное шествие русского оперно-
го искусства, дапшего миру таких гениев,
как Даргомыжский, Римскнй-Корсаков, Му-
соргский. Бородин, Чайковский. Самое уди-
вительное, что русская опера с саиого сво-
его возникновеивя уже почти не знала
оперных «злоупотреблений», как называл
их великий музыкальный реформатор Глюк.
Нелепая колоратурщина, произвольное ко-
веркание слов I мелодий, чудовищная сю-
жетная путаница — все кто почти неиз-
вестно русской опере. Заметим, что от все-
го итого никогда не сумела освободиться за-
падноевропейская опера.

Русская опера всегда шла рука об руку
с штиел Пушкина, и художественный реа-
лизм, 11||цн.1И11ост1. образов и положений
являются величайте! традицией русского
музыкального искусства.

Все, что сказано, имеет отношение к
Большому театру, прямое или косвенное.
Московский Большой тмт|| и Ленинград-
ский театр ни. Кирова (П. Мариипский)
играют г, истории русской оперы колос-
сальнейшую роль.

Большой театр принадлежал к ЧИСЛУ им-
ператорских каленных театров, и, уж са-
мо собой разуиеетгя, императорская админи-
страция нг споглЛствлвала развитию рус-
ской оперы. Напротив, она всячески пре-
пятствовала ее расцвету. Можно сказать,
что вся история Большого театра я Петер-
бургского Мариннского есть история бор%-
бы иежду царской адкпгистрадией и
художественны» коллсшшои. Происками
гг. Гедеоновых, СаоЧронмх. Ккшеров и пр.
была провалены «Руслан н Людмила», «Ру-
салка», запрещены «Золотой петушок»,,

«Борис Годунов» я загублены десятка дру
гих сокровищ русского оперного искусства.
Одоевский писал в свое время: «Все жела-
ло и желает успеха Глянкя, кроме высшей
публики».

И тем не менее >тя господа не смогли
удушить русское оперное искусство, не-
смотря на ледяное равнодушие к нему
• властей предержащих».

С первых дней революция рабочие и
крестьяне, пришедшие к власти, отнеслись
к Большому театру любовно м бережно.
Сан В. И. Ленин Заботился о судьбе театра.
В годы разрухи страна находила топливо
для театра и хлеП для актеров, а кто же
не знает, с какими ужасными страдания-
ми и трудностями вто было сопряжено. В
страпе свирепствовал голодный тиф, во-
круг столицы стягивалось огненное кольцо
гражданской войны, яо Большой театр
каждый вечер зажигал свои огни для но-
вой, неслыханно жадной к искусству, пу-
блики. Нет необходимости вновь рассказы-
вать о пережатом, но забыть о нем нельзя.

Почти двадцать лет прошло с тех пор.
Сегодня Государственный академический
Большой театр подставляет собой гигант-
ский художественный организи, оборудо-
ванный по последнему слову техпики, рас-
полагающий огромными человеческими и
материальпыии ресурсами. В мировой опер-
ной литературе иет ничего, что было бы
недоступно Большому театру. Сегодня мы
вправе уже не только оценить состояние и
рнпоту театра, но и формулировать наши
требования к неиу.

Необходиио сделать одну существенную
оговорку. Веля русская опера была сво-
бодна или почти свободна от штампов а
трафаретов западноевропейского оперного
искусства, то итого пи н кмм случае нель-
зя сказал, о русском оперном театре. Хо-
дульмость, искусственность и ПРИМИТИВ-
НОСТЬ актерской игры, нишуряый блеск
постановок я декоративного оформления—
все это, увы, в изобилии наличествовало в
нашей оперном театре. Театральная рути-
на умерщвляла ЖИВУЮ п|>глесть иузыклг,
превращала оперный спектакль в мертвен-
но-византийское, «пышное» предстаилеаяе.
В реве я грохоте оркестра терялось аая-

Тщелтнв' итпшПьяон4 формы, и ТТТЩТ кра-
сиво звучащей ноте у певца искажалась до
веузнаваемости иелодяя арая/ нявращался
и самый текст. Убожество режиссуры было
полнейшим и исчерпывающим.

Избавился ли уже наш Большой театр
от всех этих уродств? Выло бы нелрялч-
ным чванством, еелн бы мы ответили па
атот вопрос утвердительно. Недлинное ху-
дожественное совершенство оперного спек-
такля достигается лишь и гармоническом
слиянии слова, вокальной м инструмен-
тальной музыки, сценического действия я
искусства художника. Все атн мементы
одинаково важны, а выпадение хотя бы
одного иа них нарушает художественное
единство н целостность. Это еще не до-
стигнуто Большим театром в той мере, я
какой «того требует развитой вкус совет-
ского арвтеля.

Все еще существует невежественное
противопоставление слова мушке я даже
пения инструментальной мушке. Правда,
в текущем сезоне мы уже можем конста-
тировать весьма значительные сдвиги. Это
прямо! результат работы нового художе-
ственного руководителя Большого театра
орденоносца Самосуда. За последние 10 лет
впервые наша печать единодушно дает
высокую опенку новым постановкам Боль-
шого театра. Такие превосходные спектак-
ли, как «Русалка», «Свадьба Фигаро», за-
ново переставленный «Тихий Дои», чудес-
ный балет «Спящая красавица», обновлен-
ный «Царь Салтан», «Пиковая даиа»,
«Садко», новая «Кариеа», во всяком
случае свидетельствуют о том, что театр
находится на верном пути. Больше того: аа
такой короткий срок успеха, сделанные
Большим театром, следует признать бле-
стящими. Однако меньше всего можно
успокаиваться на атом.

Еще очень мпого косности в Большом
театре, еще очень много ленивого консер-
ватизма, успокоенности а то! «собой само-
влюблмгностн, что испокон весов была на-
стоящий бичом для художников.

К еожалепаю, все еще держатся своего
рода «традиция» актерской нектльтурностя
в опорном театре. Яламештау атыьлксо-
му учителю пепия Гальнаяи приписывают
идиотский афоризм: «Для того, чтобы петь
в •пере, нужно иметь тра качества: голос,
голос а еап раз голое». Вея ограничен-
ность итальянской вокально! школы ска-
залась в «том «изречения». Неянт тем го-
лос — »то лишь анструмеит певца, и. кро-
ме голоса, требуется еше много других ка-
честв: например, знание музыки, уменяе

аа спеяе, глубокое повааавве сю-
жета оперы,—словом, все то, что в совокуп-
ности и составляет культуру операог» ак-
тера. Может показаться странным, что мы
говори» здесь о таких, казалось бы, элемен-
тарных вещах. Увы! Это повято далеко не
всеин, в за выдуманным, неизвестно п о
обозначающим иявечвои «века*.» укры-
вается зачастую еаиоа горькое невежество.

Был некогда певец, исполнявший пар-
тию Онегина, уверенный в том, что Гиме-
ней—зто аия садовника Ларжных. Впо-
следствии ои пел в опере «Нерон» Рубин-
штейна н несказанно удивлялся тому, что
у римского императора тоже оказался са-
довник по имени Гименей. Тот, кто знает
уровень культурности оперных актеров,
отнюдь не подумает, что это анекдот.

Конечпо, ото еще не все. Не только ма-
лой культурой можно об'яснитъ сцениче-
ские несуразности, все еще встречающие-
ся в Большом театре. Старинное требование
реализма, естественности оперного пред-
ставлении все еще не выполняется па сцене
ГАБТ. О каком реализме можно гово-
рить, если в обаятельной опере-сказке по-
нтяческую девушку Снегурочку играет вы-
сокая, пожилая 1 располневшая женщина?
Как бы прекрасно она пи пела, зритель
всегда будет видеть уродливое несоответ-
ствие внешности н исполняемой ею млн.
Или, разве естественно, когда в «Тихом
Доне» тщедушный Григорий бросает на
колени высокую и сильную Аксинью?
Естественно лн, что Лиза в «Пиково! да-
ме» представлена дородной жмяяпмй лет яа
пятьдесят, по ермгпенмю с которой Гераан
оказывается просто фитюлькой? Кто мо-
жет поверить такой «художественной прав-
де»? Оперный спектакль должен быть на-
сквозь амопиопальным, пробуждать силь-
ные, могучие чувства. Но в втях случаях
он вызывает только смех.

Никто пе станет утверждать, чт» старые,
квлляфипироваапые мастера не нужны бо-
лее советскому оперному театру. Напротив,
их пенногтъ увелвчавается чрвавычМйао.
Не оаа должны работать рядм е моло-
дежью н вместе с пев. Систематически аа-
тярая молодежь, арежаее руководство за-
ставляло старых енпанивстов выполнять
несвояеткеаные им художествжииы* функ-
ция. Это снижало и мастерство. Понятая
«дебютаят» и «деемтантиа» вовсе быт
«•чеалп из обихода Большого театра.

Важнейшей заслугой нового художе-
ственного руководства Большого театра яв-
ляется то, что оно в кратчайший срок су-
мело порвать с обыкновением засушивать

ивмсые кадры. Уже свято аы вадаа да-
ровитую молодежь в «Свадьбе Фигаро», в
«Князе Игоре» а др.

Выдвижение молодого, никому не извест-
ного артиста всегда сопряжено с ряской.
Но что же из втого? Спелое выдвижение
молодежи яе должно быть опрометчивый и
веесаовательаьгм. Это дело чуткости руко-
водителя. Умение распознавать истинный
талант, выявлять сценические, музыкаль-
ные данные и, главное, умение работать с
молодым артистом, руководить им,—от это-
го зависит не только будущее нашей теа-
тральной молодели, но и будущее нашего
оперного театра. В театре, как и везде,
кадры |>ешают все.

Большой театр в наши дна прочно стал
на почву создания я культивирования со-
ветской оперы. Постановка «Тихого Дона»,
работа С. А. Самосуда над «Поднято! це-
линой» Дзержинского, непрерывные иска-
ния все новых н новых композиторов из
советской музыкальной молодежи — вс*
это служит лучшим доказательством того,
что советской опере в ближайшем будущей
предстоят дня расциета. Над операма для
Большого театра работает целый ряд совет-
ских композиторов, но уже и здесь обозна-
чились кое-какие немаловажные трудности.
У вас есть уже оперные композиторы, яо
все еще нет иля почти нет либреттистов.
Наши поэты все еще, в силу хажнх-т»
странных предрассудков, чуждаются рабо-
ты над оперным либретто. Между тем из-
вестно, что мысль об оперном либретто при-
влекала великого Пушкина, и только смерть
помешала ему осуществить свое желаяа*
создать либретто «Руслана а Людмилы»
для Глинки.

Большой театр сейчас стремится к рас-
ширению своего репертуара м счет рус-
ской и яностраняой оперной классам.
Это вполпе правильно. Нельзя простить
старому руководству Большого театра пол-
ное отсутствие опер Глинки. Странно даже
представать себе, что на сцепе Большого
театра ряд лет не было гениальной оперы
«Руслан а Людмила», вдвойне священно!
для советской аудитории, потому что в ней
мчеталось творчество Пушкина и Глинки.
Мы скоро увядай ее. Это, по словам Ста-
сова, столь же великое чудо искусства, как
IX симфония Бетховена. Хорошо наставить
я исполнять «Руслана и Людиалу»—дела
пелакое и ответственное. Мы с нетер-
пением ожидаем премьеры «Руслана» а го-
рячо желаем, чтобы новая постановка оне-
ры Глинки стала торжеством и победе! со-
ветской художественно! культуры.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

Конгресс мира и дружбы
с С

СССР—иопгяыв л ю т вара—все ' беаъ-
ше выражает надежды • ч и п а ««родов,
испытывающих огромную тревогу перед
раетуше! угрозе! войны. В е л и енм-
патнн МНОГОМИЛЛИОННЫХ масс обои полу-
шара! к стране соцаалвма, едвистаен-
иой II всех государств, проводящей
на практике последовательную а действен-
ную борьбу м вир, протп агрессора. За-
крывшийся вчера в Лондоне II аокгресс
мара а дружбы с СССР жвале* яркой де
аонстрапаей этих чувств глубокой еолидар-
яостн а общности интересов в борьбе за
вар, чувств, все усиливающихся в самых
раивчвых слон авглвйекого общества.

Еще в еще раз прозвучал м к непре-
ложная астава, проверенная самой жвзвью,
суровыаа событии! вашей дейетввтельно-
ств, советский тезас о неделимости вара.
Все явственнее становится грозный факт
всеобщей опасности, которую представляет
в современных условиях раз вспыхнувши
в какой-либо часта мара война. Яв одно
государство не может быть уверево, что
война—«тот страшный всесокрушающий
урагав, пронесшись над какой-либо одной
страной, не захватит своим смертоносным
вихрем а друга* страны. Этой уверенности
в том, что «сия горькая чаша вас авву-
ет>, нет в ве аожет быть на у одного со-
временвого государства, являющегося сви-
детелем самых днквх оргий в бесшабашных
внешнеполитических авантюр, совершаемых
на глазах всего мара правами военно-фа-
швстсках диктатур.

В огромном напряжении находятся не-
престанно многомиллионные массы, ве уве-
ренные в том, что завтра они не ока-
жутся втянутыми в новую кровавую бой-
ню в ве станут жертвами захватнических
устремлений агрессора. Наглядным, поучи-
тельным предостережением для всех мало
бдительных служат непрекращающаяся
грабительская война японского империа-
лизма в Китае. Еще более знаменательны в
этом отношении события в Испании—эта
кровавая репетиция будущей мировой вой-
ны, организованная германскими и италь-
янским! агрессорам!. Пролог чудовищной
бойна, где проверяется смертоносная сила
новой военной техника!

Эта тревога за судьбы вара особенно
усалилась за последнее время в Англии.
Ею охвачены самые различные классы в
группы английского населения; рабочие,
интеллигенция а значительная часть бур-
жуазия. Слишком много поучительны! уро-
ков дала за последнее годы всторня (точ-
нее, германские а итальянские фашисты)
английской буржуазии: неудача в Абис-
синии, непрестанно падающее влияние в
Средиземноморском бассейне и, наконец,
угроза самым жизненным коммуникациям
Бритавской вмперии в результате развер-
тывающейся войны в Испаввв.

Фашистская Германия (которая, по со-
вести, должва была бы вечно благода-
рить своих лондонских покровителей) все
явственнее •нрвеюываетса как новь воз-
рождаюаайся враг и соперник Автлви.
Недаром английское правительство, отра-
жая в данном случав настроения самых
различных кругов английской буржуазвв,
утвердило неслыханный в истории Аяглаа
военный бюджет, который всем острие»
своим в первую очередь направлен против
гитлеровской Гермавни. И недаром за
последнее время германская печать, по-
чувствовав згу все ясвее намечающуюся
перемену в настроении своих английсках
«друзей», воскрешает пресловутый, давно-

в л п м а м и толк* вутса
дайетвеаа»! • камеи гввви! борьбы и
»•»• _

«Я м в а ш е м в пая,'
еавввтвв Адни), ввтввив^
чм авва в вввавв иувввввдвт ввввоц та

авпеа 1 1 К Г 1 П акт**. 9тв ( м м Ш
ужасаиче! ввивав!. 9га лвда п р и п -
а ш и аамваоп для Авглаа. Ёсяв
«агава, СССР а Фраапвя ме ааамт,
что мы не допустим посягательств на
Чехословмвю, то германское господстве
не встретят никаких врепатства! аа
всем наетажмаа от Балтийского до
Средиземного моря. Поэтому—да здрав-
ствует коллективная система безопасно-
сти! Нд основе этой састемы Ааглиа в
СССР будут содействовать безвпасвости
всех етрав».
Выекаивиая в речв полпреда СССР в

Аяглаи тов. Майского мысль о тов. что
«вар ве может упасть просто с веба» в
что «мир вужво организовал, и в взм-
стны1 случаях и вар вужво драться»,—
получила среди участавков конгресса оп-
ределенный откдвж. Характерно, что почта
вса аатлвйская печать, включал в бур-
жуазную, встретила положительно конгресс
ммра и дружбы с СССР; только часть са-
мой реакционной прессы, отражая настрое-
ние группы консерваторов, стоящих ' за
сговор с Гатлером, выступала со злобными
выпадами по адресу СССР а, такам обра-
зом, лашнай раз засвидетельствовала свою
солидарность с поджигателями войны.

Горячие, бурные овациа, устроенные
тов. Майскому и Алексе» Толстому —
представителям СССР, доклады о достиже-
ния! а успехах Советского Сойма, вы-
ступленвя ораторов с восторженными отзы-
вами о стране Советов,—все его еще рал
подчерквуло возросшей, аогучвй авторитет
СССР—этого, по словам выступавшего на-
стоятеля Кеяпрберийского оебера, «много-
национального общества, основанного на
подлинном братстве народов».

Страна, имеющая Сталинскую Конетиту-
цню в ногучую Красную Арма», стран»,
которая может гордиться горячима патрио-
тами свое! родины, безусловно может
обеспечить сама собственными силами спо-
койствие своах границ в отраить любую
атаку на слов подступы со стороны любой
державы или любо! группы держав. Но
Советски Союз протп политики взоляпва.
Озабоченный судьбами коллективной без-
опасности, ов указывает народам всего ми-
ре единственно правильный путь предот-
вращения войны — его путь действенной
совместной борьбы против агрессора. 9тот
призыв Советского Сомма встречает все
больший отклак в миогоиаллвоивых мас-
сах жаждущих вара народов.

Г. А Н Б О Р .

Обращение Международного комитета
борьбы против войны и фашизма

ПАРИЖ, 15 марта. (ТАСС). «Юманвте»
печатает обращение «Международного ко-
митета борьбы против войны а фашизма»,
подпвсанное профессором Лавжевеном в
известным английским пацифистским дея-
телем Норманом Эяджел. Обращение гласит:

«В момент, когда весь мар восстает
претив ужасов бомбардировка Мадавда,
против убийств женщин а детей, против
зверств, которыми сопровождалось взя-
тие Малага, в момент, когда Германия
а Италия ведут войну против свобод-
ного народа, являющегося членен Лиги
напий. Международный комитет призы-
вает демократические страны выпол-
нить, наконец, их долг перед Испанской
республикой.

Франция и Англвя запретили отправ-
ку добровольцев ва Паренейский полу-

остров. Однако, в виду отеутстваа 1*1-
ствевного контроля, Германия в 1талвя
сохраняют возможность посылам иевш
войск. Такав обрами, соглашена» о кон-
троле рискует превратиться в таю! аи
трагачески! обман, как и еегяавмнае
о невмешательстве».

«Вот нечему, — твмываетея идее
в обращении, — демократические и ни-
ролюбвкые страны должны об'едвиитъея
и потребовать, чтобы гериаяо-атапяв-
ская армия, отправленная в Испанию,
была отозвана в чтобы Лага налай
обеспечила применение 10-й статьи
устава Лига наций, обязывающей ува-
жать территориальную целостность а
политическую независимость государств,
входлашх в Лагу».

АМЕРИКАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ

ВАШИНГТОН. 14 марта. (ТАСС). Госу-
дарственны! департамент (министерство
иностранных дел США) сообщил, что вра-
чам, сестрам милосердна а другому меди-
цинскому персоналу, выезжающему в Испа-
нию, будут выдаваться паспорта. Давление
общественного мнения заставило государ-
ственный департамент отказаться от по-
пытки воспрепятствовать путем отказа в
выдаче паспортов оказанию медицинской
помощи республиканской Испании.

Органвзацва «Анераканских друзе! ис-

панской демократии» заяввла, что неме-

дленно высылает в Испании» двух врачей,

семь сестер мтмсердня, двух вмферов. че-

тыре полевал госпиталя в десять тонн ме-

двнввсках матераалов. Медживаскай пер-

сонал и оборудовавае ааарааливггса в рас-

поряжение амераваасаого госпвталя, нахо-

дящегося в Альбасете.

ФАШИСТСКАЯ ИТАЛИЯ-
«ПОКРОВИТЕЛЬ ИСЛАМА»

(По телефону от жопцоясмоп «оансашгдвата «Правда»)

ЛОНДОН. 15 нарта. Пребывание Муава-
лвва в Ливни освещается английской ве-
чатью самым" подробным образом. С и а м е
беспокойство вызывают здесь зангрШиг
ааа фашистской Италии с верхушкой ву-
еульнанской церкви. Подлинную сенсивв)
вызвал в Лондоне манифест, изданные в
Лаван в связи с прибытиеи туда Мусеаав-
вв. Манифест об'являет Италию «павра-
вателем аслама».

«Мы заявляем,—говорится в иаав-
фесте,—что ни одна держава никогда в*
латала белее сальных симпатий а му-
сульманским государствам —Ираку, Се-
рии, Палестине, Египту—и ах закована
стремлениям. Чей Италия. Она всегда
стремилась к дружбе в «вовоивческому
а политическому еотруцпгаотау с ггв-
ин мусульмански™ етраиаиа*.
В целях привлечения на сторону Ита-

лаа мусульманского духовенства втальяа-

вуеуАваа, я
доааыстао, ашыаааяое ааесь
в и н а Муотлжвн е оввеаевею
муетльивн. Английская лечап наиинава-
ег Мисояинн, что он копирует Вильгель-
ма 1С который в борьбе за передел коло-
ний также об'аввл себя «покровителем
ислама».

ПЛАНЫ ФАШИЗАЦИИ
ПОЛЬСКОЙ ДЕРЕВНИ

ВАРШАВА, 16 мавп. (ТАСС). Вчера в
состоялся учаедлтлиый с'аи

«яеравваскаге сектора при
об'

Коном. Свал аостаав-
ваш аввк.цвв1ь к веуакотваивю вшаара-
авш Ева*. 1а в'аци в нвмнаампаашй ве-
ч»н> выступил 1ев,

Газета «Глос певшехим» характеризует
создание деревенского сектора при партии
полковнвка Коца, как попытку установле-
ния в польской деревне фашистского кор-
поративяого строя. По атому поводу газе-
та иронически пишет:

«Дереввя получает корпоративный
строй: товар вше мало залежалый, за-
граничный, прямо из Италии. И что за
строй! И какой практичный, экономный;
нося черные рубахи, вы, мужички, буде-
те моноиить ва мыле и воде. Польша
должна стать корпоративным государ-
ством. Экая важность, что польский
крестьянин не имеет керосина! Об этом
никто не должен мать».

ВЛЕТ
вЫ^аога, 14 нарта. ГГАСО). Вак ео-

•бадааг оевлпекаа корресаовдва» «Ье-
верк таавс», щ в вагине ираапиигм ас
правее*» ваваИфиаа аа ееворвлавая, ваве
оевиое гееааасай фаяанавеа) платно

Штатам (мщу ми иииаввтр
аыЧШ Т т

ввел* ••нам Гавайи вр«
•векам вмв выа-вврвмго
Гарди).

Вашем яге, пишет вврреспондевт, Чт»-
1ц, каа вашим, иищави, сежаиаше, в
апет ва вватает ававвирввога пааав Ли-
м, Иеяам лмшь вм'ивви, что ааавш
вечата ваш оемйнШ ва «вааатм аа-
в т ва1ра«м1ав» в Прааяш в «ваш е
р п м

Гоеу;
•гат и аа«|отаие-

ВаТЛН. 16 наата. (ТАСС). Гараааеаае
мажистеретао фваавеп вааые расдераац-
аяе об начатии на обвацеааа всех выио-
вмвых еаребаяаш иоает, выпуапавш до
прихода фаиашев в вааетя, и а аааеяе вх
иоветамм, евваржаашни ааачвтельао мевь-
шую долю серебра. Старые никелевые мо-
неты попревшему остаются в обращении.

МУКА N3 ТРУПОВ ЖИВОТНЫХ —
КОРИ Д М СКОТА В ГЕРМАНИИ
БКРЛ1Н, 11 марта. (ТАСС). Фашист-

ский сельскохозяйственный орган «Ланх-
варте» сообщает, что разрешено выпустить
на рынок новый вид корма для скота:
муку из трупов животных.

Мука будет приготовляться из трупов
павших животных и отбросов, остающихся
при убое скота на бойнях. Новая мука бу-
дет применяться для откорма свиней и
другого домашнего скота.

Рисунок художников Кукрынмксы.

сМрмяаш шапочш а четыре волка»

Американские и английские
отклики на речь Сато

ВАШИНГТОН. 12 марта. (ТАСС). Речь
японского министр» иностранных дел Сато
оживленно пигментируется в США. По
мнению официальных кругов, японская
военщина, контролирующая правительство,
понимает, что военная мощь Советского
Союза препятствует апонткой агрессии, а
Китай становится сильнее н готовится к
сопротивлению. Япония не готова к «боль-
шой войне» и не в состоянии соревно-
ваться с Англией и США в огромных мор-
ских вооружения*. Взгляды Сато отражают
иту «ежику паложеиня Японии: отсюда —
ег» назначение министром иностранных
дел.

Газета «Вашингтон пост» пашет, что
Сато в своей речи признает неудачу преж-
ней японской политики в Китае. Оккупа-
ция Японией Манчжурии в ее агрессия в
других направлениях стоили слишком до-
рого, вызвали антагонизм других держав
и привели к тому, что Китай стал окааы-
мть сопротивление Японии. Советский
Союз увеличил свои вооруженные силы на
Дальнем Востоке, а (',111А и Англия уве-
личили свои военные флоты.

«Нью-Йорк тайне» пишет, что новая

примирительна! политика Японии по отно-
шению к Китаю вызвана усилившимся
стремлением Китая к об'едияению и бы-
стрым увеличением советских, английских
н американских вооруженных сил на Ти-
хом океане. По словам газеты, японская
военщина сейчас, вероятно, поняла, с ка-
кой опасностью сваааны попытки устано-
вить господство над Катаев. Пютвму
военщина и идет на уступки, првнявая
программу апоно-кнтайекого сотрудниче-
ства, предложенную Сато.

ЛОНДОН. 13 марта. (ТАСС) «Такс».
комментируя в передовой р е п Сато, пи-
шет, что в Англии разделяют выраженпо*
Сато желание улучшить англо-японские
отношения.

Газета, однако, подчеркивает, что и
предшественники Сато произносили успо-
коительные речи, которые сопровождались
поенными демонстрациями противоподог.
ного характера.

Еще слишкои рано, ппшет газета, пред-
вещать успех новой японской полвтвкп.
ибо японские милитаристы могут ваош.
показать себа.

Требования японских фашистов
ТОКИО, 11 марта. (ТАСС). Гааета «Хо-

пи» сообщает, что возглавляемая полков-
ником Хасимото фашистская организация
Дликиоку Кпогикай 13 марта решила по-
требовать отставки министра иностранных
дел Сато, «как проявившего абсолютное
незнание нынешнего положения Японии».

В решении втой организации укааы-
нается также, что преиьер Хяяси должен

взять на себя ответственность за то, что
он рекомендовал Сато на столь важвыЛ
пост в кабинете. На заседании Дзиквоку
Кногикай, указывает газета, в числе про-
чих присутствовала бывший командп:>
четвертой давилп отставной геиерал-леП-
тенант Татекава, барон Яноуе, члеа пар
ламеита Это а другие.

НЕУСМИРЕННАЯ

АБИССИНИЯ
Процесс «освоения»^ Абиссинии прохо-

дит в весьма тяжелых условиях. Населе-
ние далеко еще не усмиренной страны ока-
зывает жестокое сопротивление итальян-
ским завоевателям. Как труден путь к осу-
ществлению широких итальянских планов
жеплоатапин Абиссвнви, показывает сооб-
щение одного из корреспондентов «Нью-
Йорк тайно. Рисуя положение в стране,
коррмпонаент аишет о непрекращающихся
столкновениях вежду итальянскими вой-
скаан в абиссинскими партвзааааа.

«Едва ан даже половина Абнссвнва
усмирена, — пишет корреспондент. —
Пройдет много месяцев, пока итальян-
цам удастся добиться, чтобы страна ста-
ла безопасной для их торговцев н пере-
селенцев. Вся огромная юго-западная
часть Абиссиния еще не находится под
контролем итальянце». Не усмирен» так-
же большая часть района на границе
Судана. Партизанская война далеко еще
не кончена, и железная дорога на Джи-
бути, связывающая Абиссинию с внеш-
ний миром, работает гораздо менее регу-
лярно, чем до итальянской оккупации».
Корреспондент вписывает далее ту тре-

вожную и враждебную обстановку, в кото-
рой живут итальянские оккупанты в Абис-
синии Недавно через Абиссинию пролетал
из Египта известный летчик (корреспон-
дент не называет его имени). Итальянские
офицеры, гостеприимно встретив гостя, вез-
ли его в столицу в бронированном автомо-
биле. Летчик рассказывает, что в течение
тех нескольких ночей, которые оп провел
в Аддис-Абебе, он постоянно слышал пуле-
метную стрельбу.

«Говорят, — замечает «Ныо-Порк
тайме»,—что итальянские резиденты в
Аддис-Абебе чувствуют себя сейчас зна-
чительно меаее в безопасности, чей это
было при негусе».

По словам корреспондента, итальянцы
держат сейчас в Абиссинии до 200 тыс.
солдат регулярной армии. Кроме того, в
стране находится около 100 тыс. военизи-
рованных рабочих, занятых ва разного
рои построим!. (Свв. мне). «Правам»).

ЗАКРЫТИЕ
АРМЯНСКИХ КЛУБОВ

В БОЛГАРИИ
БУХАРЕСТ. 10 марта. (ТАСО. В Бол-

гарии по распоряжению министра ваутрен
явх дел 22 февраля ЗАКРЫТЫ 14 клубов
легальной арманской организации «Воин
тег поиощи Армении».

Все имущество и деньги конфискованы.
Закрытие клубов последовало в результате
доноса дашнаков (армянская буржуазная
националистическая организация).

КАНАДСКАЯ
АРКТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ

Как передают вз Оттавы, руиввдапкл.
канадской арктической вкнедлпив Маа-
иинг после трудного путешествия прибыл
на собаках к западному побережью Гудзо-
ном залива. (Вкспедкпия выехала и Ка-
пады в 1936 г.). Все участники «кспеи
пни, о которых не было извести! несколь-
ко месяцев, здоровы я находятся в заливе
Гипалс. Экспедиция посетила остров Саут-
гемптон и надеется летом достигнуть Земли
Баффива. '

На острове Сауттаиптон установлена
радиостанция. (ТАСО.

Иностранная хроника
ф 1(1 мирта в Турцию прямжмт о ва-

актом румынами мннлотр маоепртияы).
дел Антонеоку.

и) Змоколатвлыюе ообратв ШТ»Т» Ка-
лифорния (США) большинством 46 голосов
против 38 приняло революцию о помжло-
ванни Тона Муни.

а)! К ПофиЯстои утпероатет* (Волпоиа)
ооатоялась больший антяфашмотокая ле-
монетт&цлл. По нрвмя демонстрации про-
«вошло ото лиловел и» с полаця«а.

•Н П Веигалл (Индия) бастует «О ты-
сяч текотмьиых рабочих. Бастующие
требуют увеличения мр«У)тноВ платы.

ф По официальным данным, шглиаоклв
импорт составил в феврале 71.В52.Л27 фун-
тов стерлингов—на 9.8ва.9Я фунт отерлян-
гов Польше, чем в феврале 1Мв года.
Экспорт ял «тот маояц уаелмчмеа и»
3.461.404 фунта отерлнжов по (цииндию
о прошлым годок.

БОИ НА ГВАДАЛАХАРСКОМ
ФРОНТЕ

Интервенты в мятежники тщательно
подготоввлв свой новый удар на Мадрид.
На гвадалахарскай Фронт были стянуты
свежие резервы, снабженные многочислен-
ными средствами современной военной тех-
ввка, в количестве, еще невиданном на
другах испанских фронтах.

Под Сигуансой был сосредоточен итало-
германский экспедиционный корпус под
командованием итальянских генералов
Ианцани, Бергонцоллн, Беннуволнни и
Цешш. В состав корпуса были включены:
3 дивизии чернорубашечников (так назы-
в а е м ! фашистской «милиции националь-

1 бемаасностн»), дявмзая «Дитториа»,
2 бригады на атальявсках в германских
солдат, н&хвдаашнхеа в частях натежаа-
_ » ва в«атваааи Ф и а т , 4 в в т м а а
италъавсклл берсальевов (пулеиетчики на
нот*навиетах). чала вспавоих мятеж

аав а иаваскаиской вмаавв!. Чаеаеа-
вость ааввуаа я в и а г а а а * тысач <выо-

100ваацге вш
).

геамвекой аргал
. ;. евааепааа
вкПиШг вмиче

автоташеавета. Врой* того,

шх
атааа ярвававогв заваеяаяаи
«а ваакшававла а трех

части
варау-

вежду ре-
I ааапа аТахуаы | Ц ш С

тыл Вмивмяив!! т**. т»*пя группа
наступала на Кумку. К|»оме того, отдель-
ная группа вевек иатеживаов. сосредот»-
чеииаа на перевале Гневра-Гаадарраиа (а
Сгаоевелра), начала проаввжение по реке
Досовя в дороге А р и д нвывц

Первый удар втыо-гериавского «кспе-
дииионного корпуса по фронту правитель-
ственных войск был нанесен 8 нарта.
Ожесточенные бои на всех указанных на-
правлениях велась весь день 8 нарта, в
ночь с 8 ва 9 нарта и весь день 9 нар-
та. Интервенты и иятежнакн Просила в
наступление все свои силы одновременно
на всех направлениях. Одновременна уси-
лился нажни на позиции правительствен-
ных войск в ва других участках централь-
ного фронта.

Ожесточенные атаки интервентов и мя-
тежников достигли своей кульминационной
точки 10 нарта. Совместными действиями
авиации, танков, артиллерии, сильным пу-
леметным огнем, встречными контрударами
пранвщитк ннпг войска сумели паралп-
аовать наступление противника. ] 1 , 11 и
13 марта, несмотря на многократные по-
пытка натерпеятов и мятежников развить
аайтувмаае, им не удалось елвиить евпро-
ПВававв вранителм-твенных войск.

гУетгуДиканскве ввиавяовавве сумел»
быстро сосредоточить необходимые резервы
а Ввести в бой артиллерию, танки а аяаи-
вня. Даа нанесения своего малаудара

правительственных поиск ис-
краЙнюю уязвимость коимуии-
лнний интервентов и иатежяи-

группа последних вытянулась
В» Н|Мн1 дероге Сарагосса — Гвадалахара.
Ве |ИиВ1 были недостаточно обеспечены.
{ковав «аМ. как правительственная вгтур-

^ на бреющем полете, в яе-
. основательно натрепал»

, правительственные боибарди-
подвергла итальявокие часта

(уиааин! группа корпуса ееетоам из ча-
ете! В а ш итальянских дивизий) продол

йоибардиревке. Кроне яге, пра-
ягпамгааяаая авиация корректировал»
огонь прааатмьственвой артиллерии. На
раствеааяяые вопушяой атакой часта
удаааой группы ятало-гермапского корпуса
ударили несколько батальонов правитеяь-

аайев»

Интервенты я мятежники не выдержали
этого удара. Правительственные войска вы-
били нх из селения Трнхуэк (к сенеро-но-
стоку от Гвадалахары) н продолжали тес-
нить противника. Как сообщают коррес-
понденты иностранных газет, побывавшие
в районе происходивших боев, правитель-
ственные войска захватили многочислен-
ные военные трофеи. Захвачено много
пленных, при отступления противник бро-
сил иного орудий, средств автотранспорта,
оружия в боеприпасов. Потерн интервентов

Правительственные войска ае ослабляют
нажина па интервентов в мятежников. 14
в К иарта части итало-германского кор-
пуса, наступавшие по Гвадалахарской до-
роге, были оттеснены к Вяльдеаренас (около
30 километров к северо-востоку от Гва-
далахары).

Попытки интервентов и мятежников па-
рализовать контрудар правительственных
войск пбхо1нымн ианевраии на флангах, в
направлении НА Кулику по дороге через
Армунью и на рубежах реки Энарес. южнее
Когольюдо, были ликвидированы иравитель-
гтвениыми влйгк.шн. Кроме того, интер-
венты и мятежники пытались возобновить
наступление на М и р т на юго-востоке.
Саиый сильный нажни ниеет место в сек-
торе реки Харамы. Он преследует цель не
дать правительственным войскам яшмож-
ности яевавввшь дополнительные резервы
на гшалахааскай фронт. Не в.на все!
этих участках правительственные войска
удержали инициативу в своих руках и от-
били атаки противника с больший! дла
него потерями.

Удары, нанесенные итало-германскому
»кспедяпионаоиу корпусу, не пройдут бес-
слеш. Конечно, это еще не означает, чте
интервенты и мятежники ослабят свой на-
жни и не пвлытаются ввести в действие
новые п л а т . Одвлкл доказано, что моло-
дая армия республиканской Испании в
состоянии не только защищаться, но и на-
носить жестокие удары своему противнику.

Не так давно в фашистской газете «По-
поло д'Италаа» была пометена беседа с
заместителем втальянсюго поенного мани
ара генералом Парвани. Генерал открыто
признал, что фашистская Италвл ве велит

вести продолжительную войну. Она имеет
мало сырья. Ова не может выдержать огром-
ных расходов всякого рода материалов.
«Мы поэтому должны стремиться нанести
противнику как можно скорее решитель-
ный удар. Нужно понимать огромное зна-
чение времени. Каждая минута дорога.
Нужно действовать с иолниеносной бы-
стротой». :

Другой фашистский генерал—Джелозо в
«Трибуне» заявляет: «Необходимо иавя-
лать свою волю противнику, опередить его.
бить его своей быстротой, захватить его
врасплох и разгроинть».

Эту военную доктрину интервенты пы-
тались применить протиш иолом! респуб-
ликанской ариии на гвадалахарскои фрон- '
те. Однако все вх расчеты были наруше-
ны тремя факторами: маневрослособюстью
республиканской армян, гаелыи ааавмо-
действием ПСРХ ро.юп ее войск, замечатель-
ными к.'иествауи республиканских бойцов.
Перед натиском вооруженного до зубов
щкгттопикд они не дрогнула, а смело осу-
ществили встречный удар. В результате
основные пилы втало-гериаяеввго корпус.!
были потрепаны, им нанесен громадный
людской и материальный урон, и п и
пиатнвл перешла в рук» ресаублаткаяской
•[.•ИИ.

При оценке боев па гвадалахарском
фроите необходимо учитывать тег факт,
что. п то время как бойцы республиканской
армии знают, за что они сражаются, сол-
даты фашистских войск представляют со-
бой типичный образец кадров современ-
ной империалистической армян. Оторван-
ные от родины, знающие, что ах еепл
находятся в жестоких умовашх вищеты
в голом, фашистские солдаты сражается
пед да&аеяяем черной военной актатуры.
Показания пленных итальянских солдат
доказывают, как быстро может прояснить-
ся сознание тех, кого фашизм годит на
бона», каа пушечное мясо.

Республиканская армия намела первые
жестокие удары войскам итмо-гер|мавскв\
интервентов. Бои на гвадалахарском фрон-
те окажут больпме влияние на положе-
ние на всех друтк фронтах.

М. К О Б Е Л Е »
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[рорты
ПЛОХО ПОДГОТОВИЛИСЬ

к встрече больных
Вчера в Москве открылась сессия науч-

но-курортного ) совета прв Центральном
института курортологии. С доиаюи об
основных мерсшриятвях на курортах в
1937 г. выступил представитель Всерос-
сийского «б'ежиненяя курортов д-р И. Д.
Яхнга. >

Докладчик- указал на имеющиеся в ра-
бот* курорте^) существенные недочеты, От-
сутспше внимания и заботы о бальнеоло-
гических лечебных учреждениях привело
к полно! изношенности трубопроводов,
коптажей, ванных устройств и пароси.ю-
пого хо1*и<-тва.

Значительная честь курортных санато-
риев используется ве по назначению. В
ник направляются вольные без должного
иедипвцпсого отбора. Санитарная норма
размещения больных не соблюдается. Во
многих санаториях исчез санаторный ре-
жим.

Исключительно безобразное отношение
наблюдается на курортах к амбулаторным
больным

Существующая система распределения
курортных мест через центральные орга-
низации приведет к тому, что на местах
многие больные лишены возможности по-
пасть на курорт.

На всех курортах в системе Всерос-
сийского об'единения курортов насчиты-
вается 96 тысяч коек. В этом году курор-
там», будет пользоваться около 700 тысяч
санаторных и 200 тысяч амбулаторных
больных.

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА
ВОЗДУШНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1937 ГОДА
Па вчерашнем заседании правления

Центрального а»роклуба СССР им. Косаре-
па рассматривалась программа воздушных
соревнований советских летчиков в 1937
году. Кае ули сообщалось, эта программа
била одобрена яа заседании Комитета со-
действия соревнованиям, состоявшемся
10 марта.

Правление Центрального аэроклуба
окончательно утвердило трассы рекордных
перелетов по СССР, условия соревнований
спортивных и сухопутных самолетов, а
также таблицу авиационных рекордов. В
спортивную комиссию аэроклуба дополни-
тельно введены бригадный комиссар тов.
Иогилевкин н мастер советского плане-
ризма тов. Ильченко. Главными спортив-
ныни комиссарами воздушных сорепнова-
ний утверждены: комбриг N. Дейч (по
спортивным самолетам), комбриг Н. Ба-
жанов (по сухопутным самолетам) и ши-
повник Г, Прокофьев (по воздухоплава-
тельный соревнованиям).

НАРУШЕНИЯ
ПАРТИЙНОГО

УСТАВА
АРХАНГЕЛЬСК, 15 марта. (ТАСС). Упол-

номоченный Комиссии Партийного Контро-
ля по Северной области проверил выполне-
ние постановления III пленума КИК о по-
рядке наложения партийных взысканий в«
членов и кандидатов ВГСП(б). Проверка
вскрыла, что в Никольском районе за пос-
ледние 8 месяцев прошлого года исключен
из партии 31 человек. Дела большинства
исключенных на собраниях псрвячных пар-
тийных организаций не обсуждались. Обыч-
но райком выносил свои решения в отсут-
ствии представителей первичных парторга-
низаций. 9 коммунистов исключены и»
партии без вызова ах на заседание бюро
райкома.

Подобные же извращения устава ВКП(б)
имелись в Каргопольском райкоме и Ар-
хангельском горкоме ВКП(б).

Формально подходили некоторые партор-
ганизации и к снятию партийных взыска-
ний. Никольский райкои снимал партий-
ные взыскания без предварительного обсу-
ждения на собраниях первичных парторга-
низаций, а с 14 товарищей взысканы
с о м заочно.

НОВЫЙ ДИРЕКТОР МАГНИТОГОРСИОГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА

ИМЕНИ СТАЛИНА
В связи с постановлением ЦИК СССР о

назначении тов. А. П. Завенягива первым
заместителем нарохвого комиссара тяжелой
промышленности приказом по НКТП тов.
Завенягня освобожден от обязанностей ди-
ректора Магнитогорского металлургиче-
ского комбината им. Сталина. Директором
Магнитогорского комбината назначен глав-
ный инженер этого комбината тов. П. И.
Коробов.

МЕТАЛЛ ЗА 13 МАРТА
(в тис. тонн).

План. Выпуск. % шмяа.
ЧУГУН 42,8 40,0 93,6
СТАЛЬ 52,5 49,0 93,4
ПРОКАТ 41,0 38,5 93,9

УГОЛЬ ЗА 13 МАРТА
(в тыс. тонн).

План. Добыто. X плана.
ПО СОЮЗУ 382,5 338,4 М,2
ПО ДОНБАССУ 236,8 201,8 85,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 14 МАРТА

План н Выну- %
ШТУКАХ шею плак«

Автомашин груювых
(ЗИС) 205 196 95,6

Автомашин легковых
(ЗИС) 11 1 9,1

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 425 421 100,7

Легковые «М-Ь 56 50 89,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

14 марта на железных дорогах Союза
погружено 79.092 вагона—90,1 мроп.
ллаяа, выгружено 79.120 вагонов—89,5
проц. плана.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ФИЗИЧЕСКОГО ИНСТИТЛА

Ш Д Е М М НАУК СССР
Вчера 1акончы»сь иартовеш сессия

физической группы Академии наук ОХР.
На заключительном заседании академик
С. И. Вавилов сдели доклад, • строитель-
стве физического института Академик наук
и завой точных приборов.

В задачи института входят иаучлю-ие-
следовательскне работы в области теорети-
ческой физии, изучение атомного ядра,
космической радиации, мектричесых •
механических колебании, акустики и т. п.
Кроме того, институт должен готовить ква-
лифицированных научных работник»».

Здание института предполагается по-
строить на Большой Калужской улице, I
Москве. По проекту оно будет треитаж-
ным. На крыше устраиваете* башня высо-
той в 40 метров. В первом этаже обору-
дуется двухсветный зал для работ с токами
высокого напряжения. Предусмотрены по-
мещения для многочисленных лабораторий,
мастерских, библиотеки с книгохранилищем
на 26.000 томов. В глубине двора, в от-
дельном одноэтажном здании, располагается
специальный акустический павильон. Для
лучпкВ звуковой изоляции все стены аку-
стических камер проектируются двойными,

воздушной прослойкой.
Напеченный к постройке и м д точных

приборов будет снабжать все институты и
экспедиции Академии наук СССР оптмче-
кяии и механическим* инструментам.

Оба проекта подверглись детальному об-
суждению.

Профессор Б. П. Герасимович рассказал
о проекте реконструкции Главной астро-
номической обсерватории СССР в Пулкоае,
которой в 1939 году исполняется 100 лет.
Помимо реставрации старых помещений,
предполагается построить новое, большое
служебное здание. В нем разместятся лабо-
ратории, рабочие кабинеты, небольшой
конференц-зал, архив фотографий и Сиблио-

КОНСТИТУЦИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ

ССР
БАКУ, 15 марта. (ТАСС). Вчера состоя-

лось заключительное заседание Чрезвычай-
ного IX С'еада Советов Азербайджанской
ССР. С'езд единогласно утвердил новы!
Основной Закон республики. Вступление в
силу новой Конституции Азербайджана де-
легаты встретили восторженной овацией.

С'езд поручил ЦИК Азербайджанской
ССР, на основе нового Основного Закона,
разработать положение о выборах я уста-
новить срок выборов 1 Верховный Совет
республики.

С сообщением о Закавказской Федерации
выступи! председатель ЦИК Союм ССР и
Совнарком» ЗСФСР тов. Мусабеков. С'езд
единогласно постановил, в соответствии с
Конституцией СССР, устанавливающей не-
посредственное вхождение Грузии, Азер-
байджана и Армении в Союз ССР, считать
необходимым ликвидацию Закавказской Фе-
дерации и ее руководящих органов как
выполнивших свое историческое назначе-
ние.

С'езд послал приветственные телеграм-
мы товарищам Сталину. Молотову, Кали-
нину и народам братских республик Гру-
зии я Армении.

ВЕСНА

Наводнение в Донбассе
СТАЛИНО, 15 марта. (Каир. «Пряны>).

В северных районах Донбасса, в связи с
разливом притоков Северного Ловца, было
затоплено большое количество домов (см.
•Правду» от 14 марта). По полученным
областной комиссией по борьбе с наводне-
нием сведениям, вода сейчас пошла на
убыль. Большая часть населения залитых
улик Славянска, Краматорской и Вороян-
ловграда уже вернулась в свои дома.

Гроза в марте
КАЛИНИН, 15 марта. (ТАСС). Сегодня

днем колхозники Боровского и Орешков-
ского сельсоветов, Максатихивского райо-
ва, наблюдали редкое для «того времени
года явление: в середине дня на террито-
рии этих сельсоветов разразилась гроза.
После сильного громового удара пошел
дождь с градом. Такая же ранняя гроза
наблюдалась в атом районе в 1926 году.

ПРАВДА
16 МАРТА 1*37 Г., Л 74 (7040)

Группа советских шувыкигтоа, участников ««мирного конкурса скрипачей имени Эжена Иван, на Белорусском вок-
зале в Москве. Слева направо: член жюри конкурса от СССР профессор А. И. Яинимаяв, Мяпм Фихтснгмьц,
Лиза Гмлмьс, пианист А. Б. Дьммоа, Марина Коэояупом, Д м м Оистрм и Буем Гольдштеяи. •ото в. Гибки.

Армия и народ
ПЕРЕПИСКА ГРАЖДАН СССР С К О М А Н Д О В А Н И Е М О К Д В А

ХАБАРОВСК, 15 марта. (Кад. «Лрм-
ны>). Командующий Особой Краснознамен-
ной Дальневосточной Армией маршал Со-
ветского Союза тов. В. К. Блюхер ежеднев-
но получает 2 0 — 3 0 , а иногда и 50 пи-
сем. Они приходят со всех концов иеоб'ят-
вой страны Советов. Авторы этих пвсея
различны по возрасту, но их об'еднняст
одно замечательное чувство — чувство со-
ветского патриотизма.

Отцы и матери спрашивают:
— Как служит сын, имеет лн похвалу

от командиров?
Дети пишут:
— Передайте привет красноармейцам,

скажите им, что мы готовимся стать ю-
тойной сменой нашим братьям и отцам.

Молодежь сообщает о своем желания до-
бровольно вступить в ряды Краевой Армии.

Д. Ф. Михеев и колхоза <12 лет Ок-
тября» (Куйбышевская область) рассказы-
вает в письме в своих сыновьях. Их у
Мвпева девять. Дмм — Павел и Виктор—
служат I 01ДВА. Третьему сыну 21 год—-
«был яа пришв* и ждет распоряжения
явиться по первому зову советского пра-
вительства, желательно на оборону даль-
невосточных границ». Четвертый сын на
год моложе—«сейчас учится на комбайнера,
готовится в танкисты». Пятый, девятна-
дцатилетний, «уехал к братьям в ОКДВА.
чтобы добровольно поступить на охрану
раишц». Четверо остальных сыновей учат-

ся 1 школе и старательно занимаются
спортом. Отец просит маршала разрешить
ему приехать и Дальний Восток меявт-
реть — хорошо ли служат сыновья
в ОКДВА.

Письмо е ценными предложениями в
области военной техники прислал из Бла-
говещенска изобретатель Степан Ково-
нени.

Стихотворения, восияшмиые ОКДВА,
проникнутые глубокой любовью к родине,
прислали Воронов из Свердловской обла-
сти и лепнградец Бортниковский. И мар-
та пришло письмо от девушек из Нижнего
Тагила. Они оканчивают медицинский тех-
никум, хотят приехать в ОКДВА служить
в санитарной части.

Группа бывших красноариейцев-дальве-
восточников — Плугарев, Халюк и дру-
гие желают переселиться на Дальний Во-

сток, спрашивают у тов. Блюхера совета.
Братья Воробьевы из Кировской области,
бывшие красноармейцы, просят принять их
яа сверхсрочную службу в береговую обо-
рону.

Замечательное письмо получил тов.
Блюхер из >1-ской части. 1.019 младших
командиров сообщают о своем желании
остаться в рядах Красной Армии на сверх-
срочную службу и 1188 — на подгизнен-
иую. Все они в прошлом — шахтеры, трак-
тористы, комбайнеры, шоферы, слесаря,
квалифицированные, мастера индустриаль-
ного и сельскохозяйственного производства.

Семь лет назад на дальневосточной гра-
нице в схватке с врагами, перешедшими
советскую территорию, пал смертью героя
советский пограничник Рыбанов. Его брат
сейчас служит артиллеристом в (ЖДВА.
Сильна его ненависть к врагам родины, к
убийцам брата. Копается срок службы в
ОКДВА, но уезжать с границы Рыбаков
не хочет. В своем коротком письме он на-
писал: «Хочу служить в погранвойсках на
месте убитого в 1930 году моего брата».

Многие письма воскрешают в памяти
героику гражданской войны. Вот одно из
них. Его прислал рабочий Аксарни из Оп-
екой области. В 1919 году 14-летним под-
ростком он в качестве проводника провел
группу бойцов под командованием Блюхера
по неизведанным тропам, сквозь кольцо
белогвардейских полчищ. Вмифашаясь до-
мой, молодой Аксарии попал в лапы колча-
ковемх офицеров. Сперва угощали сладо-
стями, яалмсь получить сведения о крас-
ных. Не помогло. Пытали, истязали, но
ничего не добились враги. Юный проводник
ян единым еловом не выдал, что знал о
красных войсках. Сейчас тридмтядвухлет-
ний Аксарин просит маршала примять его
добровольцем в ОКДВА, тюбы, «когда при-
дется схватиться с врагом, раагромить
его так, как «то было в 1919 году в горах
Урала н в тайге Сибири».

На каждое пнсьио незамедлительно дает-
ся исчерпывающий «твет.

В этой кровной (вяэя народа со своей
армией, с ее славянки руководителями яр-
ко ш в м е я о глубокое чувство советского
патриотизма. Эта связь оеионма яа общей.
для всего народа вашей страны безгранич-
ной любви и преданности своей социали-
стической родине. ф Вишгвищи.

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДСТВО Ю. М. ПЭНА
МИНСК, 15 марта. (Квор. «Правды»),

Совнарком БССР создал комиссию вод пред-
седательством президента Академии наук
БССР академика С у рта для принятия твор-
ческого наследства и архива убитого в Ви-
тебске старейшего художника Советской
Белоруссия Ю. М. Пэна.

Вчера состоялось траурное собрание ху-
дожников Минска, посвященное памяти
трагически погибшего художника. Оргко-
митет Союза советских художников БССР
организует посмертную выставку произве-
дений Пана. Создается постоянная галле-

рея его картин. Готовится к тданию моно-
графия о живи и творчестве художника.

На собрании художников решено возбу-
дить ходатайство перед Белорусским упра-
влением по делам искусств н Витебский
городскин советом об учреждении трех сти-
пендий пени Ю. М. Пэна для лучших
студентов витебского художественного учи-
лища н двух ежегодных премий для ху-
дожников БССР за лучшие работы, а так-
же о сооружении памятника Ю. М. Пану в
Витебске и присвоении его имени одной из
улиц города.

Советские музыканты
выехали в Брюссель

В Брюсселе (Бельгия) 21 нарта начи-
нается всемирный конкурс скрипачей име-
ни Эжена Изаи (см. «Правду» от 11 мар-
та). Для участия в конкурсе вчера из Мо-
сквы выехали советские музыканты Давид
Ойстрах, Буся Гольдштейп, Миша Фихтен-
гольц, Марина Козолупова и Лила Гилельс.
Вместе с пямн уехаля член жюри конкур-
са проф. А. И. Ямпольский н пианист
А. Б. Дьяков.

Па Белорусском вокзале им были устрое-
ны теплые проводы. Па вокзал пришли
представители. Всесоюзного комитета по де-
лам искусств при Совнаркоме СССР, Мо-
сковской государственной консерватории,
советские музыканты, журналисты.

Перед отходом поезда участники конкур-
са заявили, что они приложат все силы,
чтобы продемонстрировать в Брюсселе ог-
ромный рост советской музыкальной куль-
туры.

Бездушие
В Грохольской переулке (Москва) поза-

вчера диен прохожие наблюдали следую-
щую сцену: группа инспекторов авто-
инспекции остановила грузовую иашину
.V) 2-55-87, принадлежащую 5-й автобазе
Метростроя. В кузове машины стоял гроб.
Находившиеся в машине рабочий «Транс-
водстроя» А. С. Швечков и его жена Е. А.
Михеем везли хоронить своего 3-летнего
сына Анатолия на станцию Пушкино.

— Никуда вы не поедете, — заявили
им инспектора 36-го участка 6-й межрай-
онной государственной автоинспекции Хо-
лодный и Беликова. — Мы должны прове-
рить состояние вашей машины.

Общественный инспектор Беликова села
в кабину рядом с шофером И. А. Михеевыи
н принялась проверять действие ториозов.
Она быстро пускала машину вперед и рез-
ко ее тормозила. При атом гроб перекаты-
вался с места на место, ударяясь о борта
кузова.

Возмущенная бездушием инспекторов
автоинспекции, мать умевшего ребенка раз-
рыдалась. Собралась толпа. Бездушные чи-
новники продолжали осмотр. Затем, посо-
ветовавшись, они пришли к выводу, что
машина неисправна. По их приказанию
шофер сиял номерные знаки. Здесь же был
составлен акт о неисправности машины,
подписанный инспектором Скрибловским,
после чего шоферу приказали вернуться в
гараж.

В гараже гроб простоял около 1 часоа,
так как не было свободных машин. Лить
к вечеру розятеляи удалось доставить гроб
на станцию Пушкино.

Работники автобазы, возмущенные ра1-
нодушпем чиновников автоинспекция к чу-
жому горю, решили вечером проверить со-
стояние машины. Вместе со старшим ин-
спектором 18-го участка 3-й межрайонной
госавтоинспекции Ленинградского района
тов. Поповым ояя установили, что тормоза
исправны. Обнаруженные незначитель-
ные, дефекты не могли служить «снованием
для задержка машины.

,Т(г программа. ,
в цирке

Четвертой программой Первый иоехои-
ский государственный цирк как бы под-
воде - итоги всего сезона. Новая програм-
ма содержит в себе черты, для него харак-
терные. Это, во-первых, преобладание мо-
лодых советских работников цирка. Это,
во-вторых, стремление художественно
оформить отдельные номера.

В общем цирк выдерживает ваятую ил
лиждв классического циркового искусства,
в которой на первой плаве ловкость, сила,
изящество движения, точность в расчете
прыжка, решительность н бесстрашие. К
элементам, привнесенным в цирк извне,
надо отвести балет. Ои сделал некоторые
успехи, в нем меньше аляповатости и де-
шевой «красивости». Но он, естественно,
значительно ниже по своей технике, по
мастерству, чем чисто цирковые номера.

Советская школа акробатики дает та-
лантливых мастеров. Таковы эксцентрики
Орловы. В их выступлении нет особой но-
визны. Но они проделывают свой иоиер
замечательно легко, точно и красиво.

Партерные акробаты Барляев и Рузааов
показывают незаурядную атлетическую си-
лу. Об огромной мускульном напряжении
свидетельствует разве лишь покрасневшая
кожа. 1ица спокойны и уверенны, рису-
нок движений отчетлив и ясен.

Труппа Пдвловых проделывает голово-
кружительные прыжки на подкидных до-
сках. Их номер оформлен ярко и праадвич-
но в стиле старинного русского народного
гулянья. На арене весело, шумно н, по-
жалуй, излишне суетливо. Это рассеивает
внимание зрителя и отвлекает его от мас-
терства чистой акробатики.

В коническом воздушном полете привыч-
ный посетитель цирка с удовольствием
встречает своих старых знакомых клоунов
Пата и Паташона. Они забавляли публику
в течение ряда лет «у ковра», а теперь
оказались превосходными и смелыми акро-
батами, не потерявшими юмора под купо-
лом цирка в смелых полетах и прыжках.

Работающий «у ковра» Каран д'Ащ, (Ру-
мянцев) — талантливый комик. Он удач-
но пародирует цирковые номера, остроумен,
находчив. Ребята заразительно смеется при
первом его появлении на арене.

Успехи советских мастеров цирка несо-
мненны. Это не значит, что им нечему
учиться у иностранцев. Группа японских
эквилибристов Сииадо показывает класси-
ческие образцы тонкой акробатической
техники.

Мастер дрессировки лошадей Эдуард Пре-
де вывел превосходную шестерку, во ни-
чего нового не показал. Огромный успех
имеет у публики наездник Сивачев. Его
лошадь замечательно исполняет новейшие
танцы.

Программа разнообразна. Слабее пред-
ставлено мастерство жонглирования. Номер
«Диаболо» эффектно выполняется Сысое-
вой н Цупак, но он не нов. Примитивная
цирковая старина — в шуиливой игре
Гладнльщикова. к.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР МАСТЕРОВ
Вчера, в день доигрывания незакончен-

ных партий, Алаторцев, искусно проведя
трудный эндшпиль, на сотом ходу добился
выигрыша у Белавенца. Другую незакон-
ченную партию, с Каной, Алаторцев еды
не играл.

Два последних тура значительно изменили
картину борьбы за первое место в турнире.
Гроссмейстеру Файну, вначале значительно
опередившему других участников турнира,
пришлось в последних турах неожиданно
убедиться в наличии конкурентов.

Положение всех участников перед по-
следним туром следующее: гроссмейстер
Файи + 4.5, Кан + 4, Панов + 3,5, Бе-
лавенец + 3, Алдторцев и Юдоввч + 2,5,
Бондаревский и гроссмейстер Лилиен-
таль + 2.

Сегодня в последнем туре играют: Ала-
торцев — Файн, Юдович — Лнлиенталь,
Панов — Бондаревский, Белавенец — Кан.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Жяиинццимми грймтили. Пасса-

жир Кузмевко, под'езжая к станции Ко-
зулька, Красноярской ж. д., вышел с ве-
щами в тамбур вагона. Неожиданно к нему
подошли двое неизвестных, отобрали у вето
все веши, выбросили их из вагона, а за-
теи и сами соскочили на ходу поезда.

На станции Козулька пострадавший рас-
сказал о случившемся в отделения мили-
ции. Работники милиции немедленно вы-
ехали яа линию и в 5 километрах от
станция задержали грабителей с похищен-
ными вещами. Они назвались М. С. Ми-
щенко и С. В. Новиковым. Вещи возвраще-
ны владельцу.

ПАРТИаДАТ ЦК ВИП(б)

ВЫПУСКАЕТ КНИГУ:

В. И. ЛЕНИН,
И. В. СТАЛИН
О Н и м МИПЯММЧФ СВЕРДЯМЕ

ПАРТИЗДАТ ЦН ВНП(б)

ВЫШКЛ И8 ПЕЧАТИ
и поступил • продажу
У Ч Е Б Н И К

С. ИНГУ ЛОВ

ПОЛИТ Б ЕС ЕДЫ.
369 отр. Цен* в бунажн. перепл.

а р. 76 >., « коленкор, переплате
Э р. » к.

икетитшмхиигоэмчиого
«УЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

прм ЦК ВИГИ»)
1В и 2В ыартв, в 18 ч»е. ЭО ник-

по мое кош кому времени, черва радио-
станцию ни. Кпыинтврн» пгредмт
лекции И" курсу политической ••»>•
ночии нн тему:
•ИМПЕРИАЛИЗМ, КАК ВЫСШАЯ

СТАДИЯ КАПИТАЛИЗМА».
(Лвкппя первая м втор»*).

Автор лгкцн* — доктор имюао
екмж неук топ. КОН А. Ф.

, Выякл я исылитса няданетпвн

И Р О И О | И Л М « .
Иадвиис гаасты •ПРАВДА»

»«»ф«в>»»>ФМФМ«»ФФФФФ

ОТ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Г О С Т Р У Д С Ь Е Р И А С С
и Г О С И М I И Т А
В емаи о конверсией государствен-
ных мимоа, подписчики, т поду-
чившие гвп?вреыекно облигация
прежних наймов, должны получить
»ти облигации н районной сбфрега-
тмьиой кассе по несту подпилки.
Облигация выдаются при Щчной
«вке или пересылаются почтой пи
•анвлению владельцев облигаций.

в ) СЕНТЯБРЯ 1М7 ГФМ ОБЛИ-
ГАЦИИ ПРЕЖНИХ 1АЙМОВ ТЕ-
РЯЮТ СВОЮ СИЛУ и ОеМЕНУ

НЕ ПОДЛЕЖАТ.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН,
ХРММШХ ОШОИ ••АМГМЦШ
г и м м я ш еирюгятжлв»

•ых идеей»
(Млагакин государственных ваниов,
наводящими иа храяеини в сбеве-
птельиых кассах, обиениваются в
саяаи с конверсией, на облигации
аайиа Второй Пятилетки (выпуси
4 года) при личной явке ик вла-
дельца или по его письнгииому вв-
яплению. при которой надо оба*а-
тельно переслать (аакалиын пяаыгой)
в сбпрегательиую кассу (•«•••••
ссудам гаадамльство.

С 1 ОСНТЯВРЯ 1М7 г«М НЕ
ОТМЕНЕННЫЕ О В Л И Г А Ц И И
ПРЕЖНИХ «АЙМОв

СВОЮ СИЛУ.

ГЛАВНОЙ ГПРАВЛИМИВ
ГОСТТКДСКГКА4Х А ГОСКИШИТЛ.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
БОЛЬШОЙ - Вахчясарайснй фонтан;

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО _ Чяо-Чю-СЫ|
ПАЛЫЙ — Слава) ФИЛИАЛ МАЛОГО-
Оспы Волковых) ЫХАТ ИМ. ГШ'ЬКО-
ГО-В*снрммн<| ФИЛИАЛ ЫХАТ—На
лип КАМКРНМй-Оитннистмчмиа тва-

•кдвя; ИЫ. ВО. МЕЙЕРХОЛЬДА-Дана
с вшилаямац ИЫ. КВГ. ВАХТАНГОВА-
Мн«то щупа на яич«*| ОПКРНЫй
ТКАТР ИМ К. О. СТАНИСЛАВСКОГО
(в ном. т-ра им. Ленина) — Кагсннй Ом-
ГНИ! ЫУ.ЧЫК. ТКЛТГ ИМ. НКМИРОВИ-
ЧА-ЛАМЧВНКО (а пои. клуба нн. Кух-
мнетерова) —Травиата* ГООФИЛ—БОЛЬ-
ШОЙ НАЛ К01ЮГРВАТОРИИ _ Наамч.
на сегодня концерт А. Ф. Гедикс (ор-
ган) переносятся на 1 апрели. Нэятме
бил. дейстаит.; КОЛОННЫЙ НАЛ ЛОМА
ООЮВОВ Нвюнвц явам. ГИГ. еврейсной
Н Ш Ш ИЯОКА1К1 ЦЕНТР. ТКАТР
КРАОНОЙ АРМИИ-Год 1Ф-Й: ИДКА-
иовыртныа алл-им. <-п. .ел..., пой-
дет йатеа Ж« ивиаяя. Паят бил. дей-
•тпителыгы; ТКАТР-СТУДИН и/р ХМК-
ЛКВА (В. Гпеодниковский пер., 10) —
Дильаяа довота! ТРАМ — Продолжение
следует, РКлЛЙСГИЧВСКИи (в пои.
клуба МГУ) 17/Ш— Спектакль отме-
ииетса. Вил. аннулируются, и день-
ги яа них волиращ. пп месту покупки;
РКВОЛЮЦИИ-Раило и Джульетта; МОСК.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в пом. т.ра Леясо-
негаЬ-Нгшаосаимгть! ИМ. КРМОЛОВОЙ—
Мое ашеетуалеаис! МООПС— Дела вядо-
воп Шибуиива! САТИРЫ - Мелкие ко-
ВЫВИ1 ТКАТТ ЖКЛ.-ДОР. ТРАНСПОРТА
(Комсомол, пл.. 1) — Вспсныс дешыш
ОПКРКТТЫ — Кан ее в о й т НАРОДНО-
ГО ТВОРЧКГГГВА. Иалняч. м еегмши
и вватра спектакля переносятся на 19 и
Эб марта. Бил. и абон. девстннтельяы(
1-й ГОСЦИРК — 4-м программа. Саешаи-
•ая гмгваш авевей. Укротитель Н. ГЛА-
ДИЛЬЩИКОВ. Вольш. цирков, предста-
влении в 9 отд.

КЛУВ МГУ-ВЕТХОВКН (лекция •
нмфоп концерт). Проф. А. АЛЫПИАНП

Л. ОВОГИН. Лирнж. проф. А.И.ОРЛОВ.
КОМАУДИТОНИИ — Лекция проф. И. С.
авАВИЧЛ — Англия — повсаоситга
П нарта.

АДГЕО РКОАКЦИИ а В8Д-ВА1 М о ( |
мышяняяпв а тваапонп —Д И-П-М

«Чль*тоа»в _ Д 1.Ш-«| ^

мы., д. 1* ТКГОФОНЫ ОТДвЦвМ ГИ
т»п-Л».и^Щ Ян*̂ »а«ян - Д ИД И

ш *<н>в-Д » - 1 } ^ ПавяЯввгв-д а-1О4*< О**. гтвоятвлмтва-Д Э-11-1». Вм«аи«-Д *-М-Ф7| О«луа>«ааааствиаанс«-Д «-1ИВ. Пну-
м т . - Д И М * ! Мвярм а п л а - Д М Ф - П ; Шаалы, вятая а Яьгк-Д Ы ы а Г Нсаутетвя-Д В-11-0* И с т » ! «ягв-ПММ*|
К •анв» - Л •••М*) Огама •Гаалсваа- Д М№1а) О всампаая [«ваты в сам гаявщать а* тел»—аня» Д1.Н41 ала Д 1-П-44.
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